
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[РЕВЕРОИОгаМЯ 

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

XXVII съезд КПСС 
ННФОРМЩНОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

3 марта 1986 года XXVII съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Союза продолжал 
работу. 

На утреннем заседании с докладом «Об Ос» 
новных направлениях экономического и соци-
ального развития СССР на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года» выступил Председатель 
Совета Министров СССР товарищ Рыжков Ни-
колай Иванович. Доклад был выслушан с боль* 
шим вниманием и неоднократно сопровождал-

Ь с я аплодисментами, 
W Затем началось обсуждение доклада. В пре-

ниях приняли участие товарищи Христораднов 
Ю. Н. — первый секретарь Горьковского обко-
ма КПСС, Аманов Ж. — буровой мастер Али-
Байрамлинского управления буровых работ объ-

единения «Азнефть», Фролов К. В. — вице-пре-
зидент Академии наук СССР, Конарев Н. С. 
— министр путей сообщения СССР. 

С приветствиями на съезде выступили това-
рищи Байардо Арсе Кастаньо — вице-коорди-
натор Исполнительной комиссии национального 
руководства Сандинистского фронта националь-
ного освобождения Никарагуа, Родней Арис-
менди — Генеральный секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Уругвая. 

• • • • 
4 марта 1986 года XXVII съезд Коммунисти-

ческой партии Советского Союза продолжал 
работу. 

На утреннем заседании в прениях по обсуж-
дению доклада «Об Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на период до 2000 года» 
выступили товарищи Ермаков Н, < С. — первый 
секретарь Кемеровского обкома КПСС, Шуляк 
IE. А. — кузнец-штамповщик Минского автомо-

М$ильного завода им. 60-летия Великого Октяб-
р и , Моторный Д. К. — председатель колхоза 

им. Кирова Белозерского района Херсонской 
области, Назарбаев Н. А. — Председатель Со-
вета Министров Казахской ССР, Пронягин П. Г. 
— начальник управления строительства «Хим-
строй» Томской области, Прокопьев Ю. Н. — 
первый секретарь Якутского обкома КПСС. 

Съезд приветствовали товарищй Володя Тей-
тельбойм — член Политкомиссии и Секретариа-
та ЦК Коммунистической партии Чили, Абдалла 
Аль-Ахмар — заместитель Генерального сек-
ретаря партии Арабского социалистического 
возрождения Сирии. 

Далее в прениях выступили товарищи Попов 
ф в. — первый секретарь Алтайского крайко-
ма КПСС, Патон Б. Е. — президент Академии 
наук Украинской ССР, директор Института 
электросварки им. Е. О. Патона, Дзенис Н. Д. 
— директор Бауского районного комбината бы-
тового обслуживания населения, Латвийская 
ССР. 

На вечернем заседании в прениях выступили 
товарищи Юсупов М. Ю. —• первый секретарь 
Дагестанского обкома КПСС, Ко{тенко Г. С. — 
каменщица-монтажница треста! «Центробам-
строй» Амурской области, Собинов А. А. — 
директор Института общей генетики им. Н. И. 

На вечернем заседании продолжалось обсуж-
дение доклада «Об Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на период до 2000 года». 

На съезде выступили товарищи Ляшко А. П. 
— Председатель Совета Министров Украинской 
ССР, Трунов М. П. — председатель правления 
Центросоюза, Королева В. В. — доярка плем-
завода-колхоза им. Кирова Заокского района 
Тульской области, Федирко П. С. — первый 
секретарь Красноярского крайкома КПСС, 
Майорец А. И. — министр энергетики и элект-
рификации СССР, Горин В. Я. — председатель 
колхоза им. Фрунзе Белгородского района Бел-
городской области. 

Далее с приветствиями выступили товарищи 
Харилаос флоракис — Генеральный секретарь 
ЦК Коммунистической партии Греции, Альфред 
Нзо — Генеральный секретарь Африканского 
национального конгресса Южной Африки. 

Съезд образовал комиссию для рассмотрения 
поправок и допопнений к проекту Основных 
направлений экономического и социального 
развития СССР на 1986—1990 годы и на период 
до 2000 года и подготовки проекта постановле-
ния по этому вопросу. 

» * • • * 
Вавилова Академии наук СССР. 

Под овеянными славой боевыми знаменами 
в зал входит делегация Вооруженных Сил 
СССР. Участники съезда стоя, продолжительны-
ми аплодисментами встречают советских воинов. 

От имени личного состава Советской Армии 
и Военно-Морского. Флота с приветствием к 
съезду обратился командир танковой дивизии 
генерал-майор В. С. Михайлов. Он заверил 
Коммунистическую партию, весь советский на-
род, что воины Вооруженных Сил надежно ох-
раняют священные рубежи нашей Родины. 
Вместе с братскими армиями стран социалисти-
ческого содружества, верные интернациональ-
ному долгу, они всегда готовы защитить вели-
кие завоевания социализма, дать сокрушитель-
ный отпор любому агрессору. 

В конце заседания съезд приветствовали то-
варищи Шандор Гашпар — председатепь Все-
мирной федерации профсоюзов, Меир Випь-
нер — Генеральный секретарь ЦК Коммунисти-
ческой партии Израиля, Халед Багдаш — Ге-
неральный секретарь ЦК Сирийской коммуни-
стической партии, Уильям Каштан — Генераль-
ный секретарь Коммунистической партии Ка-
нады. 

$ марта на XXVII съезде продолжалось об-
суждение доклада «Об Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на период до 2000 года». 

Съезд единогласно утвердил «Основные на-
правления экономического и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 годы и на период до 
2000 года». 

Съезд принял постановление «О письмах и 
заявлениях трудящихся, апепляциях коммунистов, 
адресованных XXVII съезду КПСС». 

5 марта съезд продолжал работу 

«Североморская правда» 
на строительстве хирургического корпуса 

Немало уже сделано 
Совершенно непривычно 

видеть без дела ветерана го-
родских строек, кавалера ор-
дена Трудовой Славы III 
степени, клменщика-моитаж-
ника Николая Николаевича 
Шкарлия. Он сидит в про-
рабской будке, с тоской по-
сматривает в окошко, за ко-
торым высится хирургиче-
ский корпус — башенный 
кран не работает с самого 
утра 17-го февраля... 

Надо подавать внутрь зда-
ния плиткя, Ступени для ле-
стничных маршей, сантехобо-
рудование, многое другое, но 
кран бездействует. Специали-
стов-ремонтников вызывали 
и начальник СМУ В. В. Са-
мойлов, и прораб Б. В. Си-
ливанов, и крановщица На-
талья Парфенова. Наконец, 
в 15 часов 25 минут кран 
«ожил», и сразу же над 
строительной площадкой раз-
дались громкие, уверенные 
команды Н. И. Шкарлия: 

— Вира! Стоп! Чуть хо-
дом... 

Ящики с раствором исчез-
ли в чреве большого здания, 
за ними — поддоны с плит-
кой для перегородчиков, сту-
пени, которые придется ус-
танавливать рабочим второй 
смены. Представляю, как 
внимательна и напряженна 
крановщица, ведь ей не вид-
но места, куда подают гру-
зы, — всеми перемещениями 
крана руководит II. Н, Шкар-
лий. 

— Просто незаменимый 
человек! — говорит прораб 
Борис Владимирович Сили-
ванов. — Со спокойной со-
вестью могу па него поло-
житься. Задания выполняет 
старательно, инициативно. 
Считаю, что именно так дол-
жны работать все. 

После критических выступ-
лений газеты заметно улуч-
шилось качество сборных 
Элементов шихт пассажир-
ских и грузовых лифтов, сту-
пеней. Но не надо успокаи-
ваться па достигнутом специ-
алистам комбината железо-
бетонных изделий — сдела-
ны только первые, можно 
сказать, робкие шаги по пу-
ти повышения Качества вы-
пускаемой продукции. Ра-
боты здесь »— непочатый 
край! 

На монтаже лифтов во 
вторую смену отличается 
звено монтажников-генпод-
рядчиков в составе ветерана 
городских строек Ивана Ива-
новича Вербицкого и Алек-
сея Новоселова. Когда же 
иссякает фронт этих работ, 
они занимаются устрой-
ством лестниц. Неда а но они 
установили своеобразный ре-
корд стройки — за неполную 
смену уложили в «дело» 36 
ступеней... 

В феврале на хирургиче-
ском корпусе должны замо-
нолитить все разрывы в пли-
тах перекрытия трех этажей 
— 64 кубометра бетона. За-
дание выполнено. 

Но перед этим под все уча-
стки, предназначенные для 
бетон ирован ия, уста на вли в а-

ли опалубку молодые плот-
ники под присмотром опыт-
ного специалиста Константин 
па Павловича Большакова, 
Он давно числится на пен-
сии, а все равно работает, ле-
редает опыт молодым... 

Надо сказать, что на объ-
екте много молодых рабочих. 
Не все ладится у них на пер-
вых порах, но вовремя при-
ходят на помощь старшие. 
Как, например, каменщикам 
Курбану Дурдиеву и Салиму, 
Казакову... 

— Так не годится! — как 
из-под земли вырос рядом с 
ними начальник СМУ, ин-
женер-строитель Виктор Вик^ 
торович Самойлов. — Вот 
эти кирпичи снимите, уло-
жите их вот так! Чтобы пе-
ревязка между рядами была, 
понимаете? 

Парни исправляют брак, 
натягивают шнур, продолжа-
ют работу. Со временем на-
учатся они не только азам 
строительного дела — станут 
мастерами. Л пока они узна-
ют, что работают на объек-
те, возводимом на средства 
от Всесоюзных коммунисти-
ческих субботников в честь 
В. И. Ленина — это подтя-
гивает парней, дисциплини-
рует! 1 

Прораб Б. В. Силиванов в 
это время «сидит» на теле-
фоне, «выбивает» металличе-
ские шины для устройства 
электропрогрева бетона, а за-
одно и утеплителя для той 
же цели. 

Летучее интервью у на-
чальника СМУ: 

— На нынешний день на 
сооружении хирургического 
корпуса наладился техноло-
гический конвейер — будем 
сдавать под отделку по эта-
жу в месяц. С четвертого 
этажа темпы ускорим, ч^о-
бы к июлю 1986 года завер-
шить все работы па объек-
те. Штукатурам готовим 
фронт работ по захваткам, в 
каждую ил них входит пОл-
здания. Стараемся добиться 
ритмичности всех работ —• 
устройства монолитных уча-
стков, перегородок, 

—- В феврале сдадим иод 
монтаж электрикам первый 
этаж, — продолжает В. В< 
Самойлов, — подвал пас по-
ка не держит, Там сейчас 
разворачивают работы сан-
техники — вся разводка сан-» 
техсистем гам... 

Доволен темпами работ и 
прораб Б. В. Силиванов, ко-
торый начал работу па этом 
объекте с первого колышка 
на пустыре, ,, 

Внутри корпуса уже еегод-* 
пн действуют теплогенерато-
ры, к двум работающем 
прибавится скоро еще один 
— по этого явно недостаток* 
но. Нелегко обогреть огромч 
ное здание. А поэтому к тор-
цу его прилепилось соору-
жение, в котором размещен 
теплогенератор большой 
мощности. 

Срок сдачи объекта в экс-
плуатацию — третий квар-
тал 1987 года. 

В. МАТВ1ЙЧУК. 

В короткие паузы на пересменах, в обеденные перерывы 
труженики Североморского гормолзавода во все дни работы 
XXVII съезда КПСС находили вр;емя, чтобы обсудить новости 
ИЗ Москвы. Всем понятно, чтоJ перед страной съезд нашей 
партии поставил большие задачи и решать их должен каждый 
на своем рабочем месте, повышая производительность труда, 
качество продукции. j 

На снимке: (слева направо) аппаратчица, коммунист, агитатор 
В. К. Юрлова, лаборант-контролер Л. М. Блинова и ударник 
коммунистического труда, изготовитель закваски Л. А . Савель-
ева, обменявшись впечатлением о работе съезда, обсуждают, 
как и в эту смену добиться высоких показателей в труде. 

Фото А. Горбушима. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
7 марта 1986 года в Североморском Доме офицеров флота 

состоится торжественное собрание, посвященное Между-
народному женскому дню. 

Начало в 19 часов. 



Стратегическая линия: 
По материалам XXVII съезда КПСС, Политическому докладу ЦК КПСС XXVII съезду партии-

ПО ПУТИ 

В ЖИЗНИ Советской 
страны, в непрестан-

ной работе партии комму-
нистов есть особые дни, ког-
да» поднявшись на новую 
высоту, мы оглядываемся 
на пройденный путь, оце-
ниваем сделанное и вместе 

с тем обозреваем перспекти-
ву дальнейшего продвиже-
ния вперед. К таким осо-
бым дням относятся и дни 
работы съездов КПСС. Го-
воря словами В. И. Ленина, 
партийные съезды подводят 
итоги периодам обществен-
ного развития, намечают 
конкретную, научно обосно-
ванную программу практи-
ческих работ. 

Программу действий по-
истине революционного ха-
рактера и масштаба обсуж-
дает работающий сегодня в 
Москве XXVII съезд Ком-
мунистической партии Со-
ветского Союза. 

К историческим дням ра-
боты съезда с патриотиче-
ским подъемом готовился 
каждый коммунист, кая«-
дыи коллектив, его ждали 
наши товарищи по классу 
за рубежом, все прогрессив-
ное человечество. Этому 
дню посвящались трудовые 
подарки в ходе социалисти-
ческого соревнования, важ-
ным этапом которого стал 
Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник в честь пар-
1 ийною съезда. Можно с 
уверенностью сказать, что 
время подготовки к партий-
ному форуму стало време-
нем напряженного творче-
ского труда, новых сверше-
нии на благо социалисти-
ческой Родины. 

В этом — зримое свиде-
тельство безраздельной под-
держки советским народом 

стратегической линии, опре-
деленной апрельским 
(1985 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, а именно — кур-
са на ускорение со-
циально - экономическо-
го развития страны. 
Здесь главные истоки ны-
нешнего трудового и поли-
тического подъема народа, 
обновления во всей общест-
венной и нравственной 
атмосфере, в настроениях 
людей, в подходах к стоя-
щим перед страной зада-
чам. 

Наше общество вступает 
в новый этап своей исто-
рии. Время диктует необхо-
димость серьезной пере-
стройки — и в сфере эконо-
мики, и в социальной поли-
тике, и в духовной жизни, 
совершенствования методов 
хозяйствования, приемов, 
форм, стиля партийного и 
государственного руковод-
ства. Речь идет и о вовле-
чении в решение дел обще-
ства все более широких 
слоев народа, о мобилиза-
ции его творческих способ-
ностей и опыта, дальней-
шем развитии, обогащении 
нашей социалистической де-
мократии J На повестке дня 
— вопрос о предотвраще-
нии ядерной угрозы, дости-
жении крутого перелома к 
лучшему в международных 
делах, упрочении мира на 
Земле и в космосе. И пар-
тия Ленина, партия комму-
нистов ищет и находит ре-
шение этих сложнейших, в 

полном смысле слова рево-
люционных задач, достойно 
отвечает на вызов, который 
бросает эпоха. 

По инициативе КПСС во 
всех Сферах нашей жизни 
осуществляются глубокие 
качественные изменения. В 
кратчайший срок предстоит 
радикально улучшить пла-
нирование, управление на-
родным хозяйством, уско-
рить научно - технический 
прогресс. А на этой базе —• 
повысить эффективность, 
отдачу экономики, улуч-
шить качество продукции. 
За предстоящее пятнад-
цатилетие намечено уд-
воить производственный по-
тенциал страны, существен-
но повысить благосостояние 
народа, сделать более дина-
мичным социальное и ду-
ховное развитие советского 
общества. Эта большая и 
напряженная работа уже 
началась. Она предполагает 
активизировать человече-
ский фактор, привести в 
действие самую могучую 
силу, которой располагает 
социализм, — силу высокой 
сознательности, энергии и 
инициативы. 

- Весь ход XXVII съезда 
КПСС определяется содер-
жанием, духом, пафосом 
важнейших теоретических 
и политических докумен-
тов — новой редакции Про-
граммы КПСС, изменений 
в Уставе партии. Основных 
направлений экономиче-

ского и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 
года. Они вселяют веру в 
успех нашего движения 
вперед. 

Мы с оптимизмом смот-
рим в завтрашний день 
еще и потому, что не с ну-
ля придется начинать но-
вый этап коммунистическо-
го строительства. И в тех-
нологии, и в производстве, 
и в организации, и в воспи-
тании у нас есть прекрас-
ные ориентиры. Символич-
но, что в канун партийного 
съезда выведена на орбиту 
новая космическая станция 
«Мир», демонстрирующая 
торжество отечественной 
научно-технической мысли 
и огромные возможности 
нашего промышленного про-
изводства. 

Мы — созидатели! Боль-
ше всего на свете не хотим, 
чтобы практической реали-
зации наших творческих 
планов помешала война. От 
всего сердца одобряя и го-
рячо поддерживая совет-
ские мирные инициативы, 
выдвинутые в канун пар-
тийного съезда, мы прояв-
ляем величайшую бдитель-
ность и стоим на страже 
мира и труда. Но это вовсе 
не означает, что мы будем 
сидеть . сложа руки, если 
заправилы военно-промыш-
ленного комплекса запад-
ных держав не откажутся 
от своих бредовых идей о 
мировом господстве, мили-
таризации космоса или при-
ведении в действие других 
разрушительных сил. У Со-
ветского Союза и его дру-
зей хватит решимости и 
мощи, чтобы охладить са-
мые горячие головы. 

КЛЮЧЕВАЯ ЗШЧЙ 
Страте! ический курс 

нартии на ускорение со-
циально - экономического 
развития страны преду-
сматривает перевод произ-
водства на преимущест-
венно интенсивный путь 
роста, кардинальное по-
вышение производитель-
ности общественного тру-
да, достижение на этой 
основе качественно нового 
уровня народного благо-
состояния. 
Возьмем важнейший по-

казатель народного благо-
состояния — реальные до-
коды на душу населения. 
За предыдущие 15 лет, то 
есть с 1970 года, они воз-
рвгли в 1,6 раза, теперь их 

намечено увеличить за тот 
же срок, до конца века, в 
1,6 — 1,8 раза. За одиннад-
цатую пятилетку они повы-
сились на 11 процентов, в 
двенадцатой должны воз-
расти на 13—15 процентов. 

Для выполнения намечен-
ного необходим быстрый 
рост производства. 

Исходя из этого, пред-
стоит ускорить рост нацио-
нального дохода страны, об-
общающего экономического 
показателя положения дел 
во всей производственной 
сфере. За 1971 — 1985 годы 
он увеличился в 1,8 раза, а 
до 2000 года, то есть за та-
кой же срок, необходимо 
обеспечить его рост почти в 

два раза. В начавшейся 
пятилетке его прирост дол-
Жен составить 19—22 про-
цента против 17 в преды-
дущем пятилетии. 

Особая сложность постав-
ленных задач состоит в том, 
что решать их приходится 
в условиях, когда экстен-
сивные факторы роста в 
основном уже исчерпаны, 
когда, в частности, в силу 
демографической обстанов-
ки уменьшается прирост 
трудовых ресурсов, когда 
наращивать производство 
можно в основном, а затем 
и только за счет повыше-
ния производительности 
труда. В десятой пятилетке 
повышение производитель-
ности общественного труда, 
исчисляемой делением на-
ционального дохода на чис-
ленность занятых в произ-
водственной сфере, дало 78 

процентов всего прироста 
национального дохода, в 
одиннадцатой — почти 90, 
в 1986 году должно обеспе-
чить 97 процентов. 

Долее того», численность 
занятых в производствен-
ной сфере скоро начнет со-
кращаться, и, стало быть, 
производительность общест-
венного труда должна рас-
ти даже быстрее, чем на-
циональный доход, а тем 
более быстрее, чем она рос-
ла до сих пор. За двенадца-
тую пятилетку ее необходи-
мо повысить на 20—23 про-
цента, а за 15 лет — в 2,3 
— 2,5 раза (против роста в 
1,7 раза за предыдущий та-
кой же период) и тем са-
мым сделать решающий 
шаг в осуществлении про-
граммной задачи достиже-
ния по этому показателю 
высшего мирового уровня^ 

ОБНОВЛЕНИЯ 
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕН 

СКИП ПРОГРЕСС В 
ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В составе отрасли, произ-
водящей машины для лег-
кой и пищевой промышлен-
ности, сейчас у нас в стра-
не более 300 промышлен-
ных предприятий, научно-
исследовательских институ-
тов, конструкторских бюро 
и проектных организаций. 
В прошлом году отрасль 
выпустила технологического 
оборудования на сумму ?,6 
миллиарда рублей. Это 
— машины для текстиль-
ных, швейных, трикотаж-
пых, обувных, галантерей-
ных фабрик. Оборудование 
для мясо-молочной, сахар-
ной, кондитерской промыш-
ленности, предприятий об* 
щественного питания, тор-
говли, полиграфические ма-
шины... 

Как видим, диапазон тех- , 
ники, выпускаемой пред- ' 
приятия ми отрасли, очень 
широк. 

В текстильной промыш-
ленности особенно популяр-
ны безверетенные прядиль-
ные машины и бесчелноч-
ные ткацкие станки. Наша 
страна производит четвер-
тую часть машин для пнев-
момеханического прядения, 
выпускаемых в мире. Сейчас 
на наших предприятиях ра-
ботают более 60 тысяч 
пневморапирных станков. 

Последняя новинка тек-
стильного машиностроения 
— ткацкий станок с непре-
рывным тканеформировани-
ем. Эта машина создана в 
нашей стране в содружеств 

<•> инженерами ГДР. Ее 
производительность в 4 — 5 

> выше, чем у челноч-
ных, и в 2—3 раза выше, 
чем у лучших бесчелночных 
станков. А 

Комплексная программа " 
развития товаров народного 
потребления в СССР пре-
дусматривает увеличение 
выпуска тканей в 2000 го-
ду до 18—19 миллиардов 
квадратных метров. Чтобы , 
решить эту задачу, преду-
сматривается перейти на . 
выпуск пневмомеханических • 
прядильных машин и бес-
челночных ткацких станков 
с электронными системами 
управления. 

Машиностроительные за-
воды выпускают сейчас в 
стране более 260 моделей 
оборудования для швейкой 
промышленности. Это по- „ 
зволит увеличить выпуск 
швейных изделий до объе-
ма 25—26 миллиардов руб-
лей в 1890 году и 34—35 ~ 
миллиардов рублей в 2000 
году. Производство обуви 
должно увеличиться к 2000 
году ДО 1015 миллионов 
пар. 

Важное место в отрасли 
занимает полиграфическая 
техника. За последние пять 
лет освоен выпуск 100 но- ". 
вых моделей машии и обо-
рудования. 

В 2000 году у нас в 
стране планируется увели-
чить примерно в 6 раз 
производство автоматиче-
ских линий для расфасовки 
сыпучих пищевых г продук-
тов, существенно расширить 
выпуск оборудования для 
предприятий торговли и об-
щественного питания. Над 
созданием нового оборудо- „ 
вания работает специализи-
рованный Институт продо-
вольственного машинострое 
ния. 



ускорение, энергия, реализм 
— --•- •— • ' ' ' ' ' " '"1 

Машиностроительный комплекс 
«Ясно, что эффективность реконструк-

ции, темпы экономического роста в ре-
шающей мере зависят от машинострое-
ния, — говорится в Политическом до-
кладе Центрального Комитета КПСС 
XXVII стьезду партии. — Именно в нем 
материализуются основополагающие на-
учно-технические идеи, создаются новые 
орудия труда, системы машин, опреде-
ляющие прогресс в других отраслях на-
родного хозяйства. Здесь закладываются 
DCHOBII широкого выхода на принципиаль-
но новые, ресурсосберегающие техноло-
гии, повышения производительности тру-
да и качества продукции». 

Ускоренное развитие комплекса позво-
лит успешно реализовать поставленную 
партией задачу — обеспечить в ближай-
шие пятнадцать лет удвоение производи 
ственного потенциала страны, повыше* 

Рост капиталовложений L 
в машиностроение 

ПЯТЙАЕТКЛ X I I пягиликл I 

S 1986 ГОДУ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В 
МАШИНОСТРОЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 
ПРОТИВ ОЖИДАЕМЫХ В 1985 ГОДУ 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 ПРОЦЕНТОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ПРИБОРОСТРОЕНИЕ — НА 55 

ПРОЦЕНТОВ, СТАНКОСТРОЕНИЕ — 
НА 42 ПРОЦЕНТА 

ние производительности общественного 
труда в 2,3—2,5 раза. 

Станкостроение, : приборострое н и е, 
электротехническая промышленность ос-
воили и наращивают выпуск многих 
видов современной техники, промышлен-
ной автоматики, автоматизированных сис-
тем управления, 

В стране развивается производство 
оборудования для атомных электростан-
ций, впервые в мировой практике созда-
но оборудование для атомных станций 
теплоснабжения. Выпускаются высокоэф-
фективная техника для горнорудной, 
нефтедобывающей промышленности, тран-. 
спорта, комплексы сложного оборудова-
ния для магистральных газопроводов. 

Однако темпы развития машинострое-
ния в последние годы оказались недоста-
точными. Поэтому перед машинострои-
тельным комплексом поставлена задача 
уже к концу двенадцатой; пятилетки рез-
ко повысить технико-экономический уро-
вень и качество. машин, оборудования, 
приборов. На обновление отрасли выде-
ляется в 1,8 раза больше капиталовло-
жений, чем за предшествующие пять лет. 

Благодаря реализации программы важ-
нейшего сектора индустрии, более чём 
на 40 процентов увеличится выпуск ма-
шин и оборудования, улучшатся их каче-
ственные характеристики. Нарастающий 
поток техники новых поколений создаст 
условия для коренного перевооружения 
народного хозяйства, роста его эффек-
тивности. В результате будет получена 
возможность в расчете на год экономить 
труд около 12 млн. человек, свыше ста 
миллионов тонн топлива, получить эф-
фект на многие миллиарды рублей. 

Осуществление программы развития 
машиностроения началось с Первых дней 
1986 года. Например, в текущем году 
31,3 процента должна составить доля 
продукции машиностроения, осваиваемой 
впервые и выпускаемой до трех лет, по 
сравнению с 26,7 процента в 1985 году. 

44,6 процента — такой должна быть 
в соответствии с планом доля продукции 
высшей категории качества по машино-
строительным министерствам против 42,1 
процента в 1985 году. 

В 1,8 раза предстоит увеличить произ-
водство вычислительных комплексов на 
базе микропроцессоров и персональных 
ЭВМ. 

Это только лишь некоторые показате-
ли. Но и они свидетельствуют о новом 
размахе преобразований, свершить кото-
рые зовет партия. 

Ж И Н Т Е Н С И В Н О Й 
экономии 

В двенадцатой пятилетке работу по 
уменьшению энергоемкости обществен-
ного производства необходимо поднять 
на новый уровень. Планируется снизить 
энергоемкость национального дохода на 
7—9 процентов, обеспечить в народном 
хозяйстве экономию органического топ-
лива в количестве 200—230 миллионов 
тонн условного топлива, в том числе 
i75—90 миллионов тонн за счет разви-
тия атомной энергетики. 

Совершенствование технологических 
процессов и структуры выпускаемой 
продукции является важнейшим Нап-
равлением снижения энергоемкости про-
дукций в таких наиболее энергоемких 
отраслях, как промышленность строи-
тельных материалов, энергетика, черная 
и. цветная металлургия, химия и неф-
техимия, в которых потребляется более 
70 процентов топлива и энергии. 

Так, только доведение расхода топли-
ва на производство одного киловатт-ча-
са электроэнергии на всех тепловых 
электростанциях до среднего уровня по 
стране даст за один год экономию в 20 
—22 миллиона тонн, а за" пятилетку ~ 
около 100 миллионов тонн. 

Почти во всех отраслях наряду с дей-
ствующими традиционными технологи-
ями появились* новые прогрессивные, 
менее' энергоемкие. В черной металлур-
гии существенное снижение энергоем-
кости обеспечивает внедрение кислород-
но-конверторного и электролитического 
взамен мартеновского способа произ-
водства стали. Более чем на 30 процен-
тов позволяет снизить расход топлива 
переход с «мокрого» на «сухой» способ 
производства цементного клинкера в 
промышленности строительных матери-
алов. 

В машиностроении за счет перехода 
от механической к более прогрессивным 
способам обработки металлов (штампов-

ка, сварка, точное литье, электронная 
технология) расходы топлива и энергии 
снижаются от 20 до 25 процентов по 
различным процессам производства. 

В сельском хозяйстве снижению энер-
гоемкости производства будет способст-
вовать намечаемое улучшение структу-
ры машин и орудий труда. 

СНИЖЕНИЕ 
ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДОХОДА 
(к уровню 1985 года) 

ПРМПЕРН0 

г; 1990г. 2000г. 
В ПРОЕКТЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДОХОДА НАМЕЧЕНО СНИЗИТЬ К 1990 
ГОДУ НА 7—9 ПРОЦЕНТОВ, А К 2000 

ГОДУ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 1,4 РАЗА 

ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ТРЕТЬЕЙ 
ПРОГРАММЫ КПСС СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ДОБИЛСЯ 

ВНУШИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
ВЫРОС ПОЧТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО У&ЛИЧИЛОСЬ 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ 

Во имя советского человека 
УСКОРЕНИЕ РЕШЕ-

НИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБ-
ЛЕМЫ ПАРТИЯ СЧИ-
ТАЕТ ДЕЛОМ ОСОБОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИ-
МОСТИ. ПРЕДУСМОТРЕ-
НО К 2000 ГОДУ ОБЕС-
ПЕЧИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДУЮ СОВЕТСКУЮ 
СЕМЬЮ ОТДЕЛЬНЫМ 
ЖИЛЬЕМ — КВАРТИ-
РОЙ ИЛИ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМ ДОМОМ. 
Надежной гарантией кон-

ституционного права граж-
дан СССР на жилище яв-
ляется последовательное 
проведение политики пар-
тии в этой области, основ-
ные принципы и направле-
ния которой были разрабо-
таны В. И. Лениным. Во 
второй Программе партии, 
принятой в 1919 году, гово-
рилось: «Задача РКП со-
стоит в том, чтобы... всеми 
силами стремиться к улуч-
шению жилищных условий 
трудящихся масс; к унич-
тожению скученности и 
антисанитарностн старых 
кварталов, к уничтожению 
негодных жилищ, к пере-
стройке старых, постройке 
новых, соответствующих 
новым условиям жизни ра-
бочих масс, к рационально-
му расселению трудящих-
ся». 

Когда в Советском Союзе 
говорят о жилищной проб-
леме, речь идет не о без-
домных, вовсе лишенных 
крова. А ведь именно так 
обстоит дело даже в самЫх 
богатых капиталистических 
странах^ В США, например, 
более четырех миллионов 
человек вообще не имеют 
крыши над головой. Подоб-
ного явлении наша страна 
не знала даже в тяжелые 
послевоенные годы, когда 
приходилось поднимать из 
руин разрушенные города 
и села, а люди жили в ба-
раках и в полуподвальных 
помещениях. 

В ходе осуществления 
третьей Программы КПСС, 

принятой в 19(51 году, а 
этом отношении многое сде-
лано. Создана и постоянно 
развивается мощная домо-
строительная индустрия, го-
сударство выделяет боль* 
шие капиталовложения на 
жилищное и коммунальное 
строительство. ЗА ЧЕТ-
ВЕРТЬ ВЕКА СДАНО В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 
ДВУХ МИЛЛИАРДОВ 630 
МИЛЛИОНОВ КВАДРАТ-
НЫХ МЕТРОВ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛИЩ, ЭТО 
ПОЗВОЛИЛО УЛУЧШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОЧТИ 267 МИЛЛИОНАМ 
ЧЕЛОВЕК. Такие масшта-
бы строительства дали воз-
можность перейти к рас-
пределению нового жилья, 
сооружаемого государством, 
в основном но принципу: 
квартиру — одной семье. 
Сейчас уже более 80 про-
центов городского населе-
ния живет в отдельных 
квартирах. 

Крупнейшая в истории 
страны программа строи-
тельства жилья осуществ-
лена в одиннадцатой пяти-
летке. Введены дома общей 
площадью свыше 550 мил-
лионов квадратных метров, 
новоселье справили более 
50 миллионов человек. Сей-
час в среднем за день сда-
ется в эксплуатацию 5500 
квартир, улучшают жилищ-
ные условия свыше 27 ты-
сяч человек. Ежегодно ш 
нашей стране строится бо- J 
лее двух миллионов квар-
тир —. примерно столько, 
сколько в США, Великобри-
тании, ФРГ и Канаде, вмес-
те взятых. 

Документы к XXVII съез-
ду КПСС предусматривают 
дальнейшее увеличение объ-
емов жилищного строитель-
ства. До 2000 года намечает-
ся ввести в эксплуатацию 
не менее двух миллиарде» 
квадратных метров, в том 
числе в двенадцатой пяти-
летке 565 — 570 миллионов 
квадратных метров. 



ГС кйройорскйй 
к Н 1 Р И Д И Я Н 

С И О Р Т С И О Р Т С И О Р Т 

Праздник 
творчества 

детских самодеятельных 
коллективов Росляковской 
школы искусств в честь 
XXVII съезда КПСС состо-
ялся на местной сцене Дома 
культуры поселка. 

«Мы о Родине поем» — так 
назывался музыкальный 
пролог концерта, который 
открыл хор старшеклассни-
ков и оркестр народных ин-
струментов. Выступление 
учащихся хореографическо-
го отделения школы искусств 
началось композицией 
«Юность». Затем был хорео-
графический монолог «Па-
мять» на любимую В. И. Ле-
ниным «Лунную» сонату 
Л. Бетховена. Здесь сольное 
выступление Елены Милько-
вой проходило в музыкаль-
ном сопровождении ансамбля 
скрипачей. Показал этот 
коллектив и самостоятельный 
номер — увертюру А. Пет-
рова к кинофильму «Укро-
щение огня». А юные тан-
цоры исполнили сюиту «Мы 

дети пяти континентов». 
Интернационального со-

держания был и финал кон-
церта — «Когда на планете 
хозяева дети», несущий в 
себе идею всеобщего мира 
на земле. 

(Наш нештатн. корр.). 

«Задоринка»— 
с задором 

Подходит к финалу спор-
тивно-массовая игра «Задо-
ринка» среди пионеров и 
комсомольцев Лодейнипской 
средней школы. Принимают 
в ней участие и шефы-про-
изводственники Терибер-
ских судоремонтных мастер 
ских, педагоги, родители. 
Занимательная эстафета, 
включающая спортивные 
игры на ловкость, внимание, 
хорошую физическую под 
готовку, проходит с большим 
азартом и собрала немалое 
число болельщиков. 

Пока лучшие результаты у 
команд пятого и седьмого 
классов. 

В финале будут со-
ревноваться между собой 
уже победители. Сильней-
ших ждет приз — увлека-

I тельная поездка. 
Немало усилий приложи-

ли для успешного проведе 
;ния «Задоринки» организа-
тор внеклассной работы Ло-
дейнинской средней школы 
Т. И. Горячкина и комсомо-
лец боцман катера Виктор 
Левшунов. 

А. КОПЫЛОВА, 
инструктор клуба проф-
кома Терибереких CPML 

Состязаются 
шахматисты 

В Североморске прошел 
шахматный турнир на пер-
венство города. В нем приня 
ло участие восемь команд. 
После упорней борьбы по-
бедителями стали шахмати-
сты спортивного клуба 
Краснознаменного Северно 
го флота. 

Сильнейшими шахматис 
та ми можно назвать пред 
ставите л ей команд — побе 
дмтельниц кандидатов в мае 
тера спорта Александра Пак 
сютова, Юрия Федулова 
Сергея Коломийца й до v г их 

Н. РУРА, 
инструктор Северомор-
ского горспорткомитета. 

«Лыжня зовет!». 
Фотоэтюд А. Горбушина. 

Ю н ы м — к р е п н у т ь ! 
Как крепнут молодые 

спортсмены? Уверен, многие 
скажут, что в упорных тре-
нировках. И будут почти 
правы. Но' никакой, самый 
научный и современный тре-
нировочный процесс не в 
силах заменить соревнова-
тельного опыта. Особенно в 
таких видах, где все реша-
ется в единоборстве двух 
спортсменов. 

Эта истина еще раз под-
твердилась на турнире по 
классической борьбе, посвя-
щенном Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского 
Флота; Проводил его флот-
ский спортивный клуб для 
школьников младшей и 

средней возрастных групп, 
и участвовало в нем 115 ре-
бят из Североморска и По-
лярного. Мурманчан на со-
ревнованиях представляла 
команда межсоюзного Двор-
ца культуры. 

В последние годы северо-
морские борцы классическо-
го стиля стали в области 
пользоваться заслуженным 
авторитетом. И успех их не 
случаен; ибо базируется на 
хорошей подготовке резервов. 
Это и подтвердили на тур-
нире юные борцы-классики, 
занимающиеся этим муже-
ственным и благородным ви-
дом спорта в спортклубе 
флота. Они праздновали ко-

Объявления, реклама 

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 

I
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. 

! 

мандную победу и посвяти-
ли ее воинам-североморцам. 

И в личном зачете наши 
юные земляки показали се-
бя очень неплохо — чемпио-
нами турнира стали девять 
ребят, немногим менее поло-
вины от общего количества 
победителей. В младшей 
возрастной труппе это Юра 
Кондоуров, Коля Гулько, 
Володя Шабанов, Андрей 
Сюбаев, Вартан Мелькикян 
и Женя Черемушкин, а в 
средней — Андрей Зубков, 
Иван Вахнин, Олег Никифо-
реяко и Иосиф Мелькикян. 

Ребята еще раз проверили 
свои силы, еще раз убеди-
лись: как бы ты ни был хо-
рошо подготовлен — одна 
техника успеха не принесет. 
Нужны воля к победе, стой-
кость, умение терпеть и от-
давать все силы в каждой 
схватке. Только так можно 
шагать по ступеням мастер-
ства и успеха, добиваться 
хороших результатов. Таких, 
как их старшие товарищи. 

В эти же дни наш земляк 

учащийся СГПТУ-19 Сергей 
Светличный стал победите-
лем первенства ВДСО «Тру., 
довые резервы» по Россий-
ской Федерации и завоевал 
путевку на Всесоюзный чем-
пионат этого общества. А в 
Кирове успешно выступили 
на предварительных сорев-
нованиях в зачет IX летней 
Спартакиады народов 
РСФСР наши земляки из 
флотского спортклуба — Та-
гыберген Изтлеуов, Сабир 
Ишмухамбетов и Леонид 
Парамонов. Они вместе с 
мурманчанами Сергеем Не-
мовым, Игорем Погодкиным, 
Геннадием Ещенко и Игорем 
Калининым добились права 
выступать в финале Слар-. 
такиады. 

Так что юным борцам на-
шего города есть на кого 
равняться, есть с кого брать 
пример в спорте. Нужно 
только упорно тренироваться 
и использовать каждым 
старт для накопления бор-
цовского опыта. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР. , 

КТО ВИНОВАТ? 

оклад 88 рублей; уборщицы, 
оклад 82 рубля. 

На Пазу военторга — кла-
довщики, оклад 99 рублей; 
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 автобазу — водители, 
механик по ремонту, авто-
слесари, кочегары. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-G2. 

Инженер-механик, оклад 
130 рублей, мастер по ре-
монту оборудования, оклад 
115 рублей. 

При выполнении произ-
водственного плана ежеквар-
тально выплачивается пре-

В Мурманске прошли фи-
нальные соревнования на 
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Зо-
лотая шайба» по младшей 
возрастной группе. В них 
участвовали четыре коман-
ды. В итоге победителями 
стали мурманчане — коман-
да «Спутник», второе место 
заняли юные хоккеисты из 
Апатитов, третье место — 
североморский «Искатель». 

Отличную игру показали 
спортсмены из Мурманска 
и Апатитов. Наш «Искатель» 
из Североморска, хотя и за-
нял третье место, оказался 
немного слабее своих сопер-
ников; Почему? Дело в том, 
что хоккейный корт на ули-
це Комсомольской не готов 
к тренировкам. Команда 
всю зиму занимается на 
центральном катке. Наши 
спортсмены не умеют про-
водить силовую борьбу, «хро-
мает» ведение шайбы, а о 
бросках и говорить не при-
ходится. 

В Североморске есть два 
хоккейных корта у школ 

мия в размере 20 процентов 
от оклада. 

Обращаться на Полярный 
молочный завод, справки по 
телефонам: 41-383, 41-385. 

Полярный городской мо-
лочный завод производит 
набор рабочих для подго-
товки по специальности: ма-
шинисты (кочегары) ко-
тельных установок. 

Обучение осуществляется 
в Ивановском учебном ком-
бинате. Командировочные 
расходы, обучение — за счет 
предприятия. 

Начало занятий с 1.03.86 
года. 

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

Уборщицы служебных по-
мещений. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
школа № 12. 

Экспедиторы, оклад 93 
рубля 50 копеек, фасовщики, 
оплата труда сдельная, чис-
тильщики овощей цеха пе-
реработки, оклад 88 рублей, 
весовщики, оклад 93 рубля 
50 копеек, ученики весов-
щиков, кладовщики, оклад 
99 рублей, ученики кладов-
щиков, бондари, оклад 93 
рубля 50 копеек. рабочие, 
оклад 83 рубля, грузчики со 

№ 7 и № 12, но действует 
из них только один. У шко-
лы № 7 до сих пор нет ос-
вещения, и ребятам прихо-
дится тренироваться в по-
темках. 

Когда-то на занятия 
«Искатель» приходило свн^Р 
ше тридцати человек. Сегод-
ня число тренирующихся 
резко сократилось: далеко 
добираться. Многие родите-
ли забрали мальчишек, оп-
ределили их в другие сек-
ции — бокса, баскетбола. 
Но чаще всего получается, 
что в итоге ребята не зани-
маются нигде. Поэтому на-
прашиваются невеселые вы-
воды. Будь корты в нашем 
городе в рабочем состоянии, 
выросли бы ряды энтузиас-
тов хоккея. 

А. ШАЛЫГИН, ! 
тренер - общественник i 

команды «Искатель». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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сдельной и повременной 
латой труда, электросв 
щик, оклад 121 рубль, двор 
ник, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек. * 4 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачивается 
единовременное вознаграж-* 
дение по итогам года за ис-
текший срок (год). 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, база воен-
торга, телефон 7-29-81. 

Проезд автобусом 27-24 от 
магазина № 26 «Хозяйка» 
в 8 часов. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. , ,, 

К И II » 
«СЕВЕР» 

6—7 февраля — «Пришла 
и говорю» (нач, в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 

Администрация, профсо-
юзный комитет организации 
с глубоким прискорбием из-
вещают о скоропостижной 
смерти ветерана флотских 
строек Цилюрика Григория 
Филипповича и выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 
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I Х^уШШШШ 
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