Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

(СЕВЕРОМОРСКАЯ

Н А Ш

ЯЯШН

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Териберских
на 1 9 8 4 г о д

Выполняя
решения
XXVI
съезда ' партии,
ноябрьского
(1982 г . ) , июньского и декабрьского ( 1 9 8 3 г.) Пленумов ЦК
КПСС и изыскивая новые резервы безусловного выполнения заданий одиннадцатой пятилетки, коллектив Териберских судоремонтных мастерских принимает на себя следующие обязательства:

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского
и Полярнинского городских Советов народных депутатов
с /«н'^ГmTW|

^

6 (1878), •

Четверг, 12 января 1984 г о д а . ф Ц е н а 2 коп.

Седьмая сессия областного Совета
В Мурманске 10 января состоялась седьмая
сессия областного Совета народных депутатов
восемнадцатого созыва.
Сессию открыл первый заместитель председателя облисполкома А. С. Дубровин. Он сообщил, что в ее работе принимают участие депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, руководители предприятий и организаций
области,
отделов, управлений и объединений облисполкома, партийные, советские и профсоюзные работники.
Председателем сессии был избран
депутат
Н. В. Беляев, секретарем сессии—депутат Е. Н.
^ипитова.
^ В с с и я заслушала
доклад мандатной комисJ ^ P ^ с которым выступил е е председатель депутат В. П. Харченко, о результатах выборов а
областной Совет по
избирательным
округам
№ 25 и 119, состоявшихся 30 декабря 1983 года. В соответствии с предложением мандатной
комиссии областной Совет признал полномочия
депутатов П. П. Коротчени — мастера бурового судна «Валентин Шашин» и Г. Ж. ВладыкинсГ<
— заведующей отделением Североморской стоматологической
поликлиники,
избранных
по
этим округам взамен выбывших депутатов.
Затем была утверждена следующая повестка
дня работы сессии.
1. О председателе облисполкома.
2. О плане
экономического и
социального
развития области на 1984 год и об итогах выполнения плана экономического и социального
развития в 1983 году.
3. О б ю д ж е т е области на 1984 год и отчет об
исполнении
бюджета за 1982 год.
4. Организационный вопрос.
П о первому вопросу выступил первый секретарь областного комитета КПСС депутат В. Н.
Птмцын.
Областной Совет принял решение об освоб о ж д е н и и А. П. Зазулина от обязанностей пред^ ^ к а т е л я облисполкома в связи с уходом на
^тенсию.

СТРАНЕ
#
ЯЛЬЧИКИ
(Чувашская
А С С Р ) . Кодекс трудовой чести коллектива разработан
в
Чувашском колхозе «Слава».
В нем нашли отражение личный вклад каждого в общее
дело, совершенствование
материальных и моральных стимулов труда, укрепление трудовой
дисциплины,
забота
колхоза о ветеранах и воспитании молодой смены. Родился он по
инициативе самих
колхозников.
Ф М И Н С К . О будущем урожае с зимы вместе с хлеборобами заботятся в Белоруссии
коллективы межрайонных управлений осушительных и оросительных систем. Они по договорам с колхозами и совхозами взялись обслуживать мелиоративную сеть на всей плои|ади, превышающей 2,5 миллиона гектаров. Эксплуатационная служба укрепляет производственную
базу,
совершенствует организацию труда,
чтобы резко увеличить отдачу
обновленных земель,
довести
к концу пятилетки их продуктивность до 35 центнеров кормовых единиц с гектара.
ОДЕССА. Новый гибрид
кукурузы занесен в сортовой
реестр злаков, созданных сов-

Областной Совет избрал депутата Ю. 3 . Балакшина
председателем облисполкома.
С докладом «О плане экономического и социального развития области на 1984 год и
об
итогах выполнения плана экономического и социального развития в 1983 году» выступил заместитель председателя облисполкома—председатель плановой комиссии П. К. Марков, с докладом «О бюджете области на 1984 год и отчет
об исполнении бюджета за 1982 год» — начальник финансового управления облисполкома депутат А. Б. Генадййник.
Был заслушан содоклад
планово-бюджетной
и отраслевых постоянных комиссий областного
Совета, с которым выступил председатель планово-бюджетной комиссии депутат Н. В. Тюшев.
В обсуждении докладов и содоклада приняли
участие 11 человек.
Областной Совет утвердил план
экономического й социального развития области на 1984
год.
,
г
Утверждены бюджет области, на 1984 год по
доходам и расходам в сумме 324 миллионов 918
тысяч рублей и отчет о б исполнении бюджета
за 1982 год jc превышением доходов над расходами в сумме 13 миллионов 849 тысяч рублей.
Рассмотрен организационный вопрос.
Сессия избрала депутата Г. А. Владыкину членом постоянной комиссии по здравоохранению,
социальному обеспечению, физкультуре и .спор
ту, депутата П. П. Коротчёню^^ членом комиссии по делам
молодежи.
Принято решение о досрочном прекращении
полномочий депутатов областного Совета Е. Ю.
Соломат'ина и А. С. Иванова в связи с их личными заявлениями.
Начальником областного производственно тех
ничёского управления связи утвержден
Э. Н.
Мещеряков.
Сессия внесла изменения в состав комиссии
по делам несовершеннолетних
при облисполкоме.

местными усилиями селекционероз стран — членов СЭВ.
Его авторы—советские и венгерские
ученые — наделили
новичка высокой
продуктивностью,
пригодностью к машинному возделыванию.
Селекционеры десятков научноисследовательских
учреждений социалистических
стран
сообща работают сейчас над
выведением новых высокопродуктивных сортов и гибридов
зерновых культур.
# З В Е З Д Н Ы Й (Иркутская
область). Первый звонок прозвучал в новой школе поселка
Звездный
на
БайкалоАмурской магистрали.
Новогодний подарок его юным ж и телям сделан с участием шефов — строителей
Армении.
Это вторая
средняя общеобразовательная школа в поселке, который через несколько
дней отметит свое 10-летие. В
нынешнем учебном году справили новоселья т а к ж е школьники Улькана, Нии, Небеля.
Ф КАРАГАНДА.
Добился
рекордной
производительности ' в Карагандинском угольном бассейне коллектив самого молодого
предприятия —
разреза «Молодежный». Здесь
досрочно извлечена стотысячная с начала года тонна топлива. Опередить график
помогло увеличение нагрузки на
добывающую технику и
рациональное использование железнодорожного транспорта.
(ТАСС).

• Навстречу

СРМ

Годовой план по товарной продукции выполнить 26 декабря
1984 года и выпустить сверхплановой продукции на 50 тысяч
рублей.
Повысить производительность груда на 0,1 процента и
за
счет этого выпустить продукции на 4 тысячи рублей.
Повышая рост эффективности производства, внедряя новую
технику и научную организацию труда, снизить затраты
на
один рубль товарной продукции на 0,2 копейки против плана
и таким образом получить дополнительной прибыли от основной деятельности предприятия на 6 тысяч рублей.
Досрочно отремонтировать 10 судов, сэкономив не менее 60
судо-суток эксплуатационного времени.
Добиться повышения качества ремонта судов, не иметь рекламаций, ежеквартально проводить Дни качества.
Подать и внедрить в производство 60
рационализаторских
предложений с годовым экономическим эффектом
20 тысяч
рублей.
•
З а \:чет внедрения мероприятий по экономии топливно-энергетических, ресурсов сэкономить 170 тысяч
киловатт-часов
электроэнергии, 165 тонн условного топлива и 10 тонн стального проката.
Г
ч
Усилить работу по ликвидации случаев
производственного
травматизма, нарушений правил техники безопасности и проМ^
санитарии.
Методом бригадного и индивидуального обучения
подготовить 8 вновь принятых рабочих, обучить смежным профессиям
4 человек, повысить квалификацию 21 человека.
Систематическим
проведением
рейдов и
хронометражем,
улучшением политико-воспитательной работы, усилением контроля за потерями рабочего времени снизить количество наруч
шений трудовой и производственной дисциплины и общественного порядка.
Постоянно укреплять шефские связи со средней школой N
колхозом имени XXI съезда КПСС.
Шире развернуть спортивно-массовую работу на предприятии, активизировать работу по сдаче норм комплекса ГТО.
Вовлечь в различные формы технической и
экономической
учебы всех членов коллектива.
'
Провести коммунистический субботник в честь 114-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина. Отработать каждому рач
ботнику СРМ на благоустройстве территории мастерских й лен
селка не менее 17 часов.
Продолжить борьбу за право называться коллективом коМч
мунистического т р у д а /
Продолжить
соревнование с коллективом
плавмастерскои
«Резец».
.
Социалистические обязательства обсуждены и приняты
на
общем собрании коллектива.

выборам

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР — в центре внимания общественности
Североморска и
пригородной
зоны. Об этом свидетельствуют и публикуемые сегодня материалы.

СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ
В
городском
комитете
КПСС состоялся семинар пропагандистов.
Заместитель
председателя
горисполкома,
председатель городской
плановой комиссии А. С. Коханый рассказал участникам семинара об итогах выполнения
плана экономического и социального развития Североморска с территорией, подчиненной горсовету, за 1983 год и
задачах по мобилизации трудящихся на выполнение заданий 1984 года.

СОВЕЩАНИЕ
В поселке Лодейное на днях
состоялось совещание агитаторов.
С беседой «1984 год — год
выборов в
Верховный Совет
СССР»
выступила
заведующая кабинетом
политпросве-г
щения Нина Ивановна Заболотная.
С задачами, которые предстоит
решить агитаторам
в
ходе предвыборной кампании,
познакомила собравшихся биб-

Методические
рекомендации по изучению материалов
декабрьского ( 1 9 8 3 г.) Пленума
ЦК КПСС й
девятой
сессии
Верховного
Совета
СССР дал собравшимся заведующий кабинетом политпросвещения
горкома
партии
Ю. А. Князев. О задачах пропагандистов по подготовке и
проведению
выборов в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва рассказала заведующая отделом
пропаганды и агитации
ГК
КПСС
С. А. Жигулина.
В заключение
участникам
семинара был показан
учебно-методический кинофильм.
(Наш
корр.).

АГИТАТОРОВ
лиотекарь Людмила Ивановна
Круглова.
Секретарь партийной организации Териберских судоремонтных мастерских Маргарита Ивановна Дульнева выступила с консультацией о правильном составлении
списков
избирателей.
На совещании был утвержден план работы
агитаторов
на предвыборную кампанию.
(Наш корр.).

ДЕПУТАТЫ
СЛУЖАТ НАРОДУ
• Такова была единая
тема ?
политинформаций,
прошедших на днях в одном из трудовых коллективов. Непосредственно на рабочих
местах
состоялись встречи
тружена
ков с депутатами
РосляковcRoro поселкового Совета народных депутатов.
Глубокие,
содержательные
сообщения сделали
депутаты
В. Д . Токмачев, В. И. Суховский, Н. Ф . Ткач, И. Д . Ж о рова.
В ходе этих встреч тружениками коллектива было поднято немало вопросов, связанных с бытом. Наиболее «острые» среди
них — неудовлетворительное автобусное о с ь
общение на 105-м
маршруте
и водоснабжение поселка.
Высказали т а к ж е избиратели свои пожелания об открытии в Росляково нового продуктового
магазина и кассы
предварительной
продажи i
авиабилетов.
Все критические замечания
и предложения были обобщены на заседании
методического совета по политическому информированию и доведены до руководителей коллектива
на
идеологической
планерке.
С. АСМОЛОВА,
наш нештатный корр.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
По материалам декабрьского (1983 г ,) Пленума ЦК КПСС
и девятой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва
Теперь самое важное не потерять набранный
темп, общий положительный настрой на дела, активнее развивать позитивные процессы.

Ю. В.

ЛНАРОПОВ.

В РИТМЕ СОЗИДАНИЯ
В

МОГУ ЧЕМ ритме созидания живет и трудитс я Страна Советов, уверенно
идущая по пути
экономического и социального прогресса.
Благодаря реализации разработанных
Центральным
Комитетом партии и Советским правительством мер по
совершенствованию стиля работы на всех уровнях управления,
говорится
в материалах девятой сессии Верховного Совета СССР, усилению контроля за исполнением принятых решений достигнуты более высокие темпы роста
народного хозяйства и благосостояния народа, улучшились
общеэконо-

мические показатели, увеличились их абсолютные приросты по сравнению с первыми двумя годами пятилетки.
Произведенный националь»
ный доход в 1983 году составил около 482 млрд. рублей и вырос на 3,1 проц.
против 1982 года. Общий объем
промышленного производства увеличится на 4 проц.
против 2,9 проц. в 1982 году.
При этом продукция
группы «Б» промышленности
возрастет на 4,1 процента, а
группа «А» — на 3,9 процента. План 1983 года по
объему и темпам роста промышленного производства будет не только выполнен, но и

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
И НАКОПЛЕНИЕ, В 1983 ГОДУ
ВОЗРОС НА 3,1 ПРОЦЕНТА
ПРОТИВ 1982 ГОДА
И СОСТАВИЛ ОКОЛО

МЛРД.

рублей

перевыполнен.
В результате распределен
ния и перераспределения национального дохода образу*
ется два крупных фонда: потребления
и накопления. В
нашей стране 3 / д национального дохода
используется
на потребление, а с учетом
затрат на жилищное и социально - культурное строительство непосредственно на
народное благосостояние направляется V* национального
дохода. Для сравнения скажем, что в капиталистических странах буржуазия, составляющая от 5 до 10 процентов населения, потребляет
от l/s до '/» национального
дохода.

В ПЛАНЕ НА 1984 ГОД ПРЕДУСМОТРЕН
ПРИРОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
И НАКОПЛЕНИЕ. В РАЗМЕРЕ
15 МЛРД. РУБЛЕЙ, ИЛИ

(процента)

ПРОИЗВОДСТВО: Н Ю ЗНАЧИТ
ОДИН ПРОЦЕНТ ПРИРОСТА
Трудящиеся нашей страны активно борются за повышение
производительности
тру*». За счет этого в одиннадцатой пятилетке будет получено 90 проц. прироста
промышленной
продукции весь прирост
CtflftCKOXОЗйЙС1 вен НОИ
продукции и строительно-монтажных работ.
Если двадцать лет назад каждый процент роста производительности труда был
равнозначен
дополнительному
выпдоку
промышленной
продукции
на 900 млн.
руб., то теперь — более чем на б млрд.
руб., т. е. увеличился почти в 7 раз.
Вот что означает сегодня
повышение
производительности труда
в СССР
иа
I проц. в натуральном, так сказать, измерении. ^го дополнительный выпуск в те13,7 млрд. квт-ч электроэнергии;
6,1 или. т нефти (включая
газовый
конденсат);

1.5 млн. т стали;
около 2 тыс. метадлорежущях станков;
6.6 тыс. тракторов;
83 тыс. телевизоров;
111 млн. кв. м тканей всех видов;
7,3 млн. пар кожаной обуви.
Таким образом, каждый процент
прироста экономических показателей
развития СССР становится все весомее.
Поэтому декабрьским
Пленумом
ЦК
КПСС и ставится на 1984 год перед коллективами предприятий
страны задача:
добиться сверхпланового повышения производительности труда на 1 процент и снизить себестоимость
продукции
дополнительно на 0,5 процента.
Это надо рассматривать, подчеркивается
В тексте выступления Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова, как дополнительное задание партии к плану.

Характерно, что в плане
на 1984
год
предусмотрен
прирост национального дохода, используемого на потребление и накопление, в размере 15
млрд. рублей, или
3,1 процента. При этом весь
прирост национального дохода направляется на повышение уровня жизни советского
народа.
В 1983 году
достигнуты
и другие успехи в развитии
советской индустрии. Важно
отметить, что в текущем году
повысилась эффективность производства. Производительность общественного
труда возросла на 3,5 процента. Задания по росту производительности труда в промышленности и на железнодорожном транспорте перевыполнены.
В 1983 году продолжалось
внедрение прогрессивной техники и технологии
во всех
отраслях народного хозяйства. В производстве
освоено
около 3,7 тыс. новых видов
машин, оборудования, приборов и материалов,
внедрен
ряд высокоэффективных технологических процессов, расширено
применение микропроцессоров,
робототехники.
Выполнена большая программа капитального
строительства во всех
отраслях
народного хозяйства. Ввод в

действие основных фондов з*
счет
государственных капитальных вложении увеличился в 1983 году на 4,4 процента и составил более 122
млрд. рублен.
И нынче в соответствии с
решениями партии н правительства,
заданиями
одиннадцатой пятилетки план на
1984 год намечает
повышение роли интенсивных факторов
развития
экономики,
опережающий
рост
конечных результатов по сравнению с ростом затрат, улучшение
использования
производственных
мощностей я
основных
фондов.
Решительно,
поддерживая
курс КПСС на совершенство»
ванне социалистического хо»
зяйствования,
повышения
организованности,
укрепле*
ние государственной, трудовой и плановой дисциплины,
советские
люди
стремятсй
внести личный вклад в подъем эффективности
общед
венного производства. В
н е т ней
сложной
между!
родной
обстановке,
резкоГ
обострившейся
по вине империалистических кругов, они
считают не только своей обязанностью, но и патриотическим долгом неукоснительноя
выполнение
плановых зада*
ний, добросовестный и высо»
непроизводительный труд нЯ
благо Родины.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
За последние 20 лет выработка
электроэнергии в
мире возросла более чем в
3,5 раза, в том числе
в
США — в 2,8 и в странах
Европейского
экономического сообщества — в 2,9,
а в СССР — в 4,4
раза.
Дальнейшее
развитие советской
электроэнергетики,
как обмечалось на сессии
Верховного Совета СССР,
связано с серьезными из»
менениями
в
структуре
топливно - энергетического
баланса страны.
Каковы наиболее
важные
из этих изменений?
Разработанная
на
длительную перспективу Энергетическая программа
СССР
предусматривает прежде всего ускорение развития атои*ной энергетики. В 1981—1985
годах АЭС дадут практически весь прирост производства электроэнергии в европейской
части
Советского
Союза.
Такой акцент не случаен,
ибо примерно 90 процентов
топливно
• энергетических
ресурсов находятся в восточных районах СССР, а
три
четверти потребителей электроэнергии — в европейской
части страны. Атомные электростанции сократят потребность в органическом
топливе, позволят
уменьшить
масштабы перевозок. Их доля в обшей выработке электричества увеличится до 14,1
процента против
5,6
процента в 1980 роду.
Сейчас у нас возводятся
18 атомных электростанций,
В основном они
оснащаются энергоблоками мощностью1 миллион
квт.
Каждый
«миллпонник» сберегает
за
год около 3 миллионов тони
угля, для перевозки которого

требуется 50 тысяч вагонов,
В результате
себестоимости
электроэнергии на ряде АЭ<2:
у ж е сегодня ниже, чем
на
тепловых станциях.
ШI
В
Энергетической
пр^И
грамме СССР, рассчитанной
на длительную
перспективу,
наряду с ускоренным строй»
тельством атомных электростанций большое
внимания
уделяется
дальнейшему
широкому развитию
гидроэнергетики. Крупное
гидроэнергетическое * строительств
во развернулось сейчас
не
реках
Сибири,
Дальнего
Востока, Средией Азии,
а
т а к ж е в некоторых районах
европейской
части
страны.
Завершается в основном со»
оружение
Саяно - Шушенской ГЭС на Енисее
мощностью 6,4 миллиона
киловатт — одной
из крупиейших на
сегодня
в мире.
Строится
Рогунская ГЭС Я
Таджикистане
мощностью
3,6 миллиона киловатт. З д е с ь
tfanop реки
Вахт
будев
сдерживать уникальная 300метровая плотина. Не исчерпан потенциал
Волжского
бассейна, где уже действуем
целый каскад мощных гидроэлектростанций.
Всего за годы
текущей
пятилетки намечено
ввести
иа
гидроэлектростанциях
страны 12,3 миллиоиз киловатт новых
мощностей
я
довести в 1985 году выработку электроэнергии на ГЭС
до 230 миллиардов киловаттчасов.
По сложности
«
масштабности задач, решаемых а области гидроэнергетического
строительства, а
также
гндроемергомашиностроеиия
мы прочно занимаем передовые позиции
й
мире.

СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ

™ Т

СТАНСА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС
Многое будет
зависеть
от того, как мы мобилизуем на ускорение
научно-технического
прогресса коллективы
предприятий, научно - исследовательских и конструкторских
организаций,
инженернотехнические
и
научные
кадры Это задача первостепенной важности.
Мы
Обязаны и можем е е решить.
Ю

8. АНДРОПОВ.

Сама по себе ставка
на
технический прогресс не является для нашей
страны
чем-то новым.
Автоматическое производство возникло
В стране еще в 30-е годы.
Й если, по подсчетам американских экономистов,
в
США на протяжении
нескольких десятилетий
лишь
Шестая часть общего роста
Производительности
труда
была получена за счет новой техники, а остальное —
За счет мускульной энергии,
То в СССР тенденция другая
три четверти общего роПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
В 1МЗ ГОДУ ВОЗРОСЛА

ста производительности достигается благодаря научнотехническому
прогрессу.
Можно сказать, что к 80-м
годам наше государство в
полной мере накопило возможности для
решающего
рывка в этой сфере. Страна
располагает
ныне
самой
большой
в мире
армией
ученых,
а ее инженерный
корпус более чем в три раза превышает американский
и насчитывает 5 миллионов
дипломированных
специалистов.
Нам предстоит резко расширить
применение
электронно - вычислительных машин с массированным
использованием микропроцессоров, роботов, заменяющих
человека на тяжелых, вредных и монотонных производствах, и разработать гибкие
автоматизированные
производства (ГАП), способные на
ходу
перестраиваться
на
выпуск принципиально новой
продукции.
У нас в стране
ведется
работа по созданию общегосударственной
автоматизированной
системы
для
нужд планирования - и управления экономикой на баз е ЭВМ. Иными словами, готовится рождение
«электронного мозга»
для всей
страны.
Наша
экономика,
представляющая собой единый
народнохозяйственный
комплекс, вполне
приспособлена для решения
этой
задачи.
Ускоренными
темпами
развивается в стране и робототехника. Так, лишь
в
1983
году
роботов
уже
выпущено
больше
(7.700
штук), чем 39 всю десятую
пятилетку. Более того, мы
объединили свои усилия
в
этой области
с
другими
странами — членами СЭВ и
ожидаем,
что к 1990 году
совокупный парк роботов в
рамках этого экономического объединения
достигнет
200 тысяч штук.

В в о д в д е й с т в и е основных
ф о н д о в з а счет государствен,
иых к а п и т а л ь н ы х
вложений
у в е л и ч и л с я в 1 9 8 3 году
на
4 , 4 п р о ц е н т а и составил бол е е 1 2 2 м л р д . руб.
*

*

*

7 0 0 э л е к т р о с т а н ц и й европейской части С С С Р , Сибири
и Казахстана объединены в
к р у п н е й ш у ю в шире Е д и н у ю
энергетическую
систему
СССР.

БАМ: в предпусковом
ритме
Государственным планом
предусматривается дальнейшее укрепление материально-технической базы транспорта. улучшение его эксплуатационных показателей.
В результате принимаемых
мер по ускорению строительства Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали намечается к концу 1984
года закончить укладку путей на всем протяжении
атом дороги, составляющем
3400 километров.
Помните, когда Советский
Сою» приступил к строительству Байкало-Амурской жеАеэнодороисной
магистрали,
буржуазные средства массовой информации обрушились
нападками на эту «затею»,

как они
пренебрежительно
называли грандиозную стройку. На Западе говорили, что
«русским не справиться с
огромным объемом работ в
суровых природных условиях
Сибири», — не добраться,
дескать, д о заяежей полезных ископаемых и будто бы
затраченные средства «утонут» • вечной мерзлоте. S
1984 г. основное строительство на БАМе будет закончено,
и по магистрали откроется
сквозное движение поездов.
Каким же образом нам
удалось добиться столь выдающихся успехов и строго
выдерживать
установленный
график работ?

Прежде всего здесь сказались такие наши преимущества, как плановость экономики,
точный расчет необходимых
сил и средств, четкая организация труда и, конечно,

патриотизм и энтузиазм
ветских людей.

со-

Она поистине грандиозна,
эта стройка. Почти три с половиной тысячи километров
рельсового пути, десятки тоннелей в горах, 126 больших
мостов через реки и ущелья,
3335 искусственных сооружений, 200 станций и разъездов.

„.Проезжая сегодня по Восточному участку БАМа, с трудом веришь, что еще десять
лет назад здесь была дикая,
нехоженая тайга. Теперь что
ни станция — то воплощенная в камне и бетоне красота. Что ни поселок — то почти
современный
городок.
Уже сегодня введенные в
постоянную
эксплуатацию
участки
магистрали
начинают оправдывать затраченные
средства.
Магистраль
строится и работает по воле партии, воле народа.

НА С Т А Л Ь Н Ы Х
МАГИСТРАЛЯХ
ЕЛЕЗНЫЕ дороги и в настоящее время, и на
Ж
перспективу сохранят за собой ведущую роль в транспортной
системе
страны.
Сейчас на их долю приходится около половины
всего
грузооборота. По удельным
энергозатратам этот вид транспорта является самым экономичным, затрачивая примерно 8 килограммов условного топлива на тысячу тонно километров перевозки грузов.
В соответствии с решениями XXVI съезда партии активно ведется
техническое
перевооружение
железнодорожного
транспорта.
Рождается, к примеру, в конструкторских
бюро
новое
поколение электровозов
и
тепловозов. Они отличаются
более высокой
единичной
мощностью силовой установки, экономичностью и улучшенными эксплуатационными
показателями.
Двухсекционный
тепловоз
2ТЭ121
мощностью
4.000
лошадиных сил в каждой
секции в перспективе должен
стать основным грузовым локомотивом на наших магистралях. Его высокий технический уровень определяется
применением
современного
оборудования и прогрессивных конструктивных решений.
внедрение
тепловоза
2ТЭ121 на железных дорогах

ПАМЯТКА
АГИТАТОРУ
У«1»

Мургыгмт

«пЖ^вмпльси-ы»- Дмурв!

В 1983 году
выполнена
болыцая программа капитального строительства во всех
отраслях народного хозяйства. В строй вощли
многие
крупные объекты в добывающей и обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в не-

страны позволит увеличить
скорость движения грузовых
поездов на 10—15 и повысить вес каждого поезда на
15—20 процентов. В> настоящее время опытные образцы
тепловоза проходят всесторонние испытания.
Другая новинка — магистральный грузовой четырехсекционный тепловоз 4ТЭ130
мощностью 3.000 лошадиных
сил в каждой секции предназначен для эксплуатации
•
условиях низких температур.
Применение более современного тепловоза ТЭП 75
мощностью 6.000 лошадиных
сил даст возможность повысить скорость движения пассажирских
поездов на 25
процентов.
Новым направлением в локомотивостроении
является
применение
электропривода
переменного тока.
Ведутся
работы по созданию перспективного
магистрального
грузового
тепловоза
типе
ТЭ120 с электрической передачей переменного тока мощностью 4.000 лошадиных сил
в секции. Конструируется магистральный
электровоз
с
бесколлекторными тяговыми
двигателями переменного тока. Внедрение этого локомотива позволит увеличить провозную способность и снизить эксплуатационные затраты на железных дорогах не
15—20 процентов.
производственной сфере. В их
числе — магистральный газопровод Уренгой — Помары
— Ужгород протяженностью
4,5 тыс. км. Это уникальное
в мировой практике инженерно-техническое сооружение завершено примерно втрое быстрее нормативных сроков, что
является выдающейся победой наших рабочих, специалистов и ученых.

С ( siКоморский
Н1РИДИЯН

[

Специальная
премия
Редакция еженедельной газеты
Мурманского
обкома
КПСС для предприятий рыбной промышленности области
««Рыбный
Мурман»
подвела
итоги литературного конкурс»
в 1983
году.
Специальной
премии за лучший юмористический рассказ «Талант и поклонник» удостоен
научный
сотрудник Мурманского морского биологического института Вилорий Бакиевич
Хасанкаев.
Это тем более приятно, что
он является членом
корреспондентского пункта «Североморской
правды» в М М Б И .
На
страницах нашей газеты
нередко появляются его
информации,
корреспонденции,
рисунки. В новом году желаем вам,
Вилорий Бакиевич,
новых творческих удач!

11А
УГЛУ, у
киоска,
*" •
нетвердо
стояла
на
ногах
ж е н щ и н а . Она что-то
бормотала про
себя, потухший взгляд блуждал по прохожим,
но
помятое
лицо
с резкими морщинами
оставалось
безучастным. Потом,
ссутулясь, как от тяжелой ноши, женщина побрела вечереющей улицей, не замечая осуждающих взглядов людей: ведь
что может быть непригляднее
пьяницы,
потерявшей
свою
женскую привлекательность и
человеческий облик?
...В наркологическом
кабинете мы подолгу разговаривали с Натальей
Константиновной. В ее глазах мольба, отчаяние: «Помогите хоть чем-нибудь!». Я знаю, что эта п о ж и лая женщина давно выплакала
все слезы от горя. Нелегко видеть страдания матери, только
как ей помочь? В моей практике
врача-нарколога не р а з
бывали случаи, когда пьющие
женщины
обращались за помощью слишком поздно: клетки мозга оказывались настолько отравлены
алкоголем, что
усилия медиков были тщетны' ми.
У двух % дочерей
Натальи

Константиновны нет будущего
— они загубили его в алкогольном дурмане. Их падение
усугубляется еще тем, что обе
дочери, Нина и Валентина, сами имеют по двое детей.

ПАДЕНИ
НА ТЕМЫ МОРАЛИ
У каждой
трагедии
есть
свои скрытые истоки. Коротко
расскажу историю этой семьи.
Нелишне напомнить о таком
неприглядном явлении, как наследственный алкоголизм, когда психическое
неблагополучие родившихся у пьяниц детей сказывается всю жизнь.
Большое
пристрастие
к
спиртному имел и отец моих
пациенток. Но у Натальи Константиновны не было особых
поводов для трагедии: все ж е
у нее подрастали дочери. Как
правило, опасаются
родители
больше за судьбу сыновей —
как бы не втянулись в пьянку,
как бы не испортила улица...

В гостях
североморцев

у

В детской спортивной школе Североморска разыгрывалс я Кубок абсолютной чемпионки XXII Олимпийских
игр
по гимнастике Е. Давыдовой.
Гостем соревнований
стала
сама Елена Давыдова, заслуженный мастер спорта СССР.
Она неоднократно
защищала
честь нашей страны на чемпионатах
мира, ее спортивный талант раскрылся в полную силу на
Олимпиаде. З а
заслуги перед советским спортом Е. Давыдова награждена
орденом
Дружбы
народов. Это ее первая
поездка
в
нашу флотскую столицу.
• — Я
открыла
для
себя
удивительный уголок
нашей
страны — Заполярье, познакомилась с замечательными людьми, — сказала Е. Давыдова. *- •
Победу
в
соревнованиях
одержала
сборная ; команда
гимнасток
Д Ю С Ш - 2 . Им
и
вручила Е. Давывода «свой»
Кубок.
*

Поликлиника
для
строителей
Пятиэтажный
медико-санитарный комплекс для военных
строителей вырастет в
Североморске в районе улиц Колышкина
и
Комсомольской.
Его строительство начнется во
второй половине
нынешнего
года.
В создании комплекса архитекторам
и проектировщикам (руководитель Н. М. Пажитнов) немалую помощь оказали и медики флотской сто-

лицы.
Каким будет это новое учреждение здравоохранения? К
услугам строителей — хирургическое, онкологическое, стоматологическое и другие
отделения. Предусмотрены такж е кабинеты лечебной
физкультуры и
физиотерапевтический для проведения оздоровительных процедур.
Ввести в строй медико-санаторный комплекс строители
запланировали в будущем ГОДУ-

Н

АШ Адрес

Индекс 52843. Типография

Нина
и Валентина
стали
взрослыми, вышли з а м у ж , родили детей. Как будто жизнь
шла своим чередом. Но... з я тья Наталье
Константиновне
попались пьющие. Как будто и

-=

понемногу выпивали с ними их
жены поначалу,
но
пришло
время, когда пьянки стали систематическими.. .
В позеленевших, опухших от
водки существах трудно сегодня узнать тех молодых, здоровых женщин, которыми
они
были еще не так давно. Брошены на произвол судьбы дети.
Алкоголичек трижды помещали в областную психиатрическую лечебницу. Одно время
они
после очередного курса
продолжительного
лечения
бросили пить и д а ж е устроились на работу. Появилась над е ж д а на исцеление. Но годы
пьянства
оказались слишком

Заяц В ЛТП

Без слов

Приглашаются на работу
Кладовщики, оклад 99 рублей;
ученики
кладовщиков;
экспедиторы
по
перевозке
грузов, оклад 9 3 рубля 50 копеек; ученики
экспедиторов;
весовщики, оклад 93 рубля 50
копеек;
бондари,
оклад 99
рублей; грузчики с повременной и сдельной оплатой труда; рабочие, оклад 83 рубля;
кочегары, оклад 82 рубля 50
копеек; слесарь - ремонтник,
оклад 115 рублей 50 копеек;
электросварщики,
оклад 121
рубль; сторож, оклад 79 рублей 75 копеек.
Работа — с двумя выходными днями, при выполнении
плана выплачивается
единовременное вознаграждение по
итогам работы за год.
Проезд к месту работы и
обратно — служебным транспортом
(автобус № 2 7 — 2 4 ,
отправление от магазина № 26
«Мебель» в Североморске —
в 8 часов у т р а ) .
Справки
по
телеф о н у
2-11-07.
Отжимщик белья, оклад 100
рублей,
плюс 20
процентов
премиальных.
Обращаться в комбинат бытового обслуживания (г. Се-

В приемный день Зайчиха
с жалобой
пришла к Медведю.
Пришла, понятно,
не впервой —
У З а й ц а начался запой.
«Совсем не помнит он
добра,
Похмелье с самого утра.
Вчера побил посуду,
Грозил, коль жаловаться
буду,
— избить...»
Таков его зарок не пить.
Известно всем — терпенью
есть предел»
И в ЛТП пропойца
загремел...
А были там представлены
широко;
Неопределенных лет Сорока,
Совсем облезлая Лисица,

Рис. В. Хасаикаева.

Объявления,
вероморск, ул. Сгибнева,

3).

В поселки Ретинское и Белокаменка — продавцы (оклад 90 рублей,
жилплощадь
предоставляется).
В столовую поселка Ретинское — повар (оклад 90 рубл е й ) ; кухонная рабочая (оклад 75 рублей);
экспедитор
(оклад 85 рублей); грузчики
(оклад 96 рублей);
плотник
на 0,5 оклада.
За справками
обращаться:
г. Североморск, ул. Адмирала
Падорина, 7, рыбкооп, телефон 2-10-38.
Главный бухгалтер,
должностной
оклад 145
рублей,
старший экономист, должностной оклад 150 рублей, имеющие опыт бухгалтерской
и
бюджетной
работы в финансовых органах. Система оплаты премиальная. Работа обусловлена
срочным
трудовым
договором.
Обращаться в горфинотдел
(г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет 39, телефон
2-07-88).

L

реклама
Инженер-геодезист,
оклад
175 рублей; мастер, оклад 150
рублей; техник, имеющий опыт
по обработке металлов и знакомый с техническим черчением, оклад 100 рублей.
Справки
по
2-16-96, 2-16-62.

телефонам:

Слесарь КИПиА 5 р а з р я д а ;
электрики 3 — 4 разрядов; слесари-ремонтники;
электросварщик 5 разряда;
рабочие
на производство;
уборщицы;
рабочий rto двору.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск,
хлебокомбинат, телефон 2-00-89.
Закройщики мужской п верхней жейской одежды; портные;
электрик; грузчики в цех безалкогольных напитков;
рабочие в цех безалкогольных напитков;
уборщицы;
слесарьсантехник;
слесарь-ремонтник
швейного оборудования; фотографы на выезды; фотограф по
работе с цветной пленкой; экспедитор в цех безалкогольных
напитков.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Сивко, 2, отдел кадров, телефон 7-13-69.
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разрушительными для них,
j
восстановить
здоровый образ
жизни сестрам оказалось н е
под силу. Они снова запили и
были уволены с работы...
Хочу напомнить руководителям предприятий и учреждений нашего города: если есть в
ваших коллективах
подобные
«героини», не допускайте, что-*
бы они «скатывались» в пропасть пьянства. Ж е н щ и н , за**
меченных
в
употреблении
спиртных
напитков,
немедленно направляйте к психиатру-наркологу. Так в свое время нужно было поступить <й
дочерьми Натальи Константиновны — и кто знает, возможно, сегодня и не вели бы мы
разговор о двух искалеченных
судьбах...
А сейчас участковый инспектор милиции оформил на
обеих алкоголичек ходатайство
о принудительном лечении в
лечебно-трудовом профилактории. И Наталья Константиновна — мать и бабушка — с надеждой смотрит на врача: «Вы
сможете им помочь?».
Что ей ответить?
Ю. С Л А В И Н , ,
врач-нарколог. ,
«Непьющий» Воробей —»
К а к а я была птица!
Осел без уха
И д а ж е бывший Лев,
А ныне развалюха.
Рукой судьбы
перед компанией такой
Нос к носу оказался наш
косой.. 4
Отсюда есть мораль:
Порой обязаны себе мы
' _ многим бедам»
То стопочку в гостях,
То рюмку за обедом —
И вскоре во всю мощь
довлеет,
Неограниченную власть
имее|
Над нами пагубная страсть',
Н. СОЛНЦЕВ.
г. Североморск.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

1
Водитель
на
автомашину
«ГАЗ-21» и автобус «Уралец».
Оклад 140—170 рублей (в зависимости от стажа и классности).
Обращаться в межшкольный
учебно-производственный комбинат
(г. Североморск, ул.
Авиаторов,
3,
тел е ф о и
2-09-71).
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Ателье Л"в !, расположенное
в Североморске но улице Комсомольской,
2, принимает
в
неограниченном количестве заказы на пошив мужских* брюк.
Срок исполнения 15 дней.
?
Часы приема: с 11 до 20
пасов; суббота и понедельник
— с 12 до 17: часов без перерыва на обед.

К И Н О
КИНОТЕАТР
12 января —

га». Начало

«РОССИЯ»
«Лунная раду*

в 10, 12,

14. 16,

18 15, 20, 22.
13 я н в а р я —
«Замужество
Марии Браун».
Н а ч а л о в 10,
12, 14, 16. 18.15, 20, 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
13 я н в а р я — «Орея или petu-

на». Начало в 19, 21.

КИНОТЕАТР «СЕВЕ<*-1
(г. Полярный)
12—13 я н в а р я — «Непобедимый». Н а ч а л о в 12, 14, 16.10,
17.50, 19.40, 22.

Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. ГАПДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
норректор И. ЗА ВО ДЧ И КОВ А .
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