Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

(СЕВЕРОМОРСКАЯ
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

Юбилею Великого Октября - достойную встречу!
Л Т Л И Ч Н О работает старшим продавец кулинарного магази"
на от североморской столовой № 1 С. П. Рабышева, Ее
трудовой стаж в военторге — более тридцати лет.
Фото Ю. Клековкина.

ПЕРВАЯ

ПАРТИЯ

Хорошо сработали по итогам полугодия в коллективе
Териберского рыбозавода —
это отмечалось на бюро Североморского
горкома партин. В январе-июне выработано 722 тонны рыбопродукции, перекрыты задания по
*алу и обиему реализации.
Так,
произвели засолку
первой партии семги. Эту
операцию доверили
самым
опытным рыбообработчицам
— председателю профсоюзного комитета Е. Г. Еремеевой, А. М. Уженцевой. М. Е.
Де аьяновай, В А. Дмитрие-

Заготовка

кормов—ударный

ГДЕ И КОГДА КОСИТЬ
Т Р А В У?

Задание по заготовке дикорастущих трав у тружеников конторы «Североморскгоргаз»
нелегкое.
Двадцать тонн зеленой
массы
должны они сдать колхозу
имени XXI съезда КПССПотому, используя каждый
погожий день, не покладая
рук, трудится бригада косарей, которую
возглавляет
мастер
аварийно-диспетчерской службы Н. Д. Цуркан.

— Примерно треть плана
уже сделана, — говорит Николай Дмитриевич. — Выкосили каждый клочок на газонах по улице Колышкина,
на лужайках в районе улицы Корабельной, в городском
парке. Травостой нынче неплохой, но задание выполнить будет очень сложно,
хотя люди стараются изо
всех сил. Образцы усердия
показывают водители Г. Ф.
Рябуха и С. П. Васильев,
слесари
В. А- Жидков и
А. В. Любченко.
Начало сенокосной кампа
нии положено вроде бы хо
рошее, но особого оптимиз
ма ни сами косари, ни руко
водители конторы не прояв
ляют. По мере того, как вы
кашиваются в городе участ
ки, пригодные для заготов
ки зеленой массы, каждая
"последующая тонна дается
все труднее. Ведь и другие
коллективы спешат скосить
траву везде, где это возможно. Да еще успеть раньше
конкурентов. В результате у
самых рьяных заготовителей
под косу пошли травы недозрелые, способные через
неделю-другую дать урожай
и весомей, и калорийнее.

ЦШ
•ШЙ

вой

Д. ДУДАРЬ,
инженер по труду Териберского рыбозавода.

Но если бы нашелся идеалист, решивший дождаться

I * ИЮНЕ 198? года Центвступает в партию. Поэтому
ральный
Комитет
партийные организации гоКПСС принял Постановление
рода, в основном, ответствен«О серьезных недостатках
но подходят к отбору в ряды
в работе Ташкентской партКПСС, осуществляют его за
организации по приему в
счет передовой, наиболее созпартию и укреплению парнательной части рабочих и
тийных рядов».
служащих, молодежи, проНа собраниях первичных
шедшей закалку в рядах
парторганизаций СевероморЛенинского комсомола, полоска и экономической зоны,
обсуждая это постановление,
коммунисты справедливо задают вопросы: как вести отбор в партию в условиях
перестройки, кого принимать,
что нужно сделать для улучшения качественного состава
своей парторганизации?
Действительно,
коммунистами не рождаются, ими
становятся. Не ерззу. И, к
сожалению, не все. Одни,
вступив в партию, принимают на себя всю политическую
ответственность за судьбу
жительно проявившей себя
происходящего в стране, друна производстве и в общегие—не выдерживают испыственной работе. Среди них
танияС. Емельяненко, Э. Гасанов,
Очень точно и образно гоН. Серков, Л. Синцова, В. Деворил об этом С. М. Киров:
мина, А. Погорелов, Н. Сус«...Раз ты, мил человек, взял
лов, В. Хасанкаев и многие
партийную книжечку в кардругие.
ман и взял ее не за страх,
а за совесть, то знай, для ! Внимательно
присматричего ты ее держишь, открой
вались коммунисты средней
глаза на нашу коммунистиш к о л ы № 10 к молодой учическую программу».
тельнице Е. В- Рожковой.
После окончания
ДальнеМы сегодня живем в интересное, по-своему требова- восточного Государственного
университета в 1983 году
тельное время. Время, когда
Елена Викторовна
начала
каждый гражданин должен
трудовую
деятельность
в
сделать свой нравственный
школе
учителем
русского
выбор. Здесь нужны люди,
языка и литературы. В коболеющие за дело, взыскательные, нетерпимые к бес- роткий срок освоила профессию, проявила чуткость и
хозяйственности,
равнодузаботу к детям, возглавила
шию, нужны политические
занятия в школьной театбойцы, обладающие упорстральной студии. И когда
вом,
принципиальностью,
Елена Викторовна пожелала
твердым характером и самобыть с теми, кто завоевывал
убежденносгью.
и отстаивал социализм в наВ этой связи большие нашей стране, кто и сейчас в
дежды мы, коммунисты, возавангарде
революционных
лагаем на молодежь с ее
преобразований, коммунисты
энергией, жаждой перемен,
школьной
парторганизации
острой реакцией на недостатединодушно приняли ее в
ки.
свои ряды.
Для первичных парторганизаций, для трудовых колВместе с тем, случается,
лективов должно быть не
отдельные первичные партбезразлично, какой человек
организации принимают в

свои ряды незрелых, случайных людей, недостаточно глубоко изучают деловые и моральные качества вступаюющих, допускают поспешнось
при приеме в партию. По
этой причине за прошедший
год выбыли и исключены из
кандидатов в члены КПСС
семь человек.

При этом горком КПСС
считает исключительно важным то, что прием в партию
должен
проводиться, как
правило, на открытых собраниях. Это поможет с большей
достоверностью и глубиной
оценить политические, деловые и моральные качества
вступающих.

Партийная жизнь

КОММУНИСТАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ
Чуть больше года назад на
партийном собрании Выожнинского комбината бытового
обслуживания
принимали
кандидатами в члены КПСС
трех женщин: Л. В. ДьячкоВу, О. А. Говоркову и Н. В.
Романцову. Коммунисты С. А.
Ковалева, Г- Ю. Кострюлин
и Т. И. Петрушкина дали положительные и безупречные
рекомендации всем троим. А
что вышло? Через три месяца
Романцова совершила уголовное преступление и была
исключена из кандидатов.
Оказалось, что парторганизация упустила из виду то, что
определяющим условием приема в ряды партии всегда
были и будут политические
качества человека, его порядочность и честность, а не
принцип приема «за компанию».
В постановлении ЦК КПСС
отмечено, что обсуждение
заявлений о приеме в кандидаты следует проводить
в партгруппах, добиваться,
чтобы в обсуждении их активно участвовали все коммунисты данной парторганизации, а также беспартийные товарищи, которые хорошо знают вступающих.

фронт

Большое значение при приеме в партию имеет мнение
трудового коллектива. Шесть
лет назад приехала во Вьюжный Светлана Карнаева и
сразу пошла работать на подсобное хозяйство свинаркой,
затем — бригадиром
животноводческой фермы. Ежегодно ее коллектив работает
рентабельно, добивается успехов в социалистическом соревновании.
Комсомольцы
подсобного хозяйства доверили Светлане возглавлять их
комсомольскую организацию,
рабочие избрали ее в профсоюзный комитет- И когда
у коллектива спросили, кто
из работников
подсобного
хозяйства может быть достойным коммунистом, ответ
был дан единодушный—Светлана Карнаева. Уверен, что
через месяц коммунисты подсобного хозяйства Вьюжного
так же единодушно примут
Светлану в члены КПСС.
Нас часто
спрашивают,
почему при вступлении в
партию есть ограничения,
«лимиты»?
Должен ответить, что горком КПСС ограничений и
«лимитов» не устанавливает.
В целом формирование сос-

этого, его бы постигло горькое разочарование: другие б
все скосили. Ведь сенокосные участки за трудовыми
коллективами не закреплены. каждый проявляет предприимчивость в меру своих
силТрудно возразить тому же
Н. Д. Цуркану:
— Если бы у нас был постоянный участок, то появился бы смысл ухаживать за
ним: убирать камни и хлам,
удобрять, подсеивать траву,
даже по возможности поливать в засуху. И не нужно
было бы горисполкому назначать эти неизвестно как
определенные тонны. Достаточно было бы лишь контролировать своевременность и
качество уборки. Уверен, результат оказался бы гораздо лучше и по количеству
зеленой массы, и по ее кормовым качествам.
Почему же такая самоочевидная идея до сих пор не
реализована?. Вновь приходится говорить о ведомственности. Дело в том, что наряду с предприятиями, подчиненными горисполкому, заготовкой дикорастущих
трав
для нужд своих подсобных
хозяйств занимаются флотские
организации.
Пора
учесть все сенокосные участ-.
ки, их урожайность и пропорционально потребностям
разделить между различными организациями. Время
требует не откладывать рассмотрение этого вопроса на
неопределенный срок.
О. БЕЛЯЕВтава городской парторганизации, рост ее рядов осуществляются в
соответствии
с
уставными нормами. Посколы
ку партия по своей природе
была и остается партией
рабочего класса, пополнение
партийных рядов происходит
прежде всего за счет рабочих
ведущих профессий, занятых
на решающих участках производства.
'Если говорить о возрастном
составе принимаемых, то в
основном ряды партии пополняются за счет молодежи.
Сегодня городская парторганизация насчитывает в своем
составе 60,3 процента рабочих
и 23,5 процента юношей и
девушек.
Продуманный
отбор
в
партию—это одна сторона
проблемы. Другая заключается в том, чтобы с первых
дней
обеспечить активное
включение каждого кандидата партии в систему внутрипартийных отношений. К
сожалению, должен признать,
что горком партии пока не
добился того, чтобы каждый
молодой коммунист во время
прохолсдения кандидатского
стажа постоянно находился в .
поле зрения партийной организации, ощущал ее влияние,
понимал свою личную ответственность перед парторганизацией. Не всем кандидатам
в члены
КПСС
даются
партийные поручения, недостаточно проявляется заботы
о том, чтобы они повышали
свой
идейно-политический
уровень.
В решениях XXVII съезда
отчетливо выражена линия
на неуклонное
улучшение
качественного состава нашей
партии как политического
авангарда советского народаПоэтому городская партийная организация будет и
впредь проявлять заботу о
том>
чтобы
воспитывать
убежденных, стойких коммунистов с чистым и незапятнанным обликом.
Л. ПАНИН,
председатель
партийкой
комиссии при горкоме КПСС.

ЭКОНОМИКА — УДАРНЫЙ ФРОНТ
$ЖИЗНЬ.
РЕВОЛЮЦИОН II Ы Е
ПО РАЗМАХУ И ЗНАЧЕНИЮ — ТАК
МЫ
РАСЦЕНИВАЕМ ПЕРЕМЕНЫ В СОВЕТСКОМ
ОБЩЕСТВЕ.
ПЕРЕС'ГРОИКА ЛОМАЕТ УСТОЯВШИЙСЯ
УКЛАД
ШИЗНИ,
ОПРОКИДЫВАЕТ
ПРИВЫЧНЫЕ
НОРМЫ И ВЗГЛЯДЫ.
НАПРАВЛЯЕТ
ПОТОК
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ОБЩ Е С Т В Е Н Н Ы Х ДЕИСТВИИ И УСТРЕМЛЕНИИ
В НОВОЕ РУСЛО.
Мы начинаем понимать:
перестройка — это не просто радикальный сдвиг, перелом в развитии общества. Перестройка — это революция, имеющая определенное содержание — социальное,
политическое,
духовное.
Она задумана,
выстрадана и совершается
с тем, чтобы уже сегодня,
сейчас все мы действовали
по-новому,
по-социалистически.
Чтобы экономика,
основанная на общественной собственности, уверенно двинулась к высшему
уровню производительности
и эффективности.
Чтобы
постоянно росла социальная отдача от хозяйственного и технического прогресса.
В первом полугодин наша страна, вступив в сложный и ответственный пери-

По материалам июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПССсообщению ЦСУ СССР
об итогах выполнения Государственного плана экономического
и социального развития СССР в первом полугодии 1987 г.
од перестройки,
работала напряженно. Как сообщает ЦСУ СССР, в первом
полугодии
производительность общественного труда
возросла по сравнению
с

государственных капитальных вложений, или на 10
процентов больше, чем за
соответствующий
период
прошлого года.
Получены первые прак-

отраслей
преодолевалось
медленно, особенно в машиностроении, на железнодорожном транспорте,
в
строительстве.
Каковы же те пути, кото-

ДЕЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ,
ПО-ЛЕНИНСКИ
первым полугодием 1986
года на 2,3 процента,
во
втором квартале — на 3,5
процента, и произведенный
национальный доход увеличился
соответственно на
2,4 и 3,6 процента.
На основе
повышения
производительности
труда
получен весь прирост (14
миллиардов
рублей) продукции в промышленности.
Основных фондов за счет
государственных капитальных вложений введено
в
действие больше, чем
в
первом полугодии прошлого года, на 2,8 миллиарда
рублей.
В первом полугодии на
реконструкцию и техническое перевооружение народного хозяйства использовано 16,5 миллиарда рублей

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1987 Г. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА ПО СРАВНЕНИЮ С ФАКТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ
ПРОШЛОГО ГОДА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА

3,6

процента
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПРОИЗВЕДЕНО 8 ЦЕЛОМ
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА СУММУ

141

млрд.
рублей

НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛО ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ НА СУММУ СВЫШЕ

77

млрд.
рублей

тнческие результаты деятельности
межотраслевых
научно - технических комплексов по техническому переоснащению отраслей народного хозяйства.
Выполнены задания полугодия по добыче и производству важнейших топливно - энергетических ресурсов. Сверхплановая добыча нефти, включая газовый конденсат, составила
3,7 миллиона тонн, газа —
6,7 миллиарда кубических
метров.
Цифры наших достижений, прямо скажем, не могут не радовать. Однако на
многих участках народного
хозяйства перестройка только еще
разворачивается,
допущенное в начале года
отставание в работе ряда

рые дадут возможность наверстать упущенное, ликвидировать
отставание?
Путь — один. И он четко
определен
на июньском
(1987 г.)
Пленуме
ЦК
КПСС и седьмой
сессии
Верховного Совета СССР
одиннадцатого созыва, принявших программу радикальной реформы управления
экономикой. Суть ее состоит
в том, чтобы перейти от преимущественно административных к
экономическим
методам руководства экономикой, к широкой демократизации управления, всемерной активизации человеческого фактора. Она нацелена на конечные, социально значимые результаты
экономического
роста, на
удовлетворение обществен-

ПОТЕНЦИАЛ
АГРОПРОМА
Обеспечение страны продовольствием — одна из
первоочередных наших задач. Это вновь было отмечено на июньском Пленуме
ЦК КПСС. Благодаря изменению
экономических
условий, методов работы,
внедрению полного хозрасчета, коллективного и семенного подряда оживилась
хозяйственная жизнь
на
селе. За последние два года, например, увеличилось
производство зерна, мяса,
молок!; другой продукции,
А темпы прироста производительности труда вдвое
превысили
среднегодовые
показатели
предыдущей
пятилетки.
Крепнет
материальнотехническая база агропромышленного
комплекса,
совершенствуются
связи
между его партнерами. Выросли кадры квалифицированных специалистов. Дело
теперь за тем, чтобы
на
этой основе обеспечить рывок в наращивании производства продукции, в ближайшие два-три года серьезно изменит?» положение с
продовольственным
снабжением.
Известны и пути достижения этих целей. Прежде
всего необходимо хорошо
отладить
экономические
отношения в агропроме, во
всех его звеньях. Основа
этих отношений — хозрасчет. коллективный, семейный подряд. Чем четче дей-

ствует хозяйственный: механизм, чем теснее связи
интересов отдельных тружеников и всего коллектива,
тем лучше
используются
земля, другие средства производства.
Короче говоря, внедрение нового механизма хозяйствования в отраслях
агропромышленного
комплекса положительно сказывается на результатах работы.
Это подтверждают
цифры.
В 1-м полугодии
общий объем
продукции
сельского хозяйства увеличился по сравнению с тем
же периодом прошлого года на 4 процента, производительность труда в общественном хозяйстве повысилась па 5 процентов.
Дальнейшее развитие получило в первом полугодии
животноводство. По сравнению с соответствующим
периодом
прошлого года
производство мяса
увеличилось на 7 процентов,: молока — на 2 .
процента,
яиц — иа З процента.*
Закупки продуктов животноводства во всех категориях хозяйств характеризуются следующими данными: скот и птица (в живом весе) — 10.6 миллиона тонн,
молоко — 36,7
миллиона тонн,
яйца —
28,8 миллиарда штук. План
поставки в общесоюзный
фонд мясных и молочных
продуктов, яиц
выполнен
всеми республиками.

ных потребностей.
Новая реформа является
революционной по своему
характеру н исторической
по масштабам программой
преобразований, без кото,
рых на современном этапе
нельзя решить задачи экономической стратегии партии, намеченной
XXVII
съездом КПСС.
Рассмотрим ее характерные особенности.
Во-первых, резко расширяются границы самостоятельности
предприятий.
Сессия Верховного Совета
СССР приняла Закон СССР
о государственном
предприятии (объединении). В
соответствии с ним предприятия получают широкие
права и самостоятельность
на основе полного хозяйственного расчета.
Во-вторых, реформа предусматривает коренную перестройку
централизованного
руководства экономикой.
Главное здесь —
повышение его качественного уровня, сосредоточение усилий на процессах,
определяющих
экономическую стратегию, темпы к
пропорции развития всего
народного хозяйства,
его
сбалансированность.
Это
позволит устранить мелочную опеку и вмешательство центральных органов в
оперативную деятельность
предприятий.
В
агропромышленном
комплексе
в настоящее
время действуют 29 агропромышленных комбииато»и 6 агрофирм, осуществляющих тесное взаимодействие производства, заготовок, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции и работающих на принципах полного
хозяйственного расчета. В колхозах и совхозах продолжает развиваться бригадный и семейный
подряд.
На развитие агропромышленного комплекса, включая отрасли, обеспечивающие
сельское хозяйство
средствами
производства,
направлено свыше 25 мил- .
лиардов рублей капиталь,
ных вложений, в том числе
в сельское хозяйство — 20
миллиардов рублей.
Ввод в действие основных фондов за счет государственных
капитальных
вложений увеличился на 6
процентов и составил 48,5
миллиарда рублей.
Словом, потенциал агропрома страны огромен. Рачительное его использование предполагает широкое
применение
интенсивных
технологий в земледелии,
животноводстве.
Они позволяют
концентрировать
силы и средства
на важнейших участках, добиваться значительного роста про*
дуктивности полей и ферм,
В прошлом году, например,
было получено за счет этого 24 миллиона тонн зер«
на, много другой продукции.
Хороший урожай зреет
на полях страны и сегодня.
Взять его — главная задача тружеников Госагропрома СССР.

ПЕРЕСТРОЙКИ
ПОВЫШЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА ВСЕГДА БЫЛО ОТПРАВНОЙ
ТОЧКОЙ
ПОЛИТ И К И
ПАРТИИ.
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Население получило из
общественных фондов потребления выплат и льгот
на сумму свыше 77 миллиардов рублей, или на 5,3
процента больше» чем в

ДИКТУЕТ
ТЕМП ЯШЯШШШ

I,...
.
; Сейчас в связи с переходом на новые
методы
хозяйствования, демократизацией всех сторон жизни
нашего общества требуют
коренной
перестройки
и
системы
управления
социальными процессами. Тем
более что в этой области
накопилось немало недоработок и проблем. Это и
нарушение принципа справедливости в распределении благ, и пресловутая
«уравниловка»
в
оплате
а. Все это получило
ципиальную оценку на
II съезде партии и в
Политбюро ЦК КПСС. Даже сегодня, несмотря на
короткий срок, когда страна кардинально взялась за
перестройку, первые положительные сдвиги налицо.
Об этом
свидетельствует
ЦСУ СССР. Среднемесячная денежная
заработная
плата рабочих и служащих
в первом полугодии 1987,
года составила 200,5 рубля
против
195
рублей
в соответствующем периоде
прошлого года. Оплата труда колхозников., в общественном хозяйстве колхозов
— 1 4 7 рублей против 142
рублей в первом полугодии
1986 года. Продолжалось
введение
выплат
вознаграждений за выслугу лет
в отдельных отраслях народного хозяйства.
Установлена выплата проценти к
надбавок к заработной
^••те
работникам
предприятий. учреждений и организаций, расположенных
в южных районах Дальнего
Востока, Читинской области; Бурятской АССР и Тувинской АССР.

«

В производственных отраслях народного хозяйства
вводятся
новые
условия
оплаты
труда
за
счет
србдств, заработанных трудовыми
коллекти в а м и .
Вместе с тем. возможности,
повышения заработной платы за счет этого источника
реализуются медленно. Тарифные ставки и должностные
оклады
увеличены
только 11 процентам об-.
щей численности работников, подлежащих переводу
на новые условия оплаты
труда в 1987 году.
Давно приелось выражение: «Отрасль в долгу перед народом».
Слишком
уж часто повторяется эта
фраза, когда речь заходит
о насыщении предприятиями легкой промышленности
внутреннего рынка красивыми и добротными
то.
вами.
-Долг этот образовался не
вчера, рос он годами. Так
называемый
остаточный
принцип выделения ресур«
сов на развитие отраслей,
непосредственно связанных
С .удовлетворением потребностей людей, на протяжении нескольких пятилеток
не позволял добиться устойчиво высоких
темпов
производства всего, в чем
нуждаемся мы с вами.

первом полугодии прошлого года. С учетом этих выплат и льгот заработная
плата рабочих и служащих
составила 279 рублей в
месяц.
Хочется добавить к этому, что курс, взятый партией на повышение жизненного
уровня
народа,
будет выдерживаться
неуклонно и, в дальнейшем.
Уже сегодня Госкомтруда
ведет разработку перспективных программ реализации социальной политики
партии. По большому счету — это подготовка Комплексной
программы
социального развития и повышения народного благосостояния на 15 лет. В ней
найдет отражение широчайший спектр вопросов: от
проблем реальных доходов
населения, заработной платы, цен и налогов до развития социальной сферы,
улучшения условий жизни
людей, их здоровья, образовательного и культурного
уровня.
Будут приняты и другие
меры по активизации социальной политики. Готовится проект Закона СССР
о пенсионном обеспечении,
призванный увязать право
на пенсию с трудовым вкладом работников, расширить
возможность активного участия пенсионеров в общественно полезном
труде,
улучшить качество их культурного и бытового обслуживания. Планируется создание единой системы отпусков. Большое социальное значение имеет и разработка системы компенсационных выплат и льгот за
неблагоприятные
условия
труда. Предусмотрено принять меры по усилению
государственной
помощи
семьям, заботе о женщинах - матерях, разработке
единой системы пособий на
детей. Все эти меры направлены на реализацию
разработанного
партией
курса социально-экономического ускорения развития
страны, активизацию человеческого фактора — главного фактора перестройки.

Новоселья
для миллионов
Оленегорск
Мурманской
области. Каждый, кто приезжает сюда сегодня, приятно удивляется тем переменам, которые произошли
в облике этого города горняков. тружеников Оленегорского горно-обогатительного комбината. Только в
минувшей пятилетке и первом полугодин 1987 года
здесь справили новоселье
более 2 тысяч человек. Для
одного из самых молодых
городов Мурмана — это
хороший показатель. Тем
более что горожане не нахвалятся
архитектурным

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1987 Г. ПОСТРОЕНО
БОЛЬШЕ НА

5,1

МЛН. КВ. МЕТРОВ
ЖИЛЬЯ

ДОЛГ И
Крутого перелома
добиться нелегко, однако он
необходим. Именно на это
ориентирует курс, выработанный
XXVII
съездом
КПСС, июньским Пленумом
Центрального
Комитета
партии. Разработана и проводится в жизнь Комплексная
программа развития
производства товаров народного потребления и сферы услуг, которая увязала
воедино усилия всех сфер
экономики,
ориентированных на решение важнейшей социальной проблемы,
В этом направлении сделаны конкретные шаги. В
минувшем году произведе-

оформлением центра Оленегорска. Здесь — полный
набор жизненных удобств:
здания с квартирами новой
планировки, Дворец спорта, Дом быта, молодежное
общежитие, Дворец культуры «Горняк», магазины,
кинотеатр. Рядом с этим
комплексом — парк, озеро...
Это в Оленегорске. Маленьком городе большой
России. А как же по стране? ЦСУ скупо сообщает:
«Жилья построено больше
на 5,1 миллиона квадратных метров». В целом же

ПЛАТЕЖИ

но сверх плана
непродовольственных товаров
на
1,4 миллиарда рублей.
Завершившиеся недавно
весенне - летние оптовые
ярмарки показали, что попрежнему медленно расширяется круг предприятий
и отраслей, продукция которых пользуется
доброй
репутацией. Как и раньше,
на вершине спроса — изготовленные в Белоруссии
и Прибалтике льняные ткани, трикотаж, бытовая электроника и косметика, украинская мебель, ленинградская посуда. Но почему же
в этом списке мало новых
«адресов»?

Главная причина — медлительность в техническом
перевооружении
отраслей
легкой
промышленности.
Это отставание за долгие
годы стало хроническим. И
только сейчас
положение
начало меняться к лучшему.
В первом полугодии, говорится в сообщении ЦСУ
СССР, произведено в целом товаров народного потребления (без алкогольных
напитков) на сумму
141
миллиард
рублей в розничных ценах, что на
4
процента выше, чем в первом полугодии прошлого года. Намечены и уже при-

за счет
государственных
капитальных вложений в
эксплуатацию сдано 35 Д.
миллиона квадратных метров общей площади жилых
домов, или на 17 процентов
больше, чем в первом полугодии 1986 года.
Да, строительство жилья
у нас в стране — всенародная задача. Изысканы возможности для наращивания
его темпов. За счет дополнительных капитальных
вложений
в
двенадцатой
пятилетке его объем
в
сравнении с предшествовавшим пятилетием возрастает
на 60 миллионов квадратных метров.
Наряду с государственным строительством жилья,
большое внимание уделяется сегодня развитию индивидуального строительства
на
селе,
жилищных
и
молодежных кооперативов,
...Время идет быстро, до
2000 года не так уж далеко. Чтобы к намеченному
сроку решить сложнейшую
жилищную проблему, надо,
не теряя ни дня, форсировать ход и раздвигать масштабы возведения домов,
капитального ремонта старых зданий. И это — кровная забота,
первое дело
тех, кто стоит у кульманов,
монтирует и отделывает дома, создает для них конструкции и материалы.
Это
—- их вклад в общую работу советского народа, возводящего здание нового общества.
(
, ,
нимаются конкретные меры,
цель которых — в этом
году резко ускорить график внедрения новой техники у обувщиков и швейников,
повысить качество
сырья, привлечь к выпуску
массовой продукции дизайнеров,
В масштабах страны перестраивается система планирования выпуска потребительских товаров, изучения конъюнктуры. Это значит, что лучше, эффективнее будут
использоваться
так называемые товарные
массы, появится реальная
возможность избежать искусственного дефицита тех
изделий, избыток которых
ощущается в других регионах.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
"Активная позиция средств
массовой информации в борьбе за перестройку, глубина
постановки ими актуальных
проблем, затрагивающих самые различные стороны жизни нашего общества, вызвали
повышенный читательский интерес к периодическим изданиям. По итогам
подписки на 1987 год разовые тиражи возросли на 19
миллионоь экземпляров. Сказались отмена ограничений
по подписке На газеты и
журналы, выпуск новых изданий.
Подписка на 1988 год проводится с 1 августа по 31
октября включительно.
Но
вто не значит, что ее нельзя оформить и в ноябре: в
этом случае газеты и журналы будут доставляться с
февраля будущего года.
Как и в предыдущие годы, сохраняется
принцип

добровольности
подписки.
Категорически
запрещается
навязывать
гражданам -какие-либо издания в качестве принудительного ассорти
мента, «довеска» к периоди
ке повышенного спроса. Ее
тественно, принцип добро
вольности подписки распро
страняется и на члена пар
тии. Но, честно говоря, труд
но представить себе комму
ниста, не читающего регу
лярно ту прессу, которая ве
дет речь о стиле и методах
партийной работы,
опыте
первичных организаций, публикует материалы, которые
нужны ему как проводнику
политики партии.
При оформлении подписки
на следующий год не забудьте о таких формах, как подписка коллективная и с перерывом на часть срока. Коллективная подписка поможет
Вам приобрести для чтения
большее количество газет и

журналов с меньшими денежными затратами, а кроме
того — приобрести собеседников для обмена впечатлениями по поводу прочитанного. Подписку с перерывом
на часть срока рекомендуем оформлять уезжающим в
отпуск, в командировку на
длительный срок, учащимся,
находящимся на каникулахОрганизаторам
физкультурного движения, тренерам,
преподавателям и спортивным
судьям
разрешается
оформить
индивидуальную
подписку на журналы «Катера и яхты», «Спорт за рубежом», ««64-шахматное обозрение»
и
еженедельник
«Футбол-хоккей» через общественных
распространителей печати без права переадресования другому лицу.
Индивидуальную подписку
на бюллетень «Аргументы и
факты» разрешается прини-

мать только от идеологического актива: литераторов,
пропагандистов, политинфор.
маторов (через общественных распространителей печати).
Порядок подписки на газеты и журналы предприятиями, организациями и учреждениями несколько иной,
чем в прошлом году. Оформление этой подписки будет
осуществляться 2 месяца, то
есть с 1 августа по 30 сентября. В обшей сумме ведомственная подписка будет сокращена на 25—30 процентов.
Сохранится уровень сумм
1986 года только для идеологических учреждений, домов и кабинетов политического просвещения, агитпунк.
тов (на период работы), универсальных и массовых библиотек общеобразовательных
школ, ПТУ, детских домов,
пионерских лагерей (на период работы),
ленинских
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Что лучше:
хорошо торговать или плохо? Наивный вопрос? Конечно, хорошо! А когда хорошо: в начале или конце? В конце или начале чего,
спрашиваете?
Месяца, квартала, года.
Разве непонятно?
Ах,
хорошо надо
торговать
всегда! Правильно мыслите...
А
вот работники
Североморского
военторга
мыслят
иначе. И не первый раз. И даже не первый год.
Кто из вас был на площади
Сафонова
31 июля в
10.00?
Были?
Значит видели, каким
изобилием начинил
военторг
эту площадь. Начиная от книжной торговли и кончая некоторыми дефицитными товарами.
Как-то:
тресковой
печенью, сгущенным молоком и
другими.
Правда, к
печени

Это в целом. А если обратиться к частностям? Вот так
выглядит теплообменный пункт
у средней школы № 11. Вряд
ли будущей
зимой он даже
сам
себя обогреет.,.
М е ж д у тем не за горами и
начало нового учебного года,
так что пора бы
завершить
•се ремонтные работы. Как в
самой школе, так и на прилегающей к ней территории.
Фотообвинение
Ю. Клековнина,
члена городского комитета народного контроля.

•

I

I

Приглашаются на работу

Kyda пойти учиться

МОНЧРГОПГ К И if техникум
TPVllHIfVU
Мончегорский
физической культуры
продолжает прием учащихся на
базе 10 классов по спортивн ы м специализациям: лыжные гонки, горные лыжи,
спортивные игры. Прием до-

VVMHUTACдоYin141 Лавгуста 1987
кументов
года.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию: 184280, г. Мончегорск
Мурманской области, ул. Кирова, 7-а, телефон 2-23-75.

Вечерняя средняя
школа
J L 1 ' о £ е в е Р ° м ° Р с к а П Р° В °дит набор учащихся
на
1987—88 учебный год, обучение очно-заочное.

Заявления принимаются по
адресу: г. Североморск, ул.
^
Сафонова, 2-а, с 19 до 22 часов.

Североморская
общеобразовательная
школа-интернат
производит набор учащихся на 1987—1988 учебный год
только в 1, 2 и 3 классы.
В связи с выходом нового постановления о школах-интернатах плата за содержание детей снижена в среднем на
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а также семьи,
проживающие в сельской местности, полностью освобождаются от платы. Все воспитанники в школе-интернате
обеспечиваются одеждой и обувью, четырехрйГзовым питанием, учебными принадлежностями в соответствии с существующими нормами.
Для определения ребенка необходимо подать заявление
на имя директора школы-интерната и представить соответствующие документы до 1 сентября 1987 г.
За справками обращаться по адресу:
г. Североморск,
ул. Восточная, 11-а, телефоны: 7-47-20, 7-52 90.

I
L

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ская, 18, склад рыбкоопа,
Североморский
рыбкооп
часы работы с 9 до 17. 'выпринимает грибы и ягоды
ходной день — воскресенье.
урожая 1987 года, для встречной продажи предлагаются
п. Росляково, ул. Советская,
промышленные товары попавильон № 6.
вышенного спроса. Активп. Ретинское, магазин № 6.
ным сдатчикам предоставляется возможность внеочередп. Белокаменка,
магазин
ной покупки
автомобилей
№ 5.
«Москвич» и < Запорожец».
Справки
Адреса приемных пунктов:
по
телефону
2-10-37.
Г- Североморск, ул. Завод-

НАШ АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

Реплика

ОПУСТЕВШИЕ

О подготовке к зиме в Североморске сейчас говорится
много. Д а и делается в целом
тоже немало.

I

комнат воинских частей, (научно-технических и специальных библиотек, включая
библиотеки предприятий
и
организаций, — лишь на издания соответствующего профиля).
Теперь о новых удобствах
для населения: с 1 января
и до 1 ноября 1988 года принимается подписка на 1989
год. А с 1990 года разрешено оформление подписки на
газеты и журналы по желанию подписчиков сроком на
два-три года.
Товарищи подписчики! Для
оформления подписки на газеты и журналы на 1988 год
вы можете обращаться к
общественным распространителям печати по месту работы, во все отделения связи и в Североморское городское агентство «Союзпечать»,
где получите более подробную информацию о правилах подписки на периодические издания.
А. КОЗАДАЕВА,
начальник
городского
агентства «Союзпечать».

Дипломированные
машинисты котельных установок,
токарь, слесарь-электрик, машинист холодильных установок, оплата повременнопремиальная, ветврач, оклад 120 рублей, премия до
30 процентов оклада.
Справки
по
телефону
2-02-74.

Сдочно — грузчики, оплата сдельно-премиальная, злектрогазосварщик, оклад 143
рубля, дежурные слесари-ремонтникиЗа справками обращаться
в отдел кадров Североморского хлебокомбината, телефон 2-26-86.
Автоэлектрики,
машинисты автомобильных кранов,
водители категорий С, Е, Д,
авто грейдеристы 5—6 разряда, машинисты гусеничных
кранов, машинисты
башен,
ных кранов (с обучением)
— женщины,
мужчины;
трактористы (с обучением),
машинисты экскаваторов, машинисты передвижных компрессоров, машинисты бульдозера.
Справки
2-16-96,

по

телефону

В общественное питание
— заведующие
производством, кладовщики столовых,
повара, буфетчики, мойщики
посуды, продавцы кулинарных
магазинов,
рабочие,
уборщицы.
В розничную торговлю —
заведующие отделами продтоваров, зам. зав. отделами
продтоваров,
ст. продавцы
продтоваров,
промтоваров,
продавцы продтоваров, рабочие, уборщицы.

Редзктср

В. С. МАЛЬЦЕВ.
экспедитор по приему г р у з о в " ^
поступающих по железной
дороге, оклад 80 рублей (работа посменная), кладовщики общестроительных материалов, оклад 85 рублей (работа посменная), уборщица
служебных помещений, оклад 70 рублей, сторожа, оклад 72 рубля 50 копеек (работа посменная, приглашаются пенсионеры).
За справками обращаться
По телефону 2-25-90.

В
отдел
капитального
строительства — штукатур,
фрезеровщик, плотник, электромонтер, маляр, кровельщик, печник, слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, аккумуляторщик,
слесарь-ремонтник.
На базу военторга — кладовщики
овощехранилищ,
которые будут обеспечены
жильем в течение одного года, юрисконсульт.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Советская, 14, военторг,
отдел кадров.

Техник-механик, знающий
работу с подкрановыми путями портальных
(башенных) кранов, оклад 125 рублей. машинисты портального
крапа 4—5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная,
электромонтажник-наладчик 4—5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная, слесарь-сантехник 4—5
разряда, приемо-сдатчик грузов, оклад 90 рублей, агент-
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КОНТОРЫ

«пристегнули»
банку салата
из морской капусты и банку
атлантической сельди. И все
это
культурно упаковано
в
пакет. Хочешь
— бери, хочешь — отдай другому.
аОпять ВЫ спрашиваете, лзачем
создавать ажиотаж? »
тоже. Ведь становились
чньух
людными конторы
различна
учреждений. Служащие
спешили на североморский Клондайк. В рабочее время.
Опять
ваш вопрос на засыпку: а что, нельзя было торговать упомянутыми товарами
в другие дни месяца? Можно. А вот военторг, видимо,
другого мнения.

Ф

«РОССИЯ»
Большой зал
4 — 5 августа — «Сказание
о храбром
Хочбаре»
(нач. в Ю, П, 14, 16, 18.15,
20, 22)Малый зал
4 — 5 августа —- «Опасно
для жизни* (нач. в 19, 21)Для детей
4 — 5 августа — «Телеграмма» (нач. в 11, 13, 15, 17)«СТРОИТЕЛЬ»
4 августа — «Ягуар» (нач.
в 19, 21).
5 августа — «Все против
одного» (2 серии, нач. в 20)Матросский клуб
3 августа Т - «Латиноамериканец» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
3 — 5 августа — «Тающие
облака» (2 серии, нач. в 10,
13, 16, 18.40, 21.20).

Нал этим номером работали:
линотипист В. Шлыков
верстальщик Т. Луккова
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденао
печатнин О Козлов
корректор И. Щербакова

