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Внеочередная сессия 
городского Совета 

30 января 1987 года состоялась внеочеред-
ная девятая сессия Североморского городско-
го Совета народных депутатов девятнадцатого 
с&гьзва. Был рассмотрен вопрос «О задачах 
местных Советов народных депутатов по вы-
полнению постановления ЦК КПСС «О фактах 
перебоев в теплоснабжении населения городов 
Горьксвской и Мурманской областей». С док-
ладом по этому вопросу выступил замести-
тель председателя горисполкома А. Н. Ша-
ба св. 

В обсуждении доклада приняли участие 
депутаты В. В. Бухтияров — председатель 
исполкома Росляковского поселкового Совета 
народных депутатов, JI. А. Прохорова — ра-
ботница ДУ-1 УЖКХ горисполкома, М. В. 
Гулак — председатель объединенного комите-
та профсоюза Северовоенморстроя, Т. Р. Ха-
нецкая — бригадир колбасного завода, Г. Л. 
Смирнова — директор молочного завода, 
Б. IL Уженцев — слесарь-электросварщик Те-
риГи»иок»»,у ^ л ^ " » ' » 
Ильин — водитель Центральной районной 
больницы, В. В. Григорнчев — руководитель 
депутатской группы при ДУ-5 ОМИСа, а 
также заведующая городским отделом народ-
ного образования В. А. Зарнпова. 

По обсуждавшемуся вопросу сессия приняла 
решение. 

Сессия заслушала отчет о работе постоян-
ной комиссии Совета по культуре, с которым 
выступила ее председатель Р. П. Цирульник. 

Утверждены решения горисполкома по на-
правлению на дополнительные расходы сво-
бодных остатков бюджетных средств за 1986 
год. 

Сессия рассмотрела депутатские запросы в 
адрес начальника ОМИСа В. А. Магера и 
руководителей домоуправления № 1 УЖКХ 
и РСУ № 4. 

Принято решение о снятии депутатских пол-
номочий с депутата по 177-му избирательно-
му округу А. В. Мирошниченко в связи с 
выездом его за пределы г. Североморска. 

На сессии рассмотрен организационный воп-
рос. В связи с уходом на пенсию Н. И. Чер-
исполкома Североморского городского Совета 
народных депутатов. 

В работе сессии принял участие заведую-
щий организационно-инструкторским отделом 
облисполкома Г. С. Тумка. 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

РЕШЕНИЯ ДАВНО НАЗРЕВШИЕ 
С удовлетворением встре-

тили в коллективе хлебо-
комбината доклад «О пере-
стройке и кадровой полити-
ке партии», с которым на 
Пленуме Центрального Ко-
митета КПСС выступил Ге-
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев. Меры, 
намечаемые партией и Со-
ветским государством . для 
улучшения всех дел в на-
шей жизни, близки нам и 
•понятны. Мы полностью 
одобряем их, поддерживаем, 
считаем давно назревшими. 

Радует то, что подготовлен 
проект Закона СССР о госу-
дарственном предприятии, 
который будет вынесен на 
всенародное обсуждение. Это 
еще одно доказательство де-
мократизации общественной 
жизни! 

В постановлении январ-
ского Пленума ЦК КПСС об-
ратила внимание на такое 

положение: «Следует актив-
нее выдвигать на ответствен-
ные посты хороших орга-
низаторов из числа беспар-
тийных товарищей. Прин-
ципиально важным Пленум 
считает выдвижение женщин 
на руководящие посты на 
всех уровнях управления и 
во всех сферах жизнедея-
тельности общества». 
; Этим одобряется и по-
ощряется практика работы 
партийных и профсоюзных 
организаций на местах. В 
нашем коллективе, напри-
мер, отличный кондитер пя-
того разряда Светлана Пав-
ловна Сосновская была на-
значена старшим мастером 
кондитерского цеха. Под ее 
началом коллектив добива-
ется весомых результатов в 
социал истичееко м соревно-
вании по достойной встрече 
70-летия Великого Октября. 

В начале января этого го-
да на заседании профсоюз-

ного комитета избран жен-
совет, председателем кото-
рого стала формовщица бу-
лочного цеха Светлана Анд-
реевна Цвигун. В состав 
женсовета вошли пекарь 
А. А. Рутковская, старший 
мастер хлебного цеха В. Г. 
Зиновьева, бригадир участка 
выработки сладкой соломки 
А. В. Буняк, машинист тесто-
разделочных машин А. В. 
Кудряшова. И в нашем кол-
лективе нарастают преоб-
разования во всех сферах 
жизни, поднимаются к об-
щественным делам люди, ко-
торые выполняют планы две-
надцатой пятилетки и до-
стойно встречают юбилей 
Великого Октября. 

Т. НЕМКОВА, 
инженер-экономист Се-
вероморского хлсбоком-

. бината. 

ОТДАЕТ ЛЮДЯМ 
СЕРДЦЕ назад была, сделана первая 

запись в трудовой книжке 
В. М. Кравченко. Почти три 
десятилетия работает она в 
Североморском госпитале 
врачом-гинекологом. 

Виктория Михайловна — 
из тех, кто поистине «отда-
ет свое сердце людям». Бла-
годаря ее профессионально-
му мастерству и большому 
опыту очень многие женщи-
ны обрели ни с чем не срав-
нимое счастье — счастье ма-
теринства. А сколько жен-
щин спасла она на операци-
онном столе, вернула к 
трудовой деятельности! 

Коммунист В. М. Кравчен-
ко пользуется в коллективе 
огромным авторитетом, де-
сять лет возглавляла она 
партийную организацию от-
деления. Ее заслуги отмече-

ны орденом «Знак Почета», 
высоким званием «Отличник 
здравоохранения». 

Сегодня у Виктории Ми-
хайловны — юбилейный день 
рождения. Товарищи по pa-f 

боте желают ветерану неувя-
даемой молодости, здоровья» 
радости в делах и жизни, 
успехов во всем! 

Недавним решением бюро 
горкома КПСС, горисполкомов 
и бюро горкома BJIKCM имя 
В. М. Кравченко занесено 
на городскую Доску почета. 
Символический «подарок» Js. 
юбилею! 

О. ШТЕРН, 
л . ДЕНИСОВА. 

Фото А. Федотовой. 

60000 ВЫИГРЫШЕЙ 
ожидает участников Между-
народной лотереи солидар-
ности журналистов 1987 го-
да. Разыгрываются автомо-
били «Волга», «Нива», «Жи-
гули», «Запорожец», кино- и 
фотокамеры. Можно выиг-
рать путевки для поездок 
по различным туристским 
маршрутам. 

Цель лотереи — сбор 
средств на оказание помощи 

прогрессивным журналист-
ским организациям Афри-
ки, Азии, Латинской Аме-
рики. 

Тираж состоится 17 нояб-
ря 1987 года в г. Праге 
(ЧССР). Стоимость билета —г 
50 копеек. Билеты можно, 
приобрести в редакции га-
зеты «Североморская прав-
да», справки по телефону 
2-05-96. 

Р Я Д О М 
С В Е Т Е Р А Н А М И 

Каждый рабочий день в 
нашем коллективе ведется 
соревнование за высокое ка-
чество выпускаемой продук-
ции. Шуншзит очень нужен 
для изготовления стеновых 
панелей жилых домов. 

Успех всей работы в цехе 
решают специалисты. Любо-
дорого посмотреть на обжи-
гальщика Владимира Ва-
сильевича Перминова — 
собран, внимателен, инициа-
тивен. В отсутствие мастера 
свободно заменяет его, умеет 
организовать работу. Не слу-
чайно он избран в профсо-

юзный комитет нашего цеха. 
Недавно влилея в коллек-

тив, обжигальщиков шунш-
зита молодой слесарь Б. Н. 
Халилсв, „исполнительный, 
трудолюбивый, как человек 
— уважительный. О таких 
говорят: «Молодо, но не зе-
лено!». 

- Так же недавно пришел к 
нам молодой рабочий О. С. 
Цивилев. И тоже, как гово-
рится, не испортил погоды.' 
Мастерство молодезки рас-
тет рядом с опытными ве-
теранами. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
ластер цеха шу ш и з и г а 
Североморского комбина-
та железобетонных изде-
лий. 

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Исполком Североморского городского Сове- ОМИСа; г 

та народных депутатов сообщает, что с 17 до —Баранов Анатолий Николаевич — 
19 часов очередной прием избирателей по УЖКХ; 
Личным вопросам депутаты горсовета будут 
проводить: , 
- - 4 февраля 1987 года 
• — ДЫбкин Алексей Назарович — в ДУ-1 
ОМИСа; " 
* — Чичварин Сергей Васильевич — в ДУ-1 
УЖКХ; " •*•' ' > 

— Буйная Валентина Александровна — в 
ДУ-3 ОМИСа; 

в ДУ-1 

в ДУ-3 

в ДУ-4 

Макаров Василий Григорьевич 
ОМИСа; 

— Мае лов Николай Викторович 
ОМИСа; 

— Григоричев Владимир Васильевич — в 
ДУ-5 ОМИСа; 

— Ртищева Елена Николаевна — в ДУ-1© 
ОМИСа. ' ; ' ..• : 

В опорном пункте охраны порядка на ул. 
Козлов Александр Михайлович — в ДУ-4 Комсомольской, 1 с 19 До 21 часа прием №-

ОМИСа; 
— Григоричев Владимир Васильевич — в 

ДУ-5 ОМИСа; 
— Фоменко Валентина Егоровна — в ДУ-10 

ОМИСа; • - ." 
18 февраля ,1987 года 

— Хохлов Анатолий Петрович — в ДУ-1 

бирателей будут проводить: 
— 4 февраля 1987 года — Коробов Лев Кон-

стантинович; 
— 18 февраля 1987 года — Краенобрыжий 

Владимир Викторович. 
Горисполком. 



В по мощь агитаторам 
и пропагандастам С О Ц И А Л Ь Н А Я 

По сообщению ЦСУ СССР об итогах выполнения Государственного плана экономического и социального развития СССР в 1986 году 
та труда колхозников уве-
личилась со 153 рублей до 
159 рублей. 

Население получило из 
общественных фондов по-
требления выплат н льгот 
на сумму 153 миллиарда 
рублей, нлн на 6 миллиар-
дов рублей больше, чем в 
1985 "году. 

ях хозяйств характеризу-
ются следующим: скот н 
птица (в живом весе) — 
20 миллионов тонн; молоко 
— 71,8 миллиона тони; 
яйца — 53,6 миллиарда 
штук; шерсть (в переводе 
на чистое волокно) — 
2 4 2 , 3 тысячи тонн. 

Больше годового плана 

примерно трн четверти при-
роста национального дохо-
да. На финансирование об-
разования, здравоохра-
нения, социального обес-
печения, культуры и спор-
та из государственного 
бюджета выделено 140,6 
миллиарда рублей, или 
около трети всех его 

ВЗГЛЯНИТЕ НА КА-
ЛЕНДАРЬ... и д е т 

34-й ДЕНЬ ВТОРОГО 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ. 
ОЧЕНЬ ВАЖНОГО ЭТА-
ПА В НАШЕМ ДАЛЬ-
НЕЙШЕМ ПРОДВИЖЕ-
НИИ ВПЕРЕД. 

Оглядываясь на год ми-
нувший, мы вправе ска-
зать, что был он насыщен 
хоть и трудной, напряжен-
ной, но интересной, твор-
ческой работой. Произошли 
положительные сдвиги в 
народном хозяйстве. В 
центре внимания Коммуни-
стической партии, как всег-
да, были вопросы социаль-
ной политики, забота о че-
ловеке. 

Сообщение ЦСУ СССР, 
которое мы сегодня изуча-
ем с особой вдумчивостью, 
красноречиво показывает, 
что перестройка в нашем 
обществе набирает силу, 
преодолеваются застойные 
явления, негативные тен-
денции снижения темпов 
развития. 

Почти во всех отраслях 
общественного производ-
ства обеспечены высокие 

ЭНЕРГИЮ ПААНОВ-
В Э Н Е Р Г И Ю Д Е Л 

ОСУЩЕСТВЛЯЕ Т С Я 
Р А Б О Т А ПО Р Е А Л И З А -
ЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
П Р О Г Р А М М Ы РАЗВИ-
ТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТО-
ВАРОВ НАРОДНОГО ПО 
Т Р Е Б Л Е Н И Я И С Ф Е Р Ы 
УСЛУГ. Потребление на-
селением материальных 
благ и услуг увеличилось 
по сравнению с предыду-
щим годом на 5 ,5 процен-
та. Розничный товарообо-
рот государственной и ко-
оперативной торговли со-
ставил 331,9 миллиарда 
рублей и возрос по срав-
нению с 1985 годом в со-
поставимых ценах на 19,5 
миллиарда рублей. 

У В Е Л И Ч И Л И С Ь МАС-
Ш Т А Б Ы Ж И Л И Щ Н О Г О 
СТРОИТЕЛЬСТВА. За 

этот вывод цифры н фак 
ты из сообщения ЦСУ. 
Так, например, националь-
ный доход, использован-
ный на потребление и на-
копление, увеличился на 
3 ,6 процента. Среднеме-
сячная денежная заработ-
ная плата рабочих и слу-
жащих в народном хозяй-
стве составила 195 рублей 
против 190 рублей в 1985 
году. Среднемесячная опла-

плуатацню 118,2 миллиона 
квадратных метров общей 
площади жилых домов, 
или 2,1 миллиона благо-
устроенных квартир. Спра-
вили новоселье свыше 10 
миллионов человек. План 
строительства жилья в це-
лом выполнен. 

Государственные за-
купки продуктов животно-
водства во всех категори-

пронзведено мяса, колбас-
ных изделий, животного 
масла и других видов про-
дукции. 

Г Л У Б И Н Н Ы Й СМЫСЛ 
ВСЕХ ПЕРЕМЕН, КОТО-
Р Ы Е ПРОИСХОДЯТ СЕЙ-
ЧАС В СТРАНЕ, ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ЗАМЫКАЕТ-
СЯ НА ЧЕЛОВЕКЕ. СОБ-
СТВЕННО ГОВОРЯ, 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ УСКО-
Р Е Н И Я — СДЕЛАТЬ 
Ж И З Н Ь НАШИХ ЛЮДЕН 
ЛУЧШЕ, К Р А Ш Е . 

И для этого концепция 
ускорения органически 
включает в себя крутой 
поворот к нуждам челове-
ка, к решению назревших 
социальных задач. В 12-й 
пятилетке по сравнению с 
11-й более чем вдвое дол-
жны повыситься темпы 
i i n i u m y л ЗДГР^УШ/Д 
в полтора раза — произ-
водства в промышленности 
товаров народного потреб-
ления, существенно увели-
чится ввод жилья и осо-
бенно детских учреждений, 
школ, больниц н поликли-
ник, культурных объек-
тов. 

В целом на повышение 
народного благосостояния 
в 1987 году направляется 

средств. Сверх того, значи-
тельно возрастут расходы 
на улучшение условий 
жизни трудящихся за счет 
средств предприятий — их 
фонды материального по-
ощрения, социально-куль-
турных мероприятий н 
жилищного строительства 
увеличатся за год почти на 
13 процентов и превысят 
25 миллиардов рублей. 

ТЫСЯЧАМИ НИТЕЙ 
СВЯЗАНА СОЦИАЛЬ-
НАЯ С Ф Е Р А С Ж И З Н Ь Ю 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ, С БЫТОМ КАЖДОЙ 
СЕМЬИ. Она затрагивает 
миллионы и миллионы 
людей, охватывает все 
грани социалистического 
образа жизни. Именно в 
социальной сфере реали-
зуются результаты эконо-
мической деятельности, за-ш 
интересы трудящихся, во-
площаются высшие цели 
социализма. Именно здесь 
наиболее широко и нагляд-
но выявляется гуманисти-
ческая природа социалисти-
ческого строя, его качест-
венное отличие от капита-
лизма. 

ПОЭТОМУ ПАРТИЯ 
ВЗЯЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
КУРС НА ОСУЩЕСТВЛЕ 

НИЕ СИЛЬНОЙ СОЦИ-
А Л Ь Н О Й ПОЛИТИКИ. Эта 
политика нацелена на до-
стижение «полного благо-
состояния и свободного 
всестороннего развития всех 
членов общества». В ее 
основе — формирование 
нового человека, укрепле-
ние союза рабочего клас-
са, крестьянства и интел-
лигенции. Ваяемые слагае-
мые этой политики — уси-
ление творческого содер-
жания и коллективистского 
характера труда, повыше-
ние его культуры, поощре-
ние высококвалифицирован-
ной и высокопродуктивной 
работы на благо общества, 

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУ1 
МЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ — ПЯТИЛЕТ-
НИЙ ПЛАН, Им преду-
сматривается за годы две-
надцатой пятилетки увели-
чить среднюю зарплату ра-
бочих и служащих на 15, 
выплаты и льготы из об-
ществеиных фондов — на 
2 5 процентов. Будет воз-
ведено 595 миллионов 
квадратных метров жилья 
при одновременном улучше-
нии его качества и ком-
фортности. В целом на по-
вышение благосостояния 
народа намечено направить 
примерно четыре пятых на-
ционального дохода. При-
чем многое будет сделано 
уже в этом году. 

Но блага эти сами собой 
не придут. Сильная соци-
альная политика осущест-
вляется для народа и са-
мим народом. Реальностью 

Ручейное станет лишь 
I уилиннц uuupflj№ilinmxr 

добросовестного и эффек-
тивного труда каждого со-
ветского человека, на ка-
ком бы месте он ни рабо-
тал, какой бы пост ян за-
нимал. ЧТО САМИ СДЕ-
ЛАЕМ, ТО У НАС И БУ-
ДЕТ. КАК БУДЕМ РАБО-
ТАТЬ, ТАК БУДЕМ И 

ЖИТЬ. 

В 1986 ГОДУ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

в НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВОЗРОСЛА И СОСТАВИЛА 

В 1986 ГОДУ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛО ВЫПЛАТ 

И ЛЬГОТ НА СУММУ 

153 м л о д . 
РУБЛЕЙ 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СССР, СОСТАВИЛИ 

СВЫШЕ 
МЛРА. РУБЛЕЙ 
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В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

Реализация наших планов 
требует огромных денеж-
ных средств. Кроме того, в 
условиях военной угрозы со 
стороны милитаристских им-
периалистических кругов 
приходится более 20 милли-
ардов рублей, или 4,6 про-
цента бюджетных средств 
ассигновать на оборону стра-
ны. С учетом этого доходы 
Государственного бюджета 
СССР на 1987 год определе-
ны почти в 435,7 миллиарда 
рублей, что без малого 
вдвое больше их величины в 
1975 году. Налоги и другие 
поступления от населения 
составляют в нашей стране 
незначительную часть дохо-
дов бюджета, а девять деся-
тых их величины образуют 
отчисления от прибыли пред-
приятий и организаций. 

• 

Во втором году пятилетки 
поставлена задача укрепить 
режим экономии, резко 
уменьшить число убыточных 
предприятий и хозяйств, сни-
зить себестоимость промыш-
ленной продукции на 0,8 
процента против О,J в сред-
нем за годы прошлой пяти-
летки, довести прибыль в 
целом по народному хозяй-
ству до 200 миллиардов руб-
лей против 167,6 миллиарда 
в 1985 году. Для этого надо 
активно искать резервы, хо-
зяйствовать рачительно, раз-
вернуть бескомпромиссную 
борьбу с потерями. 

К у л ь т у р а 

и искусство 
СОВЕТСКОГО НАРОДА, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ НО 
СОДЕРЖАНИЮ, МНОГООБРАЗНЫЕ ПО НАЦИО 
НАЛЬНЫМ ФОРМАМ, СОЗДАЮТСЯ ВСЕМИ НАЦИЯ 
МИ И НАРОДНОСТЯМИ. 

Наша страна — самая 
читающая в мире. В нача-
ле 1986 года работало 
326 тысяч библиотек всех 
видов. Они обслуживали 
более 234 миллионов чи-
тателей. Библиотечная сеть 
развивается во всех союз-
ных республиках. 

За 1918—1986 годы в 
СССР издано 3,6 миллиона 
названий книг и брошюр 
общим тиражом около 64 
миллиардов экземпляров. 
Они вышли на 165 язы-
ках, в том числе на 92 
языках народов СССР. 

На национальных язы-
ках выпускается большое 
количество книг, брошюр, 
а также газет, журналов и 
других периодических из-
даний. Так, в Грузинской 
ССР из более 2500 книг и 
брошюр, изданных в прош-
лом году, на грузинском 
языке выпущено свыше 
1700 названий тиражом 
18,4 миллиона экземпляров. 

В стране 636 профес-
сиональных театров, в том 
числе 4 8 театров оперы и 
балета, 194 детских и те-
атров юного зрителя. Роль 
их в приобщении народа к 
высокому искусству ог-̂  
ромна, растет их популяр-

ность, посещаемость. В 
1986 году музеи страны 
посетило более 186 милли-
онов человек. Киносеансы 
— 4,1 миллиарда человек. ' 

В стране насчитывается 
более 726 тысяч коллектив 
вов и кружков художест-
венной самодеятельности^ 
В том числе 85 тысяч дра-
матических, столько же хо-
ровых, 100 тысяч музы-
кальных, 94 тысячи хорео-
графических. Число лкм 
дей, участвующих в само* 
деятельном творчестве,' 
составило свыше 30 мил-
лионов человек. 

В двенадцатой пятилет-
ке возможности для заня-
тий художественной саадач 
деятельностью значителы 
но расширятся. В соответч 
ствии с решениями XXVH 
съезда КПСС будет пост-, 
роено 500 районных домов 
культуры и свыше 5,5 ты-
сячи клубов в сельской 
местности. Сейчас число 
клубных учреждений в 
СССР составляет 137,9 ты-
сячи, ИЗ НИХ 118 ТЫСЯЧ — : 
на селе. Роль этих учреж-
дений особенно возрастает 
в условиях общенародной 
борьбы за трезвый образ 
жизни. 



Н А Ш Е Й СТРАНЕ 
На осноне роста эконо-

мней осуществляется прог-
рамма социального развития 
и оопышепйя народного 
благосостояния. В 1П86 году 
завершено во всех районах 
странм повышение ставок 
заработной платы и долж-
ностных окладов учителям, 

ственпого бюджета, а за 
счет заработанных предприя-
тием средств. 

Тарифные ставки рабочих 
повышаются Ffa 20—25 про-
центов, должностные окла-
ды руководителей, снениа-
листов и служащих—на 30— 
30 процентов. 

кап условия труда и осо-
бенности работ, тарифные 
ставки поднимаются в 
больших размерах, чем в 
среднем но другим отрас-
лям. В легкой и пищевой 
промышленности преду-
сматривается повышение 
ставок рабочим высокой 

Каждому—по труду 
'̂йашшааУиимим«111111Г'1 иш и 

прокода вателям, маете ра м 
прои;! колет венного обуче-
ния, руководящим и другим 
педато i и чес i ;и м работай к а м 
общеобразователъны х ш кол, 
средних специальных и про-
фессионально - технических 
учебных заведений. В ре-
зультате осуществления 
указанных мероприятии за-
работная плата учителей 
выросла более чем на 30 
процентов. 

Начато повышение зара-
ботной платы врачам и дру-
гим работникам здравоох-
ранения и социальною обес-
печения. 

В НШ—1990 IT; В нашей 
стране намечено провести в 
производственных От р а сл я х 
народного хозяйства совер-
шенствование системы за-

аботнон платы, и прежде 
со —• ввести новые ~ та-

фйые ставки и должност-
ные оклады. Оплата труда 
будет строиться на новой 
экономической основе, а 
именно — не за счет, как 
»то было прежде, юсу дар-

Повышение тарифных ста-
вок в производственных от-
раслях народного хозяйст-
ва распространится за пяти-
летие на 75 миллионов тру-
дящихся и потребует для 
своей реализации многих 
миллиардов рублей. 

11 о рос т ро й к а с йоге м ы за-
работной платы послужит 
укреплению принципа со-
циальной справедливости 
непосредственно в сфере 
производства, приведет оп-
лату работников в строгое 
соответствие с количеством: 
и качеством затраченного 
ими труда. 

Новыми тарифами уси-
ди кается стимули ро вание 
трудящн хся. выполняющих 
сложную работу, — выше 
будет уровень тарифных 
ставок у наиболее квали-
фицированных рабочих. Воз-
растает, таким образом, зяа-
ченйе к вал ифи ка циояно го 
разряда, по которому и на-
числяется основная часть 
заработка. 

В строительстве, учиты-

квалификации с целью при-
близить их к соответствую-
щим тарифам в обрабаты-
вающих отраслях тяжелой 
промышленности. 

Крупные изменения в оп-
лату труда вносятся в ма-
шиностроении для рабочих, 
занятых наладкой, ремон-
том, обслуживанием особо 
сложного оборудования (об-
рабатывающие центры, стан-
ки с программным управ-
лением, автоматические ли-
нии). Вводятся специальные 
ставки, которые выше дей-
ствующих сегодня на 40—45 
процентов. 

Введение новых тарифов 
— одна из важнейших соци-
ально - экономических мер 
общей перестройки хозяй-
ственного мехаиизма в стра-
не. 

Источником накопления 
средств для введения новых 
тарифных условий является 
фонд заработной платы и, в 
случае необходимости, часть 
фонда материального поощ-
рения. 

Школа: этап перестройки 

1ЦС 
ibect 

w -^Швс 

Советская школа пере-
живает сегодня этап пере-
стройки н совершенствова-
ния. Если взять количест-
венную сторону, то здесь 
дело обстоит неплохо. И 
сообщение ЦСУ подтвер-
ждает это. Различными ви-
дами обучения у нас в 
стране охвачено свыше 108 
миллионов человек. В об-
щеобразовательной и про-

ессисшалыюй школе в 
6/87 учебном году но 

:вой программе одшшад-
цатилетней школы обуча-
ется 1,4 миллиона учащих-
ся первого класса, из иих 
один миллион — в обще-
образовательной школе и 
0,4 миллиона — в до-
школьных у чреждениях. 

В 1986 году среднее об-
разование получили 4 ,2 
миллиона юношей и деву-
шек, в том числе 1,1 мил-
лиона, или каждый чет-
вертый — специальность 
(профессию). 

За счет всех источников 
финансирования введены в 
действие общеобразова-

тельные школы на 1,2 мил-
лиона ученических мест, 
профессионально - техни-
ческие училища — на 84 
тысячи мест, дошкольные 
учреждения — на 610 ты-
сяч мест. План ввода в 
действие выполнен только 
по общеобразовательным 
школам. 

Высшие учебные заведе-
ния подготовили 0,8 мил-
лиона специалистов. 

Выпуск из средних спе-
циальных учебных заведе-
ний составил 1,3 миллиона 
человек. 

К концу истекшего года 
164 миллиона человек име-
ли высшее и среднее (пол-
ное и неполное) образова-
ние. среди занятого насе-
ления этот показатель со-
ставил 89 процентов. 

Однако на новом этапе 
развития советского обще-
ства выявились недостатки 
в развитии высшего обра-
зования. XXVII съезд 
КПСС обратил серьезное 
внимание на преоблада-

ние экстенсивного подхода 
к удовлетворению потреб-
ностей страны в кадрах, 
на отставание качества под-
готовки специалистов, па 
недостаточность научной 
отдачи высшей школы. 
Проект ЦК КПСС «Основ-
ные направления перест-
ройки высшего и среднего 
специального образования 
в стране» поставил зада-
чу создать единую систе-
му непрерывного образова-
ния, доминирующая роль 
в модернизации которого 
отводится высшей школе. 
Перестройка всего комп-
лекса обучения ведется на 
основе его глубокой ин-
теграции с производством 
и наукой. «Сегодня, когда 
партия призвала к тому, 
чтобы мыслить и работать 
по-новому, необходимо во 
многом и по-новому стро-
ить процесс образования и 
воспитания» — эти слова 
М. С. Горбачева выража-
ют суть перемен в совет-
ской общеобразовательной 
и высшей школе. 

Потребление 
материальных благ 

8 сообщении ЦСУ СССР 
говорится, что в 1986 
году потребление населени-
ем материальных благ и ус-
луг увеличилось по сравне-
нию с предыдущим годом 
на 5,5 процента. Розничный 
товарооборот государст-
венной и кооперативной тор-
говли составил 331,9 милли-
арда рублей и возрос по 
сравнению с 1985 годом, в 
сопоставимых ценах, на 
19,5 миллиарда рублей. 

Много это или мало? 
Лучше всего это видно, ког-
да сравниваешь наши пока-
затели с показателями США, 
других капиталистических 
стран. 

Что же выясняется? 
За последние четверть ве-

ка объем розничного това-
рооборота увеличился в 
Советском Союзе почти в 
четыре раза, в США — в 
два раза; товарооборот на ду-
шу населения —- соответст-

венно почти а три раза и • 
полтора раза. 

За последние пятнадцать 
лет розничные цены на про-
довольственные и непродо-
вольственные товары 9 СССР 
увеличились на 8 процентов, 
при этом реальные доходы 
на душу населения возросли 
на 62 процента. А в США 
за тринадцать лет цены на 
потребительские товары 
поднялись более чем в 2,5 
раза, в Великобритании — в 
4,6 раза, в ФРГ — почти в 
2 раза, во Франции — в 3,5 
раза, в таких странах, как 
Бразилия и Израиль, соответ-
ственно — в 115 и в 379 раз. 
При этом реальная зара-
ботная плата росла значи-
тельно медленнее, 

По общей калорийности 
питания — примерно 3400 
калорий в день на душу на-
селения — СССР находится 
на уровне самых развитых 
стран. 

Число мест в санатори 
ях, пансионатах, домах и 
базах отдыха, на турист-
ских базах увеличилось на 
65 тысяч и достигло поч-
ти 2,5 миллиона. 

Свыше 29 миллионов 
детей и подростков прове-
ли лето в пионерских и 
школьных лагерях. 

В 1986 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРОМЫШЛЕН ИОСТИ ПРОИЗВЕДЕНО ТЕЛЕВИЗОРОВ В ЦВЕТНОМ 
И ЧЕРНО-БЕЛОМ ИСПОЛНЕНИИ 

штТШИУК 

В 1986 году повысилась 
требовательность к качест-
ву товаров народного по-
требления, особенно телеви-
зоров. Хорошо в этом от-
ношении поставлено дело в 
Ленинграде. Малогабаритные 
цветные и черно-белые теле-
визоры семейства ««Электро-
ника» научно - производст-
венного объединения «По-
зитрон» пользуются спро-
сом не только в нашей 
стране, но и за ее предела-
ми — в социалистических 
государствах, а также в 
Бельгии, Люксембурге, Ни-
дерландах, ФРГ. 

НА СНИМКЕ: один из 
конвейеров сборки цветных 
переносных телевизоров 
«Электроника Ц-431». 

Фотохроника ТАСС. 

В 1985 ГОДУ СДАНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

МЛН. КВ. МЕТРОВ 
ЖИЛЬЯ 

По масштабам жилищного 
строительства СССР превос-
ходит все развитые капита-
листические страны. , 

Капитально отремонтиро-
вано более миллиона квар-
тир общей площадью 61 мил-
лион квадратных метров. При 
этом были модернизированы 
218 тысяч квартир общей 
площадью 11,8 миллиона 
квадратных метров, что по-
зволило 700 тысячам человек 
улучшить жилищные условия. 



Фотохроника 0 ЛЬГОТАХ 
МОЛОДОЖЕНАМ 
Президиум Верховного 

Совета СССР освободил лиц, 
впервые вступивших в брак, 
от уплаты налога на холо-
стяков, одиноких и малосе-
мейных граждан сроком на 
один год со дня регистрации 
брака. 

По разъяснению Министер-
ства финансов РСФСР, эти 
налоговые льготы применя-
ются к лицам, у которых 
годичный срок пребывания 
в браке не истек к 1 февра-
ля текущего года. Предостав-
ление льгот должно осуще-
ствляться, начиная с вы-
платы в феврале заработ-
ков за январь. Например, 
срок выплаты зарплаты в 
коллективе — 16 и 1 числа. 
Значит, льгота молодоасенам 
представляется 16 февраля 
при удержании налогов с 
январского заработка. 

Одновременно с 1 февраля 
1887 года решением прави-
тельства отменена выплата 
денежных средств в качест-
ве компенсации удорожания 
золотых колец, представляв-
шаяся лицам, впервые всту-
пающим в брак. 

Н. ПОХЛБОВА, 
зав. финансовым отделом 
Североморского горис- .* 
нолкома. 

что и говорить, нелегкая 
ситуация сложилась в Се-
вероморске. Днем и ночью 
велись работы по устранению 
последствий аварий на ин-
женерных коммуникациях 
города. 

Равнодушных к чужой бе-
де среди североморцев не 
было. Так, в яслях-саду № 55 
сразу же согласились при-
нять детей из других до-
школьных учреждений. Ма-
лышей приводили отовсюду, 
в том числе и «домашних».' 

Принимали всех. Сутками 
не покидали рабочих мест 
воспитатели Лидия Емёлья-
новна Иетреба, Наталья Ива-
новна Никулина. Молодой 
специалист Людмила Андре-
евна' Колесникова, которую 
вы видите на верхнем сним-

ке слева, воспитателем ра-
ботает недавно, но успела 
завоевать любовь воспитан-
ников и уважение коллег. 

С основания детского сада, 
почти десять лет, работают 

. ударники коммунистическо-
го труда шеф-повар Эльви-
ра Мечеславовна Курбанова 
и старшая медсестра Галина 
Степановна Зиновьева (на 
снимке слева). А блюда, 
приготовленные поварами 
Екатериной Сидоровной Гей-
ко, Еленой Илларионовной 
Терещенко (снимок вверху 
справа), заслуживали самой 
высокой похвалы. 

Текст и фото 
А. Федотовой. ' 

ПРИГЛАШАВ* 
НА ПРИЕМ 

Продолжает работу обще* 
ственная приемная «Северо-, 
морской правды». В чет-
верг, 5 февраля 1С87 года с 
17 до 19 часов в помещении, 
редакции (ул. Северная, 31J 
очередной прием граждан 
будет вести заместитель 
председателя Североморско-
го горисполкома Александр 
Никитович Шабаен. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

За редактора 
С. А. ЖИГУЛИНА. 

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ! 
Мода-87 предлагает вышивки с выступаюшей рельефной 

поверхностью, воздушную аппликацию, ажурные вышивки 
с использованием капроновых сеток. Для нарядных плать-
ев и костюмов в качестве дополнения рекомендуются 
искусственные цветы средних и крупных размеров. 

Оформив заказ на вышивку, вы не только украсите свое 
платье или костюм, но и придадите ему особую привлека-
тельность. 

Заказы принимаются в Доме быта п. Росляково (Северо-
морское шоссе, 11, телефон 93-243). Режим работы: вторник, 
среда, пятница — с 12 до 16, суббота — с 12 до 17 часов. 
Воскресенье и понедельник — выходные дни. 

В ателье Л"? 1 г. Североморска принимаются заказы н,( 
изготовление зимних и демисезонных женских пальто в 
неограниченном количестве. Срок изготовления — 15 дней. 

Адрес ателье: ул. Комсомольская, 2, телефон 2-10-97. 

Спортивный клуб флота объявляет набор в группы жен-
ской ритмической гимнастики. 

Организационное собрание состоится 7 февраля в 18 часов 
9 спорткомплексе на Северной Заставе. 

Справки но телефону 7-30-74. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский приемный пункт по ремонту радиотеле-

аппаратуры производит ремонт по заявкам населения в со-
кращенпые сроки. * 

В студии звукозаписи на морском вокзале Северо морска 
вы можете записать понравившуюся мелодию из репертуара, 
студии на магнитную ленту для магнитофонов всех систем. 

Режим работы студии звукозаписи: вторник, среда, пят-
ница, суббота — с 13 до 20 часов без перерыва, телефон 
7-14-04. - , -

Объявления, реклама 
Пионерская, 28, телефон 2-05-57. 

Режим работы: вторник, среда, четверг, пятница, суббота 
— с 10 до 20 часов с перерывом на обед с 14 до 16. Воск-
ресенье и понедельник — выходные дни. 

Администрация. 

Ъ 

Управление «Мурманоблремстройбыт» изготовляет памят-
ники из мраморной крошки. 

С прилагаемыми образцами и условиями оформления 
заказа можно ознакомиться но адресу: г. Североморск, ул. 

Приглашаются ка работу 
Грузчики, скотники. Опла-

та труда сдельная. 
За справками обращаться 

по адресу: п. Щукозсро, ул. 
Совхозная, 4, телефон 7-34-65. 

Слесари по ремонту техно-
логического оборудования 
3—6 разрядов с повременно-
премиальной оплатой тру-
да, электромонтеры по ре-
монту технологического обо-
рудования 3—0 разрядов с 
повременно - п р е м и а л ь н о й 
оплатой труда, токари 
4-5 разрядов с повремён-
ио-иремиальной оплатой 
труда, фрезеровщики 3-4 
разрядов с повремен-
но-премиальной оплатой тру-
да, стропальщики 2-3 разря-
дов со сдельной оплатой 
труда. 

Справки но телефону 
2-33-56. 

В 1н>1ооловецк>Н1 колхоз 

«Северная звезда» — про-
раб, оклад 200 рублей, мас-
тер общестроительных ра-
бот, оклад 170 рублей, сле-
сари-сантехники 4-5 разря-
дов, машинист на экскава-
торы «ЭО-2621» и «ЭО-3411», 
автокрановщики, водители, 
имеющие категории В, С, Д, 
т р а к тористы - машинисты, 
имеющие опыт работы на 
бульдозере (оплата труда по-
временно - п р е м и а л ь н а я ) , 
плотники 3—5 разрядов, ка-
менщики 3-4 разрядов;. щту-
катуры-маляры 3-4 разря-
дов, газоэлектросварщики 
(оплата труда сдельно-пре-
миальная). 

За справками обращаться 
по адресу: с. Белокаменка 
Мурманской области, прав-
ление колхоза «Северная 
звезда». 

К н н о 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
3 ф е в р а л я , — «Тайное пу-

тешествие эмира» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

4 февраля — «Тайное пу-
тешествие эмира» (нач. в 10, 
12, 17, 22), «Чужая Белая и 
Рябой» (премьера, нач. в 
14.30, 19.30). 

Малый зал 
3—4 февраля — «Отчаян-

ный кот Васька» (нач. в II, 
13, 15, 17), «Оглянись» (нач. 
в 19, 21), 

ВНИМАНИЮ 
ЗРИТЕЛЕЙ I 

С 6—8 февраля будет . 1 
проходить встреча с твор- • 
ческой группой актеров — Н 
Н. Фатеевой, И. Иалнынь- I 
шем, А. Ливановым и премь- I 
ера художественного фильма 
«Крик дельфина». 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 февраля — «Дорогой 

страданий и гнева» (Нач. в I 
19, 21). 

4 февраля — «Игры для ' 
детей школьного возраста» В 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 1 

3—4 февраля — «Потернев- I 
шне претензии не имеют» , I 
(нач. 3-го в 10, 12, 13.50, 16, I 
19.40 22; 4-го в 12, 13.50, 10, _ 
19.40, 22). ; I 

j f A U l А Д Р Е С 

1 Е А Е Ф О Н Ы 

Ш 6 0 0 ; г. Сеосромсрск, ул. Северная. 21 Газе?» выходит по вторкииам четвергам и субботам. 
Редактор — 2 С4 01, зам редактора, отдел партийной «сизни — 2 04 04 (с записью инфор 

мации нё дмктсфок) ответственный секретарь — 2 СО £0, отдел промышленности, строительства, 
грач спорта — 2 05 96 отдел культуры к информации — 2 С5 98. ~ 

Типография «Не о р а ж е Зэп&пярь»». 
Индекс 52843. Способ ne^ai* — вьк Объем ! п. г». Зекаэ 315. Тираж 13672. 

Над этим номером работали: 
линотипист С. ЛащнЛина 
верстальщик Т. Батневска 
цинкограф Г1. ЛетуирвсниЛ 
стереотипер Ч. ГаЛдепас 
Печатник О. Козлов 
корректор И. Щербакова 


