Пролетарии

всех стран,

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

ЕСТЬ АСФАЛЬТ!
ЕЛО Белокаменка распожилось неподалеку
от
автотрассы Мурманск — Полярный. Раньше зто расстояние измерялось в два с половиной километра.
Но вот правление колхоза
«Северная звезда»
приняло
решение о строительстве настоящей дороги — для этих
целей было выделено 594 тысячи рублей. За дело принялся коллектив строительного
участка № 860 треста «Мур-

манск дорстрой», которым руководит инженер И. М, Макитрук.
Все работы на сооружении
дороги взяты на коллективный подряд. Протоптанную
дорогу
спрямили, ее длина
теперь — 1650 метров. Подрядная бригада, которой руг
ководит В. И. Перьков и
звеньевой С. В. Лисицынский
(«Сергей Васильевич заведует всем асфальном!» — сказал прораб колхоза В. В. Самородов), к концу июля осво-

ила на строительстве дороги
около 330 тысяч рублей.
'Совсем недавно сюда шли
самосвалы
с
асфальтовой
.смесью
из
поселка Магнетиты. Аккуратно, быстро,
сноровисто действовали на
укладке асфальта машинист
асфальтоукладчика В. Д. Илтюшин, Е. Н. Артемьева, А . X.
Липина, О. Г. Хлюстова, Т, В.
Козлова. Прикатывал его машинист катка А. В. Магомедгаджиев,..
(Наш корр.).

Заготовка кормов — ударный фронт

НЕ ПОРА ЛИ ПОДУМАТЬ О ЗАВЕРШЕНИЙ?
Прямо у причала виднеются вешала, на которых разложена для просушки на сено зеленая масса. Здесь работают ветераны
колхозного
производства — Софья Ионовна Матеро, Евлалия Григорьевна и Вера Павловна Тарасовы. Каждый год стараются помочь родному колхозу «Северная звезда», есть
доля и их труда в успехах
хозяйства. Собственными силами белокаменцы накосили
запланированные 110 тонн
дикорастущих трав,
— Работали у нас все, —
рассказывал бригадир А. И.
Зуев. — Да вот в этой тетрадке все записано.
250 тонн зеленой массы
должен был заготовить коллектив областного производственного объединения «Мурманская судоверфь», партнер колхоза по межхозяйственной кооперации. Накоше.но около половины. Пора бы
подумать и о завершении кормозаготовительной
кампании.,.
Близки к выполнению задания в коллективе Ретинс•кой базы аварийно-спасательных и подводнотехнических
работ. Намеченные
шесть
тонн накосил и сдал Полярный исполком, десять с половиной — молочный завод,
по пять — хлебозавод и комбинат коммунальных пред• приятий и благоустройства,
около девяти — личный состав воинов-шефов...
Пятнадцать тонн зеленой
массы заготовили в Полярном
ГОВД. «Североморская прав• да» уже высказывала критич е с к и е замечания в адрес
шефствующей
организации
• (секретарь парторганизации
- В. С. Майстрюк) — кстати, в
колхозе имеется телятник-откормочник этого коллектива.
И следовало бы поторопиться с кошением положенных
210 тонн зеленой массы —
пока же заготовлено около
90. Сдвиги есть,, но с каждым
днем теряют питательность
- дикорастущие травы..,
На нынешний день в колхозе имеется уже 50 тонн высококачественного сена. 18
августа приступили к кошению трав и закладке их на
силос. В числе
активных
участников зеленой
страды
бригадир А . И. Зуев назвал
разнорабочих Валерия Мате-

ро, Валентина Хандрилова,
работников правления колхоза. Отрадно слышать, что не
было в этот сезон равнодушных и отлынивающих...
В трудовых коллективах
Вьюжного
уже
накошено
больше половины намеченных планом дикорастущих
трав. Косари коллектива (зам»
секретаря
парторганизации
Л. Т. Панин) накосили уже
350 тонн.
. В коллективах Североморска и территории, подведомственной горсовету, заготовлено около 300 тонн зеленой
массы, Завершили выполнение своей доли плана коллективы молочного завода, Центральной районной больницы,

горгаза, управления жилищно-коммунального хозяйства
горисполкома, конторы «Гортопсбыт».
Выполнил задание по заготовке зеленой массы и коллектив подсобного хозяйства
Мурманского морского биологического института. Близки
к этому на Североморском
заводе по ремонту радиотелеаппаратуры. Но слабо разворачивают кошение трав в
дирекции киносети, инспекции Госстраха.
Всего накошено свыше половины намеченного объема
дикорастущих трав, заложено
более 250 тонн силоса из 775
плановых.
В. МАТВЕЙЧУК.

ПЯТИЛЕТКА,
год

первый,

ИТОГИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ
Программа семи месяцев по объему реализации промышленной продукции трудовыми коллективами Североморска с
территорией, подведомственной горсовету, выполнена на 103,1
процента, по производству валовой продукции на 103,7 и по
производительности труда — па 103,5.
388 тысяч рублей — на такую сумму реализовано дополнительной продукции: 118
тонн хлебобулочных изделий,
591 тонна
цельномолочной
продукции, 98 тонн рыбопродуктов и других изделий. По
сравнению с таким же периодом прошлого года объем реализованной продукции возрос почти на три процента.
По-ударному
работает
в
первом году двенадцатой пя- <
тилетки коллектив Териберского рыбозавода
(директор
А. Н. Смирнов, секретарь партийной организации В. В.
Еремеев, председатель профкома Е. Г. Еремеева, секретарь комитета В Л К С М Л. К<
Резцова) —- план семи месяцев по объему реализации
выполнен на 117 процентов,
по производительности труда
на 124,1.
Июльское задание в основном выполнено коллективом
посольного цеха, в котором
трудится бригада под руководством А. М. Уженцевой —
победителем Всесоюзоного социалистического
соревнования. План
дается людям
большим напряжением сил.
Выпуск соленой рыбопродукции нерентабелен,
особым
спросом она не пользуется.
Планы переориентации производства ца выпуск продукции улучшенного ассортимента необходимо претворять в
жизнь.
В числе Лидеров соревнования идет коллектив Североморского
хлебокомбината
(директор
А. П. Ефимова,
секретарь партийной организации Т. Н. Семенчук, председатель профкома Л. Н. Мягкова,
секретарь
комитета
В Л К С М 3. В, Скрип) — план
семи месяцев по объему реализации продукции выполнен
на 104,4 процента, по производительности труда — на
104,9. Рост показателей обусловлен повышением задания
— каждый день до трех тони
хлебобулочных изделий направляется
н
областной
центр.
Программу
января-июля
успешно выполнили
предприятии агроирома.
Колбасный завод (директор
А, Н. Дыбкии, секретарь партийной организации В. К. Овчинникова,
председатель
профкома Е. Г. Ракоед, секретарь комитета В Л К С М В.
А. Иванченко) — план семи
месяцев по объему реализации продукции выполнен на
102,1 и по производительности труда —• на 101 процент.
Молочный завод (директор
Г. Л. Смирнова, секретарь
партийной организации Л . И.
Громовая, председатель профкома Е. Д. Ованесова, секретарь комитета В Л К С М Г. А.
Власова) — 101,9 и 102,8 процента, соответственно.
В тяжелых условиях находился коллектив
молочного
завода из-за срывов поставок
ламинированной
бумаги и
сырья. Но и в таких условиях пищевики старались удовлетворить спрос горожан на
молочную продукцию, находили выход из положения.
Так, под угрозой срыва находился план июля из-за решения об остановке теплоцентрали на ремонт. Руководители предприятия добились пе-

реноса сроков начала ремонтных работ на двое суток. В
результате июльский
план
выполнен на 106,4 процента,
сверх месячной
программы
выработано 71 тонна цельномолочной продукции. Объем
реализации пищевой продукции дополнительно к заданию
достиг почти тридцати тысяч рублей.
Справился с планом семи
месяцев коллектив Териберских С Р М (директор В. Н л
Ефимов, секретарь партийной
организации В. И. Заболотный, председатель профкома
А . С. Беляева, секретарь комитета В Л К С М А. Б. Широкий) — задание по объему
реализации
выполнено на
100,5 и по производительности
труда — на 103,6 процента.
Труженики сельского
хозяйства план семи месяцеЕ|
по производству молока выполнили на 118,7 процента,
мяса - - па 108,3 процента.
Средний удой от одной коровы в хозяйствах района составил 2770 килограммов.
Вместе с тем надо отметить, что продуктивность коров в колхозе имени
XXI
съезда КПСС снижена nq
сравнению с таким же периодом прошлого года на полтора процента.
Предприятия бытового обслуживания в целом по району не справились с заданием семи месяцев — 99,8 процента. Наряду с этим хорошо сработали коллективы завода по ремонту радиотелеаппаратуры (директор Ф. Д.
Лезиер) — дополнительно н
программе января-июля реализовано услуг на 14,3 тысячи рублей, и городского
комбината бытового обслуживания (директор Н. В. Зайцева) — на 20,9 тысячи руб*
лей сверх семимесячного плана.
Отставание допущено по
вине таких организаций, как
станция техобслуживания —,
76 процентов,
Мурманского
комбината
коммунальных
предприятий и благоустройст-.
ва (прием белья в стирку)—
71 процент, ремстройучастка'
М 2 ~ 4 процента (на ремонте жилья освоено только сто
рублей).
Справился с планом семи
месяцев по розничному товарооборот коллектив Североморского рыбкоопа
(председатель правления Л, Ф . Сизова) — 105 процентов. Вся-,
ческой похвалы заслуживает инициатива рыбкоопа, объявившего о приеме от населения села Белокаменка карто-.
феля, выращенного в местных условиях (по ценам договоренности).
Наращивает усилия по ликвидации отставания, допущенного в начале года, кол :
лектив Териберского рыбкоопа — 97,5 процента.
Задача всех трудовых коллективов — уже в августе наверстать упущенное, изыскать резервы
производства,
коренным образом переломить ход дел. Задания третьего квартала 1986 года должны быть выполнены, а по возможности и перевыполнены.
Н. ПРИЙМАЧЕНКО,
старший экономист пла- .
' новой комиссии Североморского
горисполкома. .

С р е д и тех, кто отличился на заготовке кормов д л я общественного животноводства, в конторе « С е в е р о м о р с к г о р г а з » называют
газоэлектросварщика Валентина Михайловича ПриХодько.
Теперь у П р и х о д ь к о новые заботы —
зяйства к зиме.

подготовка газооого

хо-

Фото Ю. Клечовкииа.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

* crp. Nf 101 (2285},

Партийная

усизнъ: обсуждаем

КОЛЛЕКТИВНОЕ
В первичны* партийных
организациях
предприятий,
организаций и
учреждений
Североморска и пригородной
зоны проходят открытые партийные собрания. На них обсуждается проект доклада на
I V пленуме горкома КПСС,
который состоится 27 августа.
На днях прошло такое собрание н на
Североморском
колбасном заводе. Выступая
на нем, коммунисты отметили. что избранная форма подготовки к пленуму горкома
— предварительное обсуждение в партийных организациях проекта доклада, вполне соответствует духу перестройки, что сейчас происхоО В О Л Ь Н О часто
Дходится
слышать

принам
искренние признания
того
или
иного отпускника
в
первый день его выхода на
работу:
— Я, как приехала,
то
первым Делом в магазин побежала. Так соскучилась по
нашему североморскому хлебу. Кажется, нигде вкуснее
нет!
Да и от многих
горожан
приводилось не раз слышать
похвалу в адрес
коллектива:
«Вкусный
вы
печете
хлеб'».
Конечно,
нам
могут
и
возразить те, кто подробнее
знаком с работой хлебокомбината. что ведь бывают и
случаи забраковок Госторгииспекцней. Это правда, такое было, и неоднажды. Но
только обычно наши изделия бракуются по таким параметрам, которые
покупатель не «замечает». Скажем,
«подрыв*. Это когда на буханке хлеба образуется разрыв между верхней коркой
и ее боковинками. Конечно,
на вкусовых качествах этот
дефект не отражается, хотя
заораковка продукции из-за
«ухудшения внешнего вида»
снижает качественные показатели работы коллектива.
Но тем не менее каждый
из нас гордится продукцией
своего предприятия, считая,
что коллектив работает неплохо, справляется со своей
Задачей, обеспечивает город
хорошей продукцией. И каждый отождествляет свою работу с работой всех.
Если
похвалили коллектив,
значит, похвалили и его,
если
же нас покритиковали...
Когда в газете
«Североморская правда» был опубликован проект доклада на
I V пленуме горкома КПСС,
а произошло это 14 августа,
в коллективе не было равнодушных. Некоторые наши
товарищи очень бурно реагировали на критику, прозвучавшую в
адрес
предприятия:
«Мобилизация
коллектива на ускорение перевооружения производства
оказалась слабым звеном на Североморском
хлебокомбинате. Одна из причин — нежелание
администрации,
партийной организации внедрять оборудование по производству
овсяного
печенья.
Правда, тому есть ряд объективных причин, но дискутируя по данному
поводу,
администрация
хлебокомбината (т. Ефимова) и партий-

С О О Б Щ А Ю Т
Так называлась статья заведующего
промышленное
трансяортпым отделом Североморского горкома
партии
V . Н. Степанова
об итогах
работы трудовых коллективов в январе—июне нынешнего года. Ряд критических
замечаний автор высказал в
вдоес рыболовецкого колхоза имени X X I съезда КПСС.

проект доклада

МНЕНИЕ

дит во всех сферах
нашей
жизни.
Работников колбасного завода особенно заинтересовал
тот раздел доклада, в котором идет речь о совершенствовании организации социалистического соревнования, о
необходимости теснее связать
трудовое соперничество с решением
производственных
задач: экономических, политических, воспитательных.
В частности, об этом на собрании говорили мастер, пропагандист школы коммунистического труда М. М. Шамина, плотник А. П. Волок, начальник производства, секретарь партийной организации

В. К. Овчинникова, экономист
А . П. Русинов.
Действующая система ежемесячного подведения итогов,
которая сложилась на заводе, кажется, охватывает все
стороны жизни коллектива.
Ведь определяя
победителя
на расширенном
заседании
комитета профсоюза, здесь
смотрят не только на экономические показатели работы
бригады, но в расчет берут и
ее общественную
деятельность, и дисциплину, и ряд
других показателей,

ная организация (т. Семеичук) не ищут других путей
для расширения ассортимента выпускаемой продукции».
Почему администрация и
партийная организация хлебокомбината
«не
желают»
внедрять линию овсяного печенья, об этом очень
подробно и доказательно,
на
наш взгляд, говорилось
в
статье
инженера-технолога,
секретаря
парторганизации
хлебокомбината Т. Н. Семенчук, опубликованной в «Североморской правде» 3 ию-

21 августа 1986 года.

ПРАВДА»

Вместе с тем. отметило собрание, верно говорится в проекте доклада на IV пленуме
горкома КПСС, что зачастую

принижается значение МОралыюго и материального поощрения победителей социалистического
соревнования.
Этот недостаток характерен
и для колбасного завода. Поэтому собрание постановило
внести соответствующие изменения в коллективный договор на 1987 год. Выступавшие говорили также и о недостатках в организации парного соревнования предприятий, входящих в агропром.
При обсуждении проекта
доклада были затронуты и
другие вопросы, касающиеся
проблем ускорения социально-экономического развития
предприятия.
В работе собрания принимал участие инструктор горкома КПСС И. В. Александров.
В. ВАСИЛЬЕВ.

ют, не всякий раз одинаковая выпечка получается. Поэтому
для
поддержания
уровня качества
продукции
нужна кропотливая совместная работа и контролеров, и
исполнителей. Потому
как
качество поступившего
па
хлебокомбинат сырья постоянно колеблется, много поступает муки такой, из которой, кажется, ну,
никак
•невозможно выпустить, скажем, плюшку «Московскую»
такую же вкусную,
какие
продавались в магазинах и
вчера, и позавчера. Но «поколдуют» технологи,
пекари — и опять отличная продукция на прилавке!
24
июля в
Мурманске
состоялась дегустация новой
продукции
хлебопекарных
предприятий области.
Наш
завод представил на дегустацию шесть ее видов (больше всех).
Три
получили
оценку «оглнчно», три
—
«хорошо». А ведь на дегустации некоторые
предприятия получили и «двойки».
был отмечен
объединением
Вот почему на Дне каче«Мурманскхлеб» за расшиства, который прошел
на
рение ассортимента в 1985
хлебокомбинате 18 августа,
году и в первом полугодии
главный технолог объединенынешнего.
Задание
было
ния «Мурманскхлеб» И. В.
выполнено па 300 проценБабаева.очень тепло отозватов! Двадцать человек,
салась о наших
работниках,
мых
активных
участников
поздравила с достижениями,
этой нелегкой, скажем прясказала о премировании
за
мо, работы будут премирорасширение
ассортимента,
ваны.
Одновременно
еще
похвалила,
что
коллектив
одна радостная весть
прибольше всех- в области рабошла на хлебокомбинат. Натает над внедрением и ноша лаборатория по
итогам
вой
Продукции, и
нового
работы во втором квартале
оборудования.
заняла первое место среди
Приятно, конечно,
было
лабораторий предприятии обвсе это слушать, но одновреластного управления хлебоменно еще больше
росло
пекарной промышленности.
наше недоумение: за что же
в докладе нас критикуют?
А как раз именно сотрудники лаборатории занимаютНет, мы не' против крися внедрением новых видов
тики. Мы. двумя руками за
продукции, следят за уровнее; Ведь она, как отмечанем качества освоенных. Полось на июньском (1986 г.)
этому они особенно
остро
Пленуме ЦК КПСС,
необотреагировали на
критику.
ходимый инструмент
переДа и у
производственников
стройки.
она восторга не вызвала. А
«Нам нужна принципиальони тоже лица заинтересоная критика, имеющая точванные.
ный адрес, выявляющая причины недостатков и упущеНепосвященному
может
ний, способы их устранения,
показаться, что раз освоив
критика,
поддерживающая
выпуск того или иного издух беспокойства, здоровой
делия, нам уже нехлопотно
неудовлетворенности
доспроизводить
его и в дальтигнутым».
нейшем. Увы, все
гораздо
Такой эталон дал
июньсложнее. Чтобы
поддержиский Пленум ЦК КПСС.
вать качество продукции на
Л. МЯГКОВА,
высоком уровне, нужно по»
инснектор по кадрам,
стоянно
совершенствовать
председатель профкома;
мастерство всем работникам,
Е. Д Ы В О В А ,
всем участникам технологиинженер-технолог,
ческой цепочки в каждом ее
и. о. зав. лабораторией
звене. Даже из одной и той
хлебокомбината.
же муки, хозяйки это зна-

Планом по ассортименту в
этом году предусмотрен выпуск хлебобулочных и кондитерских
изделии 37 наименований. И план этот выполняется. Хотя,
разумеется, сразу все изделия покупатель никогда в магазинах
не увидит. Но мы стараемся
выдержать так называемый
ежедневный
ассортиментный минимум. Удается нам
это или нет?
Недавно коллектив
предприятия,
оговоримся,
что
это впервые за многие годы,

ОБЪЕКТИВНОСТЬУСЛОВИЕ КРИТИКИ
ля. Пока ее мнение, высказанное на страницах газеты,
еще никто не опроверг. Ко
всем сказанным тогда «против» только добавим
еще
одно. Выпуск овсяного печенья будет убыточным
для
предприятия, каждая
тонна
продукции станет
изымать
из наших и без того скудных доходов 108 рублей 39
копеек.
Но не столько обвинение
в
«нежелании»
осваивать
выпуск овсяного печенья задело
коллектив,
сколько
«растравило душу»
другое
утверждение. Еще раз нроцетируем слова из доклада:
« н е - и щ у т других путей для
расширения
ассортимента
выпускаемой продукции».
Однако
мы не
станем
предлагать, как
требовали
некоторые
горячие головы,
создать комиссию и провести рейды по магазинам Мурманска и Североморска, посмотреть,
где ассортимент
хлебобулочных изделий шире. Неблагодарным было бы
подобное занятие. Во-первых,
при проведении рейда
все
мог решить «господин случай», что было бы необъективно.
Во-вторых,
нелепо
сравнивать
несравнимое.
Мурманск
хлебобулочными
изделиями
снабжают
несколько предприятий, каждое
из которых снециализируегся по тому или иному виду
продукции.
Североморский
же хлебокомбинат, как
говорится, на все руки...

«Не снижать" темпов»
В редакцию поступил ответ за подписью и. о. председателя правления Мурманского рыбакколхозеоюза В. Д.
Головатенко:
«Правление
M P КС рассмотрело
статью
« Н е снижать темпов», опубликованную в вашей газете
29 июля 1986 года и сообщает о принятых мерах по
данному вопросу.

План по вводу основных
объектов и освоение
капитальных вложений
за семь
месяцев нынешнего года колхозом выполнен на 24 и 40
процентов
соответственно.
При чиной н изкоп М ш пол нения задания является то, что
в основном капитальные вложения направлены ц предусмотрены в годовом прем-

финплане колхоза на приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники и
судов, а потребности хозяйства, согласно
заявок,
не
обеспечиваются поставщиками в полном объеме.
По строительству забойного пункта план капвложений
выполнен на сто процентов,
строительно - монтажных работ
на 107. Ввод объекта
в эксплуатацию намечен на
четвертый квартал этого года*.

«ХОЧУ БЫТЬ ПОХОЖИМ
НА СВОЕГО ОТЦА»
На партийной комиссии
мо.
л о д о м у р а б о ч е м у девятнадцатилетнему комсомольцу Анатолию
Мартыновскому
был задан,
казалось,
обычный вопр о с : кто является для него прим е р о м и наставником?
— М о й отец. Это тот ч е л о век, на которого я бы хотел
быть похожим, —
последовал
ответ будущего
кандидата в
члены КПСС.
Согласитесь, уважаемые читатели,
не
каждый родитель
может
похвалиться
тем, что
сыграл о п р е д е л я ю щ у ю роль в
жизни
своего
ребенка.
Что
именно он воспитал граждан
на с активной жизненной п
цией,
П о в е з л о Анатолию и с коллективом. Попал в бригаду коммунистического
труда,
где
есть у кого учиться и п р о ф е с сиональному мастерству электрослесаря
контрольно-измерительных приборов и автоматики, и отношению к жизни. Рейды оперативного
комсомольского
отряда
дружинников,
группы народного контроля и
«Комсомольского прожектора»
стали для А.
Мартыновского
школой гражданственности.

щ

Фото А. Федотовой.

Семинар
в горкоме
Позавчера в горкоме пар-.
тии состоялся семинар орга- М
иизаторов коптрпропагаиды Щ
в трудовых коллективах Североморска и пригородной
зоны. Открыла и вела семинар заведующая отделом пропаганды и агитации горкома
КПСС С. А. Жигулина.
На семинаре выступил лектор политуправления Краснознаменного Северного флота Ю. А. Сергиенко. о н рассказал о том, что на нынешнем
этапе идеологической
борьбы против пашей страны,
всего социалистического лагеря ведется беспрецендент- :
ная по масштабам и оголтелости психологическая вой-<
на. Взяв на вооружение ложь,
клевету, дезинформацию, западная пропаганда пытается
очернить нашу действительность, подорвать у людей веру в коммунистические идеалы. Поэтому сегодня необходимо наступательно и бескомпромиссно вести борьбу
против буржуазной
идеологии. Классовый, <f марксистско-ленинских позиций научный подход к оценке событий в международной жизни
и внутри страны —- вот главное оружие контрпропаганды.
Затем Ю. А. Сергиенко подрооно остановился на советской внешней политике, продолжающей линию борьбы
за всеобщее и полное разоружение.
Продолжением
семинара
стал коллективный просмотр
слушателями
документального фильма «На прицеле-^
ваш мозг».
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расточительность,
или Ищем хозяина
Как обычно, все началось
с письма. Только на
этот
раз оно пришло не в редакцию газеты, а в городской
комитет народного
контроля. Написал его сезероморец
В. С. Матвеев.
«Вот уже который
год
наблюдаю большую
свалку
металлолома, который засыиыется шлаком
из котельной, песком, камнями.
Все
наше государство, весь наш
народ борется за экономию
и бережливость. А здесь, на
наших глазах, ржавеет и пропадает большое
количество
металлолома, который можно применить в нашем
хозяйстве».
Когда прибыл на
место,
к котельной, что находится
на
улице
Комсомольской,
глазам открылась картина,
впечатляющая.
Огромным,
высотой с трехэтажный дом
валом нависла над низиной
насыпь. А внизу на зеленой
лужайке, словно отара овец,
утеснились между этой
насыпью и зарослями кустарника
лежащие навалом
буи.
Штук 200, а то и 300.
Судя
по их
виду, они,
призванные
ограждать
су" ^ | | р д н ы е фарватеры, по прясвоему назначению ни
-разу не использовались. Мирно
ржавеют под открытым
небом и готовятся к бесславному погребению. Ибо
насыпь все неумолимее
нависает над ними, и тех, что
от этого железного стада отбились, уже прикрыла
своим валом. Им, буям, наверное, до ржавчины
обидно,
что не качаются они гордо
на морской волне- а" засыпаются, песком, шлаком, строительным мусором.
Да если бы только строительным! Особо находчивые
давно уже сориентировались
и ие гоняют машины за несколько километров на городскую свалку, а привозят
бытовой мусор сюда. И делают это даже не под покровом ночной темноты, а летом, когда незаходящее солнце освещает
своими лучаих недостойное
поведеВысока
насыпь, круты
fce склоны. Такой
их
крутизны ни за что не добиться бы, если бы был армирован
весь этот хлам металлоломом: трубами, проволокой, остатками каких-то сварных конструкций.
Теперь
уже и не определить, сколько
тонн (или десятков
тонн?)
металла покоится под
этой
насыпью.
А рядом находится разобранное и порезанное оборудование старой
котельной.
Куда пойдет оно? В металлолом или — в целях снижения транспортных расходов
— станет новой порцией арматуры этого
отвала?
Все
дороже
обходится
стране изготовление каждой
тонны металла, все труднодоступней месторождения. А
мы как привыкли
считать

себя самыми
богатыми на
ресурсы, так и продолжаем.
Хотя давно уже пора учитывать ие то что тонны, а килограммы металлолома. Ведь
выплавляемый
из пего металл не только дешевле, но
и качественней.
Но если работа по сдаче
металлолома почти никак не
стимулируется, если задания
определяются и так, особенно у строителей, чтобы их
можно было выполнять себя
не утруждая, стоит ли удивляться, что в городе и пригородной зоне
засыпаются
мусором и песком, топятся в
заливе и озерах, ржавеют в
чистом поле целые
залежи
черных и цветных металлов?
Как-то еще'можно понять,
что хозяйственнику, администратору, особенно, если он
чувствует себя в наших краях
человеком
временным,
лишнюю обузу и заботу на
свои плечи взваливать
не
хочется. Но как быть с партийной совестью, с ответственностью каждого
коммуниста за все, что делается не
только на порученном
ему
участке работы, но и во всей
стране?
Крута
насыпь,
высока.
Тут же, рядом с металлоломом, валяются не до конца
засыпанные железобетонные
плиты. Целые
и ломаные.
Стоимость их тоже не копеечная. От 78 до 105 рублей
за каждую, как уточнили специалисты.
Знаю, скажут иные, пренебрежительно махнув
рукой:
« Н у . вот еще! Станем мы ковыряться с бросовыми панелями». II не станут. А казалось бы, чего проще: выров-.
нял ту же дорогу, места будущих тротуаров или площадку для выгрузки
угля
бульдозером, уложил
эти
самые перекрытия и без особых затрат создал
себе же
удобства. И грязи ие будет,
и ноги ломать не станут строители при возведении здания
новой котельной, и уголь с
землей не перемешается.
Тем более, что и заказчику с генподрядиой
организацией строителей
утрясать
да согласовывать
все
эти
вопросы просто не
нужно.
Ведь это одна и та же организация, которую возглавляет Г. Г. Суслов.
Надо сказать, что хозяина
строительной площадки, окраина которой уже
успела
превратиться в грандиозную
свалку, найти было просто.
А вот хозяев тех самых буев, которым грозит погребение, разыскать пока не удалось. Остается надеяться,что
помогут читатели, народные
контролеры И подскажут, кому именно нужно отправить
материал для принятия мер.
Хотелось бы знать и мнение
об этой свалке Общества охраны той самой природы, на
которую так активно наступает насыпь из шлака, песка,
металлолома и мусора.
>О. БЕЛЯЕВ.

фото Ю. Клекожина.

— В жизни индийцев август отмечен важными событиями. В агусте 1986 года
мы праздновали 39-ю годовщину независимости и 15-летие Советско-индийского договора о мире, дружбе и сотрудничестве, — сказал в беседе
с корреспондентом А Н Н
в
Дели президент Индийского
молодежного
конгресса (И)
Ананд Шарма.
— Чувства дружбы, которые питают индийский и советский народы друг к другу, имеют глубокие корни,
— отмечает Ананд
Шарма.
— Время стало лучшей проверкой отношений между нашими государствами.
Поддержку России и СССР ощущали многие поколения индийцев. Конкретная помощь,
так необходимая при становлении независимой
Индии,
незамедлительно
пришла
именно из Советской страны.
1927 год.
Джавахарлала
Неру и его отца
Мотилала
Неру приветствовала Москва.
Они — участники
празднования 10-й годовщины
Великого Октября.
Вторая
мировая война.
Джавахарлал Неру и другие
выдающиеся деятели Индии

В р е м я

—

лучшая проверка дружбы
как свою боль
восприняли
фашистское
нашествие
на
СССР, народ которого ценой огромного мужества
и
потерь принес миру освобождение от германского фашизма и японского милитаризма.
Победа
советского
народа
способствовала и успешной
борьбе
индийского
народа против
колонизаторов,
за создание суверенной, независимой
Индии, — подчеркнул Ананд Шарма.
—
Годы сотрудничества между
СССР и Индией, наша совместная работа — это металлургические
гиганты в
Бхилаи и Бокаро, машиностроительные заводы в Ранчи, Дургапуре, Хардваре. Это
электростанции в Обра, Бхакра... Более 80 промышленных объектов построены или
строятся в Индии при помощи СССР. Сотрудничают наши ученые, медики, литераторы, книгоиздатели, учителя. Сотрудничает молодежь^
Мы с нетерпением
ждем

фестиваля СССР в
Индии
и готовимся
к фестивалю
Индии в СССР, — говорит
Ананд Шарма. — Мы считаем важным-тот факт, что
в рамках обоих фестивалей
предусмотрена
молодежная
программа.
Выставки, концертные программы, кинофильмы,
встречи и дискуссии, художественное и техническое творчество
представят юношам и девушкам обеих стран возможность лучше
узнать друг о друге, о наших
традициях и о том, что мы
вместе
сможем сделать
в
будущем. Участие в фестивалях Индийский
молодежный конгресс ( И ) рассматривает как вклад в дальнейшее сотрудничество с комсомолом. с Комитетом
молодежных организаций СССР,
с которыми
нас связывают
давние деловые и дружеские
отношения.
Елена К А В Е Л И Н А .
Дели.

Свидетельствует пресса

«Желторубашечники» и фашизм
Выдержки из сочинений
старшеклассников одной из
школ Тель-Авиза опубликовал американский
журнал
«Ньюсуик»: «Когда я слышу
слово «араб», меня начинает
тоШнить
и
охватывает
ярость», «Палестинцы — это
отбросы».«Я очень хочу убить
всех арабов».
Эти молодые израильтяне
называют своим
кумиром
Меира Кахане, возглавляющего экстремистскую организацию « К а х » . Ее «желторубашечники» — в основном
молодежь в возрасте до двадцати лет.
После трех безуспешных
попыток Кахане все же удалось в 1984 году стать депутатом кнессета. Сочетание в
этой
фигуре религиозного
фанатизма, гангстеризма
и
фашизма не случайно —- сионизм представляет
собой

сплав этих компонентов.
В чем секрет «популярности» Кахане среди израильской молодежи? Его напыщенные речи вряд ли привлекали бы внимание, не цари в стране атмосфера шовинистического угара и ненависти к арабам. К этому следует добавить все обостряющиеся экономические
трудности и социальные проблемы. Безработица, рост дороговизны, инфляция — такова сегодняшняя действительность «земли обетованной».
Молодые израильтяне, разуверившись в способности
правительства решить проблемы страны, уповают на
сильную личность. Мировоззрение и практические методы Кахане не сложны. Зарвавшийся сионист ратует за
верховенство иудаизма над
государством, мечтает превратить кнессет в синагогу,

требует уничтожить арабские
святыни, изгнать палестинцев с родных земель, создать
«великий Израиль» от Нила
до Евфрата.
«Желторубашечники» осуществляют
покушения на
прогрессивных общественных
деятелей, поджигают дома
арабов, оскверняют мусульманские святыни. Действия
Кахане
можно
сравнить
лишь с преступлениями гитлеровских нацистов.
Ю.

ОНИЩЕНКО.

За фасадом «свободного мира»

ДОМ

В

...Бордо, поезд Лейде, дом
6. Спальня, 98 кроватей, столовая, несколько сломанных
душевых кабин. В этом сером здании расположилась
ночлежка. Зимой, чтобы увеличить число спальных мест,
между кроватями
бросают
еще сорок матрацев. «Здесь
обитают живые трупы, — говорит одна из работниц ночлежки, — в основном молодежь, не имеющая ни жилья,
ни работы, а также нищие и
калеки». О том, кто эти люди,
как они попали в ночлежку,
как, обивая пороги различных учреждений и фирм, пытались найти хоть какую-нибудь работу, пишет французский журнал «Ви увриер».
Тридцатилетняя Доминик с
1974 года не у дела. « Я бухгалтер, но по специальности
поработать так и ие удалось.
Время от времени выполняю
самую разную работу: была
служащей в конторе, мойщицей посуды, пыталась определиться на стройку. Однако
больше одной-двух
недель
продержаться не удалось». В
довершение ко всему Доминик заболела туберкулезом:
ничего удивительного, когда

БОРДО
ешь один раз в день.
Патрик, 24 года, прозябает,
в основном, на пособия департаметского управления социальных и санитарных
дел.
Работал в одном из парижских ресторанов. Зарплата
была такой же тощей, как и
он сам. Сейчас — безработный. Кристофу 20 лет. В Бордо он надеялся найти работу
с началом туристского сезона. Ему посчастливилось устроиться подсобным рабочим
в пиццерию, но тут же не повезло: по дороге на работу он
вывихнул ногу, и его место
немедленно занял другой претендент.
В апреле этого года обитателей ночлежки постиг новый удар: хозяева заявили о
намерении сократить число
спальных мест почти на две
трети. Власти проявили «трогательную заботу» об оставшихся без крова людях. Префектура Бордо предложила
тем, кого выгнали на улицу,
другое жилье: ограда, колючая проволока, заброшенный
гараж, дырявая крыша, крысы, нет отопления и воды..,
А . ЕМЕЛЬЯНОВ.

Ф и н л я н д и я . Создатели этого
мото-скейта
считают, что он
незаменим
в условиях б о л ь шого города.
Установленный
на нем мини-мотор потребляет всего 1 литр бензина на 100
километров и позволяет р а з вивать
скорость д о 45 километров а час. Правда, р е к л а м и руя свое создание, авторы не
у д е р ж а л и с ь от некоторого преувеличения.
Вряд ли «пассажир-водитель» может чувствовать с е б я настолько свободно,
чтобы просматривать
в пути
газету, ведь управление скейтом требует определенных физических усилий.
Желательно
также иметь хороший вестибулярный аппарат и иногда посматривать на д о р о г у во и з б е жание аварии.

Фото Лехтикува — ТАСС.

НЕТРУДОВЫМ ДОХОДАМ-ЗАСЛОН!
Понятия законность и правопорядок включают в себя
•много составляющих,
каждая из них важна и находится в поле зрения правоохранительных
органов. Но если говорить о том, что мы
считаем главным на сегодняшний день, то в первую
очередь назвал бы
Указы
Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая
1985
года « О мерах , по преодолению пьянства и алкоголизма»
и от 23 мая 1986 года « О б
усилении борьбы с извлечением нетрудовых
доходов».
Указы, которые с одобрением
встречены подавляющим большинством советских людей.
Стремление к наживе
и
пьянство — первопричина не
только правонарушений,
но
и большинства
преступлений. Да и сами эти явления
очень часто находятся в прямой связи между собой. Поэтому снижение пьянства и
ликвидация
условий,
способствующих
получению
нетрудовых доходов,
ведет
к сокращению преступности
во всех ее формах.
С первых дней своего существования наше
государство руководствуется
принципами «от каждого по способностям — каждому
по
груду», «кто не работает —
тот не ест». И что
может
быть
противоестественней
для нашего
общества, чем
люди,
стремящиеся
дать
ему поменьше, а себе
урвать кусок побольше?
Указ « О б усилении борьбы с извлечением
нетрудовых доходов», вступивший в
силу с 1 июля нынешнего года, далеко не первый законодательный акт,
устанавливающий более высокую
ответственность за
подобные
нарушения и преступления.
Достаточно
назвать
Указц
« О б усилении уголовной ответственности за взяточничество», « О б усилении
ответственности за мелкое хищение»,
направленное против всевозможных «несунов»,
как их называют в народе.
И уж коль речь зашла о
«несунах», то хочу
прежде
всего
отметить, что в «передовиках» здесь в Североморске выступает' колбасный
завод. Работниками
этого
нредприятия уже в 1986 году совершено 22 мелких хищения. Более благополучно
обстоит дело на
хлебокомбинате, где из 10 хищений
только одно совершили
работники предприятия.
По
одному расхитителю
работники охраны задержали на
молокозаводе и торгово-занупочной базе.
Из приведенного
перечня видно, что наиболее неблагополучно обстоит дело
с охраной социалистической
собственности на колбасном
заводе. Правда, обнадеживает тот факт, что после вступления в силу нового указа об
усилении борьбы с нетрудо-

выми
доходами,
«несуны»
больше не
задерживались.
Об
этом свидетельствует и
недавно
проведенный
работниками милиции рейд по
пищевым
предприятиям города. Видимо,
установленные новым
законодательством более суровое наказание за мелкое
хищение —
от 20 до 200 рублей, удерживает от совершения этого
противоправного действия.
Работниками городского отдела внутренних дел
регулярно проводятся рейды по
проверке использования государственного и индивидуального транспорта в корыстных целях. Фактов, когда
водители совершают « л е в ы е »
рейсы и занимаются извозом,
еще достаточно. Надюсь, что
после вступления в силу Указа их число заметно поубавится.
Хочу
подтвердить,
что
если раньше
водитель всетаки наказывался, то тот, по
чьей
просьбе
совершался
«левый»
рейс,
оставался
безнаказанным. Теперь предусмотрено наложение и на
этих граждан штрафа в размере до 100 рублей. А
на
водителей — штраф в таком
же
размере или лишение
права управления транспортным средством на срок
до
одного года с возмещением
имущественного
ущерба.
Еще большее наказание — в
размере до 200 рублей, предусмотрено за использование
транспорта в корыстных целях должностными лицами.
В нашем городе в связи с
этим возникает вот
какая
проблема. Наверное, многие
бы не стали прибегать к услугам случайных водителей,
если бы при необходимости
могли быстро н на нужное
время
оформить заказ
на
автомашину. К
сожалению,
многие порой просто вынуждены обращаться
к водителю первой же
попавшейся
грузовой автомашины. Правда, от мебельного магазина
вам еще могут отвезти домой покупку — здесь
доставка есть.
А вот при переезде из одно й
квартиры в
другую
— сложнее. Не многие знают, что и в этом случае можно обратиться в любое автохозяйство, заплатить за эксплуатацию автомашины, получить квитанцию и уже спокойно, на законных' основаниях, действовать
дальше.
И не зная этого, ловят «доброхота» на государственной
машине.
Хотелось бы поговорить о
делах жилищных. Многие из
нас проходят мимо стендов с
объявлениями об обмене жилья, и нередко внизу под некоторыми из них можно прочитать:
«Требуется
трехкомнатная квартира по договоренности». Мы люди взрослые и хорошо понимаем, что
скрывается
под договорен-

К И Н О Р Е Ж С Л А

ностью — нужна квартира
получше, плачу наличными.
II находятся такие люди,
которые за государственную
квартиру,
полученную бес-платно, совершив предлагаемый обмен, получают кругленькую сумму. А насколько
мне известно, каждый квадратный метр жилой площади здесь на Севере, обходится государству более чем
в 500 рублей. Хочу в связи
с этим сказать, что по рекомендации
городского комитета партии и горисполкома
борьбу с нарушителями жилищного
законодательства
правоохранительные
органы начали еще до опубликования в печати вышеназв'анного законодательного акта.
В первую очередь с теми,
кто сдает жилплощадь в поднаем за 3 0 — 6 0 рублей в месяц, а то и дороже, извлекая
при этом немалые нетрудодовые доходы. В связи
с
этим
будет уместно напомнить читателям статью
78
Шйлищного кодекса Р С Ф С Р ,
которая гласит: «Размер платы за пользование жилым
помещением и коммунальные
услуги по договору поднайма
устанавливается
соглашением сторон, но не может превышать размера квартирной
платы, уплачиваемой за это
помещение нанимателем
и
платы за коммунальные услуги. В случае сдачи в поднайм жилого помещения с
превышением установленной
платы, незаконно
полученная сумма подлежит взысканию в доход государства».
В
случае получения дополнительной платы за сдачу в поднаем жилья с предметами домашнего
обихода
(мебель,
посуда,
ковровые
изделия и так далее) необходимо в финотделе горисполкома заполнить соответствующую декларацию. Считаю
нужным сказать, что в июле
1986 года за нарушение жилищного законодательства к
административной
ответственности привлечено два человека, всего же
выявлено
несколько
десятков
адресов,
где квартиры сдаются
с превышением
установленных законодательством размеров. Проверка этих
фактов продолжается.

Хранилище прекрасного
Белорусская ССР. Новыми
экспонатами пополнился музей народного творчества в
районном центре Ветка (Гомельская область). Из деревни Присно старший научный
сотрудник Галина Нечаева
привезла 17 рушников, сотканных в начале века.
Редчайшие рукописные и
старопечатные книги, древние иконы, чеканка, резьба
по дереву, предметы быта —
в собрании ветковского музея. Коллекция
привлекает
ученых и художников, историков и писателей. Началась
эта экспозиция с небольшого
собрания уникальных книг,
интересных предметов, разысканных в селах полесско-

В этой публикации я коснулся лишь части
проблем
по усилению борьбы с извлечением нетрудовых доходов.
Но далеко не всех.
Не затронуты
такие
достаточно
распространенные
преступления, как
взяточничество,
спекуляция, обман
покупателей н еще . многое другое.
Это тема следующего разговора, который будет продолясен с читателями в одном
из ближайших номеров.
Г. ФЕДОРОВ,
заместитель начальника
по политической части
Североморского ГОВД.

Ш А .

Тематический
киновечер,
посвященный Дню кино, состоится 27 августа в кинотеатре «Россия».
В программе: рассказ о лучших фильмах 1985-1986 годов
с показом фрагментов, песни
в исполнении профессиональных и самодеятельных артистов, впервые прозвучавшие с
киноэкрана, премьера нового
художественного фильма «Говорит Москва» киностудии
имени М. Горького.

Причем взятой из жизни.
Главный герой, Василий Орлов, посмертно удостоенный
звания Героя Советского Союза, — лицо реальное, его
судьба, наверное,
знакома
многим зрителям по документальному фильму «Солдаты
Орловы». Образ Василия в
картине создал артист Б.
Невзоров.

А 28—31 августа по просьбе зрителей на экране «России» будет демонстрироваться цветной
широкоформатный художественный фильм
«Русь изначальная»
(2 сеЭта лента рассказывает о рии). Начало сеансов в 19 чалюбви, любви трагической. сов,
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Объявленияу
В Н И М А Н И Ю РОДИТЕЛЕЙ!
Дети, возвращающиеся из
спортивного лагеря и детской
дачи «Североморец», прибывают на станцию Мурманск
23 августа в 8 часов 38 минут поездом № 540/400.
Пионеры и школьники, возвращающиеся со второй смены из пионерского лагеря

реклама
«Североморец»,
прибывают
на станцию Мурманск 27 августа в 8 часов 38 минут поездом № 540/400.
Отправление автобусов из
г. Североморска для встречи
детей 23 и 27 августа в 7 часов 20 минут с площади Сафонова от магазина «Круговор»;

ЗНАКОМСТВА
36-летняя женщина надее
ся разделить и скрасить мужСчетовод по учету материаское одиночество, ответит на
лов с бухгалтерским образописьмо по адресу: 241004, г.
ванием, оклад 85 рублей.
Брянск, ул. Московская, д.
За справками обращаться 90-а, кв. 29, Селезневой Вапо телефону _7-94-3-39.
лентине Георгиевне.
+

I

I

Приглашаются на работу

Электрики, наладчики машин и оборудования, грузчики, рабочие основного произ«РОССИЯ»
водства.
21 — 22 августа «—«ОткройЗа справками обращаться
те, полиция!» (нач. в 10, 12,
по адресу: 184600, г. Северо14, 16, 18.15, 20, 22).
морск, Мурманское шоссе, 3,
«СТРОИТЕЛЬ»
молочный завод.
23 августа — «Дива» (нач4
в 20).
Водители. Оплата
труда
«Босоногий Ген»
(полноповременно-премиальная. Но- метражный мультфильм провоприбывшим предоставляет- изводство Япония, нач. в 16,
ются новые автомашины; ме- . 18).
ханик автоколонны, оклад
«СЕВЕР»
130 рублей.
21 августа — «Большие маЗа справками обращаться невры» (нач. в 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22).,
по телефону 7-54-16.
22 августа — «Ва-банк»
(нач. в 10, 12, 13.50, 16.10,
Считать недействительным 17.50, 19.40, 21.50).
свидетельство
о неполном
МАТРОССКИЙ К Л У Б
среднем образовании серии А
21 августа «— «Матвеева ра№ 012248, выданное средней дость» (нач. в 19, 21).
школой № 9 г. Североморска
22 августа - «Таможня»
на имя Алиевой Ларисы Али- (нач. в 19), «72° ниже нуля»
евны.
(нач. в 21).

к
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«На

го края энтузиастом-коллекционером, ныне директором
музея Федором Григорьевичем Шкляровым. Сегодня в
музее две тысячи экспонатов.
Из каждой очередной поезд-»
ки его сотрудники привозя®
новые находки, рассказываю-»
щие о таланте народа, О
прошлом родной земли.
На снимке: Федор Григо|
евич Шкляров (слева) знг
мится со старинными книг
ми, хранящимися у жителя
Ветковского района Ермила
Герасимовича Кишанкова. ;
Фотохроника ТАСС.
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Над этим номером работали:
линотипист В. Ш л ы к о в
верстальщик Л, М и щ у к
цинкограф П. Л е т у н о в с н и й
•серсотипер О. Бурянов
печатник Ю. Б и л ь д е р
корректор Н, Спшкевая
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