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ф Люди земли североморской 

Есть за что 
ПОХВАЛИТЬ 

Партийная жизнь: 
на повестке дня— 

качество работы 

Все решает человек 
— Надо каждому из нас 

считать сеСя на производст-
ве самым главным челове-
ком, от которого все зависит. 
Будь ты директор, будь 
уборщица, все равно, я счи-
таю, только так надо рас-
ценивать свою роль в кол-
лективе: от меня, от моего 
отношения к делу зависит 
и качество продукции, и 
выполнение плана. Надо ра-
боте отдавать всю душу. 

Так говорил на нашем оче-
редном партийном собрании, 
состоявшемся на днях, 
электрик К. А. Полищучен-
к а И не только мне одной 
понравилось его выступле-
ние. Думаю, любой работ-
ник Североморского хлебо-
комбината — участник этого 
собрания вполне разделит 
мысль, высказанную Кон-
стантином Антоновичем. 
Действительно, все решает 
только человек. И если каж-
дый из нас будет работать 
отлично, то такой оценки 
заслужит весь коллектив. 

А на собрании у нас и 
шел разговор о том, что еще 
нужно предпринять партий-
ной организации, профсоюз-
ному комитету, администра-
ции хлебокомбината, чтобы 
трудовой коллектив постоян-
но болел за честь своей мар-

ки, чтобы качество хлебо-
булочных изделий было всег-
да высоким. 

— Провели косметический 
ремонт кондитерского цеха 
— теперь, кажется, работать 
легче стало, — как замети-
ла его мастер Л. И. Федосо-
ва. — Чистота, порядок, да-
же окраска стен создает хо-
рошее настроение. 

Однако только одно это 
еще не решает проблему. 
Важно и вовремя заступить 
на смену, и необходимое ис-
ходное сырье получить, и 
чтобы оборудование работа-
ло хорошо. А оно нет-нет да 
и подводит нас, о чем не 
без тревоги говорила на со-
брании мастер-пекарь, член 
обкома КПСС В. Е. Фомен-
ко. Подводит не само по се-
бе, а из-за того, что по-
прежнему остается слабым 
участок механической служ-
бы. Здесь и трудовая дис-
циплина пониже, и отноше-
ние некоторых работников 
к своим обязанностям еще 
желает быть лучшим. 

Недостаточно внимания 
уделяется передаче молоде-
жи богатого опыта ветера-
нов производства. 

К сожалению, текучесть 
кадров на хлебокомбинате 
все еще высокая. Часто но-

вички дольше двух-трех ме-
сяцев не выдерживают: ус-
ловия труда на предприятии 
не из легких. Значит, надо 
ускорять замену устаревше-
го оборудования, модерни-
зировать производство, про-
должать реконструкцию, 
чтобы коренным образом 
улучшить условия труда уже 
в ближайшее время. 

О необходимости реконст-
рукции булочного цеха го-
ворила на собрании и его 
мастер А. Н. Воронова. 

В принятом постановлении 
собрание наметило конкрет-
ные пути повышения каче-
ства продукции, активизации 
человеческого фактора 

С. ДЮКАНОВА, 
инженер-технолог, заме-
ститель секретаря парт-

организации. 

Знакомая всем картина: в 
квартире ЧП — лопнула 
водопроводная труба. В та-
кой ситуации ведут нас пу-
ти в домоуправление. Рас-
сказав о случившемся, тре-
петно ждешь своей участи. 
Будет устранена авария се-
годня или сидеть без воды 
неизвестно сколько? Согласи-
тесь, пока этот вопрос да-
леко не праздный на сегод-
няшний день. 

Водопроводная труба на 
кухне лопнула утром. Кое-
как закрутив вентиль, от-
правляюсь по известному 
маршруту в слесарную мас-
терскую ДУ-5. Техник домо-
управления В. Шинкарева 
коротко сказала; 

— Ждите слесарей во вто? 
рой половине дня. С утра 
смонтируют разобранный 
стояк и придут к вам. 

И никаких тебе объясне-
ний и ссылок на пресловут 
тые трудности, никаких от-
говорок. 

В обеденный перерыв по 
дороге домой вновь в мыс-
лях прикидывал, сколько же 
дней уйдет на ремонт лоп-
нувшей трубы. Несколько 
лет назад с этой же трубой 
«возились» целых два дня. 
Видно она и не выдержала, 
через каких-то два-три года 
лопнула. К тому же после 
ремонта пришлось в кварти-
ре частично красить панели 
и пол. 

Давший течь кусок трубы 
слесари заменили не во вто-
рой, а в первой половине 
дня. И никаких следов их 
работы. Аккуратно вынутые 
со стены куски кирпичей 
уложены на место. Чистые 
стены. И на полу никаких 
следов. Только черная не-
крашеная труба говорила о 
том, что работа уже сдела-
на. 

Теперь следует, наконец, 
назвать фамилии добросове-

стных работников. Это сле-
сари — Владимир Владими-
рович Николаев и Рашид 
ФаритОвич Яфаров. Различ-
ный у них трудовой стаж в 
этом коллективе. В. Никола-
ев работает в ДУ-5 уже 
шесть лет, Р. Яфаров — 
всего лишь год. Но обоим 
присуще чувство высокой от-
ветственности за свой учас-
ток работы. 

— С тех пор, как Никола-
ев и Яфаров стали работать 
в паре, значительно сокра-
тилось количество нареканий 
на качество выполненной 
ими работы. У них есть сти-
мул работать хорошо. За 
слесарями закреплены не-
сколько домов. Чтобы мень-
ше было вызовов на их уча-
стке, работают качественно, 
— говорит В. Шинкарева. 

Возможно, этот фактор 
имеет немаловаясное значе-
ние. Но все-таки, на мой 
взгляд, главная причина не 
в этом — в добросовестном 
отношении к своей работе 
слесарей В. Николаева и 
Р. Яфарова. 

И еще один штрих. Квар-
тиросъемщики часто в по-
следнее время обращаются в 
ДУ-5 с просьбой выразить 
благодарность добросовест-
ным труженикам. Как вид-
но, в любом деле можно най-
ти себя. Стоит лишь захо-
теть быть полезным людям, 
увидеть, как нужна им твоя 
работа. А признание заслуг 
придет незамедлительно. 

Пишу об этом, чтобы дру-
гие могли поучиться, как 
приносить радость людям. 
Чего греха таить, в том же 
ДУ-5 далеко не каждый 
слесарь-ремонтник заслужи-
вает похвалы; Одним ело-
БОМ, есть кому перенимать 
опыт работы своих товари-
щей. 

Л. ВАЛЬЧАК. 

Принципиальный анализ 
На днях в жилищно-ком-

мунальном отделе, где сек-
ретарем первичной парторга-
низации Н. А. Свербейкина, 
состоялось открытое партий-
ное собрание, на котором был 
обсужден ход подготовки к 
XXVII партийному съезду. 

В докладе секретаря парт-
организации генподрядной 
строительной организации 
— инициатора социалистиче-
ского соревнования в 1986 
году среди строителей Севе-
ровоенморстроя А. С. Цока-
до, в выступлениях комму-
нистов и беспартийных был 
дан анализ проделанной ра-
боты, с партийной принци-
пиальностью вскрыты имею-
щиеся недостатки. 

Как отметили участники 
собрания, в деятельности 
коллектива ЖКО, взявшего 
курс на изменение стиля ра-
боты, как этого требует 
Центральный Комитет 
КПСС, есть заметные поло-
жительные сдвиги. Вместе с 
тем здесь еще не изжиты 
случаи невнимательного от-
ношения к жалобам кварти-
росъемщиков, недостаточно 
проявляется забота об улуч-
шении эксплуатации жилого 
фонда, благоустройстве тер-
ритории. 

В принятом постановлении 
были намечены меры по уст-
ранению недостатков в ра-
боте ЖКО. 

Н. ПЕТРОВ. 

Задачи идеологического актива 
В Североморске состоялся 

семинар заместителей секре-
тарей партийных организа-
ций. Его открыла и вела за-
ведующая отделом пропа-
ганды и агитации горкома 
КПСС С. А. Жигулина. 

Перед слушателями семи-
нара выступили работники 
аппарата горкома партии: 
инструктор А. Ф. Шаров 
рассказал об основных фор-
мах и средствах идеологи-
ческой работы первичных 
партийных организаций, за-
ведующий кабинетом поли-

тического просвещения Ю. А. 
Князев посвятил свое вы-
ступление задачам по под-
готовке к изучению докумен-
тов и материалов XXVII 
съезда КПСС и системе 
марксистско-ленинского об-
разования трудящихся, биб-
лиотекарь Г. В. Павлухина 
дала рекомендации, как ис-
пользовать периодическую 
печать в воспитательной ра-
боте в трудовом коллективе. 

На семинаре выступил 
также ответственный секре-

тарь городской организации 
Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трез-
вость Н. И. Дедовец, остано-
вившийся на вопросах орга-
низации работы первичных 
организаций общества. 

Аналогичный семинар со-
стоялся и в Полярном. Здесь 
открыл и вел его А. Ф. ШаУ 
ров. На семинаре выступили 
заместитель секретаря пар-
тийной организации В. KL 
Шулаев и Н. И. Дедовец. 

У Ч А Т С Я Д О З О Р Н Ы Е 
13 МИНУВШУЮ пятницу 

в Североморске состо-
ялся семинар председателей 
групп и постов народного 
контроля, на котором были 
рассмотрены вопросы, свя-
занные с решением задач, 
поставленных перед дозор-
ными XIV городской и 
XXIII областной партийны-
ми конференциями, усиления 
борьбы за повышение каче-
ства выпускаемой продук-
ции, активного участия 
дозорных » движении под 

девизом: «За укрепление 
дисциплины, технический 
прогресс, экономию и бе-
режливость!». 

С докладами на семинаре 
выступили помощник проку-
рора города Ю. П. Розина,-
главный бухгалтер гороно, 
нештатный инспектор коми-
тета Ф. Б. Титова, инспектор 
Л. И. Бочкарева и предсе-
датель городского комитета 
народного контроля В. И. 
Мартынов. 

(Наш корр.). 

Тупа. Вторую молодость 
переживает производственное 
объединение «Тульский ком-
байновый завод»: без останов-
ки производства полным хо-
дом идет его реконструкция. 

Внедрению новой техники, 
достижений научно-техниче-
ского прогресса здесь уделя-
ется большое внимание. Са-
мое активное участие • рекон-
струкции принимают комму-

нисты. Партийная и профсо-
юзная организации проводят 
рейды, в ходе которых прове-
ряется степень использования 
новой техники, прогрессивной 
технологии, выявляются ре-
зервы производства, В резуль-
тате значительно возрос ко-
эффициент использования 
оборудования. Коммунисты 
идут в авангарде социалисти-
ческого соревнования за до-

стижение высокой производи-
тельности труда, способствуют 
внедрению бригадной формы 
труда во всех цехах, ведут 
большую работу по совершен-
ствованию наставничества, по-
могают в укреплении трудо-
вой дисциплины. 

Обсуждая одобренные ок-
тябрьским (1985 г.) Пленумом 
ЦК КПСС предсъездовские до-
кументы, тульские машино-
строители конкретно, по-де-
ловому определяют свою ме-
ру участия в выполнении глав-
ной задачи, стоящей сейчас 
перед страной, — в кратчай-
ший срок вывести нашу эко-
номику на качественно новый 
уровень. Труженики объедине-
ния поддержали призыв рос-
товчан изготовить 100 комбай-
нов семейства «Дон» к откры-
тию XXVII съезда партии. 

В эти дни пополняются ряДы 
коммунистов объединения. 

На снимке: секретарь парт-
кома объединения П. Д, До-
рохов (слева) вручает партби-
ле! мастеру формовочного 
участка литейного цеха С. А. 
Минченко. 

(Фотохроника ТАСС); 



XXVII 
С Ъ Е З Д З 

КПСС 

Т Р У Д И Т Ь С Я Э Н Е Р Г И Ч Н О , 
По материалам сообщения ЦСУ СССР об итогах 

выполнения Государственного плана экономического 
и социального развития СССР в 1985 году 

В п о м о гц ь 

агитаторам и 
политинформаторам 

На ключевых направлениях 
п ОДВЕДЕНЫ основные ито-

ги экономического и со-
циального развития стра-
ны в истекшем году. 
Трудящиеся Советского Союза, 
выполняя решения гпрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС и 
развернув социалистическое со -
ревнование за достойьую встре-
чу XXVH съезда КПСС, доби-
лись повышения темпов роста 
общественного производства, 
улучшения качественных показа-
телей работы. Возросло благо-
состояние народа. 

Что же сделано? Вот только 
некоторые данные, красноречи-
во характеризующие итоги на-
шей работы в 1985 году. 

Национальный доход, исполь-
зуемый на потребление и на-
копление, составил 567 мил-
лиардов рублей (в фактических 
ценах). 

Продукция промышленности 
достигла 808 миллиардов руб-
лей; сельского хозяйства — 208 
миллиардов рублей (в ценах 
1983 года). Введены в дейст-
вие основные фонды стоимостью 
более 171 миллиарда рублей. 

Осуществлен ряд крупных 
мер, направленных на ускорение 
перевода экономики на рельсы 
интенсивного развития. 

Повысились темпы роста про-
изводительности общественного 
труда. На основе этого обеспе-
чено 96 процентов прироста на-
ционального дохода. Прирост 
потребности народного хозяйст-
ва в топливе и энергии почти 
наполовину обеспечен за счет 
их экономии, прокате черных 
металлов — более чем на 40 
процентов. 

Осуществлялись мероприятия 
по ускорению научно-техниче-
ского прогресса. Зарегистриро-
вано 14 научных открытий, ис-
пользовано более 23 тысяч изо-
бретений и 4 миллионов ра-
ционализаторских предложений. 
Численность научных работни-
ков составила около 1,5 миллио-
на человек. 

Работники отраслей агропро-
мышленного комплекса увели-
чили производство ряда сельско-
хозяйственных продуктов и вы-
пуск продовольственных това-
ров. 

Поступление зерна в государ-
ственные ресурсы в 1985 году 
полностью обеспечивает снаб-
жение населения страны хле-

бом и хлебопродуктами. Капи-
тальные вложения в систему 
агропромышленного комплекса, 
а также в отрасли, производя-
щие средства производства, со-
ставили свыше 55 миллиардов 
рублей. 

На основе роста экономики 
обеспечено дальнейшее улучше-
ние народного благосостояния. 

Три четверти национального 
дохода использовано на потреб-
ление, а с учетом затрат на 
жилищное и социально-культур-
ное строительство непосредст-
венно на народное благосостоя-
ние направлено четыре пятых 
национального дохода. 

Повысились реальные доходы 
населения, среднемесячная де-
нежная заработная плата рабо-
чих и служащих в народном хо-
зяйстве составила 190 рублей 
против 185 рублей в 1984 году. 
Среднемесячная оплата труда 
колхозников увеличилась со 148 
рублей до 153 руб1ей. 

Население получило из об-
щественных фондов потребления 
выплат и льгот на сумму 146,5 
миллиарда рублей, или на 5,8 
миллиарда рублей больше, чем в 
1984 году, с учетом этих вы-
плат и льгот заработная плата 
рабочих и служащих увеличи-
лась с 261 рубля до 268 руб-
лей в месяц. 

Розничный товарооборот госу-
дарственной и кооперативной 
торговли составил 324,1 мил-
лиарда рублей и возрос по срав-
нению с 1984 годом, в сопоста-
вимых ценах, на 13 миллиардов 
рублей. 

За счет всех источников фи-
нансирования построено 2 мил-
лиона новых благоустроенных 
квартир общей площадью 113 
миллионов квадратных метров, 
в том числе в сельской мест-
ности — 34,7 миллиона квад-
ратных метров 

I A СТЕКШИЙ год завершил 
* * одиннадцатую пятилетку. В 

1981—1985 годах в ходе вы-
полнения решений XXVI съезда 
КПСС сделан новый крупный 
шаг в подъеме благосостояния 
советских людей, росте всех 
отраслей экономики. Трудовые 
коллективы развернули актив-
ную работу по обеспечению вы-
полнения плана 1986 года — 
первого переломного года две-
надцатой пятилетки. 

В предсъездовских докумен-
тах партия выдвинула и обосно-
вала концепцию ускорения со-
циально-экономического разви-
тия страны. Это, отмечается в 
проекте новой редакции Про-
граммы КПСС, стратегический 
курс партии, нацеленный на ка-
чественное преобразование всех 
сторон жизни советского об-
щества. У нас нет иного пути, 
иных решений для обеспечения 
выхода нашей Родины на новые 
рубежи, в движении советского 
народа к своей выслей цели — 
построению коммунистического 
общества. 

Новый стратегический курс 
вызывает глубокие изменения во 
всех сферах общественной жиз--
ни, и прежде всего в экономике, 
которая является решающей 
сферой деятельности людей. 

ВАЖНЕЙШИМ направлением 
претворения в жизнь гран-

диозных социально-экономиче-
ских задач является ускорение 
научно-технического прогресса. 
Это коренной вопрос экономиче-
ской стратегии партии. Только 
на этом пути можно осущест-
вить новую техническую рекон-
струкцию народного хозяйства 
и преобразовать материально-
техническую базу общества. 

Другим важнейшим направле-
нием экономической стратегии 
партии является структурная 
перестройка общественного про-
изводства. 

Третье, главное, направление 
экономической стратегии партии 
состоит в постоянном совершен-
ствовании социалистических про-
изводственных отношений, сис-
темы управления и методов хо-
зяйствования. 

Hi этой основе будет про-
исходить активизация человече-
ского фактора, без которого 
нельзя будет ни позысить тру-
довую отдачу, ни поднять эф-
фективность общественного про-
изводства. 

Определяя главные направле-
ния своей экономической стра-
тегии, наша партия решительно 
взяла курс на преодоление не-
достатков и решение назревших 
проблем, приведение в действие 
сил, средств и ресурсов нашего 
общества для ускоренного ре-
шения социально-экономических 
задач современности. 

В 1985 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

И НАКОПЛЕНИЕ (В ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ), 
СОСТАВИЛ: 

МЛРД. ру&леи 

В 1985 ГОДУ ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / 
ДОСТИГЛА 

млрд. рублей 

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(В ЦЕНАХ 1983 ГОДА) ДОСТИГЛА 

МЛРД. рувлеи 
( м о л о к о 

— — 

В 1985 ГОДУ НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛО 
ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ НА СУММУ 

«В ТОПЛИВНО-ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОМ КОМП-
ЛЕКСЕ УСКОРЕННО 
РАЗБИВАЛАСЬ АТОМ-
НАЯ ЭНЕРГЕТИКА...» — 
говорится в сообщении 
ЦСУ СССР. 

Несмотря на многочис-
ленные прогнозы о «кри-
зисе» 'советской энергетики, 
СССР- по-прежнему остает-
ся едва ли не единствен-
ным сфомышленно разви-
тым государством, эконо-
мика которого не зависит 
от импортных энергоресур-
сов. За последние 20 лет 
наша -страна более чем 
вдвое увеличила добычу 
топлива, и сегодня на ее 
долю • приходится почти 
четверть мирового произ-
водства нефти и угля и 
треть j природного газа. 

Как; будет дальше разви-
ваться 'советская энергети-
ка? Анализируя проект 
Основных направлений 
экономического и социаль-

СОВЕТСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
ного развития СССР на 
1986—1990 годы и на пери-
од до 2000 года и сообще-
ние ЦСУ СССР, можно сде-
лать вывод; Советский Со-
юз намерен, как и раньше, 
обеспечивать свои потребно-
сти за счет собственных ре-
сурсов. 

Вот уже десять лет мы 
лидируем в мировой добы-
че нефти и в " ближайшие 
годы, судя по всему, сохра-
ним свое ведущее положе-
ние в этой отрасли. Даже 
небольшое сокращение до-
бычи в 1084 году ни-
сколько не поколеба-
ло позиции нашей стра-
ны, и она по-нре^иему зна-
чительно опережает других 
крупнейших* нефтепроизво-

дителей: Соединенные Шта-. 
ты (430 миллионов тонн в 
1984 году) и Саудовскую 
Аравию (235 миллионов). 

В то же время специали-
сты считают, что наращи-
вать производство в таких 
крупных объемах, как было 
раньше, невыгодно — ведь 
затраты на получение каж-
дой тонны за последнее дё-
сятилетие 'увеличились в 
три раза. Поэтому ориенти-
ровочные цифры, «заложен-
ные» в проект,' весьма уме-
ренны — в 1990 году добы-. 
ча нефти с газовым . кон-
денсатом должна составить 
630—640 миллионов тонн." 
При этом стоит учесть, что 
в 1986—1990 годах намечено 
расширить мощности по пе-

реработке сырой нефти, 
увеличить выпуск мотор-
ных топл ив. 

По мнению специалистов, 
роль «первой скрипки» в 
нашей энергетике будет те-
перь играть природный газ, 
производство которого как 
минимум вдвое дешевЛе 
нефти. В 1984 году нам 
удалось опередить .по добы-
че газа прежнего мирового 
лидера в этой отрасли — 
США. К 1990 году Проект 
Основных направлений 
предусматривает увеличе-
ние добычи газа почти на 
треть по сравнению с се-
годняшним уровнем — до 
835—850 миллиардов кубо-
метров. -. ". 

Крупные средства вкла-

дываются также в модерни-
зацию угольной промыл/» 
ленности, которая в послед* 
ние годы «буксовала». К 
1990 году добычу угля на? 
мечено довести до 780—800. 
миллионов тонн. 

В то время, как центры 
добычи топлива перемещав 
ются на Восток и Север, 
европейской части страны 
ускоренно развивается 
ядерная энергетика. Если в 
1975 году общая мощность 

г" АЭС не превышала у нас 
k в стране 4.500 мегаватт, то-

к началу 1985 года она уве^ 
личнлась более чем впяте* 
ро. Соответственно возросла 
и доля «атомного» электрик 
чества в общей выработка 
— с 2 до 10 процентов. А* 
к 1990 году она должна уве-
личиться до 20 процентов, 
Рост выработки электро* 
энергии на АЭС позволит^ 
по оценкам, сэкономить з а 
пятилетие 75—90 миллионов 
тонн органического топли* 
в а . 



С БОЛЬШЕЙ ОТДАЧЕЙ! 
Шаги тяжелой индустрии 

Продукция промышленности 
достигла 808 миллиардов 
рублей; сельского хозяйства 
— 208 миллиардов рублей (в 
ценах 1983 года) . Введены в 
действие основные фонды 
стоимостью более 171 милли-
арда рублей. 

Осуществлен ряд крупных 
мер, направленных на уско-
рение перевода экономики на 
рельсы интенсивного развн-

. тия. 
(Из сообщения ЦСУ СССР). 

В предстоящий период более 
высокими темпами будут раз-
виваться обрабатывающие от-
расли. Перед предприятиями, 
производящими станки и ма-
шины, поставлена задача со-
кратить в три-четыре раза сро-
ки разработки и освоения новой 
техники. Вновь создаваемые ее 

образцы должны по произво-
дительности и надежности пре-
восходить не менее чем в пол-
тора-два раза выпускаемую ана-
логичную продукцию. Предсто-
ит повысить степень унифика-
ции изделий, шире развивать 
фирменное обслуживание слож-
ной техники. 

Задавать тон в работе тя-
желой промышленности при-
званы металлурги. Сегодня пар-
тия ставит перед ними задачу 
поднять технический уровень 
отрасли, повысить качество ме-
талла. Для этого необходимо 
активнее обновлять устаревшие 

основные фонды, внедрять более 
прогрессивные технологии и 
оборудование, совершенствовать 
структуру производства. 

Рабочий ритм всех отраслей 
народного хозяйства во многом 

зависит от деятельности топлив-
но-энергетического комплекса 
страны. 

В проекте Основных направ-
лений предусматривается опе-
режающими темпами развивать 
добычу угля открытым спосо-
бом. На шахтах предстоит до-
вести уровень добычи из ком-

плексно - механизированных очи-
стных забоев до 78—80 про-
центов, а комбайновой проход-
ки горных выработок — до 
48—50 процентов. 

Тяжелая индустрия — фун-
дамент экономической и обо-
ронной . мощи Родины. Успех 
выполнения наших планов зави-
сит от энергии, инициативы 
миллионов советских людей, от 
крепкой дисциплины в каждом 
трудовом коллективе. 

jBcfl страна—стройка 
В 1985 году, сообщает 

ЦСУ СССР, осуществлена 
большая программа про из-
водственного и социально-
культурного строительства. 
Ввод в действие основных 
фондов увеличился на 1,2 
миллиарда рублей. Вступи-
ло в строй около 200 новы к 
государственных промыш-
ленных предприятий. 

Возросли мощности по 
производству товаров на-
родного потребления: мебе-
ли, холодильников, тканей, 
трикотажа, чулочно-носоч-
ных изделий, обуви, швей-» 
ных изделий и других. 

В постоянную эксплуата» 
цшо введены новые участ-
ки пути на Байкало-Амур-
ской железной дороге име-
ни Ленинского комсомола'. 

Капитальные вложения в 
^вЬрдное хозяйство за счет 
• Щ Р источников финанси-
рования составили около 
179 миллиардов рублей. 

Капитальное строительст-
во можно сравнить с фун-
даментом здания всей эко-
номики. Сооружая новые и 
реконструируя действую. 
1Цие предприятия, мы ма-
териализуем знания и раз-
работки ученых. В резуль-
тате производственный по-
тенциал выходит на каче-
ственно новый уровень. В 
этом убеждает программа, 
строительных работ на 1986 
год- . • 

Капитальные вложения 
возрастут на 7,6 процента 
и составят за год почти 

186 миллиардов рублей. 
Темпы высокие. А лимиты 
капвложений в машино-
строительный комплекс 
увеличатся и .того более — 
на 30 процентов. В том чис-
ле в станкостроение — на 
42, в приборостроение — 
на 55 процентов. 

Другим не менее важным 
доказательством переориен-
тации народного хозяйства 
на ускорение научно-техни-
ческого прогресса служит 
рост программы по рекон-
струкции и техническому 
перевооружению предприя-
тий. В плане на эти цели 
выделено 37,4 миллиарда 
рублей — на 23 процента 
больше, чем в прошлом го-
ду. В результате среднего-
довое выбытие устаревших 
фондов в 1,7 раза превысит 
аналогичный показатель за 
одиннадцатую пятилетку. 

Панорама пусковых стро-
ек огромна. Не сразу ре-
шишь, на чем остановить-
ся. Взять электроэнергети-
ку, где только в корпусах 
атомных станций предстоит 
ввести в эксплуатацию не-
сколько. блоков-«миллион-
нйков» и один — на Игна-
лйнской АЭС в Литве мощ-
ностью в полтора миллиона 
киловатт. 1 

Назовем некоторые круп-
ные объекты машинострои-
тельного комплекса, кото? 
рые усЛорят научно-техни-
ческий прогресс в своих об-
ластях. В энергетическом 
машиностроении вступят 

после реконструкции в 
строй действующих новые 
мощности на Ленинград-
ском Металлическом заводе 
имени XXII съезда КПСС, 
Харьковском турбинном 
имени С. М. Кирова и ряде 
других предприятий. Воз-
растут МОЩНОСТИ ВОЛГОДОН-
СКОГО завода «Атоммаш». 

В основном с помощью 
технического перевооружен 
ния действующих цехов 
получат прирост мощностей 
по производству разнообраз-
ной продукции приборо-
строители. В станкострои-
тельной и инструменталь-
ной промышленности будут 
увеличены мощности по 
производству промышлен-
ных роботов в Стерлитама-
ке Башкирской АССР, со-
временных металлорежу-
щих станков — в Егорь-
евске Московской области, 
Одессе, Алма-Ате, Вильню-
се. 

Полнее станут удовлетво-
рять потребности тружени-
ков села в современной 
технике работники трактор-
ного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Го-
довой выпуск сельскохозяй-
ственных машин возрастет 
более чем на полмиллиарда 
рублей, а машин для жи-
вотноводства и кормопро-
изводства — почти на чет-
верть миллиарда. В том 
числе на «Ростсельмаше», 
Херсонском комбайновом 
имени Г. И. Петровского, 
Волгоградском имени Ф. Э. 

; Дзержинского и Харьков-
^ ском имени С. Орджоии-
1 кидзе тракторных заводах. 
; В соответствии с Комп-

лексной программой раз-
вития производства товаров 
народного потребления и 
сферы услуг возрастут 
мощности на предприятиях 
легкой и других отраслей 
промышленности группы 
«Б». В том числе на пря-
дильно-ткацких, швейных и 
текстильных фабриках и 
комбинатах в Челябинске, 
Ленинграде, Сумах, Анди-
жане, Вильнюсе и во мно-
гих ; других местах. Благо-
даря вводу новых объектов 
улучшится качество обуви. 

По-прежнему много вни-
мания уделяется реализа-
ции Продовольственной 
программы. 

Особое место в планах 
занимает решение социаль-
ных проблем. Намечено 
возвести дома общей пло-
щадью 114 миллионов квад-
ратных метров, в том чис-
ле более трети этой площа-
ди — на селе, на 1.100 ты-
сяч мест станут «простор-
нее» школы, на 628 тысяч 
— детские дошкольные уч-
реждения. 

Планы 1986 года, надо 
прямо сказать, очень на-
пряженные. А в дальней-
шем они еще больше возра-
стут. Вот почему, отмечает-
ся в предсъездовских доку-
ментах КПСС, следует уже 
в ближайшее время сокра-
тить сроки строительства в 
полтора-два раза, резко ус-
корить реконструкцию и 
техническое перевооруже-
ние заводов. 

Как сообщает ЦСУ 
СССР, в завершающем го-
ду 11-й пятилетки в про-
мышленности освоено 
производство и начат вы-
пуск 4 тысяч видов про-
дукции. Создано 3,6 тыся-
чи образцов новых типов 
машин, оборудования, ап-
п а р а т а , приборов и 
средств автоматизации. 

, На комплексную механи-
зацию и автоматизацию 
переведено около 8 тысяч 
участков, цехов, произ-
вол ст», установлено более 
П тысяч механизирован-

. ных поточных, автомати-
ч е с к и х ^ роторных линий, 
свыше -13 тысяч промыш-
ленная роботе . Создано 
775 автоматизированных 
систем управления'техно-
логическими процессами, 
- Расширился • выпуск 
микро- и мини-ЭВМ с по-
вышенными эксплуатаци-
онными параметрами. 

В 1985 ГОДУ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНЫ 10 МИЛЛИОНАМ ЧЕЛОВЕК. 
ВСЕГО ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ В СССР ПОСТРОЕНО 

В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ГОДУ ОДИННАДЦАТОЙ ИЯТИЛЕТКИ 

ПЕРЕСТРОЙКА 
АГР0ПР0МА 

Объединениями и предприя-
тиями Госагропрома СССР, 

. говорится в сообщении ЦСУ 
СССР, перевыполнены за-

, дания по объему реализации 
промышленной продукции и 
росту производительности 
труда. 
Когда мы говорим об агро-

промышленном комплексе, на-
до помнить, что речь идет об 
одном из самых крупных на-
роднохозяйственных комплек-
сов страны. На долю его при-
ходится свыше 30 процентов 
валового общественного про-
дукта. Перестраивается управ-
ление не только десятками ты-
сяч колхозов, совхозов, межхо-
зяйственных объединений и 
комбинатов, но и 25 тысячами 
предприятий и организаций, за-
нимающихся переработкой, 
хранением продукции, строи-
тельством, материально-техни-
ческим снабжением и произ-
водственным обслуживанием 
села. За счет продукции аграр-
ного сектора и вырабатываемых 
из нее промышленных товаров 
формируется свыше 70 про-
центов товарооборота страны. 
.Судите сами, какая это большая 
и сложная часть нашей эконо-
мики... 
. Госагропром СССР образован 
на базе бывших министерств 
сельского хозяйства, плодо-
овощного хозяйства, мясной и 
молочной промышленности, пи-
щевой промышленности, сель-
ского строительства и «Гос-
комсельхозтехники». В систему 
его входят и ему подчиняются 
также министерства хлебопро-
дуктов, мелиорации и водного 
Хозяйства, рыбного хозяйства 
и Гослесхоз. Промышленные 
министерства, которые занима-
ются производством сельско-
хозяйственной техники и обо-
рудования для перерабатываю-
щих отраслей, минеральных 
удобрений и микробиологиче-
ского белка, обязаны коорди-
нировать свою работу с Гос-
агропромом. Создание его — 
объективная необходимость, 
веление времени. В стране ана-
лога ему нет. 

Громоздкий и дорогостоящий 
аппарат прежних министерств 
сокращен на 47 процентов, ко-
ренным образом упрощена его 
структура. Раньше руководство 
осуществляли с помощью 206 
самостоятельных главков и 
управлений, 49 объединений. 
Многочисленные межотраслевые 
перегородки, ведомственность 
затрудняли интеграцию произ-
водства и переработки. 

Перестройка идет, перест-
ройка продолжается... 



Наши интервью! 

ДИРЕКТОР РАССКАЗЫВАЕТ... 
Объявление на афишном 

щите было кратким: «Кино-
театр «Россия» с 27 января 
по 20 февраля закрыт на 
ремонт. Администрация». По-
том его повторила на чет-
вертой странице «Северо-
морская правда». 

А потом пошли звонки. 
«Уложатся ли в срок?», «Ка-
ким мы увидим кинотеатр 
после ремонта?» — эти и 
другие подобные вопросы 
задавались по телефону со-
трудникам редакции. И кор-
респондент газеты решил 
встретиться с директором 
кинотеатра Н. Г. Афанась-
евой. ^ 

Кассовый зал, фойе уже 
29 января были в строи-
тельных лесах. Кресла зри-
тельного зала горками лежа-
ли по обе стороны здания. 
Короче говоря, ремонтные 
работы начались. 

— Не могли Сы вы, Нина 
Григорьевна, поделиться с 
нашими читателями «секре-
тами» ремонтных работ? 

— С удовольствием. Тем 
более, что и у меня к чита-
телям. в свою очередь, есть 
несколько просьб. Итак, ка-
ким станет кинотеатр? 

На минутку задумалась, 
сосредотачиваясь, а потом 
стала рассказывать: 

— Большой зал. Первое, с 
чего начнут работу, это пе-
рестал пола. Преобразятся 
стены, потолок. Например, 
сменим драпировку стен, па-
нели будут отделаны под ко-
жу. 

— А мебель? 
— В зале установим полу-

мягкие кресла. Мест чуть-
чуть уменьшится, но зато 
Солее свободно можно будет 
пройти между рядами. Да и 

! сами кресла сделают зал бо-
' лее красивым и уютным. 

— Еще какие новшества 
. ожидают зрителей? 

— Обновим экран, пред-
вкранный занавес, дверные 
шторы. Думаем приобрести 
рояль, так как планируем в 

' дальнейшем организацию 
встреч трудовых коллекти-

< вов с артистами кино. 
* — Фойе —. в строительных 

лесах. А кроме косметиче-

ЧЕГО ЖДУТ? 
Уважаемая редакция! Хо-

чется обратиться через газе-
ту к работникам наших го-
родских домоуправлений, к 
их начальству. Каждый день 
я хожу по улицам Корабель-
ной, Кирова, Душенова и с 
ужасом смотрю на сосульки 
метровой длины, глыбы сне-
га, свисающие с крыш. Так 
к кажется, что все это рух-
нет на головы проходящих 
людей. Неужели этого не 
видят работники УЖКХ, 
ОМИСа? 

Вечерами под окнами до-
мов гуляют наши дети. Сто-
ят коляски с младенцами. 
Но, наверно, пока нет жертв, 
никто не сдвинется с места. 
.Чего ждут, даже странно! 

Нужно немедленно прини-
мать меры в масштабах все-
го города. Пока не случи-
лось с кем-то несчастье. 

В. ГОРДЕЕВА. 
г. Североморск. 
От редакции. А разве толь-

ко на домах улиц Корабель-
ной, Душенова и Кирова 
можно увидеть такое? Прой-
дите по улицам Ломоносова, 
Сафонова, Комсомольской. И 
здесь та же картина. Не-
ужели без напоминания ре-
дакции жилищно-комму-
нальные органы города не 
могут навести порядок? 

ского ремонта что еще пла-
нируется? 

— Хочется соорудить не-
большую эстраду для вы-
ступления перед сеансами 
самодеятельных оркестров. 
Кроме ьтого, скоротать время 
да и развлечь зрителей по-
может цветной телевизор, 
уголки отдыха. Заменим и 
освещение. 

— А что будет с нагляд-
ной агитацией? 

— В фойе найдется место 
и для нее. Наглядная агита-
ция будет не только в фойе, 
но и в кассовом зале. Зри-
тель сможет здесь познако-
миться с новинками Кино, 
другой информацией. 

— Вы говорили о своих 
просьбах к зрителям... 

— Одна из них касается 
оформления фойе. Хотелось 
бы, чтобы североморцы по-
могли нам его озеленить. 
Может, у кого дома есть 
цветы и ими можно поде-
литься с нами? Мы были бы 
очень благодарны. 

— Это одна просьба, а дру-
гие? 

— Мы решили организо-
вать клуб любителей кино. 
А посему приглашаем его 
будущих членов на совет. 
Надо решить вопросы с пла-
нированием работы клуба. А 
кто, как ни сами любители, 
могут подсказать тему? По-
этому ждем. 

— Нина Григорьевна, а 
какое, если так можно вы-
разиться, техническое пере-
вооружение произойдет в 
киноаппаратной? 

— Недавно у нас побывал 
начальник Главного управ-
ления кинофикации и кино-
проката Госкино СССР Е. К. 
Войтович. Осмотрев кино-
театр, он пообещал изыскать 
возможности обеспечения 
нас новой аппаратурой для 
показа широкоформатных 
фильмов. 

— Мы говорили о большом 
зале, фойе, кассовом зале, 
но забыли о малом. 

— В малом зале тоже 
идет ремонт. Мы благодар-
ны строительной организа-
ции, которую возглавляет 
депутат городского Совета 

С. Ф. Пыхач, за помощь нам. 
После ремонта малый зал 
тоже украсят полумягкие 
кресла. 

— Какие еще планы в ра-
боте кинотеатра? 

— Обстановка с подрост-
ками в городе заставляет 
нас активизировать свою 
работу с ними. Расширим 
сеть кинолекториев по на-
учно-технической пропа-
ганде, за трезвый образ 
жизни и другие. Это станет 
ответом на известное поста-
новление «О мерах по улуч-
шению использования клуб-
ных учреждений и спортив-
ных сооружений». 

Нина Григорьевна подума-
ла, как бы проверяя себя, 
все ли она сказала, а потом 
добавила: 

— А вот еще одно нов-
шество. Принадлежит оно, 
правда, не нам, но давно 
привилось в большинстве ки-
нотеатров страны. У нас не 
будет курительной комнаты. 
Думаю, это пойдет только на 
пользу здоровью кинозрите-
лей. 

— Последний вопрос, Нина 
Григорьевна. Ремонт был за-
планирован ранее или, как 
говорят, экспромтом? 

— Ремонт требовался дав-
но. Но все никак не начи-
нался. И здесь я должна 
поблагодарить за внимание 
и помощь члена Военного 
совета — начальника полит-
управления Краснознаменно-
го Северного флота вице-
адмирала С. П. Варгина, на-
чальника Северовоенмор-
строя полковника А. А. Ма-
карычева, проектантов во 
главе с Н. М. Пажитновым. 
Некоторые работы выполня-
лись на общественных на-
чалах, например, проект 
оформления кинотеатра. 

Хотелось бы вот еще о чем 
сказать: о бережном отно-
шении зрителей к мебели, 
наглядной агитации. О со-
блюдении чистоты в зале. 

Волнует Нину Григорьевну 
еще один вопрос. Идет ре-
монт внутри здания. А най-
ти подрядчика для ремонта 
кровли не удалось. Вот и 
получается: залы отремон-
тированы, а крыша течет.,. 

Интервью вел 
В. СТЕПНОЙ. 
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В окрестностях городка Ахалцихе начались съемки телеви- • 

эионного фильма «Дон Кихот», который ставится творческой 
группой ордена Ленина киностудии «Грузия фильм» совместно 
с испанским телевидением. 

На снимке: «Кабальеро, как проехать до Севильи?». 
(Фотохроника ТАСС). 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
Личное страхование явля-

ется ведущей отраслью госу-
дарственного страхования. 
Оно постоянно совершенст-
вуется — вводятся новые и 
улучшаются условия дейст-
вующих его видов. Все ото 
делается для более полного 
удовлетворения потребностей 
населения в страховании 
жизни и трудоспособности. 

Каждый вид страхования 
имеет свои, только ему при-
сущие особенности, такие же 
особенности имеет и страхо-
вание жизни. 

На основании правил за-
ключаются договоры сме-
шанного страхования жизни 
с гражданами СССР в воз-
расте от 16 до 70 лет, но не 
далее достижения страхова-
телем 75-летнего возраста, 
сроком на 5, 10, 15, 20 лет. 
По такому договору инспек-
ция Госстраха обязана при 
наступлении страхового слу-
чая выплатить страхователю 
или назначенному им лицу 
обусловленную страховую 
сумму. 

Основанием для заключе-
ния договора страхования 
является подписание страхо-
вателем заявления установ-
ленной формы. Страхова-
тель обязан в течение все-
го срока страхования упла-
чивать страховые взносы в 
установленном настоящими 

правилами порядке. Ему 
предоставляется также пра-
во уплатить взносы за весь 
срок страхования единовре-
менно. 

Страховые взносы страхо-
ватель (или по его поруче-
нию любое лицо) может уп-
лачивать наличными деньга-
ми страховому агенту, без-
наличным путем через бух-
галтерию предприятия, а 
также со счетов по вкладам 
в сберегательных кассах, 
почтовым переводом в ад-
рес инспекции Госстрав^ 

Застраховав себя п о д м е -
шанному страхованиюи^ уп-
лачивая ежемесячно взносы, 
страхователь накапливает 
денежные суммы, которые 
впоследствии может исполь-
зовать на покупку ценных 
вещей, поездку на юг, на 
любые цели по своему ус-
мотрению. 

По интересующим вас 
вопросам обращайтесь в ин-
спекцию Госстраха или it 
агенту, обслуживающему 
ваш участок. 

С. ЦЫМБА РЕВИЧ, 
начальник отдела раз- ' 
витий страхования ин-
спекции Госстраха, 
г. Североморск. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. Г 
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Приглашаются на работу 
В Североморский военторг 

— заместитель начальника 
базы по коммерческой рабо-
те; начальник сектора труда 
и зарплаты; электросварщи-
ки; слесарь-ремонтник 4 
группы, оклад 115 рублей; 
фрезеровщик, оклад 115 руб-
лей; плотники, оклад 107 
рублей; электромонтеры, ок-
лад 115 рублей; штукатуры, 
оклад 107 рублей; слесари-
сантехники, оклад 110 руб-
лей; кровельщики 3 группы, 
оклад 110 рублей; печник, 
оклад 107 рублей; слесарь по 
обслуживанию технического 
оборудования, оклад 104 руб-
ля; токарь, оклад 110 рублей; 
газоэлектросварщик, оклад 
121 рубль. 

На предприятия торговли 
— старший продавец овощ-
ного отдела, оклад 132 руб-
ля; продавцы, оклад 110 
рублей; младшие продавцы 
промышленных товаров, ок-
лад 88 рублей; контролер-
кассир, оклад 110 рублей; 
заведующая отделом «Фото-
парфюмерия» оклад 137 руб-
лей; радиомеханик, оклад 
104 рубля; кассир на 0,5 став-
ки, оклад 44 рубля; грузчик, 
оклад 104 рубля; рабочие, 
оклад 88 рублей; уборщицы, 
оклад 82 рубля. 

На базу военторга — кла-
довщики, оклад 99 рублей; 

Объявления, реклама 
экспедиторы, оклад 93 рубля; 
комплектовщики, оклад 88 
рублей; рабочие с повремен-
но-часовой оплатой труда; 
грузчики, оклад 104 рубля. 

В общественное питание — 
заведующая производством; 
повара с повременной опла-
той труда; уборщицы, оклад 
82 рубля; мойщицы посуды, 
оклад 72 рубля; кассир на 
0,5 ставки; контролер-кассир, 
оклад 110 рублей; буфетчицы 
с повременной оплатой тру-
да; рабочие, оклад 88 рублей. 

В комбинат бытового об-
служивания — главный ин-
женер, оклад 165 рублей; 
кассир на 0,5 ставки; модель-
ер-конструктор; грузчик. 

На автобалу -— водители, 
механик по ремонту, авто-
слесари, кочегары. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62* 

Североморскому горбыт-
комбинату срочно требуются 
на работу: 

приемщики комплексных 
приемных пунктов, имеющие 
опыт счетной работы; плот-
ники. 

За справками обращаться: 
Североморск, ул. Кирова, 
дом 8, КБО. 

Дворники, рабочая кухни, 
няни (на период декретных 
отпусков). 

Обращаться в ясли-сад 
№ 49 г. Североморска, справ-
ки по телефонам: 2-10-45, 
2-24 33. 

-Ф-
Уборщица. 
Обращаться в спортивно-

технический клуб ДОСААФ 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Советская, 4. 

Справки по телефону 
2-12-35. 

Сантехник, оклад 190 руб-
лей. 

Справки по телефону 
7 88-39. 

Стрелки военизированной 
охраны, оклад 104 рубля 50 
копеек. 

Справки но телефону 
7-46-28. 

-Ч-
Водители маршрутных ав-

тобусов «ЛАЗ-695» и 
«ЛИАЗ-677», оплата труда 
повременно-премиальная, ав-
тослесари, газоэлектросвар-
щик. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-12-96, 
2-02-75. 

Электромеханик по o6j 
живанию на северомо;; 
АТС-2, работа сменная^ 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Север- • 
пая, 4-а, линейно-техниче- I 
ский цех, телефон 2-11-11. 

„ I 
Вахтеры, оклад 70 рублей • 

в месяц, машинисты мосто- I 
вых кранов, оплата труда I 
сдельно премиальная, мастер • 
по изготовлению железббе- I 
тонных изделий, оклад 130— I 
140 рублей в месяц, электр^ I 
слесари 4—5 разрядов, опла- | 
та сдельно- и повременно- . 
премиальная. 

Обращаться на Севером©*- I 
ский комбинат железобетон- | 
ных изделий. 

К сведению североморцев 
Североморская городская -

поликлиника доводит Но I 
сведения населения, что op- I 
ганизован прием вызовов I 
врача на дом по телефонам:' I 
основному 7-32-88 и допол- I 
нительному 7-74-86. 

К И В О I 
«СТРОИТЕЛЬ» | I 

7 февраля — «Законней! | 
брак» (нач. в 19, 21). 

1 «СЕВЕР» 
6—7 февраля — «Чистыми 

руками» (нач. в 10, 12, 13.50, Я 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). j | 

•5 

Наш Адрес 
I • Е^ШШЗЗШ 
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