
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О Н О Р С К Я Я ШПРЯВЛП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Решения 
XXVII съезда 

КПСС-
в жизнь! 

Задач много - управляемся! 

Лучшие бригады 
Досрочно завершил вы-

полнение квартального пла-
на по обработке рыбы кол-
лектив Териберского рыбо-
2!&6даГ 

Несмотря на трудности с 
поставкой сырья для произ-
водства, слаженно работают 
бригады посольного и коп-
тильного цехов под руко-
водством А. М. Уженцевой и 
G. В. Ширяевой. Выполне-
ние норм выработки в це-
х а х достигает 120—130 про-
центов. 

Немалый вклад в произ-
водство вносит и механиче-
ская группа рыбозавода, 
возглавляемая Б. ГТ. Ужен-
цевым. (Наш корр.). 

«Каждому труженику — 
личный рубеж!», С таким 
призывом обратились через 
газету «Полярная правда» 
мурманчане — делегаты 

I XXVII съезда КПСС ко всем 
трудящимся области. Кол-

• лектив службы релейной за-
щиты, автоматики и телеме-

i ханики городской электро-
сети полностью поддержи-
вает это обращение. 

Наши релейщики, элект-
ромонтеры, другие специа-
листы должны работать на 

! подстанциях и других объ-
ектах энергоснабжения в 
контакте с другими масте-
рами, чтобы не отключать 
лишний раз питание потре-
бителей. И это личный ру-
беж каждого — работать 
быстро, качественно, чтобы 
не подвести товарища. Так, 
собственно, и было на под-
станции в районе улицы 
Кортик. Сообща с работни-
ками группы подстанций 
точно но графику были вы-
полнены сложные работы но 
наладке оборудования. 

Личный рубеж каждого — 

это и повышение квалифи-
кации. Сейчас над зданием 
нашей службы ведется 
строительство второго эта-
жа, в котором мы думаем' 
разместить учебный класс. 
Очень тревожит нас неуком-
плектованность службы ис-
пытателями высоковольтно-
го оборудования, электро-
монтерами релейщиками. Их, 
к сожалению, не готовят в 
профтехучилищах. Учим са-
ми, порой прямо принимаем 
после десятого класса, начи-
наем с азов. Сейчас мы с 
Гордостью отмечаем уве-
ренную работу специалистов 
шестого разряда В. В. Моск-
вина и коммуниста Е. И. 
Волкова -г- оба учились в 
нашем коллективе, достигли 
высшей квалификации. 

Задач у нас много — со 
всеми стараемся управиться, 
ведь ускорение требуется во 
всем. 

В. ПЕСТЕРЕВ, 
начальник служим 

РЗАиТ Североморской 
горэлектросети. 

Сделано качественно, на совесть 

> 

15 марта 1986 года, после ремонта, распахнул двери 
кинотеатр «России». На торжества по атому поводу пришли 
секретарь горкома партии Т. Б. Тимофеева и заместитель 
председателя горисполкома А. И. Шайаев. Добрые слова 
звучали в адрес строителей, показавших здесь образцы 
добросовестной, качественной работы. Лучшим специалис-
там были вручены благодарственные письма... 

А потом североморцы вошли в обновленный зрительный 
вал, встретились с заслуженным артистом РСФСР М. М. 
Коншеновым и народным артистом РСФСР И. П. Рыжовым, 
посмотрели остросюжетный политический фильм «Рейс 222». 

ТО все было уже по-
том, а перед этим бы-

л и будни. Ответственное за-
дание получила бригада 
плотников геиподрядной 
стройорганизации, которую 
возглавляет ветеран город-
ских строек В. Д. Загребель. 
рый. 

Общее руководство рабо-
тами генподрядчиков пору-
чили старшему прорабу 
Д. Н. Кулабухову, у субпод-
рядчиков — прорабу В. Д. 
Силуановой. 

Объемы работ были ме-
обычны, требовали больших 
физических усилий. Прежде 
чем перестилать полы в 
зрительном зале, пришлось 
демонтировать сотни кресел. 
И работа буквально кипела 
в руках плотников М. А. 
Захарчука, В. П. Карачева, 
А. В. Котряхова, В. Г. Шес-
такова, В. П. Алексеева, 
Н. С. Баракова, А. В. Вох-
мина, других специалистов. 

Равнодушных, отлыниваю-
щих не было. Может, и по-
тому, что горячим партий, 
ным словом поднимал лю-
дей на ударную работу сек-
ретарь партийной организа-
ции И. Г. Пасичник?! 

В вестибюле нашлась ра-
бота и каменщикам . Н. А. 
Муратову и П. А. Легчанову, 
штукатурам, бригадиру от-
делочниц, кавалеру ордена 
«Знак Почета» Г. В. Рузиной, 
Н. В. Артемовой, Н. П. Пан-
телеевой. 

Кто ж е работал на кино-
театре? Этот вопрос я задал 
секретарю партийной орга-
низации субподрядчиков 
Т. В. Сергееву. 

— Опытные маляры Н. В. 
Медведева, А. Я. Савочкина, 
М. М. Цибульскас, Ф. П. 
Зубкова, Н. С. Шурупченко. 
Все они передовики произ-
водства, хорошие мастери-
цы, — сказал Тимофей Ва-
сильевич. — Добрыми сло-

вами отзывается о них и 
прораб В. Д. Силуанова. 
Хочу заметить, что все ра-
боты ими выполнены каче-
ственно. 

Под руководством мастера 
собственной производствен-
ной базы субподрядчиков 
И. Г. Дубяги были изготов-
лены плитки для облицов-
ки внутренних стен вести-
бюля. Любовно, иначе не 
скажешь, штука к штуке 
облицевали ими стены пли-
точники В. Ф. Христосекко 
и А. М. Волошин. 

А. А. Ермилов долгое вре-
мя работал в столярном от-
делении мех мастерских, вы . 
полнял самые сложные за-
дания. Ему и поручили от-
делну панелей зрительного 
зала кожзаменителем. И на 
этот раз передовой рабочий 
оказался на высоте, все сде-
лал качественно. 

— Ремонт сделан на удив, 
ление качественно! — ска-
зал один из первых зрите-
лей И. Г. Петровский. — В 
кинотеатр приятно войти.., 

Да, в ходе ремонта строи-
тели продемонстрировали 
умение работать и качест-
венно, и высокопроизводи-
тельно. Сочетания Этих двух 
сторон дела должны всегда 
сопровождать специалистов. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

С Г Р А Н * 

МОГОЧА (Читинская об-
ласть). Надежно свяжет 
энергосистемы Сибири и 
Дальнего Востока ЛЭГ1 Ско-
вороди но — Могоча, к строи-
тельству которой приступил 
трест «Востоксибэлектро-
сетьстрой». Используя на-

копленный опыт сооружения 
подобного энергомоста на 
БАМе, монтажники решили 
втрое сократить сроки строи-
тельства. Сейчас полным 
ходом идут работы на всей 
трассе. Завозится но зимни-
кам все необходимое, гото-
вятся вертолетные площад-
ки в труднодоступных рай-
онах. Ускорению поможет и 
«рабочая эстафета», в кото-
рую включились все смеж-
ники энергетиков. 

НИСПОРЕНЫ (Молдавская 
ССР). С приятным событием 
совпали для земледельцев 

Молдавского совхоза-завода 
«Варзарешты» весенние ра-
боты. На крупнейшем поле-
вом стане открылся дом ме-
ханизатора, сооруженный по 
инициативе профсоюзных 
активистов. В здании раз-
м е с и л и с ь столовая, комнаты 
отдыха и психологической 
разгрузки. Рядом оборудова-
ны спортивные площадки. 
Вместе с земледельцами но-
воселье справили первые 
ласточки, свившие гнезда 
под новой крышей. Значит, 
по народному поверью, быть 
году урожайным. (ТАСС). 

По-ударному трудится на флотских стройках глзоэлектро-
сверщик, военный строитель рядовой В. Сапко. Валерий — 
один из лучших специалистов части, ударник коммун истице* 
ского труде, комсгрупорг взводе. 

Фото А. Кузнецова. 

БЕЗ ПАРАДНОСТИ* 
С А М О К Р И Т И Ч Н О 

Собрание уполномоченных 
пайщиков Североморского 
рыбкоопа. С отчетным док-
ладом об итогах работы 
коллектива в 1985 году вы-
ступила председатель прав-
ления Л. Ф. Сизова. 

Она сдержанно говорила 
об успехах: выполнены пла-
ны кооперирования и сбора 
паевых взносов, товарообо-
рота в общественном пита-
нии и объема реализации 
продуктов хлебопечения, по-
лучения привесов мяса в 
свинооткорме и реализации 
сельхозпродуктов, закуплен-
ных у населения по договор-
ным ценам. 

Подтвердили звание «Кол-
лектив коммунистического 
труда» в промтоварных ма-
газинах М 2 и 3 — заведую-
щие В. Д. Ярмоленко, И. Д. 
Клименко, хлебопекарне по-
селка Ретинское — зав. Т. Ф. 
Тугаринова, бухгалтерии 
рыбкоопа — старший бух-
галтер А. Л. Карпухина. 

Неплохо обеспечивались 
плодоовощной продукцией 
жители села Белокаменка и 
поселка Ретинское, в со-
хранности держали карто-
фель, овощи и фрукты • 
хранилищах Е. П. Кондра-
тюк и Е. Ф. Сулоева. 

Добрая слава шла о хле-
бе, выпекаемом в этих на-
селенных пунктах умелыми 
руками Т. Ф. Тугариновой, 
Р. М. Белоглазовой, Т. Н. 
Матюниной. Для рабочих 
Ретинской базы аварийно-
спасательных и подводно-
технических работ в две 
смены действует столовая, 
а на плав мастерской открыт 
буфет... 

Во весь голос, остро и са-
мокритично говорила Л. Ф. 
Сизова о недостатках и упу-
щениях. Не обеспечили вы-
полнение плана розничного 
товарооборота — недодано 
276 тысяч рублей. Не спра-
вились с заданием и социа-
листическими обязательст-
вами коллективы магазинов 
№ 1 и в — заведующие Т. Ф. 
Козловская и Л. П. Булга-
кова, павильонов М 1 и 4 -
старший продавец Т. Г. Осы-
ка и продавец Т. А. Кова-
ленко. Медленно перестраи-
вались в этих торговых 
предприятиях, не использр-
вали возможности для улуч-
шения ассортимента товаров, 
их качества. Не принимались 
меры по нормализации то-

варных запасов - - они более 
чем на 15 тысяч рублей 
выше плановых и возросли 
к уровню прошлого года на 
16,3 процента, 

Много нареканий на за-
держки выдачи тоиуров со 
складов, их храпение. Про-
верками ведомственного 
контроля, ОБХСС и Госторг-
ииспекцией были вскрыты 
и другие нарушения правил 
советской торговли. К при.» 
меру, в павильонах JNV 5 и 2 
— проданцы Е. В. Баринова 
и Т. И. Мамиева, в продо-
вольственном складе — зав. 
В. II. Букреева припряты-
вали товары повышенного 
спроса. А в павильоне Jvft 4 
была выявлена недостача на 
1034 рубля. Меры приняли, 
дело передали в следствен-
ные органы — материально-
ответственная В. П. Чума-
ченко уволена из рыбкоопа 
по недоверию. 

Давно и остро стоит перед 
коллективом рыбкоопа про-
блема улучшения условий 
работы. Й сдвиги в лучшую 
сторону намечаются. Приоб-
ретен павильон типа «Ту-
рист», но установка его за-. 
держивается из-за отсутст-
вия места. Заказано обору-
дование для строящегося а 
Североморске трехэтажного 
магазина, в Белокаменке 
продолжается сооружений 
новой торговой точки, на 
1986-й год намечен капиталь-
ный ремонт хлебопекарни в 
Ретинском. 

Больным местом стал ав-
тотранспорт. С завистью по-
сматривают продавцы и то-
вароведы на технику в Ура-
Губском рыбкоопе, с коллек-
тивом которого их связыва-
ет парное социалистиче-
ское соревнование — авто-
мобили там лучше намно-; 
го... 

При обсуждении отчетно-
го доклада выступила заве-
дующая промтоварным ма-
газином № 3 в Росляково 
И. Д. Клименко. В 1985 году 
коллектив этого магазина 
продал населению швейных 
и ковровых изделий, радио-
товаров и мебели почти на 
два процента больше запла-
нированного. Продавцов ма-
газина беспокоит холод на »? 
рабочих местах и погруэо-
разгрузочные работы при 
продаже крупногабаритных 
товаров. 

(Окончание па 4-й стр.). Л 
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СЪЕЗДА КПСС* 
В ЖИЗНЬ! 

Выход мы видим в глубокой реконструкции народного хо-
зяйства на базе новейших достижений науки и техники, про-
рывов на авангардных направлениях научно-технического 
прогресса, перестройки хозяйственного механизма, системы 
управления. 

М. С. ГОРБАЧЕВ 

изводительность труда в це-
лом по народному хозяйству 
к 2000 году в 2,3—2,5 раза. 
В результате советская эко-
номика выйдет на качествен-
но новый путь развития: 
рост производства впервые 
будет обеспечиваться при 
одновременном сокращении 
потребностей. 

Первым и весьма ответст-
Те ощутимые перемены в 

работе, которые происходят 
сегодня, отчетливо видны в 
настрое советских людей, в 
их стремлении новые задачи, 
поставленные партией, ре-
шать по-новому, всемерно 
увеличивая свой конкретный 
вклад в дело, начатое КПСС 
на современном этапе. 

Что же предстоит сделать! 
Какие рубежи выдвигают Ос-
новные направления! 

...Вопрос о темпах всегда 
был и остается одним из 
центральных в экономиче-
ской политике партии. На со-
временном этапе е свете 
концепции ускорения со-
циально-экономического раз-
вития страны он приобретает 
принципиальное значение и 
новое содержание. 

ВО-ПЕРВЫХ, предусматри-
вается нарастающая динами-
ка национального дохода. 
Темпы его прироста повысят-
ся с 3,1 проц. в среднем за 
год в минувшей пятилетке 
до 5 проц. в четырнадцатой 
пятилетке. Тем самым будет 
преодолена негативная тен-
денция замедления темпов в 
последних трех пятилетках. 
Еще в большей степени уве-
личится абсолютный прирост 
национального дохода. В ре-
зультате суммарная величина 
произведенного национально-
го дохода за этот период со-
ставит примерно 12 трлн. 
рублей, что больше, чем за 
все предшествующие годы 
Советской власти. Такое на-
растание темпов и абсолют-
ных приростов национально-
го дохода необходимо, что-
бы одновременно решать 
крупномасштабные экономи-
ческие и социальные задачи. 
Это требуется также для то-

ДЕВИЗ 
УСКОРЕНИЕ 

го, чтобы поддерживать на 
должном уровне обороно-
способность страны. 

ВО-ВТОРЫХ, в процессе 
ускорения предстоит сфор-
мировать более гармоничную 
структуру производства, ко-
торая полнее бы соответст-
вовала растущим и меняю 
щимся общественным по-
требностям. Это значит, что 
за каждым процентом рос-
та, каждым рублем должна 
стоять качественно новая, 
эффективная продукция с 
высокими потребительскими 
свойствами, нужная народно-
му хозяйству и населению. 
В этом заключается непре-
ложное требование совре-
менной стратегии экономиче-
ского роста. 

В-ТРЕТЬИХ, и это, пожалуй, 
самое главное — повышение 
темпов должно достигаться 
на принципиально новой ос-
нове — на основе всесторон-
ней и последовательной ин-
тенсификации. Выдвигая эту 
задачу, партия указывает и 
главное средство ее реше-
ния — кардинальное ускоре-
ние научно-технического про-
гресса, достижение высших 
рубежей науки и техники. 
Это тот ускоритель нашего 
движения, действие которого 

будет нарастать из пятилет-
ки в пятилетку. 

К вопросу интенсификации 
партия подходит комплексно 
и масштабно. Наша экономи-
ка вышла на такой рубеж, 
когда она может развиваться 
и развиваться быстро не за 
счет все большего наращи-
вания ресурсов, как это было 
раньше, а путем всесторон-
ней интенсификации произ-
водства — интенсификации 
по всему фронту. Намечает-
ся не только рост произво-
дительности труда, но и 
уменьшение материалоемкос-
ти и фондоемкости, перевод 
на рельсы интенсификации 
не отдельных отраслей, а на-
родного хозяйства в целом. 
Это единственно верный путь 
к ускорению экономического 
и социального развития. 

Магистральным направле-
нием решения коренных проб, 
лем социализма в конечном 
счете является повышение 
производительности общест-
венного труда. Решающий 
шаг в осуществлении про-
граммной задачи, завещан-
ной нам Лениным — выйти 
на ее высший мировой уро-
вень, — будет сделан в бли-
жайшие пятнадцать лет. В 
Основных направлениях пре-
дусматривается повысить про-

венным этапом практической 
реализации долговременной 
экономической стратегии пар-
тии является двенадцатая 
пятилетка. 

Новая пятилетка должна 
стать поворотной и с точки 
зрения темпов роста, и в по-
вышении эффективности. С 
этих позиций определена ее 
главная задача. Она состоит 
в повышении темпов и эф-
фективности развития эконо-
мики на базе ускорения на-
учно-технического прогресса, 
технического перевооруже-
ния и реконструкции произ-
водства, интенсивного ис-
пользования созданного про-
изводственного потенциала, 
совершенствования системы 
управления, хозяйственного 
механизма и в достижении 
на этой основе дальнейшего 
подъема благосостояния со-
ветского народа. 

Высшей целью экономиче-
ской стратегии партии был и 
остается неуклонный подъем 
материального и культурного 
уровня жизни народа. На 
современном этапе КПСС 
ставит задачу — поднять 
благосостояние советских лю-
дей на качественно > новую 
ступень. В предстоящем пят-
надцатилетии предполагается 
удвоить объем ресурсов, на-

правляемых на удоалетворе- i 
ние потребностей народа. v 

Речь идет об улучшении усло-
вий труда и быта, о полном 
удовлетворении растущего 
платежеспособного спроса на 
высококачественные и разно-
образные товары и услуги, о 
достижении рекомендуемых 
наукой рациональных норм 
питания. К 2000 году пред-
стоит выполнить задачу боль-
шой социальной значимости 
— обеспечить практически 
каждую советскую семью от-
дельным жильем — кварти-
рой или индивидуальным до-
мом. Для улучшения усло-
вий жизни трудящихся мно-
гое будет сделано уже в 
двенадцатой пятилетке. Но 
непременным условием реа-
лизации намеченной социаль-
ной программы является 
увеличение вклада каждого 
работника в общее дело 
подъема народного хозяйст-
ва. Что мы сами сделаем, то 
у нас и будет, так мы и бу-
дем жить. 

С глубокой заинтересован-
ностью вчитываются совет-
ские люди в материалы 
XXVII съезда партии, горячо 
их обсуждают, единодушно 
одобряют стратегический курс 
КПСС на ускорение социаль-
но-экономического развития 
страны. То, что намечает пар-
тия, отвечает жизненным ин-
тересам трудящихся, их на-
деждам на будущее, выра-
жает волю всех советских 
людей. Планы партии — пла-
ны народа. 

Горячо, единодушно одоб-
ряя и поддерживая генераль-
ную линию КПСС, ее внут-
реннюю и внешнюю полити-
ку, советские люди, воины 
армии и флота выражают 
непреклонную волю и реши-
мость претворить в жизнь 
предначертания партии, вы-
двинутые ею задачи. 

Выполнить их — это зна-
чит обеспечить дальнейшее 
укрепление могущества и 
процветание нашей Родины. 

Выполнить их — это значит 
сделать лучше жизнь совет-
ского народа, каждой совет-
ской семьи. 

• ' «г 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Щ Сейчас получили рас-
пространение эффективные 
формы и методы коллек-
тивной организации и сти-
мулирования труда. Ныне 
в промышленности работа-
ет более 1,5 миллиона 
бригад, из них 732 тысячи 
— комплексные. Бригад, 
работающих с оплатой по 

единому наряду, насчиты-
вается 1.219 тысяч, из них 
коллективов, где сдельный 
приработок и премии рас-
пределяются с учетом ко-
эффициента трудового уча-
стия (КТУ), — 802 тысячи. 
В бригадах, работающих по 
единому наряду, з а н я т о бо-
лее 15 миллионов рабочие 
в том числе, в бригаду , 
где применяется КТУ, —-
почти 11 миллионов чело-
век. 

СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТСЯ ПРИРОСТ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ — СО 125 МЛРД. 

РУБЛЕЙ В 1981 — 1985 ГОДАХ 

м л р д . р у б л е й 
тгтттЖ Г, ,1 ^ d f l l 

В 12-й пятилетке 

Среди важнейших проблем 
повышения эффективности, 
пожалуй, наиболее острой и 
неотложной является качест-
во продукции и работ, от-
мечал в докладе на XXVII 
съезде КПСС Председатель 
Совета Министров СССР Н. И. 
Рыжков. 

бопрос этот не только эко-
номический, но и политиче-
ский. За короткий историче-
ский срок по объемам про-
изводства многих видов про-
дукции мы вышли на передо-
вые позиции в мире. Теперь 
мы можем и обязаны с не 
меньшей настойчивостью - ре-
шить проблему качества. На-
родное хозяйство подошло к 
такой черте, когда без ко-
ренного^ улучшения положе-
ния дел с качеством не "мо-
жет быть решена ни одна 
крупная производственная и 
социальная задача. 

Повышение качества про-
дукции — это, в конечном 
счете, и вопрос ее количест-
ва, экономии ресурсов, бо-
лее полного удовлетворения 
общественных потребностей. 

В Основных направлениях 

П овышение кШества ~ задача общенародная 
паиеч 
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Сибирь в экономике страны 
«Особое внимание будет 

уделено комплексному раз-
витию экономики Сибири и 
Дальнего Востока, освое-
нию их природных бо-
гатств...» 

(Из доклада Председате-
ля Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкова). 
Капитальные вложения, 

ежегодно выделяемые у нас 
в стране на дальнейшее хо-
зяйственное освоение об-
ширных территорий Сибири, 
исчисляются десятками мил-
лиардов рублей. Это и по-
нятно, ведь именно с разви-
тием Сибирского региона мы 
связываем основные перс-
пективы своего экономиче-
ского роста за пределами 
XX столетия. В Сибири, где 
сегодня проживает менее де-
сятой части всего населения 
страны, сосредоточены поч-
ти три четверти минераль-
ных и топливно-энергетиче-
ских ресурсов, больше поло-
вины гидроресурсов, внуши-
тельная часть руд цветных 
металлов, приблизительно 
половина запасов про-
мышленной древесины и 
пресной воды, пятая часть 
земельного фонда, пригод-
ного для ведения сельского 
хозяйства — по отношению 
ко всему природно-сырьево-
му потенциалу страны. Фра-
за о том, что по сибирским 
запасам можно изучать таб-
лицу Менделеева, не явля-
ется журналистским преуве-
личением — это лишь конс-
татация факта. 

Экономику страны невоз-
можно сегодня представить 
без сибирских гидро-
станций, угля и металла Куз-
басса, цветной металлургии 
Норильска, без Байкало-

Амурской магистрали и, ра-
зумеется, без Западно-Си-
бирского нефтегазового 
комплекса — крупнейшего 
на нашей планете. Достаточ-
но для его нынешней харак-
теристики сказать, что он 
достиг ежедневного уровня 
добычи в миллиард кубомет-
ров газа и почти миллион 
тонн нефти. 

Каковы же экономические 
перспективы Сибири до кон-
ца нынешнего века, то есть 
до 2000 года, завершающего 
15-летний период, на кото-
рый сегодня Основными на-
правлениями экономическо-
го и социального развития 
страны определены конкрет-
ные плановые задания по ре-
ализации программных це-
лей КПСС? 

Как и сегодня, в этом об-
ширном регионе будет осу-
ществляться широкая строи-
тельная программа — объем 
строительных работ здесь 
увеличится более чем вдвое, 
Заметим, что темп экономи-
ческого роста Сибири наме-
чен в 1,3—1,4 раза выше, 
чем в целом для народного 
хозяйства страны. 

Новые требования предъ-
являются в связи с этим и к 
инвестиционной политике. 
Уже в нынешней пятилетке 
инвестиции только по Запад-
но-Сибирскому нефтегазо-
вому комплексу составили 
примерно 50 миллиардов 
рублей. Кстати, именно на 
примере этого комплекса 
была убедительно доказана 
высокая эффективность си-
бирских проектов. Общая до-
быча топлива в пересчете на 
нефть составила здесь за пя-
тилетие около трех миллиар-
дов тонн, а средняя окупае-

мость капиталовложений ока-
залась чуть больше одного 
года. 

Если говорить о дальней-
шем развитии топливно-
энергетического комплекса 
Сибири, то к рубежу XX— 
XXI веков он будет давать 
уже три четверти нефти и 
газа, больше половины уг-
ля, 18—20 процентов обще-
союзной выработки электро-
энергии, Это один из главных 
аспектов целевой программы 
«Сибирь», в которую зало-
жена концепция ускоренно-
го хозяйственного развития 
региона. 

Кроме того, необходимо 
осуществить важную перест-
ройку в машиностроении Си-
бири. Ставится задача, чтобы 
здесь появились отрасли, ре-
волюционизирующие само 
машиностроение: производ-
ство гибких автоматизирован-
ных систем, микроэлектро-
ника, робототехника. 

И, наконец, последнее — в 
Сибири будут строиться но-
вые крупные дороги. Каж-
дая из них даст дополни-' 
тельный импульс ее экономи-
ческому росту, как было это 
когда-то с Транссибирской 
магистралью, как это проис-
ходит сегодня с Байкало-
Амурской. Причем теперь 
дороги все больше поднима-
ются на север, добираясь до 
некогда недоступного Якут-
ска. А побережье Северного 
Ледовитого океана становит-
ся все более оживленным, м 
флот здесь усиленно попол-
няется судами высокой про-
ходимости, в том числе и 
атомными, чтобы в перспек-
тиве сделать весь Северный 
морской путь действующим 
круглогодично. 

намечено примерно удвоить 
1,_фятилетме удельный вес 
"Чыш ленной продукции 

1ей категории качества, 
визируя итоги выполне-
плана 1985 года, убеж-

даемся: создан прочный фун-
дамент для перенесения цент-
ра тяжести работы в важней-
шую сферу — повышения 
эффективности станков и ли-
ний, потребительских свойств 
товаров, уровня услуг, пред-
лагаемых советским людям. 
По ' многим количественным 
показателям наша страна до-
билась бесспорных успехов, 
и это создало необходимые 
предпосылки к тому, чтобы, 
отказавшись от равнения на 
«вал», решительно взяться за 
совершенствование всех ви-
дов продукции. 

Немало у нас предприя-
тий, марка v которых — на-
дежное свидетельство высо-
ких свойств изделия, товара. 
Не только у нас дома, но и 
за рубежом по достоинству 
ценят московские автомати-
ческие линии и созданные в 
городе Иваново станки типа 
«Обрабатывающий центр», 
металлургическое оборудова-
ние, изготовленное заводами 
Украины и Урала, и ленин-
градские турбины, многие 
виды бытовой электроники и 
товары, выпуск которых на-
ращивают в Белоруссии, Лит-
ве, Эстонии. 

Это не означает, однако, 
что вопросы повышения ка-
чества продукции повсюду 
решаются в одинаковой мере 
успешно. Внутренний рынок, 
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например, остро нужда 
т о в а р а х , п о л ь з у ю щ и х с я 
к и м с п р о с о м , а с к л 
прилавки магазинов те 
менем заполнены изде 
которые не имеют, да, 
мо, и не будут иметь сбыта 

В социалистических обяза-
тельствах, которые приняли 
на первый год пятилетки ма-
шиностроители и текстильщи-
ки, металлурги и шахтеры, 
транспортники и строители, 
качественные показатели ра-
боты выделены особо. Все 
понимают решающую роль 
фактора качества в эпоху на-
учно-технического прогресса. 

Значит, и социалистическое 
соревнование, с особой си-
лой развернувшееся после 
XXVII съезда партии, должно 
быть нацелено на. решение 
этой проблемы. Многие спра-
ведливо сетуют: как-то забы-
лись, отошли на второй план 
такие оправдавшие себя 
мероприятия, как «дни каче-
ства», соревнование за пра-
во пользоваться личным клей-
мом. 

Вместе с мерами по уже-
сточению технического конт-
роля, дисциплины поставок, 
аттестацией рабочих мест ши-
рокое участие коллективов в 
дальнейшем совершенствова-
нии всех изделий с маркой 
«Изготовлено в СССР» позво-
лит решить задачу, поставлен-
ную Основными направления-
ми, увеличить долю промыш-
ленной продукции высшей 
категории качества в 1,9— 
2,1 раза. 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА В 1990 ГОДУ 

ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДОВЕСТИ: 

М Л Р Д . 
КИЛОВАТТ-
Ч А С О В 

Шаги ядерной энергетики 
Как показано на диаг-

рамме, в электроэнергетике 
намечено довести в 1990 
году выработку электро-
энергии до 1840—1880 
млрд. киловатт-часов, в том 
числе на атомных электро-
станциях до 390 млрд. ки-
ловатт-часов. 

Особенность развития 
электроэнергетики в теку-
щей пятилетке состоит в 
том, что весь прирост про-
изводства электроэнергии в 
европейской части страны 
запланировано получить за 
счет атомных станций, а 
их доля в общей выработ-
ке электроэнергии увели-
чится в два с половиной 
раза и достигнет 14 про-
центов. 

Каково же положение с 
АЭС на сегодняшний день? 

На январь 198э г. в 
СССР находились в эксплу-
атации 37 энергетических 
блоков АЭС общей мощно-
стью 25 тыс. МВт. Более 
чем на 20 строительных 
площадках развернуто со-
оружение новых станций. 
Уже освоены ядерные ре-
акторы на тысячу мегаватт. 
Введен в эксплуатацию пер-
вый блок Игналянской АЭС 
на 1500 МВт. Такого мощ-
ного агрегата по производ-
ству электроэнергии с од-
ного атомного реактора мир 
еще не знал. 5 МВт первой 
в мире н 1500 — Игналнн-
ского блока — рост в 300 
раз! 

В Советском Союзе при-
нята широкая программа 
строительства атомных теп-
лостанций, где ядерное топ-
ливо используется более 
полно, так как здесь нет 
потерь на.преобразование 
тепла в электричество. В 
их числе — головные 
АТЭЦ большой мощности 

. для тепло- и электроснаб-
жения Минска и Одессы. 

Станции . атомного тепло-
снабжения сооружаются в 
Горьком и Воронеже в не-
посредственной близости от 
городской черты. Для них 
используются реакторы , по 
500 • МВт тепловой мощно-
сти каждый. ' " 

* Предстоит в Текущей пя-
тилетке только Б РСФСР 
завершить строителы^йб 
Калининской и второй очё-
реди Смоленской АЭС, вве-
сти в действие мощности на 
Курской, Балаковской. Та-
тарской, Ростозской АЭС, 
развернуть сооружение Ко-
стромской АЭС и Волго-
градской АТЭЦ. Присту-
пить к строительству Крас-
нодарской АЭС, а также 
третьей очереди Кольской 
АЭС в нашей Мурманской 
области. 

Теперь уже всем ясно, 
что ядерная энергетика мо-
жет в обозримом будущем 
обеспечить растущие энер-
гетические потребности че-
ловечества при наименьших 
экологических последстви-
ях. 

у Д И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы Н 

В ТЕКУЩЕЙ 12-й ПЯ-
ТИЛЕТКЕ ЗНАЧИТЕЛЬ-
НО ПОВЫСЯТСЯ ТЕМ-
ПЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. СО-
ЗДАЮТСЯ НОВЫЕ МОЩ-
НОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЗА СЧЕТ РЕКОНСТРУК-
ЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ. 

@ Только в 1986 году 
предстоит сдать первую 
нитку магистрального газо-
провода Ямбург — Центр» 
протяженностью ЗЛЗЭ ки-
лометров, а также газопро-
воды Елец — Кременчуг — 
Кривой Рог (884 километ-
ра), Кременчуг — Ананьев 
— Черновцы —- Богородча-
ны (351 километр) и По-
чинки — Ярославль (378 
километров). 

В строй действующих 
должны быть введены неф-
тепровод Красноленинск — 
Шаим — Конда протяжен-
ностью 90 километров и ма-
гистральные нефтепродук-
топроводы Орел — Курск 
(382 километра^ Новки 
Рязань — Тула — Орел 
(200 километров), Полоцк — 
Минск (168 километров). 

@ За счет реконструкции 
возрастут мощности по 
производству синтетическо-
го аммиака в Кемеровском 
ПО «Азот», минеральных 
удобрений в Березников-
скОм и Гродненском ПО 
«Азот», серной кислоты на 
Балхашском горно-метал-
лургическом комбинате и 
Самаркандском химическом 
заводе. 

Разворачивается корен-
ная реконструкция на Маг-
нитогорском и Нижнета-
гильском металлургических 
комбинатах, Харцызском 
трубном заводе в Донец-
кой области. 

Среди других объектов 
черной металлургии на кар-
те строек — Качарекйй в 
Кустанайской области и 
Криворожский централь-
ный горно-обогатительные 
комбинаты. Новые мощно-
сти рассчитаны на добычу 
трех миллионов тонн же-
лезной руды в год. В пер-
вом квартале намечено 
ввести производство по вы-
пуску 3,5 миллиона тонн 
чугуна на Череповецком 
металлургическом комбина-
те, будут наращены мощ-
ности по выплавке стали и 
производству готового про-
ката, черных металлов на 
Оскольском электрометал-
лургическом комбинате и 
других. 

«Историческое призвание 
социализма, — говорится в 
новой редакции партийкой 
Программы, — поставить на 
службу коммунистическому 
строительству достижения 
передовой науки, самую 
совершенную и могучую 
технику, возрастающую си-
лу творческого коллектив-
ного труда». Это позволит 
подвести прочную мате-
риальную базу под реализа-
цию основных программных 
целей КПСС — быстрый 
рост народного благосо-
стояния и всестороннее раз-
витие человека, укрепление 
экономического и оборон-
ного могущества нашей Ро-
дины. 
Курс партии на коренное 

ускорение научно-техническо-
го прогресса воплощен в по-
ложениях Основных направ-
лений экономического и со-
циального развития СССР на 
1986—1990 годы и на период 
до 2000 года. Уже в двенад- • 
цатой пятилетке необходимо 
получить не менее двух тре-
тей прироста производитель-
ности общественного труда 
за счет использования дости-

В союзе с наукой 
технологии ключевой отрасли экономики 

жений науки и техники. Б 
план 1986 года включено 
1,150 заданий по приоритет-
ным и межотраслевым на--
правлениям науки, техники и 
технологии, имеющим важ-
нейшее народнохозяйствен-
ное значение. 

Кардинальное повышение 
технического уровня произ-
водства определяется внед-
рением высокопроизводи-
тельных средств труда, уско-
рением производства и ши-
рокомасштабным внедрением 
высокоэффективной техники 
новых поколений. Ключевые 
позиции в решении этих за-
дач занимает машинострое-
ние. Объем. производства его 
продукции в двенадцатой пя-
тилетке увеличивается на 40 
—45 процентов. 

Важнейшая задача научно-
технического прогресса — со-
вершенствование технологии 
производства. Многое в этом 

Рост производства 
вычислительной техники 

За годы 12-й пятилетки 
предстоит увеличить 

долю промышленной 
продукции высшей 
категории качества 
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В 12-й пятилетке будет 
обеспечено 

опережающее развитие 
машийостроения 

Выпуск продукции 
машиностроения и 

металлообработки увеличатся 
на 40—45 процентов 

(см. диаграмму). Выпуск . 
промышленной продукции 

увеличится на 21 — 24 процента 
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направлении у нас в стране 
сделано. Например, в обра-
ботке металла. 

..._. Не так давно в цехи заво-
дов из лабораторий физиков 
перебралась плазма — ча-
стично или полностью иони-
зированный газ. С помощью 
плазмы упрочняют детали, 
создают защитные покрытия, 
композиционные материалы 
необычайной чистоты и проч-
ности. Так, самая «рабочая» 
часть кораблей,. гребной 
винт, находящийся в постоян-
ном соприкосновении с агрес-
сивной средой, после напы-
ления на него износоустой-
чивого металлического по-
рошка служит в . несколько 
раз' дольше даже тех, что 
сделаны из специальной ле-
гированной стали. А восста-
новленные таким образом 
детали автомобилей и трак-
.торов не требуют ремонта 
дольше, чем только что со-
шедшие с конвейера новые, 
которые не были обработа-
ны плазмой. 

Не успели мы привыкнуть 
к порошковой металлургии, 
как ученые создали порошки 
металлов и их соединений 
так называемого ультрадис-
персного (сверхмалого) раз-
мера. Они образуют суспен-
зии с различными жидкостя-
ми, прекрасно смешиваются, 
создавая необходимые ком-
позиции, легко проникающие 
в любые поры. Иными слова-
ми, имея «каркас» из грубых 
металлических порошков и 
пропитывая его подобной су-
спензией, можно получить 
композиционный материал с 
заданными свойствами. Так, 
на Алтайском тракторном за-
воде уже делают детали из 
особой марки стали, прекрас-
но переносящей морозы в 
минус шестьдесят градусов 
по Цельсию. Этот «сибирский 
булат» широко используется 
в советском тракторострое-
нии. . . . . . 

А в арсенале науки еще и 
использование высокого ги-
дростатического давления для 
обработки неподдающихся 
материалов. И взрыв, разъ-
единяющий любые материа-
лы и, наоборот, сваривающий 
их. И много еще иных мето-
дов, которые вчера казались 
фантастичными, а сегодня 
работающими на прогресс со-

- детского машиностроения — 
ключевой отрасли экономики. 
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Волшебная 
сила стихов, 

Редкие по поэтическому 
дару стихи оставила людям 
поэтесса Марина Цветаева. 
Ее творчеству было посвя-
щено заседание клуба книго-
любов «Мыслитель?» Дворца 
культуры «Строитель». 

Учительница русского язы-
ка и литературы средней 
школы № 10 И. С. Громова 
рассказала о жизненном и 
творческом пути поэтессы, 
той эпохе, в которой взра 
щивался ее талант. Книго-
любы смогли послушать за-
писи песен на стихи Мари-
ны Цветаевой в исполнении 
Аллы Пугачевой и Елены 
Камбуровой, познакомиться 
с книжной выставкой сбор-
ников М. Цветаевой из до-
машних библиотек. 

Председатель клуба В. А. 
Попова выступила с необыч-
ной темой — отношение та-
лантливой поэтессы к книге. 

И, конечно, звучали стихи 
Марины Цветаевой. Их чи-
тали книголюбы С. В. 
Хлыстова, В. А. Синякова и 
другие. 

(Наш корр.). 

Ловись, рыбка! 
Живописное заснеженное 

озеро, расположенное на 
шестьдесят четвертом кило-
метре Печенгской дороги, 
стало местом необычных со-
стязаний. Здесь городское 
общество охотников и ры-
боловов Североморска про-
вело соревнование среди 
любителей подледного лова. 

Главный судья соревнова-
ний судья первой категории 
Р. А. Холопов объявил ре-
зультаты подледного лова 
участников состязаний. По-
бедителями стали северомор-
цы-рыболовы с большим 
«ста леем». Первое место за-
нял технический руководи-
тель одной из организаций 
города А. Н. Ильин-Хвос-
тов, второе — штукатур А. С. 
Баданин, третье — военно-
служащий С. А. Пору нов. 
Самому юному участнику 
соревнований — ученику ше-
!стого класса средней школы 
№ 7 Игорю Крылову была 
вручена Почетная грамота. 

Р. МАКЕЕВА. 

Н а приз 
имени героя 

В средней школе № 2 по-
селка Сафонове заверши-
лись традиционные сорев-
нования по баскетболу на 
приз имени дважды Героя 
Советского Союза Б. Ф. Са-
фонова, в которых приняли 
участие команды школ Се-
вероморска и поселков при-
городной зоны. 

Упорная борьба за пер-
венство продолжалась неде-
лю. Команды продемонстри-
ровали немалое мастерство 
л игре. 

Победителя ми соревнова-
ний стали команды средней 
школы № 9 Североморска. 
Самыми результативными 
баскетболистами признаны 
Елена Петрова и Михаил 
Кондратьев из средних школ 
№ 3 и 4 поселка Росляково. 

Спортсмены, принимав-
шие участие в соревнова-
ниях на приз имени Б. Ф. 
Сафонова, готовятся к но-
вым состязаниям «Весна 86», 
которые состоятся в, дни ве-
сенних каникул в спорт-
комплексе «Богатырь». 

В . К И Р Ь Я Н О В А , 
член юнкоровского 

клуба «Товарищ». 

ф Гости Североморска 

В С Т Р Е Ч А С О 
В составе творческой 

группы театра-студии кино-
актера Москвы в нашем го-
роде побывали народный ар-
тист РСФСР И. П. Рыжов 
и заслуженный артист 
РСФСР М. М. Кокшенов. 

И. П. Рыжов уже не 
впервые приезжает в Запо-
лярье, с успехом выступает 
перед моряками Краснозна-
менного Северного флота. Он 
прожил в киноискусстве 
большую жизнь, создал 
немало запоминающихся ро-
лей, истинно народные ха-
рактеры. Его герои узнавае-
мы, подчас их трудно отли-
чить от людей из "«глубин-
ки» России. Образы И. П. 
Рыжова — всегда полно-

З Р И Т Е Л Я М И 
кровны, наделены непод-
дельным юмором и обаяни-
ем. 

Актер рассказал северо-
морцам о незабываемых 
встречах с Василием Шук-
шиным на съемках кино-
ленты «Калина красная», 
поделился своими творче-
скими планами. 

У Михаила Кокшенова 
сложился в кино свой образ 
— этакого деревенского 
увальня, несколько несклад-
ного парня, с доброй улыб-
кой на лице. 

Острохарактерные роли 
Кокшенова, как правило, 
остаются в душе у зрите-
лей. Мы помним актера по 
многим кинокартинам, и 

среди них «Белые Росы», в 
которой Михаил Кокшенов 
создает колоритный образ 
одного из сыновей старика 
Ходаса. 

Недавно мы снова смогли 
увидеть артиста в новой ки-
ноленте «Самая обаятель-
ная и привлекательная». 

Михаил Кокшенов расска-
зал жителям флотской сто-
лицы о своем творческом 
пути, работе на киностудии 
«Мосфильм». 

Встречи с И. П. Рыжовым 
и М. М. Кокшеновым про-
шли в кинотеатре «Россия», 
у моряков Краснознаменно-
го Северного флота. 

В. МИХАЙЛОВА. 
На снимках: народный 

артист РСФСР И. П. Рыжов 
и заслуженный артист 
РСФСР М. М. Кокшенов. 

Фото С. Бонда ренко. 

Без парадности, самокритично 
О деятельности комиссий 

кооперативного контроля 
рассказали их председатели 
Н. Н. Скальская и Ф. Е. Се-
ребрина. О трудностях в 
выполнении плановых зада-
ний говорила заведующая 
магазином № 2 А. И. Круто-
ва — ее тоже беспокоит ра-
бота автотранспорта, кото-
рым надо и товары вовремя 
доставить, и мусор вывезти... 

Много вопросов поднял в 
своем выступлении предсе-
датель Белокаменского сель-
ского Совета народных де-
путатов Г. Н. Новоселецкий. 
Колхоз «Северная звезда» 
имеет небольшую столовую 
— может быть, рыбкооп 
возьмет ее под свою опеку? 
Когда будет налаясена ко-
операция с колхозом, чтобы 
и в Ретинском могли купить 
колхозное молоко? Есть 
сложности в обеспечении 
электроэнергией объектов 
рыбкоопа... 

О перебоях в торговле то-
варами повседневного спро-
са в магазине № в рыбкоопа 
в Ретинеком рассказала де-
путат Полярного городско-
го Совета народных депута-
тов Н. П. Юшманова. Про-
давцы нередко стоят за при-
лавками в шапках, не дают 
книгу жалоб по первому 
требованию покупателей. Ре-
жим работы продовольст-
венного магазина перед 
праздниками зачастую не 
удовлетворяет рабочих базы 
АСИТР — после смены ни-
чего не купишь, а в 19 часов 
и вовсе магазин закрывает-
ся, В последнее время уча-
стились перебои с обеспече-
нием людей хлебом... 

Начальник Ретинской ба-
зы АСГ1ТР В. В. Татаринов 
поделился озабоченностью с 
размещением магазинов в 
зданиях 4 047 года постройки. 
До недавних пор имелся до-
говор с одной из областных 
организаций о строительстве 
многоэтажного жилого дома 
в поселке — в первый этаж 
здания планировали вселить 
магазины. В связи с ведом-

(Оконч. Нач. иа 1-й стр.). 

ственнои переорганизациеи 
договор потерял силу. И воп-
рос о строительстве следует 
поднимать в самых высоких 
инстанциях. А решать его 
надо, подчеркнул В. В. Та-
таринов, и не трибунным об-
разом — всерьез! Пора уде-
лять внимание социальному 
развитию рабочего поселка. 

В. В. Татаринов высказал 
недоумение по поводу того, 
что товары возят в рыбкооп 
из Мурманска, а потом из 
Североморска через област-
ной центр доставляют в Ре-
тинское. Для капитального 
ремонта хлебопекарни тре-
буются фондовые строймате-
риалы... 

При изменившейся струк-
туре товарооборота в минув-
шем году у рыбкоопа были 
возможности для выполне-
ния плана, но их не исполь^ 
зовали. Это выездная тор-
говля, особенно товарами по 
комиссионным ценам, в 
частности — колбасными из-
делиями, медом, «орехами, 
свежими фруктами, овощами, 
которых в магазинах горо-
да недостаточно. Об этом 
говорила заведующая отде-
лом торговли Североморско-
го горисполкома М. С. Город-
нова. Она подчеркнула, что 
отечественные товары се-
годня не уступают зарубеж-
ным, торговать ими можно 
и нужно по образцам. Спрос 
надо изучать на селе посто-
янно и целенаправленно — 
никуда это не годится, что 
сельчане едут за товарами 
в город. Надо решительно 
искоренять обсчеты и обве-
сы, другие нарушения пра-
вил советской торговли... 

Коллектив Североморско-
го рыбкоопа мог бы работать 
лучше. С этого начал вы-
ступление заместитель пред-
седателя правления облры-
боловпотребсоюза В. Н. Се-
менов. Долго обсуждали доп-
рос, на какой срок убрали 
водку? Говорили, что соки 
брать не будут, а теперь 
продажа их выросла в три 
раза. Надо улучшать при-
ем товаров по качеству — 

в магазинах Североморско-
го рыбкоопа это делается 
намного меньше, чем в це-
лом по облрыболовпотреб-
союзу. Не надо допускать до 
прилавка товары плохого 
качества. Следует активизи-
ровать так называемый че-
ловеческий фактор, для чего 
не требуется никаких капи-
таловложений — повысить 
культуру обслуживания, на-
вести порядок во всем, 
включая изменение режима 
работы магазина в Ретин-
ском. Негоже, когда люди 
не могут купить продукты 
после рабочей смены.. То, как 
мы работали вчера, сегодня 
уже никуда не годится. 
Многое из практики органи-
зации торговли безнадежно 
устарело — надо решитель-
но перестраиваться! 

Собрание уполномоченных 
пайщиков обсудило также 
доклад ревизионной комис-
сии рыбкоопа, с которым 
выступила ее председатель 
Л. Г. Епишева. 

О рубежах финансово-хо-
зяйственной деятельности 
на 1986 год рассказала соб-
равшимся экономист Л. А. 
Новикова. 

Был принят наказ-поста-
новление, которым утверж-
дались доклады правления 
и ревизионной комиссии, на-
мечались конкретные меры 
по улучшению всей работы 
в стартовом году 12-й пяти-
летки. 

В связи с переходом на 
другую работу из состава 
правления выведены И. М. 
Осипенко и Р. А. Гилевич. 
В руководящий орган Севе-
роморского рыбкоопа доиз-
браны председатель рыболо-
вецкого колхоза «Северная 
звезда» Л. М. Олейиик и 
С. В. Безверхая — замести-
тель председателя правле-
ния рыбкоопа. 

В работе собрания при-
нял участие инструктор про-
мышленно-транспортного от-
дела горкома партии Ю. А. 
Ильичев. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Объявления, | 
ft еклам а | 

Приглашаются на работу 
Чертежник, умеющий вы-

полнять машинописные ра-
боты — оклад 90 рублей, 

I механик транспортного уча-1 
|стка, оклад 150 рублей, ма-1 
I шинистка 1 категории, ок-1 
| лад 90—95 рублей. 
| За качественное выполне-
н и е и перевыполнение про-
изводственных заданий еже. 
квартально выплачивается 

[ премия. 
Водитель автомобиля, 

I имеющий удостоверение 
тракториста, тарифная став-
ка в зависимости от типа 
автомобиля в размере от 
51,2 до 75,4 копейки в час с 

I доплатой за совмещение про-
фессий и расширение зоны 
обслуживания до 30 процен-
тов от основной тарифной 
ставки. 

13а качественное выполне-
ние и перевыполнение про-
изводственных заданий еже. 
месячно выплачивается пре-

1МИЯ. 

За справками обращаться 
по телефону 7 87 45. 

Грузчики на склады рыб-

|

коопа. Оклад 96 рублей 
плюс премиальные доплаты 
22 процента от оклада. 

За справками обращаться 

|

по адрёсу: г. Североморск, 
ул. Падоринй, 7, рыбкооп/ 
телефон 2-10-39. 

Кочегары (мужчины и 

Iженщины), газоэлектросвар-
щики,. электрики, грузчики, 
слесари в животноводство, 
молочница, рабочие по те-
кущему ремонту (плотники), 

|

ветсанитар 3 разряда, сле-
сарь-сантехник 4 разряда, 
автослесарь, доярки, агент по 
снабжению. 

I Доставка на работу и с 
работы производится авто-
транспортом предприятия. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щукозеро, 

I Агеева, 4, телефон 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 от 
причала. 

н-1 

aJ 
Л 

Приемосдатчики » готовой 

(продукции, кондитеры, шо-
коладники, ученики по дан-
ным специальностям, кла 
довщики склада сырья, по, 
ссбные рабочие. 

|

К тарифным ставкам еже 
месячно выплачивается пре-1 
мия в размере 20 процентов. 

За справками обращаться 

|

по телефонам: 41-663, 41-1531 
(г. Полярный) , или в отдел 
кадров хлебозавода. 

Опытны й инженер-строи-
• тель с опытом работы с 

I проектной документацией. 
Оклад 130 рублей. 

За «правками обращаться 
но телефону 2 16-96. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

27 марта в ДК «Строи-
тель» состоится встреча с 
кандидатом философских 
наук С. Т. Махлиной. Тема 
встречи: «Молодежь и ис-
кусство». 

Начало в 19 часов. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

27—28 марта — «Конвой» 
(нач. в 12, 14, 16, 18,15, 20, 

f 22). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

27—28 марта — «Она и он» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
27—28 марта — «Битва за 

I Москву» (2 серии, нач. в 
15.20, 18.20, 21.20). 
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