
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕГОМОГСКЯЯ 
ПРЯВДН 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
Тяжелая обстановка сло-

жилась в городе из-за аварии 
на теплоцентрали и перебо-
ев в тепло- и водоснабже-
нии. Как это произошло, 
по чьей вине? Когда будут 
окончательно ликвидирова-
ны последствия аварии? Эти 
и другие вопросы стали те-
мой для обсуждения на еди-
ном пол итдне с общей по-
весткой «Работать без травм 
и аварий», который состоял-
ся в минувшую среду. 

Второй секретарь город-
ского комитета партии В. И. 
Пушкарь на Североморском 
молочном заводе, замести-
тель председателя Северо-
морского горисполкома А. В. 

Михеев на хлебокомбинате, 
заведующий промышленно-
транспортным отделом горко-
ма КПСС С. Н. Степанов на 
колбасном заводе и другие 
выступавшие в трудовых 
коллективах партийные, со-
ветские работники, члены 
группы докладчиков город-
ского комитета КПСС, руко-
водители Предприятий рас-
сказали о мерах, принимае-
мых по выполнению поста-
новления Центрального Ко-
митета КПСС «О фактах пе-
ребоев в теплоснабжении на -
селения городов Горьковской 
и Мурманской областей», от-
ветили на вопросы. 

ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Бюро горкома KliCC, исполкомы городских Со-

ветов народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ 
на совместном заседании подвели итоги социали-
стического соревнования трудовых коллективов и 
городов Североморской экономической зоны в 1986 
году-

Отмечено, что план первого года двенадцатой 
пятилетки выполнен по веем основным показате-
лям . Прирост производительности труда сверх уста-
новленного задания составил 8.5 процента. План 
по реализации продукции с учетом обязательств 
по поставкам выполнен на 100 процентов. Сверх 
плана произведено товаров народного потребления 
на 924 тысячи рублей, цельномолочной продукции 
6 тысяч тонн, ш-щевой рыбной продукции — 120 
тонн, мяса — 247 центнеров, молока — 1600 центнеров. 
Населению оказано бытовых услуг на 52 тысячи 
рублей больше запланированного. 

к Однако не все трудовые коллективы сумели ис-
^долъэовать резервы для выполнения плановых 
заданий и социалистических обязательств года. 

Полярный хлебозавод не справился с планом по 
росту производительности труда. Сорвано выполне-
ние заданий по вводу основных фондов в Северо-
морске и Полярном. Североморцами не освоены 
средства, выделенные для капитального ремонта 
жилых зданий. Не обеспечил полный объем реа-
лизации бытовых услуг населению ряд северомор-
ских предприятий этой отрасли. Не выполнен план 
по рыбодобыче колхозами имени XXI съезда 
КПСС и «Северная звезда», товарооборота общест-
венного питания — Териберским рыбкоопом. 

По итогам работы в 1986 гэду среди предприятии 
пищевой и мясо-молочной промышленности побе-
дителем социалистического соревнования с вруче-
нием переходящего Красного знамени горкома 
КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ признан 
коллектив Североморского молочного завода (ди-
ректор Г. Л. Смирнова, секретарь партийной орга-
низации Л. И. Громовая, председатель профкома 
Е. Д. Ованесова, секретарь комитета ВЛКСМ Г. А. 
Власова). 

Второе место присуждено коллективу Северомор-

ского хлебокомбината (директор А. П. Ефимова, 
секретарь партийной организации Т. Н. Семенчук, 
председатель профкома А. Н. Першина. секретарь 
комсомольской организации Т. Н. Зарубина). 

Среди предприятий кооперативной торговли по-
бедителем социалистического соревнования стал 
коллектив Североморского рыбкоопа (председатель 
Л. Ф. Сизова, секретарь партийной организации 
Т. И. Мартынова, председатель профкома В. И. 
Цыганкова, секретарь комсомольской организации 
Л. Н. Орличенко), среди предприятий быта, тран-
спорта и связи — коллектив Североморского заво-
да по ремонту радиотелеаппаратуры (директор 
Ф. Д. Лезнер, секретарь партийной организации 
Л. И. Михеева, председатель профкома А. В. К а л я -
малькин, секретарь комсомольской организации 
В. И. Фасолько). 

Отмечена хорошая работа коллективов Полярного 
молочного завода, Североморского городского узла 
связи, молочнотоварной фермы колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

Решением бюро горкома 
КПСС, горисполкомов и бю-
ро горкома ВЛКСМ в Книгу 
трудовой славы занесены 
следующие коллективы и 
передовики производства, до-
бившиеся высоких результа-
тов по итогам социалисти-
ческого соревнования в 1986 
году: 

— коллектив токарного 
участка Териберских судо-
ремонтных мастерских (мас-
тер Г. Е. Дульнев); 

коллектив бригады тру-
проводчиков Териберских 

судоремонтных мастерских 
<бригадир М. А. Ванифанть-
ев); 

— коллектив бригады бу-
лочного цеха Североморско-
го хлебокомбината (бригадир 
Л. А. Куриленко); 

— Воробьева Екатерина 

Калистратовна — доярка кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС; 

— Герман Анатолий Ива-
нович — судокорпусник-
ремонтник Териберских су-
доремонтных мастерских: 

— Градов Сергей Николае-
вич — водитель автоотряда 
Л'« 7; 

— Долгирева Татьяна Ана-
тольевна — маляр; 

— Ершова Галина Никола-
евна — учитель средней 
школы; 

— Крутова Антонина Ива-
новна — продавец магазина 
№ 2 Североморского рыб-
коопа; 

— Куршева Лилия Ва-
сильевна — закройщик гор-
быткомбината; 

— Левицкая Галина Ми-
хайловна — грузчица Севе-

роморского колбасного заво-
да; 

— Лизогубова Ольга Яков-
левна — оператор молочно-
товарной фермы; 

— Мухина Нина Клавдк-
евна — заведующая мага-
зином № 5 Североморского 
рыбкоопа; 

— Поленова Ольга Влади-
мировна — заведующая отде-
лом магазина № 10; 

— Романченко Юрий Ге-
оргиевич — капитан СРТ-р 
«Калевала» колхоза имени 
XXI съезда КПСС; 

— Сакуфтина Наталья Ни-
колаевна — маляр; 

— Свиридов Алексей Вик-
торович — заведующий от-
делением медсанчасти; 

— Скорнякова Елена Ни-
колаевна — старший биб-
лиотекарь библиотеки № 2; 

— Стайловская Надежда 
Ивановна — тестовод Севе-
роморского хлебокомбината; 

— Швайковская Любовь 
Максимовна — телеграфист-
ка. 

ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
Решением бюро горкома 

КПСС, горисполкомов и бю-
ро горкома ВЛКСМ занесе-
ны на городскую Доску 
почета: 

— Дмитриева Екатерина 
Андреевна — старший прие-
мосдатчик Североморского 
молочного завода; 

— Еремеева Екатерина Ге-
оргиевна — обработчица ры-
бы Териберского рыбозаво-
да; 

— Желонкина Тамара Сер-
геевна—телеграфистка Севе-
роморского городскою узла 
связи, 

— Захаренко Виктор Алек-
сеевич — учитель физкуль-
туры средней школы № 12; 
. — Исаченко Николай Ан-
дреевич — начальник след-
ственного отделения отдела 
внутренних дел Северомор-
ского горисполкома; 

— Каров Геннадий Юрье-
вич — закройщик Дома бы-
та п. Росляково; 

— Клименко Ирина Давы-
довна — заведующая мага-
зином № 3 п. Росляково; 

— Кравченко Виктория 
Михайловна — врач-гинеко-
лог; 

— Кувшинов Николай 
Дмитриевич — электромон-
тер; 

— Линьков Валерий Ти-
мофеевич — газосварщик до-
моуправления Ко 1 У ЖКХ; 

— Мостовая Мария Кон-
стантиновна — бригадир 
птицеводов совхоза «Севе-
роморец»; 

— Иифантьев Сергей Вла-
димирович—водитель автоот-
ряда № 6; 

— Остроницына Людмила 
Алексеевна — директор дет-
ской музыкальной школы; 

— Попова Анна Никифо-
р о в у — директор столовой 
№ 1; 

— Нриходько Валентин 
Михайлович — газоэлектро-
сэарщик конторы «Северо-
морекгоргаз»; 

— Семагин Тарас Алек-

сандрович — монтажник 
связи; 

— Сметана Александр Ни-
колаевич — радиомеханик 
завода по ремонту радиоте-
леаппаратуры; 

— Ставинов Владимир Ми-
хайлович — научный сотруд-
ник Мурманского морского 
биологического института; 

— Терентьев Сергей Ива-
нович — капитан СРТ-м 
«Войково» колхоза имени 
XXI съезда КПСС; 

— Титова Валентина Ива-
новна — старшая медицин-
ская сестра инфекционного 
отделения Центральной рай-
онной больницы; 

•— Филиппова Надежда 
Федоровна — варщик кол-
басных изделий Северомор-
ского колбасного завода; 

— Фомин Николай Алек-
сандрович — бригадир сле-
сарей Териберских судоре-
монтных мастерских; 

— Шамрай Нина Федоров-
на — пекарь Североморского 
хлебокомбината. 

• Правофланговые пятилетки 

Бригада по ремонту радио-
приемников и магнитофонов 
на Североморском заводе 
РРТА по праву числится кол-
лективом передовым. Почти на 
два года раньше остальных 
здесь стали работать на еди-
ный наряд, создав своего ро-
да испытательный полигон для 
освоения новой формы орга-
низации труда. 

Внедрение нового — дело 
всегда непростое, связанное 
с трудностями не только тех-
ническими, административны-
ми, но и чисто человечески-
ми. И, чтобы не дрогнуть при 
первой неудаче, должен быть 
в коллективе лидер. Человек, 
готовый прийти на помощь в 
трудную минуту, сплотить то-
варищей, поддержать в них 

веру в реальность и нужность 
перемен, а порой и укротить 
страсти, обиды. 

Именно таким лидером стел 
бригадир Александр Ни-
колаевич Сметана — радио-
механик с основательным 
опытом, возглавляющий ма-
ленький, сплоченный коллек-
тив уже не первый год. И по-
тому с таким удовольствием 
узнали его товарищи, что сов-
местным решением бюро гор-
кома КПСС, горисполкомов и 
бюро горкома ВЛКСМ имя 
А. Н. Сметаны недавно зане-
сено на городскую Доску по-
чета. 

На снимке: бригадир радио-
механиков А. Н. Сметана-

Фото А. Федотовой. 



В помощь агитаторам 

и пропагандистам КУРСОМ ОБНОВЛЕНИЯ, 
По сообщению ЦСУ СССР об итогах выполнения Государственного плана экономического и социального развития СССР в 1986 году 

ТРУДНЫМ И ОТВЕТ-
СТВЕННЫМ, п о л -

н ы м ЗОВУЩЕЙ НО- . 
ВИЗНЫ БЫЛ ДЛЯ НАС 
1986 ГОД — ПЕРВЫЙ 
ГОД ДВЕНАДЦАТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ. 
С него начиналось, ни 

закладывалось многое нз 
того, что намечено истори-
ческим XXVII съездом 
КПСС, что задумано осу-
ществить партией и наро-
дом в ходе развивающейся 
перестройки. Идеи обнов-
ления стали кровным делом 
советских людей. И все 
зримей освежающие пере-
мены во всех сферах на-
шей жизни. 

Одна нз этих перемен — 
прилив и трудовой, и по-
литической активности тру-
жеников различных отрас-
лей промышленности н аг-
ропрома, их стремление ра-
ботать по-новому, поднять 
глубинные резервы, приба-
вить скорости в каждой 
отрасли народного хозяй-
ства. Шахтерская бригада 
В. Гвоздева из Кузбасса 
взялась к 70-летию Вели-
кого Октября завершить 
двухлетний план по добы-
че угля. Рабочее слово — 
твердое. На днях пришла 
весть: горняки одолели но-
вый рубеж, добыв за год 
полтора миллиона тонн топ-
пива. 

Высокие образцы труда 
показывают и труженики 
(фая, в котором мы рабо-
таем. Из районов Атланти-
ки об успешной работе с 
первых дней 1987 года 
радирует экипаж большого 
автономного траулера «Ад-
мирал Падорин» Мурман-

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

@ За один день в нашей 
стране производится такое 
количество электроэнергии, 
дли производства которого в 
1940 г. потребовалось бы 32 
дня. На душу населения в 
прошлом году выработано 
5564 кВт-ч. электроэнергии, 
или в 2,8 раза больше, чем 
в среднем в мире. Советские 
электростанции дают энергии 
больше, чем ФРГ, Франция, 
Англия, Италия и другие 
страны ЕЭС, вместе взятые. 

Но при всех достижениях 
в энергетике страны немало 
проблем. 

Как сообщает ЦСУ СССР, 
несмотря на большие усилия, 
энергетики страны план по 
выработке электроэнергии в 
1986 году не-выполнили. Они 
стремятся в новом, 1987 году 
компенсировать задолжен-
ность. Планом 12-й пятилетки 
предусмотрено увеличить вы-
работку электроэнергии более 
чем на 20 процентов. 

* * * 

ф Советское машинострое-
ние располагает мощным на-
учно-производственным по-
тенциалом. В составе науч-
но-производственных объеди-
нений самостоятельно функ-
ционирует около 700 крупных 
научно-исследовательских и 
лроектно-технологических ор-
ганизаций, силами которых 
ежегодно создается более 2,2 
тысячи образцов новой тех-
ники. 

* * * 

Ш Более 7 700 000 000 
квадратных метров — столь-
ко тканей из хлопка произве-
дено на текстильных фабри-
ках страны, или, говоря ина-
че, более 27 кв. м на каж-
дого жителя — маленького и 
взрослого. Для сравнения: в 
1984 г. на одного американ-
ца приходилось 14 кв. м, то 
есть столько же. сколько 
СССР выпускал еще в 1940 
году. 

ского тралового флота. 
Задание по производству 
свежемороженой рыбной 
продукции промысловики 
перевыполнили более чем 
на 2000 центнеров. Отлич-
но работают, несмотря на 
неблагоприятные погодные 
условия, кандалакшские 
железнодорожники, метал-

бумагн, мебели н других. 
Производительность тру-

да в промышленности воз-
росла на 4,6 процента при 
плане 4,1 процента, за 
счет этого получено 96 
процентов прироста произ-
водства. Рост ее опережал 
повышение средней зара-
ботной платы. Выполнен 

гического комбината, Мо-
гилевского объединения 
«Химволокно» по профи-
лактике и снижению забо-
леваемости трудящихся. 
Поддержана инициатива 
горьковских автозаводцев, 
взявшихся ускорить реше-
ние жилищной проблемы в 
многотысячном коллективе 

Наступивший год вошел 
в нашу жизнь трудовыми 
буднями и заботами, вла-
Стно напоминая о тех важ-
ных и сложных задачах, 
которые предстоит решить 
в экономике, социальной и 
духовной сферах. Никто не 
решит эти задачи за нас. 
Мы все должны сделать са-

Эстафета ускорения 
лурги ордена Ленина ком-
бината «Североннкель» и 
другие. 

Больше стало творче-
ского подхода, крепче по-
рядок н дисциплина. Это 
благотворно сказывается 
на наших делах. ЦСУ 
СССР сообщает: в 1986 го-
ду продукция промышлен-
ности возросла по сравне-
нию с предыдущим годом 
на 39 миллиардов рублей 
и достигла 840 миллиардов 
рублей. 

Продукции сельского хо-
зяйства в 1986 году полу-
чено 219,2 миллиарда 
рублей, что на 17,5 мил-
лиарда рублей, или на 9 
процентов больше, чем в 
среднем за год в одиннад-
цатой пятилетке. 

Превышены задания по 
выпуску большинства важ-
нейших видов изделий. До-
срочно выполнен годовой 
план добычи газа, угля, 
производства стали, прока-
та, автомобилей, металло-
режущих станков, вычис-
лительной техники, синте-
тических моющих средств, 

план по снижению себесто-
имости промышленной про-
дукции, увеличилась при-
быль. 

В народном хозяйстве 
введены в действие основ-
ные фонды стоимостью 181 
миллиард рублей, в том 
числе производственные — 
более 130 миллиардов. 

В числе добрых перемен 
года — усиление заботы о 
социальных нуждах трудо-
вых коллективов, всех со-
ветских людей. Раз н на-
всегда осужден так назы. 
ваемый «остаточный» под-
ход к этим нуждам, когда на 
развитие производства сред-
ства тратили подчас без 
счета, а на строительство 
жилья, объектов социаль-
но-культурного назначе-
ния — лишь то, что оста-
нется. Сегодня среди побе-
дителей соревнования нет 
места тем, кто выполняет 
план любой ценой, не счи-
таясь с требованиями куль-
туры производства, услови-
ями труда и быта людей. 
Зато одобрен опыт, скажем, 
Новолипецкого металлур-

В 1986 ГОДУ ПРОИЗВЕДЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД СОСТАВИЛ 

(млрд. руб. в фактических ценах) 

Характерно, что в 11-й пятилетке структура увеличе-
ния (на 3 процента) национального дохода складыва-
лась из 2 процентов ежегодного его роста за счет 
экстенсивного развития и 1 процента — интенсивного. 

В 12-й пятилетке эта структура решительно меня-
ется. При плановых темпах роста национального до 
хода в 4 процента две трети его сбъема будут достиг-
нуты благодаря новой технике н технологии. 

и к 1995 году обеспечить 
каждую семью благоустро-
енной квартирой. 

Эстафету добрых пере-
мен и ускорения принял 
год 1987-й. Предстоит, за-
крепив положительные ре-
зультаты в развитии народ-
ного хозяйства, значительно 
улучшить работу на всех 
участках, во всех отраслях 
экономики и социальной 
сферы. Основная задача 
плана нынешнего года — 
обеспечить устойчивое раз-
витие экономики путем ин-
тенсивного роста общест-
венного производства. О 
напряженных задачах го-
ворят и цифры: на 1987 
год запланирован прирост ; 
произведенного нацио- | 
нального дохода в размере ' 
4,1 процента против 3,9 по : 
плану прошлого года, про-
дукции промышленности — j 
4,4 против 4,3 процента. ; 
На 4 процента увеличится ! 
производительность обще-
ственного труда. Все это 
открывает широкий простор 
для инициативы и творче-
ства. 

ми. И прежде всего про-
должить. всемерно нара-
щивая и развивая, реализа-
цию выработанной XXVH 
съездом КПСС стратегиче-
ской линии на ускорение 
социально • экономического 
развития страны, всеобъем-
лющее обновление совет, 
ского общества. 

«Мы знаем теперь свои 
задачи много яснее, кон-
кретнее, нагляднее, чем 
вчера; мы не боимся ука-
зывать открыто на свои 
ошибки, чтобы исправлять 
их. Мы отдадим теперь все 
силы партии на ее лучшую 
организацию, на повыше-
ние качества и содержания 
ее работы, на создание бо-
лее тесной связи с масса-
ми...» Написанные на заре 
становления Советского го-
сударства и общества, эт^м 
ленинские строки с н е ^ 
меньшей актуальностью 
звучат сегодня, на перелом-
ном этапе в жизни страны 
— этапе революционных по 
духу, масштабам и глуби-
не преобразований. 

шшшоб рашш 

В 1986 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО ЗЁРНА 
СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 

Г о р и з о н т ы 
а г р о п р о м а 

Результаты труда земле-
дельцев, животноводов, их 
партнеров подтверждают 
эффективность выработан-
ной партией, ее XXVII 
съездом аграрной полити-
ки. Новаторский подход к 
совершенствованию хозяй-
ственного механизма, пла-
нирования, финансирования 
приносит свои плоды. В аг-
ропромышленном комплек-
се, сообщает ЦСУ СССР, 
увеличились производство 
и государственные закупки 
зёрна, картофеля, овощей, 
фруктов, продукции жи-
вотноводства. Так, в 1986 
году сбор зерна составил 
более 210 миллионов тонн, 
что на тридцать миллионов 
тонн больше среднегодового 
уровня одиннадцатой пяти-
летки. 

Урожайность зерновых 
культур составила 18 цент-
неров с гектара, что на 21 
процент выше среднегодо-
вой урожайности в прошлой 
пятилетке. Пшеницы собра-
но 92,3 миллиона тонн, ку-

.курузы на зерно — 12,5 
миллиона тонн. 

Капитальные вложения 
на развитие отраслей, обес-

печивающих выполнение 
Продовольственной про-
граммы СССР, составили 
свыше 62 миллиардов руб-
лей. Из этих средств 49,6 
миллиарда рублей исполь-
зовано на развитие сельско-
го хозяйства, в том числа 
на мелиоративное строи-
тельство — 9,4 миллиарда 
рублей. 

В сельском хозяйстве по-
строены животноводческие 

- помещения, механизирован-
ные фермы и .комплексы 
для содержания скота на 
5,8 миллиона • мест, птицы 
— на 8;8 миллиона мест, 

. птицефабрики — на 50 
миллионов гблов мясной 
птицы в год. 

Труженики агропрома 
страны iie останавливаются 
на достигнутом. Объем ва-
ловой продукции сельского 
хозяйства в 1987-м по 
сравнению с 1985 годом; 
увеличится на 7,6 процента^ 

Эти планы подкрепляют-: 
ся соответствующей забо-
той о материально-техниче-
ской базе, н а развитие 

"АПК будет выделено около 
56 миллиардов рублей ка-
питальных вложений. 



ИХ ПЕРЕМЕН 
Главным фактором реали-

зации программы ускорения 
социально - экономическ о г о 
развития нашего общества, 
намеченной XXVII съездом 
КПСС, выступает мобилиза-
ция огромного человеческого 
потенциала.; Основной путь к 
этому — усиление матери-
альной и моральной заинте-
ресованности в работе. 

Радикальная перестройка 
планирования и хозрасчета 
основных производственных 
звеньев лишь тогда даст дол-
жный эффект, когда она «уг-

В основе 

работы 
клубится» до каждого рабоче-

го места, затронет всех парт-
неров (промышленные, строи-
тельные, транспортные пред-
приятия и организации, науч-
ные подразделения и т. д.), 
будет сопровождаться необ-
ходимыми изменениями по 
вертикали управления (новы-
ми функциями отраслевых 
министерств, стоящими над 
ними комплексными комите-
тами) , изменениями в мето-
дах работы центральных пла-
новых, финансовых, ценооб-
разующих, статистических ор-
ганов, реализацией новых 
подходов в деятельности ре-
гиональных звеньев управле-

• к Ийя. 
Все это, вместе взятое, об-

разует плановую программу 
создания нового хозяйствен-
ного механизма, выполнение 
которой должно произойти в 
12.-й пятилетке. Срок крайне 
жесткий, но. иного выхода 
нет. 
„Новые методы хозяйство-

вания уже начинают действо-
вать. В качестве примеров 
широкой самостоятельности 
можно назвать легкую про-
мышленность, которая с 1987 
года станет формировать 
портфель заказов по заявкам 
(торговли. 

В числе наиболее важных 
мер по расширению самосто-
ятельности производственных 
коллективов — перевод их 
на самофинансирование, на-
целивающий на зарабаты-
вание источников будуще-
го развития и их эффектив-
ное использование. Первый »1>пыт реального самофинанси-
рования дали Сумское маши-
ностроительное научно-про-
изводственное объединение 
имени М. В. Фрунзе и. Авто-
ВАЗ. На его основе приняты 
решения о переводе с 1987 
года на самофинансирование 
всех предприятий пяти круп-
ных министерств и 3G объ-
единений и предприятий еще 
17 отраслей. 

Самостоятельность, в том 
числе самофинансирование, 
оживила интерес людей к уп-
равлению. привела к разви-
тию самоуправления. 

Вся страна—стройка 
Казалось бы, мало чем от-

личаются дни старого 1986-го 
и ноаого года. Все эти дни 
— рабочие, И вроде бы 
одинаковые. Но в действи-
тельности дистанция между 
ними не только календарная. 
«Вчера» и «сегодня» резко 
различаются качественно. 
Многим трудозым коллекти-
вам, а потом и всем, пред-
стоит теперь жить только на 
собственные доходы. Пере-
ход на полный хозрасчет и 
коллективный подряд застав-
ляет руководителей, инжене-
ров, рабочих ускорять ввод 
объектов, снижать затраты, 
поднимать качество. Если не 
хочешь нанести себе ущерба, 
не стой равнодушно в сто-
роне. У каждого больше ста-
ло возможностей реально 
упразлять производством, да 
и вообще жизнью, в своем 
подразделении. 

Быстрая перестройка ме-
тодов хозяйствования помо-
жет ощутимо ускорить ввод 
пусковых объектов, выоол-
нить программу строитель-
ных работ 1987 года. Тем бо-
лее что задел этой програм-
мы имеется хороший. 

В 1986 году введено в дей-
ствие основных фондов на 
11,1 миллиарда рублей боль-
ше, чем в 1985 году. Капи-
тальных вложений за счет 
всех источников финансиро-
вания освоено 193 миллиар-
да рублей. 

Введены а действие первая 
турбина на Пермской ГРЭС, 
ноаые ' турбины на -Калинин-
ской, Запорожской, Ровен-
ской АЭС, на ряде гидро-
электростанций; мощности 
по каталитическому рифор-
мированию сырья на Москов-
ском нефтеперерабатываю-
щем заводе, по добыче уг-
ля на разрезах «Восточный» 
в Павлодарской области, «Бе-
резовский» ' в Красноярском 
крае, «Таллинский» в Кеме-
ровской области^ ряд участ-
ков на магистральном газо-
проводе Ямбург — Елец (J 
и II нитки) общей протяжен-
ностью 3,6 тысячи километ-
ров. 

Вступили в строй крупные 
мощности по добыче желез-
ной руды на Качарском 
горно-обогатительном комби-
нате в Кустанайской области, 
по производству проката 

черных металлов на Осколь-
ском электрометаллургичес-
ком комбинате в Белгород-
ской области, кокса на Ниж-
нетагильском и Магнитогор-
ском металлургических ком-
бинатах и другие. 

Увеличились масштабы жи-, 
лищного строительства. За 
счет всех источников финан-
сирования сдано в эксплуа-
тацию 118,2 миллиона квад-
ратных метров общей пло-
щади жилых домов, или 2,1 
миллиона новых благоустро-
енных квартир. Справили но-
воселье свыше Ю миллионов 
человек. 

Многое сделано, но 
предстоит сделать больше. 
Намечено построить домод 
на 15,8 миллиона квадратных 
метров, или почти на 16 про-
центов больше среднегодо-
вого ввода жилья а прошлой 
пятилетке. Абсолютная циф-
ра — 126,2 миллиона квад-
ратных метров. Будут введе-
ны в действие детсады и 
ясли на 880,5 тысячи мест, 
школы (1.283,7 тысячи мест), 
амбулаторно-клинические уч-
реждения (182,1 тысячи посе-
щений в смену). Все это зна-

чительно превышает задания 
пятилетнего плана. 

Высокие задания намечены 
по развитию топливно-энер-
гетического комплекса. Всту-
пят в эксплуатацию очеред-
ные турбины на атомных 
станциях, в том числе на 
Балакозской АЭС. В Средней 
Азии и Сибири, где большие 
запасы гидроэнергии, газа и 
угля, предпочтение отдано 
гидравлическим и тепловым 
станциям. Дадут ток агрега-
ты Шульбинской ГЭС, Сургут-
ской и Березовской ГРЭС, 
Амурской, Камчатской и 
Анадырской ТЭЦ. 

Опережающими темпами 
будет развиваться газовая 
промышленность. Главным 
образом за счет Ямбурга, что 
на севере Тюменской обла-
сти, возрастет и достигнет 
712 миллиардов кубических 
метров добыча голубого 
топлива. Намечено ввести в 
действие газопроводы Ям-
бург — Елец (вторая нитка), 
Ямбург — Западная граница 
СССР, Оха — Комсомольск-
на-Амуре. 

Совершенствуется строи-
тельная база и по другим 
направлениям. Ее постоянное 
укрепление — одна из гаран-
тий того, что план 1987 го-
да, хотя он очень напря-
женный, будет выполнен. 

В 1986 году, подчер-
кивается в сообщении 
ЦСУ, ускорение научно-
технического прогресса 
базировалось на качест-
венном преобразовании 
Машиностроения. 

МАСШТАБНАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

В 1986 ГОДУ ПРОИЗВЕДЕНО ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Возросла оснащенность 
промышленных предприя-
тий современными средст-
вами механизации и авто-
матизации. Внедрено более 
200 гибких производствен-
ных систем различного 
технологического назначе-
ния, 13 тысяч промышлен-
ных роботов, установлено 
11 тысяч механизированных 
поточных, автоматических 
и роторных линий. На ком-
плексную механизацию и 
автоматизацию переведе-
но 8 тысяч участков, це-
хов. производств. Введено 
в действие 249 систем ав-
томатизированного проек-
тирования. 

За счет повышения тех-
нического уровня производ-
ства в промышленности го-
довая экономия от сниже-
ния себестоимости продук-
ции составила более 4 мил-
лиардов рублей, условное 
высвобождение численно-
сти работников — свыше 
700 тысяч человек. 

Возрос научный потен-

циал, Увеличились объемы 
финансирования исследо-
ваний и опытно-конструк-
торских работ. За год заре-
гистрировано 15 научных 
открытий. 

Укреплялись связи на-
уки с производством. В 
машиностроении основная 
часть научно - Исследова-
тельских институтов и кон-
структорских организаций 
включена в состав произ-
водственных и научно-про-
изводственных объедине-
ний, Образованы межот-
раслевые научно - техни-
ческие комплексы, ориен-
тированные на разработку 
новых поколений техники. 

Создано 3,5 тысячи об-
разцов машин, оборудова-
-ния, аппаратов, приборов 
и средств автоматизации. 
В народном хозяйстве ис-
пользовано 24 тысячи изо-
бретений и более 4 милли-
онов рационализаторских 
предложений. 

На цели технического пе-
ревооружения и реконст-

рукции производства на-
правлено средств на 17 
процентов больше, чем в 
предыдущем году, при уве-
личении общего объема ка-
питальных вложений на 8 
процентов. Доля затрат на 
техническое перевооруже-
ние и реконструкцию в об-
щем объеме капитальных 
вложений на производст-
венное строительство до-
стигла 42 процентов. В на-
родном хозяйстве введены 
в действие основные фонды 
стоимостью 181 миллиард 
рублей, в том числе про-
изводственные — более 
130 миллиардов рублей. 

Перед машиностроителя-
ми поставлена задача в 
1987 году сосредоточить 
внимание прежде всего на 
освоении и выпуске машин, 
оборудования, использова-
ние которых в других от-
раслях народного хозяйст-
ва даст возможность быст-
рее перейти на путь интен-
сификации, 



СНОВА НА ЭКРАНЕ У каждого фильма — своя 
судьба. Она может быть ко-
роткой и бесславной, или, 
наоборот, картину ожидают 
успех и долголетие. Кино-
сериал о неуловимых юных 
мстителях, созданный на 
студии «Мосфильм» в 70-е 
годы, относится к числу по-
следних. О нем говорят, его 
смотрят до сих пор. 

«Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 
— третий фильм об отваж-
ной четверке. Его действие 
происходит после граждан-
ской войны. Четверо неуло-
вимых мстителей, ставших 
уже чекистами, получают 
особо важное задание: охра-
нять сокровища русских ца-
рей, в том числе Большую 
императорскую корону, по-
хитить которую намерева-
ются бывшие офицеры с 
помощью знаменитого двор-
цового вора. 

Фильм поставлен в остро-
приключенческом жанре, ав-
торы сценария — Э. Кеоса-
ян, А. Червинский, режис-
сер — Э. Кеосаян. Участие 
в картине блистательных 
актеров Людмилы Гурченко, 
Ролана Быкова, Армена 
Джигарханяна и других 
объясняет ее популярность... 

Приглашаем зрителей на 
просмотр кинофильма во 
Дворец культуры «Строи-
тель» 30 января в 16, 18.30, 
21 час и 1 февраля в 18 ча-
сов. Открыта предваритель-
ная продажа билетов. 

Н. РАТИАНИ, 
администратор 

ДК «Строитель». 
На снимке: афиша худож-

ника Е. Шишарина. 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
Как известно, 5 января 

этого года в Североморске 
произошла аварийная оста-
новка водогрейных котлов 
теплоцентрали. В результа-
те 166 ж и л ы х домов при 
наружной температуре ми-
нус 30 градусов оказалось 
без теплоносителя. В квар-
тирах были повреждены 
радиаторы, из-за их разры-
вов, течи воды испорчены 
домашние вещи. 

Всем тем, у кого домаш-
нее имущество застраховано, 
инспекция Государственно-
го страхования выплачивает 
страховое возмещение. 

Естественно, те, кто не за -
ключал договоры с Госстра-
хом, не обладают правом на 
получение такого возмеще-
ния. 

К домашнему имуществу 
относятся все вещи (за иск-
лючением вехцей, взятых на 
прокат), документы, ценные 
бумаги, денежные знаки, 
рукописи, коллекции, уни-
кальные и антикварные 
предметы, изделия из драго-
ценных камней и металлов. 

К предметам домашнего 
имущества не относятся и 
не считаются застрахован-
ными обои на стенах, лино-
леум на полу, обивка на 

дверях, стекла в оконных 
рамах и т. д. 

Для того, чтобы получить 
страховое возмещение, необ-
ходимо обратиться с заявле-
нием в инспекцию Государ-
ственного страхования 
(г. Североморк, ул. Колыш-
кина, дом 7, отдел выплат, 
телефон 2-24-21). 

Гражданам, имеющим до-
говоры страхования домаш-
него имущества, наша ин-
спекция составляет акт о 
повреждении домашних ве-
щей и производит оплату 
страхового возмещения. 

Л. ТЮТТИЕВА, 
начальник инспекции 

Госстраха. 

Конференция ОС ВО Да 
Состоялась шестая отчет-

но-выборная конференция 
Североморской городской ор-
ганизации общества спасе-
ния на водах. С отчетом «О 
работе городской организа-
ции ОСВОДа по охране 
жизни людей на воде в пе-
риод 1985—1986 гг.» высту-
пила председатель горсове-
та С. В. Нурисламова. 

В обсуждении доклада 
приняли участие председа-
тели первичных организаций 
общества В. И. Авилов, В. Б. 
Хрулев, Л. И. Картавая, 
председатель горспорткоми-
тета А. В. Блатов, инструк-
тор горкома партии С. В. 
ТырыШкин и директор Мур-
манской областной школы 
ОСВОДа П. А. Кузнецов. 

Знаки Центрального совета 
общества спасения на водах 
«За активную работу в 

ОСВОДе» были вручены ак-. 
тивистам городской органи-
зации — директору детской 
юношеской школы по пла-
ванию В. И. Талову, санпро-
светорганизатору городской 
поликлиники Е. С. Титковой, 
радиоинженеру Н. И. Суп-
рягину, инженеру-строителю 
Л. И. Каргавой, председате-
лю' первичной организации 
общества из Вьюжного В. И. 
Авилову. 

Принято постановление, 
наметившее конкретные ме-
ры по улучшению работы 
первичных организаций 
ОСВОДа школ и СПТУ, от-
даленных поселков. 

Избран новый состав со-
вета Североморской город-
ской организации ОСВОДа, 
председателем которого вновь 
стала С. В. Нурисламова. 

(Наш корр.). 

Конкурс! 
Североморский городской 

совет Всесоюзного доброволь-
ного общества борьбы за 
трезвость совместно с газе-
той «Североморская прав-
да» объявляет конкурс на 
лучший рассказ, юмореску, 
стихотворение на антиалко-
гольную тему. Девизом кон-
курса избрано изречение 
арабского позта Абуль Фа-

раджа: Шьянсхвэ — мать 
всех пороков». 

Итоги конкурса будут 
подведены в конце года. 
Для победителей учреждены 
денежные премии: первая — 
25 рублей, вторая — 15 руб-
лей и третья — 10 рублей. 
Рукописи — объемом не бо-
лее двух страниц машино-
писного текста — присылать 
в редакцию газеты. 

Североморский 
горсовет ВДОВТ. , 

Д Е К А Б Р Ь С К И Е « И М Е Н И Н Н И К И » 
Восемь водителей и один 

механизатор были задержа-
ны в декабре 1986 года за 
управление автотранспорт-
ными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения 
в Полярном. 

Среди декабрьских «име-
нинников» тракторист до-
рожна - эксплуатационного 
участка № 2 В. М. Старо-
титоров, который седьмого 
числа выехал на линию на 
вверенном ему тракторе в 
подпитии, за что и оштра-
фован на 100 рублей. 

Девятого января повторил 
его проступок другой про-
фессионал-водитель местной 
автобазы В. А. Стратов. 
Заплатил ту же сумму. 

Дважды в 1986 году задер-
живался за рулем пьяным 
инженер А. В. Карзин. Ма-
териалы на автолихача бы-
ли переданы в народный 
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ВНИМАНИЮ АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
Товарищи! Заблаговременно, до техосмотра, обеспечьте 

техническую исправность транспортных средств, их хоро-
ший внешний вид, защиту от радиопомех, устройство, 
исключающее возможность запуска двигателя посторонни-
ми лицами. 

При явке на технический осмотр представляются: 
— технический паспорт на машину и личный паспорт; 
— уведомление об оплате госсбора за техосмотр из рас-

чета 1 рубль 50 копеек за автомобиль и 1 рубль за мото-
цикл, а также сбора с транспортных средств (уплата дол-
жна быть произведена до 1 апреля); 
— справка о медосвидетельствовании. 

В случае нахождения транспортного средства на ремонте 
или невозможности предъявить его к техосмотру по дру-
гим причинам необходимо явиться в Госавтоинспекцию 
Североморского ГОВД, имея при себе перечисленные доку-
менты. За несвоевременное представление автомобилей и 
мотоциклов на технический осмотр виновные привлекают-
ся к административной ответственности. 

Пройти техосмотр можно с 29 января по 31 июля 1987 г. 
по средам (с 16 до 19 часов), четвергам (с 17 до 19.30), 
субботам (с 10 до 14 часов) по адресу: г. Североморск, ул. 
Комсомольская, 9, ГАИ). Госавгоииспекция. 

Городской совет ВДОАМ. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

суд, по решению которого 
А. В. Карзин оштрафован 
на 300 рублей. 

Различные наказани. 
определены водителям лкч 
ных автомобилей, севших за 
руль в нетрезвом состоянии, 
— В. П. Паетушенко, Л. Ф. 
Бирюкову, С. А. Кирсанову, 
Р. А. Батршину, А. И. Ле-
бедеву (мотоцикл). 

Автомобили, тракторы, мо-
тоциклы уже сами по себе 
являются источниками по-
вышенной опасности для пе -
шеходов. А из-за пьяниц 
опасность возрастает во ста 
крат! Я. ВАЙЦ, 

старший инспектор ГАИ. 
В. ЧЕЧЕНЕВА, 

председатель Полярного 
горсовета ВДОАМ. 

За редактора 
С. А. ЖИГУЛИНА. 

3562», работа односменная"^ 
автоэлектрик 4-5 разрядов. I 
Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться р 
по телефону 7-29-32. 

Ателье № 1 г. Сеаеро мор-
ска (ул. Комсомольская, 2) 
обращается к заказчикам с 
просьбой — приходить на 
примерку в строго указан-
ные сроки, так как задерж-
ки влекут за собой наруше-
ние производственного цик-
ла и замедляют изготовле-
ние заказов. 

Справки по телефону 
2-10-97. 

Трикотажные изделия 
очень удобны, практичны и 
модны. А для жителей Се-
вера это просто необходи-
мый вид одежды: в холод-
ную погоду так приятно 
ощущать тепло и уют три-
котажных вещей! Такие из-
делия из натуральной шер-
сти незаменимы для детей. 
Рейтузы, джемперы, шапоч-
ки, нарядные сарафаны и 

платья, — дети чувствуют 
себя в них превосходно! 

Изделия из трикотажа, 
если они устарели, можно 
обновить: украсить наклад-
ными карманами, вставка-
ми, замаскировать потер-
тые места аппликацией. 

Сделать заказ или сдать 
в ремонт трикотажные вещи 
можно на приемных пунктах 
горбыткомбината по адресам: 
г. Североморск, ул. Пионер-
ская, .28; пос. Сафоново, ул. 
Преображенского, 5; пос. 
Росляково, Североморское 
шоссе, 11. 

• * * 

Североморский горбытком-
бкнат принимает заказы на 
облвку дверей. 

Заявки принимаются по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Пионерская, 28. 

Справки 
2-05-57. 

по телефону 

Приглашаются на работу 
Свинари для работы днем 

и на ночные дежурства, ок-
лад 88 рублей плюс 25 про-

центов премиальных, произ-
водится доплата за привесы; 
водители, оклад 90 рублей в 
месяц. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Падери-
на, 7, рыбкооп, телефон 
2-10-39. 

• 
Слесарь-сантехник, элект-

рик на 0,5 ставки (возмож-
но совместительство), сани-
тарки в стационар, лифтер, 
акушерки (временно), меди-
цинская сестра отделения 
новорожденных (на время 
отсутствия основного работ-
ника), врач-терапевт, сестра-
хозяйка (на время отсутст-
вия основного работника). 

Обращаться в Северомор-
ский родильный дом. 

• 
Кондуктора, автослесари 

2-4 разрядов, моторист и 
слесарь по ремонту топлив-
ной аппаратуры. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, Мурманское 
шоссе. 5-а, автоотряд № в, 
телефон 2-12-96. 

• 
Машинист автокрана «КС-

«РОССИЯ» 
Большой зал 

27 января — «Потерпев-
шие претензий не имеют» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

28 января — «Человек со 
звезды» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
27 января — «Пещера дра-

кона» (киносборник, нач. в 
11, 13, 15, 17), «Вооружен и 
очень опасен» (нач. в 19, 
21). 

28 января — «Дети кади-
тана Гранта» (нач. в 15, 17), 
«Вооружен и очень опасен» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
27 января — «Танцы на 

крыше» (нач. в 17, 19, 21). 
28 января — «Узники Бо~ 

мона» (2 серии,; ififf. в| 20). 
МАТРОССКИЙ1 КЛУБ 

28 января — «Миллион в 
брачной корзине» (нач. в 19, 
21). 

J F А Ш А Д Р Е С 
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