
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРЕССА 
Деятельности органов народного контроля была посвяще-

на состоявшаяся в пятницу пресс-конференция, организо-
ванная отделом пропаганды и агитации обкома V КПСС и 
правлением областной организации Союза журналистов 
СССР. 

Перед работниками средств массовой информации Мур-
манска, Кандалакши, Мончегорска, Апатитов, Севере?,юр-
ска, всех районов нашего заполярного края выступил член 
бюро обкома партии, председатель областного комитета 
народного контроля П. П. Гуляев. Основное внимание ort 
уделил работе народных контролеров по выполнению задач, 
поставленных апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС. ! 

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, П. П.: 
Гуляев подробно остановился на контактах между органа-
ми народного контроля, которые зорко стоят на страже 
интересов государства, и прессой, подчеркнул необходимость' 
всемерного укрепления таких контактов, широкой гласности 
деятельности дозорных, дал работникам газет, телевиде-
ния и радио ряд советов по освещению этой важной темы,' 

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАЛИ 
Арктическая навигация 

подходит к к о н ц у . Скоро на 
Ретинскую базу аварийно-
спасательных и подводно-
техничееких работ вернутся 
маленькие трудяги —- кате-
ра, боты, понтоны, трактора. 
Они верой и правдой слу-
жили морякам при выгруз-

ь ке тысяч тонн грузов с су-
Щ дов в труднейших условиях 

арктического побережья и. 
островов. 

Уже сейчас можно утверж-
: дать, что суровый экзамен 

вспомогательная техника вы-
держала достойно. Все пото-

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

С Е В Е Р О М О Р С К А Я 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского К Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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В трудовом календаре лиде-
ров социалистического сорев-
нования совхоза «Северомо-
рец» бригадира птицеводства, 
председателя внутрипрове-
рочной комиссии Марии Кон-
стантиновны Мостовой и опе-
ратора птичника № 2 комму-
ниста Вениамина Григорьевича 
Шестакова давно уже 1986 год.* 

На снимке: М. К. Мостовая 
и В. Г, Шестаков. 

Фото А. Федотовой. 

му, что при ее подготовке к 
навигации труженики базы 
проявили большую ответст-
венность к качеству ремон-
та. Только с отличным ка-
чеством сдавали свою рабо-
ту слесари А. С.Юшманов 
и О. С. Майзеров, сварщики-
судокорпусники Н. В. Сивнов 
и В. И. Антонов. 

Добросовестно поработал 
в тот период весь коллектив. 
И результат не замедлил 
сказаться. 

Ю. ТРУХАНОВ, 
мастер ОТК Ретинсквй 
базы АСПТР. 

СЕМИНАР 
ДОЗОРНЫХ 

В минувший четверг в Се-
вероморске состоялся семи-
нар председателей групп 
народного контроля школ. 
Открыл его председатель го-
родского комитета народно-
го контроля В. И. Мартынов. 
Он рассказал о тех задачах, 
которые ставят перед дозор-
ными Основные направле-
ния экономического и со-

\ циального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на пе-
риод до 2000 года. 

Перед дозорными выступи-
ла также заведующая горо-
но Североморска Р. Е. Ног-
тева. Она рассказала «О за-
дачах групп народного конт-
роля общеобразовательных 
школ в свете требований 
усовершенствованных про-
грамм и реформы школы в 
привитии учащимся эконом-
ного и бережного отношения 
к государственной собствен-
ности».* 

Заведующая городским 
финансовым отделом Н. А. 
Похабоаа рассказала о том, 
как группы и посты дозор-
ных школ контролируют 
расходование бюджета- на-
родного образования. 

Преподаватель биологии, 
, учитель-методист, председа-
т е л ь группы народного кон-
троля школы № 2 Полярно-
го М. С. Радевич подробно 
рассказала на семинаре о 
деятельности дозорных, кото-
рыми она руководит. 

Особенно заинтересовал 
всех участников семинара 
рассказ М. С. Радевич о том, 
как дозорные привлекают 
к проверкам школьников, 
воспитывая у учащихся чув-
ства рачительного, бережли-
вого хозяина — гражданина 
своей страны. 

Вела семинар инспектор 
городского комитета народ-
ного контроля Л. И. Бочка-
рева. 

». ВАСИЛЬЕВ. 

Это было минувшим ле-
том. Сменный инженер 
П. Г. Ефанов и машинист 
котельной А. И. Ларионов 
несли ночную вахту. 

Внезапно на землю обру-
шился ливень. Потоки мут-
ной воды яростно устреми-
лись с сопок вниз. Они мгно-
венно заполнили водоотвод-
ные каналы, залили поме-
щение мазуто-насосной стан-
ции. Захлебнувшись водой, 
замерли насосы. Погасли 
огни в топках. Не получив 
горючего, остановилась печь 
обжига шунгизита... 

Начальник цеха комму-
нист Юрий Иванович Горох, 
словно предчувствовал бе-
ду, в разгар стихии был на 
рабочем месте. В спецовке, 
испачканной мазутом и 
грязью, он энергично руко-. 
водил работами по устране-
нию аварии. Под его нача-
лом рабочие котельной тру-
дились уверенно, споро, бы-
стро. Выкачали из залитого, 
помещения воду, заменили, 
двигатели, запустили в работу 
мазуто насосную станцию... 
В том летнем эпизоде яр-
ко отразились профессио-
нальные знания, решитель-
ность и твердость руководи-
теля коллектива в экстре-, 
мальной ситуации. 

По работе нам часто при-
ходится увязывать общие 
вопросы с коллективом ко-
тельной, ее , начальником 
Ю. И. Горохом. Есть одна 
важная деталь. Почти все 
рабочие этого цеха — вете-
раны комбината железобе-
тонных изделий. Многие ра-. 
бота ли еще на танкере «Же-, 
лябов», который давал пар. 
предприятию на заре его 
деятельности. Я как-то спро-
сил у Ю. И. Гороха, в чем 
заключается эта закономер-
ность. Ведь оплата труда в 
цехе не больше, а в чем-то 

даже ниже, чем в других 
коллективах предприятия. -

— Едва ли. я ошибусь, — 
ответил начальник цеха, — 
если скажу, что причина од-
на: гордость за свою про-
фессию, любовь и уважение 
к ней. Сознание, что ты вы-
полняешь ответственнейшую 
работу, от которой зависит 
судьба государственного пла-

на всего комбината. 
Юрий Иванович глубоко 

прав. Не случайно один из 
руководителей предприятия 
назвал котельную «серд-
цем» завода. И действи-
тельно, она обеспечивает 
паром все формовочные це-
хи. Без пропарки не полу-
чишь изделия. Подогревает 
в трубах мазут, который 
идет на форсунку печи це-
ха шунгизита. Наконец, ко-
тельная обогревает служеб-
ные и бытовые помещения. 
Слова коммуниста Гороха 
«любовь», «уважение», «гор-
дость», «сознание» имеют 
емкий смысл. Они отража-
ют порядок во всем, органи-
зованность, дисциплину тру-
да, стабильность кадров. 

Более двух десятилетий 
назад предприятие обходи-
лось паром танкера «Желя-
бов». Но комбинат рос, на-
бирал силу. Построили ко-
тельную. Она имела в ак-
тиве три котла. Каждый да-
вал две тонны пара в час. 
Реконструкция потребовала 
еще больших мощностей. В 
1968 году ввели в строй но-
вую котельную. Она дейст-

вует и сейчас. Имеет уже 
пять котлов. Производи-
тельность каждого котла -— 
десять тонн пара в час. У 
котлов новой котельной 
встали на вахту испытан-
ные специалисты — это ма-
шинисты Н. П. Федотов, 
Б. И. Веребей, В. И. Шеста-
ков, В. Е. Котов, Ф. А. Де-
нис, А, И. Ларионов, А. С. 

Клемец, М. В. Афанасьев, 
сменный инженер П. Г. Ефа-
нов и другие. Обживали но-
вое место капитально, на-
долго. Сразу приступили к 
благоустройству территории 
цеха. Из тундры привозили 
тоненькие березки и кус-
тарник. Высеяли клевер и 
ромашки. Из средней поло-
сы привезли саженцы чер-
ной смородины, шиповника... 

Рабочие котельной свое-
временно и основательно 
подготовились к зиме. За-
менили агрегат обработки 
воды для котлов. Установи-
ли новые питательные на-
сосы. Произвели замену 
двух бойлеров подогрева го-
рячей воды на отопление. 
Старые насосы, отслужив-
шие два срока благодаря 
квалифицированной эксплу-
атации, пошли на запчасти. 
И самое главное — отказа-
лись от подземных комму-
никаций. Что получалось 
раньше? Чтобы устранить 
неисправность, надо было 
рыть траншею, добираться 
до труб — работа трудоем-
кая. Решение при реконст-

рукции пришло простое 

экономичное. Все теплофни 
кационные сети воды и па«г 
ра вынесли наверх. «Возц 
душка» теперь проходит п0 
эстакаде. Можно четко контч 
ролировать появление утечч 
ки воды и пара — устра-ц 
нять неисправности быстро 
и качественно... 

Коллектив котельной под 
руководством Ю. И. Гороха j 
достойно встречает пред? 
стоящий XXVII съезд КПСС* 
Бесперебойно работают отц 
лажениые механизмы и а й 
регаты. Четко несут вахту, 
машинисты... Качественна 
пропариваются изделия ^ 
формовочных цехах. Стро^ 
го соблюдается тепловой рей( 
жим в служебных и быточ 
вых помещениях. 

В проекте Программы 
Коммунистической партий 
Советского Союза сказано^ 
«Каждый руководитель дол^ 
жен в полной мере отвен 
чать за порученное делд* 
правильно строить отноше-» 
ния с людьми, вдохновлять 
их личным примером». 

Начальник цеха коммун 
нист Ю. И. Горох в полной 
мере отвечает этим пар-* 
тийным требованиям. В коч 
тельной, работает более двад-i 
цати лет. Получил крепн 
кую рабочую закалку. Вы* 
рос профессионально. Про-ч 
шел путь от машиниста кси 
тельного до начальника цен 
ха. Здесь же его приняли 
в члены КПСС. Сейчас из« 
бран членом бюро первич*. 
ной партийной организации; 
Является членом комиссии 
по экономии и бережливо-
сти на комбинате. Помимо 
этого принимает активное 
участие в работе доброволь-i 
ной народной дружины ком-» 
бината. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината желе-

и зобетонпых изделий. 

• ЖИЗНЬ ТРУДОВОГО кпппвитим — 

СЕРДЦЕ ЗАВОДЯ 

Кохтла-Ярве (Эстонская 
ССР). Снята с повестки дня 
проблема нехватки подвиж-
ного состава в производст-
венном объединении «Эстон-
сланец» на Эстонской ГРЭС. 
Повысив прочность вагонов, 
производственники значи-

тельно увеличили их меж-
ремонтный пробег, В резуль-
тате — ежемесячно на ГРЭС 
сейчас подается на 200 ваго-
нов с топливом больше, чем 
раньше. 

Устинов. Безотходная тех-
нология внедрена на Усти-

новской мебельной фабрике. 
Здесь пущена автоматмзйро* 
ванная линия рациональное 
го раскроя древесно-стру "веч-
ных плит. Это помогло сбе-< 
речь от вырубки с начала 
пятилетки условно свыше 
ста гектаров леса. (ТАСС). 



ТРУДОМ ПОКОЛЕНИЙ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 
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СЪЕЗДУ КПСС 
Третья Программа 

КПСС в ее нынешней 
редакции — это про-
грамма планомерного и 
всестороннего совер-
шенствования социализ-
ма, дальнейшего про-
движения советского об-
щества к коммунизму на 
основе ускорения соци-
ально - экономического 
развития страны. Это 
программа борьбы за 
мир и социальный про-
гресс. 

Языком цифр 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

ЗА 1981—1985 ГОДЫ ПОВЫ-
СИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 
1980 ГОДОМ 

НА/ 

ЗА 1981 —1985 ГОДЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ПОЛУЧИЛА ВЕДУЩАЯ ОТ-
РАСЛЬ ЭКОНОМИКИ — 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПРИ-
РОСТ ЕЕ ПРОДУКЦИИ СО-
СТАВИЛ 

ЗА 1981 —1985 ГОДЫ В 
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СТРАНЫ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ НАПРАВЛЕНО 

БОЛЕЕ 

млрд. руьлеи 

В помощь изучающим проекты документов ЦК KIICC к XXVII съезду КПСС 

1 • АЖДЫЙ из нас, знакомясь 
сегодня с проектом но-

вой редакции Программы 
КПСС и изучая его, е щ е и е щ е 
раз осмысливает славный и 
героический путь, пройденный 
нашей страной ленинским 
курсом, воочию видит доро-
гу, по которой мы пойдем 
дальше — к вершинам комму-
нистического общества. 

лищное строительство. Вспом-
ним, с какой радостью пере-
селялись мы из коммуналок 
в отдельные квартиры! А пя-
тиэтажные блочные маломет-
ражки казались нам сказоч-* 
ными дворцами, 

Сегодня 80 процентов город-
ского населения проживает 8 
отдельных квартирах, Как под-
черкивается в проекте Основ-

сегодня вещи в то время бы-
ли редкостью. 

Вот что говорит статистика. 
В 1960 г, на каждые 100 семей 
приходилось 4 холодильника, 
4 стиральные машины. 3 
электропылесоса, 0,5 магнито-
фона, 8 телевизоров; в 1984 г, 
—- соответственно, 91 холо-
дильник, 70 стиральных машин, 
37 пылесосов, 34 магнитофона, 

Ленинским курсом 
Четверть века прошло со 

времени принятия последней 
Программы партии, И, как 
сказал на недавно состояв-
шемся октябрьском (1985 г.) 
Пленуме ЦК КПСС М. С. Гор-
бачев, «Жизнь подтвердила 
правильность основного со-
держания третьей Программы 
партии. Выполняя ее, наша 
страна продвинулась далеко 
вперед на всех направлениях 
коммунистического строитель* 
стаа». 

Четверть века... Много это 
или мало? Для человеческой 
жизни, конечно, срок доста-. 
точный, для развития государ-» 
ства — чрезвычайно короткий. 
Хотя для нашего социалисти-
ческого Отечества, которому 
от роду 68 лет, четверть века 
— это почти треть биографии. 
Много ли можно сделать за 
этот период? Давайте же ог-
лянемся на 25 лет назад. 

1960 год. Всего 15 лет про-
шло со времени окончания 
тяжелой, опустошительной 
войны. Страна залечила страш-
ные раны, И в е щ е довольно 
трудное для государства вре-
мя партия приняла програм-
мное положение: «Все во имя 
человека, для блага человека». 

Громадными, невиданными 
ранее темпами началось жи-

ных направлении, только за 
1981 — 1985 годы улучшили 
свои жилищные условия более 
50 миллионов человек, Сотни 
тысяч людей справляют но-
воселья в квартирах улучшен-
ной планировки, и те, что сов* 
сем недавно казались нам 
верхом совершенства, нас уже 
не устраивают, кажутся тесно-
ватыми и не очень удобными, 

Изменились, конечно же, не 
только дома, планировка квар-
тир, но и их обстановка, За 25 
лет значительно выросли до-
ходы советских людей. С р е д -
немесячная заработная плата 
рабочих и служащих в нашей 
стране достигла в 1985 году 
190 рублей, Выплаты и льготы, 
получаемые нами из общест» 
венных фондов потребления, 
в расчете на душу населения 
увеличились со 127 руб. в 
1960 г. до 530 руб. в 1985 г. 

В 1981—1985 годах в стране 
проведены централизованные 
мероприятия, в результате ко-
торых повышена оплата труда 
свыше 20 млн. человек. 

В начале 60-х годов нам ка-
зался «роскошью» обычный 
холодильник. В те годы семь-
ями ходили мы к соседям «на 
телевизор», Да и стиральная 
машина, пылесос, магнитофон 
и прочие привычные для нас 

96 телевизоров. Значительное 
их количество произведено в 
1985 году. По данным 
ЦСУ СССР, только за 9 
месяцев 1985 года произ-
ведено радиоприемных уст-
ройств 6,4 миллиона штук; те-
левизоров — 6,9 миллиона 
штук, в том числе цветного 
изображения —- 3 миллиона 
штук; холодильников и моро-» 
зильников •— 4,4 миллиона 
штук, 

Если в 1960 г, населению 
было продано 62 тыс. автомот 
билей, то только в 1984 г, —• 
1 млн. 450 тысяч, 

Теперь вспомним, как пита-
лись наши родители и как 
едим мы с вами, Да, сейчас 
мы еще не можем порой 
приобрести в достаточном ко^ 
личестве то, чего бы нам хо-
телось, И причина здесь не 
только в том, что страна про-
изводит недостаточно сель-
скохозяйственной продукции, 
но и в том, что выросли наши 
доходы. 

Напомним, что в 1960 г, на 
душу населения в год потреб-
лялось 39,5 кг мяса и мясо-
продуктов, 240 кг молока, 118 
штук яиц, 9,9 кг рыбы, 70 кг 
овощей, 143 кг картофеля, 
164 кг хлебопродуктов. В 1984 г. 

эти цифры выглядели сяе^ 
дующим о б р а з о м : 60,4 кг мя -
са и мясопродуктов, 317 к г 
молока, 256 штук яиц, 17,5 кг 
рыбы, 103 кг овощей, 110 кг 
картофеля, 135 кг хлебопро-» 
дуктов, 

Да, мы сейчас живем богаче, 
лучше, чем четверть века на-
зад, опровергать это не могут 
д а ж е самые закоренелые скеп-
тики. Но мы хотим жить е щ е 
лучше, и это свойственно л ю -
бому человеку. Сегодня нас 
не устраивают ассортимент и 
качество многих выпускаемых 
товаров, , уровень обслуживал 
ния. PeuieHfcto этой проблемы 
служит одобренная Политбюро 
ЦК КПСС Комплексная про-
грамма развития производства 
товаров народного потреблел 
ния и с ф е р ы услуг на 1986— 
2000 годы. Мы станем полу-« 
чать намного больше тканей, 
одежды, обуви, предметов 
культурно-бытового назначе-, 
ния. Так, производство непро-< 
довольственных товаров в 
1990 г. по сравнению с ньн 
нешним увеличится в 1,3 раза, 
в 2000 г. — в 1 ,8—1,9 раза . 

Мы понимаем, что все д о -
стигнутое и намеченное создав 
ется упорным трудом. От на-
шей инициативы, организован-» 
ности, дисциплинированности, 
восприимчивости к новому за -
висит то, как мы будем жить 
дальше, 

КПСС призывает нас со 
энергией взяться за осущест^ 
вление выдвинутых в новой 
редакции Программы КПСС 
исторических задач. Партия 
уверена, что советские люди 
воспримут Программу КПСС, 
Основные направления эконо-
мического и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 годы 
и на период до 2000 года как 
свое кровное дело и прило-
жат все силы для претворения 
их в жизнь. 

Н а н о в ы е р у б е ж и 
Опережающими темпами в 

1981—1985 годах рос выпуск 
продукции отраслей машино-
строения, обеспечивающих 
оснащение народного хозяй-
ства новой техникой. В 12-й 
пятилетке проектом Основ-
ных направлений перед ма-
шиностроителями страны 
ставится задана обеспечить 
коренную реконструкцию и 
опережающее развитие ма-
шиностроительного комплек-
са, прежде всего станко-
строения, производства вы-
числительной техники, при-
боростроения, электротехни-
ческой и электронной про-
мышленности. Предусмотреть 
опережение темпов прироста 
выпуска продукции этих от-
раслей в 1,3—1,6 раза по 
сравнению со средними по 
машиностроению в целом. 

Предстоит перейти на про-
изводство новых поколений 
машин и оборудования, спо-
собных обеспечить внедре-
ние прогрессивной техноло-
гии, многократно повысить 
производительность труда, 
снизить материалоемкость, 
поднять фондоотдачу. 

А чтобы решить эту важ-
ную задачу, на деле стать 
проводниками научно-тех-
нического прогресса во всех 
отраслях народного хозяйст-
ва, работникам отрасли надо 
в первоочередном порядке 
реконструировать само ма-
шиностроение. Необходимы 

переход к высокоэффектив-
ным автоматизированным 
производствам, широкое 
применение промышленных 
роботов, станков .типа «Об-
рабатывающий центр», ма-
шин и оборудования с ис-
пользованием микропроцес-
соров, гибких производствен-
ных модулей и комплексов, 
активное внедрение систем 
автоматизированного проек-
тирования, использование 
ресурсосберегающих и безот-
ходных технологий. 

Включившись в большую 
и напряженную работу по 
выполнению поставленных 
задач, советские машино-
строители используют имею-
щийся у них передовой 
опыт, опираются на фунда-
мент последних достижений. 

В отраслях машинострое-
ния трудятся тысячи пере-
довиков и новаторов произ-
водства, замечательных мас-
теров своего дела. Это бла-
годаря их вдохновенному 
труду растет выпуск так не-
обходимого стране прогрес-
сивного оборудования, разно-
образных надежных, высо-
кокачественных машин и 
приборов. Доброй славой 
пользуются в стране трудо-
вые коллективы научно-
производственных объеди-
нений «Криогенмаш», «Свет* 
лана». Эти объединения — 
подлинные форпосты научно-
технического прогресса. В 

нашей стране, а также во 
многих десятках других го-
сударств, в том числе в Япо-
нии, ФРГ, Канаде, заслужен-
но высокой репутацией 
пользуются станки москов-
ского завода «Красный про-
летарий». 

Ныне свыше девяти тысяч 
производственных объедине-
ний и предприятий маши-
ностроения и металлообра-
ботки выпускают около 30 
процентов всей промышлен-
ной продукции стрйны. СССР 
располагает самым мощным 
в мире станочным парком. 
По многим видам выпускае-
мой машиностроителями про-
дукции наша страна зани-
мает ведущее место. 

Убедительным свидетель-
ством достижений и больших 
возможностей отечественно-
го машиностроения является 
развернутая на ВДНХ СССР 
межотраслевая выставка 
«Промышленные роботы и 
роботизированные техноло-
гические процессы». На вы-
ставке представлены десят-
ки автоматов, позволяющих 
значительно повышать про-
изводительность и качество 
труда. 

Советские машинострои-
тели по праву гордятся тем, 
что трудятся в крупнейшей 
и первой по темпам разви-
тия отрасли нашей индуст-
рии, и сделают все необхо-
димое, чтобы в 12-й пятилет-
ке устранить недостатки, 
удовлетворить растущие по-
требности народного хозяй-
ства. 

НАРАЩИВАЮТ МОЩНОСТИ 
Удвоились мощности цеха 

металлизации на Оскольском 
электрометаллургичес к о м 
комбинате: здесь сдана в 
эксплуатацию установка вто-
рой шахтной печи. Она рас-

считана на ежегодное про-
изводство более 400 тысяч 
тонн металлизованных ока-
тышей с содержанием желе-
за До 90 процентов. 

Печь оснащена совершен-

ным оборудованием. При по-
мощи электроники осущест-
вляется контроль над всеми 
операциями. 

Металлизованные окаты-
ши, производимые на комби-
нате, предназначены для по-
лучения высококачествен-
ной бездоменной " стали. 

СИБИРСКИЕ 
ГАЗОПРОВОДЫ 

В начале 11-й пятилетки 
в Москве было принято ре-
шение о строительстве уни-
кальной системы мощны^ 
газопроводов от сибирскога 
месторождения Уренгой в 
европейские районы стра-
ны. Задача, по мнению спе-
циалистов, ставилась не-
обыкновенно сложная — 
всего за пять лет предстоя-
ло построить шесть газо-
проводов большого диамет-
ра (в том числе и экспорт-
ную магистраль Сибирь — 
Западная Европа) общей 
протяженностью более 20 
тысяч километров. 

Таких масштабов и темпов 
мировая практика еще не 
знала. Однако несмотря на 
сомнения зарубежных эк* 
спертов, программа строи-
тельства была успешно вы-
полнена, причем даже на 
полгода раньше намеченного 
срока. Каким же образом 
удалось это сделать? 

Успех предопределили два 
основных фактора — новая 
организация труда и новая 
техника. Вместо узкоспециа* 
лизированных бригад, подчи-
ненных разным строитель-
ным управлениям, были со-
зданы так называемые тех-
нологические потоки. Это 
крупные комплексные объ-
единения, включающие око-
ло трехсот рабочих и спе-
циалистов всех профилей. 
Таким образом, все линей-
ные операции на трассе ока-
зались сосредоточены в од-
них руках. 

(Окончание на 3-й стр.). 



СОЗДАНА МОЩНАЯ ЭКОНОМИКА СССР 

СИБИРСКИЕ ГАЗОПРОВОДЫ 
i (Окончание. 

Начало на 2-й стр.). 

Эффект новых методов 
оказался гораздо выше, чем 
ожидалось. Технологические 
потоки в среднем проложи-
ли вдвое больше трубопро-
водов, чем бригады, работав-
шие в прежних условиях. 
Лучшие из, потоков строили 
за год больше ста километ-
ров трасс. 

Говоря о технических но-
винках, сыгравших важную 
роль в ускорении темпов 
Строительства газопроводов, 

•
ециалисты отмечают, что 

Ьько за 1981—1985 годы со-
ветские конструкторы разра-
ботали около 90 видов но-
вых машин и оборудования 
для работы в северных ус-
ловиях. Среди них роторные 
экскаваторы, способные ра-
ботать на вечной мерзлоте, 
комбайны для очистки труб 
перед изоляцией, новые бо-

лотоходы, более мощные 
трубоукладчики, а также 
технологическая новинка — 
автоматический комплекс 
электроконтактной сварки 
«Север», созданный в Инсти-
туте электросварки имени 
Патона в Киеве. 

Благодаря новшествам, чет-
кой организации труда, за-
дачу, намеченную на 1981— 
1985 годы, сибирские строи-
тели газопроводов выполни-
ли. Чем они заняты сейчас? 
Строят очередной сверхдаль-
ний газопровод из Западной 
Сибири, но уже с нового, 
Ямбургского месторождения. 
По оценкам специалистов, 
почти весь прирост добычи 
газа в 1986—1990 годах будет 
обеспечен у нас в стране 
именно за счет Ямбурга. 

Освоение Ямбурга уже на-
чалось. Пробурены первые 
скважины, расширяется жи-
лой поселок — будущий го-
род. 

Стройплощадка 
В С Я С Т Р А Н А 
Москва — гигантский 

строительный полигон для 
всей страны. В самом мо-
лодом жилом массиве го-
рода — Крылатском проек-
тировщики, архитекторы и 
строители учатся комплекс-
но застраивать новые мик-
рорайоны, чтобы у челове-
ка все было рядом — и 

Ь магазины, и детские учреж-
дения, и предприятия 
службй ® быта. В бригаде 
дважды Героя Социали-
стического Труда Н. А. Зло-
бина строители из разных 
республик овладевают ме-
тодом бригадного хозрасче-
та, автором которого стал 
этот прославленный кол-
лектив. 
Москвичи проектируют и 

сооружают дома и культур-
но-бытовые объекты для 
строителей и железнодорож-
ников БАМа, нефтяников 

Западной Сибири, детворы 
Братска — перечень можно 
продолжить. Недаром в Таш-
кенте есть Московский квар-
тал, а в Тынде — улица 
Красная Пресня. 

Ежедневно в столице око-
ло 900 человек справляют 
новоселья. За последние годы 
интереснее стала застройка 
города. Здесь и дома из уни-
фицированных деталей еди-
ного каталога, которые воз-
водит коллектив первого 
ДСК — главного строителя 
Москвы. В Бибиреве вырос 
целый микрорайон высотных 
зданий из так называемых 
компоновочных объемно-
планировочных элементов 
(КОПЭ). На производство 
таких зданий полностью пе-
реведен ДСК-2, что стало 
важным шагом в развитии 
отечественного домострое-
ния. Что такое КОПЭ? Это 

РЫЧАГИ УСКОРЕНИЯ 
В том, что молодая моск-

вичка Ольга Попаденко 
оказалась в центре всеоб-
щего внимания на ВДНХ 
СССР, есть, конечно, нема-
лый элемент случайности. 
Однако вполне закономер-
но, что именно специалист 
в области вычислительной 
техники стала двухмилли-
онным посетителем круп-
ной межотраслевой выстав-
ки «Научно-технический 
прогресс-85». 
Интерес к этой актуальной 

экспозиции, основу которой 
составили тысячи новейших 
разработок, образцов, моде-
лей, макетов, понятен. Уско-
рение научно-технического 
прогресса партия выдвинула 
в качестве главного страте-
гического рычага интенсифи-
кации народного хозяйства. 
И выставка отразила основ-
ные направления общена-
родных усилий по превра-
щению науки в непосредст-

венную производительную 
силу общества. 

...Одно из важнейших на-
правлений научно-техниче-
ского прогресса — комплекс-
ная механизация и автома-
тизация производства. Базой 
для этого станет новая тех-
ника: металлообрабатываю-
щие комплексы, оснащенные 
манипуляторами, роботизи-
рованное прессовое оборудо-
вание, новые виды мини- и 
микроЭВМ. С помощью этой 
техники в текущем году 
введены в строй сотни авто-
матизированных систем уп-
равления технологическими 
процессами и производства-
ми, 1150 управляющих вы-
числительных комплексов 
обеспечат работу машин, обо-
рудования и сложных при-
боров в автолЛтическом ре-
жиме. 

Сейчас начинается новый, 
более высокий этап автома-

тизации — использование 
гибких производственных си-
стем. 

Внедрение гибких комп-
лексов позволяет повысить 
производительность труда в 
5—6 раз, сократить цикл 
производства в 7 раз, повы-
сить коэффициент исполь-
зования и сменности обору-
дования в 2,5—3 раза. 

Выставка, которая завер-
шает работу, подтвердила 
то положение проекта новой 
редакции Программы КПСС, 
в котором подчеркнуто мощ-
ное воздействие научно-тех-
нической революции на все 
стороны современного про-
изводства, на всю систему 
общественных отношений, на 
самого человека и среду его 
обитания. Это — лейтмотив 
новой актуальной экспозиции 
«Наука, техника, производ-
ство», которая готовится в 
павильонах ВДНХ СССР. 

В проекте Основных на-
правлений большое значе-
ние придается выполнению 
Энергетической програм-
мы СССР, совершенствова-
нию Единой энергетической 
системы страны. 
Ныне ЕЭС — это комплекс 

электростанций и электро-
сетей, объединенных .общим 
технологическим режимом 
с единым оперативным уп-
равлением, — охватывает 
площадь свыше 10 млн. кв. 
км, которую пересекают семь 
часовых поясов. В таких ус-
ловиях не работает ни одна 
энергосистема в мире (для 
сравнения: в США — четыре 
часовых пояса). Поэтому в 
сетях ЕЭС СССР в течение 
суток резко меняются вели-
чина и направление потоков 
электроэнергии. 

Рост выработки электро-
энергии (в 1980 гоДу было 
произведено 1295 млрд. кВт. ч, 
в 1984 году—1493 млрд. кВт. ч, 
за 9 месяцев 1985 года — 
1125 млрд. кВт. ч), необхо-
димость ее транспортировки 
на дальние расстояния, уве-
личение мощности агрегатов 
электростанций — все это 
заставляет переходить к бо-
лее высоким классам напря-
жений, позволяющим повы-
сить пропускную способ-
ность высоковольтных ли-
ний. Так, в Европейской час-
ти страны создается развет-
вленная кольцевая система 

Единая энергосистема 
с е г о д н я и завтра 

ЛЭП-750 кВ, соединяющая 
новые мощные атомные 
станции с крупными района-
ми энергопотребления. 

К числу первоочередных 
задач советской энергетики 
относится освоение крупней-
ших угольных бассейнов — 
Экибастузского и Канско-
Ачинского. Перевозка топли-
ва из этих бассейнов к по-
требителям на дальние рас-
стояния экономически не-
целесообразна. Гораздо вы-
годнее вырабатывать здесь 
электроэнергию на тепловых 
станциях и транспортировать 
ее по высоковольтным ли-
ниям. В Экибастузском бас-
сейне от внедрения новых 
видов электрооборудования 

повысятся их пропускная 
способность, экономичность и 
надежность. Создание ЕЭС 
СССР в ее нынешних гра-
ницах уже обеспечило эко-
номию более 2,5 млрд. рублей 
капиталовложений в элект-
роэнергетику. 

В ближайшие пять-семь 
лет Единая энергосистема 
охватит практически всю 
обжитую часть страны — к 
ней будут присоединены 
объединенные энергосистемы 
Средней Азии и Дальнего 
Востока. Территория, зани-
маемая сетями ЕЭС, соста-
вит до 15 млн. кв. км, а 
мощность параллельно рабо-
тающих электростанций пре-
высит 300 млн. кВт. 

ЗА 1981—1985 ГОДЫ В 
СТРАНЕ ВВЕДЕНЫ В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ДОМА ОБ-
ЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 

I ) 1986—1990 годы в энергетическом машиностроении 
предстоит расширить выпуск высокоэкономической 

техники для ускоренного развития энергетики. Улучшить 
структуру выпускаемого оборудования, существенно* повы-
сить степень его автоматизации на основе средств микро-
процессорной техники. Организовать разработку и освоение 
производства энергоблоков мощностью 800 тыс. киловатт с 
реакторами на быстрых нейтронах. Решить научно-техниче-
ские проблемы, связанные с созданием энергоблоков мощ-
ностью 1500 тыс. киловатт с реакторами на тепловых ней-
тронах и мощностью 1600 тыс. киловатт с реакторами на 
быстрых нейтронах. 

Обеспечить выпуск оборудования для атомных станций 
теплоснабжения, энергоустановок малой мощности для от-
даленных районов страны, организовать серийное изготов-
ление оборудования паротурбинных блоков единичной 
мощностью 800 тыс. киловатт для использования на элект-
ростанциях Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса и других районов страны. 
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свыше 

млн. к9. метров 
— собранные из отдельных 
деталей элементы дома — 
блоки с квартирами и меж-
квартирными коридорами, 
лестнично-лифтовые узлы. 
Соединяя такие «кубики», 
можно сооружать разнооб-
разные по форме дома ст 4 

до 22 этажей. Производство 
зданий технологично, значит, 
поэтому заметно ускоряются 
темпы работ. А главное, 
квартиры этих домов очень 
нравятся новоселам: простор-
ные комнаты, кухни-столо-
вые, надежная теплозвуко-

изоляция. 
В целом по стране за 

1981—1985 годы введены в 
эксплуатацию дома общей 
площадью свыше 550 млн. 
кв. метров, что позволило 
улучшить жилищные усло-
вия более 50 млн. человек. 



Челябинск. Первые двадцать перекрестков 
города подключены к новой системе средств 
управления дорожным движением при помощи 
ЭВМ. Программа автоматизированного обеспе-
чения дорожного движения заложена в ЭВМ 
«СМ-2М», выбор режима движения определяет-
ся автоматикой в зависимости от интенсивности 
по*ока транспорта. 

От перекрестка, в дорожном полотне которо-
го заложены индуктивные датчики, поступают 
сигналы в систему. Если она отключается, то пе-
рекрестки управляются автономно методом ме-
стного регулирования. Управление работой 

перекрестков может осуществляться в несколь-
ких режимах, в том числе ручном с пульта уп-
равления. 

По заказу Госавтоинспекции Челябинска сис-
тему АСУ движения разработали применитель-
но к городу проектировщики конструкторского 
бюро «Промавтоматика» из Омска. 

На снимках: ведется наладка первой очереди 
системы АСУ движения в Челябинске; движение 
на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ки-
рова управляется автоматикой. 

(Фотохроника ТАСС). 

М о л о д о с т ь с т а р о г о А р б а т а 
Я коренной москвич и 

люблю свой город всем серд-
цем. Недавно проездом мне 
довелось побывать в столи-
це. Конечно, изменилась 
Москва за то время, что я 
не был дома, — еще больше 
похорошела, украсилась но-
выми зданиями, просторны-
ми площадями и широкими 
улицами. Много нового 
встретил я в древней и веч-
но молодой, такой знакомой 
и постоянно удивляющей 
своей новизной Москве. 

Но самая большая неожи-
данность ждала меня в цент-
'ре столицы — на старом Ар-
бате. Из людского многого-
лосья, монотонного шелеста 
тысяч автопокрышек по ас-
фальту, скрипа тормозов на 
Калининском проспекте — 
центральной и одной из наи-
более оживленных магист-
ралей Москвы — попадаешь 
в настоящую сказку. 

Уличные звуки отступают, 
исчезают за высотными до-
мами, наделено защитивши-
ми от городского шума за-
поведную улицу. Здесь нет 
машин — она предназначе-
на только для пешеходов. 
Нет ни мостовой, ни тротуа-
ров — они просто не нужны. 

Вместо привычного ас-
фальта — ровные ряды раз-

ГлазаМИ североморца 

ноцветных кирпичиков из 
пескобетона. Этим искусст-
венным камнем, вырабаты-
ваемым московским заводом 
железобетонных изделий, 
замощены все. 24 тысячи 
квадратных метров арбат-
ской мостовой — от Садово-
го кольца до Бульварного. 
Своеобразие первой пеше-
ходной. улице придают и 
оригинальные шары-све-
тильники, установленные на 
высоких стойках. То тут, то 
там — цветочницы, укра-
шенные декоративными ма-
териалами. 

Заинтересовал меня как 
строителя способ укладки 
мостовой. Один из специали-
стов «Мосасфальтстроя» 
П. Никитин поделился со 
мной «производственными 
секретами» московских зод-
чих. Оказывается, плотно 
пригнанные друг к другу 
каменные кирпичики укла-
дываются на заранее подго-
товленный слой песка, что 
заметно улучшает как срок 
службы, так и эксплуатаци-
онные качества мостовой. 

Необычно расположение 
коммуникаций — все они 
вынесены в широкие под-
земные коллекторы. Такое 
их расположение позволит 
проводить разнообразные 
виды ремонта, не вскрывая 
дорожного покрытия. Хоро-
шо продумана и система ,во-
достока — через колодцы, 
накрытые декоративными 
решетками на уровне мосто-
вой, вода попадает в спе-
циальные дренажные канав-
ки, а оттуда уже — в водо-
сточную сеть. 

Улицей-музеем называют 
теперь Арбат москвичи. Фа-
садам старинных домов воз-
вращен их первоначальный 
вид. Тщательно восстанавли-
ваются все элементы богато-
го архитектурного декора — 
лепнина, карнизы, резные 
капители. 

Да, красив Арбат... Не спе-
ша идут по нему люди, лю-
буясь рукотворной красотой. 
Бросаю последний взгляд на 
разноцветную мостовую, на-
рядные и яркие фасады до-
мов... До свидания, старый 
Арбат! В суровом Заполярье 
я буду помнить твою брус-
чатку, позолоченную захо-
дящим солнцем. 

К. СВИТНЕВ, 
младший сержант. 

ф Что читать овощеводу 

В помощь 
северянам 
Сад и огород на подокон-

нике. В. Н. Кочиева, Б. А. 
Куценнн.—Мурманск. Книж-
ное издательство, 1985 год. 

В брошюре впервые обоб-
щаются многолетние иссле-
дования Полярной опытной 
станции Всесоюзного инсти-
тута растениеводства имени 
Н. И. Вавилова и опыт лю-
бителей комнатного овоще-
водства Мурманской области. 

Валентина Николаевна 
Кочнева и Борис Алексеевич 
Куценин рассказывают о 
биологических особенностях 
овощных, цитрусовых, ягод-
ных культур, описывают 
приемы их возделывания, 
ухода, методы борьбы с вре-
дителями и болезнями, дают 
рекомендации по составле-
нию почвосмесей, примене-
нию удобрений. 

Комнатное растениеводст-
во украшает быт северян, 
создает хорошее настроение 
и доставляет эстетическое 
наслаждение как взрослым, 
так и детям. Работа с зеле-
ными насаждениями послу-

жит активным отдыхом ра-
бочим и служащим. 

Брошюру рецензировали 
старший агроном подсобного 
хозяйства «Индустрия» Т. Д. 
Андрианова и старший на-
учный сотрудник Всесоюзно-
го института растениеводст-
ва, кандидат сельскохозяй-
ственных наук И. Б. Гарань-
ко. 

Издание хорошо иллюст-
рировано. Использованы 
слайды авторов, а также 
С. Д. Елсаковой, Г. Д. Мель-
ничука. 

Брошюра имеет список ли-
тературы, которую полезно 
прочитать овощеводам и 
растениеводам, читателю да-
ются советы обращаться к 
журналам «Картофель и ово-
щи», «Приусадебное хозяйст-
во», «Цветоводство». 

Авторы сообщают также 
список организаций, которые 
рассылают посадочный ма-
териал, адреса некоторых 
магазинов «Семена — поч-
той». Все это усиливает по-
лезность издания. 

В нашей библиотеке име-
ются и другие книги этой 
тематики. 

Л. БОНДАРЬ, 
старший библиотекарь 

городской библиотеки № 1. 
г. Североморск. 

• С П О Р Т 

СЛОВО ЗА ОРГАНИЗАТОРАМИ 
Недавно газета «Совет-

ский спорт» опубликовала 
стихи Владимира Маяков-
ского «Нужен массу поды-
мающий спортсмен». Хотя 
написаны они в двадцатые 
годы, но актуальность и 
злободневность их бесспор-
ны. И сегодня не меньше, 
чем в те времена, Нужен че-
ловек, поднимающий и ор-
ганизующий в поход за бод-
ростью, здоровьем, отмен-
ным настроением. Особенно 
в условиях сурового Запо-
лярья, где проблема посто-
янного поддержания у чело-
века высокого рабочего и 
жизненного тонуса всегда 
стоит остро. 

Такие мысли посетили не 
только меня в первый вос-
кресный день ноября. Уве-
рен, так подумали многие 
из тех, кто отправился с 
лыжами в загородный парк. 
Погода — о лучшей и меч-
тать нельзя: безветрие, вре-
менами падал мягкий ти-
хий снежок, проглядывало 
солнце. Но главное — от-
личнейшая лыжня. 

Еще накануне спортсмены 
Северовоенморстроя проло-
жили пятикилометровый 
круг практически без еди-
ной кочки или рытвины. Да-
же обычно сложный спуск 
с горы, шутливо называе-
мый «Пенсионерка», в этот 

раз оказался без каверз. 
Только желающих вос-

пользоваться столь благопри-
ятными для отдыха услови-
ями перед долгой полярной 
ночью оказалось до обидно-
го мало. Несколько десяти 
ков человек. Для нашего 
поистине лыжного города 
разве это показатель?! 

Главная причина — нера-
" сторопность спортивных ор-

ганизаторов, профсоюзных 
и комсомольских активистов. 
И, конечно, отсутствие опе-
ративной информации. При-
гласить на первую лыжню 
могла хотя бы простень-
кая афиша в людном 
месте. Прояви заинтере-
сованные товарищи сов-
сем немножко инициативы 
— и сотни североморцев от 
всей души сказали бы им 
спасибо. 

Впрочем, зима только на-: 
чалась, и будем надеяться, 
что мы вскоре увидим, что 
не одиночки, а говоря слова* 
ми поэта, 

«вздыбленные лыжи 
лава 

движет». 
И движет их, конечно, н; 

нашему удивительному за-
городному парку. 

В. СОЛОВЬЕВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявленыяу реклама 

Д е м о н с т р и р у е т С К и Ф 
Так озаглавлена выставка 

североморских кино- и фо-
толюбителей. Особенность ее 
в том, что экспозиция раз-
вернута прямо на улице воз-
ле Дома офицеров флота, 
при котором и действует 
этот фотоклуб. Здесь пред-
ставлен ряд коллективных 
репортажей о последних со-
бытиях в городе и меропри-
ятиях, проводившихся в 
стенах Дома офицеров: тор-
жественное собрание общест-
венности Североморска, по-
священное 68-й годовщине 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, и в 
честь ее — военный парад 
и демонстрация трудящихся 
города. Это и недавнее на-
родное гуляние с ярмаркой 
в субботний день семейного 
отдыха «Делу — время, по-
техе — час», вечер поэзии, 
посвященный 90 летию со дня 
рождения Сергея Есенина, 
устный журнал «День нашей 
Родины» и другие мероприя-
тия. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Открыты курсы по обуче-
нию женщин специальности 
машинист башенного крана 
с последующей работой в 
городе Североморске, посел-
ках Росляково, Сафоново. 

Срок обучения четыре ме-
сяца. Средняя зарплата по 
окончании обучения более 
150 рублей без северных 
надбавок. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

Североморский линейно-
технический цех связи изве-
щает о том, что с 18 ноября 
1985 года закрыта ав-
томатическая связь с Вьюж-
ным. Разговоры будут предо-
ставляться через междуго-
родную телефонную стан-
цию «07» с оплатой, согласно 
установленным в прейску-
ранте № 125 тарифам, — 5 
копеек в минуту, как с пере-
говорного пункта, так и с 
квартирных и служебных 
телефонов. 

Вниманию жителей! 
Согласно пункту 5.5.4. 

«Правил пользования элект-
рической и тепловой энер-
гией» новые расчетные 
книжки по оплате за элект-
рическую энергию жителям 
Североморска и пригородной 
зоны будут выдаваться кон-
тролерами энергосбыта по 
предъявлении расчетной 
книжки оплаченных счетов 
за предыдущий период. 

Горэлектросеть. 

Приглашаются на работу 
Начальник транспортного 

участка, оклад 165 рублей в 
месяц. За выполнение и пе-
ревыполнение производст-
венных заданий выплачива-
ется премия в размере 20 
процентов оклада; подсобные 
рабочие 2 разряда с тариф-
ной ставкой 48,7 копейки в 
час. Ежемесячно выплачи-
вается премия до 20 процен-
тов от тарифной ставки. 

За справками обращаться 
но телефону 7-87-45. 

срочно требуется машини 
котельных установок для 
боты на котлах среднего 
давления. 

Одиноким предоставляет-
ся общежитие. 

Справки по телефонам: 
41-383, 41-385. 

Заведующий продовольст-
венным складом. Оклад 110 
рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 7-94-3-39. 

Кочегары (мужчины и 
женщины), газоэлектросвар-
щики, электрики, грузчики,-
слесари в животноводство, 
молочница. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щук озеро, 
ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65. 

Проезд автобусом Зй 112 
от причала. 

Водитель III класса, маш^ 
нист башенного крана, mJ 
шинист бульдозера, машй 
нист экскаватора, машинист 
мостового крана, слесари по 
ремонту оборудования, ма-
шинист компрессорной стан-
ции, токарь. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, дом 11-а, телефоны: 
2 29-92, 2-12.84. 

L Полярному гормолзаводу 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

19—20 ноября—«Каскадеры» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
19 ноября — «Чучело» (2 

серии, нач. в 20). 
20 ноября — «Москва сле-

зам не верит» (2 серии, нач. 
в 20). 

«СЕВЕР» 
19—20 ноября — «Как мо-

лоды мы были» (нач. 19 го 
в 12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
22; 20-го в 10, 12, 13.50, 16.10/ 

19.40, 22). 
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