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Как прошел 

В постановлении отмеча-
ется, что проводимая в соот-
ветствии с решениями XXVII 
съезда партии, майского 
( 1 9 8 2 г.) и апрельского 

г.) Пленумов ЦК 
^ И К Х работа по освоению в 
агропромышленном комп-
лексе нового экономического 
механизма хозяйствования, 
интенсивных технологий по-
ложительно воздействует на 
рост заинтересованности 
трудовых коллективов в ко-
нечных результатах, способ-
ствует повышению отдачи 
вкладываемых средств. За 
лрошльШ год прирост вало-

* вон продукции сельского хо-
зяйства составил 5 процен-
тов, что соответствует темпу 
роста, предусмотренному на 
•текущую пятилетку. Сокра-
тилось количество убыточ-
ных колхозов и совхозов, 
возросла их рентабельность, 
впервые за последние годы 
снижены затраты на едини-
цу продукции. 

В то же время, как отме-
чалось на июньском (1987 г.) 

^ Ж т е н у м е ЦК КПСС, имею-
Ц ^ н е с я большие возможности 

быстрого увеличения 
продовольствия реализуют-
с я далеко не полностью. В 
два три раза ниже, чем в 
среднем по отрасли, темпы 
приростов валовой продук-
ции сельского хозяйства в 
Таджикистане, Арменн и. 
Новгородской, Челябинской, 
Амурской областях. Не пре-
одолены застойные явления 
в аграрной экономике Узбе-
кистана. 

Значительное отста ван ие 
©т задании Продовольствен-
ной программы допустили по 
производству зерна многие 
области Российской Феде-
рации и Украины, маслич-
ных культур — Молдавская 
€ С Р , мяса — Казахская 
С С Р и Литовская ССР. 

На решении продовольст-
венных проблем отрицатель-
но сказываются существен-
ные недостатки в социаль-
ном развитии села. При уве-
личении на эти цели капи-
тальных вложений за послед-
ние четыре года в 1,4 раза-
ноличество вводимого в 
сельской местности жилья в 
расчете на одного жителя 
значительно ниже, чем в го-
родах. Серьезно отстают его 
обустройство, развитие се-
ти медицинского и культур-
но-бытового обслуживания, 
строительство дорог с твер-
дым покрытием. 

Продолжают действовать 
факторы, тормозящие разви-
тие хозяйственной активно-
сти и самостоятельности тру-
довых коллективов, сдер-
живающие инициативу на-
селения. ' Недостаточно . ис-
пользуются экономические 
рычаги регулирования про-
изводства, медленно осваи-
ваются нормативные мето-

ды планирования, не полу-
чают должного развития до-
говорные отношения. Вве-: 
денные надбавки к закупоч-
ным ценам на продукцию, 
реализуемую ннзкорентгь 
бельнымн и убыточными 
колхозами и совхозами, не-
редко используются прежде 
всего на оплату труда. Все 
еще не преодолены адми-
нистрирование, жесткая рег-
ламентация деятельности 
хозяйств, предприятий н ор-
ганизаций. 

Союзными и местными пла-
новыми и хозяйственными 
органами недооценивается 
важность ускорения разви-. 
тия базы переработки для 
решения продовольственной 
проблемы. 

Центральный Комитет 
КПСС обязал ЦК компар-
тий и Советы Министров 
союзных республик, крайко-
мы, обкомы, горкомы и рай-
комы партии, Советы Мишь 
стров автономных респуб-
лик, исполкомы Советов на-
родных депутатов, хозяйств 
венные органы, профсоюз-
ные, комсомольские и дру-
гие общественные организа-
ции разработать и осущест-
вить в соответствии с тре-; 
бованиямн июнь с к о г о 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС 
неотложные меры, обеспе-
чивающие дальнейшее су-
ществеиное улучшение про-
довольственного* снабжения 
в каждом районе, городе, об-
ласти, крае, автономной и 
союзной республике. 

Предложено всемерно рас-
ширять и углублять процес-
сы демократизации, разви-
вать инициативу трудовых 
коллективов агропромыш-
ленного комплекса, пред-
приятий и организаций дру« 
гих министерств и ведомств, 
сельского населения, всех 
граждан, повышать их заин-
тересованность в увеличе-
нии продовольственных ре-
сурсов. Руководствуясь ле-
нинскими идеями о коопера-
ции, смелее идти на новые 
формы и методы хозяйство-
вания, решительно устранять 
в этих целях все препятст-
вия и ограничения, сдержи-
вающие наращивание про-
изводства сельскохозяйст-; 
венной продукции как в кол-
хозах, совхозах, подсобных 
хозяйствах промышленных 
предприятий, так и в инди-
видуальном секторе. Настой-
чиво поддерживать и рас-
пространять опыт работы 
тех партийных организаций, 
которые в новых условиях 
хозяйствования за короткий 
период обеспечили значи-
тельное увеличение произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции, выполнение 
плановых поставок ее в цент-
рализованные фонды и доби-
лись заметного улучшения 
местного снабжения. В то же 

время решительно пресекать 
иждивенчество, стремление 
отдельн ых руководителей 
работать вполсилы, недоста-
ток продовольствия из-за 
упущений в своей работе по-
крывать за счет государст-
ва. 

Признано необходимым 
резко повысить отдачу от 
вкладываемых средств в ме-
лиорацию, за счет этого 
фактора добиться в корот-
кие сроки существенной при-
бавки продовольствия. Гос-
агропром СССР, Министер-
ство мелиорации и водного 
хозяйства СССР, Советы 
Министров союзных респуб-
лик обязаны навести в этом 
важном деле должный поря-
док, прекратить неэффек-
тивное вложение средств, ис-
пользовать их с учетом пер-
воочередных потребностей 
колхозов и совхозов в инте-
ресах дополнительного про-
изводства продукции и ук-
репления их экономики. 

Достижение в кратчайшие 
сроки значительного увели-
чения темпов роста продо-
вольствия за счет повсемест-
ного приведения в действие 
всех источников его пополт 
нения Центральный Комитет 
КПСС рассматривает как 
главнейшую стеряшевую за-
дачу политики партии. При 
этом следует исходить из 
того, что ускоренное разви-
тие общественного произ-
водства в аграрном секторе 
экономики является прочной 
основой для решения продо-
вольственного вопроса в 
стране и служит хорошей 
базой, позволяющей наибо-
лее полно реализовать такн 
же и возможности подсобных 
хозяйств предприятий и 
граждан, других источников 
дополнительного получения 
продовольствия. 

Для усиления воздействия 
экономических методов хо-
зяйствования на темпы рос-
та сельскохозяйственного 
производства, побуждения 
трудовых коллективов с 
наибольшей эффективнос-
тью использовать свой про-
изводственный потенциал 
ЦК КПСС обязал Госагро-
пром СССР, министерства и 
ведомства, входящие в агро-
н ром ы ш лен ны й комплекс, 
осуществить перевод в 1988 
— 1 9 8 9 гг. всех подведомст-
венных КО.ЩОЗОВ, совхозов и 
других предприятий и орга-
низаций на полный хозяйст-
венный расчет и самофинан-
сирование. 

Плановым и финансовым 
органам, агропромышлен-
ным комитетам и объеди-
нениям поручено предусмот-
реть такие методы регули-
рования экономических взаи-
моотношений в агропромыш-
ленном комплексе, которые 
обеспечивают расширенное 
воспроизводство в хозяйст-
вах, предприятиях и органи-
зациях преимущественно за 
счет собственных средств. 
При этом особое внимание 
обратить на формирование 
закупочных цен, обеспечи-
вающих возмещение обще-
ственно необходимых затрат 

субботник • 
Хлебокомбинат. Бригада мас-

тера-пекаря Валентины Его-
ровны Фоменко в ночь с 25 на 
26 сентября выпекла 4700 ки-
лограммов хлеба «Славянского* 
—всю партию сдали по качес-
тву с первого яредъявлегтя, 
отправили ее в магазины. А 
сами хлебопеки приступили * 
благоустройству территории, „ 

—Никого выделить гге мотуг 
—рассказывает бригадир В. Е , ' 
Фоменко, — вес работал* ста-
рательно, на совесть! 

Дневную вахту на выпечке 
хлеба приняла бригада масте-
ра-пекаря В. А. Буйной. Бри-
гадир сейчас в отпуске, а ее 
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В Центральном Комитете КПСС 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й КОМИТЕТ КПСС ПРИ-

НЯЛ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е «О Н Е О Т Л О Ж -
НЫХ МЕРАХ ПО У С К О Р Е Н И Ю Р Е Ш Е Н И Я 
П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Г О ВОПРОСА В СО-
ОТВЕТСТВИИ С УСТАНОВКАМИ ИЮНЬ-
СКОГО (1987 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС». 

и стимулирующих повыше-
ние качества продукции, рост 
производительности труда и 
снижение затрат. Продол-
жить работу но совершенст-
вованию планирования, фи-
шнсировапия, организации 
и оплаты труда, демократи-
зации управления. 

Признано необходимым 
переход на новые условия 
хозяйствования каждому 
предприятию и организации 
вести уже сейчас с учетом 
реально складывающейся 
обстановки, требований хоз-: 
расчета, осуществлять расхо-
ды в строгом соответствии с 
собстве иными денежными 
поступлениями и сроками по-
гашения заемных средств. 
Покончить с практикой пот-
ребительского подхода к ис-
пользованию кредитов для 
огТлаты труда, ие подкреп-
ленных реальной продукци-
ей. Предложено в 3-месяч-
ный срок разработать прог-
рамму оздоровления финант 
сового состояния колхозов, 
совхозов, других предприя-
тий и объединений агропро-
мышленного комплекса. 

ЦК КПСС потребовал от 
партийных комитетов, совет-
ских и хозяйственных орга-
нов завершить в 1988 году 
перевод всех производствен^ 
ных подразделений на под-
рядные формы организации 
труда. При этом максималь-
но учитывать все многообра-
зие условий при выборе 
форм и методов подряда, ре-
шительно устранять формам 
лизм, инертность, шаблон в 
этом важном деле. Всемер-
но поддерживать производ-
ственные коллективы, кото- \ 
рые берут в аренду на дли-
тельный срок ( 1 0 — 1 5 лет) 
средства производства, вьь 
ступают подлинными хозяе-
вами на земле. 

Внимание партийных, со-
ветских и хозяйственных ру-
ководителей обращено на 
имеющиеся факты непра-; 
вильного, предубежденного 
отношения к семейному и 
индивидуальному подряду, 
недооценку заложенных в 
них больших потенциаль-
ных возможностей. Пору-
чено принять эффективные 
меры но широкому примене-
нию этих организационных 
форм. Оплату труда всех 
участников производства, 
включая руководителей и 
специалистов, предложено 
поставить в прямую зависи-
мость от валового дохода, а 
также использовать другие 
формы стимулирования про-; 
изводства. Повысить удель-
ный вес натуральной опла-
ты труда работников сель-
ского хозяйства, строго увя-
зывая размеры ее выдачи с 
конечными результатами. 

ЦК КПСС считает, что 
полное освоение хозрасчету, 
подрядных форм организации 
труда в единстве с интенси-
фикацией земледелия и жи-
вотноводства, перерабатыва-
ющей промышленности и 
достижение на этой основе 
значительного улучшения 
снабжения населения про-
довольствием является важ-

нейшим критерием оценки 
осуществляемой перестрой-
ки в агропромышленном ком-
плексе. 

В постановлении отмеча-
ется необходимость и впредь 
широко использовать воз-
можности промышленных, 
строительных, транспортных 
и других предприятий городов 
для преодоления отставания 
в экономическом и социаль-
ном развитии деревни. Го-
родские предприятия и орга-
низации призваны принимая» 
активное участие в укрепле-
н и и мате риал ьно-тех ни че-
ской базы колхозов н совхо-
зов, особенно в глубинных 
районах, строительстве на 
селе жилых домов, школ, 
дошкольных и медицинских 
учреждений, объектов нуль-
туры и быта, дорог, инже-
нерном оборудовании и бла-
гоустройстве сельских иасе-i 
ленных пунктов. Выполнение 
этих работ осуществлять на 
договорной основе с привле-
чением сил и средств паи 
предприятий, тан и самих 
хозяйств. > 

ЦК КПСС обязал партий-
ные, советские, хозяйствен-
ные органы в центре и на 
местах сосредоточить усилия 
на быстрейшем решении за-
дачи общегосударственного 
значения — ускоренном раз-, 
витии перерабатывающей 
п ром ышленноедн, тех ни че-
ском ее перевооружении. З а i 
счет углубления переработ- ? 
ки и улучшения хранения 
сельскохозяйственной про-
дукции получить наиболее 
существенную, реальную при-
бавку качественных продукт 
тов питания. Плановым, фи-
нансовым, агропромышлен-
ным и другим хозяйственным 
органам в своей практиче-
ской деятельности твердо руч 
ководствоваться тем, что сеч 
годня и на ближайшую перс* 
пектиьу развитие сферы пе-
реработки является наиболее 
экономичным и быстрым пу-
тем получения дополпительч 
ного продовольствия и увеч 
личепия за счет этого при-
роста национального дохода 
страны. 

Учитывая важность уско-
рения решений этой пробле-
мы, ЦК КПСС поручил С(ф 
вету Министров СССР А 
двухмесячный срок подгото-
вить и представить в ЦК 
КПСС предложения о допол-
нительном выпуске в 1986- - ' 
1995 гг. оборудования для 
оснащения предприятий по 
переработке и хранению 
сельскохозяйственной про-
дукции. К решению этой за-
дачи признано необходимым 
привлечь предприятия всех 
отраслей народного хозяйст-
ва. 

Постановлением предуп 
смотрено коренным образом 
улучшить работу Центросо-
юза и его органов на местах 
по заготовке у населения, 
колхозов и совхозов излиш-
ков сельскохозяйствевной 
продукции, ее переработку 
на собственных предприяти-
ях и на давальчеемей осне-t 

(Окончание на 2—3 сир.)-
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ве, а также снабженческо-
сбытовую деятельность. Для 
улучшения организации за-
готовки, переработки и реа-
лизации скота, молока, пло-
дов, овощей, дикорастущих 
ягод и грибов, расширения 
услуг для жителей сел и ра-
бочих поселков признано не-
обходимым поддержать пред-
ложения с мест о создании 
широкой сети торгово-заго-
товительных и перерабаты-
вающих предприятий на 
кооперативных началах. 

В целях развития хозяйст-
венной инициативы, повыше-
ния гласности в управлении, 
устранения администрирова-
ния в руководстве колхоза-
ми, совхозами, перерабаты-
вающими, строительными и 
другими подразделениями 
признано целесообразным 
дальнейшее совершенство-
вание деятельности агропро-
мышленных органов прежде 
всего на районном уровне. 
При этом широко использо-
вать опыт, когда районное 
агропромышленное объеди-
нение возглавляется сове-
том, избираемым на собра-
нии (конференции) предста-
вителей колхозов, совхозов 
и других предприятий, а его 
председателем является один 
из наиболее авторитетных 
руководителей хозяйств. При 
этом рабочий аппарат объе-
динения должен быть подот-
четен совету. 

Партийным комитетам, со-
ветским и хозяйственным ор-
ганам рекомендовано всемер-
но поддерживать и распро-
странять новые, перспектив-
ные формирования в агро-
промышленном комплексе — 
агропромышленные комбина-
ты и объединения, агрофирмы, 
производственные (научно-
производственные) системы, 
позволяющие ускорить внед-
рение достижений научно-
технического прогресса, до-
биться более тесной интегра-
ции производства, перера-
ботки, хранения и реализа-
ции продукции. сокраще-
ния потерь и наиболее быст-
рого продвижения ее к пот-
ребителю. 

ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, обко-
мам, горкомам, райкомам 
партии поручено, руководст-
вуясь решениями январско-
го (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС, решительно улучшить 
работу по подбору, расста-
новке и воспитанию кадров, 
укреплению колхозов, сов-
хозов и других предприятий 
агропромышленного комп-
лекса идейно зрелыми, ком-
нетентными руководителя-
ми и специалистами. Посто-
янно заботиться о повыше-
нии авторитета председате-
ля колхоза, директора пред-
приятия. формировании ста-
бильного состава руководи-
телей хозяйств и предприя-
тий, ограждать от вмеша-
тельства в дела, входящие 
в их компетенцию, необосно-
ванного применения к ним 
штрафов и других санкций. 
Первостепенное значение 
придать учебе кадров всех 
уровней, которая дол не на но-
сить непрерывный характер 
« обеспечивать глубокое ов-
ладение современными мето-
дами хозяйствовании. 

Обращено внимание на не-
обходимость усилить мораль-
ное стимулирование работ-
ников агропромышленного 
комплекса за успешное ре-
шение задач продовольст-
венного обеспечения страны. 
Признано целесообразным, 
чтобы Президиум Верховного 
Совета СССР рассмотрел 
условия и порядок представ-
ления к государственным на, 
градам работников сельского 
хозяйства и связанных с 
ним отраслей за достижение 
установленных для каждой 
зоны рубежей в агропро-
мышленном производстве и 

конкретный вклад в разви-
тие социальной сферы. 

ЦК ЛПСС обязал Госаг* 
ропром СССР, Министерство 
высшего и среднего специ-
ального образования СССР 
обеспечить качественное 
улучшение подготовки спе-
циалистов в сельскохозяйст-
венных высших и средних 
специальных учебных заведе-
ниях, органическую связь 
учебно - воспитательного 
процесса с практикой совре-
менных методов ведения 
производства, глубокое ов-
ладение студентами и уча-
щимися экономическим ме-
ханизмом хозяйствования, 
интенсивными технология-
ми, новейшими достижения-
ми научно-технического про-
гресса, навыками управлен-
ческой деятельности в усло-
виях расширения прав и са-
мостоятельности хозяйств и 
предприятий, перевода их на 
полный хозяйственный рас-
чет и самофинансирование. 

Постановлением предло-
жено ЦК ВЛКСМ, Госагро-
прому СССР совместно с 
партийными, советскими и 
хозяйственными органами 
провести работу по широко-
му вовлечению молодежи в 
основные отрасли агропро-
мышленного комплекса, про, 
являть надлежащую заботу 
о создании для нее необхо-
димых производственных, 
жилищных и культурно-бы-
товых условий. Особое вни-
мание уделить созданию ста-
бильных трудовых коллекти-
вов в экономически слабых 
колхозах и совхозах Нечер-
ноземной зоны РСФСР. Си-
бири и Дальнего Востока. 
Направлять в эти хозяйства 
группы молодежи в составе 
специалистов сельского хо-
зяйства. народного образова-
ния, культуры, медицииско-
го, торгового и бытового об-
служивания, а также кадров 
массовых профессий. 

ЦК ВЛКСМ, Госагропро-
му СССР, Главному поли-
тическому управлению Совет-
ской Армии и Военно-Мор-
ского Флота поручено вести 
необходимую разъяснитель-
ную работу среди воинов, 
увольняемых в запас. Изъя-
вивших желание трудиться в 
сельском хозяйстве направ-
лять в колхозы, совхозы, 
другие предприятия. 

* * • 

ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР приняли поста-
новления «О дополнитель-
ных мерах по развитию лич-
ных подсобных хозяйств 
граждан, коллективного са-
доводства и огородничества» 
и «О дальнейшем развитии 
подсобных сельских хозяйств 
Предприятий, организаций и 
учреждений». 

т * * 

В целях создания более бла-
гоприятных условий в разви-
тии личных подсобных хо-
зяйств граждан, коллектив-
ного садоводства и огород-
ничества, устранения имею-
щихся в этом деле крупных 
Недостатков Центральный 
Комитет КПСС и Совет Ми-
нистров СССР обязали ЦК 
Компартий и Советы Минист-
ров союзных республик, Гос-
агропром СССР, крайкомы, 
обкомы, горкомы и райкомы 
партии, Советы Министров 
автономных республик, край-
исполкомы, облисполкомы, 
горисполкомы и райисполко-
мы осуществить эффектив-
ные меры по стимулирова-
нию производства мяса, мо^ 
лока, картофеля, овощей, 
плодов, ягод и другой сель-
скохозяйственной продук-
ции в личных подсобных хо-
зяйствах граждан, коллек-
тивных садах и огородах. 
Особое внимание обращается 
на развитие кооперации лич-
ных подсобных хозяйств на-
селения с общественным про-
изводством на договорных 
условиях, принципах кол-

лективного и семейного под-
ряда. 

Установлено, что размеры 
приусадебных участков и 
нормы содержания скота и 
птицы в личных подсобных 
хозяйствах граждан опреде-. 
ляются сельскими и посел-
ковыми Советами народных 
депутатов, колхозами и сов-
хозами с учетом- участии 
колхозников, рабочих и слу-
жащих совхозов, других сель-
ских жителей в обществен-
ном производстве. 

Рекомендовано колхозам и 
разрешено совхозам и дру-
гим сельскохозяйственным 
предприятиям шире исполь-
зовать арендный подряд с 
предоставлением на длитель-
ный срок дополнительных 
земельных участков колхоз-
никам, работникам совхозов 
и другим гражданам, прожи-
вающим в сельской местно-
сти и изъявившим желание 
выращивать скот и птицу, 
картофель, овощи. ягоды, 
зеленые, кормовые и дру-
гие культуры для реализа-
ции их по договорам с хо-
зяйствами и организациями 
потребительской кооперации. 

Перед Госагропромом 
СССР, Советами Министров 
союзных и автономных рее, 
публик, исполкомами мест-
ных Советов народных депу-
татов поставлена задача раз-
работать и осуществить кон-
кретные меры по значитель-1 

ному расширению продажи 
личным подсобным хозяйст-
вам населения молодняка 
скота и птицы. 

Разрешено совхозам и дру-
гим государственным сель-
скохозяйственным предприя-
тиям и рекомендовано кол-
хозам продавать гражданам 
лошадей и другой рабочий 
скот с правом их содержа-
ния и использования на ра-
ботах в личных подсобных 
хозяйствах и выполнения ра-
бот по договорам с хозяйст-
вами. 

Признано целесообразным 
организовать в сельских рай-
онах общества пчеловодов, 
обеспечить их необходимым 
инвентарем, передвижными 
платформами, улучшить ра-
боту пчелопитомников, имея' 
в виду полностью обеспечить 
потребности граждан в пче-
лосемьях. 

Партийным комитетам, со-
ветским и хозяйственным ор-
ганам предложено больше 
проявлять заботы об обеспе-. 
чении жильем колхозников, 
рабочих и служащих совхо-
зов, Других предприятий аг-
ропромышленного комплек-
са. ... ' \ " 

Разрешено совхозам, дру-
гим предприятиям и органи-
зациям агропромышленного 
комплекса, расположенным 
в сельской местности, а так-
же рекомендовано колхозам 
и организациям потребитель-
ской кооперации продавать 
своим работникам жилые до-
ма усадебного типа с над-
ворными постройками, воз, 
веденные за счет государст-
венных капвложений или 
собственных средств хо-
зяйств, предприятий и орга-
низаций, с оплатой этими 
работниками 40 процентов 
стоимости жилого дома с 
надворными постройками 
ежемесячно равными долями 
в течение 50 лет (со дня 
продажи, 

Для повышения заинтере-
сованности в развитии ин-
дивидуального жилищного 
строительства на селе и ве-
дении личных подсобных 
хозяйств предусмотрено пре-
доставлять гражданам, про-
живающим в сельской мест-
ности, кредиты: 

на строительство индиви-
дуальных жилых домов с на-
дворными постройками в раз-
мере до 20 тыс. рублей, с 
погашением в течение 50 
лет, начиная с третьего го-
да после получения креди-
та; 

на строительство надвор-
ных построек для содержа-
ния скота и птицы в разме-
ре до 4 тыс. рублей, с по-
гашением в течение 10 лет, 
начиная с третьего года пос-
ле получения кредита; 

на приобретение средств 
малой механизации для вы-
полнения работ в личном 
подсобном хозяйстве в раз-
мере до 1 тыс. рублей, с по-
гашением в течение 3 лет. 

Решено увеличить размер 
кредита гражданам на при-
обретение коров до 1 тыс. 
рублей и телок до 500 руб-
лей, с погашением этого кре-
дита в условиях, предусмот-
ренных действующим за-
конодательством. 

Признано целесообразным 
включать в общий трудовой 
стаж женщинам, имеющим 
малолетних детей и в свя-
зи с этим не занятым в 
общественном производстве, 
время, затрачиваемое ими 
на работах по выращиванию 
скота и птицы, картофеля, 
овощей, зеленных и других 
культур в личных подсобных 
хозяйствах по договорам с 
колхозами, совхозами и ор-
ганизациями потребитель-
ской кооперации. 

Решено ускорить завер-
шение по каждой области, 
краю, автономной и союзной 
республике, не имеющей об-
ластного деления, разработ-
ки схем размещения коллек-
тивных садов и огородов, 
предусмотрев их обустрой-
ство, энергоснабжение и во-
доснабжение, обеспечение те-
лефонной связью по каждо-
му району. Выделять под 
коллективные сады и огоро-
ды земли государственного 
земельного фонда, в том 
числе при необходимости 
земли колхозов, совхозов и 
других сельскохозяйствен-
ных предприятий. При этом 
иметь в виду возможность 
организации садоводческих 
товариществ для колхозни-
ков, работников совхозов и 
Других сельскохозяйственных 
предприятий, проживающих 
в жилых домах многоэтаж-
ной застройки. 

Установлено. что отвод 
земельных участков под кол-
лективные сады и огороды 
й соответствии с утвержден-
ными схемами размещения 
Производится на основании 
решения исполкомов райои-
йых (городских) Советов на-
родных депутатов в 'месяч-
ный срок со дня поступле-
ния заявок. ; 

Предприятиям и органи-
зациям Министерства ме-
лиорации и водного хозяйст-
ва СССР. Министерства 
энергетики и электрификации 
СССР, других министерств 
я ведомств СССР и' союз-
ных республик предложено 
ускорить проведение работ 
по водоснабжению, электро-
снабжению и обустройству 
коллективных садов и ого-
родов, имея в виду завер-
шить их в основном в теку-
щей пятилетке. Работы эти 
рекомендовано осуществлять 
по прямым договорам с садо-
водческими товариществами, 
включая их в планы под-
рядных работ и объемы вы-
полняемых услуг. 

Членам садоводческих то-
вариществ предоставлено 
право возводить на выде-
ленных им земельных участ-
ках отапливаемые садовые 
домики площадью застройки 
до 50 кв, метров без учета 
площади террасы (веранды) 
и мансарды, а также хозяй-
ственные строения (отдель-
но стоящие или сблокирован-
ные) для содержания домаш-
ней птицы и кроликов, хра-
нения хозяйственного инвен-
таря и других нужд. На 
участке могут возводиться 
теплицы и другие сооруже-
ния утепленного грунта для 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур. Допус-
кается размещение подвала 

под домиком или хозяйст-
венным строением. Все ра-
нее действовавшие ограни-
чения по обустройству са-
довых участков отменены. 

Постановлением разреше-
но предоставлять членам 
садоводческих товариществ 
кредит на строительство са-
довых домиков и благоуст-
ройство садовых участков в 
размере до 5 тысяч рублей, 
с погашением в течение 10 
лет, начиная с третьего го-
да после получения кредита. 

Советам Министров союз-
ных республик, Министерст-
ву торговли СССР, Мини-
стерству здравоохранения 
СССР, ' Центросоюзу, совет-
ским и хозяйственным орга-
нам предложено улучшить 
торговое и медицинское об-
служивание садоводов и ого-
родников, обеспечить полное 
удовлетворение их спроса на 
садово-огородный инвентарь 
и другие товары, развить 
сеть приемных пунктов по 
закупке излишков выра-
щенной сельскохозяйствен-
ной продукции. Обращено 
особое внимание на удовле-
творение потребностей насе-
ления в садовых домиках, 
строительных материалах, 
транспортных, строительно-
ремонтных и других услу-
гах. J H ^ 

Советам Министров с о ^ ^ 
ных республик, Госагропрся 
mv СССР, Центросоюзу, ми-
нистерствам и ведомствам 
СССР предложено значи-
тельно расширить объемы 
и виды платных услуг граж-
данам, имеющим личные 
подсобные хозяйства, садо-
водам и огородникам, спо-
собствовать развитию в 
этом деле кооперативной и 
индивидуальной деятельнос-
ти. Особое внимание обра-
щается на оказание таких 
видов услуг, как обработка 
земельных участков, прода-
жа и внесение удобрений, 
применение средств защиты 
растений; строительство и 
ремонт жилых домов и хо-
зяйственных построек, про-
кат средств малой механи-
зации и садово-огородного 
инвентаря, выделка шкур 
домашних животных и кро-
ликов, переработка п р о д у т ь 
ции на давальческих начЩ 
лах, зооветеринарное и агро-
номическое обслуживание. 

Рекомендовано в каждом 
• колхозе и совхозе, других 

сельскохозяйственных пред-
приятиях, исходя из накоп-
ленного опыта, организовы-
вать звенья, для оказания 
услуг населению по ведению 
личного подсобного хозяйст-
ва, коллективного садовод-
ства и огородничества. 
. Министерству по произ-
водству минеральных удоб-
рений СССР и Министерств-
ву химической промышлен-
ности СССР поручено при-
нять дополнительные меры 
к увеличению выпуска ми-
неральных удобрений и пес-
тицидов в расфасованном 
виде в количестве и ассор-
тименте, полностью удовле-
творяющих спрос населения. 

Постановлением предло-
жено Советам Министров 
автономных республик и ис-
полкомам местных Советов 
народных депутатов сов-
местно с профсоюзными ор-
ганами, агропромышленными 
комитетами и объединения-
ми шире практиковать про-
ведение смотров и конкур-
сов на лучшее личное под-
собное хозяйство, садовый и 
огородный участок, органи-
зовывать соответствующие 
ярмарки и выставки, про-
пагандирующие передовой 
опыт. Признано целесооб-
разным проведение всесоюз-
ных смотров работы личных 
подсобных хозяйств граждан, 
садоводов и огородников с 
подведением итогов на 
ВДНХ СССР, республикан-

(Окончание "а 3-й стр.). 
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ских, краевых и областных 
выставках и поощрением 
победителей. «г * * 
. Придавая важное значе-

ние дальнейшему развитию 
нодсобных сельских хо-
зяйств предприятий, органи-
заций и учреждений для 
улучшения продовольствен-
ного снабжения трудовых 
коллективов, Центральный 
Комитет КПСС и Совет Ми-
нистров СССР обязали ми-
нистерства и ведомства 
СССР, ЦК компартий и Со-
веты Министров союзных 
республик, крайкомы, обко-
мы. горкомы и райкомы пар-
тии, Советы Министров авто-
номных республик, испол-
комы краевых, областных, 
городских и районных Сове-
тов народных депутатов осу-
ществить конкретные прак-
тические мероприятия по 
наращиванию производства 
продовольствия подсобными 
сельскими хозяйствами пред-
приятий, организаций и 
учреждений, вытекающие 
из требований июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Поручено проанали-
зировать производственную 
и экономическую деятель-

ость каждого такого хо-
йства, принять нсчерпы-

ающие (меры по обеспече-
нию наиболее полного ис-
пользования возможностей 
по увеличению производства 
мясо-молочной и другой 
продукции для улучшения 
Снабжения трудовых коллек-
тивов, навести надлежащий 
порядок в использовании 
материально-технических и 
финансовых средств, в сжа-
тые сроки освоить хозрасчет 
и вывести на рентабельную 
работу подсобные сельские 
хозяйства предприятий, ор-

W 

ганизаций и учреждений 
страны. 

Советам Министров союз-
ных республик (не имеющих 
областного деления), Сове-
там Министров автономных 
республик, крайисполкомам 
и облисполкомам предложе-
но изыскать для подсобных 
сельских хозяйств предприя-
тий и организаций земель-
ные участки. При необходи-
мости разрешено передавать 
предприятиям и организа-
циям для создания подсоб-
ных сельских хозяйств убы-
точные и низкорентабельные 
совхозы или их внутрихозяй-
ственные подразделения, а 
также закреплять за ними 
экономически слабые колхо-
зы. 

В целях наращивания про-
изводства рыбы рекомен-
дуется шире использовать 
возможности внутренних во-
доемов, закреплять их на 
длительный срок за пред-
приятиями, организациями и 
учреждениями. С этой целью 
до конца года предстоит про-
вести инвентаризацию имею-
щихся прудов, озер и водо-
хранилищ, решить вопросы 
организации на их базе под-
собных хозяйств, 
г При организации подсоб-

ных сельских хозяйств не-
обходимо шире применять 
принципы кооперации, соз-
давать совместные откор-
мочные хозяйства, фермы, 
тепличные комбинаты путем 
объединения средств пред-
приятий разных отраслей, 
максимально использовать 
другие организационные фор-
мы, шире развивать на 
договорных условиях произ-
водственные связи с колхо-
зами и совхозами, межхозяй-
ственными предприятиями. 

ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам и об-
комам партии. Советам Ми-

нистров союзных и автоном-
ных республик, крайиспол-
комам и облисполкомам, ру-
ководителям министерств и 
ведохмств поручено в 1987 
году разработать и утвер-
дить планы развития теп-
личных хозяйств для про-
изводства ранних овощей из 
расчета к 1990 году иметь 
на каждого жителя города 
0 ,6—0,8 кв. м закрытого 
грунта. 

Госагропрому СССР, Гос-
агропромам союзных респуб-
лик, агропромышленным ко-
митетам и объединениям на 
основе заявок предприятий, 
организаций и учреждений, 
имеющих подсобные сель-
ские хозяйства, поручено 
обеспечивать выделение и 
продажу им тракторов и 
сельскохозяйственных ма-
шин, минеральных удобре-
ний и других материально-
технических ресурсов (по 
номенклатуре Госагропрома 
СССР) по нормативам, уста-
новленным для колхозов и 
совхозов соответствующего 
региона, а также наладить 
поставки племенного скота и 
птицы, сортовых семян и по-
садочного материала, вете-
ринарное и агрохимическое 
обслуживание, оказание ус-
луг по ремонту тракторов, 
сельскохозяйственных и дру-
гих машин. 

Госснабу СССР и Госагро-
прому СССР поручено пре-
дусматривать выделение по 
заявкам министерств и ве-
домств необходимого техно-
нологического оборудования 
для строительства в под-
собных вельских хозяйствах 
мясоперерабатывающих и 
молочных цехов, консервных 
производств, холодильников, 
хранилищ и других произ-
водственных объектов. 

Министерству газовой про-
мышленности СССР, Мини-

стерству энергетики и элек-
трификации СССР, Мини-
стерству нефтяной промыш-
ленности СССР, Министерст-
ву по производству мине-
ральных удобрений СССР. 
Министерству химической 
промышленности СССР, дру-
гим министерствам и ведом-
ствам СССР. Советам Ми-
нистров союзных республик 
при проектировании и строи-
тельстве новых, реконструк-
ции и расширении действую-
щих электростанций, газо-
компрессорных станций и 
других предприятий, имею-
щих ресурсы отходящего 
тепла, предложено преду-
сматривать в обязательном 
порядке создание при них 
тепличных, рыбоводных и 
других подсобных хозяйств 
и цехов. В 1988—1989 гг. 
должны быть задействова-
ны все водоемы при дейст-
вующих ТЭЦ для производ-
ства рыбы. 

На подсобные сельские 
хозяйства предприятий, ор-
ганизаций и учреждений рас-
пространены условия креди-
тования затрат по организа-
ции и расширению мате-
риально-технической базы, 
применяемые для совхозов. 

Установлено, что начиная 
С 1988 года проведение 
мелиоративных работ на 
землях подсобных сельских 
хозяйств осуществляется в 
порядке и на условиях, 
определенных для сельско-
хозяйственных предприятий. 

Руководителям предприя-
тий, организаций и учреж-
дений по согласованию с 
облисполкомами, крайиспол-
комами. Советами Минист-
ров автономных республик 
и Советами Министров союз-
ных республик, не имеющих 
областного деления, разре-
шено повышать при необхо-

димости во вновь организо-
ванных подсобных сельских 
хозяйствах на 2 — 3 года 
должностные оклады руко-
водящим работникам, спе-
циалистам и главным бух-
галтерам на 1—2 группы 
выше против планового объ-
ема реализации продукции 
на данный год. 

Госагропром СССР по за-
явкам министерств и ве-
домств СССР призван осу-
ществлять подготовку и по-
вышение квалификации ру-
ководителей и специалистов 
подсобных сельских хозяйств 
предприятий, организаций и 
учреждений, больше внима-
ния уделять обобщению пе-
редового опыта работы этих 
хозяйств. 

* » * 

Гостелерадио СССР, ре-
дакциям центральных и 
местных газет, ТАСС, АПН. 
другим средствам массовой 
информации рекомендовано 
глубоко, последовательна и 
взвешенно освещать ход 
решения продовольственной 
проблемы в духе требований 
июньского (1987 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, обобщать и 
активно пропагандировать 
опыт перестройки агропро-
мышленного комплекса на 
новой экономической и орга-
низационной основе, смело 
вторгаться в происходящие 
сегодня на селе социально-
экономические процессы, рас-
крывать их живо, доходчи-
во, во всем динамизме и 
противоречивости. Беском-
промиссно бороться с кос-
ностью, рутиной, безответ-
ственностью, всячески под-
держивать инициативу с мест, 
поднимать общественный ав-
торитет тех, кто рачительно 
хозяйствует, активно участ-
вует в перестройке всей 
социально - экономической 
жизни на селе. 

КАК П Р О Ш Е Л С У Б Б О Т Н И К 
(Окончание. Нач, на 1-й стр.) 

обязанности выполняет под-
сменный мастер Надежда Ми-
•кайловна Громова, заместитель 
Ш;ёкретаря комсомольской ор-

ганизации. Сменное задание не 
из простых — 5500 килограм-
мов белого хлеба и 4700 — 
пшенично-ржаного. Тесто для 
обеих партий вкусной продук-
ции готовила тестовод Вален-
тина Ивановна Мазнева, про-
сеивала муку Екатерина 
Михайловна Бутусова, раз-
делывала — машинист тесто-
разделочиых машин Татьяна 
Петровна Фатеева, выпекали 
— Людмила Васильевна Че-
быкина и Мнла Павловна По-
лякова, нужную температуру 
поддерживала в печах коче-
гар Дина Николаевна Гонча-
рова. 

В булочном цехе работала 
бригада мастера-пекаря Вален-
тины Григорьевны Попелышко 
(см. фото). Она охотно рас-
сказывает о сменном задании, 
о людях: 

— Выпечем и отправим в 
Торговую сеть 4500 плюшек 
«Московских», высшего сорта. 
На смене — девять человек. 
Четкий ритм задают, как всег-
да, ветераны труда — пекарь 
Нина Федоровна Шамрай, тес-
товод Вера Петровна Тебяки-
§!а, формовщица Клавдия Алек-
сандровна Ламова, машинист 
тестореэделочных машин На-
талья Николаевна Юрова... 

В ночь с 25 на 26 сентября, 
чтобы не останавливать хле-
бопечение, на территории пред-
приятия работали генподряд-
чики — меняли канализацион-
ные трубы. Выполнено уже 
Порядка 75 процентов всего 
Объема этих работ, В числе 
отличившихся — Нураддын 
Курбанов, Ильхам Мамедов, 
Афлатом Сардаров, Мухтар 
Ибоев... 

Главный корпус пищевого 

предприятия одет в строитель-
ные леса. На них работают 
специалисты комплексной бри-
гады ремонтно-строительного 
монтажного управления объе-
динения хлебопекарной и ма-
каронной промышленности, кол-
лектив которого возглавляет 
Ю. А. Кадиев. Сноровисто и 
качественно выполняют все 
необходимое Иван Прокопье-
вич Шишабаров, Михаил Иг-
натьевич Балязии, Виктор Фе-
дорович Гребеньков, Иван 
Александрович Дедешко, Ни-
колай Евгеньевич Румянцев. 

— Мы уже отремонтировали 
кровлю булочного цеха, покра-
сили это здание, — рассказы-
вает бригадир Юсуп Ациевич 
Кадиев, — больше чем на по-
ловину сделали ремонт кровли 

главного корпуса. К 70-летию 
Великого Октября все строе-
ния предприятия будут обнов-
лены. 
"Alt ОЛОЧНЫЙ ЗАВОД. Здесь 

полным ходом вырабатывали 
продукцию всего ассортимента. 
А старший экономист отдела 
снабжения и сбыта, секретарь 
партийной организации Люд-
мила Игоревна Громовая со-
биралась на железнодорожную 
станцию «Ваенга» — туда 
должен был поступить вагон 
с пластическими сливками, 
сырьем для выработки смета-
ны. 

На станции — небольшая за-
парка. На подъездных путях 
семнадцать вагонов с яблока-
ми, а военторг имеет фронт 
выгрузки на... один вагон. 

Начальник станции Л. В. Фи-
латова лично берется за пе-
реформирование вагонов, что-
бы ледник с пластическими 
сливками подать под разгруз-
ку. Умело действовали маши-
нист тепловоза И. И. Суринов, 
главный кондуктор Л. В. Ве-
ресов и стрелочница Н. Н. Кар-
пинская. Кстати, железнодо-
рожникам нашей станции очень 
помогли мурманчане — при-
слали еще один тепловоз и 
специалистов. 

КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД. Во 
дворе кипит работа. Сю-

да вышло все управление пи-
щевого предприятия во главе 
с директором Алексеем На-
заровичем Дыбкиным. 

— Как идут дела? 
— Хорошо! — отрывается от 

метлы руководитель. — Специа-
листы основного производства 
вышли сегодня на свои обыч-
ные рабочие места. Выработа-
ем восемь тонн колбасных из-
делий, 1500 котлет, полтонны 
мясных полуфабрикатов. Вся 
эта продукция будег реализо-
вана для населения нашей эко-
номической зоны. Кроме того, 
вчера мы отправили па област-
ное предприятие «Вторсырье» 
более чем две с половиной тон-
ны черного металлолома. Се-
годня соберем еще полторы 
тонны... 

* * * 

Накануне председатель до-
мового комитета с Комсомоль-
ской, д. № 2 Лидия Васильевна 
Мельник обошла многих сосе-
дей. Всем предложила выйти 
на субботник, постараться в 
работе по благоустройству тер-
ритории. Упрашивать никого 
не пришлось. 

У жильцов дома в органи-
зации таких мероприятий есть 
немалый опыт, сложилась тра-
диция. Несколько лет подряд 
сообща они занимались озеле-
нением своего участка недав-
но соорудили детскую пло-

щадку. отремонтировали ска-
мейки и ограждения палисад-
ников. Словом, все посильное 
делали охотно, с энтузиазмом. 
И в минувшую субботу их 
объединяло желание принести 
максимальную пользу и дому 
своему, и улице. 

Приложить силы было где. 
Почти полтора года жили без 
дворника. Скопилось немало 
мусора, железного лома, ос-
тавшегося после разных ре-
монтных работ в системе ото-
пления. Все убрали, привели 
в порядок. 

В организации работ пред-
седателю домкома активно по-
могали Галина Андреевна Бог-
данова, супруги Василий Ефи-
мович и Александра Ивановна 
Шабановы — ветераны войны 
и труда, уважаемые люди. По 
возрасту в этом доме они. по-
жалуй, из самых старших, а 
вот энергией своей, инициати-
вой увлекли молодых. 

В этот день постарались Ека-
терина Дмитриевна Костина, 
Нина Семеновна Козырь, Ни-
на Ивановна Новик, Игорь 
Викторович Ожгихин, многие 
другие жильцы. А Ирина Фе-
доровна Яковлева прямо с 
субботника ушла на свою ра-
бочую смену. 

* * * 

Н а первой странице сегод-
няшнего номера помещен 
снимок—на субботнике жи-
тель дома № 14 н а улице 
Сафонова В. П. Столбун. 
Василий Петрович первым 
вышел на субботник, д а так 
и остался лидером на весь 
день. 

К сожалению, участие жи-
телей в благоустройстве своих: 
придомовых территорий в 
прошедший субботник было 
весьма скромным. 

О субботнике рассказали— 
О. Беляев, Г. Левицкий, 
В. Матвейчук. 



• СПОРТ 

СЮРПРИЗЫ 
К О В Р А 

Финишировал трехдневный 
чемрионат Краснознаменного 
Северного флота но класси-
ческой борьбе. Он собрал не-
мало титулованных атлетов. 
Достаточно назвать Сергея 
баданчука, ставшего в свое 
время победителем первенства 
Европы среди юношей. 

В командном зачете на пер-
вое место уверенно вышли 
борцы сборной строителей. Они 
повторили свои прошлогодний 
успех. Особо порадовали три 
воспитанника тренера спорт-
клуба флота .мастера спорта 
В. В. Вахнина. 

Уверенно выступил препода-
ватель физкультуры школы 
№ 9 С. Н. Бондарук (весо-
вая категория до 82 кг). Шесть 
раз выходил он на ковер н 
неизменно становился победи-
телем схваток. При этом толь-
ко кандидату в мастера Олегу 
Беидалиеву удалось удержать-
ся против Сергея все шесть ми-
нут, отведенных на поединок. 
Бондарук — чемпион флота. 
Это стало своеобразным сюр-
призом ковра. 

Хорошие результаты пока-
зали также Александр Перми-
нов и Сергей Светличный. 
Правда, им не удалось под-
няться на высшую ступеньку 
пьедестала почета. Но Алек-
сандр уступил только товари-
щу но команде кандидату в 
мастера спорта Арсену Андре-
аеяну (вес до 57 кг)"и занял 
второе место. 

Сергей тоже стал призером, 
"* его активе бронзовая награ-
да. 

а—И октября в Мурманске 
состоится традиционный меж-
дународный турнир «Северное 
оидаме». Есть надежда на ус-
тешиое выступление в нем 
Светличного. Борец он, безус-
ловно, сильный и перспектив-
ный. Но многое будет зависеть 
т того, как Сергей отнесется 
х тренировкам. 

С. Бондарук и А. Пермннов 
также готовятся к этим пред-
ставительным состязаниям; по-
явится вскоре еще один шанс 
добиться заветной цели — стать 
мастерами спорта СССР. 

У . А Б Д У Л Л А Е В . 

П о в с е м 
в о п р о с а м 
Эта форма работы государ-

ственных учреждений с насе-
лением появилась сравнительно 
недавно и завоевала немалую 
популярность. Называют ее по-
разному; «прямая линия», 
«прямой провод» и иначе, но 
суть одна. Человек может об-
ратиться по телефону в учреж-
дение, организующее прямую 
связь, с любым вопросом, жа-
лобой, замечанием, предложе-
нием я получит исчерпывающий 
ответ. При этом его не станут 
уверять, что компетентного 
должностного лица нет и т. п. 
Словом, новая постановка де-
ла максимально учитывает ин-
тересы граждан. 

В настоящее время к про-
ведению «прямого провода» 
готовится городской отдел 
внутренних дел Полярного. 
Связь состоится 9 октября с 
17 до 19 часов. Все желающие 
могут обратиться по телефо-
нам 41-405 или 25-09. На все 
вопросы, касающиеся работы 
ГОВД, будут отвечать началь-
ник отдела майор милиции 
Владимир Михайлович Ски-
бшцклй я заместитель иачаль-
т ш я ГОВД по политической 
части капитан милиции Влади-
мир Николаевич Сидоркии. 

( Н а ш корр.Л 

ШМшШР 

Отличные парни, один к одному, подобрались в Государст-
венной автомобильной инспекции Североморского ГОВД. В 
любую погоду на улицы и дороги выходят и выезжают ин-
спекторы дорожно-патрульной службы. А служба эта не из 
легких, надо контролировать соблюдение Правил дорожного 
движения, пресекать лихачество, стремление иных шоферов сде-
лать «левый рейс», а под покровом ночи и проскользнуть пья-

ным за рулем. . . 
В ряду тех, кто ставит недобросовестным людям прочный 

заслон на трассах, называют имя сержанта милиции, инспек-
тора Д П С Сергея Николаевича Сорочана- Его вы и видите на 
фотографии нашего корреспондента Л. Федосеева , — подтянут, 
решителен, смел! 

Идет подписка 

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ» 
— ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ! 

Близится к завершению 
подписка на периодические 
издания 1988 года. Среди мно-
гих газет и журналов, на 
которые нет ограничений, в 
каталоге значится и журнал 
«Социалистическая закон-
ность», являющийся печат-
ным органом Прокуратуры 
СССР. 

На его страницах широко 
освещаются вопросы даль-
нейшего укрепления право-
порядка, даются советы и 
разъяснения по применению 
советского законодательства. 
Помимо специальных вопро-
сов, касающихся теории и 
практики советского права, 
журнал рассказывает о про, 
блемах, стоящих перед юри-
стами, возросших требовани-
ях к неукоснительному ис_ 
полнению законов, о людях, 
стоящих на страже советско-
го законодательства. 

Значительное место на 
страницах журнала уделяет-
ся разбору сложных и инте-
ресных вопросов, возникаю-
щих в ходе рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел, 
при решении жилищных и 
трудовых споров. 

Знание советских законов 
жизненно необходимо. Отве-
ты на многие вопросы, свя-
занные с охраной и защитой 
своих прав, найдут читатели 
на страницах журнала «Со-

циалистическая законность». 
Знакомство с ним окажется 
полезным и для руководите-
лей трудовых коллективов, и 
для профсоюзных, обществен-
ных активистов. Практика 
показывает, что знание за-
конов и их правильное при-
менение помогают избегать 
различного рода конфликтов 
без «помощи» суда. 

Журнал уделяет большое 
внимание письмам и жало-
бам граждан, публикует 
ответы и разъяснения 
на различную правовую те-
матику, значительное место 
уделяет правовой пропаганде. 

Не забыт и детективный 
жанр. В многочисленных 
очерках и статьях рассказы-
вается о расследовании слож-
ных преступлений, о кропот-
ливом труде советских сле-
дователей, всех работников, 
стоящих на страже право-
порядка. 

Подписаться на журнал 
«Социалистическая закон-
ность» можно во всех отделе-
ниях «Союзпечати», на поч-
те, а также у общественных 
распространителей 

В. ВОЛХОВ, 
помощник прокурора горо* 

да Североморска. 

яарт м& Ъ-.уШ ш-ш-щ 
т т т 

...Как-то рано утром в 
моей квартире раздался теле-
фонный звонок- Взволнован, 
ный голос женщины сообщил, 
что в городском парке «по-
хозяйничали» хулиганы, но 
не везде, а в той его части, 
что примыкает к павильону 
Североморского рыбкоопа и 
овощному магазину. 

Когда я пришла на «место 
происшествия», вот что пред-
стало передо мной: на сло-
манной пополам большой бе-
резе болтаются остатки само-
дельных качелей, рядом меж-
ду деревьями засунут старый 
диван с клочьями вылезшей 
ваты, сломанная беседка-
грибок лежит на земле, би-
тое стекло, кучи мусора и 
гора... пыли из чьих-то пыле-
сосов. Забор сломан, гора 
земли засыпала зеленую лу-
жойку, рядом разбросаны 
ржавые трубы и камни. 

Надругательство нал приро. 
дой—вот что произошло в го-
родском парке. Кто виновен? 
У кого поднялась рука? 

Конечно, не в один раз все 
это случилось, а постепенно, 
день за днем. Во время ре-
монта подземных коммуни-
каций две организации и 
ОМИС работали во дворе до-
ма № 15 по улице Сафонова. 
Сломали забор, выбранную 
землю свалили прямо через 
проем в парк, туда же бро-
сили и ненужные трубы. Ра-
ботники павильона рыбкоопа 
и кое-кто из жителей близ-
лежащих домов быстро «со-
риентировались» и стали вы-
брасывать туда мусор, не-
старый диван нашел себе 
место- Беседку сломали, но 
чтобы не скучать, решили 
повесить качели прямо на 

красавицу березу, и... дерево 
переломилось, н е выдержав 
тяжести какого-то недоросля. 

Родник, который находит-
ся чуть в стороне, завален 
мусором, а старожилы города 
уверяют, что раньше здесь 
воду брали для питья. 

Сейчас же работники овощ-
ного магазина, который севе-
роморцы окрестили «шайбой», 
моют бочки из-под солений, 
а грязную воду выливают.. 
На землю в парке. От 
такого «удобрения», пожалуй, 
и оставшиеся деревья погиб-
нут. 

Вообще, воспоминания о 
городском парке самые ра-
дужные: и музыка была, и 
цветы на клумбах, и люди 
гуляли всегда. А теперь ал-
леи пусты, и никому не нуж-
ны синие неуклюжие скамей-
ки, почти в человеческий 
рост, в боковых аллеях пар-
ка. 

Но вернемся к тому уголку, 
куда привел меня телефон-
ный звонок. Почему это са-
мое заброшенное и «гиблое» 
место в парке? Как выясни-
лось, согласно плану парка, 
который находится в комен-
датуре, за данный участок 
отвечает горком ВЛКСМ, а 
точнее—никак не отвечает. 
Давно не заглядывали работ-
ники горкома в свой «под-
шефный уголок»- По просьбе 
«принять меры» решили 
организовать субботник в 
ближайшую субботу, но про-
шла суббета, затем—другая, но 
ничего не изменилось. Нако-
нец, после очередного напо-
минания, работники горкома 
ВЛКСМ решили организо-
вать субботник не для себя, 
а для учащихся школы № 

е= Беречь природу 
12, предупредив ребят лишь 
За несколько часов до нача-
ла работы. Естественно, шко-
ла была не готова. 

Беды городского парка на 
этом не закончились. Приня-
то решение по заказу Севе-
роморского рыбкоопа на мес-
те старого павильона стро-
ить новый. Для этого будут 
срублены крупные березы на 
территории парка, кото-
рые «помешают» стройке. 

Благодари стараниям Анны 
Осиповны Бушихиной—чело-
века, болеющего всей душой 
за природу,— решили березы 
не рубить, а пересадить, хо-
тя известно, что подобные 
старые крупные деревья пе-
ресадке не поддаются. В дан-
ном случае срубить или пе-
ресадить—одно и то же! 

А. О- Бушихина обратилась 
в общество охраны природы, 
были написаны письма пер-
были написаны письма 
первому секретарю горкома 
КПСС П. А. Сажмнову и 
председателю горисполкома 
Н. П. Дудину. Мы надеемся, 
что решение о строительстве 
павильона будет пересмот-
рено и парк не пострадает. 

Хозяина у парка фактиче-
ски нет, хотя им и числит-
ся Дом офицеров флота. И 
пока УЖКХ горисполкома 
соберется принять парк на 
свой баланс, принимать бу-
дет нечего: деревья гибнут 
из-за отсутствия дренажной 
системы, поляны заболачи-
ваются, остатки аттракционов 
«доедает» ржавчина... 

Итак, городской парк шлет 
сигнал бедствия... 

О- ЧЕРНИКОВА, 
методист общества 

охраны природы. 

Зам. редактора Щ ) 
В. В. ШВЕЦОВ. Г 

Приглашаются на работу 
Североморскому колбасном^ 

заводу требуются электро-
слесарь 3—4 разряда, плот-
ник 3—4 разряда, токарь 3—4 
разряда, уборщицы произ-
водственных помещений. 

Оплата повременно-преми., 
альная. 

Адрес завода: Мурманское 
шоссе, 7, телефоны: 2-02 74, 
2-02-72. Автобусы: 105, 116, 
101. Остановка—«Хлебоза-
вод». 

Инспектор пожарно-сторо-
жевой охраны. Оклад—160 
рублей. 

Обращаться по телефону 
7-54-16. 

Североморский горбытком^ 
бинат ПРЕДЛАГАЕТ новый 
вид услуг. В приемном пун-
кте по улице Пионерской* 
дом № 28, будет производить-
ся прием заказов у жителей* 
города Североморска и при-
городной зоны на заказы 
ручной вязки трикотажных 
изделий модного ассортимен-
та любой сложности (из пря-
жи заказчика). 

Время приема: 2 октября—» 
с 18 до 20 часов, 3 октября— 
с 16 до 18 часов. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
29—30 сентября—«Сюрприз 

Афродиты», (нач. в 10, 12» 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
29—30 сентября—«Юное»*. 

Бемби» (нач. в 11, 13, 15, 17)» 
«Я знаю, что ты знаешь» 
(нач. в 19, 21; дети до 16 лет 
не допускаются). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
29 сентября—«Ошибка мо-

лодости» (нач- в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

30 сентября—«Обцда» (нач* 
в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
29—30 сентября—«Двое на 

острове слеа» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

Н А Ш А Д Р Е С 

Т Е Л Е Ф О Н Ы 
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