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НАЧАЛО ДИНАСТИИ
Вот уже двадцать лет работает сортировщицей
на
Североморском городском
узле связи Эльза Яковлевна Родионова. Нередко прибегала к
матери и дочь
Валентина,
присматриваясь
к будущей профессии. А в
1978 году сама переступила порог предприятия.
Начинала с почтальона.
Потом, как и мать, перешла
в отдел сортировки и доставки.
Теперь Валентина
Николаевна Мнацаканян сама мать, воспитывает троих
детей. И кто знает, может
и я будущем ее дочь придет на предприятие,
где
работают ударники коммунистического труда, коммунисты мать и бабушка.
Фото А. Федотовой.

ЭНЕРГИЧНЕЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Изложение проекта доклада на IV пленуме горкома КПСС
В партийных организациях предприятий, организаций и учреждений Севереморс*а и пригородной зоны проходят открытые партийные собрания.
На них идет предварительное обсуждение доклада по основному вопросу повестки дня IV пленума горкома КПСС, который состоится 29 ав-

ПРОЕКТЕ
доклада отмечается, что шесть мес я ц е в работы партийной организации по выполнению решений X X V I I съезда КПСС
^ же позволяют извлечь
нек о т о р ы е урони из деятельности первичных
парторганизаций. горкома КПСС, местных Советов и
наметить
дальнейшие пути совершенствования производства, организации
социалистического соревнования за успешное
выполнение заданий двенадцатой пятилетки.
Каковы же основные тенденции в развитии экономики
различных отраслей
нашей
промышленное ти ?
В целом трудовые коллективы промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания
Североморской
экономической зоны обеспечили выполнение
плановых
заданий и социалистических
обязательств первого
полугодия 1 9 8 6 года. План
по
реализации продукции
выполнен на 107 процентов, по
производительности
труда
на 1 0 2 процента. Перевып о л н е н ы задания по производству мяса и молока. Выше
прошлогоднего
темпы
заготовки кормов.
Благодаря
самоотверженному труду рабочих и служащих Североморск завоевал
первое место по итогам областного
социалистического
соревнования во втором квартале 1 9 8 6 года и награжден
переходящим
Красным знаменем. Сейчас
важнейшая
задача — закрепить и развить положительные момент ы в практической деятельности партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций, советских и хозяйственных органов, всех труд о в ы е коллективов.
В авангарде
социалистического соревнования
идут
коллективы
Териберского
рыбозавода
(директор
т.
Смирнов, секретарь парторганизации т. Еремеев), Североморского
горбыткомбина•га (директор т. Зайцева, заместитель секретаря парторганизации т. Золотев).
Однако анализ работы предприятий
и организаций Североморской
экономической
зоны показывает, что
еще
не везде используются резерв ы производства, не приним а ю т с я действенные
меры
по решительному
устранению
причин,
тормозящих
процесс ускорения. Наряду с
положительными факторами
в развитии экономики региона имеет место немало недостатков.
Сегодня выполнение плана
по поставкам составляет 9 9 , 9
процента. Не выполнен план
по производительности труда
Полярным хлебозаводом (диО

густа. Публикуя сокращенное изложение проекта доклада, мы надеемся, что наши читатели выскажут свои суждения на проходящих собраниях
или направят свои предложения, замечания и
пожелания в адрес горкома КПСС или в редакцию.

ректор т. Мисник, секретарь
парторганизации т. Иванова),
план
товарооборота
Териберскнм
рыбкоопом (и. е.
председателя т. Курий, секретарь
парторганизации т.
Титова). Не выполнены
социалистические обязательства по продуктивности норов
колхозом имени X X I съезда
КПСС (председатель т. Коваленко, секретарь
партбюро т. Карельский), по вылову рыбы колхозом «Севермая
звезда» (председатель
Т. Олейник, секретарь парторганизации т. Маркина).
Причиной этому стала недостаточно
мобилизующая
роль партийных
организаций,
которые без должной
требовательности подошли к
оценке руководящих кадров,
слабо управляли
экономическими процессами.
Задача у нас одна, и она
четко сформулирована в наших социалистических обязательствах по достойной встрече 70-летия Великой Октябрьской социалистической
революции — досрочное и качественное выполнение заданий текущего года. На ее
практическое решение должна быть нацелена вся организаторская, идеологическая,
экономическая работа.
На X I V городской партийной конференции, пленумах
и бюро горкома КПСС постоянно критиковалась деятельность Североморской плановой комиссии и персонально
ее председателя т. Михеева.
Но сегодня мы констатируем факт, что промышленностью Североморска за первое полугодие сверх
плана
реализовано продукции
на
3 6 9 тысяч рублей при годовых обязательствах
—
95
тысяч рублей, то есть, годовые показатели
превышены
в 3 , 9 раза. Как можно одобрить обязательства Териберского рыбозавода и считать
их напряженными, если они
оказались
перевыполненными в первом полугодии в 14
раз! Подобное отношение к
организации планирования и
принятию обязательств
характерно и для Териберских
судоремонтных
мастерских.
Пора,
наконец, т. Михеев у
переосмыслить
собственную
деятельность. К сожалению,
и
промышленно-транспортный отдел горкома
КПСС
(заведующий
т. Степанов)
оказался здесь не на высоте
и не занимается
глубоким
анализом деятельности плановой комиссии, что приводит к подобным явлениям.
С особой остротой поставлен вопрос о необходимости
коренного
изменения
положения дел с техническим
уровнем и качеством выпускаемой продукции. З а
прошедшее время на этом
на-

пра влепин наметились положительные сдвиги. Несколько увеличился объец* продукции, выпускаемой с первого
предъявления, снизилось количество брака.
—
Однако надо прямо
сказать, что перемены к лучшему происходят еще слишком медленно. Это относится
к пищевым и бытовым
предприятиям.
Мобилизация
коллектива
на ускорение
перевооруже' ния производства
оказалась
слабым звеном на
Североморском
хлебокомбинате.
Одна из причин — нежелание администрации, партийной организации
внедрять
оборудование
по производству овсяного печенья. Правда, тому есть ряд объектив- ных причин, но дискутируя
по данному поводу, администрация хлебокомбината (т.
1 Ефимова) и партийная организация
(т. Семеичук) не
ищут других путей для расширения ассортимента
выпускаемой продукции.
С января
текущего года
сфера бытового
обслуживания работает в новых условиях планирования и экономического
стимулирования.
Результаты их деятельности
показывают, что
новая система хозяйствования хороша, если к ней заранее основательно
подготовиться,
а
так произошло далеко
не
везде. В Североморске
и
Полярном выполнение плана
по бытовому
обслуживанию
составляет 9 9 , 6 и 9 9 , 8 процента. В Североморске
не
справились с заданием
по
оказанию услуг населению 6
из 15 организаций, или
40
процентов из числа предприятий. В Полярном не выполняют план участок
горбыткомбината (мастер т. Данилова), комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства (начальник т. Степанов).
Б е з перестройки
работы
кадров, выбора наиболее эффективных методов иередств,
тщательного учета
мнений
трудящихся не решить задач, которые стоят перед
предприятиями этой
отрасли.
Задачи,
решаемые
в
1986
году,
предъявляют
повышенные требования
к
деятельности местных Советов, для
которых
сейчас
открывается качественно новый этап. Разработанные в
соответствии с
указаниями
съезда и одобренные Политбюро ЦК КПСС меры по существенному
расширению
полномочий Советов придали
новый импульс для всесторонней активизации деятельности местных органов власти Пока же надо признать:
даже имеющиеся права
не
всегда используются сполна,

зачастую не проявляется расторопность, хозяйская сметка, да порой не хватает и
умения, настойчивости в достижении конечных результатов.
Сейчас развернута
большая работа по ускорению решения жилищной проблемы.
Общая потребность в " строительстве жилья до 2 0 0 0 года составляет 3 0 0 тыс.
кв.
метров. Однако темпы, которыми ведется строительство
жилья по линии местных Советов, проблему не решают.
Лишь в Североморском
горисполкоме на очереди стоит
более тысячи семей. Необходимый объем ввода
жилья
в 12-й пятилетке — 18 тыс.
кв. м, а планируется ввести
лишь 7 тыс. кв. метров. Аналогичное положение в Полярном, но здесь наряду с серьезными проблемами,
требующими длительного
решения, возникает целый
ряд
вопросов, зачастую рождаемых неграмотной
деятельностью самого исполкома и
работников его аппарата.
На протяжении
длительного времени
жители Полярного не удовлетворены и
более того — возмущены отношением работников исполкома, горсовета к жилищнобытовым проблемам, которые
не требуют, серьезных экономических затрат, для их решения необходима повышенная ответственность
советских
работников.
Каково
может быть отношение избирателей к первому заместителю председателя исполкома горсовета т. Брехничу,
который ограничился формальной отпиской на обращение ветерана войны т. Калабииа в обком партии
с
просьбой помочь в ремонте
кровли дома и квартиры, дес-кать, работы выполнены еще
в апреле, а на самом деле
только в августе этого года? Этот вопиющий факт волокиты говорит о бюрократическом
отношении к людям.
Председателю Североморского горисполкома т. Черникову следует
кардинальным
образом
улучшить
деятельность
коммунальных
служб, усилить спрос с ответственных
работников за
выполнение своих
служебных обязанностей "на
этом
участке деятельности.
Эти
требовании вызваны тем, что
9 4 процента поступивших в
1 9 8 6 году в горком
КПСС
заявлений и писем от грудящихся связаны с этой проблемой.
Мы много говорим на своих собраниях, пленумах
о
бюрократизме,
формализме,
волоките в организации соцсоревнования, вместе с тем
эти негативные явления продолжают
мешать
нашему
продвижению вперед. Видимо, насталь время
принципиально пересмотреть
саму
организацию
соревнования.
На наш взгляд,
проблема
именно в этом. Сегодня трудовые коллективы, имея государственные планы, в вы-

работке которых они принимали участие,
соревнуются
за выполнение
социалистических обязательств, превосходящих по отдельным
показателям производственные
задания. План как бы остается в стороне от производственного процесса, его выполнение идет в основном
за
счет действия
хозяйственного механизма.
Государствен ный план должен
быть
выполнен каждым
коллективом, но не любой ценой, а
за счет высокоорганизованного социалистического соревнования, чему должна
способствовать и система материалыюго поощрения
победителен
соревнования,
которые пока получают незначительную прибавку к заработку в виде премии в отличие от остальных тружеников. Проблем с материальным поощрением много,
и
горкому КПСС, его промышленно-транспортному отделу
совместно с
профсоюзными
комитета ми,
эконом иста ми
специально изучить и внести
в соответствующие
инстанции
предложения, которые
бы изменили ситуацию. Победители
соцсоревнования
должны быть поощрены как
за трудовой подвиг и tie иначе.
Для того, чтобы соревнование было рычагом в решении повседневных дел, чтобы его пульс чувствовал каждый работающий,
представляется
целесообразным
в
существующий порядок его
организации, во-первых, внести принципиальные
изменения, в частности, трудовым коллективам
наиболее
ответственно,
по-государственному относиться к рассмотрению
проектов планов
и вносить предложения, действительно
делающие
его
напряженным,
вызывающим
чувства борьбы за его выполнение.
Во-вторых, рассматривать
государственный
план следует как главное социалистическое
обязательство
трудового коллектива и организовать соревнование за
его
успешное, качественное выполнение.
Большая работа предстоит
профсоюзным организациям,
которым придется переработать условия
соревнования,
приблизиться к
проблемам
производства и жизни рабочего. Мы надеемся в первую
очередь на коммунистов, работающих в профсоюзах, на
актив, которому оказано доверие руководить. У каждого трудового
коллектива,
каждого рабочего будет вместо обязательств
план-обязательство или
социалистический план, документ, отражающий сознательное отношение к выполнению поставленных перед ним задач, решение которых в данный момент так необходимо
предприятию. При таком подходе
к делу мы добьемся того, что
характер деятельности трудо(Окончаннс на Z стр.).
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+ Третий,

трудовой

КРЕПНУТ
БОЙЦЫ
ОТРЯДА
Больше месяца
работает
на стройках Заполярья студенческий строительный отряд «Ермак». Вновь, как и в
прошлом году, домом на лето
для студентов Ленинградского кораблестроительного института стал город Поляр-

Приняли Присягу, покажут и
Издавна так ведется в североморской милиции — молодые солдаты правопорядка
принимают Присягу в торжественной обстановке, клянутся в верности идеалам Великого Октября, 70-летие которого мы готовимся
отме.чать.
В нынешнем году ритуал
принятия Присяги проходил
в музее боевой и трудовой
с л а в ы Северовоенморстроя во
Дворце культуры
«Строитель». Один з а другим выходят перед строем сослуживцев комсомольцы следователи лейтенанты милиции Марина Иващенко и Александр
Зозуля, оперуполномоченный
уголовного розыска Степан

Ларионов, чеканят слова Присяги.. 4
— Волновалась сильно! —
рассказывает М. А. Иващенко. — Праздник принятия
Присяги удался. Это действительно был праздник. И даж е погода в этот день была
солнечной, что нечасто бывает на Севере. Волновало и
место проведения
торжеств
— : музей боевой и трудовой
славы. Сама обстановка подтягивала, заставляла внутренне собраться с мыслями и
чувствами. Ведь это мы, работники правоохранительных
органов, присягаем
Родине
добросовестно
выполнять
свой
служебный
долг.
Борьба со всем старым, ветхим, отжившим в нашем об-

ществе продолжается. И нам,
комсомольцам, всегда быть
на переднем крае! За нашими буднями не всегда, должно быть, видна героика нашей службах. Но и сегодня, в
мирные дни сотрудники милиции берут с собой на дежурство оружие, чтобы защитить людей» Щит и меч—
помните эту эмблему? В петлицах моего форменного кителя есть такая же. Вот почему я очень-очень волновалась, принимая Присягу!..
Молодых офицеров милиции, только что принявших
Црисягу, тепло и сердечно
поздравили заместитель начальника политического отдела Управления внутренних

ЭНЕРГИЧНЕЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ПЕРЕСТРОЙКИ
(Начало на 1 стр.).
в ого коллектива будет
более целенаправленный,
обеспечим разработку реальных
сбалансированных
планов,
повысим
ответственность
трудящихся за
выполнение
плана, откроем простор
их
творческой инициативе.
Важную
организующую
роль призвана выполнять комиссия при горкоме КПСС
' по подведению итогов социа• диетического
соревнования,
которую возглавляет т. Степанов. Однако вся
деятельность ее ограничивается фиксацией итогов и распределением мест среди участников.
Принцип гласности реализуется только лишь при опубликовании в «Североморской
правде» и в выступлении на
радио с этими итогами. Пропагандой передового
опыта,
его
обобщением
комиссия
' вообще не занимается.
Не
• анализируется ход
соревнования между сроками
подведения результатов. Да
и
" само название комиссия, видимо, должна сменить и именоваться комиссией по организации
социалистического
соревнования.
В последнее время трудящиеся с особой озабоченностью говорят о действенности
.«'Закона о трудовых коллективах. которую практически
не видно. Люди горячо его
Обсуждали, видят смысл
в
его существовании и необходимость
функционирования.
Партийным
организациям
здесь есть над чем подумать.
Городскому комитету КПСС
представляется целесообразным в соответствии с Законом создать советы
трудовых
коллективов, которые
наравне с организацией производства,
повышением ответственности
руководящих
кадров за порученное дело,
будут заниматься и вопросами организации социалистического соревнования.
Перестройка
партийной

работы у нас идет
крайне
медленно.
И не
является
случайностью, что практически все рабочие и служащие,
отвечая
на вопрос анкеты
«Удовлетворяет ли вас
состояние политической работы
в трудовом коллективе?» —
ответили: «нет». Эта
суровая оценка
общественности
должна серьезнейшим образом
заставить персоценитьсвою деятельность всех коммунистов, в первую очередь
секретарей партийных организаций.
Мы говорили о стратегии
ускорения ,но , простите, с
какой скоростью мы собираемся ускорять наше развитие, если после третьего пленума
горкома КПСС,
на
котором было признано целесообразно
планировать политическую работу в трудовых коллективах
ежемесячно, прошло два месяца, и мы
не можем назвать ни одной
партийной
организации, которая взяла бы на вооружение эти указания,
уделила
бы больше внимания агитаторам,
политинформаторам,
пропагандистам, членам
редакционных коллегий,
организаторам лекционной пропаганды,
другим категориям
идеологического актива, уделать их деятельность более
целенаправленной. чтобы она
способствовала задачам парторганизаций,
решаемым
в
данный период. Отделу, пропаганды й агитации горкома
КПСС (т,'..Жигулина) не хватает . оперативности в перестройке своей работы.
;
Горком КПСС критически
подходит к уровню подготовки и проведению партийных
собраний. Было • отмечено,
что ежемесячно в работе собраний по самым различным
причинам не принимает участия около 6 0 0 человек, т . е . ,
каждый шестой
коммунист
городской партийной
организации. Сегодня мы отмечаем, что в июле отсутствовали
на
собраниях 9 0 0 человек.

И это в то время, когда признано необходимым рассматривать партийное
собрание
как главное политическое событие в
жизни
трудового
коллектива.
Организационный
отдел
горкома КПСС (т. Сурков),
секретари
парторганизаций
(тт.
Скоркин,
Лещннский,
Майстрюк) не нашли
действенных форм,
позволяющих влиять на
эффективность партийных собраний.
Контроль за их проведением
сводится к чисто механическому подсчету процента явки н процента
активности
коммунистов.
Городской комитет КПСС,
анализируя причины низкого
уровня проведения
партийных собраний, состояние активности коммунистов
на
них, приходит к выводу
о
том, что нам нужно принципиально изменить само отношение к ним. В этой связи
целесообразно
рассмотреть
вопрос о месте
проведения
собрания коммунистов. Видимо, есть смысл в проведении собраний в выходные
Дни по месту
жительства
коммунистов
в помещениях
учреждений
культуры.
При таком подходе к проблеме мы сможем устранить
критическое замечание ЦК
. КПСС в адрес последних о
том, что учреждения
культуры не стали центрами политико-воспитательной
работы с населением. Организуя
в них собрания, мы внесем
туда
новую
политическую
струю. Конечно, речь нейдет
о необходи мости проведения
каждого собрания в этих условиях, но обсуждение наиболее важных вопросов, конечно,
нужно
организовывать в лучших условиях, которыми мы располагаем.
В
выполнении
решений
партии большую роль горком
КПСС
отводит v молодежи,
комсомольским
организаци-

отвагу
дел Мурманского облисполкома, подполковник милиции
Ф. Г. Андрощук, заместитель
начальника
Североморского
ГОВД по политической части,
капитан милиции Г. М. Федоров, ветеран правоохранительных органов, участник
Великой Отечественной войны В. В . Замятин, товарищи
по службе.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
На снимках: Г. М. Федоров
поздравляет
с
принятием
Присяги оперуполномоченного ОУР С. И. Ларионова
(справа), текст Присяги читает М. А. Иващенко.
Фото М. Тымчишина,
эксперт-криминалист
Североморского ГОВД.
ям, патриотические
начинания ' которых
коммунисты
всегда
поддерживают.
Но
сегодня следует
признать,
что этих начинаний как
от
первичных организаций, так
и горкома В Л К С М
исходит
минимум.
Жители поселка Росляково^ наверняка, скажут
спасибо студентам строительного отряда
Ленинградского
кораблестроительного института, которые приехали
к
ним в поселок для ремонта
и
реконструкции
детских
спортивных площадок.
Но
возникает законный вопрос,
где же 8 тысяч комсомольцев городской
организации,
где секретари горкома комсомола, коммунисты Охотин,
Распутина, Мордкович. Собственно, мы знаем, где они
— в кабинетах и, наверняка,
будут просить ЦК В Л К С М
для ремонта Североморских
детских спортивных
площадок, если не изменят
свой
стиль работы. Мы
сегодня
хотим вести речь об активном участии
комсомольцев
в
строительстве
объектов
социально-культурного назначения, сельского хозяйства,
и если у городского
комитета партии есть уверенность,
что молодежь откликнется
на призыв коммунистов, но
сможет ли горком комсомола
организовать
дружную
работу, такой
уверенности
нет. А вопрос о формировании строительных отрядов
из комсомольцев
городской
организации назрел и в нем
есть большая политическая и
социалиая необходимость.
Перестройка началась
во
всех сферах нашей
жизни.
Очень важно закрепить до-,
стигиутое и не останавливать
работу
мысли над поиском
новых решений для выполнения стоящих задач. Во главу угла ставится задача вовлечения трудящихся в социалистическое
соревнование за выполнение
планов
1986
года и двенадцатой
пятилетки
в
целом,
как
главного
социал истического
обязательства трудовых коллективов.

Строительная организация,
которая нас принимает, сделала все возможное,
чтобы
лето ребятам
запомнилось,
не только работой, но прошло бы интересно и содержательно. Студенты у лее съездили на экскурсию в Долину
Славы, побывали в гостях у
моряков одного из боевых
кораблей. Бойцы отряда искренне благодарны
шефамстроителям за помощь в организации отрядного кафе и
отличной игротеки.
Но нельзя
забывать, что
важнейшим критерием оценки работы отряда является
производственная
деятельность.
Приятно
пройтись
вечером по
прошлогодним
объектам,
рассказать молодым бойцам ССО — а их
отряде две трети — о сл;
ных трудовых делах мину
шего лета. Но это — у ж е история.

НИ

А впереди нас ждут новые
трудности и удачи,. радости
и огорчения. Нулевые циклы
— работа, казалось бы, у ж е
знакомая,
но каждый раз
сложностей,
связанных
л
первую очередь с тяжелым
грунтом, хватает. И преодолеть их помогает «гвардия»
— ребята, выезжающие на
стройки по четвертому, пятому
разу:
Ю.
Брыков,
А. Калинин, И. Ващенко,
Д. Ратасеп.
Именно они ведут вперед
молодых бойцов,
увлекают
их своим примером, делятся
опытом, вселяют в их сердца уверенность в успехе. И
новички не отстают, стараются изо всех сил. Болит с
непривычки
спина, трудно
сжать пальцы
из-за к р о з ^ Ь
точащих мозолей, но в е д ъ Щ ф
старшим товарищам раньше '
было не легче. Значит, нужно и можно вытерпеть сегодня, чтобы завтра втянуться
в работу с ними на равных.
Глядя на их
терпение и
настойчивость,
понимаешь,
что будущее отряда в надежных руках, что они в садах:
достойно
продолжить славные трудовые традиции студентов-корабелов.
С. НИКОЛАЕВ;
комиссар ССО «Ермак».

Депутаты и жизнь

Улучшить торговлю
овощами, фруктами, соками
На днях состоялось заседание постоянной комиссии н о
торговле Североморского городского Совета народных депутатов, на котором был рассмотрен вопрос об организации летне-осенней торговли
в Североморске.
Как показала
проверка,
проведенная депутатами, в
этом году в городе крайне
плохо организована торговля
овощами и фруктами, другими продовольственными товарами, Красивые летние овощные павильоны, что поставил военторг, пустуют.
Постоянная комиссия потребовала от администрации
военторга принять срочные
меры для улучшения положения дел, направила соответствующие предложения в
Управление торговли Краснознаменного Северного флота.

ИНИЦИАТИВЕ —

ПОДДРЕЖКУ

НАШИ ДОМА БЕРЕЧЬ НАМ
Широкое вовлечение трудящихся в управление государственными и общественными делами — одна из важнейших задач коммунистического строительства. Одной
из форм такого участия населения является
активная
деятельность домовых комитетов.
Там, где они существуют
не только на бумаге, и сохранность
государственного
жилого фонда, и придомовые
территории даже в нашем суровом Заполярье не выглядят безжизненными пустырями. В качестве примера хочется назвать жильцов дома
Кз 10 по улице Ломоносова,
Коллектив ДУ-1 У Ж К Х искренне благодарен им за активное участие в месячнике
по благоустройству и озеленению. Домовой комитет, возглавляемый А. В. Давыдовым, организовал жильцов и
сделал в этот период немало:
отремонтированы
детская
площадка, забор вокруг зеленых насаждений. Да и самой
зелени стало больше — есть
даже розы.
Сделано это
стараниями
многих, но хочется отметить
Особо активных. В первую
Очередь таких, как 3. А. Гачева, 3 . А. Задорожная, Г. Г.
Лампочкин, Е. А. Попова,
А , В. Рыженкова. Видя их
неравнодушие к наведению
•торядка и уюта во дворе, догмоуправление всегда готово
зпойти им навстречу: помочь
Стройматериалами, привезти
землю для зеленых насаждений, саженцы и семена.
Думаю, всем понятно, что
силами только работников
домоуправления образцового
порядка, чистоты, уюта во
дворах и подъездах не добиться. Стало настоятельным
требованием дня, как это уже
практикуется в других горо-

дах, создание добровольных
ремонтных дружин при домовых комитетах.
Согласитесь, что для того,
чтобы заменить одйу-две штакетины в ограде, поправить
покосившийся грибок на детской площадке, прибить пружину на дверь подъезда или
закрасить
процарапанную
желёзкой надпись посылать
работника
домоуправления
смысла нет. К тому Hie нередко он просто необходим в другом месте, где ведется неотложный и большой ремонт
жилого фонда.
Потому и ратуем за создание добровольных ремонтных
дружин. Их сферой деятельности стали бы соблюдение
чистоты и порядка в жилых
домах, своевременный мелкий ремонт домов, подъездоз,
квартир. И надеемся, что инициативу в этом важном деле
проявят те домовые комитеты, где такая работа уже ведется. Это комитет уже упоминавшегося дома № 10 по
улице Ломоносова, дома № 5
по улице Сивко — председатель М. П. Пикулина, дома
№ 2 по улице Комсомольской
— председатель Л. И. Мельник.
Их почин стал бы добрым
примером для тех. домовых
комитетов, которые, к сожалению, до сих пор бездействуют и существуют
только
на бумаге. А ведь основной
их задачей, как сказано в положении о домовых комитетах, является активное участие в управлении жилищным
фондом. Медлить с этим делом нельзя: каждому дому
нужна ремонтная дружина.
Ибо это наши дома, и беречь
их нам.
В. СТЕЛЬМАХ,
инженер ДУ-1 УЖКХ.

Советы врача

Гипертонической болезни
можно избежать
Гипертоническая болезнь—
одно из самых распространенных в настоящее время
аболеваний. Это длительное,
регрессирующее
заболевание, часто дающее такие
, опасные для жизни осложнения, как кровоизлияние в
мозг и инфаркт миокарда,
Нарушение зрения и другие.
Для проведения успешной
профикалтики
необходимо
раннее выявление повышенного артериального давления
путем его регулярного измерения. Особенно это важно
тем, у кого уже имелись случаи его подъема до величины 140—160 мм
ртутного
Столба.
Такие подъемы могут быть
кратковременными, и они не
йвляютея еще гипертонической болезнью. Но это важный симптом, свидетельствующий о ее реальной угрозе.
Развитие заболевания связано с некоторымы нашими
. привычками и окружающими нас условиями жизни.
Это т. н. факторы риска гипертонической болезни, среди которых наибольшее значение имеют:
хроническое
нервно-эмоциональное перенапряжение, стрессы, повышенное потребление соли с
пищей,
избыточная
масса
тела, курение и употребление
алкоголя,
малоподвижный
образ жизни.
. Воздействие на
человека
одного или нескольких таких факторов увеличивает у
.него риск развития заболевания.
Для тех, кто хотел бы использовать для своего лечения и предупреждения болезни
богатые
возможности,
предоставляемый
естественными продуктами питания,
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нужно рекомендовать пять
основных принципов построения лечебной диеты: поддержание нормального веса
тела; ограничение поваренной соли; увеличение продуктов с высоким содержанием калия, магния, микроэлементов (продукты растительного
происхождения),
увеличение полиненасыщенных жирных кислот (растительные жиры); поддержание
достаточного обеспечения организма витаминами С, А, В,
Р.
Следует использовать любую возможность увеличить
свою
физическую
активность в течение дня.
Зная особенности своего характера, условий труда, каждый человек может определить, какие из факторов риска оказывают на него наибольшее влияние и попытаться уменьшить или избежать
их воздействия. Но так как
все описанные факторы взаимосвязаны между собой, целесообразно говорить не об
отдельных факторах риска, а
о стиле или образе жизни в
целом.
Чтобы говорить о результатах профилактики или лечения, необходимо знать исходный уровень артериального давления. Поэтому Североморская городская поликлиника
напоминает всем
жителям города, что измерить артериальное давление
в целях контроля можно в
кабинете № 3 (кабинет доврачебного приема), часы работы с 8.00 до 20.00, а получить квалифицированный совет и рекомендации можно в
отделении профилактики, у
заведующей в кабинете № 30.
Г. ШЕПЕЛЕВА,
врач-кардиолог.

'Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

Свидетельствует

пресса-

ОТПОР НАЕМЩИКАМ ВАШИНГТОНА
Диктаторский режим Зияуль-Хака прибегает к кровавому террору и репрессиям
для подавления
движения
пуштунских и белуджских
племен, протестующих против присутствия на их территории лагерей
афганской
контрреволюции.
Племена взялись за оружие в защиту своей традиционной
независимости и
оказывают упорное сопротивление войскам исламабадского режима. Неся ощутимые
потери, пакистанские генералы бросили против пуштунов
наемные банды афганских
контрреволюционеров.
Об
этом неопровержимо свидетельствуют письма главарей
душманских
группировок,
перехваченные
органами
безопасности ДРА и опубликованные
афганской
печатью.
По свидетельству
печати,
указание властям Исламаба-

да усилить репрессии против
«Дейли». Одновременно Пенпуштунов и белуджей отдал
тагон'значительно расширил
Вашингтон. Как сообщает инпоставки в Пакистан для
дийская газета «Дейли», Соеэтих целей оружия, боепридиненные Штаты настаивапасов и военной техники.
ют на том, чтобы эти племеНесмотря на усиление терна были помещены в «специрора и репрессий, пуштунальные резервации». «Страские и белуджские племена
' тегический смысл
директипреисполнены решимости ке
вы заокеанского патрона паскладывать оружия. «Борьба
• кистанского режима заклю- против агрессии Исламабада
чается в том, чтобы обеспеи его наемников будет прочить Исламабаду и антиафдолжена» — таксе решение
ганским бандам возможность
приняли участники джирги
полностью
контролировать
(общего собрания) племени
положение в этом районе для
хугахейль, состоявшейся
в
беспрепятственного
продолрайоне Моманд. Традиционжения подрывной
деятельная дружба и братство межности против
Демократичеду афганским
народом
и
ской Республики
Афганиплеменами нерушимы, подстан», — подчеркивает газечеркивалось на джирге, и
та. Американские военные
поэтому пуштуны €удут заэксперты оказывают помощь
щищать от нападения контрпакистанской
военщине и
революционеров не
только
афганским душманам в посебя, но и население гранидавлении недовольства плечащих с Пакистаном
раймен и осуществлении своего
онов ДРА.
грязного замысла,
пишет
М. КАПУСТИН.

БРАЗИЛИЯ: ТРУДНЫЕ ШАГИ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
Однажды некий делец Лоуримар Лобу. решил попытать счастья в деревне и купил заочно 7 8 6 гектаров земли. Приехав в свои
новые
владения, он обнаружил, что
на них живут 6 3 семьи.
Земля долгие годы пустовала, и крестьяне возделывали ее. Лобу обратился за
помощью к шурину по имени Бикалыо. в прошлом лейтенанту полиции. И родственник быстро навел порядок. « 1 6 лет я трудился, а
Бикалыо пришел с двумя
людьми и сжег мои дом. Я
потерял все», — горько жаловался один из
крестьян.
Сейчас, охраняя
собственность Лобу, бывший лейтенант вновь «обрел себя». Он
ручается: все, кто
сунется
сюда,
заработают
порцию
свинца.
Такая история вряд
ли
удивит бразильцев. До сих
пор львиную долю недвижимой собственности в
сельских районах страны составляют латифундии. Площадь
каждой — не менее тысячи
гектаров.
Половина
латифундии не дает
никакого
урожая, на них никто не пасет
скот —
плодородные
земли пустуют. Вместе с
тем, по данным
журнала
'«Вежа», 10 миллионов крестьян вообще не имеют земли.
Закон, в котором говорилось об экспроприации не<
возделываемых
латифундий,
бразильские военные
приняли вскоре после совершения ими в 1964 году государственного
переворота.
Но они просто старались выиграть время, опасаясь, что

Из блокнота журналиста
доведенные до отчаяния крестьяне и сельскохозяйственные рабочие выступят простив диктатуры. Все
обошлось:
недовольным скомандовали «смирно!», а помещики — опора режима
—
не пострадали: их латифундии были отняты лишь на
бумаге.
Решение земельной проблемы военные, 21 год стоявшие у власти, видели в освоении окраинных территорий и целинных земель —
«серрадо». В 70-х годах, например, правительство генерала Фигейреду, желая «успокоить» деревню, выделило
миллиону крестьяна
земли
на окраинах страны, не оказав им при этом никакой помощи. Крестьяне были вынуждены продавать свои наделы спекулянтам и тамошним латифундистам и возвращаться в родные
края.
Так
и
закончилась
эта,
«крупнейшая в мире реформа».
Когда власть в Бразилии
перешла в руки гражданского президента, у обездоленных и отчаявшихся
людей
появилась надежда. Крестьяне занимали пустующие латифундии и таким образом
по-своему «решали» проблему. В конце мая прошлого
года
президент
Бразилии
Жозе Сарйёй выдвинул план
аграрной реформы. Глава государства предлагал распределить среди 7,1 миллиона
крестьянских семей 4 1 0 миллионов гектаров земли.
И
для этого отдать крестьянам
невозделанные латифундии.

Помещики были в панике.;
Впрочем, вскоре они оправились и набросились
на
правительственный план. Что
подразумевается под латифундией? В -Плане реформы
ее размеры не оговорены, а
значит, это понятие можно
толковать по-разному. И почему не
обещана
защита
плантаций? А вдруг их отнимут «захватчики»? Так помещики прозвали крестьян,
занимавших пустующие земли. Латифундисты были единодушны: они заявили, что
президентский план «неприемлем».
В результате мощного сопроти вленид
латифундистов
первоначальный план претерпел радикальные изменения.;
10 октября 1985 года президент подписал декрет о
проведении Первого национального плана аграрной реформы. В соответствии ' с
последней, двенадцатой
по
счету его редакцией 1,4 миллиона крестьянских семей
получат более 4 3 миллионов
гектаров. В основном
речь
идет о малоплодородных государственных землях. Постановление об экспроприации
каждой латифундии
будет
подписывать сам президент.
В мае этого года во многих городах Бразилии прошли демонстрации. «Мы требуем немедленного проведения аграрной реформы». -~4
заявили крестьяне. Медленно и осторожно правительств
во начало проводить реформу: к середине 1987 года 4 3
тысячи крестьянских семей
должны получить землю.
А. МЕЛЕШКО.
Трудящиеся Чили ведут упорную борьбу против ненавистной
диктатуры Пиночета. Хунте становится все труднее контролировать положение
я стране,
Охранка
и полиция р е ж и м а
ужесточают репрессии в попытк е сбить накал народных выступлений, Тысячи политических
заключенных томятся в тюрьмах, используемых фашистским
р е ж и м о м для физической расправы с противниками режима»
Пиночетоаские
«стражи порядка» применяют против бвз о о р у ж н ы х людей огнестрельное оружие, гранаты со слезоточивым газом.
На снимке: разгон одной из
многочисленных манифестаций
протеста протиа диктатуры хунты Пиночета а Сантьяго.
Фото Премса Латина—ТАСС.
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«Магистраль»—
книга о Заполярье
В рабочем коллективе поf еелка прошла встреча с членом
Союза
журна листов
J СССР, собственным
коррес||пондентом газеты «Октябрьс к а я магистраль» В. А. Хабаровым.
Он познакомил
росляковцев с главами своей новой
книги «Магистраль», которая
вскоре выйдет в свет в Мурманском книжном издательстве. Произведение В. А. Х а барова рассказывает о героическом освоении Севера в
первые годы Советской влас! ти. строительстве на Мурман
железной дороги. Небезынтересно было побеседовать авт о р у с ветеранами поселка,
которые сообщили ему новые
| факты по истории Мурманской области.
Е. РОДИОНОВА,
заведующая
политикомассовым отделом Роеляновского Дворца культуры.

Художники России
[о Северном флоте
В прошлом году в нашем
I крае
побывала творческая
[группа
Союза художников
Российской Федерации. Ито- 1
гом этой поездки явилась открывшаяся на днях в Цент[ральном Доме Советской Армии в Москве тематическая
выставка «Художники о Се- j
верном флоте».
Ее авторы — мастера кисj ти и резца из Москвы, Ленинграда, Красноярска, Мурманска и Североморска. В
живописных полотнах и графических листах перед зриI телями
предстает ратный
труд современных защитников Заполярья, суровая красота природы земли Кольi екой
Число участников выставки — двадцать р а з н ы х по
творческой манере
авторов.
В том числе два наших земляка — североморец А. А.
Сергиенко и мурманчанин |
IН. М. Морозов, члены Союза
художников СССР.

Безопасность на воде
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

О

чем

Завершился
ежегодный
смотр по охране жизни людей на воде, который проводился Североморским горисполкомом
и
горсоветом
ОСВОДа. Суть его заключалась в привлечении членов
первичных
организаций
ОСВОДа, активистов Красного
Креста,
дружинников,
комсомольский оперативный
отряд
к
патрулированию
на водоемах, в местах массового
отдыха
населения.
К проведению смотра горсовет
ОСВОДа
готовился
тщательно. Были
внесены
деловые предложения по активизации работы
первичных организаций в летний
период.
Первое, что было предпринято — расширен традиционный круг участников смотра.
Вместо обычных 8—10 организаций в этом году 32 первичные организации получили задание подготовить списки тех, кто в июле выйдет
на патрулирование, согласовать их с администрацией.
Сразу отмечу, что не везде
это предложение вызвало положительную реакцию. Не
спешили с подачей списков,
например,
горбыткомбинат,
хлебокомбинат,
узел связи,
колбасный завод.
Убеждать
приходилось и
работников аппарата горкома ВЛКСМ. Сначала о необходимости привлечь
комсомольский
оперативный отряд к участию в патрулиро-

говорят

итоги

смотра

вании — кому как ни молодым и здоровым
показать
свою готовность в любой
сложной ситуации,
Четко и оперативно включились в совместную работу
штаб ДНД, общество Красного Креста, определив участие
дружинников и сандружинников в смотре. Места массового отдыха, по просьбе горсовета ОСВОДа, были включены в маршруты патрулирования милиции.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

полагала к отдыху на воде.
Но хочется
отметить
тех,
Кто в эти дни был в постоян-.
ной готовности выйти на водоемы по первому требованию. Это осводовцы хлебокомбината,
стоматологической и городской поликлиник,
горгаза.
19 и 20 июля принесли
огорчение руководители аптеки № 31, которые, своевременно сдав список, перед выходными еще раз заверив
горсовет, что их представители не подведут, фактически ничего для этого не сделали. Одним словом, оставили
патруль в загородном парке
без медицинского работника.
Оставили без
медицинской
помощи осводовский патруль
автоотряда № 6 на озере Варламово и члены
общества
Красного Креста И. Г. Левичева и Н. П. Синявская.

И вот наступила
первая
проверка нашей
готовности
— теплые
выходные дни
июля. В загородном парке
приступили
к ' патрулированию осводовцы со стажем:
строители К. Н. Стародубцева, И. А. Сватенко, Л. И. Евтюхина, медицинские работники Л. И.
Семенюшкина,
Н. С. Кокина. Силами этой
небольшой группы в течение
5 и 6 июля было проведено
45 разъяснений правил поведения на воде, оказана медицинская помощь,
предотвращено два нарушения правил поведения на водоемах.
Шло патрулирование также на Щук-озере и на озерах Сорока,
Варламовском,
Домашнем. Тридцать человек, в том числе восемь медиков, приняли участие в
обеспечении безопасности на
водоемах в первые выходные дни июля. Параллельно
велась работа по профилактике несчастных случаев.
12 и 13 июля погода не рас-

Конечно, осводовцы, выходящие на патрулирование,
проходят инструктаж, знакомы с приемами
оказания
первой медицинской г.омощи
и смогут при необходимости
ее оказать. Но решением исполкома от 20 марта для более качественного
проведения смотра в обязательном
порядке предписано вводить
в составы патрулей профессионалов-медиков.
В последние выходные дни
июля
на
патрулирование
вышли опытные осводовцы,
неоднократно
принимавшие
участие в смотре, внештат-

И ВКУСНО, И БЫСТРО
У ж е несколько лет я—постоянней
посетитель
кафе
«Бригантина». С удовольствием наблюдаю, как перестроилась в последнее время деятельность этой общепитовской
точки. Немало экспериментировали работники кафе, чтобы наилучшим образом, быстро и качественно
обслуживать обедающих. Те эксперименты,
которые
вызвали
одобрение посетителей, вошли в повседневную практику.
Приятно
отметить,
что
улучшились не только формы
обслуживания, но качество
блюд. Разнообразнее и намного привлекательнее стал
ассортимент десертных б л ю ^ В
напитков, соков.
|В
Одним
словом, молодцы
работники
«Бригантины»,
Спасибо игл!
Л. НИКИФОРОВА,
г. Североморск.
;

К юбилею музея
Музею
Краснознаменного
Северного флота в октябре
нынешнего года исполнится
40 лет. Этой дате и посвящена развернутая в одном из
его залов выставка «Вместе
с флотом».
О деятельности первых сот- J
рудников музея в послевоенные годы рассказывает подборка материалов, открывающая экспозицию, состоящую
из двенадцати стендов.
Среди экспонатов музея находятся фотографии космонавта СССР А. А. Коваленка,
матерей прославленных героев-североморцев Ф. Т. Сафоновой и Е. Ф. Сивко, известных зарубежных деятелей из
различных стран.
Представлены книги и другие печатные издания по истории Северного флота, о
подвигах североморцев в годы
Великой Отечественной
войны
Экспонируются
дипломы,
Почетные грамоты, которых
удостоен коллектив музея, а
т а к ж е сувениры и ценные
подарки, преподнесенные в
связи с предыдущими знаменательными датами и за активную воспитательную работу среди воинов и молодежи
Кольского края в духе
верности Родине.

ДШ АДРЕС

Н

ные
инспектора
ОСВОДа
строители Н. И. Супрягин и
В. А. Денисов. Вместе с представителями
хлебокомбината и детской
поликлиники
они разъясняли правила поведения,
напоминали родителям об их ответственности
за безопасность детей у воды.
А вот руководители Госбанка и Р Р Т А не сочли нужным
выполнить решение исполкома о привлечении их коллективов к патрулированию.
Напрасно ждали их представителей в горсовете ОСВОДа
26 и 27 июля.
Так и остались лежать в
горсовете без пользы фирменные бланки этих двух организаций
со
списками
«участников»
патрулирования, куда, кстати,
внесены
были и сами руководители.
А ведь были времена, когда
осводовцев Р Р Т А приводили
в качестве примера активного участия в смотре.
И еще один упрек необходимо сделать в адрес горкома комсомола.
В течение
смотра ни один член оперативного отряда не вышел на
патрулирование. Зато перед
каждым выходом из горкома
ВЛКСМ шло твердое заверение: комсомольцы будут.
Итак,
смотр
завершен.
Итог его не только в том, что
гибели на воде в этот самый
критический месяц года не
было. Итог его в повышении
чувства ответственности перед своим коллективом за порученное дело, перед городским обществом спасения на
водах.
С. НУРИСЛАМОВА,
^
председатель Севсромор- ^
ского городского совета
ОСВОДа.

На снимке: в спорткомплексе

Объявленияу

«Богап^рь» идут занятия юных

гимнастов...
Фото Ю. Клековкина.

Приглашаются на работу

реклама

Электрик, дворник,
робщица.

Вниманию населения!
Североморский горбыткомбинат обращается к вам с убедительной просьбой своевременно забирать из химчистки
готовые вещи, особенно в период летних отпусков, т- к. складские помещения не предназначены для длительного хранения заказов. Изделия теряют товарный вид, затрудняется
работа предприятия.
В случае неявки заказчиков за выполненным заказом,
предприятие вправе по истечении шести месяцев со дня
исполнения заказа реализовать изделие в установленном
порядке.
В ателье и мастерских горбыткомбината вы можете заказать брюки современных фасонов. Для лета предлагаются
брюки в спортивном стиле с кокетками,
вертикальными
и горизонтальными резными линиями, объемными карманами, патами, хлястиками.
Адрес ателье и мастерских: 184600, г. Североморск, ул. Комсомольская, 2; 184642, Росляково, Североморское шоссе, 11.

гарде-

За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Североморск,
Дворец
культуры
«Строитель»,
телефоны
2-29-54, 2-29-83.
Временно, на полтора года,
кинорадиомеханик.
За справками обращаться
по адресу: 184600 Североморск, ул. Советская,
матросский клуб.
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«РОССИЯ»
14 — 15 августа — «Жертва
обмана» (2 серии, нач. в 10,
13, 16, 19, 22).

184600, г. Североморск, ул. Северная. 31 Газе
выходил по вторникам, четвергам и субботам.
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на диктофон^ ответственный секретарь - 2 06 80. отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2-05 «6. отдел культуры и информации — 2 05-98.
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Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
«СТРОИТЕЛЬ»
15 августа — «Следователь
и лес» (нач. в 19, 21).
«До третьих петухов» —так
называется невеселая > комедия, разыгранная артистами
Ленинградского
Молодого,
театра по пьесе В. Шукшина,
которая состоится во Дворце
культуры
«Строитель»
16 августа в 20 часов.
Билеты продаются.
МАТРОССКИЙ

КЛУБ

14 августа — «Берега в тумане» (2 серии, нач. в 20).
15 августа — «Полевая гвардия Мозжухина» (нач. в 19,
21).
«СЕВЕР»
14 — 15 августа — «Воскресный папа» (нач. 14-го в 12,
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50;
15-го в 10, 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 21.50).

Над этим номером работали:
линотипист В. Шлыков
верстальщик Л. Мигцук
цинкограф П. Летуновский
стереотипер О. Бурякоп
печатник Ю. Бильдер
корректор Н. Спижевая
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