
ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
Вчера в трудовых коллек-

тивах Се веро морена Поляр-
ного, Вьюжного. Териберки, 
Росляково и других населен 
»ых пунктов экономической 
зоны состоялся единый по-
литдень. 

Перед работниками судо-
ремонта, пищевой и молоч-
ной промышленности, ры-
боловецких колхозов, учреж-

дении и организаций вы-
ступили секретари горкома 
партии, партийные и совет-
ские работники, руководите-
ли предприятий. 

Тема их выступлений по-
свящалась итогам работы 
июньского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС и седьмой сессии 
Верховного Совета СССР. 

Докладчики ознакомили 

собравшихся с документами, 
принятыми на Пленуме ЦК 
и сессии, подчеркнули их 
значимость в обновлении 
всей нашей жизни, ответили 
на многочисленные вопро-
сы. 

Проведение единого полит-
дня по материалам Пленума 
и сессии будет способство-
вать дальнейшему более 
углубленному изучению важ-
ных документов. 

Исторические решения июньского Пленума 
ЦК КПСС и седьмой сессии Верховного Совета 
СССР — в центре внимания общественной 
жизни североморцев. В трудовых коллективах 
внимательно изучают важные документы, 
принятые Пленумом ЦК и сессией, рассмат-
ривая их через призму поставленных перед ни-
ми конкретных задач, намечая пути для 
ускорения перестройки, повышения эффектив-
ности производства и качества работы. 

Крутой перелом всей нашей жизни, новые 

методы управления хозяйственным меха-
низмом страны, перевод предприятий и объ-
единений на самоокупаемость и полный хо-
зяйственный расчет требуют повышения эко-
номических знаний всех трудящихся, ясного 
понимания перспективы дальнейшего разви-
тия народного хозяйства. 

По материалам Пленума ЦК КПСС и сес-
сии Верховного Совета СССР подготовлены 
вторая и третья страницы сегодняшнего но-
мера «Североморской правды». 

Высоких трудовых показателей добивается во втором году 
пятилетки коллектив Североморского молочного заводе. Ве-
сомый вклад в общие успехи вносят работницы сметанно-тво,. 
рожного цеха, чья продукция пользуется хорошим спросом. 

Здесь трудится немало настоящих мастеров своего деле, 
постоянно перевыполняющих сменные задания при высоком 
качестве выпускаемых продуктов. Среди них — изготовитель 
творога Нина Анемподистовна Якимова, которую вы видите нв 
этом снимке. Она идет в авангарде социалистического соревно^ 
вания за достойную встречу 70-летия Великого Октября, при» 
нимает активное участие в общественной жизни коллективе. 

Фото Ю. Клекоякина. . 

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ 
Недавно коллектив аптеки 

№ 31 отмечал юбилей фар-
мацевта Л. Д. Евграфовой.. 
Людмиле Дмитриевне испол-
нилось пятьдесят лет. Много, 
теплых слов было сказано 
об этой милой женщине, ве-
теране труда, отличном спе-
циалисте, истинно любящем 
свою профессию. С пятиде-
сятых годов Л. Д. Евграфова 

работает в аптеке. Северу 
морцы помнят и знают ее 
всегда внимательной, челои 
вечной. 

Товарищи по труду желач 
ют Людмиле Дмитриевне 
доброго здоровья на долгие 
годы, мирной счастливой 
жизни. 

М. КУЗНЕЦОВА, 
провизор. , 

О БАНЕ, ВОДЕ ГОРЯЧЕК И О ДРУГОМ... 
Сердитое письмом 

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция! Извините за беспо-
койство. Я вас очень прошу, 
да не я одна задаю этот воп-
рос. Пусть нам скажут через 
вашу газету, когда же, нако-
нец, кончится это безобра-
зие. Что же нам, жителям 
нижней части города, ехать 
в баню в Мурманск? 

Пошла я в пятницу в ба-
ню, а там пишут, что до 25 
июня баня не работает. Вы 
скажете, что можно к знако-
мым в верхнюю часть горо-
да сходить^ Но ведь не у 
всех есть знакомые в верх-
ней части города. 

И теплоцентраль, и ко-
тельную на улице Сгибнева 
ремонтируют вот уже пятый 
год. Ежегодно мы, жители 
нижней части города, стра-
даем без горячей воды все 
лето. 

А мы, е улицы Сивко, так 
вообще страдальцы. В этом 
году тепло у нас отключили 
е 28 мая, воду горячую в 
первых числах июня. Прав-
да, дали дней на пять теп-
лую воду, ее даже и теплой 
не назовешь, потому что она 
была комнатной температу-

ры, да еще и грязная. 
Так почему же, товарищ 

Ицков, я вас спрашиваю, 
мы должны платить и за 
горячую воду, и за отопле- • 
ние, когда этого у нас нет? 
У нас в летнее время полу-
чается двойная плата: за 
свет — вдвойне платим, по-
тому что обогреваемся обо-
гревателями, электроприбо-
рами и греем воду. Я пен-
сионерка, получаю 90 рублей 
пенсии, а что мне есть, что 
мне на еду останется с моей 
пенсии, когда я плачу двой-
ную плату за свет по вашей 
милости? 

Ответьте нам, всему го-
роду, товарищи начальники, 
когда Кончится это безобра-
зие? 

А вас, дорогой редактор, 
очень прошу, идите с моим 
письмом к тому, кто за это 
в ответе, вы, конечно, знаете, 
к кому надо пойти. Если бы 
я знала, я бы сама пошла. 
Но я, конечно, узнаю, а пока 
на вас надеюсь, дорогой ре-
дактор, что мое письмо бу-
дет опубликовано в газете. 
И ответ будет в газете. 

Если вы не опубликуете 

мое письмо в «Северомор-
ской правде», я напишу в 
центральную газету. 

Я пока не подписываюсь. 
До свидания». 

Если бы это было одно 
письмо на эту тему. А то ведь 
не одно. Да и звонки теле-
фонные трудно сосчитать. 

Кто за что в ответе, редак-
ция, конечно, знает. А посему 
и попросила начальника Се« 
вероморского ОМИСа Бориса 
Исааковича Ицкова ответить на 
поставленные читательницей 
вопросы. Вот его ответ. 

«По сути жалобы сообщаю, 
что ТЦ в летний период бу-
дет работать только по вы-
ходным дням (суббота и 
воскресенье). В эти же дни 
должна -работать баня. 

Двойную плату автору 
письма платить не приходит-
ся, так как летний период 
учтен в общей смете расхо-
дов. Для удобства граждан 
в нашей стране общая плата 
за год отдельно за отопление 
и отдельно за горячую воду 
делится на 12 месяцев по-
ровну, хотя в зимнее время 
на отопление квартиры и 
подогрев горячей воды тра-

тятся гораздо большие сред-
ства, чем квартиросъемщик 
платит в месяц. 

Кроме того, за все время, 
когда отключается отопление 
в доме (в отопительный пе-
риод) или горячая вода, жи-
телям этого дома домоуправ-
ление делает перерасчет 
квартплаты. 

Считаю, что все эти вещи 
редакция газеты, конечно, 
знает и сама, но сигнал по-
лучен, и надо на него отреа-
гировать, тем более, что то-
варищ будет писать в цент-
ральную газету. Может быть, 
пора письма без подписи не 
рассматривать, не отрывая 
от дел ни себя, ни других 
людей? Ведь вы все равно 
этому жителю не сообщите 
р принятых мерах по его 
письму. 

С уважением — Б. Ицков». 
От редакции. |от такой от-

вет. «Должна баня работать». 
А работает ли она по указан-
ным дням, из ответа не вид-
но. 

Ну, допустим, должна. Так 
почему же не написать об 
этом в объявлении, в может, 
и сообщить через газету? 

Из года в год приходят в 
редакцию письма ча эту тему, 
у\э года в год то в одном, то 
^ другом домоуправлении ис» 
пытывают нервы квартиро-
съемщиков, когда касается 
дело уплаты за несуществуют 
щую горячую воду и отопле-. 
ние. Но ни разу редакция не 
получила ответ, что кто-то 
начальников наказан за волрг* 
киту. 

Раздражительный тон ответ?,; 
Борис Исаакович, не лучший 
выход из положения. Редакц 
ция, как видите, опубликовала 
и письмо и ответ. 

Дело в другом. Североморг 
цы еще помнят январские со-
бытия. Грехи тех дней еще не 
везде устранены. Так зачедй 
же нам впадать я амбицию?: 

Редакция разделяет вашу 
точку зрения об анонимный 
письмах. Как, впрочем, и об 
угрозах о том, что будет пи-
сать в центральную газету; 
Каждый имеет право писать, 
Но уж «ели пишешь о деде, 
тем более о таком «секрет? 
ном» объекте, как баня, 
найди в себе мужество поста-
вить а конце письма фамилию 
и адрес. Уважай, читатель, ; и 
себя, и редакцию, когда пи-
шешь, Ведь это же элемен: 
тарные правила вежливости. .' 

А отрывать от дел, хотя ая-, 
тор ответа и рекомендует это-
го не делать, придется. Надо 
же как-то помогать читателям. 
Так что не обессудьте! 

: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О Р С К П Я 
шПРПВШ 
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Правофланговые пятилетки 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

На смену грузчикам 
Высокопроизводител ь н ы й 

разгрузчик вступил в строй 
на Североморском комбина-
те железобетонных изделий. 
За час с его помощью мож-
но обработать 6 железнодо-
рожных вагонов с щебнем — 
раньше для этого требова-
лось 200 грузчиков! 

Вместо лопат теперь на 
разгрузке используются ков-
шовый элеватор и ленточ-
ные транспортеры. Освоил 
новую технику и успешно 
ее эксплуатирует опытный 
машинист Ростислав Михай-
лович Польшинский, который 
дает новинке самую высокую 
оценку. 

(Наш корр.). 

ПОЧТИ 
перекрыли североморцы пла-
новое задание первого полу-
годия по продаже мяса го-
сударству. 

В общественном животно-
водстве произведено 138 
центнеров мяса — 118 про-
ектов к плану. Это — за-
слуга животноводов колхоза 
лмени XXI съезда КПСС и 
подсобного хозяйства Мур-
манского морского биологи-
ческого института в Дальних 
Зелеицах. 

Весомый вклад в общий 
успех внесли жители города 
и пригородной зоны, содер-
жащие свиней в личных хо-
зяйствах и сдающие мясо в 
кооперативные организации. 

ВДВОЕ 
Задача по производству 

продуктов питания на мес-
тах — одна из важнейших 
на сегодня. И в нашем сель-
ском хозяйстве необходимо 
всемерно развивать индиви-
дуальные подсобные хозяй-
ства, лучше обеспечивать их 
поголовье кормами, больше 
внимания уделять откорму 
бычков на молочнотовар-
ных фермах в общественном 
животноводстве. 



УТВЕРЖДАТЬ ДЕЛ ЛИН ИДЕИ 
По материалам июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, седьмой сессии Верховного Совета СССР 

Пленум Центрального Комитета КПСС 
считает, что ключевой задачей перестройки, 
важнейшим условием ускорения социально-
экономического развития является ради-
кальная реформа управления экономикой. 
На первый план здесь выдвигается создание 

новой целостной системы, призванной ока-
зать революционизирующее воздействие 
на все стороны труда и жизни советских лю-
дей, придать социализму новое качество, 
вывести его на новую ступень развития. 

(Из постановления Пленума ЦК КПСС). 

ЕЙЧАС • машем общест-
ве происходят события 

огромного исторического 
масштабе. Первые шаги пе-
рестройки выявили немало 
острейших вопросов, обозна-
чили многие «болевые точки» 
нашей экономики. 

Решению этик проблем, 
созданию стройной, цело-
стной, комплексной системы 
перестройки управления эко-
номикой, качественным из-
менением в структуре хозяй-
ственного механизма, от-
крывающим новые возмож-
ности использования пре-
имуществ социалистического 
строя, и была посвящена 
работа июньского Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС, сессии Верховного 
Совета СССР. 

Материалы Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР сейчас с огром-
ным вниманием изучаются у 
нас в стране повсюду. В 
ник заключена глубокая тео-
ретическая проработка ко-
ренных вспектов перестрой-
ки, в первую очередь эконо-
мических, основанная, гово-
ре ленинскими словами, на 
точном изображении «всех 
тех противоречий, которые 
имеют место в жизни». 

Сейчас уже совершенно 
очевидно, что перестройка 
необратима. Процесс обнов-
пения принимает все более 
конкретные формы, захваты-
вает новые пласты общест-
венной жизни, вбирает в се-
бя все более широкий круг 
проблем. В первую очередь 
он направлен на то, чтобы 
разблокировать противоре-
чия, которые образуют глав-
ные звенья механизма тор-
можения. Тем самым об-
щественному развитию м 
будет придан мощный, дей-
ственный нмпульс ускорения. 

Начавшаяся переналадка 
хозяйственного механизма 
уже привела к утверждению 

• нашей жизни новых мето-
дов экономической деятель-
ности. Ряд отраслей пере-
веден на полный хозяйствен-
ный расчет и самофинанси-
рование. Одновременно по-
лучили развитие прогрес-
сивные формы организации 
труда в низовых звеньях —• 
такие, например, как колпек-
тивный и семейный подряд. 

те — в 3 раза. 
Таковы пишь первые ре-

зультаты, в которых находит 
отражение возросшая тру-
довая и социальная актив-
ность народа. Советские лю-
ди все явственнее осознают 
необходимость перемен, по-
следовательного проведе-
ния линии на обновление. 
Вместе с тем углубилось по-

социализм, устранить трудно-
сти и препятствия на пути 
его развития, раскрыть его 
огромный потенциап — в 
интересах общества, в ин-
тересах советского челове-
ка. 

И главный вопрос в теории 
и практике социализма — как 
на социалистической основе 
создать более мощные, чем 

Н о в а я с т у п е н ь 
развития 

Внесены существенные из-
менения в структурную и 
инвестиционную политику. 
Разработаны крупные целе-
вые программы. Определе-
ны основные направления 
научно - технического про-
гресса. 

Среди первых — и чрезвы-
чайно важных — результа-
тов перестройки в сфере 
экономики следует назвать и 
меняющееся отношение лю-
дей к труду, к выполнению 
своих производственных обя-
занностей. 

Все это в определенной 
мере сказалось и на эконо-
мических результатах. Об 
этом, в частности, Можно 
судить по такому показате-
лю, как темпы прироста про-
изводительности труда. 8 
среднем за последние два 
года они превысили средне-
годовые показатели один-
надцатой пятилетки в про-
мышленности и строительст-
ве в 1,3 раза, в сельском 
хозяйстве — в 2 раза, на 
железнодорожном транспор-

нимание, что перестройка — 
сложный и противоречивый 
процесс. 

Из глубокого, критического 
анализа состояния нашей 
экономики и тенденций ее 
развития на Пленуме ЦК 
КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР был сделан 
принципиальный вывод: сдви-
ги здесь пока произошли нб 
коренные, не кардинальные. 
Механизм торможения еще 
не сломлен и не заменен 
механизмом ускорения. 

В принципиальном плане 
смысл и направленность 
предстоящей радикальной 
реформы очевидны. Как под-
черкивалось на Пленуме ЦК 
КПСС, они выражаются фор-
мулой: больше социализма, 
больше демократии. Суть 
этой формулы в том, что 
перестройка советской эко-
номики отнюдь не означает 
Отхода от основ социализма 
или, во всяком случае, ка-
кого-то их ослабления. На-
против, экономическая ре-
форма призвана укреплять 

при капитализме, стимулы 
экономического, научно - тех-
нического и социального 
прогресса, как наиболее эф-
фективно соединить плано-
вое руководство с интереса-
ми личности и коллектива. 
Ключ же к созданию дей-
ственных стимулов повыше-
ния эффективности произ-
водства наша партия и госу-
дарство видят в обеспечении 
человеку труда положения 
подлинного хозяина и на 
своем рабочем месте, и в 
коллективе, и в обществе в 
целом. 

От преимущественно ад-
министративных — к преи-
мущественно экономическим 
методам руководства. Та-
кое в сущности смысл пере-
стройки в сфере экономики. 
И, естественно, решение этой 
глобальной задачи затраги-
вает все этажи управления 
народным хозяйством, все 
его звенья, всю систему эко-
номических отношений. 

Резкое расширение гра-
ниц самостоятельности объ-

единений и предприятий, пе-
ревод их на полный хозяйст-
венный расчет и самофинан-
сирование. Коренная пере-
стройка централизованного 
руководства экономикой, по-
вышение его качественного 
уровня. Кардинальная ре-
форма планирования, це-
нообразования, финансово-
кредитного механизма. Пе-
реход к оптовой торговле 
средствами производства. 
Перестройка управления на-
учно - техническим прогрес-
сом, внешнеэкономически-
ми связями, трудом и со-
циальными вроцессами. Со-
здание новых организацион-
ных структур, обеспечива-
ющих углубление специа-
лизации и повышение на-
дежных связей по коопера-
ции. Непосредственное вклю-
чение науки в производство, 
и на этой основе — прорыв 
к мировому уровню качества. 
Переход от чрезмерно цент-
рализованной, командной си-
стемы управления к демок-
ратической, развитие само-
управления... 

Все эти коренные направ-
ления экономической ре-
формы подверглись всесто-
роннему анализу на Плену-
ме ЦК КПСС и сессии Вер-
ховного Совета СССР. И, 
вполне закономерно, осо-
бое внимание было обраще-
но на основное звено эко-
номики — предприятие и 
объединение. Ведь именно 
здесь создаются вся нужная 
народу продукция и услуги, 
материализуется научно-тех-
ническая мысль. Именно 
здесь реально складываются 
экономические и социальные 
отношения, переплетаются 
интересы людей — личные, 
коллективные и обществен-
ные. 

Перестройка управления 
экономикой, хозяйственного 
механизма в целом яв-
ляется сейчас централь-
ной задачей, определя-
ющей успех стратегии уско-
рения. Ее осуществление 
важнейшее общепартийное, 
общенародное дело, неотъ-
емлемая составная часть 
процесса обновления всей 
жизни .страны, прямое про-
должение революционного 
дела Октября. 

СВЕРХ УТВЕРЖДЕННОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛА-
НА НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В СССР ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
ПОЧТИ 40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. В НЫНЕШ-
НЕМ ГОДУ ТЕМПЫ ПРИРОСТА КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИИ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕ-
РЫ ВЫШЕ, ЧЕМ ПО НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ В 
ЦЕЛОМ: 

ПОВЫСИЛИСЬ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. В СРЕДНЕМ ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ ДВА ГОДА ОНИ ПРЕВЫСИЛИ СРЕДНЕГОДО-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТ-
КИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

АПК: экзаменует 
практика 

Решающее направление пе-
рестройки хозяйственного ме-
ханизма агропромышленного 
комплекса (АПК)—изменение 
роли . основного производст-
венного звена: копхозоа, сов-
хозов, других агропромыш-
ленных предприятий. и объ-
единений. Эти изменения 
сводятся к созданию таких 
условий, чтобы хозяйства 
стали экономически само-
стоятельными, целиком от-
вечали за результаты своего 
производства, хозяйственной 
деятельности. Это положение 
содержится в Законе СССР 
о государственном пред при-
ятии (объединении). 

Ранее производственные 
коллективы отвечали не столь-
ко за конечные результаты 
своей работы, сколько за 
выполнение множества спус-
каемых сверху плановых 
заданий. Система стимули-
рования также строилась в 
зависимости от степени вы-
полнения отдельных плано-
вых показателей. Поэтому 
тот, кто добивался менее 
напряженных планов, по-
падал в лучшие условия. 
Сейчас положение меняется. 
Вместо сопоставления от-

четных данных с планами и 
заданиями деятельность кол-
лективов все в большей ме-
ре оценивается по конеч-
ным результатам. 

В стране уже тысячи пред-
приятий АПК не состоят на 
иждивении у государства. В 
этом году 23 процента кол-
хозов и совхозов должны 
перейти на самофинансиро-, 
ванне. На новые условия хо-
зяйствования перешли мно-
гие предприятия перераба-
тывающих отраслей АПК. 
На принципах самоокупаемо-
сти и самофинансирования 
организовано производство 
в агрокомбинате «Кубань», об 
опыте работы по перестрой-
ке которого газета «На стра-
же Заполярья» писала уже 
дважды. 

В Ставропольском крае и в 
ряде районов Российской 
Федерации (Глазуновском 
Орловской области, Кинель-
ском — Куйбышевской, Ор-
дынском — Новосибирской, 
Кривошеииском — Томской, 
Притобольском — Курганской, 
Алейском районе Алтайско-
го края) с 1986 г. проводится 
эксперимент по расширению 
хозяйственной самостоятель-

ностн, переводу колхозов и 
совхозов на самоокупаемость, 
совершенствованию эконо-
мических взаимоотношений 
в агропроме. Хозяйствам 
предоставлено право само-
стоятельно определять планы 
производства продукции, 
объемы капитальных вложе-
ний, источники их финан-
сирования. 

В экспериментальных рай-
онах повысилась урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность 
животных, выполнены планы 
по производству и продаже 
государству всех основных 
видов продукции земледе-
лия и животноводства. Осо-
бенно важно, что стала сни-
жаться себестоимость зер-
на, молока, мяса крупного 
рогатого скота и другой 
продукции. Тремя хозяйства-
ми Ставропольского края в 
1986 г. произведено валовой 
продукции на 372,5 млн. руб. 
больше, чем в 1985 г., а за-
траты возросли только на 
58 млн, рублей. 

Словом, в агропромыш-
ленном комплексе идет 
внедрение нового хозяйст-
венного механизма, который 
будет действовать в двенад-
цатой пятилетке. Он основан 
на экономических, хозрас* 
четных методах, и его экза» 
менует сегодня практика, 
сама жизнь. 



Сейчас, когда в стране 
развернулся процесс пе-
рестройки и демократиза-
ции управления, ломаются 
многие прежние схемы й 
представлени я о соотноше-
нии плана и рынка, отбра-
сываются утвердившиеся 
стереотипы, согласно ко-
торым товарно - денежные 

отношения и прибыль объ-
являлись чуждыми социа-
лизму. Идут поиски опти-
мального сочетания цент-
рализма с самостоятель-
ностью предприятий, пла-
нирования «сверху» с хо-
зяйственной инициативой 
и предприимчивостью «на 
местах». 

В ЧЕМ СУТЬ 

ПЕРЕМЕН? 

САМОФИНАНСИРОВАНИЕ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й 

н щ р 
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Перестройка, естественно, 
затронула и механизм фи-

юования. В чем суть 
^ходящих здесь пере-
Прежде всего в изме-

нении порядка распределения 
доходов и расходов предпри-
ятий и переходе их на прин-
цип самоокупаемости и са-
мофинансирования. 

Многие десятилетия пред-
приятия были обязаны ос-
новную массу получаемого 
дохода и прибыли (за иск-
лючением фондов экономи-
ческого стимулирования), а 
также всю сверхприбыль пе-
редавать в государственный 
бюджет. Средства же на 
развитие собственного про-
изводства они могли полу-
чать только от государства. 
Но такой порядок, оправ-
данный в экстремальных си-
туациях, когда необходима 
была жесткая централизация 
всех ресурсов (например, в 
годы войны и последующего 
восстановления народного 
км^ства) , превратился за-

Р тормоз хозяйственно-
го развития. Поскольку вы-
полнение плена «любой це-
ной» считалось чуть ли не 
нормой хозяйственной жизни, 
предприятию ничего не оста-
валось, кроме как «выби-
вать»» из центра необходимые 
капиталовложения. 

Теперь те предприятия, ко-
торые переходят на полный 
хозяйственный расчет, полу-
чают право самостоятельно 
распоряжаться собственны-
ми ресурсами и доходами. 
Основным источником само-
финансирования становится 
прибыль. Получив ее, пред-
приятие осуществляет пла-
тежи в бюджет в виде взно-
сов за используемые ресур-
сы (они остаются в государ-
ственной собственности) и 
налога на прибыль. Из ос-
тающейся прибыли пред-
приятие финансирует техни-
ческое перевооружение и 
расширение производства, 
оборотные средства. Оно 
выделяет ресурсы для мате-
риального поощрения работ-
ников, а также на социаль-
но-культурные мероприятия 
и жилищное строительство. 

Весь механизм распреде-
ления прибыли отражен в 
соответствующих < статьях 
Закона о государственном 
предприятии (объединении). 

Конкретно каждый рубль 
прибыли, например на пред-
приятиях Министерства хи-
мического машиностроения, 
распределяется следующим 
образом. Плата за производ-
ственные фонды — 18,9 
копейки, отчисления в госу-
дарственный бюджет — 24,1 
копейки, отчисления ми-

нистерству — 7,5 копейки. 
Иными словами, платежи из 
прибыли составляют в сумме 
50,5 копейки. Из суммы (49,5 
копейки), остающейся в рас-
поряжении предприятий, 33 
копейки идет в фонд разви-
тия производства, науки и 
техники; 9,1 копейки — в 
фонд социально - культурных 
мероприятий и жилищного 
строительства; 7,4 копейки — 
в фонд материального поощ-
рения. 

Самофинансирование ста-
вит предприятия в принци-
пиально новые условия. Они 
становятся заинтересован-
ными в обеспечении роста 
дохода и прибыли. Преуспе-
вают те из них, которые до-
биваются увеличения про-
изводительности труда, по-
вышения качества продукции 
(работ, услуг), улучшения ис-
пользования имеющихся ре-
сурсов. Самофинансирова-
ние, конечно, не единствен-
ный метод хозяйствования, 
Из государственного бюдже-
та будут и в дальнейшем 
финансироваться фундамен-
тальные научные исследова-
ния, технические и техноло-
гические нововведения, свя< 
занные с высокими затра-
тами и риском, пионерное ос-
воение новых территорий, ме-
роприятия по охране при-
родной среды, обществен-
ные фонды потребления, 

На предприятие возлага-
ется полная ответственность 
за использование выделен-
ных ему ресурсов, уровень 
доходов трудящихся ставит-
ся в прямую зависимость от 
конечных результатов. За 
счет заработанных средств 
покрываются все текущие 
затраты, включая оплату тру-
да и единовременные вло-
жения в расширение и ре-
конструкцию производства. 
Государство не отвечает по 
обязательствам предприятий, 
бюджетное финансирование, 
как правило, исключается, 
вместе с тем предоставля-
ются широкие возможности 
ответственного пользования 
банковским кредитом. 

В порядке эксперимен-
та механизм самофинан-
сирования опробовался 
Волжским автомобиль-
ным заводом в г. Толь-
ятти, Сумским машинострои-
тельным объединением, сфе-
рой бытового обслуживания 
в РСФСР, а с 1 января 
1987 г. на самофинансирова-
ние перешли пять промыш-
ленных министерств, 37 круп-
ных объединений и предпри-
ятий. "ч 

МАССА ТРУДЯЩИХСЯ ЗА НАС. 
В ЭТОМ НАША СИЛА. 

В. И. ЛЕНИН 

КОРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЛАНИРОВАНИИ 

, ПЛАНОВЫЙ ХАРАКТЕР 
СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИ-
КИ — ХАРАКТЕРИСТИКА, 
СТАВШАЯ НАМ НАСТОЛЬ-
КО ПРИВЫЧНОЙ ЗА НЕ-
СКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ, 
ЧТО ВОСПРИНИМАЕТСЯ 
КАК АКСИОМА. БОЛЕЕ 
ТОГО, ПРИМЕНИВ ПРИН-
ЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПЕРВЫМИ В МИРЕ, МЫ СУ-
МЕЛИ, КАК ИЗВЕСТНО, ДО-
БИТЬСЯ И ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ПЕРЕЙДЯ ИЗ 
ВТОРОГО, ЕСЛИ НЕ ИЗ 
ТРЕТЬЕГО, ЭШЕЛОНА МИ-
РОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДЕРЖАВ В ПЕРВЫЙ РЯД. 
И вот сегодня всю систему 

народнохозяйственного пла-
нирования необходимо рез-
ко изменить. Не усовершен-
ствовать, «отремонтировать»», 
«подкрасить», а переделать 
коренным образом. Дирек-
тивная экономика перестает 
быть директивной. Дисцип-
лина приказа уступает место 
инициативе снизу, стремле-
нию предприятия заработать 
больше, и рубль возвращает 
себе права, изрядно и неод-
нократно урезавшиеся вне-
экономическими методами 
управления. 

Возникает естественный 
вопрос: не приведет ли это 
к ослаблению самого пла-
нового начала! А слабо уп-
равляемый или вовсе не-
управляемый корабль эко-
номики не натолкнется ли 
на социальные рифы, кото-
рые будут пострашнее при-
вычных недостатков, вы-

званных жестким админист-
рированием, — негибкости 
и слабой эффективности! 
Пусть реальные доходы на-
селения растут не так бы-
стро, но, скажем, безработи-
ца как явление начисто иск-
лючается из жизни общества, 
пусть не всех потребитель-
ских товаров хватает на 
рынке, но они дешевы, 
и т. д. 

Примерно так выглядит ар-
гументация тех, кто сегодня 
в той или иной форме про-
тивится расширению само-
стоятельности предприятий, 
отказу от системы директив-
ных показателей. И надо 
сказать, что в прошлом «не-
отразимость» этих аргумен-
тов уже позволяла торпеди-
ровать обновление хозяй-
ственного механизма и стра-
не, как это было с рефор-
мой 1965 года, в чем-то 
предвосхищавшей нынеш-
нюю перестройку. 

Сегодня большинству лю-
дей у нас в стране понятно 
(хотя это понимание доста-
лось немалой ценой, и преж-
де всего потерей времени), 
что аргументация подобного 
рода несостоятельна. Она не-
состоятельна хотя бы уже 
потому, что держалась на 
иллюзии, будто до мелочей 
можно предусмотреть из 
центра деятельность всего 
нашего огромного народно-
го хозяйства. 

Экономика наша станови-
лась все более неуправляе-
мой, а научное предвидение 

ее процессов заменялось 
простым арифметическим 
наращиванием количества 
продукции, независимо от 
себестоимости и спроса на 
нее. 

Иными словами, как это 
ни парадоксально звучит, 
советская экономика все 
больше нуждалась в уси-
лении планового ее начала. 
И именно для этого из него 
предстоит отшелушить нако-
пившуюся за десятилетия гру-
ду мелочных инструкций и 
указаний, кстати, часто и про-
тиворечивших одно другому. 

Как выглядит в новых ус-
ловиях «философия» общего-
сударственного плана! Она 
была кратко сформулирова-
на М. С. Горбачевым в док-
ладе на июньском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. Общего-
сударственный план должен 
определять основные при-
оритеты и цели социально-
экономического развития 
страны, направления струк-
турной и инвестиционной по-
литики, научно - технического 
прогресса, задачи накопления 
научного, образовательного 
и культурного потенциала, 
поддержания обороноспо-
собности. 

А формы? Государственный 
заказ, банковский кредит, 
стабильные нормативы пла-
тежей в государственный 
бюджет и, наконец, конт-
рольные цифры, носящие 
не директивный, а рекомен-
дательный, ориентирующий 
характер. 

• ^^лллAлллллл/v\л/vлл/ww^/vw^/^ллл/w 

В 12-й ПЯТИЛЕТКЕ АВТО-
МАТИЗИРОВАННЫХ СИС-
ТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕС-
САМИ БУДЕТ СОЗДАНО 

(тыс. шт.) 

ОШО \ 

С ПЛАН) 
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ПЯТИЛЕТКЕ 

Ускорение НТП 
Осуществляя коренной поворот машиностроения на авто-; 

матизацию, предусмотрено ускорить развитие производства! 
вычислительной и приборной техники, повысить ее техниче-
ский уровень. При увеличении объемов производства в при-! 
боррстроении в 1,7 раза и обновлении продукции на 70 про-
центов выпуск управляющих вычислительных машин возрастет < 
в 2,5 раза, средств программного управления станками и ро-
ботами, командоаппаратов для автоматических линий — 
более чем в 3 раза. 

Характерно, что 1987 год станет в этих вопросах во мно-
гом переломным. В этот период будет высокими темпами на-
ращиваться производство наиболее высокопроизводительных; 
машин. При общем росте производства продукции промыш-
ленности в 1987 году на 4,4 процента производство прогрес-
сивных видов техники — гибких производственных модулей и; 
систем для металлообработки и сборки изделий машинострое-
ния, управляющих вычислительных комплексов и многих; 
других машин — увеличится на 30—40 процентов, а в ряде! 
случаев в 1,5—2 раза. Внедрение такой техники в народном! 
хозяйстве позволит резко повысить производительность тру-' 
да в соответствующих видах производства, облегчить труд! 
сотен тысяч людей. 
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К рыбакам— 
с песнями 

Это первая творческая ко-
мандировка в море молодых 
актеров театра Краснозна-
менного Северного флота 
Ильи Дударенко, Натальи 
Денисовой, Андрея Гуркова. 
Они отправились в районы 
промысла с концертами, ис-
полнят для рыбаков лири-
ческие песни советских ком-
позиторов, покажут отрывки 
из спектаклей флотского те-
атра. 

Хорошо известен северо-
морцам ленинградский дуэт 
Татьяны и Андрея Колосо-
вых. Они уже выступали 
перед моряками-северомор-
цами, а также жителями 
флотской столицы. Новую 
концертную программу ле-
нинградцы посвятйли рыба-
кам Северного бассейна. В 
их репертуар включены пес-
ни Владимира Высоцкого, 
Юрия Визбора, Александра 
Дольского. 

Две творческие группы по-
здравили промысловиков с 
Днем рыбака. 

Фаворит 
стремится 

к реваншу 
В первенстве флота по фут-

болу закончился предвари-
тельный этап. Десять коллек-
тивов, разделенных на две 
подгруппы, определяли чет-
верку команд, которая в 
однокруговом турнире вы-
явит чемпиона. 

В нынешнем году в этом 
состязании явным фавори-
том называют команду вои-
нЪв-строителей «Север». И 
они подтвердили это мнение 
уверенной игрой. Четыре ра-
за выходила команда на 
поле для встреч с соперника-
ми, и четырежды финальный 
свисток арбитра извещал об 
ее победе. 

Теперь в финальной час-
ти турнира многое решит 
матч с их постоянным со-
перником последних лет — 
командой авиаторов, нося-
щей сейчас чемпионское 
звание. Именно авиаторы в 
минувшем сезоне стали для 
Севера» камнем преткнове-

ния, разрушив их честолюби-
вые надежды. Состоится ли 
реванш нынче? 

Вопреки 
непогоде 

В минувшее воскресенье 
на празднование Дня рыба-
ка в Териберку приехала 
концертная бригада. В ее со-
став входили участники ху-
дожественной самодеятель-
ности Североморского Дома 
офицеров флота и Росляков-
ского районного Дома куль-
туры. Гости помогли органи-
зовать и провести гулянье 
для тружеников рыболовец-
кого колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

К сожалению, праздник 
изрядно осложнила непогода. 
Из-за дождя пришлось до-
срочно свернуть торговлю и 
даже соревнования по пере-
тягиванию каната проводи-
лись под крышей поселково-
го Дома культуры. Самодея-
тельные артисты постара 
лись компенсировать издерж 
ки непогоды. И это им уда 
лось — секретарь колхозной 
парторганизации Л. К. Ка 
рельский от имени колхоз-
ников тепло поблагодарил 
гостей за хороший концерт 

(Наш корр.). 

"If ОЖЕТ быть, не все чи-
111. т а т е л и э т о знают, но 
заведен такой порядок: каж-
дому автору, чье произведе-
ние (заметка, корреспонден-
ция и т. п.) публикуется в 
газете, ее редакция почто-
вым переводом высылает го-
норар. 

Поэтому автору газеты «На 
страже Заполярья» А. В. 
Логинсву 28 апреля 1887 го-
да и было отправлено поч-
той 15 рублей 33 копейки. 
Сотрудник газеты даже уве-
домил сб этом Александра 
Васильевича по телефону. 
Дабы у автора не возникло 
каких-либо сомнений. Про-
изведение-то было опублико-
вано 1 апреля... А первое ап-
реля есть первое апреля. 

Но шутку с автором сы-
грали не журналисты, а свя-
зисты. Свой гонорар А. В. 
Логинов по почте так и не 
получил. Только в июне, уже 
в бухгалтерии редакции вы-
дали ему означенную сумму 
вознаграждения. Перевод 
вернулся назад 4 июня, за 
37 суток преодолев расстоя-
ние туда и обратно: от ре-
дакции (по прямой) до узла 
связи 1698 метров, от узла 
связи (главпочтамта) до Се-
веровоенморстроя, где рабо-
тает А. В. Логинов, куда и 
был адресован перевод, — 
154 метра. Таким образом, 
средняя скорость движения 
перевода была 4 метра 1 
сантиметр 4,5 миллиметра в 
час. Это в десять раз мед-
леннее черепахи. И, несмот-
ря на столь незначитель-
ную скорость движения пе-
ревода, А. В. Логинову так 
и не удалось его догнать при 
следующих обстоятельствах: 

«Извещения нет. Почталь-
он ничего не приносил. И 
Вот в обеденный перерыв за-
шел на главпочтамт выяс-
нить, в чем дело, поскольку 
уже почти месяц истек, как 
выслали гонорар. Пришел в 

ПРИКЛЕИЛСЯ... 
Рассказ в двух частях, изложенных в одной отписке 

переводной отдел 25 мая. Ра-
ботница, не повернув гойовы 
в мою сторону," сказала, что 
некогда ей отвлекаться. На-
стоятельные мои просьбы 
привлекли все-таки внимание 
другой работницы. Спросила 
мою фамилию, адрес и по-
обещала посмотреть. Выждал 
я 9 дней и позвонил. Наде-
ялся, что за это время могли 

Откровенно говоря, подобно-
го со мной еще ни разу не 
случал бсь». 

Это письмо ветерана вой-
ны и труда, инвалида 2-й 
группы А. В. Логинова, ко-
торое он прислал в редакцию 
«Североморской правды», мы 
направили начальнику узла. 
Чтобы связисты разобрались, 
приняли меры для улучше-

«посмотреть» и даже напра-
вить второе извещение, если 
только посылали первое. Од-
нако на другом конце прово-
да опять расспросы: «Что? 
Когда? А может, по доверен-
ности получили?» — и так 
далее. 

Объясняю, что приходил 
25 мая, а сейчас 3 июня, по-
чему ничего не выяснено? 

— Звоните завтра. Будет 
работать та смена, вот и 
спрашивайте с них, — отве-
тили и трубку положили. 

Звоню заведующей. Мол-
чит телефон. Звоню замести-
телю. Молчит телефон. Зво-
ню главному бухгалтеру уз-
ла связи. Отвечает и удивля-
ется, что к ней обращаются. 
Но я просил только совета. 

Порекомендовала обратить-
ся к Кларе Мустафовне На-
сирсвой. Пришлось все объ-
яснять сначала. Через не-
сколько минут выяснений 
она сказала, что сегодня 
перевод как неистребован-
ный отослан обратно! 

Вот и думаю: как это на-
звать? Бюрократизм? Воло-
кита? Безответственность? 

ния работы, • извинились пе-
ред автором письма за во-
локиту. И вот какой ответ 
получили и А. В. Логинов и 
редакция. Впрочем, это не 
ответ, а отписка, состоящая 
из двух частей. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
«Внимательно разобрав-

шись с письмом А. В. Логи-
нова, Североморский город-
ской узел связи сообщает: 

Почтовый перевод № 4249 
поступил в городской узел 
связи 29 апреля 1987 года 
на имя А. В. Логинова. Пе-
ревод был обработан, и из-
вещение сдано в отдел до-
ставки. 13 мая 1987 года бы-
ло выписано вторичное из-
вещение, которое было вру-
чено под роспись в ф-8 поч-
тальону тов. Федорчук. Вви-
ду истечения срока хране-
ния перевод № 4249 был пе-
редан на последконтроль 
для перечисления на 
расчетный счет редакции 
газеты «На страже Запо-
лярья». 3 июня 1987 года 
сумма — 15 рублей 33 копей-
ки — была перечислена на 
расчетный счет редакции». 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
«По поводу обращения тов. 

А. В. Логинова к оператору 
узла связи разъясняем: дейст-
вительно, 25 мая 1987 года 
Александр Васильевич обра-: 
тился к работникам пере^ 
водного отдела с просьбой 
посмотреть перевод. Но вви-
ду загруженности работни-
ков и так как оператор В. Г, 
Шут работник новый, по-
смотреть перевод обещала 
контролер В. И. Токарева. 
Вечером того же дня она 
проверила все переводы, но 
перевода на имя А. В. Логи-
нова не нашла, потому что 
бланк ф-112 очень тонкий иг 
по всей вероятности, при-
клеился к другому такому же 
бланку. Когда 3 июня 1987 
года А. В. Логинов обратил-
ся к контролеру Аверкиевбй, 
она посоветовала обратиться 
к тому работнику, который 
занимался этим вопросом. 

К сведению сообщаем: 
проверить картотеку, где бо-! 
лее трех тысяч переводов, 
каждому, кто обращается с 
такой просьбой, нет возмож-
ности. 

Заместитель начальника 
Североморского городско-
го узла связи 

Т. К. СЫТНИК». 
Прочитав внимательно 

отписку, мы теперь и задаем 
вопрос администрациивкзла 
связи: кто в невнимат^^ром 
отношении к А. В. Логинову 
все-таки виноват? Тонкий 
бланк, который приклеился 
к другому, или люди — pâ t 
ботники узла связи? И какие 
выводы из этой истории сде̂  
лали связисты? 

В. ВАСИЛЬЕВ. ! 

Молодожены у памятника 
латышским красным стрел-
кам в Риге. 

Фотохроника ТАСС. 

Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
Североморска с подведомст-
венной горсовету территори-
ей за неделю с 6 по 12 июля 
произошло шесть дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых пострадали пять 
человек. 

Сотрудники ГАИ и авто-
дружинники выявили 139 
нарушений Правил дорожно-
го движения, задержали 
девять водителей, управляв-

! ших автомототранспортны-
ми средствами в нетрезвом 
состоянии. Успеху способст-
вовал проведенный в суббо-
ту ночной рейд, в котором 
отличились инспекторы до-
рожно-патрульной службы 
С. Н. Сорочан, А. В. Монас-
тырский, автодружинники 
В. Я. Вдовенко, В. Д. Мель-
ничук, И. Ф. Большов, Ю. Г. 
Клековкин, Н. Д. Дедков, 
В. В. Поддуба и другие. 

Расскажу подробнее о наи-
более опасных нарушениях. 

Так, в пятницу в поселке 
Росляково пьяный трубопро-
водчик С. Н. Салкан катал-
ся на мотоцикле. Говорят, 
что Сергей Никифорович 
собирается менять профес-
сию — устраиваться... води-
телем в гараж того же по-
селка? 

В воскресную ночь на ули-
це Восточной с трудом оста-
новили пьяного мотоциклис-
та А. С. Уфаева. И немуд-
рено, ведь работает он... пи-
лотом гражданской авиации. 
Перепутал стихии?! 

Той же ночыо на улице 
Кирова остановили легковой 
автомобиль, за рулем кото-
рого обнаружили пьяного 
электромонтера отдела вне-
ведомственной охраны В. Н. 
Пиунова. Управление маши-
ной ему передал коллега по 
работе С. В. Исаев. Оба бу-
дут привлечены к ответст-
венности. 

Удивительной прытью от« 
дичился учащийся СПТУ-1Ф 
М. Ковбель. 11 июля в 15 ча-
сов 20 минут его задержали 
и оштрафовали за управле-
ние мотоциклом без доку> 
ментов, а уже в 23 часа он 
ездил пьяный... 

Нетрезвыми выезжали на 
дороги автолюбители С. Д. 
Бравин и М. X. Тухватулин, 
повторно это сделали элект-
ромонтажник Б. А. Шишкин 
и водитель ОМИСа А. Н, 
Умрихин. 

На Североморском шоссе 
не справился с управ^Ш^М[ 
мотоцикла алектромв^Шк-
ник А. В. Коберняк, опроки-
нулся. Пострадал сам и erd 
пассажир. Оба помещены 
в больницу. 

В районе автобазы таксист 
Ю. Ф. Братанов обгонял гру 
зовик, не справился с уп-
равлением и врезался в..* 
гранитную стенку. 

Е. МЕРКУЛОВ. 
старший 

госавтоинспектор. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Куда пойти учиться 
Девушки и юноши! СПТУ № 144 г. Ленинграда объявляет 

прием учащихся с образованием 8—10 классов на обучение 
специальностям: прядильщица, оператор мотальных авто-
матов, оператор чесальных аппаратов, ткач, контролер ка-
чества, отделочница ткани, швея-мотористка, бухгалтер, 
плотник-столяр, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, сле-
сарь КИПиА, электромонтер, помощник мастера. 

Срок обучения 1—2 года, учащимся выплачивается стипен-
дия и доплата базового предприятия до 70 рублей в месяц 
плюс 50 процентов суммы, заработанной на производствен-
ной практике. Учащиеся обеспечиваются бесплатным пита-
нием, иногородним предоставляется общежитие. 

Выпускникам училища предоставляется работа на базовом 
предприятии, постоянная прописка и благоустроенное обще-
житие. Отработав 3 года, они имеют право встать на оче-
редь по предоставлению жилой площади в г. Ленинграде. 

По всем вопросам поступления в училище обращаться по 
адресу: 193224, г. Ленинград, Октябрьская набережная, 48, 
СПТУ № 144, приемная комиссия. 

ПРОПАЛА 
собака, порода — колли, 
кличка — Дисса (в районе 
7 километра дороги на Щук-
озеро). 

Нашедшего просим сооб-
щить по телефону 7-65-56. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

16 июля — «Сюрпризы 
Афродиты» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

17 июля — «Как стать 
звездой» (2 серии, нач. в 
11.30, 14, 16.30, 19, 21.30). 

Малый зал 
16 июля — «Арабелла — 

дочь пирата» (нач. в 11, 13, 
15, 17), «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (нач. 
в 19, 21). 

17 июля — «После дож-
дичка в четверг...» (нач. В 
И, 13, 15, 17), «Баллада » 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
17 июля — «Кин-дза-дэа!» 

(2 серии, нач. в 20). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ» 

16 июля — «Армейская 
история» (нач. в 19, 21). 

17 июля — «Любовь »! 
аэробика» (наЧ. в 20, 22). 

«СЕВЕР» 
16—17 июля.. — «Лицом К 

лицу» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20). 1 
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