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Коммунисты!
Трудящиеся
Советского Союза!
Настойчиво осуществляйте
курс
XXVII
съезда КПСС!
Ознаменуем
XIX
Всесоюзную
партийную конференцию трудовыми
успехами на благо
Родины!

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

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС

КПСС

Информационное сообщение
2 2 апреля в Мурманске состоялся одиннадцатый пленум
областного комитета КПСС. Его открыл первый секретарь
обкоха партии В. Н. ПТИЦЫН.
Участники пленума обсудили вопрос «О задачах областной партийной организации по выполнению решений февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС».
кС докладом выступил секретарь обкома партии Н. В. БЕ• ЯЕВ.
В обсуждении доклада приняли участие первый секретарь Североморского горкома партии П. А. САЖИНОВ,
учитель, секретарь парторганизации школы № 3 г. Мурманска, член обкома КПСС Е. Н. НИКИТИНА, первый заместитель председателя облисполкома, член обкома КПСС
A. С. ДУБРОВИН, секретарь Мурманского горкома партии Т. А. ЗАЙЦЕВА, бригадир проходчиков комбината «Печекганнкель», член обкома КПСС А. И. СЕРЕДИЧ, начальник управления культуры облисполкома, кандидат в
члены обкома КПСС О. И. ВЯЗОВСКИИ, первый заместитель начальника политуправления Краснознаменного Северного флота А. Г. СЕЛИВАНОВ, судовой трубопроводчик
объединения -Мурманская судоверфь», член обкома КПСС
Ю. Г. БАСКАКОВ, редактор еженедельника
«Рыбный
Мурман», кандидат в члены обкома КПСС С. Н. ДАЩИНСКИИ, председатель облсовпрофа, член бюро обкома КПСС
С. В. СТРЕЛЬНИКОВ, первый секретарь обкома ВЛКСМ
B. Е. БЕЛОВ, директор Оленегорского механического завода М. И. ПОЛЯКОВ, первый секретарь Октябрьского райкома парна! г. Мурманск, член обкома КПСС В. Ф. НИИТИН, ректор Мурманского высшего инженерного морского училища нмеии Ленинского комсомола, член обкома
КПСС А. А. ПАНЧЕНКО.
На пленуме выступил первый секретарь обкома партии
В. Н. ПТИЦЫН.
По обсужденному вопросу принято соответствующее постановление.
Пленум рассмотрел резерв кадров на замещение должностей руководящих партийных, советских и профсоюзных
работншгов области и в основном согласился с ним.
В работе пленума приняли участие заведующий сектором Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС В. М.
НЕГРОВ, который выступил перед участниками пленума,
Инструктор Отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПСС Ю. А. иньков.

комплексные бригады, активно соревнуются между собой н добиваются заметных
успехов в труде.
Но сегодня позиция правофланговых не дает права
самодовольно упиваться личными успехами, если у соседей не все хорошо получается. Поэтому руководители
лидирующих бригад постарались и другие • молодежные
коллективы
сориентировать
на более высокие производственные показатели. Поделились своим опытом, уверили
в практической
поддержке
тех, кого призывали к оживлению производственной активности. Подсказали
конкретные рубежи, конечно же,

J

I I ТО можем сделать для
-* решения задач, которые
выдвинула перестройка
перед коллективом, строительной организации? Такой вопрос поставили перед собой
комсомольцы на
недавнем
собрании. И сами ответили:
многое,
если
действовать
энергично, настойчиво, четко определить цель и идти к
ней без привалов.
Инициаторами
откровенного разговора стали молодые коммунисты Леонид Федорчук и Владимир Алексеев.
Оба возглавляют передовые

На

Ьоасе

Поручают сварщику
сложные
ответственные
работы.
И не было такого случая, чтобы задания не выполнялись в
срок. Порукой тому не только мастерство рабочего,
но
и высокое чувство ответственности за престиж всего коллектива.
З а добросовестный труд имя
В. А. Собственникове занесено
на доску почета предприятия.
И этой чести он
удостоился
вполне заслуженно.
К а снимке:
ников.
Фото Л.

В. А.

Собствен-

ФЕДОСЕЕВА.

показатели

квартала

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
рост
среднемесячной заработной платы на 9,5 процента.
С января 1988 года на
принципах
самоокупаемости
и самофинансирования
работает Полярный гормолзавод. Удельный вес продукции
этого предприятия в общем
объеме производства составил 48,8 процента. Перевод
на новый механизм хозяйствования
способствовал более полному использованию
резервов производства.
Работая
в новых
условиях»
коллектив предприятия спра-

с учетом реальных возможностей.
К этому
прислушались.
Все комсомольско молодежные бригады строительной
организации
включились в
движение за досрочное выполнение производственного
плана нынешнего года пятилетки;
Надо сказать, что эта работа была проведена по рекомендации партийного бюро. Л. Федорчук и В. Алексеев фактически выполняли
партийное поручение. Но мнение свое не навязывали, старались вызвать у комсомольцев настоящую
заинтересованность. И это удалось.
Наш корр.

В комплексной бригаде слесарей
механосборочных
работ давно трудится газоэлектросварщиком Владимир Александрович Собственников. Знают его здесь как одного из
лучших специалистов. Д а
и
р а з р я д у него высокий — пятый.

Полярный:
Подведены итоги
работы
промышленных
предприятий города Полярного в январе—марте 1988 года. Объем промышленного производства увеличился по сравнению с прошлым годом
на
9,1 процента. Высокие темпы прироста продукции обеспечили хлебозавод и молокозавод.
План по объему продукции с учетом
договорных
обязательств выполнен на сто
процентов.
Производительность труда
в промышленности по сравнению с фактическим Уровнем января — марта прошлого
года увеличилась на
13,5
процента. В целом по городу темпы роста производительности труда опережают

Партийное поручение

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

вился с обязательствами по
поставкам продукции на сто
процентов, достиг
высоких
темпов по объему производства.
В первом квартале 1988
года произведено 1383 тонны хлебобулочных и 35 тонн
кондитерских изделий. Цельномолочной
продукции
в
пересчете на молоко — 1827
тонн.
На 1 миллион 145 тысяч
рублей выпущено
товаров
народного потребления.
Колхоз «Северная
звезда» справился с планом по

вылову рыбы и перевыполнил задание по выпуску
рыбных полуфабрикатов —
175,3 процента.
Вместе с
тем из-за провалов в зооветеринарной работе в животноводстве сорваны планы
производства молока и продуктивности коров.
Розничный
товарооборот
государственной и кооперативной
торговли составил
105 процентов, а по сравнению с прошлым годом возрос почти на
двенадцать
процентов.
Населению оказано плат-

ных услуг на 172,8 тыс.
рублей — 96,2 процента к
плану, в том числе бытовых
услуг на сумму 66,4 тыс.
рублей — 109,4 процента к
плану, в сельской местности
— 1,8 тыс. рублей, или 85,7
процента к плану. С заданием января—марта
1988
года по оказанию бытовых
услуг не справились
Горбыткомбйнаг и ПУЖКХ. Допущено отставание в выполнении плана по ремонту обуви, одежды, индивидуальному пошиву обуви, вязке трикотажных изделий, химчистН. КРИВЕНКО,
старший экономист
Полярного
городского
отдела статистики.
...
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Сегодня
в

номере:

МНЕНИЕ
МОЛОДЫХ
КОММУНИСТОВ
под- 1 / 1 СТРАНИЦА.

ВАЖНЫЕ ПОПРАВКИ К
СТИЛЮ РАБОТЫ
— 2 СТРАНИЦА.

КОНСУЛЬТАЦИЮ
ЕТ ЮРИСТ
— 3 СТРАНИЦА.

ДА-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
— 4 СТРАНИЦА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Партийная

э/сшнъ: пути

перестройки

Куратор полностью
отвечает з а состояние дел в подопечной первичной партийной организации. Стало правилом: побывал на месте —
отчитайся,
чем
конкретно
помог людям. Это повысило
ответственность
работников
аппарата за порученное дело. Теперь каждый старается глубже вникнуть в деятельность предприятий, знать
упущения и недостатки
в
работе секретаря парторганизации, помогать устранять их.
Определен хороший
порядок: куратор должен бывать
в трудовых коллективах тричетыре раза в неделю. Цель
таких посещений — не контролировать и проверять, а
именно помогать.
Конечными
результатами
оценивается иьгае деятельность работников
аппарата.
Об этом идет речь на еженедельных совещаниях всего
аппарата, где мы отчитываемся, делимся впечатлениями, сообща намечаем меры.
Сейчас главным для инструкторов стало умение организовать коммунистов и всех
тружеников,"
мобилизовать
их на проведение
в жизнь
установок партии. Инструктор должен всесторонне знать
партийно-политическую
работу,
организационно-уставные вопросы, хорошо разбираться в экономике и. конечно же, в людях. Может
сложиться впечатление, что
ратую за некую унификацию
партийного работника, который мог бы одинаково
ус-

пешно
заниматься
вопросами руководства хозяйственной. * организационно-партийной и идейно-воспитательной работы. Не совсем так,
но хорошо знать все стороны партийной работы просто необходимо.
Особенно много внимания
уделяю первичным парторганизациям тех
предприятий,
в работе которых появляются сбои. Если раньше «заедала» текучка,
бумажная
круговерть, то теперь есть
возможность посещать «свои»
парторганизации почти ежедневно, а значит, и лучше видеть как положительное, так
и отрицательное в их
деятельности. Скажем,
углубленное изучение обстановки
в коллективах показало, что
некоторые первичные
парторганизации проявляют пассивность, а порой и безразличие к решению возникающих проблем. Об этом свидетельствует хотя бы то, что
большинство
упущений
в
этих коллективах
вскрывалось, как правило, сверху, а
не самими
коммунистами
предприятия.
Робко, с оглядкой на должность действовала партийная
организация завода по ремонту. радиотелеаппаратуры,
когда речь шла о деятельности руководителя. И как
результат, за последние полгода — третий директор завода.
Усилилось взаимодействие
отделов
горкома
партии,
улучшилась координация их

деятельности. Растет помощь
парторганизациям, что
позволяет более глубоко и всесторонне анализировать
их
работу. Пример с членскими
взносами.
Определили ответственных н круг их обязанностей по учету, контролю и отчетности за уплатой
членских взносов, принимаемых в первичных парторганизациях. Этим стали заниматься
инструкторы-кураторы. Постепенно у нас сложилась довольно совершенная система контроля за приемом и учетом вопросов. Инструктор-куратор встречается с секретарями курируемых
парторганизаций, проверяет правильность
оформления ведомостей, сводного отчета о поступивших
членских взносах и извещений о сданных в сберкассу
суммах. Проведя анализ, инструктор указывает
секретарю на имеющиеся недостатки, договаривается о сроках их устранения.
Хорошей школой для инструкторов-кураторов
стали
их периодические
совместные заседания — семинары,
в рамках которых осуществляются обмен
передовым
опытом, взаимопомощь,
обсуждаются возникающие в
повседневной работе проблемы. Частым участником таких семинаров стала секретарь горкома партии М. Н.
Мельникова, которая направляет нас ( и помогает в решении вопросов на
самом
главном участке
партийной
работы —
идеологическом
обеспечен и и перестроек и.
А. КОВАЛЕНКО,
инструктор
горкома КПСС.

xoMMJfHuana
Высоки* трудовых
показателей
добивается
газоэлектросварщик конторы
«Североморскгоргаз»
коммунист
Валентин
Михайлович
Приходько.
Срочные и сложные задания
ежедневно
приходится
выполнять высококлассному специалисту, но не пасует коммунист перед трудностями. К
делу подходит творчески,
с
выдумкой. Д л я этого необходимо готовиться
к
каждой
рабочей смене с особой
ответственностью, помнить,
что
качество т р у д а
складывается
как раз из лочти не заметных
постороннему взгляду
«мелочей».
•Настоящий мастер
своего
дела, коммунист
в. М. Лрих э д ь к о активно участвует и в
общественной жизни
коллектива, являясь членом
профсоюзного комитета.
На снимке:

ко.

Фото

Л.

В. М.

Приходь-

ФЕДОСЕЕВА.

«СПАСИБО ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ!»
В практике педагогического коллектива Североморской
детско-юношеской спортивной школы Ш 2 стали традиционными устные журналы для родителей — своего рода творческие отчёты тренеров и юных гимнасток-.
Недавно в помещении спортивного клуба КСФ состоялся очерёдной выпуск этого тематического журнала. Его
открыла директор ДЮСШ-2 Татьяна Ивановна Денина.
Она рассказала об истории школы, познакомила присутствующих с правилами поступления в ДЮСШ, основными требованиями, предъявляемыми к ее учащимся со стороны тренерско-преподавательского состава.
В подготовке устного журнала приняли участие воспитанники всех учебных групп, начиная с самых маленьких
— гимнасток «детсадовского» возраста.
Они открыли
первую страничку журнала «И в шутку, и всерьез», показав шуточную композицию «Аэробика котят».
Ьедущей следующей странички — «Здоровье» — была
врач-педиатр
Североморской детской поликлиники Тамара Николаевна Из месте ва. Тема ее беседы — значе-

1988

ГОДА.

РЕЗОНАНС

БЫТЬ БЛИЖЕ К
Больше года мне пришлось
работать внештатным
инструктором горкома
КПСС.
За это время общался со
многими работниками
аппарата, но четко не представлял, каквзаимодействуют
отделы
партийного комитета. Перейдя на работу в аппарат. увидел, что
каждый
отдел 'работает как бы сам
по себе, решает «свои» задачи. А что в результате
получалось? В иной
день
секретарю
парторганизации
звонили практически из каждого отдела, давали указания, а тот иногда не знал,
кого слушать, за что в первую очередь браться. Такая
практика нервировала
секретарей партийных организаций. сковывала инициативу,
путала их планы.
Положительно сказался на
на работе принцип «сквозного» кураторства:
разделили
организации
Североморской
экономической зоны по группам и за каждой из них закрепили одного инструктора
горкома. Что
изменилось?
Раньше
инструкторы курировали одновременно
все
парторганизации, но каждый
по своим вопросам, что неизбежно вело к параллелизму. дублированию.
Теперь
один инструктор курирует не
более десяти-двенадцати парторганизаций, но уже по всему комплексу вопросов
—
от партийного
руководства
экономикой до массово-политической работы в коллективе.
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ПРАВДА

ние занятие физической
культурой и
гармонического развития ребенка.

спортом для

В этот день педагоги ДЮСШ-2 провели анкетирование
родителей, которых попросили высказать мнение о сиортивно-воспитателыюй работе. Признаться, никто из тренеров не ожидал получить столь щедрого «урожая» благодарных отзывов о своей работе, не исключали и критических замечаний в свой адрес. Но родители были на
редкость единодушны в оценках: «Большое спасибо за
наших детей. Благодаря вам они окрепли физически, стали организованнее, научились ценить каждую минуту»...
Единственное пожелание пап и мам — это просьбы
об увеличении продолжительности тренировок и помощи
в приобретении дефицитной гимнастической формы. Администрация ДЮСШ-2 приняла к сведению эти предложения и со своей стороны обязалась сделать все возможное д л я их реализации.
Т. СМИРНОВА.

ДВА ЗВОНКА
НА ОДНУ
МУ
В день субботника в редакции, словно по сговору, прозвучали друг за другом два
телефонных звонка на одну
тему. Сначала это была жалоба на медиков, которые за- 1
крыли прием больных в поликлинике. Не работали и
процедурные кабинеты.
— Это же абсурд — в
рабочий день лишать людей
медицинской помощи, *— подытожила заявительница.
Буквально через
минуту
позвонили
уже медики, но
из «Скорой помощи».
— Что же это творится?
Закрыли узел связи, проводят субботник иод вывеской
санитарного дня. Представляете, что будет, если мы тоже бросим свое дело и займемся уборкой? Стоит
ли
субботник превращать в ме-1
ропрнятие ради «галочки»?
Такое
совпадение звон- •
ков в понедельник получило Я
продолжение,
когда
почта '
принесла рассказ о том, как
проходил субботник на городском узле связи. Автор с
энтузиазмом живописал: «Хороший настрой в работе в
день Всесоюзного коммунистического субботника на городском узле связи помогли
создать активисты
Североморского отделения общест-;
ва охраны памятников. Они
подготовили и провели уст- ;
НЫЙ журнал «На перекрестках памяти», посвятили его
знаменательным
датам апреля.
"
«Деревянное чудо Севера»
— так называлась
первая
страница — слайдорассказ,
в котором Н. С. Измайлова
познакомила
присутствующих
с памятниками дере- \
вянного зодчества в Кшках.
Не менее интересными были и последующие страницы — Т. И. Васехо расска- л
зала об одном из памятки- |
ков письменности — старинной рукописи, имеющей отношение к истории нашего
края.
Дню рождения города была
посвящена
страница
«Встал над заливом город-;
часовой»
—
музыкально ;
оформленный рассказ Н. В.
Бузановой сопровождался по-.
казом слайдов.
В выпуске устного
жур- 1
нала приняла участие и ученица 7 «Г» класса
школы •
№ 12 Таня Заводчикова —
она провела заочную экскурсию, рассказав о памятниках
героям-североморцам.
j
Закрывала журнал музыкальная страница — выступление ансамбля «Ноктюрн» t
преподавателей ДМШ».
Как видите, программа мероприятия впечатляет. Неясно только, сколько иге времени там осталось для работы? Безусловно, культурно-развлекательная программа, музыкальное
оформление помогают работать
весело, с задором, эффективно
и продуктивно. Именно помогают, не имея права подменять работу праздным времяпрепровождением.
Можно ли это совместить
с понятиями трудового •энтузиазма и продуманной организации работ," если
хорошее, нужное дело обернулось вдруг уроком неделовитости и принесло неудобство
людям?
Сделать вывод из
этой
истории, думается,
нужно
всем. Не потому ли конкретные результаты от работы
на субботниках в отдельных
организациях мизерны, что
труд здесь подменяется познавательными
ппогоа ммами?
о БЕЛЯЕВ.
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Люди земли североморского

Уголок

Содружество
с... весной
весной после
долгой
полярной зимы, как никогда, хочется быть
привлекательной.
И потому спешат жительницы
Севвроморска
в парикмахерскую № t
горбыткомбината,
расположенную
на
Северной Заставе,
6,
к
мастеру
современных причесок
Тамаре Васильевне Жаравиной.
Говорят, что у нее особый
дар, удивительно «легкая» рука. От прикосновения ее ножниц волосы словно «оживают»,
приобретая здоровый,
ухоженный вид. И потому
клиенток у Жаравиной хоть
отбавляй.
Правда, приходится
иногда женщинам постоять в
очереди, но ж д у т терпеливо.
Работает Тамара Васильевна
быстро и красиво, независимо
от настроения. В жизни
бывает всякое,
но есть у
нее
хорошее правило:
переступая
порог
парикмахерской,
все
свои житейские заботы и неурядицы оставлять на потом.
Ведь ее работа должна дарить радость ягадям.

f

«8oT уже несколько лет

я

бываю в парикмахерской № 1,
где работает Тамара Василь-

предприятия тепловых сетей
Василия Петровича
Харука
было, скажем, так себе. Шел
третий день, как он не выходил на работу.
Слегка
прихмелев, лежа на диване,
рассуждал: «Ничего себе выдумали — пьяный. Они еще
пьяных не видывали. Ну, выпил для бодрости, не отрицаю. Так можно ли из-за такой мелочи ценного специалиста обижать? И
вообще,
какое-то непоследовательное
руководство пошло: то на
работу к себе зазывают, то
сразу же через три месяца
после этого двухкомнатную
^ ^ ш а р т и р у дают, а тут на те—- от работы отстраняют. Вот проваляюсь еще дней
пяток, тогда сразу
прибегут, просить будут ...»
За три дня Василий Петрович одолел большое
количество «пойла» с прозаическим названием брага. Оставалось совсем немного —
чуть меньше двадцати литров. Восхищенный
крепостью приготовленного напитка,
Харук решил угостить соседей по дому.
Супруги Тихомировы приняли гостя приветливо и по
достоинству оценили
высокие вкусовые качества
подар!,-а. За полночь обессиленный Василий Петрович ушел
домой спать, а водитель автоколонны 1118
Геннадий
Александрович
Тихомиров
уснуть не мог. Да и как, ес-

евна. в с е г д а приветливая, улыбающаяся.
встретит
доброжелательно, посоветует,
какую прическу лучше сделать.
Чувствуется, что человек отдает работе всю душу, мастерство»... К этой
записи
•
книге отзывов и предложений
могли бы присоединиться многие клиентки Т. В, Жаравиной.
Удивительно уютно чувствуют
они себя в общении с
этой
милой женщиной.
Говорят, весна делает
людей
добрее
и
красивее.
Значит,
Тамара
Васильевна работает
в содружестве с
весной.
Многочисленные подразделения
горбыткомбината, как и
все предприятия, организации
экономической зоны,
сегодня
перестраивают работу с учетом
требований времени. У ч р е ж д е нию, услугами которого пользуются все, очень важно обеспечить максимальное удовлетворение запросов, помнить о
культуре взаимоотношений
с
клиентами. Не забывает
об
этом Т. В. Жаравина.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А ,

ГОРЬКОЕ
ПОХМЕЛЬЕ

аявшашшашашвшвштвшш

!

ли остались недопитыми литров семь браги. Поглощать
ее продолжил в гостях у
стрелка ВОХР Виктора Николаевича Масленникова.
Глубокой ночью изрядно
охмелевший Тихомиров с двумя недопитыми банками браги на улице Комсомольской
был задержан нарядом милиции и доставлен в медицинский вытрезвитель.
В 10 часов утра Харука
разбудил настойчивый
звонок в дверь. «Пришли, голубчики, не могут без меня»,
•— подумал он и мысленно
представил стоящих на коленях у порога его квартиры
мастера и профорга, просящих прощения за свою бестактность, умоляющих
его
вернуться на работу и сулящих ему новые блага. Каково же
было разочарование, когда увидел не мастера
и даже не профорга, а участкового инспектора милиции,
который вежливо потребовал
выдать немедленно оставшуюся брагу, а заодно и припрятанный самогонный
аппарат. Пришлось...
Через несколько дней директор СПТС издал приказ.
В. П. Харуку
объявлялся

Под острым
jP КУЧНЫ правила пожар^
ной безопасности, слов
нет. Иные руководители при
виде
инспектора Государственного пожарного надзора морщатся, будто от зубной боли. А ведь проще порядок на производстве
навести, отладить все.
Тогда
и проверок бояться нечего,
даже если они и будут комплексными, — согласно девятой статье Закона СССР
«О государственном
предприятии (объединении)».
В иных коллективах никак
не избавятся от мнения, что
противопожарные
мероприятия второстепенны. Не пора ли взяться за дело советам трудовых коллективов?
Убытки от пожаров
могут
значительно поубавить совокупный
хозрасчетный доход предприятий. Директор,

правовых

:таиий

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИИ

Пъянству—богЪ! zz
СТРОЕНИЕ у электроИ Аслесаря
Североморского

№ 50 (2546). 3 СТР.

строгий выговор, очередной
отпуск переносился на зимнее время и сокращался на
4 дня прогула. Не обошла
вниманием
его и комиссия
по борьбе с пьянством
—
оштрафовала за
появление
на рабочем месте в пьяном
виде. Не менее щедрый приз
преподнес ему и начальник
милиции, высоко оценивший
большие
заслуги
Василия
Петровича в области изготовления крепких спиртных
напитков домашней выработки и приобретения с этой
целью самогонного
аппарата — оштрафовал на
300
рублей.
Не
забыли и Геннадия
Александровича Тихомирова.
Ночлег в медицинском вытрезвителе обошелся ему в
40 рублей, а гостинец
от
Харука — в тридцать. Полагаю, не оставит его
бел
внимания и руководство, общественные организации автоколонны.
А. НЕПОМНЯЩИЙ,
майор милиции,
начальник отделения
ио руководству
участковыми инспекторами
Североморского ГОВД.

В соответствии со статьей
8 Закона об индивидуальной
трудовой деятельности граждане, занимающиеся ею, обязаны учитывать все получаемые от нее доходы и расходы и представлять в финансовый отдел
исполкома
декларацию, В ней должно
быть указано, каким видом
индивидуальной трудовой деятельности занимается лицо,
размер валового дохода, приводится сумма расходов и называется доход, подлежащий
налогообложению.
Декларация о фактически
полученных в течение года
доходах представляется к 15
я н в а р я - следующего
года.
При возникновении источника
-дохода в течение года декларация должна быть
подана в пятидневный срок по
истечении месяца со
дня
появления такого источника.
Есть и другое
основание
для представления декларации о доходах, которое предусмотрено в постановлении
Совета Министров СССР «О
мерах по усилению борьбы
с нетрудовыми
доходами»!
граждане, совершающие сделки на сумму свыше 10 тысяч рублей, а также строящие дом (дачу) стоимостью
свыше 20 тысяч рублей, обязаны представить в финансовый орган декларацию об
источниках получения
соответствующих средств.
Предположим, оформляется
договор дарения в нотариальной
конторе легкового автомобиля стоимостью свыше
110 тысяч рублей. Даритель
обязан
предварительно подать в финотдел горисполкома декларацию об источниках дохода. Военнослужащие
подают ее в финансовый орган по месту
прохождения
службы. А если сделка совершается во время командировки или отпуска — в
городской военкомат по месту совершения сделки. Если
сделка совершается
лицом,
уволенным с действительной
воинской службы,
декларация подается в финансовый
орган районного,
городского, областного или республиканского военкомата, а лицами, проходящими службу в

КГБ СССР или МВД СССР
— в финансовый орган КГБ
или МВД по месту жительства или совершения сделки.
Финансовый орган, полу-i
чивший декларацию от гражданина, проживающего в другом городе, в
трехдневны*
срок направляет ее в финансовый орган по месту
жительства этого лица.
При
представлении
декларации финансовый орган
выдает гражданину" справку
установленной
формы.
И
только при наличии такой
справки гражданин
может
заключить сделку куплн-продажп, дарения я т. * д.
При заполнении
декларации называются источники
дохода, которые могут складываться из заработной платы, других трудовых сбережений. в том числе и от занятий индивидуальной
трудовой. деятельностью, авторских вознаграждений, средств,
полученных
по наследству,
выигрышей по государственному займу и денежно-вещевым лотереям, суммы
от
продажи имущества
через
комиссионный магазин и т.д.
При уклонении
представления декларации или
несвоевременном представлении
ее лицо может быть
привлечено к административной
ответственности, выраженной
предупреждением или наложением штрафа в размере от
50 до 100 рублей.
Если уклонение от подачи
декларации, либо несвоевременная подача
декларации,
или включение в нее заведомо искаженных
данных
совершается после наложения
административного
взыскания за такие же нарушения,
это уже рассматривается как
преступление. За преступление может быть
наказание
в виде исправительных
работ на срок до двух лет либо штраф от двухсот до одной тысячи рублей. К уголовной ответственности могут быть привлечены лица,
достигшие 16-летнего
возраста.
Л. ШЕВКУН,
старший государственный
нотариус.

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
В марте было опубликовано интервью с начальником участка генподрядчнког. И. В. Бачановым о реконструкции ТЦ-46
в Североморске. По обеспечению строителей материалами...
В редакцию поступил ответ такого содержания:
«Публикация газеты рассмотрена главным инженером
СВМС совместно со всеми организациями, участвующими
в расширении ТЦ в Североморске, непосредственно на объекте. Строительство ведется в соответствии с графиком. В
ходе разбора решены текущие вопросы, касающиеся строительства и ввода объектов.
В. ЖНТЕНЕВ».

углом

И ШТРАФЫ НЕ ПУГАЮТ
мастер, рабочий — все здесь ставлялось, что руководители мастерских, прежде всев ответе.
Предупреждения мало по- го начальник жилищно-коммунального отдела В. В. Дегмогают. И приходится людей штрафовать. Так, в 1987 тярева {она была оштрафована) примут какие-то меры.
году и первом квартале 1988
Для профилактики хотя бы.
наказано
24
руководитеУвы! В марте 1988 года инля предприятие промышленности, торговли, быта.
За- спектор Госпожнадзора Г. В.
Возденецкий проверил
жиплатили они, в общем-то. нелой фонд СРМ. И копии инбольшие суммы и, наверное,
не очень расстроились. Сдви- формации о результатах пагов в лучшую сторону не правил директору В. Г. Коптякову (он, кстати, тоже в
наблюдается.
В Териберке,
в жилом числе оштрафованных), предфонде судоремонтных
мас- седателю исполкома поссовета
терских, не так давно сго- JI. А. Меде пи ко вой. Опять
выявлены грубые нарушения
рел дом № 12 на улице Комсомольской. Ущерб — поч- правил пожарной безопасности 30 тысяч рублей. Урок, ти.
Что же тревожит? Плохо
согласитесь, серьезный! Пред-

обстоят дела в быту с эксплуатацией печей и электроприборов, неисправна
проводка к ним. 10 домов на
улицах
Комсомольской
и
Школьной
не оборудованы
средствами пожаротушения.
В дежах № № 6. 8, 9 на улице Пионерской загромождены подъезды. Один из пожарных гидрантов не очищен
от льда и снега, да и находится
на... проезжей части
дороги. Самовольно, с нарушением специальных
правил провели электропроводку из жилья в гаражи и сараи граждане Сочков, Таланов, Флеров, Соколов, Иваиков,
Копылов, Котцов. И
чувствуют себя неуязвимыми.

Тревожит положение дел
на Североморском колбасном
заводе. Инспекция
многократно •«входила» в положение директора А. Н. Дыбкина:
перерабатывающее предприятие, подчиненное ныне агропрому, капитально не ремонтировалось почти тридцать лет. Составляли акты,
направляли предписания с
перечнем недостатков. Сдвигов нет!
Оштрафовали директора на
сорок рублей. Может быть,
эта крайняя мера будет стимулом для устранения грубых недостатков в электрохозяйстве предприятия, в содернсаиии гидрантов,
мотопомпы? Хочется в это верить.
А. ИВАНЕНКО,
начальник инспекции
Госпожнадзора.

О ДЕМОНСТРАЦИЙ
ТРУДЯЩИХСЯ

Г

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

г . СЕВЕРОМОРСКА

Заключаем

1 МАЯ 1988 г.
.

Начало

11.00.

демонстрации

в

Участники
демонстрации
собираются на своих предприятиях, в учреждениях и
организациях, а затем
направляются к месту формирования колонн демонстрантов.
Колонны
демонстрантов
формируются в следующей
последовательности:
школы
№ 1. 7, "9, 10, 11, 12 (ул.
Сафонова,
район
домов
№ 18—25, площадь Сафонова), хлебокомбинат,
молочный, колбасный
заводы
(ул. Сафонова, район домов
№ 8—10). городской узел
связи, рыбкооп (ул. Сафонова, район домов .N® 6—7),
завод РРТА, горбыткомбинат (в районе
перекрестка
между домами 5—7). горгаз, iITC. ПУЖКХ (ул Сафонова, район домов 2—5),
работников госучреждений и
культуры,
колонна
медиков (в районе ДОФа),
колонна демонстрантов
Североморского гарнизона и организаций
Краснознаменного Северного флота
(ул.
Сивко— Сгибнева).
Пропуск лиц на Приморскую площадь по пригласительным билетам прекращается в 10 ч. 45 мин.
Движение всех видов транспорта прекращается в 9 ч.
30 мин.

договоры

Производственное
управление
жилищнок о м м у н а л ь н о г о хозяйства з а к л ю ч а е т договоры
на производство а в а р и й н ы х работ и ликвидацию неисправностей внутридомового
инженерного оборудования с любыми организациями.
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 20; телефон
2-15-35.

Прием - конкурс

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ

СЕВЕРОМОРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ЖИЛФОНДЕ,
П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ Е М ЖЭУ-1 И Ж Э У - 2
ПУЖКХ ГОРИСПОЛКОМА!
Со своими з а я в к а м и , касающимися ремонтных работ в доме, и в случае аварии убедительная просьба обращаться круглосуточно в
оперативно-диспетчерскую с л у ж б у на
улице
А д м и р а л а Сизова, 21 по телефонам: абоненты телефонов, начинающихся с цифры 7, звоните 2-39-75, а с цифры 2 — по телефону 38.
Кроме того, в ы ш е у к а з а н н а я с л у ж б а
принимает з а я в к и на предварительное о ф о р м л е ние и в ы д а ч у . с п р а в о к в паспортном столе.
Ж Э У - 1 и Ж Э У - 2 эти з а я в к и не принимают.

Д е т с к а я х о р о в а я - и н с т р у м е н т а л ь н а я студия
Д в о р ц а культуры «Строитель» о б ъ я в л я е т прием-конкурс на 1988-89 учебный год.
П р и н и м а ю т с я дети в возрасте от 5 до 12 лет
Уважаемые квартиросъемна отделения: подготовительное, хоровое, ор- щики,
проживающие в жикестровое.
лищном фонде
производступравления жилищУчебная п р о г р а м м а студии предусматрива- венного
но-коммунального хозяйства
ет с л е д у ю щ и е дисциплины: игра на инстру- Североморского горисполкома.
Сообщаем вам, что
прием
ментах (фортепиано, скрипка, аккордеон, ба- граждан
по вопросам квартян, дом-бра, б а л а л а й к а ) , сольфеджио, музы- платы осуществляется:
каждый вторник и пятникальная грамота, музыкальная
литература,
цу 4— с 14 час. 30 мин. до
оркестровый класс, к л а с с хореографии.
18 час. 15 мин;
четверг — с 8 час. 30 мин.
Прием заявлении и консультации с родитедо 13 часов.
лями учащихся проводятся ежедневно с 9 до
Прием
заместителем начальника по жилью ведется
18 часов в кабинете № 216.
каждый понедельник с 14
Телефон 2-06-30.
час. 30 мин. до 19 часов по
адресу: ул. Адмирала СизоОбучение платное.
ва, дом 20.
Администрация
СПТУ-19 пос.
Росляково
п р и г л а ш а е т на родительскую
конференцию
родителей учащихся, поступающих в 1988 году в училище, которая состоится 26 апреля
1988 года в 19 час. 30 мни. в кинотеатре «Россия».
- :

Расчетный счет № 508302
по оплате коммунальных услуг квартиросъемщиками в
Жилсоцбанке г." Североморская
Перечень домов,
относящихся к Производственному
управлению
жилищно-коммунального хозяйства г. Североморска:
ул. Адмирала Сизова — с
1 по 22;

Северная Застава — 4, 5,
в, 8, 8-а 9, 10, 12, 14, 18,
22, 26, 28, 30, 32, 34;
Гаджиева — 1, 2, 3, 4, 5;
Душенова — 8 корп. 7,
8 корп. 8, 8 корп. 9, 8 корп.
10, 8 корп. 11, 26;
Саши Ковалева — 1, 2,
3, 4, 5. 6;
Адмирала Падорнна — 15,
17;
Сафонова — 20;
Сгнбиева — 8, 10;
Ломоносова — 10, 17;
Сивко — 5, 11;
Морская — 5, 7, 11, 13;
Комсомольская — 2, 13,
15',
Кирова — 8, 16. 18;
Пионерская — 22;
Колышкипа — 7;
Корабельная — 2;
пос. Ресдяково:
Североморское шоссе — 2, Советская — 6;
ул: Восточная — 11,
Адрес:
Производственное
управление жилищно-коммунального хозяйства г. Североморека — ул. Адмирала Сизова, дом 20.

Успевайте поздравить

Приглашаются
Во всех отделениях связи производится прина
работу
ем поздравительных т е л е г р а м м к праздникам
в военторг срочно
1 М а я и Д н ю Победы.
В
предприятия розничной
Местные поздравительные телеграммы с укаторговли: заместитель завезанием срока вручения к 1 М а я принимаются дующей отделом, старшие
продавцы,
контролеры - каспо 28 апреля.
сиры, контролеры торгового
К 9 М а я — с у к а з а н и е м срока вручения по •зала, продавцы, рубщики мяса, уборщицы, рабочие, двор4 м а я , местные по G мая.
ник," гардеробщик.
Осуществляется прием телеграмм в кредит
В предприятия общественс последующим расчетом по телефонам 06, ного питания: заместители
2-14-43, 2-14-53 от населения только с квар- заведующих производством,
официанты, повара 3 — 5 разтирных телефонов.
рядов, младшие продавцы,
Одновременно сообщаем, что в связи с пе- буфетчики, кладовщики, мойщицы посуды, рабочие, учерегрузкой т е л е г р а ф а праздничной корреспон- ники
поваров.
денцией своевременная доставка телеграмм к
На базу: кладовщики, фа9 М а я , поданных после 4 мая не может быть совщики, уборщицы, рабочиегрузчики, стог а р а н т и р о в а н а . Поэтому для своевременной чистильщики,
рожа. подсобно-транспортные
доставки поздравлений просим о т п р а в л я т ь их рабочие, кровельЩики, каменщики, бондарь.
заблаговременно.
На автобазу:
водители,
Североморский узел связи.
уборщики территории.

L
Через 21 год и 8 месяцев
после изобретения получил
авторское свидетельство новосибирский врач К. П. Вутейко
(на снимке). Долгие
годы «пылилась» его заявка в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий.
Суть открытия К. П. Бутейко состоит в том, что
глубокое дыхание приводит
к уменьшению
количества
углекислоты в
артериальной крови, сдвигает ее кислотно-щелочное равновесие.
А это, в свою очередь, ведет к нарушению химических реакций в клетках, нарушает обмен веществ, подрывает иммунную
защиту
организма, тем самым обезоруживает человека перед
болезнями.
Следовательно,
глубокому дыханию
нужно
противопоставить
поверхностное. Свой метод К. П.
Бутейко называет
методом
волевой ликвидации ПУбОкого
дыхания.
(ВЛГД).
Главным условием
успешиого лечения
он считает
уменьшение глубины
дыхания усилием воли
больного. Это ДОСТУПНО каждому.
(Фотохроника ТАСС.)
Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

НАШ АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

К СВЕДЕНИЮ

|_

В городе Североморс'ке открыта
мастерская но изготовлению и установке
памятников.
Памятник
можно изготовить из цемента и мраморн
ной крошки, а также из естественного камня.
Мастерская
обеспечивает

СЕВЕРОМОРЦЕВ!
сохранность памятника
до
момента установки, а ташке
оказывает услуги но у па
ковке и отправке в другие
города
Заказ можно оформить по
адресу город Сеиероморск
ул. Советская, 20 с 8 до 17
часов.

В производственный отдел:
плотники, маляры, электросварщики. слесари сантехники,
электромонтер,' токари,
штукатуры, столяры, экспедитор, юрисконсульт па полставки с опытом работы в
торговле.
За справками обращаться:
г. Северомогск, улица
Советская, 14. от~ел кадров;
телефон 2-12-62.

184600, г. Североморсн, ул. Северная. 31 Газета вьнодю по вторникам
четверым
субботам
Редактор — 2 04 01,
зам редактора, отдел партийной жизни — I 04 06 | запись ^на диктофон),
ответственный секретарь, отдел иллюстраций — 2-06 80. жономический отдел — 2 05 96. отдел
социальны! проблем и информации — 2-05 98.
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Типография «На страже Запопяр»*»
печати — высокий. Сбьем I п. л.
Заказ 350.

Выражаем глубокую благодарность коллективам, возглавляемым Поповым И. Г.
и Ждановским А. М., в оказании помощи при похоронах Гоголевой Тамары Александровны.
Семья Гоголевых.
Правление Североморского
рыбкоопа принимает заявки.
от населения па строительные
материалы:
кирпич
красный,
песок,
щебень,
гипс (расфасовка 3—5 кг),
доска обрезная толщиной 40
мм.
Справки
ко
телефонам
2-10-37, 2 39 59.

«РОССИЯ»
26 — 27 апреля — «Семь
самураев»
(нач. в
9.30,
12.30, 15.30, 18.30, 21.30).
«СТРОИТЕЛЬ»
26 апреля —
«Тронной
прыжок пантеры» (иач
в
19. 21).
27 апреля —
«Шантажист» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
26 апреля —
«Золотая
цепь» (нач. в 10, 12, 13.50).
27 апреля — «Везучая»
(нач. в 10, 12, 13.30, 15);
«Спартак»
серии (иач
16.30, 20).

Над этим номером работали
лнмотппи i-i И Нуреева
верстальщик в Викторов
цинкограф П. ЛетуновскиИ
стереотипер Ч
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