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качество:
«...Реализуются
конкретные меры экономического и
организационного
порядка,
способствующие повышению
качества продукции», — читаю в Тезисах
ЦК КПСС.
Читаю,
а у самой мысль:
а как мы,""т. е. коллектив
Полярного хлебозавода, работаем над повышением качества продукции?
Чтобы ответить на этот
вопрос, придется хотя бы
ьратко дать
характеристик у предприятию. А она не
из розовых. Завод построен
Б 60-х годах. Требуется, и
давно, капитальный ремонт.
Морально устаревшее
оборудование
—
разработки
30-х годов, а значит, Преобладание во всех процессах
ручного труда, т. к. нет ни
одной автоматической
линии. Хлебом же надо снабжать население Полярного,
Вьюжного, Гаджиево и других населенных пунктов побережья. Снабжать ежедневно, снабжать качественной
продукцией. Встает вопрос
— как это сделать.
Администрация, совет трудового коллектива первоочередное внимание сосредоточнли на практическом решении этого вопроса. Сейчас
на заводе ведется техническое перевооружение
ряда
участков: готовится к п\ску
замененная первая хлебная
линия в печном цеху. Начаты подготовительные работы
к замене системы водоснабжения, уже заменена часть
оборудования в цехах, капитально ремонтируем первый
этаж.
Что и говорить,
нелегко
нам это достается. Нет, например. проектно - Сметной
документации, зачастую недостает необходимых мате^
риалов, а «находим» их —
нет исполнителей.
Опусти
руки, и застынет на месте
реконструкция.
Не опускаем. Ищем союзников. И находим их
на
предприятиях Полярного и
Вьюжного. Говорим им большое спасибо, хотя хорошо
понимаем, что наши нужды
не вызывают большого .энтузиазма у руководителей этих
предприятий. Попять их можно: итч надоело тянуть
на
буксире наш завод. Да еще

ЗНАТЬ,

ж оно
не первый год. Да, честно
юворя, и нам такое сотрудничество — не мед. Уж
больно дорого оно нам обходится.
Но выхода нет, т. к. негде изготовить
нестандартное оборудование, нет специалистов, чтобы его установить. Вот почему еще раз
хочется попросить наших соседей помочь нам выйти из
трудного положения, максимально выполнить намеченные и согласованные ранее
объемы работ. Связано это
с тем, что в следующем году мы переходим на самофинансирование и
возможности наши будут не весьма
богатыми. В этом же году
у нашего головного ведомства — управления хлебопекарной и макаронной промышленностью — есть возможность профинансировать
выполнение работ по техническому
перевооружению.
Не имея своей мощной ремонтной базы,
управление
чем-либо помочь заводу пока не может. Мне же в связи с этим думается, что управлению надо бы подумать
о создании более
мощной
ремонтной базы, чтобы
не
ставить руководителей своих
предприятий в
постоянную
зависимость от других ведомств. Думаю, что перестройка коснется и нашего
управления.
А Т Е П Е Р Ь возёращусь к
тому, с чего начала свой
разговор — вопросам повышения качества продукции.
Что радует
администрацию? Работоспособный коллектив. Молодым специалистам мы доверяем огветст. венные участки, и они оправдывают это доверие.
Начальником
лаборатории, например, недавно назначили М. В. Русакову. У
нее высшее специальное образование. Меньше года работает она на заводе — экспедитором в цехе готовой
продукции,
мастером.
И
везде
проявляла
активность, инициативу, творчество.
Таких, как Мария Владимировна — немало. А это и
позволяет нам смело выходить на второе направление
— дать людям такую про-

КОГО

Не так давно нами привычно воспринималось, что
избиратели часто ничего не
знают о своих кандидатах в
депутаты, особенно в отдаленных поселках.
Ознакомятся с вывешенными, например, в клубе биография-

КПСС

ИЗБИРАЕМ
ми избранников и опустят в
урны бюллетени. Кандидата
выдвигал один коллектив, а
голосовали за него в ином
месте.
Считаю, что депутат понастоящему должен зависеть
от тех, кто его выдвигал,
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дукцшо, чтобы они сказали
нам спасибо.
Мы ужесточили на всех
этапах контроль за выпуском продукции, а значит, и
ответственность каждого работника. Все это дало первые результаты — качество
стало выше. Об этом говорят и покупатели, когда мы
изучаем их мнение.

аостшся
Выходит, все решено? Отнюдь нет. Есть еще срывы
в работе, случаются простои.
Значит, надо усиливать Механическую группу.
Много работаем мы и над
улучшением
ассортимента
хлебобулочных и кондитерских изделий. Это выгодно
предприятию. Только с начала этого года мы получили 13 тысяч прибыли, хотя
предприятие наше и планово-убыточное.
Еще об одном направлении нашей работы — увеличении производства
продукции с расширением рынков сбыта. Мы уже сейчас
ищем новых потребителей
для заключения с ними договоров на поставку кондитерских изделий.
Планируем открыть магазин «Горячий хлеб» на КПП хлебозавода, развитие собственной
торговли через фирменный
и специализированные
магазины.
В Тезисах ПК КПСС говорится: «...увеличены ассигнования на жилищное строительство и охрану здоровья...». Попятно, хорошее
жилье улучшает настроение
людей, способствует повышению производительности труда. А если еще и дети в
детском садике, то совсем
хорошо. Многие заводчане
ох как нуждаются в этом.
Мне думается, что вполне
правильным будет кооперирование средств предприятий
и организаций города
под
руководством исполкома горсовета для ускорения строительства жилья и дошкольных учреждений.
Если и дальше говорить о
социальном^ развитии, то мы
подумываем о создании своего подсобного
хозяйства.
Определено место его строительства, намечены меры по
организации конкретных работ.
Сейчас коллектив
завода
изучает Тезисы ЦК. Впереди — XIX Всесоюзная партийная конференция. Встретить ее новыми трудовыми
успехами — в этом видит
свой долг каждый труженик
завола.
Э. ПОРОЖИНСКАЯ,
директор Полярного
хлебозавода.
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

~ ,

строительство объектов соцкультбыта использован
на
1,8 раза, в том числе
на
строительство жилья — в
1,8 раза, общеобразовательных школ —- в 2,3 раза.
В торговле розничный товарооборот, включая общественное питание, возрос на
27 процентов.
За пять месяцев населению 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 производству мяса (92 процента). Попрежнему в колхозе имени
XXI съезда КПСС государственные закупки молока остаются тшже уровня прошлого года.
В сфере
обслуживания
число предприятий и организаций. Не справляющихся
с планом, уменьшилось, но
все же семь из тридцати пяти не справились с планом
реализации платных услуг.
Население города с терри
торией, подчиненной городскому Совету, недополучило
услуг по их вине на сумму
свыше 60 тысяч рублей.
Р. КУЧЕПАТОВА,
заведующая городским
В строительстве лимит капитальных
вложений
на
отделом статистики.

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 пищевой продукции.
Договорные
обязательства выполнены всеми промышленными
предприятиями. За пять месяцев произведено продукции с учетом
выполнения договорных обязательств на 6,7 млн. рублей. План прибыли выполнен на 7 , 3 процента.
Предприятия
агропрома
перевыполнили задание
по
всем основным
экономическим показателям.
В сельском хозяйстве план
по производству молока перевыполнен па 30 процентов. К уровню прошлого года производство молока возросло на 29, мяса — на 10
процентов. Возросла
продуктивность коров. Средние
удои от одной коровы составили
1995 килограммов,
что на 28 процентов выше
запланированного
уровня.
Возросли
государственные
закупки
мяса к
уровню
прошлого года на 0,1 процента.

Правофланговые

пятилетки

Звеньевого О л е г а Вениаминовича Мелехова в бригаде монтажников
североморских
строителей
знают и уважают. По
итогам работы за пять месяцев его звено — в числе передовых.
На снимке: О . Б. Мелехов.
Фото Л. Федосеева.

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
В Тезисах
ЦК К П С С к XIX
партийной конференции с удовольствием
прочитал о том,
что первичные партийные организации не должны подменять трудовые коллективы
и
их органы в выполнении функций, предусмотренных
Законами о государственном предприятии, о кооперации, другими законодательными актами.
/"умаю, что
на первых порах это условие будет выполняться с огромным т р у д о м .
Согласен и с тем, что пребывание
на выборных должностях в К П С С и государственных
постах должно быть
ограничено д в у м я сроками и
ни при каких обстоятельствах
нельзя допускать
переизбрания на третий срок.
Восстановление роли и полномочий
Советов
народных
депутатов — это,
по моему,
главное, что нужно обсудить
на предстоящей конференции.
Насчет
обязательного
поступления
денежных средств
в бюджет
Совета от
предприятий я бы здесь конкретизировал таким образом с учетом
местных условий:
и от
ведомственных
предприятий

также. Зависимость
местного
Совета от флота мне к а ж е т с я
чрезмерной.
Не чувствуется
взаимопомощи
и
взаимного
сотрудничества
в
жизненно
важных д л я города вопросах.
И е щ е об одном
хотелось
бы сказать. Д л я оздоровления
обстановки в партии, повышения ее авангардной роли уже
сейчас
необходимо заменить
часть, а может быть, и большую, работников райкомов и
горкомов К П С С . Должна быть
срочно упразднена традиционная
служебная
«лестница»:
комсомольский активист в школе — институте — инструктор
райкома (горкома) BJ1KCM —
инструктор
райкома (горкома) К П С С .
Большинство партийных работников (пусть их
будет меньше) должны
быть
выходцами из производственных коллективов и иметь определенный, а не мнимый трудовой
стаж
и
достаточный
жизненный опыт.

С МАМОНОВ,
заведующий травматологическим отделением
ЦРБ, член КПСС с
1980 года.
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ПРАВДА

СТРАНИЦА-ПЛАКАТ

ПЕРЕСТРОЙКЕ
Сегодня на развороте:
•

ЖИВОЙ ПУЛЬС ЭКОНОМИКИ.

•

ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА.

• итог

ПОЛУВЕКОВОЙ
ИСТОРИИ ОБЛАСТИ.

•

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
— СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
ВСЕХ
ОБЕСПЕЧИТЬ
ЖИЛЬЕМ.

•

В помогцъ пропагандистам

и

агитаторам

• ^/V\AAAAAAAAAA/\AA/\AAA/V\AAAA^

По материалам майского (1988 г.) Пленума ЦК

КПСС

и девятой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
• J ИКОГДА
• •

ЕЩЕ ЭКОНО-

МИЧЕСКАЯ

СТРАНЫ

ЖИЗНЬ

НЕ БЫЛА СТОЛЬ

ИНТЕРЕСНОЙ

И

ПО СВОЕ-

МУ СЛОЖНОЙ, КАК В НАСТОЯЩЕЕ

ВРЕМЯ.

Перестраиваются промышленность. сельское хозяйство,
строительство.
транспорт,
торговля — все отрасли народного
хозяйства.
Осуществляется радикальная реформа
управления.
Перестраивается школьное обра,
зование. Советское общество динамично очищается от
догматизма,
бюрократизма,
консерватизма.
укрепляет
трудовую
мораль и социалистическую
нравственность,
бескомпромиссно борется со
всем отжившим.
И естественно. что слово «перестройка» наиболее емко выражает
состояние советского общества.
Не случайно
между
словами
«перестройка»
и
«революция» поставлен у нас
ныне знак равенства.
Что же происходит
в нашей экономике!

сейчас

Обратимся к
материалам
майского (1^88 г.)
Пленума
ЦК КПСС,
девятой
сессии
Верховного Совета СССР, к
выступлению М. С. Горбачева на встрече в ЦК КПСС с
руководителями средств массовой информации, идеологических учреждений и творческих союзов
7 мая
1988
года.
Говоря о том. как выглядят наши дела сегодня, Михаил Сергеевич привел убедительные цифры, свидетельствующие о зарождении позитивных тенденций
движения
вперед созидательных
сил общества.
«Валовой
национальный
продукт увеличился у нас я
Ускоренное развитие машиностроительного
комплекса — основа
технического перевооружения всего народного хозяйства.
В текущей
пятилетке по
темпам прироста продукции
машиностроительный
комплекс
должен
опережать
промышленность в целом я
1.7 раза. Пока этого добиться
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 сложилось
из-за
недостаточного
внимания
к
машиностроению в предшествующие три
пятилетки.
На
встрече
с

1987 году на 3,3 процента.
Рост объема промышленного
производства
составил
3.8 процента. За три года —
198J — 1987 — среднегодовые темпы прироста составили: по национальному доходу
—3,3 процента; по националь.
ному
продукту — 3,9 процента; по продукции
промышленности — 4,2 процента; по производству товаров

ской
реформы — включить
на полную
мощь
рычаги
экономического
управления,
максимально
использовать
потенциал товарно-денежных
отношений
в условиях социалистического рынка. Упор
сделан на расширение инициативы, повышение
самостоятельности трудовых коллективов
предприятий. Не
командовать из центра и не

КУРСОМ ОБНОВЛЕНИЯ
народного
потребления —
4,7 процента. Валовая
продукция
сельского хозяйства
в среднегодовом исчислении
возросла на 1,3 процента...»
Назвав и другие
цифры,
М. С. Горбачев подчеркнул:
— Это, товарищи, серьезные
подвижки. Если такие
тенденции удержим,
я думаю, тогда многое изменится в лучшую сторону.
Начиная с января 1983 года. в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования у нас в стране работает более 76 тысяч
объединений.
предприятий,
колхозов, совхозов, организаций. а которых занято около S1
миллиона
человек.
На их долю приходится более 60 процентов 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.
Основная цель

экономиче-

опекать
мелочно администрацию предприятий, не подменять ее: на месте реаль.
ное положение дел
знают
лучше.
Не
подменять живую,
органическую
связь
центра
и
периферии
ин.
струкциями,
перепиской
и
иными канцелярскими бумагами. Создавать правовые и
социальные условия для самостоятельной
работы предприятий — так ставится задача, получившая свою правовую защищенность
в Законе
о
социалистическом
предприятии
(объединении).
ПОДНЯТЬ
НИЕ

БЛАГОСОСТОЯ-

НАШИХ

КАЧЕСТВЕННО

ЛЮДЕЙ
НОВУЮ

ПЕНЬ — ОДНА
НЕЙШИХ
РЕШАЕТСЯ

ЗАДАЧ,

ИЗ

НА
СТУВАЖ-

КОТОРАЯ

В СТРАНЕ.

Даже
относительно
небольшой отрезок
времени
позволяет
убедиться,
что
курс на перестройку направлен на приоритетное развитие социальной сферы. Приведем только несколько примеров. За
последние
два
года на 53 процента возросла заработная
плата учителей
начальных классов, на

Главная отрасль
руководителями средств массовой
информации, идеологических учреждений и творчески*
союзов
8
января
1988
г.
М. С.
Горбачев
отметил, что нефтяной
бум
в
70 х
годах
позволял
нам иметь валюту, на которую
бездумно
закупалось
оборудование, запчасти для
решения
производственных
задач. Но у нас не развивались в должной
мере отечественное
машиностроение
и наука. В результате наше
машиностроение отстало от
мирового
уровня.
Партия,

реализуя
решения
своего
XXVII
съезда, разработала
программу
модернизации
машиностроительного
комплекса.
На текущий
год установлены задания
по
резкому
увеличению производства наукоемкой
продукции.
Так,
выпуск высокопроизводительных роторных
и роторноконвейерных линий для машиностроения
возрастет в
2,1 раза, персональных ЭВМ
— в 2,4 раза, обрабатывающих центров — на 22 процента.

33 процента —

средних

старших классов,
телей
м
ских

средних

н

преподаваспециальных

профессионально-техничеучебных

заведений

—

на 25 процентов. Продолжается

поэтапное

заработной
другим

повышение

платы врачам и

работникам

охранения

и

здраво-

социального

обеспечения. Повышены пенсии 15,6 миллиона пенсионеров.
Государство
проводит целенаправленную и
последовательную политику в области
увеличения
заработной
платы всем категориям трудящихся.
Итак, перестройка
советской экономики, да и всего
нашего общества,
набирает
темп. И каждый
из нас, и
страна в целом переживают
сейчас сложное,
нелегкое,
но дышащее новизной время. Мы всерьез и
надолго
взялись за экономику. И сделаем все возможное, и даже
невозможное, чтобы
наше
народное
хозяйстяо
стало
своего рода мировым эталоном. Задача трудная,
но
выполнимая,
ибо
только
«...через революционную пе.
рестройку, — подчеркивает,
ся в Тезисах ЦК КПСС к XIX
Всесоюзной
партконференции,—демократизацию жизни
в идейно-политической, экономической
и
социальной
областях, через
преобразование политической системы
пролегает путь к качественно новому состоянию советского общества,
к
новому
облику социализма».

ДЛЯ БЛАГА
НАРОДА
ОСОБЕННОСТЬ
НАШЕЙ РАБОТЫ В 1988
ГОДУ — БОЛЕЕ
МАСШТАБНОЕ. ЧЕМ РАНЕЕ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР
ПО
УСКОРЕННОМУ
РЕШЕНИЮ
СОЦИАЛЬ.
НЫХ ВОПРОСОВ.
Благодаря этому уже к
концу текущего года пятилетки реальные доходы на
душу населения возрастут
на 2,7 процента.
В среднем .та год в 1981 — 1985 гг.
их рост составил 2,1 процента, в 1986 г. — 2,5 процента.
Общая сумма выплат и
льгот населению из общественных фондов потребления 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 ассигнования 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. пенсии будут
выплачиваться
5 9 млн. человек.
Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в 1988 г. достигнет
206.8 руб. (в 1 9 8 5 г. —
190,1 руб., в 1986 г. —
195,6 руб.). Средняя оплата труда колхозников в общественном хозяйстве возрастет до 172.4 руб.
С 1 января 1988 г. на
принципы
хозрасчета
я
самофинансирования пере*
шли предприятия, выпускающие примерно 6 0 процентов промышленной продукции. И естественно, что
без радикальной реформы
в системе оплаты труда на
какой-либо серьезный
успех при таком
переходе
рассчитывать трудно.
,
Поэтому
сегодня
взят
курс на перестройку системы заработной
платы таким образом, чтобы у трудового коллектива
быля
права самостоятельно
выбирать как наиболее эффективные формы и системы оплаты труда, так я
определять конкретные размеры заработка рабочих,
специалистов и
руководящих работников. Начиная с
1987 года проводится Крупнейшее социально-экономическое
мероприятие текущей пятилетки — вводятся
повышенные в среднем на
25—30 процентов тарифные ставки и должностные
оклады 75 или. работников производственных отраслей. При этом улучшаются соотношения в оилате труда.

С О З Д А Н О НОВЫХ ОБРАЗЦОВ МАШИН
ОБОРУДОВАНИЯ. АППАРАТОВ, ПРИБОРОВ И
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ (тыс)

1981-1965 гг 1986 г.
(В СРЕДНЕМ

ЗА

ГОД)

1987г.
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ШОВИТОСТЬГПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
НОВОСЕЛЬЕ-ЭТО ПРАЗДНИК

В

12-й ПЯТИЛЕТКЕ

СТРАНЕ БУДЕТ

У

НАС

В

ПОСТРОЕНО

МЛН. KB МЕТРОВ

жилья

ГОРИЗОНТЫ
МУРМАНА
«Благодаря осуществлению
целенаправленных мер по освоению природных богатств
Кольского полуострова Мурманская область превратилась
к экономически развитый район страны. Создан мощный
горнопромышленный
комплекс, удовлетворяющий значительную часть потребности
народного хозяйства в фосфорном сырье, слюде, никеле,
меди и других цветных металлах. Общесоюзное значение приобрела рыбная промышленность. Ставший крупным морским портом и базой
атомного ледокольного флота
Мурманск играет важную роль
в развитии внешнеэкономических связей и освоении арктического побережья СССР».
Эти слова из мартовского постановления ЦК партии и пратьства подвели итог новой истории нашей обМУРМАНСКАЯ область —
настоящее детище Советской
власти. За прошедшие 50
лег со дня ее образования
население Кольского полуострова увеличилось почти в
четыре раза и составляет в
настоящее вромя 1 миллион
138 тысяч человек. В области выросло 11 крупных городов, в том числе 8 областного подчинения, 5 районов, более 20 рабочих поселков.
За пятьдесят лет общий
объем производства промышленной продукции в области
вырос в 23 раза. Стоимость
основных фондов на 1 января 1988 года составила 19
миллиардов рублей.
Быстрее других развивались производства, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых.
Кольский полуостров — заповедник
минералов:
из
трех тысяч известных пауке здесь обнаружено более
восьмисот, некоторые из них
уникальны по комплексному содержанию и народнохозяйственному значению.
Труд и средства, вложенные в освоение природных
ресурсов Кольского полуострова, позволили развить его
производительные силы. И
ныне на смену Хибинам готовятся прийти не
менее
богатые Кейвы. Область становится нефтедобывающей,
и здесь человечество даль-

ше всего заглянуло в педра
планеты благодаря коллективу Кольской сверхглубокой скважины.
Нельзя представить жизнь
области без моря. Начиная
с конца двадцатых годов,
край становится рыбным добытчиком страны.
Кольская земля и стала
базой для наступления на
Арктику. Отсюда провожали в 1933 году челюскинцев, а в 1938 году встречали напанинцев. Отсюда в
1977 году впервые в истории совершен рывок к полюсу падводного корабля —
атомного ледокола «Арктика».
Суда
мурманской
приписки ходят по всему
миру.
Кольская земля — это гигантская
стройплощадка.
Год от года ускоряется темп
строительства, несмотря па
то, что условия усложняются и приходится забираться
в скалы. Построены крупные комбинаты, заводы и
фабрики, жилые дома, школы и больницы, электростанции, дороги и объекты
сельского хозяйства, магазины, кинотеатры и дома
культуры.
Намного лучше стали жить
северяне. Вот цифры-иллюстрации.
® В последние годы население получает в новых домах в среднем свыше 9000
квартир ежегодно.
0 На воспитание одного
ребенка в детском дошкольном учреждении ежегодно
расходуется примерно 860
рублей, родители же оплачивают только 14,6 процента.
И необходимо подчеркнуть,
что у нас в области посещают детские сады и ясли 84
ребенка из 100 (для сравнения: но РСФСР — 69 детей).
@ Наша область сделала
заметный шаг в развитии
профессионально - технического обучения юношей н
девушек. В 27 профессионально - технических училищах занимаются более 17
тысяч человек.
Но развитие социальной
сферы ни в коей мере не
может мурманчан удовлетворить. Чтобы обеспечить

Сильную социальную
политику трудящиеся
воспринимают во многом через новоселья в удобных домах и
квартирах, решение проблемы детских садов, расширение возможностей для разнообразного проведения досуга н укрепления здоровья.
В настоящее время в городах около
IS процентов
населения живут в коммунальных квартирах, около 10
процентов
городских и более двух
третей
сельских
жилищ не имеют необходимых коммунальных удобств,
а 60 миллионов
квадратных
метров жилья находятся
в
ветхом состоянии.
Из-за нехватки школ почти четверть школьников занимаются во вторую и даже
третью смену, детскими до-

каждую семыо отдельной
квартирой к 2000 году, необходимо увеличить их строительство вдвое.
Несмотря па то, что за
последние годы на Кольском полуострове
многое
сделано для удовлетворения
нужд северян в товарах народного
потребления, наблюдается дефицит новейших марок телевизоров и
доброкачественных
холодильников, радиоаппаратуры
высших
классов, мебели,
электроприборов
бытового
назначения, обоев, детской
одежды и обуви и так далее.
Есть, к сожалению, перебои в снабжении продовольственными товарами. Недостаточно в торговлю постук
пает фруктов и ягод. В последнее вреден из-за
ряда
причин создается искусственный дефицит некоторых
продуктов.

школьными
учреждениями
обеспечены
60
процентов
детей. Примерно треть клубных учреждений размещена
в
неприспособленных
зданиях. Серьезно отстает обеспеченность
предприятиями
общественного
питания
и
бытового обслуживания.
После апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС партией
был определен курс на ускоренное развитие
материальной базы социальной сферы.
Основными
направлениями
экономического
и социального развития С С С Р в двенадцатой
пятилетке предусматривалось
ввести в эксплуатацию 565—570 миллионов квадратных метров общей площади жилых домов.
ОДНАКО, УЧИТЫВАЯ ОСТРОТУ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ И В ЦЕЛЯХ Б Е З У С Л О З
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ К 2000
ГОДУ КАЖДОЙ СЕМЬИ ОТДЕЛЬНОЙ
КВАРТИРОЙ ИЛИ
ДОМОМ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС И СОВЕТ МИНИСТРОВ С С С Р ПРИНЯЛИ в
АПРЕЛЕ 1987 ГОДА
РЕШЕНИЕ
ПОСТРОИТЬ
В ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ НЕ МЕНЕЕ
630 МИЛЛИОНОВ
КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
Намечено увеличить
против заданий пятилетки строительство
школ,
больниц,
поликлиник, клубов, Домов
культуры, кинотеатров, а также приблизить сроки ввода
их в эксплуатацию.
В этих целях принято решение направить в 1988 —
1990
годах
дополнительно

на строительство жилых домов
и других объектов социально-культурной
сферы
не менее 10 процентов капитальных вложений,
предназначенных на строительство объектов производственного назначения.
Ускоренными темпами предусмотрено вести жилищное
строительство
и
развитие
социально-культурной сферы
в сельской местности.
При
формировании
плана текущей
пятилетки почти весь
прирост капитальных вложений
в
агропромышленный
комплекс был направлен на
развитие
социально-культурной сферы села. На эти цели выделяется более 80 миллиардов
рублей, или • 1,4
раза больше, чем
а одиннадцатой пятилетке.
Намечено ввести почти 230
миллионов
квадратных метров жилья. Существенно возрастет
строительство
дошкольных учреждений, школ,
поликлиник,
клубов, объектов коммунального хозяйства.
На какие же масштабы в
жилищном строительстве необходимо ориентироваться •
90-е годы!
Исходя из прогноза численности населения,
количества и состава семей,
других факторов, для того,
чтобы к 2000 году практически
каждая
советская
семья проживала • отдельной квартире или доме, надо построить за три
пятилетки 36 миллионов
квартир.

Р А С Х О Д Ы НА НАУКУ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА
И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ (в млрд. рублем).

В развитии области имеются серьезные недостатки.
Снизились темны роста и
эффективность производства
во многих отраслях. Образовались диспропорции между
расширением
добычи
первичных сырьевых ресурсов и развитием перерабатывающей пром ы шл е и п ости.
В ряде районов сложилась
неблагополучная экологическая обстановка.
На все это обратил внимание Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев во время визита в нашу область, когда он вручил Мурманску орден Ленина и медаль «Золотая
Звезда». Эти высокие награды — дань мужеству североморцев и солдат, сражавшихся на Мурманском направлении, а также тружеников героического тыла.
Широкую перспективу открывает перед тружениками края упоминавшееся в
начале статьи постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
ускорению экономическою и
социальною развития Мурманской области в 1988 —
1990 годах и на период до
2005 года».
Труженикам
Мурмана
предстоит к 2000 году увеличить производство продукции промышленности не менее чем
в 1,7—1,8 раза,
сельского хозяйства не менее чем в 1,7 раза, товаров
народного потребления в 2,8
раза, платных услуг в 3
раза. У Кольской земли
большие перспективы.

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

1985 1966 1966
(ПЛАН)

НА В О П Р О С Ы

МОЛОДЫХ

Такое издание, как <Отклик», давно необходимо молодому современнику. Лично для меня первый выпуск нового издания стал настольной книгой.
В этом году в городские библиотеки Североморска, Полярного, Росляково поступил второй выпуск этого сборника, построенного в форме ответов на вопросы молодых.
Не грозит ли создание неформальных объединений молодежи 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 неформалов возникают конфликты с милицией?
На эти и другие вопросы отвечает новый выпуск «Отклика».
Т. ЧЕРВОНЕНКО,
главный библиограф ЦГБ.

Природа

и мы

Почему нарушается
п Г% тт ?
ОЛИ /Ж1 •
в ГОРОДЕ
Канч^ый день я хожу на
работу по улице Колышкнна и каждый день с болью
наблюдаю, как гибнет маленький
зеленый
массив,
примыкающий к молочному
заводу. Деревья,
которым
несколько десятков лет, безжалостно заваливаются камнями и строительным мусором. идут под нож бульдозера. Неужели у нас в городе такое изобилие
зеленых насаждений, что можно
•гак бездумно уничтожать деревья?
По этому поводу я звонила в горисполком, в С ВМС,
главному архитектору города... Стена. Глухая, непрошибаемая. безответная. Никто ни о чем не знает, никто ничего знать не хочет.
Вот так.
Нам, жителям, вовсе не
безразлична судьба
этого
крохотного лесочка. Больно
н обидно смотреть, как на
месте едва зазеленевших деревьев растет безжизненная
пустошь. И это рядом с пищевым предприятием,
где,
казалось бы, только и должна быть зелень, а не пыльная площадка.
Достаточно
дороги с ее выхлопными газами.
Хотелось бы через газету
узнать, по чьему приказу все
это делается. Почему нарушается закон об охране природы?
Л. ИВАНОВА.
В ЗАГОРОДНОМ ПАРКЕ
Дорогие
товарищи председатель
Североморского
горисполкома, редактор газеты «Североморская правда», главный врач Североморской
санэпидстанции.
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/W
письма
0^ну тему

Давно ли вы были в загородном парке? Обратили ли вы
внимание на то бескультурье. которое уже почти три
года творится возле второго
входа в парк? Это клоака и
свалка в полном
смысле
этих слов.
Скажите, вам нравится такое соседство: свинарник в
пятидесяти метрах от входа
в парк?
А такая картинка: фекалии и другие гадости и нечистоты сваливают в сторону парка, здесь же валяются дохлые крысы и т. д? Нечистоты просачиваются
в
речку. Тут же невдалеке —
сто метров — родник,
из
которого отдыхающие пьют
воду.
Аромат?
Конечно, имеется. Но какой? Какой может
быть аромат от свинарника!
Да плюс еще огромные зеленые мухи. В добавление
— горы различного мусора.
А совсем недавно сюда, в
парк, вывезли машину вонючей
рыбы (на снимке).
Заехали под знак «Движение запрещено» и вывалили почти на дороге эти «дары
моря».
Надышавшись
при входе свинарником, пе_
оейдя мостик, дышишь гнилой рыбой.
Кто наведет
порядок в
созданном в свое время методом
народной
стройки
уголке природы?
ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, письмо без подписи.
Но мы все-таки решили его
опубликовать и в свою очередь получить ответ от руководителей горисполкома.О
чем и обещаем
сообщить
читателям.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМА

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-В345 — 200 руб., Кварц-306 — 140 руб.
Магнитофоны, магнитофоны-приставки: И л е т ь . И О — 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., Радиотехника-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 железнодорожного 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 . 6 2 . 0 3 .
Капуста играет важную роль в пищевом рационе благодаря большому количеству витаминов противоязвенного характера, а также биологически активных веществ.
Сок капусты обладает лечебными свойствами, его употребляют при лечении язвы желудка, нарушении пищеварения, 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 свежей капусты.
Оладьи с мясом.
Капусту мелко рубят, добавляют молоко, масло и тушат
До готовности. Говядину нарезают мелкими кубиками, обжаривают до полуготовности, заливают мясным бульоном,
добавляют обжаренный лук, морковь и тушат до готовности. После этого все пропускают через мясорубку. Муку
разводят молоком, соединяют с мясом и капустой, добавляют взбитые яйца и перемешивают. Из полученной массы выпекают 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 непрерывном 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,
50 г, мука 30 г, бульон, соль, перец.

шпик

Клецки.
Капусту отваривают в подсоленной воде, выкладывают на
сито, пропускают через мясорубку. После этого добавляют
тертый сыр, манную крупу, сырые яйца, соль, черный молотый перец и перемешивают. В кипящую воду ложкой опускают небольшое количество смеси. Варят клецки 15—20
минут, затем их откидывают на сито, перекладывают в тарелку, посыпают поджаренными сухарями и поливают томатным 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: электросварщик, сборщик корпусов металлических судов, сборщикдостройщик, судовой столяр, машинист крана, токарь, слесарь-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:
2 1 6 . 7 9 . 0 6 (приемная комиссия), 216-04-24 (директор).
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В связи с ремонтом теплотрассы в районе
улицы
Пионерской
автогаражи
Ш
16, 17, 18, 19, 26, 27,
расположенные с нарушением
правил, подлежат сносу.
Владельцам срочно обратиться в общество ВДОАМ
для решения вопроса о выделении участка под гараж
* * *
Косметический кабинет на
улице Душенова,
Ц
временно 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-коммунального хозяйства Мурманского облисполкома приглашает на постоянную работу
в городе
Североморске
в
проектно-сметную группу инженера и техника-сметчика;
инженера-электрика и сантехника с опытом проектно-конструкторской работы.
Обращаться по адресу: г.
Мурманск, ул. Профсоюзов*
20, 2-й этаж, проектно.сметное бюро облупржилкомхоза;
телефон 5-06.19.
Заместитель главного 6У!
галтера, имеющий опыт рабо.""
ты и знакомый с бухгалтерским учетом в промышленности или НИИ, оклад 165
рублей. Выплачивается квартальная премия.
Обращаться по телефону
7-87.45.

•

На Североморский хлебокомбинат: ученики кондитера, грузчики,
рабочие на
производство,
слесарь-ремонтник.

•

На Североморское
пред.
приятие
тепловых
сетей:
водители автокрана, обмуровщики, электромонтеры, электрослесари по ремонту
и
обслуживанию автоматики и
средств измерений.
Оплата
повременно-премиальная. Сторожа, оклад 72 рубля 50 ко
пеек.
Обращаться в отдел ка,1;
ров по телефону 2.39.82.

4

В автобазу военторга: во.
дители, уборщик территории,
автослесарь;
временно
на
1,5 года экономист, срочно
старший бухгалтер на постоянную работу.
Справки по телефонам:
7.47.84, 7-33-76.
Друзья и сослуживцы
с
глубоким прискорбием сообщают о трагической гибели
в автомобильной катастрофе
Малоземова Евгения Николаевича, Малоземовой Галины
Ивановны и их дочери Наташи и выражают соболезнование близким погибших.
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«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).

Нял втим номрпом работали:
линотипист С. Крюков
верстальщик А Бушмевсний
цинкограф В. Ртищев
стереотипер А. Буряков
печатнин О. Козлов
корректор Т. Макаровл

