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ОВСУ ЖАЛ ЕМ 

ТЕЗИСЫ 

ЦК КПСС 

дукцшо, чтобы они сказали 
нам спасибо. 

Мы ужесточили на всех 
этапах контроль за выпус-
ком продукции, а значит, и 
ответственность каждого ра-
ботника. Все это дало пер-
вые результаты — качество 
стало выше. Об этом гово-
рят и покупатели, когда мы 
изучаем их мнение. 

качество: ж оно аостшся 
«...Реализуются конкрет-

ные меры экономического и 
организационного порядка, 
способствующие повышению 
качества продукции», — чи-
таю в Тезисах ЦК КПСС. 
Читаю, а у самой мысль: 
а как мы,""т. е. коллектив 
Полярного хлебозавода, ра-
ботаем над повышением ка-
чества продукции? 

Чтобы ответить на этот 
вопрос, придется хотя бы 
ьратко дать характеристи-
ку предприятию. А она не 
из розовых. Завод построен 
Б 60-х годах. Требуется, и 
давно, капитальный ремонт. 
Морально устаревшее обо-
рудование — разработки 
30-х годов, а значит, Преоб-
ладание во всех процессах 
ручного труда, т. к. нет ни 
одной автоматической ли-
нии. Хлебом же надо снаб-
жать население Полярного, 
Вьюжного, Гаджиево и дру-
гих населенных пунктов по-
бережья. Снабжать ежеднев-
но, снабжать качественной 
продукцией. Встает вопрос 
— как это сделать. 

Администрация, совет тру-
дового коллектива первооче-
редное внимание сосредото-
чнли на практическом реше-
нии этого вопроса. Сейчас 
на заводе ведется техниче-
ское перевооружение ряда 
участков: готовится к п\ску 
замененная первая хлебная 
линия в печном цеху. Нача-
ты подготовительные работы 
к замене системы водоснаб-
жения, уже заменена часть 
оборудования в цехах, капи-
тально ремонтируем первый 
этаж. 

Что и говорить, нелегко 
нам это достается. Нет, на-
пример. проектно - Сметной 
документации, зачастую не-
достает необходимых мате^ 
риалов, а «находим» их — 
нет исполнителей. Опусти 
руки, и застынет на месте 
реконструкция. 

Не опускаем. Ищем союз-
ников. И находим их на 
предприятиях Полярного и 
Вьюжного. Говорим им боль-
шое спасибо, хотя хорошо 
понимаем, что наши нужды 
не вызывают большого .энту-
зиазма у руководителей этих 
предприятий. Попять их мож-
но: итч надоело тянуть на 
буксире наш завод. Да еще 

не первый год. Да, честно 
юворя, и нам такое сотруд-
ничество — не мед. Уж 
больно дорого оно нам об-
ходится. 

Но выхода нет, т. к. не-
где изготовить нестандарт-
ное оборудование, нет спе-
циалистов, чтобы его уста-
новить. Вот почему еще раз 
хочется попросить наших со-
седей помочь нам выйти из 
трудного положения, макси-
мально выполнить намечен-
ные и согласованные ранее 
объемы работ. Связано это 
с тем, что в следующем го-
ду мы переходим на само-
финансирование и возмож-
ности наши будут не весьма 
богатыми. В этом же году 
у нашего головного ведомст-
ва — управления хлебопе-
карной и макаронной про-
мышленностью — есть воз-
можность профинансировать 
выполнение работ по техни-
ческому перевооружению. 
Не имея своей мощной ре-
монтной базы, управление 
чем-либо помочь заводу по-
ка не может. Мне же в свя-
зи с этим думается, что уп-
равлению надо бы подумать 
о создании более мощной 
ремонтной базы, чтобы не 
ставить руководителей своих 
предприятий в постоянную 
зависимость от других ве-
домств. Думаю, что пере-
стройка коснется и нашего 
управления. 

А ТЕПЕРЬ возёращусь к 
тому, с чего начала свой 
разговор — вопросам повы-
шения качества продукции. 

Что радует администра-
цию? Работоспособный кол-
лектив. Молодым специалис-
там мы доверяем огветст-

. венные участки, и они оп-
равдывают это доверие. 

Начальником лаборато-
рии, например, недавно на-
значили М. В. Русакову. У 
нее высшее специальное об-
разование. Меньше года ра-
ботает она на заводе — экс-
педитором в цехе готовой 
продукции, мастером. И 
везде проявляла актив-
ность, инициативу, творче-
ство. 

Таких, как Мария Влади-
мировна — немало. А это и 
позволяет нам смело выхо-
дить на второе направление 
— дать людям такую про-

Выходит, все решено? От-
нюдь нет. Есть еще срывы 
в работе, случаются простои. 
Значит, надо усиливать Ме-
ханическую группу. 

Много работаем мы и над 
улучшением ассортимента 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. Это выгодно 
предприятию. Только с на-
чала этого года мы получи-
ли 13 тысяч прибыли, хотя 
предприятие наше и плано-
во-убыточное. 

Еще об одном направле-
нии нашей работы — уве-
личении производства про-
дукции с расширением рын-
ков сбыта. Мы уже сейчас 
ищем новых потребителей 
для заключения с ними до-
говоров на поставку конди-
терских изделий. Планиру-
ем открыть магазин «Горя-
чий хлеб» на КПП хлебоза-
вода, развитие собственной 
торговли через фирменный 
и специализированные ма-
газины. 

В Тезисах ПК КПСС гово-
рится: «...увеличены ассиг-
нования на жилищное строи-
тельство и охрану здоро-
вья...». Попятно, хорошее 
жилье улучшает настроение 
людей, способствует повыше-
нию производительности тру-
да. А если еще и дети в 
детском садике, то совсем 
хорошо. Многие заводчане 
ох как нуждаются в этом. 
Мне думается, что вполне 
правильным будет коопери-
рование средств предприятий 
и организаций города под 
руководством исполкома гор-
совета для ускорения строи-
тельства жилья и дошколь-
ных учреждений. 

Если и дальше говорить о 
социальном^ развитии, то мы 
подумываем о создании сво-
его подсобного хозяйства. 
Определено место его строи-
тельства, намечены меры по 
организации конкретных ра-
бот. 

Сейчас коллектив завода 
изучает Тезисы ЦК. Впере-
ди — XIX Всесоюзная пар-
тийная конференция. Встре-
тить ее новыми трудовыми 
успехами — в этом видит 
свой долг каждый труженик 
завола. 

Э. ПОРОЖИНСКАЯ, 
директор Полярного 

хлебозавода. 

ЗНАТЬ, КОГО ИЗБИРАЕМ 
Не так давно нами при-

вычно воспринималось, что 
избиратели часто ничего не 
знают о своих кандидатах в 
депутаты, особенно в отда-
ленных поселках. Ознако-
мятся с вывешенными, на-
пример, в клубе биография-

ми избранников и опустят в 
урны бюллетени. Кандидата 
выдвигал один коллектив, а 
голосовали за него в ином 
месте. 

Считаю, что депутат по-
настоящему должен зависеть 
от тех, кто его выдвигал, 

кто оказывал доверие. 
Реформа избирательной 

системы должна найти 
более полное отражение в 
Тезисах, без нее немыслима 
дальнейшая демократизация 
общества. 

Р. ШАИДУЛЛИН, 
главный зоотехник совхоза 

«Североморец». 

Экспресс-информаций 

НА ПОРОГЕ ПОЛУГОДИЯ 
Итоги пяти месяцев ~ , 

В январе—мае текущего 
юда объем промышленного 
производства возрос на 3,1 
процента. Дополнительно к 
плану произведено 25 тонн 
колбасных изделий, 195 тонн 
цельномолочной продукции 
и 142 тонны рыбной пище-
вой продукции. 

Договорные обязательст-
ва выполнены всеми про-
мышленными предприятия-
ми. За пять месяцев произ-
ведено продукции с учетом 
выполнения договорных обя-
зательств на 6,7 млн. руб-
лей. План прибыли выпол-
нен на 7 ,3 процента. 

Предприятия агропрома 
перевыполнили задание по 
всем основным экономиче-
ским показателям. 

В сельском хозяйстве план 
по производству молока пе-
ревыполнен па 30 процен-
тов. К уровню прошлого го-
да производство молока воз-
росло на 29, мяса — на 10 
процентов. Возросла про-
дуктивность коров. Средние 
удои от одной коровы сос-
тавили 1995 килограммов, 
что на 28 процентов выше 
запланированного уровня. 
Возросли государственные 
закупки мяса к уровню 
прошлого года на 0,1 про-
цента. 

В строительстве лимит ка-
питальных вложений на 

строительство объектов соц-
культбыта использован на 
1,8 раза, в том числе на 
строительство жилья — в 
1,8 раза, общеобразователь-
ных школ —- в 2,3 раза. 

В торговле розничный то-
варооборот, включая обще-
ственное питание, возрос на 
27 процентов. 

За пять месяцев населе-
нию оказано платных услут 
па сумму свыше 2,9 млн. 
рублей (101 процент). Из 
них бытовых услуг — на 
808 тысяч рублей (101,1 
процента к плану). 

Вместе с тем, в я н в а р е -
мае в сельском хозяйстве не 
выполнен план по производ-
ству мяса (92 процента). По-
прежнему в колхозе имени 
XXI съезда КПСС государ-
ственные закупки молока ос-
таются тшже уровня прош-
лого года. 

В сфере обслуживания 
число предприятий и орга-
низаций. Не справляющихся 
с планом, уменьшилось, но 
все же семь из тридцати пя-
ти не справились с планом 
реализации платных услуг. 
Население города с терри 
торией, подчиненной город-
скому Совету, недополучило 
услуг по их вине на сумму 
свыше 60 тысяч рублей. 

Р. КУЧЕПАТОВА, 
заведующая городским 

отделом статистики. 

Правофланговые пятилетки 

Звеньевого Олега Вениаминовича Мелехова в бригаде мон-
тажников североморских строителей знают и уважают. По 
итогам работы за пять месяцев его звено — в числе передо-
вых. 

На снимке: О. Б. Мелехов. 
Фото Л. Федосеева. 

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ 
В Тезисах ЦК К П С С к XIX 

партийной конференции с удо-
вольствием прочитал о том, 
что первичные партийные ор-
ганизации не должны подме-
нять трудовые коллективы и 
их органы в выполнении функ-
ций, предусмотренных Зако-
нами о государственном пред-
приятии, о кооперации, други-
ми законодательными актами. 

/"умаю, что на первых по-
рах это условие будет выпол-
няться с огромным трудом. 

Согласен и с тем, что пре-
бывание на выборных долж-
ностях в КПСС и государст-
венных постах должно быть 
ограничено двумя сроками и 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя допускать переизбра-
ния на третий срок. 

Восстановление роли и пол-
номочий Советов народных 
депутатов — это, по моему, 
главное, что нужно обсудить 
на предстоящей конференции. 

Насчет обязательного по-
ступления денежных средств 
в бюджет Совета от пред-
приятий я бы здесь конкрети-
зировал таким образом с уче-
том местных условий: и от 
ведомственных предприятий 

также. Зависимость местного 
Совета от флота мне кажется 
чрезмерной. Не чувствуется 
взаимопомощи и взаимного 
сотрудничества в жизненно 
важных для города вопросах. 

И еще об одном хотелось 
бы сказать. Для оздоровления 
обстановки в партии, повыше-
ния ее авангардной роли уже 
сейчас необходимо заменить 
часть, а может быть, и боль-
шую, работников райкомов и 
горкомов КПСС. Должна быть 
срочно упразднена традицион-
ная служебная «лестница»: 
комсомольский активист в шко-
ле — институте — инструктор 
райкома (горкома) BJ1KCM — 
инструктор райкома (горко-
ма) КПСС. Большинство пар-
тийных работников (пусть их 
будет меньше) должны быть 
выходцами из производствен-
ных коллективов и иметь опре-
деленный, а не мнимый тру-
довой стаж и достаточный 
жизненный опыт. 

С МАМОНОВ, 
заведующий травмато-

логическим отделением 
ЦРБ, член КПСС с 

1980 года. 
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СТРАНИЦА-ПЛАКАТ 

ПЕРЕСТРОЙКЕ 
Сегодня на развороте: 

• ЖИВОЙ ПУЛЬС ЭКОНО-
МИКИ. 

• ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКО-
ГО ПРОГРЕССА. 

• итог ПОЛУВЕКОВОЙ 
ИСТОРИИ ОБЛАСТИ. 

• В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
— СОЦИАЛЬНЫЕ ВОП-
РОСЫ. 

• ВСЕХ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЖИЛЬЕМ. 

В помогцъ пропагандистам и агитаторам 

• /̂V\AAAAAAAAAA/\AA/\AAA/V\AAAÂ  

По материалам майского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС 
и девятой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 

• J ИКОГДА ЕЩЕ ЭКОНО-

• • МИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

СТРАНЫ НЕ БЫЛА СТОЛЬ 

ИНТЕРЕСНОЙ И ПО СВОЕ-

МУ СЛОЖНОЙ, КАК В НА-

СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. 

Перестраиваются промыш-
ленность. сельское хозяйство, 
строительство. транспорт, 
торговля — все отрасли на-
родного хозяйства. Осу-
ществляется радикальная ре-
форма управления. Пере-
страивается школьное обра, 
зование. Советское общест-
во динамично очищается от 
догматизма, бюрократизма, 
консерватизма. укрепляет 
трудовую мораль и социа-
листическую нравственность, 
бескомпромиссно борется со 
всем отжившим. И естест-
венно. что слово «перестрой-
ка» наиболее емко выражает 
состояние советского обще-
ства. Не случайно между 
словами «перестройка» и 
«революция» поставлен у нас 
ныне знак равенства. 

Что же происходит сейчас 
в нашей экономике! 

Обратимся к материалам 
майского (1^88 г.) Пленума 
ЦК КПСС, девятой сессии 
Верховного Совета СССР, к 
выступлению М. С. Горбаче-
ва на встрече в ЦК КПСС с 
руководителями средств мас-
совой информации, идеоло-
гических учреждений и твор-
ческих союзов 7 мая 1988 
года. 

Говоря о том. как выгля-
дят наши дела сегодня, Ми-
хаил Сергеевич привел убе-
дительные цифры, свидетель-
ствующие о зарождении по-
зитивных тенденций движе-
ния вперед созидательных 
сил общества. 

«Валовой национальный 
продукт увеличился у нас я 

1987 году на 3,3 процента. 
Рост объема промышленно-
го производства составил 
3.8 процента. За три года — 
198J — 1987 — среднегодо-
вые темпы прироста состави-
ли: по национальному доходу 
—3,3 процента; по националь. 
ному продукту — 3,9 про-
цента; по продукции про-
мышленности — 4,2 процен-
та; по производству товаров 

ской реформы — включить 
на полную мощь рычаги 
экономического управления, 
максимально использовать 
потенциал товарно-денежных 
отношений в условиях со-
циалистического рынка. Упор 
сделан на расширение ини-
циативы, повышение само-
стоятельности трудовых кол-
лективов предприятий. Не 
командовать из центра и не 

КУРСОМ ОБНОВЛЕНИЯ 
народного потребления — 
4,7 процента. Валовая про-
дукция сельского хозяйства 
в среднегодовом исчислении 
возросла на 1,3 процента...» 

Назвав и другие цифры, 
М. С. Горбачев подчеркнул: 

— Это, товарищи, серьез-
ные подвижки. Если такие 
тенденции удержим, я ду-
маю, тогда многое изменит-
ся в лучшую сторону. 

Начиная с января 1983 го-
да. в условиях полного хо-
зяйственного расчета и само-

финансирования у нас в стра-
не работает более 76 тысяч 
объединений. предприятий, 
колхозов, совхозов, органи-
заций. а которых занято око-
ло S1 миллиона человек. 
На их долю приходится бо-
лее 60 процентов промыш-
ленного и сельскохозяйст-
венного производства. 100 
процентов услуг предприя-
тий связи, 97 процентов роз-
ничного товарооборота, 37 
процентов объема подряд-
ных работ. В условиях само-
финансирования в этом году 
осуществляют свою деятель-
ность 88 процентов тран-
спортных и более половины 
предприятий бытового об-
служивания населения. 

Основная цель экономиче-

опекать мелочно админист-
рацию предприятий, не под-
менять ее: на месте реаль. 
ное положение дел знают 
лучше. Не подменять жи-
вую, органическую связь 
центра и периферии ин. 
струкциями, перепиской и 
иными канцелярскими бума-
гами. Создавать правовые и 
социальные условия для само-
стоятельной работы пред-
приятий — так ставится за-
дача, получившая свою пра-
вовую защищенность в За-
коне о социалистическом 
предприятии (объединении). 

ПОДНЯТЬ БЛАГОСОСТОЯ-

НИЕ НАШИХ ЛЮДЕЙ НА 

КАЧЕСТВЕННО НОВУЮ СТУ-

ПЕНЬ — ОДНА ИЗ ВАЖ-

НЕЙШИХ ЗАДАЧ, КОТОРАЯ 

РЕШАЕТСЯ В СТРАНЕ. 

Даже относительно не-
большой отрезок времени 
позволяет убедиться, что 
курс на перестройку направ-
лен на приоритетное разви-
тие социальной сферы. При-
ведем только несколько при-
меров. За последние два 
года на 53 процента возрос-
ла заработная плата учите-
лей начальных классов, на 

33 процента — средних н 
старших классов, преподава-
телей средних специальных 
м профессионально-техниче-
ских учебных заведений — 
на 25 процентов. Продолжа-
ется поэтапное повышение 
заработной платы врачам и 
другим работникам здраво-
охранения и социального 
обеспечения. Повышены пен-
сии 15,6 миллиона пенсионе-
ров. 

Государство проводит це-
ленаправленную и последо-
вательную политику в облас-
ти увеличения заработной 
платы всем категориям тру-
дящихся. 

Итак, перестройка совет-
ской экономики, да и всего 
нашего общества, набирает 
темп. И каждый из нас, и 
страна в целом переживают 
сейчас сложное, нелегкое, 
но дышащее новизной вре-
мя. Мы всерьез и надолго 
взялись за экономику. И сде-
лаем все возможное, и даже 
невозможное, чтобы наше 
народное хозяйстяо стало 
своего рода мировым эта-
лоном. Задача трудная, но 
выполнимая, ибо только 
«...через революционную пе. 
рестройку, — подчеркивает, 
ся в Тезисах ЦК КПСС к XIX 
Всесоюзной партконферен-
ции,—демократизацию жизни 
в идейно-политической, эко-
номической и социальной 
областях, через преобразо-
вание политической системы 
пролегает путь к качествен-
но новому состоянию совет-
ского общества, к новому 
облику социализма». 

Ускоренное развитие ма-
шиностроительного ком-
плекса — основа техниче-
ского перевооружения все-
го народного хозяйства. 
В текущей пятилетке по 

темпам прироста продукции 
машиностроительный ком-
плекс должен опережать 
промышленность в целом я 
1.7 раза. Пока этого добить-
ся не удалось: в 1986— 
1987 гг. опережение было 
только в 1.4 раза, в 1988 г. 
оно по плану составляет 1,6 
раза. 

Такое положение сложи-
лось из-за недостаточного 
внимания к машинострое-
нию в предшествующие три 
пятилетки. На встрече с 

ДЛЯ БЛАГА 
НАРОДА 

ОСОБЕННОСТЬ НА-
ШЕЙ РАБОТЫ В 1988 
ГОДУ — БОЛЕЕ МАС-
ШТАБНОЕ. ЧЕМ РАНЕЕ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР 
ПО УСКОРЕННОМУ 
РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬ. 
НЫХ ВОПРОСОВ. 
Благодаря этому уже к 

концу текущего года пяти-
летки реальные доходы на 
душу населения возрастут 
на 2,7 процента. В сред-
нем .та год в 1981 — 1985 гг. 
их рост составил 2,1 про-
цента, в 1986 г. — 2,5 про-
цента. 

Общая сумма выплат и 
льгот населению из обще-
ственных фондов потребле-
ния в 1988 г. достигнет 171 
млрд. руб. (в 1985 г. — 
147 млрд. руб., в 1986 г. — 
155 млрд. руб.). Это иа 
3,5 млрд. руб. больше, чем 
по пятилетнему плану. 

Свыше 40 процентов всех 
выплат и льгот — это ас-
сигнования на социальное 
обеспечение и социальное 
страхование: 70,5 млрд, 
руб. против 61.1 млрд. руб, 
в 1985 г. и 65,8-млрд. руб. 
в 1986 г. В 1988 г. пен-
сии будут выплачиваться 
59 млн. человек. 

Среднемесячная заработ-
ная плата рабочих и слу-
жащих в 1988 г. достигнет 
206.8 руб. (в 1985 г. — 
190,1 руб., в 1986 г. — 
195,6 руб.). Средняя опла-
та труда колхозников в об-
щественном хозяйстве воз-
растет до 172.4 руб. 

С 1 января 1988 г. на 
принципы хозрасчета я 
самофинансирования пере* 
шли предприятия, выпус-
кающие примерно 6 0 про-
центов промышленной про-
дукции. И естественно, что 
без радикальной реформы 
в системе оплаты труда на 
какой-либо серьезный ус-
пех при таком переходе 
рассчитывать трудно. , 

Поэтому сегодня взят 
курс на перестройку систе-
мы заработной платы та-
ким образом, чтобы у тру-
дового коллектива быля 
права самостоятельно вы-
бирать как наиболее эф-
фективные формы и систе-
мы оплаты труда, так я 
определять конкретные раз-
меры заработка рабочих, 
специалистов и руководя-
щих работников. Начиная с 
1987 года проводится Круп-
нейшее социально-экономи-
ческое мероприятие теку-
щей пятилетки — вводятся 
повышенные в среднем на 
25—30 процентов тариф-
ные ставки и должностные 
оклады 75 или. работни-
ков производственных от-
раслей. При этом улучша-
ются соотношения в оила-
те труда. 

Главная отрасль СОЗДАНО НОВЫХ ОБРАЗЦОВ МАШИН 
ОБОРУДОВАНИЯ. АППАРАТОВ, ПРИБОРОВ И 

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ (тыс) 
руководителями средств мас-
совой информации, идеоло-
гических учреждений и твор-
чески* союзов 8 января 
1988 г. М. С. Горбачев 
отметил, что нефтяной бум 
в 70 х годах позволял 
нам иметь валюту, на кото-
рую бездумно закупалось 
оборудование, запчасти для 
решения производственных 
задач. Но у нас не развива-
лись в должной мере оте-
чественное машиностроение 
и наука. В результате наше 
машиностроение отстало от 
мирового уровня. Партия, 

реализуя решения своего 
XXVII съезда, разработала 
программу модернизации 
машиностроительного ком-
плекса. 

На текущий год установ-
лены задания по резкому 
увеличению производства на-
укоемкой продукции. Так, 
выпуск высокопроизводитель-
ных роторных и роторно-
конвейерных линий для ма-
шиностроения возрастет в 
2,1 раза, персональных ЭВМ 
— в 2,4 раза, обрабатываю-
щих центров — на 22 про-
цента. 

1981-1965 гг 1986 г. 1987г. 
(В СРЕДНЕМ ЗА ГОД) 
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ШОВИТОСТЬГПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ 

В 12-й ПЯТИЛЕТКЕ У НАС В 

СТРАНЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 

МЛН. KB МЕТРОВ 
жилья 

НОВОСЕЛЬЕ-ЭТО ПРАЗДНИК 
Сильную социальную по-

литику трудящиеся воспри-
нимают во многом через но-
воселья в удобных домах и 
квартирах, решение пробле-
мы детских садов, расшире-
ние возможностей для раз-
нообразного проведения до-
суга н укрепления здоровья. 

В настоящее время в го-
родах около IS процентов 
населения живут в комму-
нальных квартирах, около 10 
процентов городских и бо-
лее двух третей сельских 
жилищ не имеют необходи-
мых коммунальных удобств, 
а 60 миллионов квадратных 
метров жилья находятся в 
ветхом состоянии. 

Из-за нехватки школ поч-
ти четверть школьников за-
нимаются во вторую и даже 
третью смену, детскими до-

ГОРИЗОНТЫ 
МУРМАНА 

«Благодаря осуществлению 
целенаправленных мер по ос-
воению природных богатств 
Кольского полуострова Мур-
манская область превратилась 
к экономически развитый рай-
он страны. Создан мощный 
горнопромышленный комп-
лекс, удовлетворяющий зна-
чительную часть потребности 
народного хозяйства в фос-
форном сырье, слюде, никеле, 
меди и других цветных ме-
таллах. Общесоюзное значе-
ние приобрела рыбная про-
мышленность. Ставший круп-
ным морским портом и базой 
атомного ледокольного флота 
Мурманск играет важную роль 
в развитии внешнеэкономиче-
ских связей и освоении арк-
тического побережья СССР». 
Эти слова из мартовского по-
становления ЦК партии и пра-

тьства подвели итог но-
вой истории нашей об-

МУРМАНСКАЯ область — 
настоящее детище Советской 
власти. За прошедшие 50 
лег со дня ее образования 
население Кольского полу-
острова увеличилось почти в 
четыре раза и составляет в 
настоящее вромя 1 миллион 
138 тысяч человек. В облас-
ти выросло 11 крупных го-
родов, в том числе 8 обла-
стного подчинения, 5 райо-
нов, более 20 рабочих по-
селков. 

За пятьдесят лет общий 
объем производства промыш-
ленной продукции в области 
вырос в 23 раза. Стоимость 
основных фондов на 1 ян-
варя 1988 года составила 19 
миллиардов рублей. 

Быстрее других развива-
лись производства, связан-
ные с добычей и переработ-
кой полезных ископаемых. 
Кольский полуостров — за-
поведник минералов: из 
трех тысяч известных пау-
ке здесь обнаружено более 
восьмисот, некоторые из них 
уникальны по комплексно-
му содержанию и народно-
хозяйственному значению. 

Труд и средства, вложен-
ные в освоение природных 
ресурсов Кольского полуост-
рова, позволили развить его 
производительные силы. И 
ныне на смену Хибинам го-
товятся прийти не менее 
богатые Кейвы. Область ста-
новится нефтедобывающей, 
и здесь человечество даль-

ше всего заглянуло в педра 
планеты благодаря коллек-
тиву Кольской сверхглубо-
кой скважины. 

Нельзя представить жизнь 
области без моря. Начиная 
с конца двадцатых годов, 
край становится рыбным до-
бытчиком страны. 

Кольская земля и стала 
базой для наступления на 
Арктику. Отсюда провожа-
ли в 1933 году челюскин-
цев, а в 1938 году встреча-
ли напанинцев. Отсюда в 
1977 году впервые в исто-
рии совершен рывок к полю-
су падводного корабля — 
атомного ледокола «Аркти-
ка». Суда мурманской 
приписки ходят по всему 
миру. 

Кольская земля — это ги-
гантская стройплощадка. 
Год от года ускоряется темп 
строительства, несмотря па 
то, что условия усложняют-
ся и приходится забираться 
в скалы. Построены круп-
ные комбинаты, заводы и 
фабрики, жилые дома, шко-
лы и больницы, электро-
станции, дороги и объекты 
сельского хозяйства, мага-
зины, кинотеатры и дома 
культуры. 

Намного лучше стали жить 
северяне. Вот цифры-иллю-
страции. 

® В последние годы насе-
ление получает в новых до-
мах в среднем свыше 9000 
квартир ежегодно. 

0 На воспитание одного 
ребенка в детском дошколь-
ном учреждении ежегодно 
расходуется примерно 860 
рублей, родители же оплачи-
вают только 14,6 процента. 
И необходимо подчеркнуть, 
что у нас в области посеща-
ют детские сады и ясли 84 
ребенка из 100 (для сравне-
ния: но РСФСР — 69 де-
тей). 

@ Наша область сделала 
заметный шаг в развитии 
профессионально - техниче-
ского обучения юношей н 
девушек. В 27 профессио-
нально - технических учи-
лищах занимаются более 17 
тысяч человек. 

Но развитие социальной 
сферы ни в коей мере не 
может мурманчан удовле-
творить. Чтобы обеспечить 

каждую семыо отдельной 
квартирой к 2000 году, не-
обходимо увеличить их стро-
ительство вдвое. 

Несмотря па то, что за 
последние годы на Коль-
ском полуострове многое 
сделано для удовлетворения 
нужд северян в товарах на-
родного потребления, на-
блюдается дефицит новей-
ших марок телевизоров и 
доброкачественных холо-
дильников, радиоаппаратуры 
высших классов, мебели, 
электроприборов бытового 
назначения, обоев, детской 
одежды и обуви и так да-
лее. 

Есть, к сожалению, пере-
бои в снабжении продоволь-
ственными товарами. Недо-
статочно в торговлю постук 
пает фруктов и ягод. В по-
следнее вреден из-за ряда 
причин создается искусст-
венный дефицит некоторых 
продуктов. 

В развитии области име-
ются серьезные недостатки. 
Снизились темны роста и 
эффективность производства 
во многих отраслях. Образо-
вались диспропорции меж-
ду расширением добычи 
первичных сырьевых ресур-
сов и развитием перераба-
тывающей пром ы шл е и п ости. 
В ряде районов сложилась 
неблагополучная экологиче-
ская обстановка. 

На все это обратил вни-
мание Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС М. С. Гор-
бачев во время визита в на-
шу область, когда он вру-
чил Мурманску орден Ле-
нина и медаль «Золотая 
Звезда». Эти высокие награ-
ды — дань мужеству севе-
роморцев и солдат, сражав-
шихся на Мурманском на-
правлении, а также труже-
ников героического тыла. 

Широкую перспективу от-
крывает перед труженика-
ми края упоминавшееся в 
начале статьи постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по 
ускорению экономическою и 
социальною развития Мур-
манской области в 1988 — 
1990 годах и на период до 
2005 года». 

Труженикам Мурмана 
предстоит к 2000 году уве-
личить производство продук-
ции промышленности не ме-
нее чем в 1,7—1,8 раза, 
сельского хозяйства не ме-
нее чем в 1,7 раза, товаров 
народного потребления в 2,8 
раза, платных услуг в 3 
раза. У Кольской земли 
большие перспективы. 

школьными учреждениями 
обеспечены 60 процентов 
детей. Примерно треть клуб-
ных учреждений размещена 
в неприспособленных зда-
ниях. Серьезно отстает обес-
печенность предприятиями 
общественного питания и 
бытового обслуживания. 

После апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС партией 
был определен курс на уско-
ренное развитие материаль-
ной базы социальной сферы. 
Основными направлениями 
экономического и социаль-
ного развития СССР в две-
надцатой пятилетке преду-
сматривалось ввести в экс-
плуатацию 565—570 миллио-
нов квадратных метров об-
щей площади жилых домов. 

ОДНАКО, УЧИТЫВАЯ ОСТ-
РОТУ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕ-
МЫ И В ЦЕЛЯХ БЕЗУСЛОЗ 
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ К 2000 
ГОДУ КАЖДОЙ СЕМЬИ ОТ-
ДЕЛЬНОЙ КВАРТИРОЙ ИЛИ 
ДОМОМ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КО-
МИТЕТ КПСС И СОВЕТ МИ-
НИСТРОВ СССР ПРИНЯЛИ в 
АПРЕЛЕ 1987 ГОДА РЕШЕ-
НИЕ ПОСТРОИТЬ В ТЕКУ-
ЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ НЕ МЕНЕЕ 
630 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТ-
НЫХ МЕТРОВ ЖИЛЫХ ДО-
МОВ. 

Намечено увеличить про-
тив заданий пятилетки стро-
ительство школ, больниц, 
поликлиник, клубов, Домов 
культуры, кинотеатров, а так-
же приблизить сроки ввода 
их в эксплуатацию. 

В этих целях принято ре-
шение направить в 1988 — 
1990 годах дополнительно 

на строительство жилых до-
мов и других объектов со-
циально-культурной сферы 
не менее 10 процентов ка-
питальных вложений, пред-
назначенных на строительст-
во объектов производствен-
ного назначения. 

Ускоренными темпами пре-
дусмотрено вести жилищное 
строительство и развитие 
социально-культурной сферы 
в сельской местности. При 
формировании плана теку-
щей пятилетки почти весь 
прирост капитальных вложе-
ний в агропромышленный 
комплекс был направлен на 
развитие социально-культур-
ной сферы села. На эти це-
ли выделяется более 80 мил-
лиардов рублей, или • 1,4 
раза больше, чем а один-
надцатой пятилетке. 

Намечено ввести почти 230 
миллионов квадратных мет-
ров жилья. Существенно воз-
растет строительство до-
школьных учреждений, школ, 
поликлиник, клубов, объек-
тов коммунального хозяйст-
ва. 

На какие же масштабы в 
жилищном строительстве не-
обходимо ориентироваться • 
90-е годы! Исходя из про-
гноза численности населения, 
количества и состава семей, 
других факторов, для того, 
чтобы к 2000 году практи-
чески каждая советская 
семья проживала • отдель-
ной квартире или доме, на-
до построить за три пяти-
летки 36 миллионов квар-
тир. 

РАСХОДЫ НА НАУКУ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА 
И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ (в млрд. рублем). 

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ (млрд. рублей). 

1985 1966 1966 
( П Л А Н ) 



НА ВОПРОСЫ МОЛОДЫХ 
Такое издание, как <Отклик», давно необходимо моло-

дому современнику. Лично для меня первый выпуск ново-
го издания стал настольной книгой. 

В этом году в городские библиотеки Североморска, По-
лярного, Росляково поступил второй выпуск этого сборни-
ка, построенного в форме ответов на вопросы молодых. 

Не грозит ли создание неформальных объединений моло-
дежи авторитету ВЛКСМ? Что такое неуставные отношения 
в армии? Есть ли будущее у «пробных браков» на Западе"? 
Что такое биополе и кто такие экстрасенсы? Почему у не-
формалов возникают конфликты с милицией? 

На эти и другие вопросы отвечает новый выпуск «От-
клика». 

Т. ЧЕРВОНЕНКО, 
главный библиограф ЦГБ. 

Природа и мы 

Почему нарушается 
п Г% тт ? /W письма 
ОЛИ /Ж1 • п а 0^ну тему 

в ГОРОДЕ 
Канч^ый день я хожу на 

работу по улице Колышкн-
на и каждый день с болью 
наблюдаю, как гибнет ма-
ленький зеленый массив, 
примыкающий к молочному 
заводу. Деревья, которым 
несколько десятков лет, без-
жалостно заваливаются кам-
нями и строительным мусо-
ром. идут под нож бульдо-
зера. Неужели у нас в го-
роде такое изобилие зеле-
ных насаждений, что можно 
•гак бездумно уничтожать де-
ревья? 

По этому поводу я звони-
ла в горисполком, в С ВМС, 
главному архитектору горо-
да... Стена. Глухая, непро-
шибаемая. безответная. Ни-
кто ни о чем не знает, ни-
кто ничего знать не хочет. 
Вот так. 

Нам, жителям, вовсе не 
безразлична судьба этого 
крохотного лесочка. Больно 
н обидно смотреть, как на 
месте едва зазеленевших де-
ревьев растет безжизненная 
пустошь. И это рядом с пи-
щевым предприятием, где, 
казалось бы, только и долж-
на быть зелень, а не пыль-
ная площадка. Достаточно 
дороги с ее выхлопными га-
зами. 

Хотелось бы через газету 
узнать, по чьему приказу все 
это делается. Почему нару-
шается закон об охране при-
роды? 

Л. ИВАНОВА. 
В ЗАГОРОДНОМ ПАРКЕ 
Дорогие товарищи пред-

седатель Североморского 
горисполкома, редактор га-
зеты «Североморская прав-
да», главный врач Северо-
морской санэпидстанции. 

Давно ли вы были в загород-
ном парке? Обратили ли вы 
внимание на то бескульту-
рье. которое уже почти три 
года творится возле второго 
входа в парк? Это клоака и 
свалка в полном смысле 
этих слов. 

Скажите, вам нравится та-
кое соседство: свинарник в 
пятидесяти метрах от входа 
в парк? 

А такая картинка: фека-
лии и другие гадости и не-
чистоты сваливают в сторо-
ну парка, здесь же валяют-
ся дохлые крысы и т. д? Не-
чистоты просачиваются в 
речку. Тут же невдалеке — 
сто метров — родник, из 
которого отдыхающие пьют 
воду. 

Аромат? Конечно, имеет-
ся. Но какой? Какой может 
быть аромат от свинарника! 
Да плюс еще огромные зе-
леные мухи. В добавление 
— горы различного мусора. 

А совсем недавно сюда, в 
парк, вывезли машину во-
нючей рыбы (на снимке). 
Заехали под знак «Движе-
ние запрещено» и вывали-
ли почти на дороге эти «да-
ры моря». Надышавшись 
при входе свинарником, пе_ 
оейдя мостик, дышишь гни-
лой рыбой. 

Кто наведет порядок в 
созданном в свое время ме-
тодом народной стройки 
уголке природы? 

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожа-
лению, письмо без подписи. 
Но мы все-таки решили его 
опубликовать и в свою оче-
редь получить ответ от ру-
ководителей горисполкома.О 
чем и обещаем сообщить 
читателям. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

В фирменный магазин-салон «Орбита» г. Мурманска 
поступили и имеются в продаже: 

Телевизоры цветного изображения: Горизонтов1ТЦ-305, 
Радуга-61ТЦ_304, Электрон.Ц-282Д, 282, Весна.Ц276Д, 
Фотон-Ц-381 Д. Стоимость — 645, 720, 755 рублей. 

Телевизоры черно-белого изображения с размером экрана 
61, 50 и 40 см — Каскад-230, цена 300 руб., Рекорд-В-
345 — 200 руб., Кварц-306 — 140 руб. 

Магнитофоны, магнитофоны-приставки: Илеть.ИО — 710 
руб., Орбита-106 — 595 руб., Нота-225 — 260 руб., 
Соната-216 — 260 руб., Беларусь.302 — 155 
р у б . Протон-402 — 138 руб., Вильма-104 — 550 рублей, 
Внльма-204 — 430 руб., Вильма-312 — 325 руб., Радио-
техника-210 — 314 руб. 

Электрофоны, электропроигрыватели: Вега-119 — 633 
руб., Волна.307 — 80 руб., Сонет-208 — 220 руб. 

Усилители: Одиссей-OJO — 350 руб., Бриг-У-001 — 575 
руб., Энвалайзер_0рбита-002 — 190 руб. 

Громкоговорители и З-хпрограммные громкоговорители, 
стереофонические головные телефоны. 

Наш адрес: ул. Старостина, 45. Проезд от железнодорож-
ного вокзала на автобусе 29 до остановки «Скальная». 

Магазин работает с 11 до 20 часов, обед с 15 до 16 
часов, выходной — воскресенье. 

Телефон для справок 4 .62 .03 . 

Капуста играет важную роль в пищевом рационе благо-
даря большому количеству витаминов противоязвенного ха-
рактера, а также биологически активных веществ. 

Сок капусты обладает лечебными свойствами, его упот-
ребляют при лечении язвы желудка, нарушении пищеваре-
ния, сердечных заболеваниях. 

Если вы хотите сделать домашний обед разнообразным и 
нередко задумываетесь над тем, какое блюдо будет более 
вкусным и полезным, советуем приготовить блюда из све-
жей капусты. 

Оладьи с мясом. 
Капусту мелко рубят, добавляют молоко, масло и тушат 

До готовности. Говядину нарезают мелкими кубиками, об-
жаривают до полуготовности, заливают мясным бульоном, 
добавляют обжаренный лук, морковь и тушат до готовнос-
ти. После этого все пропускают через мясорубку. Муку 
разводят молоком, соединяют с мясом и капустой, добавля-
ют взбитые яйца и перемешивают. Из полученной массы вы-
пекают оладьи. 

На 500 г капусты: мясо 300 г, молоко 1/2 стакана, яйца 
2 шт., мука 2 ст. ложки, лук 2 шт., морковь 1 шт. 

Капуста по.охотннчьи. 
В кастрюлю кладут слоями вареный картофель, крупно 

нарезанную капусту и слегка тушеные грибы. 
Шпик нарезают мелкими кусочками, растапливают и 

слегка обжаривают в нем муку. Затем постепенно, при не-
прерывном помешивании, добавляют горячий бульон, пока 
не получится густой соус. В соус добавляют соль, перец и 
заливают им капусту, картофель и грибы и тушат капусту 
До готовности. 

Капуста 500 г, картофель 750 г, грибы 250 г, шпик 
50 г, мука 30 г, бульон, соль, перец. 

Клецки. 
Капусту отваривают в подсоленной воде, выкладывают на 

сито, пропускают через мясорубку. После этого добавляют 
тертый сыр, манную крупу, сырые яйца, соль, черный мо-
лотый перец и перемешивают. В кипящую воду ложкой опус-
кают небольшое количество смеси. Варят клецки 15—20 
минут, затем их откидывают на сито, перекладывают в та-
релку, посыпают поджаренными сухарями и поливают то-
матным соусом. 

На 500 г капусты: сыр 2 ст. ложки, манка 1 ст. ложка, 
яйцо 2 шт., соль, перец по вкусу. 

Куда пойти учиться 
Среднее профессионально-техническое училище № 15 

на базе Адмиралтейского объединения объявляет прием на 
1988/89 учебный год юношей и девушек с образованием 
10 классов, а также юношей, уволенных в запас из рядов 
Советской Армии, на обучение по специальностям: электро-
сварщик, сборщик корпусов металлических судов, сборщик-
достройщик, судовой столяр, машинист крана, токарь, сле-
сарь-ремонтник, маляр. 

Срок обучения — 10 месяцев, для уволенных из рядов 
Советской Армии — 6 месяцев (срок обучения сокращен). 

Начало занятий — 1 сентября. 
Иногородним предоставляется прописка по окончании 

училища по специальностям: токарь, маляр. 
Учащимся предоставляется благоустроенное общежитие, 

а также право бесплатного проезда в городском транспорте. 
Принятым на обучение выплачивается стипендия, а также 

50 процентов суммы, заработанной на производственной 
практике. 

Адрес: 190121, г. Ленинград, ул. Мясная, 11. Телефоны: 
216.79.06 (приемная комиссия), 216-04-24 (директор). 

В связи с ремонтом теп-
лотрассы в районе улицы 
Пионерской автогаражи 
Ш 16, 17, 18, 19, 26, 27, 
расположенные с нарушением 
правил, подлежат сносу. 

Владельцам срочно обра-
титься в общество ВДОАМ 
для решения вопроса о вы-
делении участка под гараж 

* * * 
Косметический кабинет на 

улице Душенова, Ц вре-
менно работает в помещении 
Дома быта на 4 этаже на 
улице Сивко, 2. 

Прием ежедневно с 8 до 
20 часов, понедельник с 8.30 
до 15 часов без перерыва на 
обед. 

Выходной — воскресенье. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Проектно-сметное бюро 

управления жилищно-комму-
нального хозяйства Мурман-
ского облисполкома пригла-
шает на постоянную работу 
в городе Североморске в 
проектно-сметную группу ин-
женера и техника-сметчика; 
инженера-электрика и сантех-
ника с опытом проектно-кон-
структорской работы. 

Обращаться по адресу: г. 
Мурманск, ул. Профсоюзов* 
20, 2-й этаж, проектно.смет-
ное бюро облупржилкомхоза; 
телефон 5-06.19. 

Заместитель главного 6У! 
галтера, имеющий опыт рабо."" 
ты и знакомый с бухгалтер-
ским учетом в промышлен-
ности или НИИ, оклад 165 
рублей. Выплачивается квар-
тальная премия. 

Обращаться по телефону 
7-87.45. 

• 
На Североморский хлебо-

комбинат: ученики кондите-
ра, грузчики, рабочие на 
производство, слесарь-ре-
монтник. 

• 
На Североморское пред. 

приятие тепловых сетей: 
водители автокрана, обмуров-
щики, электромонтеры, эле-
ктрослесари по ремонту и 
обслуживанию автоматики и 
средств измерений. Оплата 

повременно-премиальная. Сто-
рожа, оклад 72 рубля 50 ко 
пеек. 

Обращаться в отдел ка,1; 
ров по телефону 2.39.82. 

В автобазу военторга: во. 
дители, уборщик территории, 
автослесарь; временно на 
1,5 года экономист, срочно 
старший бухгалтер на посто-
янную работу. 

Справки по телефонам: 
7.47.84, 7-33-76. 

Друзья и сослуживцы с 
глубоким прискорбием сооб-
щают о трагической гибели 
в автомобильной катастрофе 
Малоземова Евгения Никола-
евича, Малоземовой Галины 
Ивановны и их дочери На-
таши и выражают соболезно-
вание близким погибших. 

К 1 1 Н ° 
«РОССИЯ» 

1 6 — 1 7 июня — «Где 
находится нофелет?» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.10, 20.20; 
22.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
17 июня — «Нелегко с 

мужчинами» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

16 — 17 июня — «Алло, 
такси!» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 17,50, 19.40, 22). 
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