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УДАРНЫМ
ТРУДОМ,
АКТИВНОСТЬЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
жизни
СЕВЕР О М О Р Ц Ы
ПОДДЕРЖИВ А Ю Т
РЕШЕНИЯ ФОРУМА
КОММУНИСТОВ.

КРИТИЧЕСКИМ ВЗГЛЯДОМ
XIX Всесоюзная партийная
конференция
особое
внимание уделила
первичным партийным
организациям. Велика их роль в перестройке, поскольку именно там зарождается то новое,
передовое,
прогрессивное,
о в состоянии обеспечить
>а,чтнчсски успех
любого
чинання.
Мне как секретарю было
особенно приятно услышать
с высокой трибуны правдивые. честные слова о том,
что волнует меня и тревожит
уже не один год. Проблема
повышения общественной активности
коммунистов
и
беспартийных.
О
первых
могу сказать, что они у нас
на высоте положения. Кого
ни возьми. У всех поручения, а-то и не одно. Не считаясь с личным
временем,
несут общественные «нагрузки», например, И. И. Рощинский, председатель
товарищеского суда, О. М, Куку,
ева.
руководитель
школы

Цена 3 коп.

экономических знаний, И. Н.
Зеленюк, председатель группы народного контроля и
другие коммунисты. А вот
что касается
беспартийных,
то нам пока что не удается
их зажечь никаким
делом.
Мимо объявлений об открытых партийных
собраниях
проходят равнодушно. На экономическую учебу не заманишь никаким калачом...
Размышляя
над проблемой нашего пассива, основную причину нахожу в том,
что, наверное, не интересно
проходят
у нас некоторые
мероприятия.
Поэтому
с
нового учебного года мы решили пересмотреть программу действующей школы экономических знаний. Да и
на планы работы партийной
организации,
думаю, стоит
взглянуть самокритичней.

Хроника трудовы> будней

ГРАНИ ХАРАКТЕРА
— Иван Васильевич Торгов
шесть раз отмечен
знаком
«Отличник
рационализаторства и
изобретательства».
Его работы экспонировались
на ВДНХ, — рассказал председатель
совета
ВОИР
строителей _ механизаторов
В. А. Пушнн.
И. В. Торгов работает слесарем по ремонту дорожностроительных машин. В значительной мере от его профессионального
мастерства
зависит исправность техники па объектах. Более двенадцати лет Иван Васильевич
занимается рационализаторством. Он исчерпывает свои
возможности лишь непосредственно
работой.
Живая
техническая мысль не иссякает в механизаторе.
— Толкнуло к творческому поиску не только желание выразить себя, но и вечные
наши нехватки
запасных
частей,
необходимых
деталей.
Пришлось
изыскивать резервы. Изготовляю
различные
приспособления и всевозможные съемники, необходимые
при ремонте техники.
Создал стенд
для испытания
радиаторов,
гидравлическое

За ритмичность
Североморские
хлебопеки
добиваются отрадных производственных
показателей.
Выпечено 5086 тонн хлебобулочных изделий, что превышает полугодовое задание.
Объем товарной
продукции
достиг 1942 тысячи рублей
— 106,5 процента к плану
января — июня.
Коллектив избрал генеральное направление на
развитие кондитерского производства. В этом видим возможность выхода на самостоя-

Т. ГОНТАРЕВА,
секретарь партийной
организации
автоотряда № 6.

Правофланговые

ВПЕРЕДИ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА

приспособление для резки
стальных тросов, много усовершенствовано,
но жизнь
постоянно «подбрасывает» новые задачи, — поделился
мыслями Иван Васильевич.
Подал и внедрил Торгов
142
рационализаторских
предложения.
Сумел проявить себя и в
общественной жизни,
став
членом профкома организации. Знают механизаторы
Ивана Васильевича, как человека, искренне любящею
спорт. Впрочем, энтузиастов физкультурного движения среди строителей немало. Зимой привыкли встречать Торгова его товарищи
на
заснеженных
лыжных
трассах. А если "уж он выходит на старт, то обязательно станет призером. Защищал честь родцой организации и ОКП.З Иван Васильевич на городских соревнованиях по плаванию, стрельбе, лыжных гонках. Не расстается со спортом много
лет.
Авторитет И. В. Торгова
среди строителей
завоеван
прочный.
Л ФЕДОСЕЕВ.

производства

тельность. В январе — июне
хорошо поработал кондитерский цех — старший мастер
С. П. Сосновская. В магазины города отправлено
76
тонн
вкусной
продукции
— 146,2 процента к плану
полугодия.
Кондитеры В. К. Мунтяну,
Н. И. Солонинова, Т. И.
Бычкова и другие мастерицы
освоили в этом году выпуск
новых изделий — пряник
«Праздничный сувенир»
и
шакер.чурек
«Ореховый».

Объемы производства новинок будут увеличиваться.
Совет трудового коллектива, все труженики пищевого
предприятия
наращивают
усилия для безусловного выполнения плановых заданий
июля.
Главное
сейчас —
ритмичность
производства
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Е ХАРИТОНОВА,
экономист,
Североморского
хлебокомбината.

пятилетки

В коллективе механизато- L годняшний день главным —
ров
состоялось
партийное
практическое выполнение засобрание с повесткой дня:
дач, поставленных
конфе«Итоги работы XIX Всесоренцией в преломлении раюзной конференции КПСС и
боты своего коллектива. А
задачи коммунистов по их
год для его тружеников
реализации». Произошел отсложился нелегкий. Прежде
кровенный разговор о назреввсего,
касаясь перестройки
ших делах как в стране, так
хозяйственного
механизма,
и в коллективе. Единодушстоит задача перевода колное
мнение
коммунистов
лектива на новые тарифные
таково — альтернативы переставки и должностные окластройке кет. Решения парды. С 1 августа 1988 года
тийного форума — глубокая
совет трудозого
коллектива
п рограмма
преобразования
наметил перевести организанашего
общества.
Каждая
цию на pa6oTv методом колстрочка итоговых документов
лективного подряда, а затем
партконференции — это цеи на хозяйственный расчет.
лое направление для серьезной работы на местах.
А ИВАНОВ,
Коллектив механизаторов и
секретарь партийной
в первую очередь партийная
организации
организация считают на се.
механизаторов.

ОБНОВЛЕНИЕ
Очень рада, что пришли
к нам светлые дни,
когда
перестройка
принесла
обновление и очищение
всех
сфер жизни нашего общества. Вселяют большую уверенность в завтрашнем дне
резолюции партконференции,
уверенность в необратимости
процесса демократизации в
стране. Большое впечатление
произвели итоговые документы партконференции.
Сегодня мы много гсв>рим
и спорим о восстановлении
авторитета
и
расширении
полномочий Советов, о том,

I Сегодня
в

номере:

что следует обновить саму
организацию работы
Советов. Вспоминается свой личный опыт, депутатский опыт
работы в Росляксв:ком поссовете. Ранее депутат принимал то решение, которое
«спускалось»
сверху,
вся
работа в большинстве случаев сводилась к формализму. Советы не должны подчиняться исполкому и, как
сказано в резолюции, «каждый Ссвзт в рамках закона
имеет полную возможность
выбора форм
и
методов
своей деятельности с учетом
местных условий».
Н. АФАНАСЬЕВА,
директор кинотеатра.
«Россия».
В МЫСЛЯХ, ДЕЛАХ
ПЛАНАХ
— 1 СТРАНИЦА.

И

«Мастер
современных причесок...» —
так уважительно называют парикмахера
Выожненского горбыткомбината Ольгу Куш.
нову. И неудивительно, ведь Ольга и сама
еще молода, стремится идти в ногу
с
жизнью. Она настойчиво совершенствует-

ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ
ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЫ
— 2 СТРАНИЦА.

ся в мастерстве.
Работает быстро и красиво.
Посетители довольны, а это главное для Ольги.
На снимке: О. Кушнова.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ВО ВСЕМ
СОДЕЙСТВОВАТЬ
ПРЕДПРИИМЧИВЫМ
— 3 СТРАНИЦА.

ДВОРНИК — ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
— 4 СТРАНИЦА.
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ЗНАТЬ Н СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН
Ясно, что перестройка
невозможна б е з строгого соблюд е н и я законности,
дисциплины, порядка. Поэтому на ф е в ральском
(1988 г.)
Пленум*
ЦК К П С С и было п р е д л о ж е н о
организовать юридический всеобуч как е д и н у ю к о м п л е к с н у ю
общегосударственную
программу. Естественно, свое м е с то в е е
реализации
должно
занимать и
общество
«Знание».
Правовой пропагандой у нас
занимаются 36 лекторов. Интересно
проходят
выступления Николая Александровича
Карташкина, Тимура Мушкетоеича Г оголи, Л ю д м и л ы А л е к сеевны Повод, Любови Николаевны Шиян, Лилии Петровны Ш е з к у н .
8 1987 году силами
наших
и приезжих лекторов
проведено более
200 лекций.
За
первый квартал этого года их
состоялось около 60. Не забыт ы системные ф о р м ы
пропаганды
юридических
знаний.
На базе С Г П Т У № 19, в Домак
культуры «Строитель» и
«Современник»
открыты
народные
университеты,
а
в
кинотетаре «Россия» д л я учащихся школ г о р о д а действует
кинолекторий. С учетом требований дня. пожеланий аудиторий в 1988 году был заметно обновлен
каталог лекций.
В разработке
новых
лекций
приняли участие члены
первичных организаций общества
«Знание» из коллективов нарсуда, прокуратуры и юридической
консультации,
отдела
внутренних дел.
Наши р я д ы пополнились восемью новыми лекторами-правовиками. Активно
работают
адвокат Альберт
Владимирович
Гладилин,
заведующая
горсобесом
Ольга
Валентиновна Щепеткина, з а в е д у ю щ а я
з а г с о м Лидия Васильевна Блинова.
С о з д а н а и начала свою работу методическая секция по
пропаганде вопросов государства и права (председатель —
член
президиума
правления
Георгий
Михайлович
Федоров).
О б я з а т е л ь н ы м стало
включение в планы-графики, имеющиеся
в трудовых коллективах, с которыми работает гор о д с к а я организация
общества «Знания», лекций по правовой тематике.
Но резервов д л я совершенствования работы в воплощении
в жизнь
юридического
всеобуча у нас е щ е не мало.
Все, как известно, начинаетс я с решения
организационных вопросов. А м е ж д у тем,
здесь у нас далеко не все в
порядке. Я имею в виду планы-графики на чтение лекций
и отражение в них правовой
тематики, о
которой
мы сег о д н я ведем речь. К сожалению. до сих пор нет контактов у нас с коллективами молокозавода,
хлебокомбината,
колбасного завода, комбината
бытового обслуживания и ря-

д а д р у г и х предприятий. Стало быть, обеспечить выступления т а м
лекторов-правовиков
(а равно и по д р у г и м направлениям) м ы не м о ж е м .
Есть и д р у г а я сторона оргвопроса. В отдельных случаях
при у ж е заключенном договоре и составленном плане-графике (что особенно
обидно)
правовая пропаганда срывается в коллективах и не по вине лекторов. Например, из-за
крайне
низкой явки слушателей тихо и бесславно прекра-

Перестройка
и правовая
пропаганда
тил
свое существование
народный университет правовых
знаний. Ни одного
выступления лекторов вообще и правовиков в частности не состоялось в коллективе комбината
железобетонных изделий. Заместитель п р е д с е д а т е л я профкома этого предприятия Вячеслав Павлович Королев просто-напросто положил под с у к но составленный усилиями ответственного с е к р е т а р я общества «Знание» Светланы А л е к сандровны
Крохиной
планграфик. А
ведь
там
было
предусмотрено восемь лекций
по
вопросам
государства и
права.
Не доведена до конца работа лектория
«Общепразовой»
в санэпидстанции, ателье № 1,
автоотряде № 6, водоканале.
Хотя
справедливости
ради
нужно отметить, что
в этом
есть вина и наших лекторов.
И оценка этим случаям в президиуме дана. Практически не
предусмотрено чтение лекций
по правовым темам д л я учителей
в
наших общеобразовательных школах (кроме школы № 5) и родителей учащихся.
Однако мы не вправе ограничиваться простой
констатацией того,
что слабо
работают на местах организаторы
лекций? Считаю, что и президиум общества «Знание» должен вести работу с организаторами. Практика показывает,
что их нужно обучать инструктировать, информировать. Вопрос этот
решать
можно и
нужно в самых разных формах. И кое-что у ж е делается.
К т е м е сегодняшнего разговора с л е д у е т отнести также
и антиалкогольную
пропаганду. Прямо скажем, она в тематическом отношении выглядит
беднее, чем у медиков, пропагандирующих трезвый образ
жизни.
Разнообразя
тематику
выступлений по проблемам правового воспитания, м ы должны с е г о д н я обязательно учитывать то обстоятельство, что
уже
имеются
определенные

планы и программы
по проведению правового всеобуча.
У нас, например, они есть в
гсрисполкоме. И потому лект о р а м легче б у д е т определить
свое
конкретное участие
в
этом
всеобуче
через
тему
собственных
выступлений,
зная круг программных вопросов.
Общеизвестно, что д а ж е на
с а м у ю интересную тему можно прочитать лекцию скучно.
Подчас даже самые выигрышные темы
излагаются
очень
сухо, язык лекции напоминает
сводки официальных
юридических документов,
Довольно
распространенными являются
случаи,
когда
лекция на правовую тему скорее похожа на юридическую
консультацию по узкому, конкретному вопросу.
С е г о д н я все чаще аудиторию удовлетворяет не лекциямонолог, а лекция с элементами диалога,
обращений
к
аудитории, получения от нее
обратной информации.
Конечно, далеко не все наши лекторы из числа правовиков
нуждаются
в обучении
методике
выступлений.
Она
тоже является частью их профессиональной подготовки. Но
вот
в получении
актуальной
информации, обмене опытом,
я считаю, нуждаются многие.
И уж созсем никуда не годится, когда упускаем р е д к у ю
возможность
послать нашего
лектора на
республиканский
семинар. Так было, к примеру, к о г д а ' о б л а с т н о е руководство
общества
«Знание»
в
спешном порядке, минуя наш
президиум, обратилось к прокурору Североморска Владиславу Михайловичу Таланову.
О н рекомендовал
кандидатуру Юлии Викторовны Розиной,
словно забыв, что
первичная
организация исключила ее из
рядов членов общества «Знание» за категорический отказ
выполнять работу председателя. которым ее избрали. Отказ Розиной привел
к срыву
запланированных в ряде коллективов лекций.
Но ведь в
области этого факта нэ знали
и стали оформлять документы на Розину для поездки на
семинар в Чебоксары. В конце концов
кандидатура была
отклонена, На семинар поехал
товарищ
из другого
района
Мурманской
области, а
мог
бы поехать наш товарищ.
Таким образом,
проблема
совершенствования
правовой
пропаганды
я трудовых коллективах и молодежных аудиториях североморской экономической зоны
зависит и от
состояния дел в целом в городской организации общества «Знание» и от каждого, кто
занимается ею непосредственно.

Ю. КНЯЗЕВ,
председатель Североморской городской организации общества «Знание».

ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО
Североморский городской Дом пиоиеров
имени Саши Ковалева на лето превратился
в летний пионерский лагерь. Здесь школьники младших классог? интересно, с пользой для дела проводят каникулы. Кружки
вязания, изобразительного и декоративноприкладного искусства, технического конструирования помогают развить в ребятах
те качества, которые, очень может быть,
пригодятся во взрослой жизни.
В живом уголке лагеря есть и черепахи,
и рыбы, и Хомяки, и даже петух. Почти
всех животных принесли сами ребята, их
любовь к представителям фауны тоже немаловажна.
Организатор живого уголка
Марина Борисовна Прилегшиа,
которая,
по словам детей,
«строгая, но добрая»,
много сил и человеческой теплоты отдала
детям. Запомнится увлекательный конкурс
«Что" Где? Когда?», организованный Ма-

риной Борисовной по той же системе, что
и всем известная передача. Главным было
то, что в подготовке конкурса активное участие приняли сами дети, они готовили интересные вопросы.
Наряду с успехами в работе по устройству отдыха детей нельзя не сказать и о
том. что не хватает спортивного инвентаря:
теннисных столов, ракеток для бадминтона
и многого другого оборудования.
II втереди у ребят немало интересного:
походы в кино, выезды на природу, посетят
они и кафе, н музей КСФ. Думается, что
проведенное в лагере время надолго останется в памяти ребят, как воспоминание о
беззаботном и звонком пионерском лете.
А. КУЗНЕЦОВ,
выпускник средней школы № 7
г. Североморска.

На
Североморском
хлебокомбинате работает
приемосдатчиком
готовой
продукции
Татьяна
Акимовна
Журавлева.
Она отправляет в
торговую сеть хлебобулочные
и кондитерские изделия.

Четко и слаженно работает
Татьяна Акимовна, ведь здесь
очень важно
точное соЬлю_
дение графика,
бесперебойность в работе.
На снимке: Т. А. Журавлева.
Ф о т о Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕПИСИ
В отличие от учетов населения в прошлом, охватывавших лишь некоторые сословия или граждан определенного возраста
и
пола,
для современных переписей
характерна всеобщность, учитывающая
все
население
страны. Они
не ограничиваются установлением числа
жителей, а ставят цель получить сведения о их составе.
Для этого нужно не только
произвести счет населения и
определить людей по полу,
возрасту и образованию, но
и собрать единые сведения
обо всех и по единым правилам. Перечень таких сведений называется
програм.
мой переписи.
Для
получения
общих
сведений нужно иметь их отдельно о каждом.
Поэтому
они собираются
поименно,
путем опроса, непосредственно со слов опрашиваемого, но в дальнейшем обезличиваются и используются
только в сводном обобщенном виде.
Сведения
об отдельных
людях содержатся в разного
рода документах. Однако,
поскольку их выдача бывает
связана с теми или иными интересами людей, при составлении могут быть неточности,
а то и искажения.
Списки и документы всегда
составляюvch
с определенной целью и в них, как правило, не бывает всех
данных, соответствуюши;; программе переписи.
Поэтому
собираемые при
переписи
данные
получают
не кз
• документов, а обращаются
к самим гражданам. К"роме
того, некоторые сведения о
человеке можно узнать только у пего самого. Например,
принадлежность
к тон или

иостн
оснозызастся
на
самосознании
личности. FT
советских переписях
учитывается та национальность
и тот родной язык, которые
указывает сам опрашиваемый.
Состояние в браке
учитывается независимо от того,
зарегистрирован он или нет.
Ясно, что если брак не зарегистрирован в загсе,
то
считают ли мужчина и женщина себя мужем и женой,
точнее всего определят они
сами. Доверие к людям —
важный принцип нашей переписи населения.
Непосредственное получение сведений
со слов спрашиваемых, по
их самоопределению — особенность переписи.
Данные о каждом человеке собирают
специально
подготовленные
работники
— счетчики переписи. Они
обходят жилые дома,
все
помещения и опрашивают
каждого взрослого лично.
Сведения о
конкретных
людях или семьях, получаемые при опросах не могут
быть связаны ни с использованием и распределением
жилплощади, пи с пропиской,
ни с другими подобного рода проблемами. Работниками
переписи запрещено сообщать кому бы то ни было
содержание собранных
ими
индивидуальных
сведений,
занесенных
в
переписные
листы. В дальнейшем
эти
сведения используются лишь
В сводном обобщенном виде.
Перепись, таким
образом,
не затрагивает ни личных, ни
имущественных прав и интересов конкретных граждан.
Р. КУЧЕПАТОВА.
заведующая
городским
отделом

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Н

ЕСМОТРЯ
на
время
летних отпусков поток
желающих предложить свои
услуги
в
индивидуальной
либо кооперативной деятельности практически непрерывен. Да это и ожидалось, ведь
Закон о кооперации дал широкие права в этой области.
По состоянию на 1 июля
1988 года горисполком зарегистрировал
уставы двенадцати кооперативов:
При Североморском
горбыт комби нате (ул. Кире в л,
8):

«Уют» — ремонт и благоустройство жилья.
Занимается изготовлением
кухонной мебели по заказам населения, облицовкой кафельной плиткой, ремонтом, индивидуальным
строительством. Кооператив расположен
на улице Гвардейской, дом
3 7 , ' квартира 39,
телефон
795.327.54;
«Север»
—
производит
полный
ремонт
квартир,
сборку мебели,
сантехнические и столярно-плотницкие
работы.
художественное
оформление. Кооператив на,
ходится в поселке Росляко.
во. Североморское
шоссе,
дом 9 (подвал второго подъезда).
«Новая книга» — переплетно.картонажные работы.
Изготавливает
альбомы
в
различных переплетах, ресфует
книги,
подшигазеты
и
журналы,
ератнв
базируется
в
ше Росляково, улица
•дежная, дом 18, квартира 33. Прием заказов осуществляет и в Северомооске,
на улице Пионерской, 28, в
помещении химчистки
горбыткожбнната.
«Полюс» — организует
туристические поездки по
стране, а также — дискотеки, вечера отдыха по заказам
предприятий,
изготавливает электронные устройства, производит ремонт
вычислительной
техники,
мелкий ремонт транспортных
средств.
При Североморском рыбкоопе (ул. Флотских строителей, 1, здание
магазина
«Кооператор»):
«Восход» — произзодст-

вэнно-овощеводческий,
ремонтирует
электробытовые
приборы, производит
мелкий ремонт
и техническое
обслуживание личных автомобилей. Находится на ул.
Инженерной, д, 11, 13, 15.
«Бекон» — забой
скота,
переработка и реализация
мяса и колбасных изделий.
Место работы
кооператива
— колбасный завод.
«Экспресс»
— торговозакупочный по продаже сельскохозяйственной продукции.

ным расценкам. За первые
четыре месяца
1988 года
рост товарооборота
только
за счет создания кооперативов составил
64,4 тысячи
рублей, объем услуг — 4,2.
Среднемесячная зарплата
на одного члена кооператива составляет от 170 до 811
рублей, в среднем — 640.
Жители города, пожалуй,
впервые ощутили вкус ранних овощей, зелени и их бесперебойность в продаже. Все
это плоды действия Закона

ФОРМУЛА УСПЕХА
Как развивается з Североморске кооперативная
и индивидуальная трудовая деятельность
«Северное сияние» — торгово-закупочный по продаже одежды, обуви,
на ул.
Комсомольской, дом 2.
«Заполярье» — торгозозакупочиый
по
продаже
сельскохозяйственной
продукции.
Место работы —
киоск на ул. Сафоиово, те.
лефон 2.22.79.
«Лето» — торгово-закупочный по продаже цветов.
Киоск у магазина
«Хозяй.
ка».
При Североморском
горисполкоме (торговый отдел,
2-07-83):
«Гольфстрим» — торговозакупочный
по
продаже
сельскохозяйственной
продукции.
Из
двенадцати
председателей кооперативов только
трое освобождены
от участия в основном производстве. Во в;ех кооперативах
работают 75 человек, из них
74 — на условиях так называемой вторичной занятости.
11 человек работают
по
трудовым
договорам.
Формула успеха кооперативов, можно сказать, такгвг:
«Предприимчивость
плюс
творческая инициатива». Характерно и то, что все кооперативы
службы
быта
работают
по государствен-

СССР о кооперации.
Кроме того,
в городе и
на подчиненной
горсовету
территории 50 человек
занято в сфере индивидуальной деятельности
—
это
транспортное
обслуживание
населения, фотоработы,
ре.
монт сложной бытовой техники, изготовление одежды,
выпечка кондитерских изделий, обслуживание
надомных детских праздников...
Ряд кооператгвов, пользуется кредитами жнлеоцбанка, что способствует ускорению
товарооборачиваемостн, дает
дополнительный
доход.
Призыв к расширению выпуска
товаров
народного
потребления,
объемов оказания платных услуг
населению прозвучал на
пятой
сессии городского Совета народных депутатов
—
17
июня 1988 года. И он услышан: инициатгв1ые группы
думают над^ созданием
новых кооперативов.
Так, в стадии организации
находится будущий кооператив общественного
питания
в кинотеатре
«Россия»
в
открываемом
видеокафе;
индпошгв 1 одежды: по представлению платной стоянки
и ремонту легковых автомо-

ШСЛАГАЕМЫЕ ПРИБЫЛИ
В С в„'роморске я новичок. И был приятно удивлен, когда поздно зайдя
в
гастроном,
увидел на витрине обилие молочной продукции. Молоко, кефир, сметана, творог... Откуда такая
роскошь в заполярном
городе? Где берет исток «молочная река»?
Эти вопросы привели меня
на Североморский
молочный завод.
Каждый день город
потребляет 1 тонну 700 килограммов фляжного и 8 — 1 0
тонн
.фасованного молока,
около 4 тонн кефира, 2 тонны сметаны, 800 килограммов сливок. Съедает
полторы тонны творога.
—• С первого января этого года, — говорит секретарь партийной организации

Североморск:

зав>да
Людмила Игоревна
Громовая,
—
увеличены
фонды поставок
молочной
продукции.
Теперь городу
Североморску
мы
поставляем на 594 тонны больше
этой продукции.
Однако проблем еще хватает.
Одна из них — неудовлетворительное
планирование ностгвэк
молочной
продукции.
Задания, которые
спускаются
заводу
«сверху» (вышестоящей организацией является
Мурманский холодильник) порой
необоснованные и не соответствуют
реальным
возможностям потребления города.
Вот
и
получается,
в одном
месте молочной
продукции в из
бытке, а в другом — совсем
недостаточно.
Одним

наша фотопанорама.
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ПРАВДА
билей (ул. Гвардейская); по
физической культуре и спорту с организацией
группы
«Здоровье»,
лечением психотерапией, услугами массажа...
Что же касается прогрессивного
налогообложения,
которое всколыхнуло кооператоров, то, как предусматривает проект, оно не затрап в хет кооперативы, осуществляющие
деятельность
по государственным нормам
и расценкам.
Чтобы избежать прогрессивного налогообложения
такие кооперативы должны
представить
в финорган письменное заявление о предоставлении
им налоговой льготы,
приложив плане вые расчеты на
год и удельный вес работ,
оплачиваемых
по государственным
прейскурантам,
расценкам и тарифам в общем объеме плановых работ.
Кроме того
предполагается прогрессивным налогообложением снизить максимальный размер налога
с
90 процентов до 50_ти
с
личного
дохода только
в
1501 рубль, а не с 500 как
предусматривалось
ранее.
Однако возможно при этом
несколько
увеличивается
сумма налога с дохода кооператива в целом.
Внесены изменения и
в
Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности, — постановлением Совета
Министров
РСФСР
(май 1988 г.) предостгвчено
право облисполкому
определять виды трудовой деятельности,
на
которые
граждане могут приобрести
патенты, и размеры
ежегодной платы за это. А нижестоящие исполкомы в случае необходимости уменьшат
плату за патент для отдельных граждан,
либо полностью освободят их от такой
платы.
Ждем вас, товарищи,
новыми предложениями!

с

И. ПОХАБОВА,
заведующая
финансовым отделом
Североморского
горисполкома.

МОЛОКОЗАВОДА

словом, есть над чем
ломать голову и экономической
службе завода во главе
с
Е. Д. Ованесовой.
А коллектгв на предприятии
сложился
дружный,
сплоченный.
Тон в работе
задают:
аппаратчик
цеха
пастеризации молОка В. К.
Юрлова, приемосдатчик готовой продукции Л. Я. Литвинова, наладчик машин
и
оборудования В. Г. Груздов.
Не отстает от них и молодежь. Комсомолки
Галина
Власова и Татьяна Тихонова
также показьвиот
пример
в
работе и общественной
жизни предприятия.
— Впереди нас ожидает
ответственная работа, — говорит директор завода
Галина Лукинична Смирнова.
— Мы начинаем профилак-

тический ремонт предприятия. Пока завод работает на
натуральном коровьем
молоке, которое поступает
к
нам
из соседних совхозов.
Но в зимний период
придется переходить на производство молока
из сухого
концентрата.
Так что надо
быть
подготовленными
к
этому.
Думается,
небольшому
дружному
коллективу
по
плечу любые задачи. И это
не просто слова. Это факт
жизни. Еще один факт жизни — ежегодная
прибыль
предприятия — свыше 900
тысяч рублей.
В. ЧИГРИН,
студент факультета
журналистики МГУ.
г. Североморск.

Навстречу
смотру - конкурсу

учимся
ЖИТЬ

ТРЕЗВО

Большую помощь первичным организациям
Всесо.
юзного добровольного
общества борьбы за трезвость
оказывает
Дом
культуры
«Полярник», возглавляемый
И. А. Шевченко.
Работники
этого
культпросветучреждения являются
активными
членами
общества
трезвости. Для пропаганды
здорового образа жизни используются тематические показы документальных фильмов перед началом сеанса.
Создан и
работает
кинолекторий «За трезвый
образ жизни». Положительные
отзывы у населения города
получили
безал когол ьн ые
вечера отдыха, проводимые
совместно с членами ВДОБТ,
комсомольским активом, викторины «Что? Где? Когда?», конкурсы
«А, ну-ка,
девушки!». С успехом прошел устный лгу риал «Край,
в котором я живу», посвященный
приближающемуся
90-летию со дня ОСНОВАНИЯ
города Полярного.
При ДК работает
агитбригада под
руководством
II. Н. Парфеновой,
члены
которой — частые гости на
предприятиях, в общежитиях, колхозе. Есть у агитбригады
средства,
пропагандирующие трезвый образ
Жизни, метко
высмеивающий пьянств") и самих «культурно пыощих» людей.
Работают при
ДК
три
клуба по интересам: книголюбов,
кактусоводов-любителей, собаководов.
Развивая увлечения, люди
живут полнокровно и интересно.
А
когда
в жруг
столько
интересного,
то
и
пресловутая
бутылка
алкоголя
не
нужна. Работники
ДК с радостью
помогли бы созданию
еще
нескольких клубов, чтобы
учить людей культуре
общения, но не хватает помещения, мебели, да и сам
Дом культуры требует
ремонта
и усовершенствования.
При
всех
имеющихся
трудностях коллектив
ДК
«Полярник» утверждает в
городе трезвый,
здоровый
образ жизни. Во всех мероприятиях
красной
нитыо
проходит мысль об усилении
противоалкогольной
пропаганды, активизации человеческого фактора. Этого требуют и решения XIX Всесоюзной партконференции.
Л. ЛАЗАРЕВА,
инструктор совета
Североморской
городской
организации ВДОБТ.
г. Полярный.

Фото А. КУЗНЕЦОВА.

Табло

ГАИ

Ha улицах и дорогах
Североморска и подведомственном горсовету
территории за прошедшую неделю
с
27
июня
по
5
июля
произошло ОДНО дорожпо - транспортное
происшествие. Один чел<в:к
получил ранения.
Сотрудниками
ГАИ
и
автодружинпиками выявлено
137 нарушении Правил дорожного движения.
Пятеро
пьяных водителей задержаны за управлением
автотранспортными средствами.
Расскажу
о
наиболее
опасных ЧП. Так, на улице
Гаджиева в Североморске
пьяный
слесарь-сантехник
ПУЖКХ И. В. Корнев
на
мотоцикле
сбил женщину.
Бросил средство передвиже-

Г
jC/tcuuufl
4UOflOfHlf
Уважаемся редакция!
Хочу
вам написать о дворнике дома № 17 по улице Сафонова,
Анне Глебовне Сергеевой.
Добросовестная работа Анны Глебовны всегда обращает
на себя
внимание жильцов.
Постоянная чистота и порядок
на территории
и в доме —
это все ее заботливые руки.
Недавно Анне Глебовне исполнилось
77 лет.
Хочется
пожелать ей здоровья и всего
самого наилучшего.
На снимке: А. Г. Сергеева.
А. БУШИХИНА,
жительница дома И® 17.

I

ния на месте происшествия,
н —
сбежал.
Разыскали
выпивоху дома...
Служащий
из
поселка
Щук-озеро
И. Ф. Руденко
на улице Гвардейской флотской столицы,
будучи
в
нетрезвом состоянии управлял
автомобилем
«ВАЗ2107». Последний
принадлежал инженеру И. В. Подъ.
якчв у который и передал
Игорю Филипповичу управление...
На улице Душснова разъезжал на «Запорожце» подвыпивший водитель
А. К.
Курбатов. С улицы Колышкина на Морскую
приехал
на личном автомобиле водитель-профессионал
(работает на спецмашине «Скорой»

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ВНИМАНИЮ

СЕВЕРОМОРЦЕВ!

В Североморске открылся участок Мурманского завода
вычислительной техники и информатики В ремонт от предприятий,
организаций и войсковых частей принимаются
ЭКВМ, микрокалькуляторы, пишущая техника.
Принимается в ремонт пишущая техника от населения.
Адрес участка: г. Североморск, ул. Северная, д. 12, кв. 5.
Часы работы с 8.15 до 17.30.
Перерь в на обед с 12 до 13 часов.
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Опытные мастера предлагают свои услуги по изготовлению мужских и женских головных уборе в из натурального
и искусственного меха, из фетровых колпаков.
Адреса мастерских: г. Североморск, ул. Гвардейская, 35.а,
телефон 2.38.48; Росляково, Дом быта, телефон 92.704.
Здесь вам могут подобрать и изготовить модные изделия
зимнего и Демисезонного ассортимента.
Администрация мастерской по ремонту бытовой техники
обращается с просьбой к заказчикам св )евременно выкупать
отремонтированные аппараты.
Мастерская не имеет складских помещений и все готовые
изделия находятся в салоне, что осложняет работу мастеров
И приемщиков.
Согласно Правил бытового обслуживания
населения за несвоевременное получение заказа с 'заказчика
взимается плата за хранение.
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По 40 килограммов овощей
с одного квадратного
метра
закрытого грунта снимают работники Мурманского тепличного комбината имени 50-летия СССР.
В эти первые летние дни в
магазины области бесперебойно поступсют свежие огурцы,
лук, укроп, редис, петрушка.
На снимке: передовая тепличница Зоя Старшинина
на
сборе лука.
(Фотохроника TACCJ.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
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медицинской помощи ЦРБ)
Н. И. Молчанов.
Инспектору ев ж поступок он объяснил, что выпил (всего-то!)
перед этим две бутылки пива.
На Северной Заставе «катался» в подпитии электрик
ОМИС В. И. Пронин, который в ночь перед выездом
выпил 300 грамм в >дки.
В поселке Росляково владелец личного «BA3-21013»
В. Г. Зельман, который хорошо нам знаком по своим недавним «художествам», опять
ездил
на
Североморском
шоссе. Его освидетельствовали в Центральной районной
б )льни \с,
признали
легкую степень
опьянения.

п о й т и
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Кировский горный техникум Министерства по производству минеральных удобрений объявляет прием учащихся на
1988—1989 учебный год.
На базе 8 классов (Дневное отделение) по специальностям:
— геология, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых (без вступительных экзаменов):
— подземная разработка рудных и нерудных мссторож- дений (без вступительных экзаменов):
— обогащение полезных ископаемых;
— горная электромеханика;
— промышленное и гражданское строительство.
Вступительные экзамены но русскому языку (диктант) и
математике (устно). Лица, окончившие '8 классов на «4» и
«5», принимаются без экзаменов (в пределах G0 процентов
от плана приема).
Прием заявлений с 1 июня по ,31 июля 1988 года, для
групп без вступительных экзаменов — с 1 июня по 25 июля.
Экзамены проводятся с 1 августа по 20 августа.
К заявлению должны быть приложены документы: свидетельство о восьмилетием образовании, медицинская справка по форме 086,'у о состоянии здоровья с заключением о
пригодности для поступления на конкретную специальность,
4 фотокарточки (3X4 без головного убора), свидетельство
о рождении или паспорт предъявляются лично.
Иногородние, поступающие на дневное отделение, обеспечиваются общежитием'.
Лицам, зачисленным в техникум на дневное отделение,
выплачивается госстппендия (от 42 до 52 рублей).
Зачисление в техникум производится: окончивших школу
на <4» и «5» — по мере поступления документов; на дневную форму обучения — с 21 по 25 августа.
По специальностям «Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»,
«Подземная разработка
рудных и нерудных месторождений» — на основании собеседования до 27 июля (собеседование проводится комиссией
по мере поступления документов).
Адрес техникума: 184230, г. Кировск Мурманской области. улица Лабораторная, 2. Телефоны: 2-04-68, 2-05-75,
2-00.68.

Задержание не. понравилось
гражданину
Зельману
до
того, что пригрозил
автоинспекторам... прокуратурой.
Будете, мол, стоять там навытяжку. Воинствующее, во
хмелю, — хамство!
Ученики СПТУ-19
Анатолий Черемных
и Игорь
Лемер оштрафованы за езду
без водительских документов
на мотоциклах.
На 10-м километре г в :одороги
Мурманск-Североморск произошло
столкновение из-за невыставленных
знаков на
месте
ремонта
рабочими Сафоновского дорожного участка.
С. СОРОЧАН,
инспектор
дорожно-патрульнон
службы ГАИ
Североморского ГОВД.

РЕКЛАМА
JTfiu глашсиыкся

на [гаЗона/:

ходными днями.
Доставка люден на работу
и с работы
производится
транспортом базы.
Обращаться по адресу
станция Ваенга, база воегг^
Проезд
автобусом
В производственное управ- торга.
ление жилищно-коммуналь- 27.24 от магазина № 26
ного хозяйства г. Северомор- «Хозяйка» в 8 часов. Теле,
ска: компрессорп'.икй высо- фоны: 7.70.62, 7.29.81.
кой квалификации, слесарисантехники, электромонтеры,
В военторг срочно- стар
электрогазосваршики,
газосварщики, нлкч'пки. столя- ший бухгалтер на автобазу
ры, каменщики, кровельщи- с опытом работы, оклад 140
рублей; старшин бухгалтер с
ки, маляры.
опытом работы е обществен
Оплата труда сдельно-пре- ное питание, оклад 170 рубмиальная. Нуждающиеся
в лей; старший бухгалтер с
жилье обеспечиваются слу- опытом работы в торговле,
жебной жилой площадью в оклад 152 рубля.
течение года.
За справками обращаться:
город Североморск, улица
В Североморский Дом тор. Советская. 14! отдел кадров,
говлн военторга срочно: про- телефон 2 12 62.
давцы нродоволы твеиных товаров на полную ставку и на
0,5 ставки на- сезонную раВнимание
боту для торговли в павильоне; заместитель заведующе- С целью квалифицированго отделом щ * ловольствеп- ного обслуживания
стац
ных товаров;
контролеры- онарных электрических пли!
кассиры нродс ьольственных в городе Североморске при'
товаров; продавцы непродо- производственном . управлевольственных тг Не ров; убор- нии жидищно-коммунальиОго
щицы произвол-i венных по- хозяйства,
создан' участок
мещений; гардеробщик.
« Горэлектроплита».
^ Заказы на техническое
электроплит
В столовую «Океан» сроч. обслуживание
но: калькулятор 0,5 ставки, принимаются по телефону
буфетчица в кафе «Детское», 2.39.75
мойщицы посуды,
повара,
подсобно-транспортный рабоПропала собака породы
чий, швейцар на 0,5 ставки,
окофициант на 0,5 ставки вре- «Колли», ярко-рыжей
Если
кто-то знает
менно, машинистка времен- раски.
место нахождения собаки или
но.
ищет ее хозяина,
просьба
За справками обращаться звонить по телефону: 2-34-47.
в столовую «Океан», телефоны: 7.65.89, 7-85.02.
В яслн.сад № 49: повар
— временно на время декретного отпуска
основ юго
работника, дворники,
сголяр.илотпик.

к и н о

На базу военторга:
кладовщики, оклад 99 рублей;
ученики кладовщиков, весовщики, оклад 93 рубля
50 коп.; дворники, оклад 93
рубля 50 коп.; сторожа, оклад 79 рублей 75 коп.; кровельщик со сдельной оплатой труда; печник, оклад 104
рубля 50 коп.; электромонтер, оклад 104 рубля 50 коп.;
уборщица, оклад 77 рублей;
бондарь, оклад 104 рубля 50
коп.; рабочие со сдельной и
повременной оплатой труда;
грузчики с повременной и
сдельной оплатой труда; токарь, оклад 110 рублей.
База работает с двумя вы-
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«РОССИЯ»
Большой зал
П.—13 июля — «Каска.
Деры»
(нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15),
Малый зал
11 — 12 июля —• «Армия
Трясогузки» (нач. в 13, 15,
17); «Правосудие для всех»,
до 16 лет (нач. в 19, 21).
13 июля — «Армия Тря.
согузки снова в бою» (нач.
в 13, 15, 17); «Правосудие
Для всех» I HP ч п 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
12 июля — «Добровольцы
поневоле» (нач. в 19, 21).
13 июля — «Колокол чернобыля» (нач. в 19, 21).

Нал атим номером работали:
линотипист С. Крюков
верстальщик А. Бушневский
циннограф В. Ртищев
стереотипер А. Буряков
печатник О. Козлов
Корректор Е. Оситковская

