
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕГОНОГСКПЯ 

^ПРНВДП 
Орган Североморского горкома НПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области Газета издается 
с 1 января 1972 года 

№119 (2303). Четверг, 2 октября 1986 года. Цена 3 коп. 

ВЫСОКИЕ 
НАГРАДЫ 
За успехи, достигнутые в 

выполнении заданий один-
надцатой пятилетки и социа-
листических обязательств 
по производству и перера-
ботке сельскохозяйственной 
продукции. Президиум Вер-
ховного Совета СССР награ-
дил орденами и медалями 
большую группу работников 
агропромышленного комп-
лекса страны. Орденов 
«Знак Почета» удостое-
ны бригадир Североморско-
го молочного завода Надеж-
да Петровна Кирилюк и ди-
ректор этого предприятия 
Галина Лукична Смирно-
ва, ордена Трудовой Славы 
II степени — оператор ма-
шинного доения совхоза 
«Североморец» Татьяна Анд-
реевна Смагииа, ордена Тру-
довой Славы III степени_^г.. 
рабочая "" колбасного завода 
Татьяна Трофимовна Соба-
нина. Медаль «За трудовую 
доблесть» будет вручена 
бригадиру колбасного завода 
Любови Ивановне Токмаче-
вой, медаль «За трудовое 
отличие» — оператору ма-
шинного доения совхоза «Се-
вероморец» Валентине Алек-
сандровне Киселевой. 

Правофланговые пятилетки 

Добросовестность и внимательность — качества, необходи-
мые в работе каждому, а сортировщик/ почтовых отправлений 
— в особенности. Этими качествами обладает в полной мере 
Вера Васильевна Скребцова. Двадцать лет трудится она в кол-
лективе Североморского городского узла связи. 

Фото Ю. Клековкина. 

АЛАПАЕВСК (Свердлов-
ская область). Рабочие Ала-
паевского металлургическо-
го завода начали переходить 
на стройплощадки объектов 
коренной реконструкции 
своего предприятия. Коллек-
тив решил, закрывая посте-
пенно цехи с устаревшим 
оборудованием, в основном 
своими силами возвести сов-
ременное злектросталепла-
вильное производство, жилые 
дома, детские и бытовые 
учреждения. Пуск первой 
очереди обновленного заво-
да намечен на конец пяти-
летки. 

+ 
ТАШКЕНТ. Для создания 

аппаратов, улавливающих 
пары ацетона из промыш-
ленных выбросов, объедини-
ли свои усилия работники 
Ферганского завода кимиче-
скбго волокна и отделения 
НИЙпластмасс. Созданные 
ими аппараты позволили в 
десять раз снизить потери 
этого ценного сырья, исполь-
зуемого в больших количе-
ствах в производстве синте-
тических материалов. Нов-
шество дает возможность 
экономить ежегодно сотни 
тонн дефицитного продукта, 
улучшить условия труда ра-
бочих. 

+ 
МИНСК. Метод регулиро-

вания водного режима на 
мелиорированных землях 
без ущерба природе разра-
ботали белорусские ученые. 
С помощью компьютеров 
они рассчитали рациональ-
ные варианты мелиорации 
для бассейна полесской ре-

ки Ясельды и предложили 
оптимальные нормы осуше-
ния земель для различных 
сельскохозяйственных куль-
тур. В ряде районов уже 
используют научные реко-
мендации. На основе полу-
ченных результатов будет 
разработана математическая 
модель мелиорации для все-
го белорусского Полесья. 

jfio/Ьоднои 

стране 
ЛЬВОВ. Четкое взаимодей-

ствие всех звеньев убороч-
ного конвейера достигнуто 
уже на старте свекловичной 
страды в хозяйствах Львов-
ской области. Согласован-
ность в работе земледель-
цев, транспортников и пере-
работчиков . обеспечивают 
агрономы-технологи. Они 
введены в штаты на всех 
сахарных заводах. В нынеш-
нем сезоне партнеры наме-
рены получить с каждого 
гектара не менее чем по 
32,4 центнера готовой про-
дукции. 

+ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ. Бога-

тый урожай дикорастущих 
плодов и ягод собран в этом 
году в горнык лесах и уро-
чищах Северной Осетии. На 
конвейерные линии консерв-
ных цехов поступают ябло-
ки, груши, кизил, барбарис, 
черноплодная рябина. Зна-
чительная часть этой про-

дукции получена с планта-
ций, заложенных лесхозами 
на неудобьях, пойменных и 
горных землях. В нынешнем 
сезоне в цеках лесхозов на-
мечено выработать около ста 
миллионов банок натураль-
ных соков, джемов, варенья, 
компотов, фруктовых экст-
рактов. 

+ 
САРАПУЛ (Удмуртская 

АССР). Крупную водную 
преграду преодолели строи-
тели магистрального газо-
провода «Прогресс» на тер-
ритории Удмуртии. Коллек-
тив Ленинградского управ-
ления подводнотехнических 
работ завершил прокладку 
дюкера через Каму. Слож-
ная технологическая опера-
ция проведена со значитель-
ньш опережением планового 
срока. Быстрее, чем плани-
ровалось графиком, ведется 
в автономной республике и 
сооружение линейной части 
газопровода. Полностью за-
кончить эту работу трассо-
вики обязались уже в конце 
текущего года. 

+ 
ОДЕССА. Интенсивная тех-

нология позволила получить 
высокий урожай риса в При-
черноморье. В среднем гек-

< тар дает свыше 40 центнеров 
отборного зерна. Специали-
зированные хозяйства при-
ступили к его массовой за-

'• сыпке в закрома государст-
ва. В нынешнем году рисо-
воды области обязались 
продать государству не ме-

,.у нее 22 тысяч тонн риса — 
намного больше, чем на-
мечено планом. 

(ТАСС). 

Партийная усизнъ: отчеты и выборы 

СЛОЖНЫЙ ПУТЬ 
СТАНОВЛЕНИЯ 
Серьезный, взыскатель-

ный разговор состоялся на 
отчетно-выборном партий-
ном собрании в колхозе 
«Северная звезда». Комму-
нисты по-деловому, само-
критично обсудили итоги 
работы за отчетный период. 
В докладе секретаря пар-
тийной организации, стар-
шего экономиста, Г. А. Мар-
киной, в выступлениях от-
мечалось, что сделано за 
это время немало. В ны-
нешнем году перевыполнены 
все показатели по животно-
водству. Свыше четырех 
тысяч килограммов молока 
получено на одну фураж-
ную корову. Передовики 
животноводства — доярки 
Н. А. Садрицкая и К. И. 
Александрова обязались план 
первого года двенадцатой 
пятилетки завершить к 7 
ноября 1986 года. Успехи в 
животноводстве не случай-
ны. Много сделано для 
улучшения содержания ско-
та. на 17 тонн больше чем 
обычно заготовлено силоса. 
Сегодня ушли в прошлое 
случаи падежа скота, ведут-
ся работы по механизации 
нелегкого труда животново-
дов. 

Отмечено, что правление 
колхоза, по инициативе 
председателя Л. М. Олейни-
ка, взяло верный курс на 
ускорение социально-эконо-
мического развития села. 
Закончено строительство до-
роги от Белокамеики до 
Мурманского шоссе, расши-
ряет свои производственные 
площади гараж, заложены 
жилые дома для колхозни-
ков, заканчивается строи-
тельство магазина, ремонти-
руется водовод. 

Планы большие, а вот ра-
бочих рук не хватает, и по-
этому председатель правле-
ния колхоза Л. М. Олейник 
обратился с трибуны IV 
пленума горкома КПСС к 
комсомольцам города ока-
зать помощь в строительст-
ве села. Обращение не оста-
лось без внимания. Горком 
ВЛКСМ начал организаци-
онную работу по созданию 
строительного отряда, гото-
вится и колхоз. Заранее за-
готавливаются материалы, 
продумываются вопросы бы-
та строителей. Думаем, что 
у обеих сторон хватит энер. 
гии и организационных спо-
собностей, чтобы довести на-
чатое дело до конца. 

Вместе с тем, колхозники 
не скрывают и то, что еще 
не успели сделать, где со-
вершены явные ошибки ру-
ководством, где еще недора-
ботали. 

Не занимать л<изненного 
опыта* опыта партийной ра-
боты коммунисту с 30-лет-
ним партийным стажем, 
энергетику колхоза Л. П. 
Аржанцеву,—и потому, начи-
ная свое выступление, он, 
повторяя основную мысль 
докладчика, отметил: «Осо-
бо хвалиться нечем...». 

В хозяйстве практически 
не налажен учет, слабо ра- , 
ботает бухгалтерия, а без 
подробного анализа положе-
ния дел трудно определить 
эффективные меры по на-
ведению порядка. Нужна 
еще сортность молока, нет 
обоснованных норм расхода 
кормов. Правлению следует 
серьезно подумать над це-
лесообразностью содержа-
ния существующего аппара-
та управления хозяйством. 
Пб всей стране идет работа 
по повышению ответствен-
ности руководителей, сокра-
щению управленческого зве-
на, а в колхозе вводятся 
новые должности, порой без 
всякого основания. 

Вызывает серьезное опа-
сение нестабильная работа 
цеха меховых изделий. От-
сутствие фондов на постав-
ку сырья не может не ска-
заться на конечном резуль-

тате, и потому самые сроч-
ные меры нужно прини-
мать правлению колхоза. 
Эта же мысль высказана и 
технологом цеха Т. А. Лы-
сановой. В цехе скопилось 
большое количество сырья, 
ненужного производству. Что 
с ним делать? Ответа пока 
никто не дает. 

Справедливо в докладе и 
выступлениях коммунистов 
говорилось, что перестройка 
в парторганизации и хозяй-
стве идет еще крайне мед-
ленно. Нуждается в улучше-
нии морально-психологиче-
ский климат в коллективе. 
Не все руководители с долж-
ной ответственностью отно-
сятся к выполнению своего 
служебного долга. Мало сде-
лано по повышению их от-
ветственности и партийной 
организацией. Слабо в этом 
году была поставлена поли-
тическая учеба. 

Пропагандисты Л. М. Олей-
ник и его заместитель Ю. Н, 
Алексеев не обеспечили ка-
чественное изучение мате-
риалов XXVII съезда КПСС. 
Юрисконсульт колхоза ком-
мунист Ю. П. Алексеев во-
обще самоустранился от 
выполнения партийного по-
ручения, имеет серьезные 
упущения в работе. Именно 
потому на одном из собра-
ний коммунисты строго 
подошли к оценке его дея-
тельности — объявили стро-
гий выговор с занесением в 
учетную карточку. 

Много проблем поднято и 
по улучшению бытового, 
культурного, медицинского 
обслуживания колхозников., 
Председатель исполкома 
Белокаменского поселково-
го Совета народных депута-
тов Г, П. Новоселецкий са-
мокритично отметил, что 
многое еще не сделал по-
селковый Совет. Вместе с 
тем отмечалось, что мало 
еще внимания уделяет селу 
горбыткомбинат, отдел куль-
туры Полярного гориспол-
кома. 

Серьезную озабоченность 
вызвало у колхозников и 
положение дел в рыболовец-
ком флоте. Второй год пла-
ны по вылову рыбы не вы-
полняются. К сожалению, в 
выступлении заместителя 
председателя правления кол-
хоза по флоту Б. Л. Берно-
таса, кроме перечисления 
объективных причин, не 
предложено конкретных мер 
по улучшению сложившего, 
ся положения, а дела по-
правлять нужно. 

Прошедший год был очень 
трудным для колхоза, Серь-
езные недостатки в работе 
были отмечены проверками 
Мурманского рыбакколхоз-
союза, Североморского го-
родского комитета народно-
го контроля, но тем не ме-
нее серьезный, самокритич-
ный настрой коммунистов 
заставляет надеяться, что 
решение всех проблем им 
по плечу. Колхоз пережи-
вает сложный период ста-
новления, и от того, насколь* 
ко дружно все колхозники, 
и в первую очередь комму-
нисты, возьмутся за реше-
ние проблем, будет зависеть 
успех всего дела. 

Рассматривая вопрос О 
выборах секретаря партий-
ной организации, коммуни-
сты сошлись на мнении, что 
в этот период партийную 
организацию должен воз-
главлять человек опытный 
корошо знающий , колхоз, 
его проблемы, обладающий 
авторитетом. Именно пото-
му секретарем избран Лео-* 
нид Петрович АржанцеВ| Его' 
заместителями единогласно 
выбраны тракторист Н, С 
Александров и инженер по 
снабжению А. М. Мирошни 
ченко. 

В, СУРКОВ, 
заведующий орготделом 

горкома КПСС. 



I I А ВЫСОКОМ скалис-
* * том Зеленом мысу — 
32-метровая фигура солда-
та с плащ-палаткой на пле-
чах, с каской на голове, с 
автоматом в руках. Взор 
воина устремлен вдаль — 
на запад, на цепь вершин, 
туда, где в годы Великой 
Отечественной пролегал 
фронт и гремели, неся 
смерть и разрушения, раз-
рывы бомб, снарядов и 
мим. Вечным часовым сто-
ит сегодня на этом мысу 
«мурманский Алеша», в у 
его ног полыхает огонь — 
символ нашей светлой па-
мяти о невернувшихся с 
попей сражений. 
Сюда приходят и стар, и 

млад. И мурманчане, и гос-
ти. И молодожены, чтобы 
поблагодарить мысленно ге-
роев войны за счастье жиз-
ни. Особенно много людей 
здесь можно видеть в эти 
дни, предшествующие 70-ле-
тию Мурманска. Ветераны 
боев на Мурманском направ-
лении и ветераны труда, ры-
баки и судоремонтники, же-

МУРМАН НА МАРШЕ 

ГОРИЗОНТЫ СВЕРШЕНИЙ 
К 70-летию города-героя Мурманска 

лезнодорожники и строите-
ли приводят к «Алеше», что-
бы почтить память соратни-
ков. И на мраморные плиты 
лож а то* живые цветы — 
алые гвоздики, яркие геор-
гины, многоцветные хризан-
темы... 

А внизу неоглядно раски-
нулся большой город. На 20 
километров вдоль Кольского 
залива. Улицы и проспекты, 
повторяя изгибы сопок, убе-
гают вдаль — на юг, к Ко-
ле, на север — в сторону 
Североморска. 

Город готовится к празд-
нику. Готовится к нему и 
вся Мурманская область, 
труженики которой уверен-
но берут рубежи 12-й пяти-
летки. 

По каким же направлени-
ям идет сегодня развитие 
города-героя и области? 

Общий объем промышлен-
ного производства за пяти-
летку в Мурманской области 
предусмотрено увеличить не 
менее чем на 11,6, а произ-
водительность труда — на 10 
процентов. Дальнейшее раз-
витие получит ведущая от-
расль промышленности — 
рыбная. На предприятиях и 
флотах объединения «Сев-
рыба» будет продолжаться 

техническое перевооруже-
ние; поступят новые рыбо-
ловные перерабатывающие и 
транспортные суда, осна-
щенные самыми современ-
ными орудиями лова, но-
вейшими перерабатывающи-
ми комплексами и поиско-
во-навигационным оборудо-
ванием. 

Береговые судоремонт-
ные и рыбоперерабатываю-
щие предприятия также пой-
дут по пути развития. Наме-
чено приступить к строитель-
ству специализированного 
машиностроительного заво-
да, что позволит более бы-
стрыми темпами осуществ-
лять техническое перевоору-
жение отрасли. 

Определяющим направле-
нием развития горнодобыва-
ющего комплекса станет бо-
лее эффективная переработ-
ка минерально-сырьевых ре-
сурсов Кольского полуост-
рова. Значительную работу в 
этом направлении предусмат-
ривается провести на ком-
бинате «Североникель». Бу-
дет продолжена работа по 
углубленной переработке 
руд Ковдорского месторож-
дения. Новым шагом в по-
вышении эффективности ра-
боты Оленегорского горно-

обогатительного комбината 
станет внедрение поточно-
цикличных методов добычи 
и переработки сырья. В 
производственном объеди-
нении «Апатит» предусмат-
ривается ввести в эксплуа-
тацию третью обогатитель-
ную апатито-нефелиновую 
фабрику, а также осущест-
вить модернизацию сущест-
вующих мощностей. 

Пристальное внимание в 
этой пятилетке уделено 
дальнейшему развитию энер-
гетики. Намечается завер-
шить строительство каскада 
Териберских ГЭС, решаются 
вопросы сооружения Йокань-
гской ГЭС и расширения 
Кольской атомной станции. 
В нынешней пятилетке пе-
ред новым на Мурмане объ-
единением « Арктикморнеф-
тегазразведка» стоят задачи 
по созданию производствен-
ной базы, разведке и опре-
делению запасов нефти и 
газа на шельфе арктических 
морей. 

Важнейшее место отводит-
ся вопросам выполнения 
Продовольственной програм-
мы. На укрепление матери-
ально-технической базы, мс 
яиорацию земель, развитие 
социальной инфраструктуры 

агропромышленного комп-
лекса планируется направить 
более 300 миллионов руб-
лей. к 

Государственные капиталь-
ные вложения в двенадцатой 
пятилетке в Мурманской об-
ласти возрастут в 1,6 раза, 
а объем строительно-монтаж-
ных работ —в 1,4 раза. Это 
значительно выше, чем в 
среднем по стране и респуб-
лике. Необходимо освоить 
свыше 6,3 миллиарда руб-
лей, в том числе на строи-
тельно-монтажных работах 
2,7 миллиарда. В два с лиш-
ним раза возрастут капвло-
жения на техническое пере-
вооружение и реконструк-
цию предприятий. 

На объекты производст-
венного назначения направ-
ляется около 30 миллионов 
рублей, 

...Уходят на юг поезда с 
рыбными продуктами. А на-
встречу на Север спешат в 
эту осеннюю пору железно-
дорожные составы с маши-
нами, углем, топливом, кар-
тофелем, овощами, фрукта-
ми. Мурман — стране, стра-
на — Мурману. Ордена Ле-
нина Мурманская область, 
город-герой Мурманск уве-
ренно смотрят в будущее. 

П л а в б а з ы 
уходят 
в море... 
В Баренцевом море уже 

длительное время благопри-
ятная промысловая обета 
ковка. Экипажи судов объ-
единения «Мурманрыб 
«ром», Мурманского трало-
вого и других флотов Все-
союзного производственного 
объединения «Сев рыба» 
сполна используют предо 
ставившуюся возможность, 
сдают на плавбазы богатые 
уловы трески 8 отдельные 
дни они замораживают и 

укладывают в трюмы до 
100 тонн рыбы, что значи-
тельно превышает суточные 
задания. Одновременно, 
также с опережением пла-
нов, выпускают плавучие 
заводы пресервы из ставри-
ды и консервы из сельди. 

В рыбной отрасли взят 
курс иа более глубокую пе-
реработку улова, организа-
цию производства нетради-
ционных видев продукции. 
С завершением строительст-
ва второй очереди опытно-
промышленного завода в 
Мурманске будет ежегодно 
выпускаться более 3 тысяч 
тонн копченых формован-
ных изделий и колбас, ана-
логов мяса крабов, кревет-
ки и других деликатесов. 

Курсом ускорения 
Дальнейшее развитие по-

лучит транспорт Мурмаиа. 
Железнодорожникам пред-
стоит увеличить объемы 
грузовых пассажирских пе-
ревозок, улучшить пропуск-
ную способность дороги за 
счет капитального ремонта 
и реконструкции железно-
дорожных путей. 

Морской транспорт уве-
личит перевозки грузов в 
каботаже и заграннлавании. 
Флот пополнится новыми 
транспортными судами, в 
том числе атомными лих-
теровозами. Развитие авто-
мобильного транспорта об-

щего пользования будет 
осуществляться за счет 
внедрения прогрессивной 
технологии и рационально!? 
организации перевозок гру-
зов. 

Планируются высокие 
темны развития воздушно-
го транспорта. Доходы от 
перевозок в авиации уве-
личатся к 1990 году в 1,8 
раза. Значительное разви-
тие получат местные воз-
душные линии, на которые 
выйдут новые всепогодные 
самолеты АИ-28 и верто-
леты К-32. 

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

Продолжается осущест-
вление мероприятий соци-
ального развития Мурман-
ской области. Вот несколь-
ко красноречивых цифр н 
фактов, свидетельствую-
щих об этом: 

$$ Среднемесячная де-
нежная заработная плата 
рабочих и служащих соста-
вила 336 рублей против 
329 рублей в первом по-
лугодии 1985 года. 

0 Денежные доходы на-
селения возросли по срав-
нению с I полугодием 
прошлого года на 3,8 про-
цента. Кроме заработной 
платы, население получило 
значительную часть мате-
риальных средств из обще-
ственных фондов потребле-
ния. Увеличены размеры го-
сударственных еисемесяч-
ных пособий на детей восн-
нослулсащих срочной служ-
бы. На социально - куль-
турные мероприятия израс-
ходовано только из бюд-
жета области свыше 138 
млн. рублей. 

0 Трудящиеся увеличили 
свои вклады в сберегатель-
ные кассы за I полугодие 
на 55,6 млн. рублей, из них 
в г. Мурманске — на 20 
млн. рублей. 

Ф Розничный товаро-
оборот государственной и 
кооперативной торговли со-
ставил 743,3 миллиона руб-
лей, в том числе в городе 
Мурманске — 373,3 милли-
она рублей. 

$ В области функциони-
рует 15 санаториев-профи-
лакториев, 5 туристских 
баз, 38 баз отдыха. Около 
50 тысяч детей н подрост-
ков провели лето в город-
ских и загородных пионер-
ских, школьных, спортив-
ных лагерях труда и отды-
ха. 



КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЯТ 

В 12-Й ПЯТИЛЕТКЕ 

- th- f f i 4 - СВЫШЕ 

/а 

$ ЧА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
J МЕЛИОРАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ, РАЗВИТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВЛЯЕТСЯ 

По программе 
интенсификации 

Стройка— 
«•вея область 

Стратегическая линия 
партии на усиление соци-
альной ориентации планов, 
на что еще раз было обра-
щено внимание М. С. Гор-
бачева при посещении им 
Дальнего Востока, находит 
свое воплощение в прог-
рамме жилищного строи-
тельства Мурманской об-
ласти. Только па прошед-
шую пятилетку в новые 
квартиры въехали свыше 
тридцати тысяч семей мур-
манчан. Получили жилье, 
не затратив на него ни руб-
ля. Вот что такое на деле 
забота партии и правитель-
ства о благе советских лю-
дей. 

В целом по Мурманской 
области в 12-й пятилетке 
планируется построить за 
счет государственных капи-
тальных вложений не ме-

нее 2 миллионов квадрат-
ных метров общей площа-
ди жилых домов, кроме 
того, за счет средств жи-
лищно-строительных коо-
перативов — еще 120 ты-
сяч квадратных метров. 

С новым строительством 
связываются все наши пла-
ны социально-экономиче-
ского развития. И это за-
кономерно в городе Мур-
манске, который на пороге 
своего 70-летия пережива-
ет второе рождение, свя-
занное с предстоящим ос-
воением шельфа арктиче-
ских морей. 

940 тысяч квадратных 
метров жилья получат мур-
манчане в текущей пяти-
летке. Войдут в строй но-
вые школы, больницы. 

К 1990 году, например, 

строя. Комплекс будет сос-
тоять из 4 домов и блока 
обслуживания, в котором 
предполагается разместить 
кинозал, безалкогольный 
бар, мастерские по интере-

сам и даже зимний сад. 
...На глазах хорошеет, 

преображается город-ге-
рой. Самый крупный и са-
мый красивый в мире го-
род за Полярным кругом. 

ЗА ГОДЫ 12-Й ПЯТИЛЕТКИ В МУРМАНСКЕ И ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НЕ МЕНЕв 

БОЛЕЕ 

М Л Н 
РУБЛЕЙ 

Громадное значение имеет для развития цветной ме-
таллургии страны интенсификация работы ведущего на 
Мурмане предприятия — ордена Ленина комбината 
«Североникель». Выполняя решения XXVII съезда 
Коммунистической партии, Мончегорские метал-
лурги живут сегодня поиском новых путей повышения 
производительности труда, эффективности производ-
ства. 

чил с институтами договор 
по научной разработке и 
внедрению технических 
новшеств. 

Начатая на «Северони-
келе» целенаправленная ра-
бота по ускорению научно-
технического прогресса уже 

запланировано ввести 
школ на 10.584 учениче-
ских места, десять но-
вых дошкольных учреж-
дений на 3200 мест, тера-
певтический корпус город-
ской больницы скорой ме-
дицинской помощи на 514 
коек, родильный дом па 
130 коек, областную боль-
ницу № 2 на 120 и област-
ную детскую больницу на 
300 коек, областную дет-
скую библиотеку на 250 
тысяч томов, видеозал. Бу-
дет завершено строитель-
ство водовода 'Гулом а — 
Мурманск и очистных соо-
ружений, построено новых 
магазинов на 1992 квад-
ратных метра торговой 
площади. На благоустрой-
ство города выделено 166 
миллионов рублей. Даль-
нейшее развитие получит 
связь, емкость телефонной 
сети за пятилетку увели-
чится на 27 тысяч номе-
ров. 

В 1987 году начнется 
строительство молодежно-
го жилищного комплекса 
(МЖК) в 403-м микрорай-
оне. В нем примет участие 
молодежь морского паро-
ходства и рыбопромысло-
вых флотов, Главмурманск-

Что же сделано кон-
кретно? В начале пятилет-
ки Мончегорские металлур-
1и поставили перед собой 
цель: увеличить выпуск 
продукции на 15—20 про-
центов за счет роста про-
изводительности труда, по-
высить извлечение метал-
лов из сырья и улучшить 
их качество, резко умень-
шить вредные выбросы в 
окружающую среду. Для 
достижения намеченного 
партком комбината с 
привлечением хозяйствен-
ных руководителей, спе-
циалистов, передовых рабо-
чих и новаторов разрабо-
тал конкретную программу 
инт е н с ификаци и производ-
ства. Она предусматривает, 
в частности, использование 
отечественного и зарубеж-
ного опыта для разработки 
более совершенной техно-
логии, внедрение автомати-
зированной системы управ-
ления производством, ат-
тестацию рабочих мест, 
сокращение ручного труда, 
введение строгого реясима 
экономии, рациональное ис-
пользование капитальных 
вложений. Труженики пред-
приятия взяли на вооруже-
ние девизы: «Весь рост объ-
емов производства — за 
счет технического прогрес-
са, максимальной загрузки 
оборудования и экономии 
ресурсов» и «Ни одного 
капитального ремонта обо-
рудования без его реконст-
рукции и модернизации». 

Большую организатор-
скую работу в этом нап-
равлений провел партий-
ный комитет комбината. По 

принесла первые плоды. 
Полностью освоена техно-
логия автогенной плавки, 
комбинат одним из первых 
в стране внедрил высоко-
производительную инерци-
онную дробилку, а также 
разработанное сибирскими 
учеными мощное навесное 
оборудование для дробле-
ния файнштейна. На пред-
приятии осуществлены 24 
мероприятия с экономиче-
ским эффектом более 2 
миллионов рублей. 

Налицо и другие дости-
жения. Почти в два раза 
уменьшены потери кобаль-
та в отвальных шлака х,* 
снижены выбросы сернис-
того газа и растворов ме-
таллов в окружающую сре-
ду. За счет усиления режи-
ма экономии сбережены 
сотни тонн соды, хлора, ма-
зута. 

Бюро обкома КПСС, рас 
смотрев опыт организатор-
ской и политической рабо-
ты парткома комбината 
«Североникель» по ускоре-
нию технического прогрес-
са, одобрило его и рекомен-
довало к 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЗА 12-Ю ПЯТИЛЕТКУ 8 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДУСМОТРЕНО УВЕЛИЧИТЬ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 

его рекомендации и распо-
ряжению администрации во 
всех цехах и подразделе-
ниях были созданы комис-
сии, которые изучали ре-
зервы производства, выяв-
ляли узкие места и разра-
батывали меры по ликви-
дации их. 

Предложения комиссии 
после обсуждения на ра-
бочих собраниях были 
представлены техническо-
му совету комбината. Из 
600 мероприятий, разрабо-
танных в цехах и службах, 
половина вошла в обще-
комбинатовский план орга-
низационно - технических 
мероприятий, утвержден-
ный на расширенном засе-
дании парткома. 

В соответствии с прог-
раммой интенсификации 
на комбинате «Северони-
кель» состоялась научно-
практическая конферен-
ция, в работе которой при-
няли участие представите-
ли 28 научно-исследова-
тельских и проектных ин-
ститутов страны. Ученые и 
исследователи изучили на 
месте положение дел и оп-
ределили степень участия 
в решении технических 
проблем. Комбинат заклю-



СЕВЕРОМОРСКИЙ 
I М Е Р И Д И А Н 
t 

«Лучшему 
санитарному 

посту» 
В областном Доме пионе-

ре® и школьников недавно 
были проведены соревнова-
ния санитарных постов. В 
их программу входили ока-
зание первой медицинской 
помощи пострадавшим, уход 
за больными на дому, зна-
ние правил личной гигиены. 
На этапе «Лекарственные 
травы и ик применение» 
участники рассказывали о 
полезных свойствах расте-
ний, методах сбора. 

На суд жюри были пред-
ставлены санитарный бюлле-
тень «Здоровый, образ жиз-
ни — выигрывает каждый!», 
дневник и рапорт о шефской 
работе. Санпостовцы про-
демонстрировали хорошее 
знание истории Общества 
Красного Креста, привели 
примеры его самоотвержен-
ной работы. 

В итоге санпост средней 
школы № 5 поселка Сафо-
ново — командир Наташа 
Грамуля, Оля Самбурова, 
Аня Посохова и Наташа Та-
расова >— занял почетное 
второе место. Наши школь-
ники награждены вымпелом 
Лучшему санитарному по-

сту» и ценными подарками. 

Приглашаем 
на выставку 

8 октября в Северомор-
ском Доме офицеров флота 
откроется выставка натюр-
мортов. На ней представле 
ны работы членов изостудии 
самодеятельного творчества 
А« И. Балашова, А. И. Гри-
шанцева, Е. Г. Шишарина, 
Н. И. Теддера, Б. Б. Манько, 
С. В. Еремеенко, а также 
члена Союза художников 
СССР Н, М. Морозова 
других. 

Натюрморт в переводе обо-
значает не только «мертвую 
природу», но и «тихую 
жизнь». Одухотворить мир, 
показать неброскую красоту 
земли в жанре натюрморта 
— такую творческую задачу 
поставили перед собой само 
деятельные флотские ху 
дояеники. 

Оценить их работы вы 
сможете, посетив выставку 
Она доставит радость при-
общения к искусству. 

«Бронза» 
североморца 

Уже несколько лет пред 
ставитель спортивного клу-
ба Краснознаменного Север-
ного флота Павел Бутюгин 
по праву считается одним из 
сильнейших бегунов нашей 
области. Вот и на недавнем 
профсоюзно . комсомоль-
ском кроссе, по традиции 
завершающем легкоатлет 
ческий сезон в Заполярье 
североморец поднялся 
пьедестал почета. 

Заснеженную 5-километ 
ровую трассу в знаменитой 
мурманской ДоДине Уюта 
наш земляк преодолел за 
минут 27 секунд, проиграв 
победителю Иосифу Куниц-
кому из Мурманска всего 
И. а второму призеру Вла 
димиру Анисимову из Ни 
келя — меньше двух секунд. 

Третье место на таких 
представительных соревно-
ваниях — заслуженный ус-
пех П. Вутюгина, достойно 
•защищающего спортивную 
честь Североморская 

НЕСКОЛЬКО выходных 
дней подряд на стадио-

не флотского спортклуба, в 
плавательном бассейне и 
стрелковом тире средней 
школы № 7 проходила го-
родская спартакиада по мно-
гоборью комплекса ГТО, по-
священная 42-й годовщине 
разгрома немецко-фашист-
ских войск в Советском За-
полярье. 

Это были заключитель-
ные соревнования летнего 

В. Каштанов из команды 
профсоюза строителей. Даль-
ше всех метнула гранату 
Л. Курган из команды дет-
ских яслей-сада № 49. У 
мужчин здесь отличился 
представитель ГОВД Н. Ба-
тулин. 

Следующий вид программы 
— плавание — принес еще 
больше огорчений. На голу-
бые дорожки флотского бас-
сейна в полном составе вы-
шла лишь команда яслей-

и в адрес первичных комсо-
мольскик организаций. Сред-
ний возраст участников со-
стязаний приближается к 30 
годам, победителей — 29, 
Возраст явно не комсомоль-
ский. А ведь только в воен-
торге на учете состоит более 
500 комсомольцев, однако 
полной команды работники 
торговли не выставили. 
Впрочем, вину должен раз-
делить и горком ВЛКСМ —-
не зря же он пытается ис-

Ф изкул ьтуре—массовость 

УРОКИ С П А Р Т А К И А Д Ы 
спортивного сезона, подво-
дившие итоги работы кол-
лективов физкультуры горо-
да. Предшествовал спарта-
киаде городской месячник 
ГТО, начавшийся во Всесо-
юзный день физкультурника, 

Горспорткомитет и горсо-
вет ДСО «Спартак» провели 
кропотливую подготовитель-
ную работу. Допускались к 
состязаниям как сборные 
команды групповых комите-
тов профсоюзов, так и 
команды отдельных органи-
заций и учреждений. 

Каково же было разоча-
рование организаторов, когда 
на заседание судейской кол-
легии пришли всего... 4 пред-
ставителя команд. Ради мас-
совости продлили сроки по-
дачи заявок еще на два дня, 
—наш инструктор «повис» на 
телефоне. 

В результате к соревнова-
ниям подключились еще 4 
команды, несколько спорт-
сменов решили выступать в 
личном зачете. И даже пос-
ле этого численность участ-
ников достигла лишь 92 че-
ловек. 

Но это в заявках, на бума-
ге. А в первый же день на 
старт вышли из них только 
58 человек. В программе по 
легкой атлетике, той самой, 
которую называют королевой 
спорта и которая открывала 
городскую спартакиаду, лишь 
две команды выступали в 
полном составе. 

Самой быстрой на дистан-
циях 100 и 800 метров стала 
Т\ Самостаева из команды 
профсоюзной организации, 
которую возглавляет П. Т. 
Клыков. У мужчин лучшим 
спринтером стал ее товарищ 
по команде Ф. Духанин. 
Кстати, этот коллектив по-
бедил и в командном зачете. 

На дистанции три километ-
ра у мужчин лучшим был 

сада № 49, а число участни-
ков сократилось до 25 чело-
век. Отличились здесь Н, Си-
зова и В. Каштанов. 

Несколько лучше обстоя-
ли дела в последний день, 
когда на огневой рубеж в 
тире вышли 36 спортсменов. 
Победу одержали предста-
вители городского узла свя-
зи. С одинаковой суммой — 
49 очков — первенствовали 
Н. Безбородова и Д. Ермо-
лаев. 

Г ПАРТАКИАДА завер-
' ш и л а с ь . В личном пер-

венстве в летнем пятиборье 
ГТО определены победители 
и призеры. Ими в личном 
зачете стали: у женщин — 
Н. Сизова. Т. Самостаева 
и Л. Курган; у мужчин — 
В. Каштанов, В. Петруняк и 
В. Маковский. В командном 
зачете один победитель уже 
назывался, а другим стала 
команда яслей-сада № 49. 

Подводя нерадостные ито-
ги городской спартакиалы, 
должен отметить, что огор-
чает не только низкая мас-
совость, но и слабая подго-
товленность участников со-
ревнований. Даже победите-
ли не осилили по сумме 
баллов норматив первого 
спортивного разряда. И это 
красноречивее всяких слов 
говорит о том, что работа по 
комплексу ГТО почти повсе-
местно ведется плохо. 

Это упрек не только проф-
союзным и физкультурным 
активистам. Ведь комиссии 
по комплексу ГТО в орга-
низациях и учреждениях воз-
главляют руководители кол-
лективов. Но делается это 
только на бумаге. Чем еще 
объяснить, что в соревнова-
ниях не приняли. участия 
команды медиков, работни-
ков просвещения, культуры, 
коммунальных предприятий 
и бытового обслуживания? 

Должен высказать упрек 

ключить из социалистиче-
ских обязательств такой по-
казатель, как количество 
выполнивших нормативы 
комплекса ГТО. 

Не участвовали в город-
ской спартакиаде представи-
тели пищевых предприятий 
-— хлебокомбината, молочно. 
го и колбасного заводов. По-
нятно, что при сменной ра-
боте организовать команду в 
каждом отдельном коллек-
тиве сложно. Так ведь уже 
не раз поднимался вопрос 
о создании сборной Пищеви-
ков, руководимой единым 
физкультурным советом! 

К сожалению, дальше раз-
говоров дело не идет. И это 
несмотря на очевидные вы-
годы кооперации профсоюз-
ных организаций. Сразу ре-
шилось бы несколько вопро-
сов: проведение соревнований 
внутри коллективов и учас-
тие в общегородских стар-
тах, аренда спортсооруже-
нйй для занятий оздорови-
тельных групп, приобретение 
спортинвентаря, организа-
ция культурного досуга пи-
щевиков. 

О необходимости уделять 
больше внимания не только 
трудовой деятельности, но 
и развитию спортивно-куль-
турного комплекса постоян-
но напоминают партийные 
и государственные докумен-
ты. Эффективность труда 
во многом зависит от разви-
тия физкультуры и спорта. 
Вот только слишком мед-
ленно доходит'это до созна-
ния иных хозяйственников. 
И здесь, как и в других 
сферах, нужно менять усто-
явшийся взгляд на вещи, 
перестраивать свою работу, 
заботясь о здоровье людей 
не на словах, а на деле. 

А. БЛАТОВ, 
председатель 

горспорткомитета. 

Г 
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Приглашаются на работу О б ъ я в л е н и я , р е к л а м а 
В объединение «Мупман- 7 * В объединение «Мурман 

(Облхимчистка» срочно: уче-
ник аппаратчика, ученик от. 
парщика, ученик слесаря-на-
ладчика. Принимаются лица 

|
муясского и женского пола, 
срок обучения до четырех 
месяцев (оплата 70 рублей). I Справки по телефону в 
Мурманске 9-80-29. 

Водитель на автомашину 
«ЗИЛ-130», слесарь 

Обращаться по телефону 
2-26-86, в отдел кадров Севе-
роморского хлебокомбината. 

+ 
Североморское ателье № 1 

(ул. Комсомольская, 2) изве-

щает ваказчиков, что в суб-
боту. 4 октября, салон будет 
закрыт по техническим при-
чинам. В связи с этим ад-
министрация убедительно 
нросит выкупить все гото-
вые вещи заблаговременно. I ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Североморский горбыткомбинат принимает 
в неограниченном количестве заказы на по-

|
шив легкого женского платья, верхней муж-
ской одежды, брюк. Наши изделия отвечают 
направлениям современной моды, элегантны, 

Iудобны и практичны. Приглашаем посетить 
производственные участки по адресам: п. Са-
фонове, ул. Преображенского, 5, п. Росляко-
во, Североморское шоссе, 11, Североморск, 

|

ул. Комсомольская, 2. 

Ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) предла-
гает вышивку с выступающей рельефной по-

|
верхностью, которая может украсить вашу 
одежду, сделать ее наряднее. 

За справками обращаться по телефону 2-10-97. I- * 

В швейной мастерской поселка Сафоново 
производится ремонт веек видов швейных 
изделий, — вы можете продлить срок служ-

| б ы вещей. I Справки по телефону 7-30-52. 

Ф НАШИ ДЕТИ 

На уроке. Очень интересная 
тема! 

Фото А. Федотовой. 

К И Н О Л Е К Т О Р И Й 
В октябре в кинотеатш^ 

«Россия» начнет действовать^ 
лекторий «Советское кино-
искусство». «Роль кинемато-
графа в формировании лич-
ности», «Этот трудный 
жанр — кинокомедия» • (о 
фильмах режиссера Э. Ря-
занова), «Творчество А. Ку-
росавы в современном япон-
ском кинематографе», «Му-
зыка звучит с экрана», 
«Современная мультипли-* 
кация — что мы знаем о 
ней?» — эти и многие дру« 
гие интересные темы во-
шли в программу кинолек-
тория. В его проведении 
примут участие работники 
киностудии «Мосфильм», 

Абонементы можно приоб-
рести в кассе кинотеатра 
«Россия» .и у общественных 
распространителей. 

Н. АФАНАСЬЕВА, 
директор 

кинотеатра «Рвссйя»,Щ 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

За справками обращаться 
по телефону 2-10-97. 

Концерт В. Ободзинского, 
который должен был состо-
я т с я 5 октября в Северо-
морском Доме офицеров фло-
та, отменяется. Билеты при-
нимаются в кассе с 18 до 20 
часов по 5 октября включи-
тельно. 

I 

Трикотажные изделия всегда модны. А для 
жителей севера это особенно необходимый 
вид одежды. В долгую полярную ночь при-
ятно ощущать тепло и уют трикотажных 
вещей: Такие изделия из натуральной шерсти 
незаменимы и для детей. Теплые : рейтузы, 
джемперы, шапочки, нарядные сарафаны и 
платья, — дети в них превосходно чувствуют 
себя. . . . . 

Трикотажные изделия можно обновить — 
перекроить, украсить накладными кармана-
ми, вставками, замаскировать потертые мес-
та одежды аппликацией. 

Сделать заказ, или сдать в ремонт изделия 
можно на приемных пунктах по адресам: 
г. Североморск, ул. Пионерская, 28, телефон 
для справок 2-05-57, п. Сафоново, ул. Преоб-
раженского, 5, телефон для справок 730-52-238, 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11, теле-
фон для справок 92-549. 

• • > * А д м и н и с т р а ц и я . 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

2—3 октября — «Человек-
оркестр» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18 .15 , 2 0 , 22) . 

Малый зал 
2—3 октября — «Отроки I 

во Вселенной» (нач. в 11, 13, 
15, Щ «Люблю... Жду., Ле-
на» (нач. в 19, 21 ) . , 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 октября — «Тайна вил-

лы «Грета» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ I 

2 октября — «По зову серд-1 
ца» (нач. в 19, 2 1 ) . 

3 октября — «Пришло 
вре^я любить» (2 серии, нач. 
В 20) . 1 

№ 
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