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Репортаж 
ное будущее завтрашних по-
колений. 

Об этой ответственности, 
о том, как исполняет флот 
свой долг охраны мирного 
труда советского народа, 
сказал на митинге коман-
дующий Краснознаменным 
Северным флотом вице-ад-
мирал Феликс Николаевич 
Громов. 

На митинге выступили 
также участник штурма 
рейхстага, кавалер ордена 
Отечественной войны I и II 
степени, орденов Славы III 
степени и Красной Звезды 
Александр Алексеевич Коз-
ляков, заместитель предсе-
дателя клуба молодых вои-
нов запаса, бывший воин-
интернационалист Игорь Ви-
тальевич Наумов, старшина 

Этот День Победы 
- Праздник в Североморске -

В скорбном молчании за-
мерла Приморская площадь. 
И только щелчки метроно-
ма отсчитывают шестьде-
сят секунд необычной ти-
шины. Даже горластые чай-
ки, кружась вокруг кораб-
лей, вдруг примолкли. 

Славно и птицы поняли 
важность этих секунд для 
каждого, кто в праздничный 
день 9 Мая пришел сюда, к 
бронзовому Матросу. При-
шел, чтобы почтить память 
о 20 миллионах советских 
людей, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной. 

Их жизни положены на 
алтарь нашей свободы. Они 
погибли, чтобы мы остались 
жить. 

— Склоняя головы перед 
обелиском воинской Славы, 
— так, открывая митинг 
трудящихся, ветеранов, мо-
лодежи, гостей города и вои-
нов гарнизона, посвященный 
43 годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне, сказал 
первый секретарь горкома 
КПСС Павел Александро-
вич Сажинов, — мы чувст-
вуем и беспредельную го-
речь утрат, и гордость за 
величие свершенного под-
вига. 

Отдавая дань памяти пав-
шим, мы знаем, что сегодня 
только мы, и никто другой, 
несем ответственность за 
нашу мирную жизнь, за мир-

первой статьи Александр 
Алексеевич Калмыков, се-
кретарь комитета ВЛКСМ 
городской поликлиники Вик-
тория Ивановна Колногуз. 

После исполнения Гимна 
Советского Союза участники 
митинга возложили цветы к 
памятнику Героям-северо-
морцам. 

Торжественным маршем 
прошли перед памятником 
моряки и воины гарнизона. 

А вечером Североморск 
салютовал Победе. 

На снимках: в Праздник 
Победы на улицах Северо-
морска. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Сегодня 

в номере: 

ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МО-
ГЛИ... 
— 1 СТРАНИЦА. 

ПЕРЕСТРОЙКА В ЦИФ-
РАХ И ФАКТАХ 
— 3 СТРАНИЦА. 

В юркоме КПСС 

О ПОДГОТОВКЕ К ХОЗРАСЧЕТУ 
Бюро горкома КПСС на 

заседании, состоявшемся 29 
апреля, подвело итоги со-
циалистического соревнова-
ния трудовых коллективов 
Североморской экономичес-
кой зоны за I квартал 1988 
года. 

Об этом уже сообщено в 
«Североморской правде» от 
5 мая 1988 года. 

На бюро были также за-
слушаны отчеты О. К. Бра-
тина. В. С. Майстрюка и 
В. Н. Шулаева о работе по 

подготовке предприятия к 
переходу на хозяйственный 
расчет и самофинансирова-
ние. По этому вопросу при-
нято .соответствующее поста-
новление. 

Утверждены мероприя-
тия по выполнению предло-
жений и критических за-
мечаний, высказанных на 
двенадцатом пленуме гор-
кома КПСС по перестройке 
народного образования. 

Рассмотрен ряд вопросов 
внутрипартийной жизни. 

ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

З А Б О Т Ы 
КОЛЛЕКТИВА 

Решением облисполкома 
от 31 июля 1987 года бы-
ло создано Североморское 
предприятие тепловых сетей. 
И формирующийся коллек-
тив многое сделал, чтобы 
31 августа того же года 
дать тепло в жилые квар-
талы города. 

Здесь сразу же столкну-
лись с большими трудностя-
ми из-за плохого техничес-
кого состояния принятых от 
флота теплоцентралей и те-
плосетей, отсталых снаб-
женческих и бытовых «ты-
лов». Но предприятие ра-
ботало, хотя коллектив толь-
ко-только складывался. В 
центре внимания дирекции, 
партийной и профсоюзной 
организаций стала работа с 
кадрами. Подбор их не всег-
да был удачен. 

Многому научила пяти-
часовая остановка котлов 
второго цеха ТЦ-345 из-за 
отказа в работе мазутного 
хозяйства. За самоустране-
ние от дел, за нежелание 
вникнуть в предаварийную 
ситуацию был освобожден 
от должности и на три ме-
сяца переведен с понижени-
ем в другое подразделение 
начальник первого теплового 
района В. В. Ястребинский. 
Строгие взыскания объяв-
лены главному инженеру 
Е. В . AcaHOBV, диспетчерам 
А. А, То мил ко, П. С. Вла-
сову и В. Н. Завадскому. 
Приняты меры для повыше-
ния надежности работы ма-
Зутонасосного хозяйства. 
Проведено техническое об-
следование запасных топлив-
ных емкостей. Подобных 
срывов больше не будет, 
хотя от аварий мы, естест-
венно, не застрахованы. 

Не завершив отопитель-
ный сезон 1987—88 годов, 
наш коллектив вошел в этап 
подготовки к зиме — 89. И 
работы спланированы боль-
шие, объемные. На ТЦ-46 
заменим два котла на более 
производительные, проведем 
ревизию оборудования еще 
двух мощных котлов в при-
стройке, примем их в эк-
сплуатацию — при актив-
ном содействии флотских 
организаций. Кроме того, 
отремонтируем вспомогатель-
ное оборудование, армату-
РУ, трубопроводы, отрегу-

лируем и наладим систему 
автоматического регулиро-
вания подачи воды и тепла 
в жилые кварталы. 

Велики объемы работ на 
ТЦ-345. Здесь также заме-
ним два котла на современ-
ные, более мощные. Капи-
тально отремонтируем два 
котла. Заменим деаэраторы 
(устройства для удаления из 
воды термическими или хи-
мическими методами раст-
воренных в ней газов). Важ-
ность этого трудно пере-
оценить. Четкое, так сказать, 
функционирование деаэра-
торов перед подачей . воды 
в парогенераторы и тепло-
вые сети предотвратит кор-
розию металла технологи-
ческого оборудования. И 
сроки его эксплуатации зна-
чительно возрастут. 

Выполним и здесь зна-
чительный объем работ по 
системам автоматического ре-
гулирования вспомогатель-
ного оборудования, запор-
ной арматуре, замене тру-
бопроводов... 

Говорил уже об отстава-
нии бытовых «тылов». За 
это нас справедливо крити-
ковали рабочие. Сразу не-
возможно все было сделать. 
Да и само предприятие су-
ществует без году неделя. 
Дошли руки и до бытовых по-
мещений. Для них — первый 
этаж управленческого кор-
пуса. Здесь .будет буфет. 
Под бытовки пустим и при-
стройку к цеху № 2 на 
ТЦ-345. Одно из зданий пе-
реоборудуем под ремонтные 
мастерские... 

Задачи перед коллекти-
вом стоят большие: прием 
теплоцентралей и сетей в по-
селке Сафоново. в пригоро-
де. И от того, как мы орга-
низованно, сплоченно, ка-
чественно выполним запла-
нированные работы, будет 

-зависеть безаварийное и бес-
перебойное теплоснабжение 
Североморска. 

На решение этой своей 
главной задачи и направле-
ны сегодня усилия коллек-
тива. 

А. ФЕОКТИСТОВ, 
директор 

Североморского 
предприятия 

тепловых сетей. 

ЭКОНОМИКА МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
— 3 СТРАНИЦА. 

ОПЕР ЛТП В МАЯ И НФОР-
МАЦ11Я, РЕКЛАМА 
— 4 СТРАНИЦА. 
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В ПОМОЩЬ 

агитаторам 
и пропагандистам 

КРЕПИТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ 
По сообщению Госкомстата СССР об итогах выполнения 

Государственного плана экономического и социального 
развития СССР в первом квартале 1988 года 

Нам нужно решать одновременно, я бы сказал, две задачи, д а ж е 
не две, а одну задачу, которая включает две стороны. Прежде всего, 
надо двигать перестройку через решение практических вопросов по 
всем направлениям и вместе с тем учиться демократии, политической 
культуре, учиться хозрасчету и новым методам хозяйствования. Надо 
освоить новые методы в деятельности партийных органов, Советов. 
При этом вести дело так, чтобы перестройка уже сейчас приносила 
реальные плоды и перемены к лучшему в условиях жизни и труда со-
ветских людей. 

М. С. ГОРБАЧЕВ 

Так, в первом квартале 
1988 года производитель-
ность общественного тру-
да возросла по сравнению 
с первым кварталом про-
шлого года на 4 процента, 
на этой основе обеспечен 
весь прирост производст-
венного национального до-
хода. 

На техническое, перево-
оружение и реконструкцию 
действующих предприятий 
использовано 6,7 миллиар-
да рублей, или на 7 про-

ОТСЧЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ 
У НАС В СТРАНЕ ИДЕТ 
С АПРЕЛЯ 1985 ГОДА: 
ТОГДА НА ПЛЕНУМЕ ЦК 
КПСС БЫЛ СДЕЛАН ЧЕ-
СТНЫЙ И ГОРЬКИЙ АНА-
ЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ. В КО-
ТОРОМ ОКАЗАЛАСЬ НА-
BIA ЭКОНОМИКА. ОНА 
НАХОДИЛАСЬ В ПРЕД-
КРИЗИСНОМ СОСТОЯНИИ. 

НУЖНА БЫЛА РАДИ-
КАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ РЕФОРМА, ЧТОБЫ 
ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЭТОЙ 
КВАДРАТУРЫ КРУГА. 
НУЖНА БЫЛА ДЕМО-
КРАТИЗАЦИЯ ВСЕЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, 

В апреле 1985 года вы-
бор произошел — больше 
демократии, больше социа-
лизма. перестройка эконо-
мических отношений, пе-
рестройка мышления. 

Прошло три года — мно-
го и мало одновременно. 
Достаточно, чтобы ощутить 
сдвиг, разобраться в наме-
рениях, расчистить зава-
лы, Мало, чтобы совер-
шить саму перестройку 
экономики. И хотя нетер-
пение активных сторонни-
ков перестройки понять 
легко, приходится считать-
ся с реальностью. 

Что произошло с эконо-
микой за эти три года? На-
мерения превратились в 
осознанную концепцию, в 
«пакет» мер, охватываю-
щих все направления раз-

ЭКОНОМИКА СТРАНЫ: 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

вития экономики, а не ка-
кую-то отдельную сферу, — 
в этом сказался урок, из-
влеченный из неудачи ре-
формы в 60-е годы. От 
экспериментирования в рам-
ках предприятия отрасли 
перешли к целостной заме-
не старого механизма на 
новый. Началась структур-
ная перестройка. Особенно 
важно: удалось уже на 
нынешнем этапе повысить 
социальную направлен-
ность экономики, найти до-
долнительные средства для 
здравоохранения. образо-
вания, переключить — тоже 
дополнительно — сущест-
венную часть инвестиций 
с производственного строи-
тельства на жилищное. А 
если взять наиболее обоб-
щенный показатель — при-
рост валового националь-
ного продукта, то и здесь 
прогресс налицо: увеличе-
ние за два последних года 
— 8 процентов. 

Но все'эти перемены, со-
ставляющие базу ради-

кальной экономической 
реформы, изрядно затор-
можены, опутаны той же 
административной систе-
мой, против существования 
которой они направлялись. 
В результате — реформа 
идет трудно, со сбоями и 
конфликтами. И пока не 
выработаны демократиче-
ские способы их разреше-
ния. снятия. Все еще не 
стало общим убеждение, 
что революция «сверху» не 
победит, если не будет под-
держана массовой рево-
люционной активностью 
«снизу». В этом отношении 
можно сказать, что пере-
стройка переживает свой 
самый трудный период. 

Необходимо движение 
вперед. Сегодня ускорение 
полностью зависит от раз-
буженной энергии всех 
участников перестройки. И 
первые итоги, цифры Гос-
комстата СССР свиде-
тельствуют о решимости 
тружеников страны пере-
стройку крепить делами. 

центов больше, чем за со-
ответствующий период 
прошлого года. Из общего 
объема капитальных вло-
жений на эти цели 
более половины соста-
вили собственные средства 
предприятий и организаций. 
В промышленности уста-
новлено около 1,5 тысячи 
механизированных поточ-
ных, автоматических, ро-
торных и роторно-конвейер-
ных линий и более 2 ты-
сяч металлорежущих стан-
ков с числовым програм-
мным управлением. Улуч-
шились показатели 
нического уровня 
производств. 

Начиная с января 
года, в условиях полного 
хозяйственного расчета и 
самофинансирования рабо-
тает более 76 тысяч объ-
единений, предприятий, 
колхозов, совхозов, органи-
заций, в которых занято 
около 51 миллиона чело-
век. На их долю прихо-
дится более 60 процентов 

тех-
ряда 

1988 

промышленного и сельско-
хозяйственного производ-
ства, 100 процентов услуг 
предприятий связи, 97 про-
центов розничного товаро-
оборота. 37 процентов объ-
ема подрядных работ. В 
условиях самофинансиро-
вания в этом году осуще-
ствляют свою деятельность 
88 процентов транспорт-
ных и более половины пред-
приятий бытового обслужи-
вания населения. 

Сверх установленных за-
даний добыто 2 миллиона 
тонн нефти, включая га-
зовый конденсат, 5,5 мил-
лиарда кубических метро» 
газа и 7,5 миллиона тони 
угля, в том числе для кок-
сования — 3 миллиона 
тонн. 

Металлургическим ковга-J 
лексом выполнен государД 
ственный заказ по выпуску 
готового проката и сталь-
ных труб. 

В январе — марте това-
ров народного потребле-
ния (без алкогольных на-
питков) произведено на 
сумму более 80 миллиардов 
рублей в розничных це-
нах, что на 5 миллиардов 
рублей больше, чем за со-
ответствующий период про-
шлого года. 

На сельскохозяйственных 
предприятиях в первом 
квартале произведено » 5,6 
миллиона тонн мяса (в жи-
вом весе), или на 2 про-
цента больше, чем в пер-
вом квартале прошлого го-
да, молока — 17,3 миллио-
на тонн (на 5 процентов 
больше), яиц — 15,6 мил-
лиарда щтук (на 6 процен-
тов больше). 

Пока это лишь первы^ 
обнадеживающие резуле 
таты экономической дея-=* 
тельности тружеников стра-
ны. Главнее, не сбавлять 
темпов в труде, сделать все 
возможное, чтобы решить 
задачи, поставленные пар-
тией. 

щ 

В первом квартале продукция промышленности 
увеличилась на 

В первом квартале 1988 года население получило 
из общественных фондов потребления выплат и 
льгот на сумму свыше 

ПгшШ 
МЛРД РУБЛЕН 

В агропромышленном комплексе за счет всех ис-
точников финансирования в нервом квартале освоено 

МЛРД РУБ 

НА КАЧЕСТВЕННО 
НОВОМ УРОВНЕ 

НА 11 МЛРД. РУБЛЕЙ 
УВЕЛИЧИЛСЯ ВЫПУСК ПРО-
ДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ В СССР т о л ь к о 
ЗА 1-й КВАРТАЛ 1988 ГО-
ДА. 
На качественно новом 

уровне, например, вели ра-
боту труженики электротех-
нической промышленности. 
Удельный вес важней-
ших видоа электрооборудо-
вания, соответствующих ми-
ровому уровню, достиг здесь 
60 процентов, в то время 
как в 1986 гбду он состав-
лял всего 37 процентов, 

В отрасли по всем важ-
нейшим направлениям элек-
тротехники определены на-
учно-технические центры, 
призванные расширять гори-
зонты отраслевой науки. 

Сделаны новые подходы и 
к самой организации науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разрабо-
ток. Они основаны на прин-
ципах хозяйственного расче-
та и самофинансирования. 

Утверждаются новые под-
ходы и к самому процессу 

создания перспективной тех-
ники, которые исходят не 
только от достигнутого в 
мировой практике, а опи-
раются на научно обосно-
ванные прогнозы и тенден-
ции развития тех или иных 
направлений электротехники. 
Так, специалистами ВНИИ-
электромаша под руко-
водством академика И. Гле-
бова была своевременно вы-
явлена тенденция и науч-
но обоснована программа 
использования в силовом 
электрооборудовании явле-
ния сверхпроводимости. Ре-
зультатом явился первый в 
мировой практике криоген-
ный турбогенератор мощ-
ностью 300 тысяч киловатт, 
изготовленный Ленинград-
ским объединением «Элек^ 
тросила». В нем почти в 2,5 
раза снижен вес и на 0,6 
процента повышен кпд по 
сравнению с традиционным 
аналогом. 

Другая важнейшая тенден-
ция развития электротехники 
на современном этапе — 
автоматизация. В отрасли 

идет активный процесс на» 
сыщения электрооборудо-
вания микроэлектроникой. 
Достаточно сказать, что уро-
вень электронизации обору-
дования за два года пяти-
летки возрос в отрасли бо-
лев чем в 10 раз. 

Произошел з а м е т н ы й 
сдвиг и в создании совре-
менных электрических при-
водов для станков с ЧПУ и 
промышленных роботов. Еще 
совсем недавно мы в этой 
области сильно отставали от 
Запада, а в 1987 году суме-
ли сделать рывок и дать 
станкостроителям более 8 
тысяч комплектных электро-
приводов переменного тока, 
в конструкциях которых во-
площены прогрессивные на-
учно-технические идеи. 

8 мировом машинострое-
нии на передний край про-
гресса ныне вышли такие 
интенсивные технологии, как 
лазерная, плазменная, элек-
троннолучевая. Здесь спе-
циалистами отрасли также 
предложен ряд приоритет-
ных разработок. В1 их числе 
назовем высокоэффективную 
лазерную технологическую 
установку УЛГ-2.02 («Лан-
тан»), обладающую широки-
ми возможностями при свар-
ке, резке и наплавке метал-
лов, диэлектриков и компо-
зиционных материалов. 
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ПРАКТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ 
Мурман: свершения, 
планы, перспективы 

ГОСКОМСТАТ СССР СООБЩИЛ О СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЕ 
НЕФТЯНИКОВ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ ИМИ 
ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ 1-го КВАРТАЛА ПО ДОБЫЧЕ НЕФ-
ТИ НА 2 МЛН. ТОНН. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ. СВОЙ ВКЛАД ВНОСЯТ В ЭТО ДЕЛО 
АРКТИЧЕСКИЕ НЕФТЕДОБЫТЧИКИ МУРМАНА. 

В чем это проявляется 
конкретно? 

Нефтяные фонтаны остро-
ва Колгуев, расположенного 
в восточной части Баренце-
ва моря, подтвердили про-
гнозы ученых о том, что на 
шельфе советской Арктики 
фсть значительные запасы 
природного топлив*. Теперь 
перед арктическими нефте-
добытчиками С С С Р стоит за-
дача: как можно быстрее 
поставить эти богатства на 
службу народу. 

Особенность нового 
нефтяного месторождения в 
том, что оно расположено 

V о районе вечной мерзлоты, 
рассказывает начальник 

управления «Главморнефть» 
Министерства нефтяной про-
мышленности С С С Р Остап 
Остапович Шеремета. — И 
если на суше эту проблему 
советские специалисты ре-
шают успешно, то на шель-
ф е вокруг острова, где на-
ходится большая часть раз-
веданного месторождения, 
трудности усугубляются пла-
вающими летом льдами, а 
зимой — сплошными ледо-
выми полями. Тут все при-
ходится решать впервые, все 
здесь — в новинку. 

Глазное сейчас, считает О. 
Шеремета, создать мощную 
береговую базу для обслу-
живания плавучих буровых 
й специализированных су-
дов. Без этого наступление 
на континентальный шельф 
невозможно. Поэтому и со-

с р е д о т о ч е н ы сейчас усилия 
•пециалистов на решении 
* т о й задачи^ 

Место для базы выбрали 
рядом с Мурманском, на ле-
вом берегу незамерзаю-
щего Кольского залива. Там 
уже полным ходом идет 
строительство причальных со-
оружений, судоремонтного 
Завода и других производ-
ственных корпусов, Непода-
леку от залива началось 
Строительство и жилого по-
селка нефтяников, рассчи-
танного на десять тысяч 
человек. Отсюда бригады 
геологов и нефтедобытчиков 
будут самолетами добирать-
ся до Колгуева, где для них 
Создается временный вахто-
вый поселок с максимумом 
бытовых удобств. 

В освоении недр арктиче-

ского шельфа, как и в ком-
плексном использовании ми-
нерального сырья Кольского 
полуострова, советские спе-
циалисты рассчитывают на 
сотрудничество с зарубеж-
ными фирмами, уже имею-
щими» богатый опыт мор-
ской нефтедобычи. В част-
ности, с фирмами соседней 
Норвегии. 

. „Эта краткая информация 
как нельзя лучше характери-
зует нынешнее время — 
время обновления. Она сви-
детельствует о начале реа-
лизации тружениками об-
ласти конкретных задач, 
определенных ЦК КПСС и 
Советом Министров С С С Р в 
недавно принятом постанов-
лении «О мерах по ускоре-
нию экономического и со-
циального развития Мурман-
ской области в 1988—1990 
годах и в период до 2005 
года». 

ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР г^ризнали необ-
ходимым увеличить произ-
водство продукции промыш-
ленности на Мурмане в 2000 
году по сравнению с 1985 
годом не менее чем в 1,7— 
1,8 раза, сельского хозяй-
ства — не менее чем в 1,7 
раза, непродовольственных 
товаров народного потреб-
ления — в 2,8 раза и плат-
ных услуг, оказываемых на-
селению, — в 3 раза. Обес-
печить прирост производст-
ва в отраслях материальной 
сферы полностью за счет 
повышения производитель-
ности труда. 

Придавая важное значе-
ние формированию нефтега-
зового комплекса на севере 
страны, говорится в по-
становлении, Министерст-
ву нефтяной промышленнос-
ти СССР намечается развер-
нуть поисково-разведочные 
работы на нефть и газ на 
шельфах Баренцева и Кар-
ского морей и обеспечить в 
1991—2005 годах значитель-
ный прирост разведанных 
высокоэффективных для раз-
работки запасов нефти и 
газового конденсата. 

На основе осуществления 
этих и других научно-техни-
ческих и организационно-хо-
зяйственных мероприятий на-
мечено обеспечить при ми-
нимальном расширении до-

бычи минерального сырья 
увеличение к 2000 году по 
сравнению с 1985 годом 
производства нефелинового 
концентрата в 4,4 раза, сер-
ной кислоты и лопаритового 
концентрата — в 3 раза, элек-
тролитной меди — в 2 раза и 
никеля — в 1,3 раза. 

Решено обеспечить в пе-
риод до 2000 года рекон-
струкцию, расширение дей-
ствующих и строительство 
новых объектов ВРПО «Сев-
рыба». 

Будет обеспечено в пе-
риод до 2000 года расши-
рение действующих, строи-
тельство и ввод в действие 
новых предприятий и объек-
тов агропромышленного ком-
плекса. 8 числе новых объ-
ектов — молочные заводы 
в Заполярном и Кандалак-
ше, мясокомбинаты в Мур-
манске и Кандалакше, теп-
личные комбинаты общей 
площадью 9 гектаров, ком-
плекс по выращиванию и 
откорму свиней на 24 тыся-
чи голов, колбасный цех и 
комбинат хлебопродуктов в 
Кандалакше, хлебозавод в 
Мурманске, эксперименталь-
ный консервный завод, кон-
дитерская фабрика и дру-
гие, Будут расширены птице-
фабрика «Снежная» на 2,1 
млн. голов птицы в год, мо-
лочный комбинат в Мур-
манске. 

Предусмотрено построить 
в 1989—2000 годах жилья 
8,7 млн. кв. метров общей 
площади, из них дополни-
тельно к плану двенадцатой 
пятилетки — 155 тыс. кв. 
метров, школ на 119 тыс. 
мест, детских дошкольных 
учреждений на 29,7 тыс. 
мест и дополнительно к пла-
ну двенадцатой пятилетки — 
1,9 тыс. мест. Больниц на 
7,5 тыс. коек, амбулаторно-
поликлинических учрежде-
ний на 11,8 тысячи посеще-
ний в смену, клубов и До-
мов культуры на 4500 мест, 
кинотеатров на 3600 мест. 

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР 
выразили твердую уверен-
ность в том, что трудящиеся 
Мурманской области прило-
жат все силы к претворе-
нию в жизнь крупномас-
штабной программы социаль-
но-экономических преобра-
зований в Мурманской об-
ласти, внесут достойный 
вклад в укрепление едино-
го народнохозяйственного 
комплекса, умножение на-
ционального богатства на-
шей страны. 

В блокнот агитатора 
Уровень заработной пла-

ты волнует каждого рабо-
тающего. Какие же тенден-
ции определяют положе-
ние с зарплатой в стране 
на протяжении с 1960 года 
по настоящее время? 

Цифры свидетельствуют 
о неуклонном росте зара-
ботка горожан и жителей 
села. Так, с 1960 года по 
1987 год v горожан денеж-
ная зарплата выросла на 

118 рублей, у тружеников 
села — на 127,8 рубля. 

В первом квартале 1988 
года среднемесячная де-
нежная заработная плата 
рабочих и служащих в на-
родном хозяйстве состави-
ла 210 рублей против 202 
рублей в соответствующем 
периоде прошлого года или 
увеличилась на 4 процен-
та, оплата труда колхозни-
ков в общественном хозяй-
стве — соответственно 148 
рублей против 143 рублей. 

12,9 МЛН. КВ. МЕТРОВ 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИ-
ЛЫХ ДОМОВ (СМ. ДИАГ-
РАММУ) СДАНО В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ В 1-ом КВАР-
ТАЛЕ 1988 ГОДА, СООБ-
ЩАЕТ ГОСКОМСТАТ СССР. 

8 целом жилищный фонд 
страны только за последние 
шесть лет увеличился на 618 
миллионов квадратных мет-
ров и достиг 4,2 миллиарда 
квадратных метров общей 
площади жилищ, в том чис-
л» в городах свыше 2,6 и 
на селе более 1,5 миллиар-
да. Только к концу 1987 го-
да жилищный фонд увели-
чился до 4,3 миллиарда 
квадратных метров. 

В городах государствен-
ный, общественный и ко-
оперативный жилищный фонд 
составляет свыше двух мил-
лиардов квадратных метров, 

Наше жилье,' его удобства 
находящихся в личной соб-
ственности граждан, — 590 
миллионов. В сельской мест-
ности более двух третей 
жилищного фонда — около 
1,1 миллиарда квадратных 
метров —• является личной 
собственностью. 

Помимо нового строитель-
ства, жилищный фонд нара-
щивается и качественно 
улучшается путем реконст-
рукции и капитального ре-
монта домов. Только за по-
следние два года сданы в 
эксплуатацию после капи-
тального ремонта более двух 
миллионов квартир общей 
площадью 122 миллиона 
квадратных метров. При 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

этом были модернизирова-
ны 318 тысяч квартир общей 
площадью 17,3 миллиона 
квадратных метров, что по-
зволило улучшить жилищные 
условия более миллиона че-
ловек. 

Общие расходы государ-
ства на эксплуатацию жи-
лищного фонда (в частнос-
ти. непокрываемой низкой 
квартирной платой) в I960 
году составили 1,3 миллиар-
да рублей, в 1970-м — 3,4, 
в 1980-м — 6,9, в 1986-м — 
9,8 миллиарда рублей, В 

прошлом году только на со-
держание и ремонт жилых 
домов было выделено 6 
миллиардов рублей государ-
ственной дотации. 

Надо подчеркнуть здесь, 
что в 12-й пятилетке возрас-
тают уровень благоустройст-
ва жилья, обеспеченность 
городов и поселков центра-
лизованным водо- и тепло-
снабжением, канализацией, 
другими коммунальными 
удобствами. Водопровод 
сейчас имеют 2157 городов 
(в 1970 году — 1787), около 
3,5 тысячи поселков город-
ского типа (почти на тысячу 
больше, чем а 1970 году) и 
почти 22 тысячи сельских 

населенных пунктов (в 1970 
году — меньше 3,5 тысячи). 
Канализация имеется в 1851 
городе, 2132 поселках и 
6345 сельских населенных 
пунктах. Всего же а стране 
2176 городов, почти 4 тыся-
чи поселков городского ти-
па и около 42,6 тысячи сель-
советов. Ясно, что многие 
горожане и большая часть 
сельского населения еще не 
пользуются элементарными 
удобствами, 

В целом в стране жилищ-
ная проблема остается ост-
рой. Так, только в РСФСР 
для улучшения жилищных 
условий на учете состоит 
8,8 миллиона семей. 

На февральском (1988 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, назвав 
жилищную проблему перво-
очередной, М. С , Горбачев 
вскрыл главные причины, 
тормозящие ее решение. 



• ЧЕЛОВЕК 

. АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГА 
За прошедший месяц в 

городе Полярном и подве-
домственной горсовету тер-
ритории произошло пять 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Люди не постра-
дали. 

Вместе с тем Госавтоин-
спекцию серьезно беспоко-
ит несознательность води-
телей, их личная недисци-
плинированность. Возьмем 
ЧП на улице Героев •Тума-
на». 7 * апреля по ней на 
«УАЗе» ехал водитель Н. Г. 
Павлов. Он не учел состоя-
ния проезжей части, непра-
вильно выбрал скорость. Не 
справившись с управлением, 
выехал на полосу встречно-
го движения: «УАЗ» стол-
кнулся с легковым автомо-
билем... 

Нарушения могло не быть, 
если бы Н. Г. Павлов сле-
довал Правилам дорожного 
движения. 

ХОТЯ 
ПОСТРАДАВШИХ 
НЕ БЫЛО 
И о сознательности шо-

ферского состава говорить 
рано. Об этом думаешь при 
анализе административных 
нарушений. Ведь в я н в а р е -
апреле 1988 года сотрудни-
ками ГАИ и автодружин-
никами выявлено 635 на-
рушений. Скажем, водители 
Ю. В. Викторов, В. Г. Ка-
линиченко, Ю. М. Калинчев 
имеют на своем счету по 
два и более грубых наруше-
ния Правил дорожного дви-
жения, за что и были нака-
заны. 

Медленно убывает список 
шоферов, прокладывающих 
пьяную колею. Задержива-
лись* «под градусом» за ру-
лем автотранспортных 
средств водители А. Н. 
Юровец, С. Д. Тхилашиви-
ли. В. А. Федяев, С. Е. Ер-
молаев, Н. Н. Краснов и 
A. В. Костин. Двое послед-
них совершили это право-
нарушение дважды в тече-
ние года. Материалы на 
Н. Н. Краснова и А. В. Кос-
тина переданы компетент-
ным органам. 

Большую помощь в про-
филактике нарушений Пра-
вил дорожного движения, в 
надзоре за движением тран-
спорта нам оказывают вне-
штатные инспекторы мили-
ции по линии ГАИ Н. К. 
Котов, А. С. Булюхин. С. Н. 
Шмидт, С. Р. Коваленко, 
B. И. Корнаков, А. Д. Кур-
шин. Этим людям хочу вы-
разить горячую благодар-
ность от имени личного сос-
тава милиции за работу по 
снижению аварийности и 
преступности в нашем горо-
де. Так держать! 

Однако роль обществен-
ности в обеспечении порядка 
на дорогах следует повы-
шать, привлекать к участию 
в этом важном деле водите-
лей-профессионалов, авто-
л юбите лей, а кти визировать 
профилактическую работу на 
местах. 

А . Г О Л Е Н Ш И Н . 
старший 

госавтоинспектор 
Полярного Г О В Д . 

Зам. редактора 
В . В . Ш В Е Ц О В . 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
чрезвычайной противоэпидемической комиссии 

к жителям Североморска и экономической зоны 
6 мая в Североморске бы-

ла умертвлена бродячая со-
бака. Микробиологическое 
исследование се мозга под-
твердило подозрение — со-
бака была бешеной. С нею 
контактировали люди. 7 мая 
один человек госпитализиро-
ван. 

Обращаем особое вни-
мание родителей: следите, 
чтобы ваши дети не играли 

с бродячими животными. Во 
всех случаях контактов ре-
бенка или взрослого с по-
дозрительным животным не-
медленно обращайтесь к ра-
ботникам медицинской служ-
бы города. 

Помните, что заболевание 
бешенством неизлечимо и 
заканчивается смертельным 
исходом. Только прививки 
до начала заболевания мо-
гут спасти человека, инфици-

рованного зараженным жи-
вотным. 

Владельцы собак и кошек! 
Их профилактическое инъ-
екцирование (прививки про-
тив бешенства) вы можете 
сделать на городской вете-
ринарной станции на улице 
Комсомольской, 2. 

13 мая прививки жи-
вотным будут проводиться с 
9 до 13 и с 16 до 18 часов. 

"До особого уведомления 

ввозить или вывозить живот-
ных из города запрещается. 

Мы обращаемся к созна-
тельности жителей города: 
не препятствуйте истребле-
нию бродячих животных! 

Об их скоплениях и местах 
обитания сообщайте по те-
лефону 2-39-75. 

Чрезвычайная городская 
противоэпидемическая ко-
миссия. 

Г 

НАШ АДРЕС 
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Правление Мурманского облрыболовпот-
ребсоюза проводит 15 мая 1988 года с 11 до 16 
часов на площади Сафонова ярмарку. 

Магазины потребительской кооперации 
Мурманска, Североморска, Колы, Кильдин-
строя, Териберки предложат вам товары ве-
сенне-летнего ассортимента для спорта, от-
дыха, туризма. 

Будут работать ряды по продаже колбас-
ных изделий, мясопродуктов, овощей по коо-
перативным ценам. 

Приглашаем североморцев и гостей горо-
да посетить кооперативную ярмарку. 

Облрыболовпотребсоюз. 

Н О В Ы Е У С Л У Г И 
Вниманию владельцев абонементных телевизоров! 
Согласно новым правилам обслуживания абонементных 

телевизоров ремонт аппаратов производится только по ра-
зовой заявке владельца. Просьба к владельцам абонемент-
ных телевизоров — своевременно делать заявки. Телефон 
2 29-68. 

Североморский горбыткомбинат предлагает услуги по из-
готовлению памятников из мраморной крошки или гранита. 

С предлагаемыми образцами и условиями оформления 
вы можете ознакомиться по адресу: Североморск, улица 
Фулика, 8; телефон 2-06-98. 

Жители г. Североморска по телефону 2-05-57 могут сде-
лать заявку на любую субботу, и приемщик у вас на дому 
примет в ремонт обувь, трикотажные изделия, крупные ве-
щи в химчистку: пальто, шубы, ковры или паласы разме-
ром не более 2 x 3 м и оформит доставку готового заказа. 

Жители г. Североморска и пригородной зоны могут по 
предварительному заказу пригласить домой или в рабочий 
коллектив опытного фотографа, который по вашему жела-
нию сделает семейные и детские фотографии, памятные 
альбомы, портреты (цветные или черно-белые). 

Обращаться по телефонам: в Североморске — 2 06 98, 
в п. Росляково — 92 234, в п. Сафоново — 97-238. 

Комплексные приемные пункты горбыткомбината при-
нимают заказы на ремонт кол готов женских (замена ня-
точно-носочной части) с ручных аппаратов, художествен-
ную штопку верхних трикотажных изделий, исправление 
нарушения китлевки, поднятие петель в трикотажных изде-
лиях, обновление верхних трикотажных изделий с приме-
нением различных видов отделок и вышивок, а также на 
изготовление колготой из двух пар шерстяных чулок (но 
не более 48 размера). 

Обращаться: в г. Североморске — ул. Пионерская, 28; ул. 
Гвардейская, 35-а; в п. Сафонове —• ул. Преображенского, 5; 
в п. Росляково — ул. Североморское шоссе, 11. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Североморская Детская музыкальная школа объявляет 

прием учащихся на хоровое и эстетическое отделения, ко-
торые будут работать с 1 сентября 1988 года на базе школ 
№ 7 и № 14 (хоровое), на базе школы № 12 (эстетичес-
кое). 

Обучение платное. Принимаются дети в возрасте 7 лет, 
проживающие в прилежащих к школам микрорайонах. Учеб-
ная программа предусматривает дисциплины: хорОвое.пение, 
сольфеджио, музыкальная литература, инструмент (форте-
пиано, баян, аккордеон, домра, гитара), хореография, изобра-
зительное искусство. 

Прием заявлений с 15 мая 1988 года. 
Телефоны 2 17 20, 2 23-52. 

Детская художественная школа объявляет прием учащих-
ся на новый учебный год. 

Приемные экзамены проводятся в воскресенье, 15 мая: 
для первого потока — в 11 часов, для второго — в 14 
часов. 

На приемные экзамены приглашаются учащиеся в воз-
расте 11 лет и старш?? 

С собой иметь карандаши, резинку, кисть, акварель. 
Адрес художественной школы: ул. Саши Ковалева, дом 

7, помещение общеобразовательной школы № 7. 

В ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ 
Исполком Полярного городского Совета объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности заведующего от-
делом социального обеспечения. 

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие 
юридическое образование, опыт работы в системе социаль-
ного обеспечения. 

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования. 
К заявлению необходимо приложить заполненный листок по 
учету кадров, характеристику. 

Документы направлять на имя председателя гориспол-
кома по адресу: 184610, город Полярный, ул. Советская, 8. 

Жителей города Полярного, желающих соз-1 
дать кооператив по оказанию населению таких 
видов услуг, как ремонт квартир, доставка гру-
зов , уход за детьми и престарелыми, репети-
торство, массаж и другие, просим обращаться 
в городскую плановую комиссию Полярного 
горисполкома по адресу: улица Советская, 8, 
телефоны 41-606, 41-802. 

! i 

Jl/tu 1лаш,аю*пся на {ьабойи/: 
Хозяйственно - э к с п л у а-

тационной конторе гороно 
на постоянную работу тре-
буются рабочие по обслу-
живанию и текущему ремон-
ту зданий и сооружений, 
оклад 80 рублей. При нали-
чии тарифного разряда — 
оплата повременная по та-
рифным ставкам: 3 разряд 
— 83 руб. 50 коп., 4 раз-
ряд — 92 руб. 48 коп., 5 
разряд — 104 рубля, 6 
разряд — 120 руб. 92 коп. 

Устанавливается доплата 
за совмещение профессий 
или расширение зоны об-
служивания до 50 процентов. 

Требуется шофер на ма-
шину ГАЗ-51, оклад 89 
руб. 34 коп. Устанавливают-
ся доплаты па классность и 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты до 30 процентов. 

Справки по телефонам 
2 07-89, 7-05-89. 

• 
Североморскому предпри-

ятию тепловых сетей на по-
стоянную работу требуют-
ся: электрослесари по ре-
монту и обслуживанию элек-
трообрудования 3 — 5 раз-
рядов, тарифная ставка от 
67 до 86 копеек в час; ма-
ши н исты автоподъемника 
АГП-12 с высотой подъема 
12 метров, тарифная став-
ка 68 копеек в час. 

Обращаться в ОТТТРЛ кад-
ров, телефон 2 37 82. 

Заведующая контрольно-
аналитической лабораторией 
— провизор, оклад 150 руб-
лей, провизор-аналитик на 
время декретного отпуска 
основного работника; сле-
сарь по ремонту мед. аппа-
ратуры (радиоаппаратуры), 
оклад 130 рублей; водитель 
с категориями «б», «С», ок-
лад 125 рублей; сторож, ок-
лад 72 рубля 50 копеек. 

За справками обращаться 
по телефону 7-79-79. 

В ЖКО: дежурные обще-
жития, уборщицы общежи-
тия. уборщицы лестничных 
клеток, слесарь-ремоитник. 

За справками обращаться 
по телефону 2-03-75. 

t 

«РОССИЯ» 
13 мая — «Выбор», 2 

серии (нач. в 10, 13 16, 
18.30, 21.15). 

«СЕВЕР» 
13 мая — «Конец веч-

ности», 2 серии (нач. в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20). 

^ ТЕЛЕФОНЫ 
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