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КПСС

О ПОДГОТОВКЕ К ХОЗРАСЧЕТУ
Бюро горкома КПСС на
заседании, состоявшемся 29
апреля, подвело итоги
социалистического
соревнования трудовых
коллективов
Североморской
экономической зоны за I квартал 1988
года.
Об этом уже сообщено в
«Североморской правде» от
5 мая 1988 года.
На бюро были также заслушаны отчеты О. К. Братина. В. С. Майстрюка и
В. Н. Шулаева о работе по

подготовке предприятия
к
переходу на хозяйственный
расчет и самофинансирование. По этому вопросу принято .соответствующее постановление.
Утверждены
мероприятия по выполнению предложений и критических
замечаний, высказанных
на
двенадцатом
пленуме горкома КПСС по перестройке
народного образования.
Рассмотрен ряд вопросов
внутрипартийной жизни.

Репортаж
ное будущее завтрашних поколений.
Об этой ответственности,
о том, как исполняет флот
свой долг охраны
мирного
труда
советского
народа,
сказал на митинге
командующий
Краснознаменным
Северным флотом
вице-адмирал
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 Козляков, заместитель
председателя клуба молодых воинов запаса, бывший
воининтернационалист Игорь Витальевич Наумов, старшина

Этот День Победы
- Праздник в Североморске
В скорбном молчании замерла Приморская площадь.
И только щелчки метронома отсчитывают
шестьдесят секунд необычной тишины. Даже горластые чайки, кружась вокруг кораблей, вдруг примолкли.
Славно и птицы
поняли
важность этих секунд
для
каждого, кто в праздничный
день 9 Мая пришел сюда, к
бронзовому Матросу.
Пришел, чтобы почтить память
о 20 миллионах
советских
людей, погибших в годы Великой 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, молодежи, гостей города и воинов гарнизона, посвященный
43 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне,
сказал
первый секретарь
горкома
КПСС Павел
Александрович Сажинов, — мы чувствуем и беспредельную горечь утрат, и гордость
за
величие свершенного
подвига.
Отдавая дань памяти павшим, мы знаем, что сегодня
только мы, и никто другой,
несем ответственность
за
нашу мирную жизнь, за мир-

-

первой статьи
Александр
Алексеевич Калмыков,
секретарь комитета
ВЛКСМ
городской поликлиники Виктория Ивановна Колногуз.
После исполнения Гимна
Советского Союза участники
митинга возложили цветы к
памятнику
Героям-североморцам.
Торжественным
маршем
прошли перед
памятником
моряки и воины гарнизона.
А вечером
Североморск
салютовал Победе.
На снимках: в Праздник
Победы на улицах Североморска.
В. ВАСИЛЬЕВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ВСЕСОЮЗНОЙ
ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

З А Б О Т Ы

КОЛЛЕКТИВА
Решением
облисполкома
от 31 июля 1987 года было создано
Североморское
предприятие тепловых сетей.
И формирующийся коллектив
многое сделал, чтобы
31 августа того же
года
дать тепло в жилые кварталы города.
Здесь сразу же столкнулись с большими трудностями из-за плохого технического состояния принятых от
флота теплоцентралей и теплосетей,
отсталых
снабженческих и бытовых «тылов». Но предприятие
работало, хотя коллектив только-только
складывался. В
центре внимания дирекции,
партийной и
профсоюзной
организаций стала работа с
кадрами. Подбор их не всегда был удачен.
Многому научила
пятичасовая остановка
котлов
второго цеха ТЦ-345 из-за
отказа
в работе мазутного
хозяйства. За
самоустранение от дел, за
нежелание
вникнуть в
предаварийную
ситуацию был
освобожден
от должности и на три месяца переведен с понижением в другое подразделение
начальник первого теплового
района В. В. Ястребинский.
Строгие взыскания
объявлены
главному
инженеру
Е . В . AcaHOBV, диспетчерам
А. А, То мил ко, П. С. Власову и В. Н. Завадскому.
Приняты меры для повышения надежности работы маЗутонасосного
хозяйства.
Проведено
техническое обследование запасных топливных
емкостей.
Подобных
срывов больше не
будет,
хотя от аварий мы, естественно, не застрахованы.
Не завершив
отопительный сезон 1987—88 годов,
наш коллектив вошел в этап
подготовки к зиме — 89. И
работы спланированы большие, объемные. На ТЦ-46
заменим два котла на более
производительные, проведем
ревизию оборудования
еще
двух мощных котлов в пристройке, примем их в эксплуатацию — при
активном содействии
флотских
организаций.
Кроме
того,
отремонтируем вспомогательное оборудование,
арматуРУ, трубопроводы,
отрегу-

Сегодня
в

номере:

ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ...
— 1 СТРАНИЦА.

ПЕРЕСТРОЙКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
— 3 СТРАНИЦА.

ЭКОНОМИКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
— 3 СТРАНИЦА.

лируем и наладим систему
автоматического
регулирования подачи воды и тепла
в жилые кварталы.
Велики объемы работ на
ТЦ-345. Здесь также заменим два котла на современные, более мощные.
Капитально отремонтируем
два
котла. Заменим деаэраторы
(устройства для удаления из
воды термическими или химическими методами
растворенных в ней газов). Важность этого трудно
переоценить. Четкое, так сказать,
функционирование
деаэраторов перед подачей . воды
в парогенераторы и тепловые сети предотвратит коррозию металла
технологического
оборудования.
И
сроки его эксплуатации значительно возрастут.
Выполним и здесь
значительный объем работ по
системам автоматического регулирования
вспомогательного оборудования,
запорной арматуре, замене
трубопроводов...
Говорил уже об отставании бытовых «тылов».
За
это нас справедливо критиковали рабочие. Сразу
невозможно все было сделать.
Да и само предприятие существует без году
неделя.
Дошли руки и до бытовых помещений. Для них — первый
этаж
управленческого корпуса. Здесь .будет
буфет.
Под бытовки пустим и пристройку к цеху № 2 на
ТЦ-345. Одно из зданий переоборудуем под ремонтные
мастерские...
Задачи перед
коллективом стоят большие: прием
теплоцентралей и сетей в поселке Сафоново. в пригороде. И от того, как мы организованно, сплоченно,
качественно выполним запланированные
работы, будет
-зависеть безаварийное и бесперебойное
теплоснабжение
Североморска.
На решение этой своей
главной задачи и направлены сегодня усилия коллектива.
А. ФЕОКТИСТОВ,
директор
Североморского
предприятия
тепловых сетей.
ОПЕР ЛТП В МАЯ И НФОРМАЦ11Я, РЕКЛАМА
— 4 СТРАНИЦА.
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ПЕРЕСТРОЙКУ

По сообщению Госкомстата СССР об итогах выполнения
Государственного плана экономического и социального
развития СССР в первом квартале 1988 года

Нам н у ж н о 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 д е л о так,
чтобы перестройка у ж е сейчас приносила
реальные плоды и перемены к лучшему в условиях жизни и труда советских людей.

М. С. ГОРБАЧЕВ
ОТСЧЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ
У НАС В СТРАНЕ ИДЕТ
С АПРЕЛЯ 1985 ГОДА:
ТОГДА НА ПЛЕНУМЕ ЦК
КПСС БЫЛ СДЕЛАН ЧЕСТНЫЙ И ГОРЬКИЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ. В КОТОРОМ ОКАЗАЛАСЬ НАBIA ЭКОНОМИКА.
ОНА
НАХОДИЛАСЬ В ПРЕДКРИЗИСНОМ СОСТОЯНИИ.
НУЖНА БЫЛА РАДИКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА, ЧТОБЫ
ВЫРВАТЬСЯ ИЗ
ЭТОЙ
КВАДРАТУРЫ
КРУГА.
НУЖНА БЫЛА
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ,
В апреле 1985 года выбор произошел — больше
демократии, больше социализма. перестройка экономических
отношений, перестройка мышления.
Прошло три года — много и мало
одновременно.
Достаточно, чтобы ощутить
сдвиг, разобраться в намерениях, расчистить завалы, Мало, чтобы совершить саму
перестройку
экономики. И хотя нетерпение активных сторонников перестройки
понять
легко, приходится считаться с реальностью.
Что произошло с экономикой за эти три года? Намерения превратились в
осознанную концепцию, в
«пакет» мер, охватывающих все направления раз-

ЭКОНОМИКА СТРАНЫ:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
вития экономики, а не какую-то отдельную сферу, —
в этом сказался урок, извлеченный из неудачи реформы в 60-е годы. От
экспериментирования в рамках предприятия отрасли
перешли к целостной замене старого механизма на
новый. Началась структурная перестройка. Особенно
важно: удалось уже на
нынешнем этапе повысить
социальную
направленность экономики, найти додолнительные средства для
здравоохранения.
образования, переключить — тоже
дополнительно — существенную часть инвестиций
с производственного строительства на жилищное. А
если взять наиболее обобщенный показатель — прирост валового
национального продукта, то и здесь
прогресс налицо: увеличение за два последних года
— 8 процентов.
Но все'эти перемены, составляющие
базу ради-

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

Так, в первом квартале
1988 года производительность общественного труда возросла по сравнению
с первым кварталом прошлого года на 4 процента,
на этой основе обеспечен
весь прирост
производственного национального дохода.
На техническое, перевооружение и реконструкцию
действующих предприятий
использовано 6,7 миллиарда рублей, или на 7 про-

МЛРД РУБЛЕН

В агропромышленном комплексе за счет всех источников финансирования в нервом квартале освоено

МЛРД РУБ

кальной
экономической
реформы, изрядно заторможены, опутаны той же
административной
системой, против существования
которой они направлялись.
В результате — реформа
идет трудно, со сбоями и
конфликтами. И пока не
выработаны
демократические способы их разрешения. снятия. Все еще не
стало общим
убеждение,
что революция «сверху» не
победит, если не будет поддержана
массовой революционной
активностью
«снизу». В этом отношении
можно сказать, что перестройка переживает
свой
самый трудный период.
Необходимо
движение
вперед. Сегодня ускорение
полностью зависит от разбуженной
энергии всех
участников перестройки. И
первые итоги, цифры Госкомстата СССР
свидетельствуют о решимости
тружеников страны
перестройку крепить
делами.

центов больше, чем за соответствующий
период
прошлого года. Из общего
объема капитальных вложений
на
эти
цели
более
половины
составили собственные средства
предприятий и организаций.
В промышленности установлено около 1,5 тысячи
механизированных
поточных, автоматических, роторных и роторно-конвейерных линий и более 2 тысяч металлорежущих станков с числовым программным управлением. Улучшились показатели
технического уровня
ряда
производств.
Начиная с января 1988
года, в условиях полного
хозяйственного расчета и
самофинансирования работает более 76 тысяч объединений,
предприятий,
колхозов, совхозов, организаций, в которых
занято
около 51 миллиона человек. На их долю
приходится более 60 процентов

НА КАЧЕСТВЕННО
НОВОМ УРОВНЕ
НА
11
МЛРД. РУБЛЕЙ
УВЕЛИЧИЛСЯ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В СССР
только
ЗА 1-й КВАРТАЛ 1988 ГОДА.
На
качественно
новом
уровне, например, вели работу труженики электротехнической
промышленности.
Удельный
вес
важнейших видоа
электрооборудования, соответствующих мировому уровню, достиг здесь
60 процентов,
в то
время
как в 1986 гбду он составлял всего 37 процентов,
В отрасли по всем
важнейшим направлениям электротехники определены
научно-технические
центры,
призванные расширять горизонты отраслевой науки.
Сделаны новые подходы и
к самой организации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок. Они основаны на принципах хозяйственного расчета и самофинансирования.
Утверждаются новые подходы и к самому процессу

создания перспективной техники,
которые
исходят не
только
от достигнутого
в
мировой
практике, а опираются
на научно
обоснованные прогнозы и тенденции развития тех или иных
направлений электротехники.
Так,
специалистами
ВНИИэлектромаша
под
руководством академика И. Глебова была своевременно выявлена
тенденция
и научно
обоснована
программа
использования
в
силовом
электрооборудовании
явления сверхпроводимости.
Результатом явился
первый в
мировой
практике криогенный
турбогенератор
мощностью 300 тысяч
киловатт,
изготовленный
Ленинградским 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 тенденция развития электротехники
на
современном
этапе —
автоматизация.
В
отрасли

промышленного и сельскохозяйственного
производства, 100 процентов услуг
предприятий связи, 97 процентов розничного товарооборота. 37 процентов объема подрядных работ.
В
условиях
самофинансирования в этом году осуществляют свою деятельность
88 процентов транспортных и более половины предприятий бытового обслуживания населения.
Сверх установленных заданий добыто 2 миллиона
тонн нефти, включая газовый конденсат, 5,5 миллиарда кубических метро»
газа и 7,5 миллиона тони
угля, в том числе для коксования — 3 миллиона
тонн.
Металлургическим ковга-J
лексом выполнен государД
ственный заказ по выпуску
готового проката и стальных труб.
В январе — марте товаров народного потребления (без алкогольных напитков) произведено
на
сумму более 80 миллиардов
рублей в розничных
ценах, что на 5 миллиардов
рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года.
На сельскохозяйственных
предприятиях
в первом
квартале произведено » 5,6
миллиона тонн мяса (в живом весе), или на 2 процента больше, чем в первом квартале прошлого года, молока — 17,3 миллиона тонн (на 5 процентов
больше), яиц — 15,6 миллиарда щтук (на 6 процентов больше).
Пока это лишь первы^
обнадеживающие
резулещ
таты экономической дея-=*
тельности тружеников страны. Главнее, не сбавлять
темпов в труде, сделать все
возможное, чтобы решить
задачи, поставленные партией.
идет активный
процесс на»
сыщения
электрооборудования
микроэлектроникой.
Достаточно сказать, что уровень электронизации оборудования за два года пятилетки возрос в отрасли болев чем в 10 раз.
Произошел
заметный
сдвиг и в создании
современных электрических
приводов для станков с ЧПУ и
промышленных роботов. Еще
совсем недавно
мы в этой
области сильно отставали от
Запада, а в 1987 году сумели сделать
рывок
и дать
станкостроителям
более
8
тысяч комплектных электроприводов переменного тока,
в конструкциях которых воплощены прогрессивные научно-технические идеи.
8 мировом
машиностроении на передний край прогресса
ныне
вышли такие
интенсивные технологии, как
лазерная, плазменная, электроннолучевая.
Здесь специалистами
отрасли
также
предложен
р я д приоритетных разработок. В1 их числе
назовем высокоэффективную
лазерную
технологическую
установку
УЛГ-2.02
(«Лантан»), обладающую широкими возможностями при сварке, резке и наплавке металлов, диэлектриков и композиционных материалов.
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Мурман: свершения,
планы, перспективы
ГОСКОМСТАТ С С С Р С О О Б Щ И Л О СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЕ
НЕФТЯНИКОВ НАШЕЙ СТРАНЫ,
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ
ИМИ
ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ 1-го КВАРТАЛА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ НА 2 МЛН. ТОНН. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
СВОЙ
ВКЛАД
ВНОСЯТ В ЭТО Д Е Л О
АРКТИЧЕСКИЕ НЕФТЕДОБЫТЧИКИ МУРМАНА.
В чем
это
проявляется
конкретно?
Н е ф т я н ы е фонтаны острова Колгуев, расположенного
в восточной части Баренцева моря, подтвердили прогнозы ученых о том, что на
ш е л ь ф е советской
Арктики
фсть
значительные
запасы
природного топлив*. Теперь
перед арктическими нефтедобытчиками С С С Р стоит задача: 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 промышленности
СССР
Остап
Остапович Ш е р е м е т а . — И
если на суше эту проблему
советские специалисты
решают успешно, то на шельф е вокруг острова,
где находится большая часть разведанного
месторождения,
трудности усугубляются плавающими летом льдами,
а
зимой — сплошными
ледовыми полями. Тут все
приходится решать впервые, все
здесь — в новинку.
Глазное сейчас, считает О.
Ш е р е м е т а , создать мощную
береговую базу д л я обслуживания
плавучих буровых
й
специализированных
судов.
Без этого наступление
на континентальный
шельф
невозможно.
Поэтому и сосредоточены
сейчас усилия
•пециалистов
на
решении
*той
задачи^
Место для базы
выбрали
р я д о м с Мурманском, на левом
берегу
незамерзающ е г о Кольского залива. Там
уже
полным
ходом
идет
строительство причальных сооружений,
судоремонтного
Завода и других производственных корпусов, Неподалеку
от
залива
началось
Строительство и жилого поселка
нефтяников,
рассчитанного
на десять
тысяч
человек.
Отсюда
бригады
геологов и нефтедобытчиков
будут самолетами добиратьс я до Колгуева, где д л я них
Создается временный вахтовый поселок с м а к с и м у м о м
бытовых удобств.
В освоении недр арктиче12,9 МЛН. КВ.
МЕТРОВ
ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ
ЖИЛЫХ ДОМОВ (СМ. ДИАГРАММУ)
С Д А Н О В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 1-ом КВАРТАЛЕ 1988 ГОДА,
СООБЩАЕТ ГОСКОМСТАТ СССР.
8 целом жилищный
фонд
страны только за последние
шесть лет увеличился на 618
миллионов квадратных метров и достиг 4,2 миллиарда
квадратных
метров
общей
площади жилищ, в том числ»
в городах свыше 2,6 и
на селе более 1,5 миллиарда. Только к концу 1987 года жилищный ф о н д увеличился
до
4,3
миллиарда
квадратных метров.
В городах
государственный, общественный
и
кооперативный жилищный фонд
составляет свыше двух миллиардов квадратных метров,

ского шельфа, как и в комплексном использовании минерального сырья Кольского
полуострова, советские специалисты
рассчитывают
на
сотрудничество
с зарубежными фирмами, уже имеющ и м и » богатый
опыт морской нефтедобычи.
В частности, с ф и р м а м и соседней
Норвегии.
. „ Э т а краткая информация
как нельзя лучше характеризует
нынешнее
время —
время обновления. Она свидетельствует о начале реализации
тружениками
области
конкретных
задач,
определенных
ЦК К П С С и
Советом Министров С С С Р в
недавно принятом постановлении «О мерах по ускорению экономического
и социального развития Мурманской области
в 1988—1990
годах и
в период до 2005
года».
ЦК К П С С и Совет
Министров С С С Р г^ризнали необходимым
увеличить
производство продукции промышленности на Мурмане в 2000
году по сравнению
с 1985
годом не менее чем в 1,7—
1,8 раза,
сельского
хозяйства — не менее чем в 1,7
раза,
непродовольственных
товаров народного
потребления — в 2,8 раза и платных услуг, оказываемых населению, — в 3 раза. Обеспечить прирост
производства в отраслях материальной
сферы
полностью
за счет
повышения
производительности труда.
Придавая
важное
значение формированию нефтегазового комплекса на севере
страны,
говорится
в
постановлении,
Министерству нефтяной промышленности С С С Р намечается развернуть
поисково-разведочные
работы на нефть и
газ на
шельфах Баренцева и
Карского морей и обеспечить в
1991—2005 годах значительный
прирост
разведанных
высокоэффективных для разработки
запасов
нефти
и
газового конденсата.
На основе
осуществления
этих и других
научно-технических и организационно-хозяйственных мероприятий намечено обеспечить при минимальном
расширении до-

бычи
минерального
сырья
увеличение
к 2000 году по
сравнению
с
1985
годом
производства
нефелинового
концентрата в 4,4 раза, серной кислоты и лопаритового
концентрата — в 3 раза, электролитной меди — в 2 раза и
никеля — в 1,3 раза.
Решено обеспечить
в период до 2000 года
реконструкцию, расширение действующих
и
строительство
новых объектов ВРПО «Севрыба».
Будет обеспечено
в период до 2000 года расширение
действующих, строительство и ввод в действие
новых предприятий и объектов агропромышленного комплекса. 8 числе новых объектов — молочные
заводы
в Заполярном и Кандалакше, мясокомбинаты
в Мурманске и
Кандалакше, тепличные
комбинаты
общей
площадью 9 гектаров,
комплекс
по
выращиванию и
откорму свиней на 24 тысячи голов, колбасный
цех и
комбинат хлебопродуктов
в
Кандалакше, хлебозавод
в
Мурманске,
экспериментальный консервный завод, кондитерская фабрика
и другие, Будут расширены птицефабрика «Снежная»
на 2,1
млн. голов птицы в год, молочный
комбинат
в Мурманске.
Предусмотрено
построить
в 1989—2000
годах
жилья
8,7 млн. кв.
метров общей
площади,
из них дополнительно к плану двенадцатой
пятилетки — 155
тыс.
кв.
метров,
школ
на 119 тыс.
мест, детских
дошкольных
учреждений
на
29,7
тыс.
мест и дополнительно к плану двенадцатой пятилетки —
1,9 тыс. мест.
Больниц на
7,5 тыс. коек, амбулаторнополиклинических
учреждений на 11,8 тысячи посещений в смену, клубов и Домов культуры на 4500 мест,
кинотеатров на 3600 мест.
Центральный Комитет К П С С
и Совет
Министров С С С Р
выразили
твердую уверенность в том, что т р у д я щ и е с я
Мурманской области приложат все силы
к претворению
в жизнь
крупномасштабной программы социально-экономических
преобразований
в Мурманской области,
внесут
достойный
вклад в укрепление единого
народнохозяйственного
комплекса,
умножение
национального
богатства
нашей страны.

В блокнот агитатора
Уровень заработной платы волнует каждого работающего. Какие же тенденции определяют положение с зарплатой в стране
на протяжении с 1960 года
по настоящее время?
Цифры свидетельствуют
о неуклонном росте заработка горожан и жителей
села. Так, с 1960 года по
1987 год v горожан денежная зарплата выросла
на

118 рублей, у тружеников
села — на 127,8 рубля.
В первом квартале 1988
года среднемесячная денежная заработная плата
рабочих и служащих в народном хозяйстве составила 210 рублей против 202
рублей в соответствующем
периоде прошлого года или
увеличилась на 4 процента, оплата труда колхозников в общественном хозяйстве — соответственно 148
рублей против 143 рублей.

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 тысячи поселков городского типа и около 42,6 тысячи сельсоветов. Ясно, что
многие
горожане
и большая часть
сельского населения еще не
пользуются
элементарными
удобствами,
В целом в стране жилищная
проблема остается острой. Так, только в
РСФСР
для улучшения
жилищных
условий
на учете
состоит
8,8 миллиона семей.
На февральском (1988 г.)
Пленуме ЦК К П С С ,
назвав
жилищную проблему первоочередной,
М. С , Горбачев
вскрыл
главные
причины,
т о р м о з я щ и е ее решение.

Наше жилье,' его удобства
находящихся
в личной собственности граждан, — 590
миллионов. В сельской местности более
двух
третей
жилищного ф о н д а — около
1,1
миллиарда
квадратных
метров —• является личной
собственностью.
Помимо нового строительства, жилищный фонд наращивается
и
качественно
улучшается
путем
реконструкции и капитального ремонта домов. Только за последние два
года сданы в
эксплуатацию
после
капитального ремонта более двух
миллионов
квартир общей
площадью
122
миллиона
квадратных
метров.
При

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
этом были
модернизированы 318 тысяч квартир общей
площадью
17,3
миллиона
квадратных метров, что позволило улучшить жилищные
условия более миллиона человек.
О б щ и е расходы
государства на эксплуатацию
жилищного ф о н д а
(в частности.
непокрываемой
низкой
квартирной
платой)
в I960
году составили 1,3 миллиарда рублей, в 1970-м — 3,4,
в 1980-м — 6,9, в 1986-м —
9,8 миллиарда
рублей,
В

прошлом году только на содержание и
ремонт жилых
домов
было
выделено 6
миллиардов рублей государственной дотации.
Надо
подчеркнуть здесь,
что в 12-й пятилетке возрастают уровень благоустройства
жилья,
обеспеченность
городов и поселков централизованным
водо- и теплоснабжением,
канализацией,
другими
коммунальными
удобствами.
Водопровод
сейчас имеют 2157 городов
(в 1970 году — 1787), около
3,5 тысячи поселков городского типа (почти на тысячу
больше, чем а 1970 г о д у ) и
почти
22 тысячи
сельских

О Б Р А

• ЧЕЛОВЕК
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чрезвычайной противоэпидемической комиссии
к жителям Североморска и экономической зоны

АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА

За прошедший месяц
в
городе Полярном и
подведомственной горсовету территории
произошло
пять
дорожно-транспортных
происшествий. Люди не пострадали.
Вместе с тем Госавтоинспекцию серьезно
беспокоит
несознательность водителей, их личная
недисциплинированность.
Возьмем
ЧП на улице Героев •Тумана». 7 * апреля по ней на
«УАЗе» ехал водитель Н. Г.
Павлов. Он не учел состояния проезжей части, неправильно выбрал скорость. Не
справившись с управлением,
выехал на полосу встречного движения:
«УАЗ» столкнулся с легковым автомобилем...
Нарушения могло не быть,
если бы Н. Г. Павлов следовал Правилам дорожного
движения.

ХОТЯ
ПОСТРАДАВШИХ
НЕ БЫЛО
И о сознательности
шоферского состава
говорить
рано. Об этом думаешь при
анализе
административных
нарушений. Ведь в я н в а р е апреле 1988 года сотрудниками ГАИ и
автодружинниками выявлено 635
нарушений. Скажем, водители
Ю. В. Викторов, В. Г. Калиниченко, Ю. М. Калинчев
имеют на своем счету по
два и более грубых нарушения Правил дорожного движения, за что и были наказаны.
Медленно убывает список
шоферов,
прокладывающих
пьяную колею.
Задерживались* «под градусом» за рулем
автотранспортных
средств
водители
А.
Н.
Юровец, С. Д. Тхилашивили. В. А. Федяев, С. Е. Ермолаев, Н. Н. Краснов и
A. В. Костин. Двое последних совершили это
правонарушение дважды в течение года. Материалы
на
Н. Н. Краснова и А. В. Костина переданы
компетентным органам.
Большую помощь в профилактике нарушений Правил дорожного движения, в
надзоре за движением транспорта нам оказывают внештатные инспекторы милиции по линии ГАИ Н. К.
Котов, А. С. Булюхин. С. Н.
Шмидт,
С. Р. Коваленко,
B. И. Корнаков, А. Д. Куршин. Этим людям хочу выразить горячую
благодарность от имени личного состава милиции за работу по
снижению
аварийности
и
преступности в нашем городе. Так держать!
Однако роль
общественности в обеспечении порядка
на дорогах следует
повышать, привлекать к участию
в этом важном деле водителей-профессионалов,
автол 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.

ШВЕЦОВ.

НАШ АДРЕС
^

ТЕЛЕФОНЫ

Щ Е Н И Е

6 мая в Североморске была умертвлена бродячая собака.
Микробиологическое
исследование се мозга подтвердило подозрение — собака была бешеной. С нею
контактировали люди. 7 мая
один человек госпитализирован.

с бродячими животными. Во
всех случаях контактов ребенка или взрослого с подозрительным животным немедленно обращайтесь к работникам медицинской службы города.
Помните, что заболевание
бешенством неизлечимо
и
заканчивается
смертельным
исходом. Только
прививки
до начала заболевания могут спасти человека, инфици-

Обращаем
особое
внимание родителей:
следите,
чтобы ваши дети не играли

рованного зараженным животным.
Владельцы собак и кошек!
Их профилактическое
инъекцирование (прививки против бешенства) вы
можете
сделать на городской ветеринарной станции на улице
Комсомольской, 2.
13 мая прививки
животным будут проводиться с
9 до 13 и с 16 до 18 часов.
"До особого
уведомления
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Правление Мурманского облрыболовпотребсоюза проводит 15 мая 1988 года с 11 до 16
часов на площади Сафонова ярмарку.
Магазины
потребительской
кооперации
Мурманска, Североморска, Колы,
Кильдинстроя, Териберки предложат вам товары весенне-летнего ассортимента для спорта, отдыха, туризма.
Будут работать ряды по продаже колбасных изделий, мясопродуктов, овощей по кооперативным ценам.
Приглашаем североморцев и гостей города посетить кооперативную ярмарку.
Облрыболовпотребсоюз.

НОВЫЕ

УСЛУГИ

Вниманию владельцев абонементных телевизоров!
Согласно новым правилам обслуживания
абонементных
телевизоров ремонт аппаратов производится только по разовой заявке владельца. Просьба к владельцам абонементных телевизоров — своевременно делать заявки. Телефон
2 29-68.
Североморский горбыткомбинат предлагает услуги по изготовлению 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 сделать заявку на любую субботу, и приемщик у вас на дому
примет в ремонт обувь, трикотажные изделия, крупные вещи в химчистку: пальто, шубы, ковры или паласы размером 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 желанию 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 принимают заказы на ремонт кол готов женских (замена няточно-носочной части) с ручных аппаратов, художественную штопку верхних трикотажных изделий,
исправление
нарушения китлевки, поднятие петель в трикотажных изделиях, обновление верхних трикотажных изделий с применением 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, которые будут работать с 1 сентября 1988 года на базе школ
№ 7 и № 14 (хоровое), на базе школы № 12 (эстетическое).
Обучение платное. Принимаются дети в возрасте 7 лет,
проживающие в прилежащих к школам микрорайонах. Учебная программа предусматривает дисциплины: хорОвое.пение,
сольфеджио, музыкальная литература, инструмент (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара), хореография, изобразительное искусство.
Прием заявлений с 15 мая 1988 года.
Телефоны 2 17 20, 2 23-52.
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Способ

Чрезвычайная
городская
противоэпидемическая
комиссия.

РЕКЛАМА
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Детская художественная школа объявляет прием учащих- I
учебный год.
год.
учебный
Приемные экзамены проводятся в воскресенье, 15 мая:
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На приемные экзамены приглашаются учащиеся в возрасте 11 лет и старш??
С собой иметь карандаши, резинку, кисть, акварель.
Адрес художественной школы: ул. Саши Ковалева, дом
7, помещение общеобразовательной школы № 7.
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ГОРОДЕ

ПОЛЯРНОМ

Исполком Полярного городского Совета объявляет конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом социального обеспечения.
К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие
юридическое образование, опыт работы в системе социального обеспечения.
Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.
К заявлению необходимо приложить заполненный листок по
учету кадров, характеристику.
Документы направлять на имя председателя горисполкома по адресу: 184610, город Полярный, ул. Советская, 8.

!i

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

Jl/tu 1лаш,аю*пся на {ьабойи/:
Хозяйственно - э к с п л у атационной конторе
гороно
на постоянную работу требуются
рабочие по обслуживанию и текущему ремонту зданий
и
сооружений,
оклад 80 рублей. При наличии тарифного разряда
—
оплата повременная по тарифным ставкам: 3 разряд
— 8 3 руб. 50 коп., 4 разряд — 92 руб. 48 коп., 5
разряд —
104 рубля,
6
разряд — 120 руб. 92 коп.
Устанавливается
доплата
за совмещение
профессий
или расширение зоны
обслуживания до 50 процентов.
Требуется шофер на машину
ГАЗ-51, оклад
89
руб. 34 коп. Устанавливаются доплаты па классность и
погрузочно-разгрузочные работы до 30 процентов.
Справки
по
телефонам
2 07-89, 7-05-89.

t

Заведующая
контрольноаналитической лабораторией
— провизор, оклад 150 рублей, провизор-аналитик
на
время декретного
отпуска
основного работника;
слесарь по ремонту мед. аппаратуры
(радиоаппаратуры),
оклад 130 рублей; водитель
с категориями «б», «С», оклад 125 рублей; сторож, оклад 72 рубля 50 копеек.
За справками обращаться
по телефону 7-79-79.

В ЖКО: дежурные общежития, уборщицы
общежития. уборщицы
лестничных
клеток,
слесарь-ремоитник.
За справками обращаться
по телефону 2-03-75.

•

Североморскому предприятию тепловых сетей на постоянную работу
требуются: электрослесари по
ремонту и обслуживанию электрообрудования 3 — 5
разрядов, тарифная ставка от
67 до 86 копеек в час; маши н исты
автоподъемника
АГП-12 с высотой подъема
12 метров, тарифная ставка 68 копеек в час.
Обращаться в ОТТТРЛ кадров, телефон 2 37 82.

134600, г. Сеаероморск, ул. Северная, 31 Газете выходит по вторникам четвергам и субботам
Редактор — 2 04 01,
>ам редактора, отдел партийной жизни — 104 Q6 (запись на диктофон),
ответственный секретарь, отдел иллюстраций — 2-06 80. жономический сидел — 2 05 96, отдел
социальных проблем и информации — 2 05 98.

Индекс

ввозить или вывозить животных из города запрещается.
Мы обращаемся к сознательности жителей
города:
не препятствуйте истреблению бродячих животных!
Об их скоплениях и местах
обитания сообщайте по телефону 2-39-75.

Т и п о г р а ф и я * Н в страже З а п о л я р ь я »
п е ч а т и — в ы с о к и й . С б ь е м J п. л.

Заказ

357.

Тираж

14986.

«РОССИЯ»
13 мая —
«Выбор», 2
серии (нач. в 10, 13 16,
18.30, 21.15).
«СЕВЕР»
13 мая — «Конец
вечности», 2 серии (нач. в 10,
13, 16, 18.40, 21.20).

Няд ЭТИМ номером работали,
линотипш"! И Нуреева
верстальщик В Викторов
цинкограф П. Летуновский
стеркотипер Ч Гайденав
печатник о. Козлов
корректор Т Макаровл

