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В горкоме КПСС 

О работе партийной комиссии 
Бюро горкома КПСС за-

слушало отчет о работе пар-
тийной комиссии при горко-
м е КПСС, с которым высту-
пил председатель партийной 
к т ш е е и и Л. Т. Панин. 

В принятом по этому воп-
росу постановлении отмеча-
ется. что партийная комис-
сия заметно повысила тре-
бовательность к коммувнс-

f i за выполнение партий-
о я служебного долга, ее 
тельиость способствует 
ышенню контрольной ра-
ы. вбесяечеиию чистоты 

партийных рядов, соблюде-
нию уставных требований 
при -рассмотрении вопросов 
приема в партию и персо-
нальных дел коммунистов. 
Ч а щ е стали привлекаться к 
партийной ответственности 
коммунисты, нарушающие 
партийную и государствен-
ную дисциплину, советские 
законы, злоупотребляющие 
алкоголем. Окрепли'. „связи. 
1 Ш Ш и н с отделами горко-
ма. расширилась гласность в 
работе. 

Вместе с тем парт к о мис-
сис П слабо анализируются 
недостатки в хозяйственной 
деятельности предприятий и 
учреждений, ме уделяется 
Яойншото внимания изучению 

причин выбытия из партии 
по §§ 8 и 16 Устава КПСС. 

Партийные комитеты, пер-
вичные партийные органи-
зации при рассмотрении воп-
росов прнема в партию и 
персональных дел зачастую 
не проводят партийных рас-
следований, допускают не-
брежность в оформлении до-
кументов. Не везде кандида-
ты в члены КПСС отчитыва-
ются о прохождении канди-
датского стажа, а коммуни-
сты, имеющие партийные 
взыскания, о том, как они 
исправляют допущенные не-
достатки. 

Бюро горкома КПСС ут-
вердило отчет партийной ко-
миссии. 

Бюро рекомендовало пар-
тийном комиссии осущест-
вить меры по дальнейшему 
усилению контроля, повы-
шению дисциплины к ответ-
ственности коммунистов эа 
выполнение партийных ре-
шений. В своей работе ос-
новное внимание уделять 
достижению конкретных ре-
зультатов от перехода на но-
вые методы управления на-
родным хозяйством, раопи-
ренвю демократии, повыше-
нию требовательности к ком-

муниста N4 н обеспечению их 
авангардной роли в пере-
стройке, происходящей в тру-
довых коллективах. Держать 
под постоянным контролем 
соблюдение партийной н го-
сударственной дисциплины 
руководящими кадрами. 

Решительно пресекать 
факты бесхозяйственности, 
приписок, злоупотребления 
служебны м положением. 
Обеспечить чистоту партий-
ных рядов, соблюдение ком-
мунистами норм партийной 
жизни и коммунистической 
морали, совершенствовать 
работу по отбору в партию 
и воспитанию молодых ком-
мунистов. 

Шире применять демокра-
тические принципы при вы-
работке предложений по пер-
сональным делам и при при-
еме в члены КПСС, укреп-
лять связи с первичными 
партийными организациями, 
расширять гласность в ра-
боте, чаще практиковать вы-
ездные заседания партийной 
комиссии. Оперативно реаги-
ровать на факты неправиль-
ного отношения к критике, 
создавать обстановку нетер-
пимости к пьянству и алко-
голизму. 

W Об увеличении производства 
продуктов питания 

Бюро горкома партии 
рассмотрело вопрос о допол-
нительных мерах по увели-
чеиию производства про-
дуктов питания в свете по-
становления ЦК КПСС «О 
неотложных мерах по ус-
корению решения продо-
вольственного вопроса в 
соответствии с установками 
июньского (1987 г.) Плену-
ма ЦК КПСС». 

На бюро было отмечено, 
что в Североморской эконо-
мической зоне проводится 
работа но реализации Про-
довольственной программы. 
В 1987 году колхозами и 
подсобными хозяйствами 
выполнены планы но произ-
водству мяса, молока, ово-
щей закрытого грунта. Улуч-
шили свою работу коопе-
раторы по децентрализован-
ному яакуну сельскохозяй-
ственной продукции. На пи-
щевых предприятиях в рам-
ках программы « Интенси-
ф и к а ц и я - ^ ) » проводится 
реконструкция ц перевоору-
жение 'Производства. 

Вместе с тем, отмечалось 
на бюро, изменений в улуч-
шении снабжения населения 
продуктами питания пока 
не произошло. К этой рабо-
те слабо привлечено насе-
ление. Не используются воз-
можности кооперативов по 
производству сельскохозяй-

ственной продукции. Пище-
вые предприятия не имеют 
своих подсобных хозяйств. 
Исполнительные комитеты 
городских Советов не стали 
координаторами этой рабо-
ты на местах, смирились с 
недостатками в обеспечении 
населения продуктами пи-
тания. 

Бюро горкома партии но-
ру чмло исполкомам город-
ских Советов в течение пер-
вого полугодия 1988 кода 
разработать меры но улуч-
шению снабжения населе-
ния продовольствием, и 
1995 году довести произ-
водство мяса на одного ра-
ботающего до 30 килограм-
мов, а молока — до 50. 

Хозяйственным руководи-
телям ne р е раба т ыва ющ и х 
предприятий определить пу-
ти увеличения производст-
ва продуктов питания, рас-
ширения ассортимента, по-
вышения качества выпуска-
емой продукции. 

Правлениям Североморско-
го и Териберсгсого рыбко-
огшв (тт. Л. Ф. Нртегова, 
Н. Р. Говорова) продолжить 
работу во децентрализован-
ному закупу у населения 
животноводческой продук-
ции, обратив особое внима-
ние на кооперацию е лич-
ными подсобными хозяйст-
вами, договорных ирвкавод-

ственных связей е колхоза-
ми. 

Правлениям колхозов име-
ни XXI съезда КПСС и «Се-
верная звезда» наметить пу-
ти решения социальных 
проблем сел, используя воз-
можности межхозяйствениой 
кооперации с предприятиями 
области. 

Бюро горкома КПСС обя-
зало первичные партийные 
организации пищевых пред-
приятий, колхозов поднять 
уровень работы с кадрам» 
всех звеньев» учить их овла-
девать современными мето-
дами хозяйствования, разви-
вать поиск в работе» крити-
чески оценивать достигну-
тые результаты. 

Редакциям газеты «Севе-
роморская правда» и город-
ского радиовещания особое 
внимание обратить на ос-
вещение опыта создания лич-
ных подсобных хозяйств и 
кооперативов по производст-
ву продуктов питания. 

* * * 

Бюро горкома КПСС рас-
смотрело также вопрос о 
ходе выполнения постанов-
ления. бюро горкома партии 
по подготовке жилого фон-
да » объектов коммунально-
го назначения к работе в 
осенне-зимний период 1987 
— 1988 гг. 

РИТМ ТРУАОВЫХ БУДНЕЙ 

Оператором автомата по розливу молока на Северомор-
ском молочном заводе работает Валентина Ивановна Ефимова. 

Обслуживая «умную машину», она добивается высокой 
производительности. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Весомые стимулы 
Новые условия хозяйст-

вования — хозрасчет, само-
финансирование. Новые ус-
ловия оплаты труда. Они 
призваны стать основными 
факторами качественных из-
менений в самом производ-
стве и в улучшении конди-
ций выпускаемой продукции. 

Конечно, делать далеко 
идущие выводы преждевре-
менно — труженики Севе-
роморского колбасного заво-
да работают по-новому лишь 
один месяц. Но уже прош-
лый год, когда в коллективе 
велась подготовка к атому, 
выявил определенный рост 
ответственности каждого за 
конечный результат. 

Это выразилось, в первую 
очередь, в снижении брака. 
Так, количество нестандарт-
ной продукции в 1986 году 
составило 1,37 процента от 
общей, а в минувшем году 
этот показатель снизился 
почти вдвое — до 0,78. Та-
кую тенденцию подтверди-
ли н две инспекционные про-
верки, состоявшиеся в ми-
нувшем месяце, итог кото-

рых нулевой. Нулевой, ко-
нечно, для проверяющих, а 
для тружеников он и весо-
мый, и обнадеживающий. 

Нелишне отметить, что за 
это время никаких улучше-
ний технологического обо-
рудования практически не 
произошло. Планирующаяся, 
но каждый раз откладываю-
щаяся реконструкция только 
подтверждает, что техника 
Предприятия давно уже вы-
работала все сроки, устаре-
ла морально и физически. А 
задания по выпуску продук-
ции выполняются система-
тически, хотя их объем на-
много превышает проектную 
мощность завода. 

И делается это в напря-
женном трудовом ритме 
столь качественно не пото-
му, что люди на предприя-
тии какие-то особенно соз-
нательные. К этому их сти-
мулирует и новый метод хо-
зяйствования, возрождаю-
щий чувство рабочей ответ-
ственности не только за 
свой труд, но и товарищей. 

О. НИКИФОРОВ. 

РОЖДЕНИЕ «ДИАЛОГА» 
Накануне многие северо-

морцы получили открытки 
с приглашением посетить в 
воскресенье (31 января) Се-
вероморскую библиотеку 
№ 1. Здесь решили создать 
иовый клуб книголюбов, ко-
торый поможет организовать 
дружеское общение читате-
лей. Предложение заинтере-
совало, и желающих участ-
вовать в первом организа-
ционном заседании было 
вполне достаточно. 

Состоялся живой разго-
вор о задачах объединения. 
Заведу ющая библиотекой 
Ольга Юрьевна Давыдова 
и старший библиотекарь чи-
тального зала Людмила С'е-
меиовта Бондарь рассказа-
ли об уже существующем в 
библиотеке клубе- любите-
лей книги «Радуга». Прав-
да, занимаются в нем школь-
ники, но сам опыт организа-

ции заседаний заинтересо-
вал взрослых. 

Хотя в читальном зале' 
собрались люди разные, в 
большинстве не знакомые 
друг с другом, общее жела-
ние иметь свое объедине-
ние сблизило. Присутствую-
щие избрали руководство 
клубом, придумали ему па-
звание. Надо' сказать, при-
шло оно как-то само собой. 
Разговорились, повели диа-
лог... 

Так начал свой путь 
клуб «Диалог». Впереди 
встречи с интересными лю-
дьми, обсуждения прочитан-
ного, мероприятия, которые 
сами для себя придумают 
члены клуба. Второе свое 
заседание они решили по-
святить 70-летию Воору-
женных Сил СССР. Состо-
ится оно 20 февраля. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

С е г о д н я в н о м е р е : 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РЕШАТЬ 
КОММУНИСТАМ — I СТРАНИЦА. 

КАК ВЫПОЛНЯЛСЯ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО М СО-
ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР В 1987 ГОДУ 

— 2 — 3 СТРАНИЦЫ. 
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА: ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ — 4 СТРАНИЦА. 



У 

Навстречу XIX Всесоюзной конференции КПСС Н 

М ПЕРЕЛОМНОМ ЭТАПЕ 
По материалам Госкомстата СССР об итогах выполнения Государственного 

плана экономического и социального развития СССР в 1987 году 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
И ОБНОВЛЕНИЯ 

1988 год... Несомнен-
но, он должен стать реша-
ющим годом переломного 
этапа перестройки. Это год 
XIX партийной , конферен-
ции, на которой нам пред-
стоит принять важнейшие 
решения, сделать новый 
шаг по пути демократиза-
ции всей политической и 
духовной жизни страны. 
Это год, когда в полную 
силу начинает действовать 
Закон о предприятии — 
сердцевина обновления на-
шей экономической систе-
мы, т. е. перевода ее на 
рельсы полного, последова-
тельного хозрасчета. 

Словом, 1988 год дол-
ясен стать решающим..; Но 
станет ли? 

Как оценить развитие 
нашего общества за минув-
ший год? 

-Едва ли в нескольких 
словах -можно сформулиро-
вать ответ и дать исчерпы-
вающую оценку. Уж очень 
многолики проблемы стра-
ны. и так много произошло 
в ней разных событий. И 
все же есть одна характер-
ная черта, общая для всех 
советских людей: ПЕРЕ-
МЕНЫ! 

О них очень убедительно 
говорил недавно М. С. Гор-
бачев на встрече в ЦК 
КПСС с руководителями 
средств информации, идео-
логических учреждений п 
творческих союзов. Он под-
черкивал: «Мы немало сде-
лали для того, чтобы уси-
лить социальную направ-
ленность всего нашего на-
родного хозяйства. Что это 

дает? Пока еще идет пово-
рот, но уже в 1987 году 
темпы прироста капиталь-
ных вложений на эти цели, 
на создание материальной 
базы социальной сферы 
были выше в 3 раза, чем 
в народном хозяйстве в 
целом. И что мы имеем в 
результате? Возьмем 1985 
— 1987 годы. За эти годы 
среднегодовой ввод жилья 
возрос на 9 процентов, 
школ — на 28 процентов, 
профтехучилищ — на 4 
процента, дошкольных уч-
реждений — на 10 процен-
тов, больниц—на 9 процен-
тов, поликлиник — на 24 
процента, клубов — на 46 
процентов. В эти годы 
улучшили жилищные ус-
ловия 32 миллиона чело-
век. Интересные данные! 

Возросло потребление 
населением материальиых 
благ if услуг. Абсолютный 
среднегодовой прирост пот-
ребления за 1985—1987 
годы составил 18 млрд. 
рублей против 11 млрд. за 
предшествующие три года. 
Значит, абсолютное уве-
личение составило 7 млрд. 
рублей. Почему я говорю 
об этом, товарищи? Все, 
что мы делаем, делаем ра-
ди народа. В конечном сче-
те — за ним решающее 
слово. И люди откликну-
лись. Они поддержали пе-
рестройку своим трудом. 
А это — главное». ~ 

Сообщение Госкомстата 
СССР красноречиво свиде-
тельствует о правомерно-
сти вывода, который сде-
лал М. С. Горбачев. Пере-

мены не только намети-
лись, они уже есть. На-
пример, общий объем про-
дукции агропромышленно-
го комплекса составил бо-
лее 460 миллиардов руб-
лей и возрос по сравнению 
с 1986 годом на 1,8 про-
цента. Продукция сельско-
го хозяйства увеличилась 
на 0,2 процента. 

Население получило из 
общественных фондов пот-
ребления выплат и льгот 
на сумму 162,5 миллиарда 
рублей, что на 7,5 милли-
арда больше, чем" в 1986 
году. С учетом этих вы-
плат и льгот заработная 
плата рабочих и служащих 
составила 287 рублей, оп-
лата труда колхозников от 
общественного хозяйства 
колхозов—248 рублей в ме-
сяц. 

За счет всех источников 

tHHancHpoBaHHH построено 
,3 миллиона новых бла-

гоустроенных квартир об-
щей площадью 129,7 мил-
лиона квадратных метров.'' 
Жилищные условия улуч-
шили свыше 11 миллионов 
человек. План строитель-
ства жилья в целом пере-
выполнен. 

Мы приводим статисти-
ческие данные, называем 
цифры, но знаем—и в этом 
тоже ростки перемен,—что 
о сдвигах к лучшему мы 
все больше начинаем -су-
дить не по наращиванию 
количественных показате-
лей производства, годовым 
приростам продукции (ко-
тя и они достаточно важ-
Hbi), а по тому, как обеспе-

чивается всестороннее и 
свободное развитие каждой 
личности, как бюрократизм 
и формализм Уступают ме-
сто подлинному демокра-
тизму и творчеству всего 
нашего народа, как демон-
тируется механизм тормо-
жения. 

Этот процесс идет. Oil 
необратим, ибо за перест-
ройку — весь народ. Об 
этом М, С. Горбачев го-
ворит так: «Я иногда заду-
мываюсь: какие сложней-
шие события происходят 
на просторах нашей стра-
ны с участием почти 300 
миллионов людей! Великое 
время! Если бы мы остано-
вили начавшиеся процес-
сы, испугались их, это име-
ло бы самые серьезные 
последствия, ибо второй раз 
мы наш народ на дело та-
кого масштаба просто не 
поднимем... 

Мы чувствуем, что сей-
час будет нагрузочное для 
всех нас время. И надо 
брать эту нагрузку, това-
рищи. Партия будет брать 
на себя, и вы берите. Уве-
рен, что так и будет. И 
руководить каждым долж-
ны не мелкие страстишки, 
а судьба народная. -Это не 
снимает остроты борьбы, 
не сужает. гласность, демо-
кратию. Этой дорогой и на-
до идти, углублять и де-
лать необратимым, посто-
янным состоянием нашего 
общества процесс обновле-
ния, демократизации, все 
более полного раскрытия 
гуманистической, сущности 
социализма». . . .. ' 

Идет 1988 год.. Наступил 
самый сложный этап, когда 
задачи и цели перестройки 
входят в самое широкое 
соприкосновение с жизнью, 
С практической деятель-
ностью миллионов совет-
ских людей. 

Идет 1988 год — год 
последовательного продви-
жения вперед ic обретению 
социализмом нового каче-
ственного состояния. 

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 19S7 ГОДУ 
ВОЗРОСЛА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ 

НА 32 МЛРД. РУБЛЕЙ И ПРЕВЫСИЛА 

МЛРД. РУБ. 

В 1987 г. ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТРОЕНО 
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На благо народа 
Ксе, что мы сделали в 

1987 году, — это только на-
чало нашего движения впе-
ред по пути перестройки. 
План 1988 года пятилет-
ке нацелен на последова-
тельное претворение в 
жизнь социальной програм-
мы партии. В этом можно 
убедиться, вдумываясь в 
весомые цифры: четыре пя-
тых всего национального до-
хода (по сравнению с пла-
ном 1987 года он увеличит-
ся на 4,3 процента) направ-
ляется на удовлетворенно 
потребностей населения. В 
1988 году расходы государ-
ственного бюджета на об-
разование, науку, здравоох-
ранение й социальное обес-
печение возрастут вдвое 
быстрее, чем национальный 
доход. В строительно-мон-
тажных работах по народно-
му хозяйству 46 процентов 
от общего объема, то есть 
почти половина, направля-
ется на развитие непроиз-
водственной сферы. Столь-
ко средств. Необходимых 
для решения социальных 
вопросов, никогда прежде 
не выделялось. 

Таким образом, очевиден 
принципиальный структур-
ный поворот ресурсов в 

пользу решения задач, не-
посредственно связанных с 
уровнем и условиями жиз-
ни советского парода. Как 
намечается использовать эти 
ресурсы? Куда они будут 
направлены? 

4,1 миллиарда рублей из 
Государственного бюдже-
та СССР будут выделены 
на осуществление начатых 
в 1987 году и новых цент-
рализованных мероприятий 
по повышению жизненного 
уровня народа. 

За счет всех источников 
финансирования в 1988 го-
ду намечено ввести жилые 
дома общей площадью 128,9 
миллиона квадратных ' Мет-
ров (в 1985 году было вве-
дено ИЗ миллионов, в 
1986-м — 119,8), дошколь-
ные учреждения на 966 
тысяч мест (в 1985-м — 
587, в 1986-м — 631), дет-
ские дома на 9,1 тысячи 
мест, общеобразовательные 
школы на 1 миллион 668,5 
тысяча мест. 

...Всего не перечислить. 
Ио помнить важно и долж-
но. Все, что намечено пар-
тией, надо реализовать. 
Энергию замыслов необ-
ходимо претворить в энер-
гию конкретных дел! 

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

Особенности 
третьего года 

пятилетки 
Наша страна вступила в 

третий год 12-й пятилетки. 
Если попытаться в самой 
общей форме прокоммен-
тировать намеченные по-
казатели, то очевидным 
станет преобладание по-
нятий «прирост», «рост», 
«увеличение». Или проще 
скажем так: главенствует 
знак «плюс». Многие пока-
затели превышают расче-
ты пятилетнего плана. Это 
касается прежде всего со-
циально - бытовой сферы, 
что свидетельствует об осо-
бом внимании партии • 
государства к решению не-
отложных проблем, затра-
гивающих повседневную 
жизнь народа. Вот приме-
ры.,. . , 

# Капитальные вложе-
ния на укрепление мате-
риальной базы социально-
культурной сферы увели-
чены в годовом плане на 
8,4 миллиарда рублей про-
тив задания пятилетки. 

© На 3,5 миллиарда 
рублей выше, чем по пя-
тилетке, возрастает общая 
сумма выплат и льгот на-
селению из общественных 
фондов потребления. 

® На 0 ,4 процента вре-
высит расчеты к пятилет-
нему плану среднемесяч-
ная заработная плата ра-
бочих и служащих — она 
достигнет 208,8, рубля про-
тив 190,1 рубля в 1985 
году. 

В текущем году не-
обходимо обеспечить бо-
лее высокие темпы роста 
общественного производ-
ства, чем в первые два 
года пятилетки. А доби-
ваться этого предстоит в 
ходе сложного процесса 
перестройки и совершенст-
вования хозяйственного 
механизма. 2 /3 предприя-
тий переходят на принци-
пы полного хозрасчета, 
на самофинансирование. 

Щ Более высокие темпы 
развития намечены на тре-
тий год пятилетки для ма-
шиностроительного комп-
лекса. В целом по отрасли 
объем производства наме-
чено увеличить на 7,1 
процента. Сравните: 4 , 5 и 
7,1 ощутимая разница. 

ЕСТЬ И ДРУГИЕ, НЕ 
МЕНЕЕ ВАЖНЫЕ ЗАДА-
ЧИ, КОТОРЫЕ НАМ 
ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ 
В 1988 ГОДУ. И ВЫ-
ХОД ЗДЕСЬ ОДИН — 
ПРИБАВИТЬ В РАБОТЕ! 

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 



П Е Р Е С Т Р О Й К И 
СТРАНИЦА.ПЛАКАТ 

В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ 

Госкомстат СССР обобщил 
численность руководителей, 
избранных трудовыми кол-
лективами промышленных 
предприятий и строительных 
организаций страны. И хо-
т я сводка эта, что называ-
ется, самая свежая, все же 
быстротекучесть современ-
ной жизни требует отно-
ситься к ее данным с неиз-
бежными поправками — не-
сомненно, «в сторону уве-
личения». Ведь выборочное 
обследование проводилось 15 
Сентября минувшего года. 
Тогда в промышленности 
было около 2.196 тысяч ру-
ководителей, заместителей 
руководителей предприятий 

и организаций, их структур-
ных подразделений. Из это-
го числа свыше 30 тысяч 
человек избрано на долж-
ность трудовыми коллекти-
вами. Стало быть, 1,4 про-
цента. В строительных орга-
низациях из 610 тысяч на-
чальников около 6 тысяч 
пришли к руководству че-
рез столкновения мнений 
членов трудового коллекти-
ва. Иными словами — один 
процент. 

Любопытная закономер-
ность: больше всего избира-
ют руководителей как са-
мостоятельных, так и неса-
мостоятельных предприятий, 
организаций в промышлен-
ности — 3,2—3,3 процента 
от общего числа. 

В строительстве картина 
совсем иная. Руководителей 
самостоятельных подразде-
лений — 4/(, несамостоятель-
ных — 2,1 процента. 

I 

В И С Т Е К Ш Е М году в условиях полного хозяйст-
венного расчета и самофинансирования работали 

2 , 5 тысячи объединений и предприятий промышленно-
сти. Выполнение плана реализации продукции с уче-
том договорных обязательств по этим предприятиям 
составило 9 8 , 7 процента и было выше, чем в целом по 
промышленности. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В 1987 ГОДУ ВОЗРОС ПО СРАВНЕНИЮ 

С 1986 г. НА 1,8 ПРОЦЕНТА И СОСТАВИЛ 
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ПО СРАВНЕНИЮ С 1986 ГОДОМ ВЫПУСК ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В 1987 г. УВЕЛИЧИЛСЯ 

НА 5,5 ПРОЦЕНТА. ВСЕГО ПРОИЗВЕДЕНО ТОВАРОВ 

к Л А 
МЛРД. Р У Б Л Е Й 

ПРЯМЫЕ 
СВЯЗИ 

Необходимость развития 
прямых связей между пред-
приятиями социалистиче-
ских государств была под-
черкнута на 43-й (внеоче-
редной) сессии СЭВ. В част-
ности, нрпнято решение о 
перестройке координации 
народнохозяйственных пла-
нов братских стран. Отныне 
она будет осуществляться 
на трех взаимосвязанных 
уровнях: меяшравительст-
веином, отраслевом и уровне 
предприятий и объединений. 

Страны социалистическо-
го содружества подошли к 
такому рубежу, когда для 
эффективного решения об-
щих задач традиционные 
формы внешпе-экономиче-
ских связей оказались не-
достаточными. Ускорившие-
ся темпы научно-техниче-
ского прогресса, быстрое 
изменение потребительского 
спроса требуют от произ-
водства оперативной реак-
ции. Умение быстро отреа-
гировать на происходящие 
перемены превращается се-
годня в фактор, определяю-
щий конкурентоспособность, 
социальную и экономиче-
скую эффективность социа-
листического производства. 

Благодаря мерам, приня-
тым ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР, с 1987 го-
да 22 министерства и ведом-
ства, а также 77 объедине-
ний, предприятий и органи-. 

заций получили право непос-
редственного осуществле-
ния экспортно-импортных 
операций на внешнем рын-
ке. Ими обеспечивается око-
ло 20 процентов всего 
внешнеторгового оборота 
нашей страны. Более 65 про-
центов машин и оборудова-
ния теперь поставляется на 
рынок непосредственно пред-. 
нриятиями. Это надо расце-
нивать как шаг в направле-
нии глубокой демократиза-
ции внешнеэкономической 
деятельности. 

Прямые связи все больше 
внедряются в практику. Так, 
между предприятиями СССР 
и Польши на сегодняшний 
день заключено 200 соглаше-
ний. 

ПОСТУПЬ МУРМАНА 
Т Комментируя цифры со-

общения Госкомстата СССР, 
нельзя обойти те перемены, 
кбторые произошли в крае, 
где мы с вами живем. Так, 
(Только за первых два года 
12-й пятилетки по сравне-
нию с планом темпы роста 
объемов производства и 
производительности труда в 
промышленности Мурман-
ской области увеличились 
почтч, вдвое. 
j: В капитальном строитель-
Стае за этот период был 

-Обеспечен ввод большинст-
ве* намеченных народнохо-
зяйственных объектов, уве-
« ш н урежем». , рентабель-
••шкагщ a i прирост произво-
дигел»мост труда в 2 раза 
превысил задание. Транс-
портники- справляются с воз-
росшими объемами, пере-

&0зки груза и пассажиров. 
" народном хозяйстве об-

л е т и получено 1,8 млрд. 
#у$йей прибыли, из них 50 
Млн. рублей — сверх плана. 
Увеличен выпуск продук-
ции высшей категории ка-
чества. 

Внедрение новых техно-
логий и инженерных реше-
ний по программе «Энер-
гия» дало экономический эф-

фект в 14 млн. рублей. 
С 1 января только в про-

мышленности области 60 
предприятий перешли на 
хозрасчет и самофинансиро-
вание, им предстоит выпус-
тить более 80 процентов про-
дукции. 

После поездки Генерально-
го секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева в Мурманск оп-
ределены меры по ускоре-
нию экономического и со-
циального развития области 
в ближайшие годы и на 
перспективу. 

Намечается, в частности, 
за счет комплексного ис-
пользования минерального 
сырья значительно увели-
чить объемы промышленно-
го производства, причем, по-
мимо традиционных видоЪ 
продукции, предполагается 
освоить десятки новых, в 
частности, плавленых маг-
ниевых фосфатов на Ковдор-
ском ГОКе, глинозема, соды, 
поташа и цемента в объеди-
нении «Апатит». 

Мурманские нефтегазо-
разведчики должны значи-
тельно увеличить объемы 
добычи нефти. 

Намечается осуществить 
комплекс мер по развитию 

рыбной отрасли Севера, 
внедрению принципиально 
новых и безотходных техно-
логий выпуска рыбной про-
дукции. 

На развитие агропромыш-
ленного комплекса плани-
руется направить сотни млн. 
рублей капитальных вложе-
ний. Намечается строитель-
ство новых мясокомбинатов, 
хлебо- и молокозаводов, 
тепличных комбинатов. 

Предусмотрено развитие 
социальной инфраструкту-
ры. Уже к 1990 году ввод 
жилья предстоит довести до 
639 тыс. квадратных метров, 
что на 30 процентов превы-
шает уровень 1987 года. 

Чтобы укрепить матери-
альную базу сферы обслу-
живания, планируется строи-
тельство новых складов, ово-
щехранилищ, холодильни-
ков, столовых. 

В Мурманске предусмат-
ривается осуществить строи-
тельство концертного зала 
многоцелевого назначения 
на 1700 мест, здания театра 
кукол, новых кинотеатров. 

Столь крупной, впечатляю-
щей программы развития на-
ша Мурманская область еще 
не имела. 

Хлеб-всему голова 
Вечны и бесконечны за-

боты человека о хлебе. 
Продукт насущный и стра-
тегический, он, как издав-
на определил народ, — 
всему голова. И сейчас 
зерно — ключевая пробле-
ма. От его производства в 
огромной мере зависит вы-
полнение Продовольствен-
ной программы, решение 
неотложной задачи: зна-
чительно улучшить в бли-
жайшие два-три года снаб-
жение населения продо-
вольствием. 

13 плане на 1988 год ва-
ловой сбор зерна в стране 
определен в 235 миллионов 
тонн. Напомним, что к кон-
цу пятилетки его предусмот-
рено довести до 250—255 
миллионов топн. Сегодняш-
ний рубеж отсчета — более 
211,3 миллиона тонн. Столь-
ко зерна собрано в 1987 го-
ду, и таков иге среднегодо-
вой ресурс хлеба в текущей 
пятилетке. Л это означает, 
что за последние годы уда-

# лось в значительной мере 
преодолеть застойные явле-
ния и обеспечить наращива-
ние производства. В нашем 
зерновом хозяйстве наме-
тилась тенденция к боль-
шей, чем прежде, устойчи-
вости урожаев — меньшей 
их зависимости от преврат-
ностей стихии. 

Всем известна и еще па-
мятна на редкость неблаго-
приятная погода минувше-
го вегетационного периода, 
да и предшествующий был 
сложным. И тем не менее 
обеспечен прирост сборов 
по сравпениЮ со среднего-
довым уровнем одиннадца-
той пятилетки на 17 процен-
тов, повысилось качество 
главной ; продукции поля. 
Факт сам. говорит за себя: 
Среднегодовая прибавка — 
30 миллионов топн. Она, 
кстати, соизмерима с ре-
сурсами зерна, какие заго-
тавливало наше государство 
в начале пятидесятых го-
дов. 

Но сегодня уже другие 
измерения, иные запросы. 
Страну не может удовлет-
ворить нынешний рост про-
изводства зёрна, ибо он не 
обеспечивает ее потребно-
сти и отстает от заданий 

Продовольственной програм-
мы. И потому сейчас при-
нимаются необходимые ме-
ры, чтобы 1988 год сде-
лать переломным в увели-
чении темпов роста произ-
водства зерна и другой 
продукции земледелия. 

«Как бы пи сложились 
условия, необходимо не 
только выполнить планы, 
но и значительно их пере-
выполнить, чтобы в макси-
мальной степени воспол-
нить недобор продукции, до-
пущенный в 1986—1987 го-
дах», — отмечено в письме 
Центрального Комитета 
КПСС всем трудовым кол-
лективам агропромышлен-
ного комплекса (АПК). 

Задача это, бесспорно, 
сложная, по выполнимая. 
Экономика страны, корен-
ные преобразования в АПК 
позволяют сделать своего 
рода рывок и развитии зем-
леделия. 

Сегодня ни у кого пе вы-
зывает сомнений, что освое-
ние интенсивных техноло-
гий — магистральный путь 
резкого повышения урожа-
ев. В 1988 году площадь та-
ких посевов зерновых рас-
ширяется до 39 миллионов 
гектаров. Это уже примерно 
треть нашей нивы. 

Предприятия и организа-
ции агронромышл енного 
комплекса страны в 1988— 
1989 годах переводятся на 
новый экономический меха-
низм хозяйствования — пол-
ный хозрасчет и самофинан-
сирование. С 1988 года все 
производственные подразде-
ления ЛПК переводятся на 
подрядную форму органи-
зации труда. Все эти и дру-
гие неотложные меры пе-
рестройки создают благо-
приятные условия для эф- • 
фективного использования 
мощного агропромышлен-
ного потенциала, ускорен-
ного развития производст-
ва зерна — основы продо-
вольствия. И можно пола-
гать, что 1988 год явится 
поворотным н усилении тем-
пов развития ключевой от-
расли земледелия, в уско-
ренном решении продоволь-
ственного воироса. 

...Хлеб — всему голова* 
Он —' основа благополучия: 
и могущества государства'. 

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ 
ХОЗЯЙСТВ СОСТАВИЛО В 1987 ГОДУ 

МЛН. ТОНН 



« с х о п л а н е т ы » 

Панорама многогранной, 
многоликой жизни нашего 
беспокойного мира предста-
нет перед читателями ново-
го массового общественно-
политического иллюстри-
рованного еженедельника 
«Зхо планеты». Профиль 
журнала —- совместного из-
дания ТАСС и Союза жур-
налистов СССР — актуаль-
ные проблемы международ-
ной жизни. Первый номер 
«ЭП» увидит свет в начале 
апреля. 

На снимке: полосы проб-
ного номера нового журна-
ла. отпечатанного тиражом 
всего в сто экземпляров. 

(Фотохроника ТАСС). 

БАРЬЕР Советы врача 

ИНФЕКЦИИ 
В настоящее время в Се-

веромореке отмечается по-
вышенная заболеваемость 
острыми респираторно-ви-
русньши инфекциями, осо-
бенно среди детей и подрост-
ке®. Встречаются и случаи 
гриппа. 

Борьба с гриппом — обще-
государственная задача, и 
для ее успешного решения 
необходимы не только само-
отверженный труд медицин-
ежих работников, но и вы-
секая сознательность, орга-
низованность всего населе-

Если в Вашей квартире 
или семье кто-то гриппует, 
организуйте правильный 
уход за больным. Тем самым 
вы защитите себя и членов 
семьи от заражения, помо-
жете выздоровлению. 

Больного изолируйте от 
окружающих. Ухаживающие 
га ним должны носить мас-
ку из четырех слоев марли. 
Своевременно меняйте ее, 
стирайте и проглаживайте 
горячим утюгом. 

Больному гриппом выделя-
ется отдельная посуда, поло-
тенце, носовые платки. По-
суду кипятите или обдавай-
те крутым кипятком после 
каждого употребления пищи. 
Носовые платки, белье — 
замачивайте в содовом раст-
воре, кипятите и стирай-
те отдельно от общего белья. 
Постоянно давайте больному 

обильное горячее питье 
(сладкий чай, настой из 
шиповника, малины). Пища 
больного должна быть лег-
ко усвояемая, питательная, 
богатая витаминами: молоч-
ные блюда, мясные и Рыбные 
бульоны, фруктовые соки. 
Сейчас в магазинах доста-
точно овощей и фруктов. В 
достатке они должны быть 
на семейном столе. Не сле-
дует забывать о луке и чес-
ноке, которые губительно 
действуют на микроорга-
низмы. Крепкий и закален-
ный организм, подкреплен-
ный витаминами, может 
устоять против гриппа. 

Лечите больного в строгом 
соответствии с назначением 
врача, которого можно выз-
вать по телефонам: 7-32-88, 
7-74-86, 2-03-95. 

Руководители предприя-
тий и организаций долж-
ны обратить внимание на 
создание нормального темпе-
ратурного режима в цехах и 
служебных помещениях, по-
беспокоиться о фотариях и 
нормальной работе сушилок, 
помещений для обогрева 
людей, работающих на от-
крытом воздухе. В столо-
вых необходимо иметь усло-
вия для мытья рук и дезин-
фекции посуды. 

Т. НЕЗЕЛЬСКАЯ, 
врач кабинета 

инфекционных 
заболевании. 

П ь я н с т в у — б о й ! I 
С опубликованием в печати | 
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Куда пойти учиться 
Среднее профессионально-техническое училище № 19 

поселка Росляково объявляет прием учащихся на 1938/89 
учебный год. Училище готовит квалифицированных специа-
листов со средним образованием для судоремонтных пред-
приятий Мурманской области. Время обучения в училище 
засчитывается в трудовой стаж. 

Принимаются: 
Юноши, окончившие 8 классов, по специальностям: 

слесарь-судоремонтник, газосварщик, котельщик судовой, 
судокорпусник-ремонтник, трубогибщик судовой, трубопро-
водчик судовой, станочник широкого профиля, столяр судо-
вой, плотник судовой, электрорадиомонтажник судовой. 

Срок обучения 3 года. 
Учащиеся находятся на полном государственном обеспе-

чении. 
Учащимся, успешно закончившим училище, присваива-

ется 3 квалификационный разряд и выдается документ о 
среднем образовании. 

Юноши, окончившие 10 классов, по специальностям: 
судокорпусник-ремонтник, столяр судовой. Срок обучения 
10 месяцев. Во время обучения выплачивается стипендия 
в размере 90 рублей. 

За гремя производственной практики всем учащимся 
выплачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежи-
тие. Учащимся, успешно закончившим училище, по их же-
ланию. дается направление для поступления в высшие и 
средние специальные учебные заведения. Окончившие учи-
лище с отличием принимаются в средние и выешие учеб-
ные заведения на льготных условиях. 

Для поступления в училище необходимо предоставить 
следующие документы: заявление на имя директора е 
указанием избранной специальности, документ об образо-
вании, характеристику, в фотографий размером 3X4, справ-
ку с места жительства и о составе семьи, медицинскую 
справку (форма 0Э6у>. 

Документы принимаются от учащихся, закончивших 
8 классов и 10 классов средней школы. 

Адрес училища: 184642, п. Росляково Мурманской обла-
сти, улица Приморская, 2, СПТУ-19; телефоны: 9-26-44, 
9-24-33, 9-24-92, 9-26-39. 

Проезд от автовокзала автобусом 105, 105 «Экспресс», 107. 

Вниманию населения! 
Кандалакшское бюро 

путешествий и экскурсий 

ПРЕДЛАГАЕТ 
ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ В ФЕВРАЛЕ 

Рига, ж. д. (гостиница). 

В таких случаях говорят: 
достукался. Вот и Валерий 
Николаевич Иванов досту-
кался. А еще о таких го-
ворят: дошел до ручки. 
Эта надо понимать так: че-
тыре раза в 1987 году он 
брался за ручку — нет, не 
женскую, — а за ручку меди-
цинского вытрезвителя. 

И еще говорят: терпение 
лопнуло. Это уже относит-
ся к трудовому коллективу. 
И грянул гром. 

Товарищеский суд в сос-

таве: председателя Т. Н. 
Коцелаповой, членов А. Н. 
Вороновой, Л. К. Артемчук— 
рассмотрел дело Иванова Ва-
лерия Николаевича о систе-
матическом нарушении обще-
ственного порядка. 

Руководствуясь «Положе-
нием о товарищеских судах» 
ст. 16 § 4 товарищеский суд 
вынес решение: объявить 
общественный выговор с 
опубликованием в печати. 

И опять говорят: финита 
ля комедия. 

— с 8 по 12 февраля: Цесис 
Цена путевки 114 рублей; 

— е 1 по 5 февраля: Юрмала — Рига, ж. д. (гостиница). 
Цена путевки 132 рубля; 

— с 15 по 19 февраля: Москва. Цена путевки 136 рублей; 
— е 29 февраля по 4 марта: Минск, авиа (гостиница). 

Цена путевки 171 рубль; 
— с 14 по 16 февраля: Киев, авиа (гостиница). Цена пу-

тевки ориентировочно 170 рублей; 
— с 8 по 12 февраля: Одесса, авиа (гостиница). Цена 

путевки ориентировочно 170 рублей; 
— с 22 по 26 февраля: Минск — Барановичи — Бреет 

— Вильнюс, ж. д., (гостиница). Ориентировочная цена 150 
рублей. 

— с 20 по 24 февраля: Паневежис — Рига, ж. д. (гости-
ница). Цена путевки 130 рублей. 

За справками обращаться: 
2-24-58. 

ул. Аэронавтов, 6, телефон 

П Р И Г Л А Ш А Е М Н А П Р И Е М 
Продолжает работу общественная приемная «Северомор-

ской правды». 
В четверг, 4 февраля, в помещении редакции (ул. Север-

мая, 31) прием граждан будет вести с 17 до 19 часов заве-
дующая отделом торговли горисполкома Муза Степановна 
Рсродкева. 

Приглашаются все желающие без предварительной за 
лиси. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ! 
Мурманский эксплуатационно-технический узел евяэи 

обращается ко всем работникам строительных организаций, 
воинских частей. 

Товарищи! 
По территории Кольского полуострова в городах и посел-

ках проходят воздушные и кабельные линии связи. Не 
проводите работы без предварительного согласования с 
владельцами линий связи. Помните, что каждая остановка 
работы каналов связи, вызванная обрывом линии, наносит 
большой материальный ущерб народному хозяйству и на-
рушает нормальный ритм в работе многих организаций 
районов Крайнего Севера. 

Наши телефоны в Мурманске: 7-25-57 — ЭТУС, 6-13-77 — 
ТУСМ-3. 

Эксплуатационно-технический узел связи. 

Приглашаются на работу 
В Североморский Дом 

торговли срочно: старший 
бухгалтер, оклад 166 рублей, 
старший продавец продгруп-
пы, оклад 121 рубль, про 
давцы продгруппы, оклад 
110 рублей, рабочие, оклад 
93 рубля 50 копеек, грузчи-
ки, оклад 104 рубля 50 ко-
пеек, уборщицы, оклад 82 
рубля 50 копеек, слесарь 
сантехник на 0,5 ставки, ок-
лад 46 рублей 75 копеек, 
швея на 0,5 ставки (для под-
гонки на покупателя швей-
ных изделий, купленных в 
Доме торговли), оклад 41 
рубль 25 копеек. 

Обращаться к администра-
тору Дома торговли: ул. 
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48. 

На предприятия торговли 
военторга: заведующая про-
довольственным отделом, за-
ведующая филиалом «Обувь», 
заместители заведующей от-
делом, продавцы, младшие 
продавцы, контролеры тор-
гового зала, контролеры-кас-
сиры, рабочие, уборщики, 
экспедитор, приемщик стек-
лопосуды; 

на овощной базар на ули-
це Сафонова: заместитель 
заведующей отделом, про-
давцы, младшие продавцы, 
контролеры торгового зала 
со сдельной оплатой труда; 

в специализированный ма-
газин «Овощи — фрукты» 
на улице Северная Застава: 
старший продавец, продавец, 
контролер-кассир, младший 
продавец, рабочие; 

на предприятия общест-
венного питания: директор 
столовой, заместитель ди-
ректора, администратор, по-
вара, официанты, буфетчи-
ки, уборщицы, рабочие, кла-
довщик; 

в етоловую № 9 на улице 
Комсомольской: заведующая 
производством, повара, убор-
щицы, мойщики посуды; 

на базу: кладовщики ово-
щехранилищ, экспедиторы, 
комплектовщики, весовщи-
ки, фасовщики, рабочие, 
грузчики, стор'ожа, бондарь; 
дворник; 

на автобазу: водители, авто-
слесари; 

в производственный отдел: 
маляры, электросварщик, 
кладовщик; 

в цех безалкогольных на-
питков: грузчики, рабочие. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 14, военторг, отдел кад-
ров, телефон 2-12-62. 
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«РОССИЯ» 
2—3 февраля — «Забавь» 

молодых» (нач. в 10, 12, I*, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 февраля — «Человек 

свиты» (нач. в 19, 21). 
3 февраля — «Осень» (нач. 

в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

2 февраля — «Про любовь, g 
дружбу и судьбу» (нач. в 
10, 12, 13.50, 16, ri.SQ, МШ, 
22). 

3 февраля — «Импровиза-
ция» на тему биографии» 
(нач, в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

g f А Ш А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 
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