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СВЕРХ ЗАДАНИЯ
" 1'ВЕРОМОРЦЫ.
наверное. уже обратили внимание на то, что в последнее время на прилавках магазинов стало больше булочных изделий,
расширился
мх ассортимент. Это заслуга
коллектива булочного
цеха
хлебокомбината, возглавляемого А. Н. Вороновой.

УМЕЮТ
РАБОТАТЬ?
— Мощности
котлов на
теплоцентрали в нижней части города не хватает. И наш е м у коллективу поручили
коренным образом ее реконструировать, — рассказывал
в августе 1986 года инженерстроитель И. В. Бачанов, —
« а эти цели отпущены з н а чительные средства. Мы, в
.частности, начали возводить
пристройку, в которой разместятся три паровых котла. Кроме того, будут замен я т ь котлы на более мощн ы е и в основном здании...
Ныне пристройка уже почти
готова.
Здесь
начат монтаж двух котлов, кот о р ы й завершится к 10 июВ л я нынешнего года, как сказ а л инженер-строитель В. И.
Сухоруков.
— В целом
пристройка
вступит в строй в первом
квартале 1988 года, — завер и л секретарь
партийной
организации генподрядчиков
И. Г. Пасичник, — коллектив
участка намерен выполнить
планы
и
обязательства,
«менно на это нацелена вся
партийно-политическая
работа. Хочу подчеркнуть, что
н а ш и специалисты заменили
два котла в основном здании
теплоцентрали. Ест ь уверенность, что в сентябре они
дадут тепло в ж и л ы е кварталы.
— Кто ведет
сооружение
дымовой трубы?
— Рабочие из Прибалтики,
— поясняет В. И. Сухоруков. — Еще 26 мая они выш л и на отметку 62 метра.
Обещали
к первому июля
пройти оставшиеся метры...
— Не вводите прессу
в
заблуждение! — подошел н а чальник участка Прибалтийского управления «Спецжелезобетонстрой» Иван Иванович Трубищ. — Мои трубок л а д ы работают замечательно, намерены уже 20 июня
.. выйти на отметку 90 метров.
* Четверть века занимается
трубами бригадир
Виктор
Васильевич
Матвеев,
под
стать ему Владимир Григорь-

В постоянном товарищеском соперничестве работают
здесь четыре бригады. К а ж дая отдает делу все силы и
умение, чтобы достичь победы в социалистическом соревновании. И почти невозможно определить, к а к а я из
смен — Л. А. Куриленко,
М. Н. Капленко, В. Г. Попел ы ш к о или М. Д. Малиновевич Овсянников, Анатолий
Александрович Соловей, да и
остальные не лыком шиты!
Технология
давным-давно
отработана. Опалубка механически поднимается на два
с половиной метра, и это огромное сдвоенное кольцо без
перерыва заполняется бетоном марки «300». Без перерыва! Именно поэтому инженер И. И. Трубиш разработал график завоза бетона,
согласовал его в комбинате
железобетонных
изделий,
объяснил специфику работы.
Ежедневно после 14 часов
бригаде В. В. Матвеева через
40—50 минут требуется машина со смесью.
— Удовлетворяет ли ваших
людей поставка бетона?
— Нет! — горячится Иван
Иванович. — Плохо завозят
бетон, очень плохо! Мало того, что у вас нет специальн ы х 4,5кубовых машин
с
непрерывным
перемешиванием смеси во время движения, так вы еще и график
срываете постоянно! Неоднократно встречался с начальником
растворобетонного
узла
товарищем
Гапшеня,
разговаривал с ней, объясн я л , — нет, никак не хотят
соблюдать график. Не знакомы, видимо, ваши работники с настоящей работой!
Запросто могут по три часа
не давать бетон, а потом
сразу
пригнать
несколько
машин.
Не будь этих
досадных
неувязок, считает И. И. Трубиш, сейчас могли бы завершить бетонирование ствол а и приступить к футеровке.
Недоумение вызывает требование диспетчерской службы комбината
железобетонных
изделий
проставлять
водителям ездки с... грунтом.
— Если я начну это делать, — возмущается собеседник, — то этим неперевезенным
грунтом
скоро
смогу обваловать трубу!
Неподалеку должны возводить еще одну такую трубу.
При таких поставках бетона
работать зимой невозможно,
а именно в студеное время
года будут вооружать вторую
«иглу». Как выйдут из положения на К Ж И ?
В. МАТВЕЙЧУК.

ПРИГЛАШАЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВСТРЕЧУ
10 июня в 19 часов 30 минут в ДК «Строитель» состоится
встреча избирателей участка № 11 с кандидатом в депутаты
областного Совета по избирательному округу Кч 134 Т. А.
Та га Новой и кандидатами в депутаты Североморского городского Совета народных депутатов И. И. Оеадчей, О. Д. Алексеевой» Е. Г. Пешковым, А. Г. Гломозда, А. Т. Соснюк,
Н. М. Аникиной.
Городская избирательная комиссия.

ской — является бесспорным
лидером. Ибо достаточно одним чуть вырваться вперед,
как другие тут же стараются их обойти.
В таком соперничестве и
рождается общий успех. Уже
более 60 тонн булочных изделий выпущено сверх задания, в том числе 15 тонн —
в мае.
Т. НЕМКОВА,
ннжеиер-экопомист
хлебокомбината.

Второго такого случая не знает летопись отечественного судостроения. Крейсер «Аврора» — боевой корабль русского флота, заложенный ровно 90 лет назад, — после восстановительных
работ
на Ленинградском
судостроительном
заводе
имени
А. А. Жданова вновь спущен на воду.
«Аврора» — хранительница святой памяти о рождении Великого Октября — словно вернулась в свою молодость, Крейсеру возвращен облик революционной поры.
В год 70-летия Великого Октября исторический крейсер займет свое место у гранитного парапета Петроградской набережной, там, где сливаются Нева и Большая Невка. Корабль революции ошвартуется здесь, чтобы стать флагманом октябрьских
торжеств.
На снимке: отлично трудится на ремонтно-восстановительных
работах на крейсере «Аврора» бригада слесарей-монтажников,
которой руководит коммунист В. П. Лебедев (в центре).
Фотохроника ТАСС.

За эффективность социалистического соревнования

ОРИЕНТИРОВ A ТЬ
НА КАЧЕСТВО!
Коллектив Северовренморстроя в первом
квартале
198? года план по объему строительно-монтажных
работ выполнил на 109,2 процента, генподрядной строительной организации,
возглавляемой А. В. Мининым,
вручено переходящее Красное
знамя
Министерства
обороны СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных
материалов,
Эта
организация является у нас
ведущей, в свое время решался вопрос о создании на
ее базе эталонного строительного подразделения.
Известно, что главной сферой
деятельности партии,
профсоюзов, всего народа была и остается экономика. И
хотя в целом положение дел
у нас оценивается положительно, мы не можем почивать на лаврах, удовлетворяться достигнутым.
Внимательный анализ показывает, что план выполняется не
за счет
совершенствования
организации труда и строительного производства, всего
хозяйственного механизма, а
за счет чрезмерного напряжения сил в конце квартала
и года.
В этой связи хочу заострить вопрос организации действенного
социалистического соревнования. Многие годы
оно
ориентировалось
главным образом на количественные показатели труда.
Расширялось количество видов трудового соперничества.
Любыми путями выжимали
максимальный охват
всех
трудящихся без всякой на
то необходимости — лишь бы
цифра была «красивой». В
то ж е время слабо внедрялись по-настоящему эффективные формы
соревнования, влияющие на конечные
результаты.
Соревнование
потеряло дух состязательности. Профсоюзным организациям предстоит много сделать, чтобы избавить соревнование от показухи, подчи-

нить реальным
насущным
задача м.
Пока же все производственные бригады дружно берут обязательства
«выполнить план на 120—130 и более
процентов». Что кроется за
этими
процентами? Наши
профсоюзные организаций й
хозяйственные руководители
слабо занимаются анализом
работы бригад.
Поэтому-то
производительность труда в
физическом выражении (что
нам и нулшо!) практически
не растет.
Казалось бы, что проще —
соревноваться
по
почину
свердловских строителей за
достижение наивысшей производительности труда в натуральных показателях! Но
никак не приживается у нас
этот эффективный показатель. Проценты растут, а
производительность
труда
остается на прежнем уровне или даже снижается.
Для примера возьмем одну
из лучших
хозподрядных
бригад монтажников крупнопанельных домов, которой
руководит Н. М. Холопов. В
1984 году бригада имела выработку 5,6 кубометра при
выполнении норм на 166,8
процента. В 1986 году — 5,4
кубометра при выполнении
норм на 173 процента. В первом квартале нынешнего года — 4,3 кубометра при 158
процентах выработки. Натуральный показатель снизился на 27 процентов, а выполнение норм остается весьма высоким...
У каждой бригады практически одни и те же проблемы: неудовлетворительное
обеспечение материалами и
конструкциями
(невыполнение договорных обязательств
по поставкам), нечеткая работа автотранспорта, срывы
в работе башенных
кранов
и других механизмов, Надо
же наводить
элементарный
порядок на
строительных
площадках! Тогда можно бут
дет реализовать потенциальные возможности и увели-

чить выработку в физическом выражении минимум в
полтора раза.
В организации социалистического соревнования велика сила положительного примера. Пора и нам поддержать инициативу Героев Социалистического
Труда
В. Гвоздева, А. Потапова и
В. Сидорейко,
решивших
вместе со своими коллективами обеспечить перелом в
ускорении темпов роста производительности труда, достичь к 70-летию Великого
Октября выработки, запланированной на конец двенадцатой пятилетки, а в 1990 тоДУ ее удвоить.
Многие наши бригады взяли повышенные обязательства к юбилею Великого Октября, но заметных результатов внедрения почина не
ощущается. И это, к сожалению, не единичный случай. Возьмите,
например,
бригадный
подряд. На наших строительных площадках
он внедряется
почти
двадцать лет. Однако ожидаемого эффекта мы не получили. Почему? В 1986 году коллективами хозподрядных бригад выполнено работ
на 56,7 миллиона
рублей.
Выполнение норм в среднем
составило 136,1 процента. Выплачено премий — 278 тысяч
рублей, в том числе по так
называемым аккордно-премиальным нарядам — 265,2 тысячи рублей, а за снижение
себестоимости — всего 1861
рубль. За йвод объектов выплачено еще 11,1 тысячи рублей. Ц и ф р ы наглядно говорят о том, что никакой это
не подряд, а обычная аккордно-премиальная
система
оплаты
труда.
Внедрение
настоящего
коллективного
подряда еще впереди!
М. ГУ ЛАК,
председатель объединенного комитета профсоюза
Северовоеиморстроз, заслуженный
строитель
РСФСР.

•

Коммунист и время

Пульс
партийной жизни

Встреча
в горкоме КПСС

Профессиональное мастерство ортопеда-травматолога С. Д.
Мамонова оценили многие в буквальном смысле слова поставленные им на ноги пациенты. Если раньше в сложных случаях
[травмированных североморцев приходилось возить в Мурманск,
Wo теперь они получают квалифицированную помощь в нашей
«Центральной районной больнице:
Сергей Дмитриевич законМял ординатуру в илизаровской клинике и многому научился
у знаменитого профессора.
Коммунист С. Д. Мамонов ведет в коллективе большую общественную работу, возглавляет группу
народного контроля.
Его отличают принципиальность, требовательность
к себе
и
другим, исключительное трудолюбие. За это и уважают медики врача-коммуниста.
Фото А. Федотовой.

За эффективный труд и здоровый быт

ЕДИНЫМИ УСИЛИЯМИ
< Сегодня, когда в стране
идет борьба за здоровый обр а з жизни, мы становимся
свидетелями бурного развит и я клубов по интересам,
любительских
объединений,
физкультурного движения.
Как воспитать человека
физически и нравственно?
№ о необходимо сделать для
того, чтобы люди трудились
и
отдыхали
полноценно?
Нужна прежде всего больш а я просветительная работа. В росляковском Дворце
культуры работают народный университет медицин-,
ских и правовых
знаний,
лекторий «За здоровый быт».
Аудитория у наших пропагандистов очень обширная
трудовые коллективы поселка,
курсанты
СПТУ-19,
школьники.
Возглавляет народный университет главврач поселковой амбулатории И. А. Владыкина. С лекциями выступ а ю т многие врачи — о профилактике различных забол е в а н и й , о вреде алкоголизм а , курения, других вредных
привычек. Запомнился росжяковцам вечер
«Здоровье,
:»моции, красота» во Дворце
культуры, где получился интересный разговор о том,
как научиться
властвовать
собой,
управлять
своими
-эмоциями^
совершенствов а т ь свой духовный мир.
Прямо на производство, в
рабочие общежития выходят
'и
работники
библиотеки
Дворца с кинопередвижками.

9 июня 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Тематические показы «Наше
здоровье», конечно, находят
отклик среди зрителей.
Сегодня росляковцы работают под девизом «70-летию
Октября — 70 ударных недель!». Еженедельно называются новые имена победителей, им посвящают концерты участники художественной самодеятельности.
Ныне перестройка диктует
нам свои животрепещущие
темы. «Политическая гостиная» во Дворце
культуры
стала очень популярной потому, что она повела живой
диалог о самых злободневных проблемах нашей жизни,
общественно-политической обстановке в стране,
социальных переменах. Вот,
например, кандидат медицинских наук
психоневролог
Н. Д. Зуихин пришел в «гостиную» с лекцией: «Наркомания. Молено ли ее победить?».
Почему у нас пустили корни вещизм, бездуховность?
Как уберечь от них молодежь? Об этом ведут разговор с учениками
лекторыпедагоги
средней
школы
№ 12 Н. Н. Мароховец, О. А.
Осадчук. Цель этих бесед —
научить школьников
правильно оценивать
события,
не потерять
нравственные
ориентиры в жизни.
«Кем быть? Каким быть?
Может ли доброта обернуться злом?» — на таких «вечных» для подростков темах
построили беседу с ученика-

Опубликованное
недавно
постановление
Центрального Комитета КПСС, рассмотревшего вопрос «О ходе выполнения постановлений ЦК
КПСС по преодолению пьян_
ства и алкоголизма и активизации этой работы», было
в центре внимания участников встречи участковых инспекторов
Североморского
ГОВД с первым секретарем
горкома партии П. А. Сажиновым и председателем горисполкома Н. П. Дудиным.
В ходе откровенного обмена мнениями было затронуто немало проблем, решение
которых позволит улучшить
работу такой важной службы милиции, к которой заслуженно относят
участковых инспекторов, в деле профилактики правонарушений.
Очень озаботило участковых сложившееся в последнее время положение: дружинники почти
перестали
ходить на дежурства. В поселке Росляково, например,
в течение месяца было 17
срывов дежурств. Практически не выходят на дежурства дружинники в нижнюю часть города.
Много и других еще не
решенных проблем повышения эффективности профилактической работы среди
населения назвали, выступившие на встрече начальник охраны общественного
порядка
УВД Мурманской
области А. И. Селиванов,
заместитель начальника Североморского ГОВД А. И.
Иванов, замполит Г. М. Федоров, участковые инспекторы А. Я. Непомнящий. С. Г.
Соколов, А. И. Кудряшов,
JI. В. Калмыков, Н. А. Тарасов и другие.
В заключение П. А. Сажи_
нов ответил на
вопросы
участников встречи.
В. ВАСИЛЬЕВ.
ми библиотекарь и организатор внеклассной работы
средней школы № 3 В. Г.
Шелыгина и С. М. Жлоба.
Помогали в большом разговоре с молодыми и лекции
педагогов
Ленинградского
института культуры: «Нравственные отношения среди
молодежи», «Духовный потенциал личности» и другие.
Нельзя умалчивать и о
правонарушениях
подрост-'
ков. О причинах преступности среди несовершеннолетних рассказывает сотрудник
инспекции по делам несовершеннолетних Северо морского
ГОВД А. А. Берестов.
Его
выступления перед различными аудиториями указывают конкретно, как бороться
со злом.
Мы стали говорить и о
недостаточности
правовых
знаний
среди
населения.
Юристы, работники- народного
суда и прокуратуры
стремятся восполнить
пробел. Слушатели, как правило, задают очень много
вопросов по трудовому законодательству, правах молодого специалиста и другие.
Лекции о проблемах современной семьи ведет работник Североморского
загса
Т. А. Смирнова.
Дворец культуры как бы
сосредоточивает в себе всю
культурную жизнь поселка.
В не м. работает двадцать четыре коллектива художественной
самодеятельности,
клубы, приезжают в гости
многие творческие группы.
Все это помогает нам воспитывать у росляковцев тягу к
здоровому образу жизни.
И. РЫБАЛЬЧЕНКО,
заместитель
директора
росляковского
Дворца
культуры.

Ф Мир

твоих

увлечений

« я ПРИДУМАЛА...
ВОЛШЕБНУЮ ПЛАНЕТУ»

Лариса Сычева — студентка фортепианного отделения
Мурманского
музыкального
училища. Живет в Североморске. Автор интересных
песен. Впрочем, судите сами.
— Сегодня заметно возросло число почитателей авторской песни. По словам Булата Окуджавы, она стала
своего рода протестом против поверхностного искусства, имитации чувств. В этом
жанре, как и вообще в поэзии, нельзя без открытий.
Как вы, Лариса, относитесь
к авторской песне?
— Очень хорошо отношусь!
Самодеятельный автор пишет по зову души, а не по
обязанности.
— Ваши кумиры?
— Владимир
Высоцкий,
Александр Розенбаум.
— А Булат Окуджава?
— Я ведь из иного поколения. Стихи и песни нашего
замечательного
барда
чем-то схолси с акварелью,
а вот в наши дни, говоря
языком
живописи, нужна
гуашь плакатная!
В своих суждениях девушка казалась
нарочито резкой, и это только усилило
желание «подбросить» провокационный вопрос, что она
думает о своем поколении,
о ровесниках, кому сегодня
девятнадцать. Уж
сколько
времени ломаются копья в
полемике о социальной пассивности молодых, их инфантильности и прочем...
— Я бы сказала, что мое
поколение — ищущее смысл
во всем, высокие цели, общественно значимые
дела.
Вот мы не успели вырасти,
а БАМ уже построен без нас.
Очень
важно найти свою
дорогу!
— Почему пишете песни?
— Потому что многое накипает
в
душе, требует
выхода. Раньше я была занята проблемами прямо вселенскими, теперь хочется заглянуть в себя.
Пытаюсь
найти ответ на мучительный
вопрос: для чего живу? В
чем смысл лгизни вообще?
Лариса села за фортепиано, а мне думалось, сколько
веков этот вопрос мучает
человека — если он действительно стремится стать им.
О чем ее песни? В них и
ностальгия по утерянному

+

детству: «Дом мой, брошен-»
ный и старый, сколько лет
ты ждал меня? Ты скажи,
когда не стало в очаге твоем огня?».
И вдруг стихи совсем в
иной тональности:
Мы вздрогнули,
когда ушел Поэт,
Когда звучать
гитара перестала.
Под сладкий говорок
прошедших лет
На наших душах
нарастало сало.
Песенные образы Ларисы
Сычевой рельефные и резкие — это чаще всего. «Я
придумала волшебную планету», — сознается автор, на
чаще всего ее стихи и песни полны реальностей, пытаются раскрыть гармонию
в сложном, противоречивом:
мире.
— Как вы относитесь
к
рок-музыке?
— Если выбирать между
«роком» и классической музыкой, я бы выбрала классику. Она богата с о з в у ч и я - ^
ми. Люблю Чайковского,
ха, Дворжака. Почему м о л о Я (
дежь повально увлекается
«роком», «металлом»?
Это
тоже своеобразная
форма
протеста против застоя.
Живое воображение,
нестандартные мысли, молодой
задор — все это делало Ларису очень интересным собеседником. К ней никак не
подходили понятия «незрелый», «инфантильный», которыми мы щедро награждаем юных.
Но почему?
Неужели, чтобы заслужите,
доверие, нужно ждать до седин, взирая на окружающий мир с высоты своегш
возраста, осмысливая жизнь
теми категориями, которые
накрепко отпечатались в сознании этак полвека назад?
Сегодня мы говорим о необходимости нового мышления. Оно формируется
у
тех, кто сегодня выходит а
жизнь. И хотелось бы, ч т о ^ |
бы творческая судьба Л а р и Щ
сы Сычевой сложилась счастливо, были реализованы
все ее духовные ресурсы.
Время для этого пришло
хорошее! И, наверное, самая
«волшебная планета» — это
наша Земля.
В. НЕКРАСОВА,

Происшествия

СЛУЧАЙ НА ОЗЕРЕ

«Считаем, что такие случаи ну никак нельзя оставлять без внимания!» — энергично утверждалось в письме, полученном редакцией.
И хотя после описываемого события прошло уже больше недели, мы согласились
с этой точкой зрения полностью.
...На озере Домашнем
в
окрестностях
Североморска
провалился в полынью незадачливый рыбак. Любители
подледного лова знают, людей в тех местах бывает немало, есть кому прийти в
критических ситуациях на
помощь. И тогда, 23 мая, поблизости
«веселилась» на
природе теплая компания с
дамами. Впоследствии
захмелевшие приятели расскажут:
— Да с полчаса мы крики
с озера слышали, но как-то
внимания не обращали...
И не миновать бы трагического исхода, если б не
мастер
комбината
нерудных ископаемых С. А. Тимофеева. Вместе со своими рабочими Светлана Александ-

ровна действовала по всем
правилам оказания помощи
утопающим. Человек в полынье уже так замерз, что
мог ухватить брошенный ему
ремень лишь зубами,,. Спасенного на машине тут лее
отправили в Центральную
районную
больницу,
где
врачи окончательно вернули
его к жизни.
И только сделав все необходимое,
сама Тимофеева
отправилась домой,
чтобы
переодеться: провалилась в
колючую весеннюю
воду,
когда пробиралась к тонущему. Рискуя собой на к а ж дом шагу, потому что плавать... не умеет.
— Очень активная женщина, — отзываются о мастере
в трудовом коллективе. —
Из тех, кто, по-некрасовски
говоря, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!
Сейчас Светлане Александровне предоставлен очередной отпуск. Пожелаем отважной женщине отличного
отдыха!
А. НИКОЛАЕВ.

9 июня 1987 года.
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ПРЕСТИЖ БРИГАДЫ
— Валентина
Ивановна
уезжает! — не без сожаления
говорили
женщины.
В. И. Бронникова в бригаде
по пошиву форменной одежд ы пользуется большим авторитетом. А в гарнизонном
комбинате бытового обслуж и в а н и я бригада Бронниковой всегда среди лидеров социалистического
соревнования.
<— А к а к будет теперь?
— М ы сами избрали нового руководителя, — рассказали портные, — Веру Григорьевну Слободянюк.
Конечно, отдать кому-то
предпочтение было делом непростым. Учли, что Вера
Григорьевна работает по самому высокому, пятому р а з ряду. умеет с людьми находить общий язык, проявлять
необходимую
принципиаль-

СНЯТЫ ВСЕ НЕОБОСНОВАННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
т
Ват у ж е больше месяца действует новый З а к о н СССР «Об
индивидуальной трудовой деятельности», призванный д а т ь
витие социалистической предприимчивости и лнициатив производстве товаров народного потребления, росте
пьемов и качества оказываемых населению услуг.

( ' Постоянно
действующая
комиссия
Североморского
горисполкома
координирует
&сю работу по реализации в
городе Закона СССР. Определен перечень видов индивидуального труда, которые
целесообразно развивать на
подведомственной
горсовету
территории. Отмечу, что
в
Сфере кустарно-ремесленных
промыслов это
изготовление одежды, головных уборов, швейных и трикотажн ы х изделий, искусственных
цветов из бумаги, посылочн ы х ящиков,
ритуальных
принадлежностей, резьба по
дереву, чеканка и другие.
В сфере бытового обслуж и в а н и я — строительство,
^ремонт, оборудование и благоустройство жилищ, гаражей
п других построек; техничем н Ь р е обслуживание и ремонт
Т^^сных
автомобилей, прочих транспортных
средств;
ббслужизание граждан в л а дельцами личных автомобилей; ремонт
металлоизделий, бытовых машин и приборов, телсрадиоаппаратуры,
мебели и других столярных
изделий;
стенографические,
машинописные и переплетн ы е работы;
обслуживание
одиноких
и
престарелых
граждан, инвалидов и других
нет рудосп осо бны х
л юд е й;
оказание плотницких и стол я р н ы х услуг;' ритуальные
услуги (музыкальное обслуживание торжеств, обрядов
и прочие); ремонт сантехнических узлов, приборов и запорной арматуры; наладка и
настройка
музыкальных
инструментов.
В
социально-культурной
сфере — обучение
кройке,
шитью и вязанию, игре на
различных музыкальных инструментах, стенографии
и
машинописи; проведение занятий в порядке репетиторства; выполнение эскизов
и
художественное оформление
помещений
и интерьеров;
присмотр и уход за детьми
на дому.
Законом определены и те
виды индивидуального труда,
занятие которыми запрещается. Финансовый орган
и
отдел внутренних дел горисполкома
выявляют людей,
з а н и м а ю щ и х с я индивидуальн ы м трудом с нарушением
Закона или запрещенными
видами такой деятельности.
Исполкомы на местах могут
принять т а к ж е решение
о
запрещении деятельности л и цам, нарушившим порядок,
и з ъ я т ь регистрационное удостоверение или патент...

Все доходы,
полученные
гражданами от занятий запрещенными видами
промысла, а т а к ж е от занятий
ими индивидуальной трудовой деятельностью без разрешения, подлежат взысканию
в пользу государства.
Сейчас сложилась
такая
процедура получения разрешений на занятия индивидуальным трудом.
Каждый
понедельник после обеденного перерыва в горисполкоме
ведется прием горожан
по
этим вопросам. Рассматриваются предложения, указывается перечень н у ж н ы х документов. Постоянно действующ а я комиссия не реже одного раза в месяц принимает
решения
по
заявлениям
граждан, руководствуясь утвержденным перечнем работ
и услуг, которые наиболее
целесообразно развивать.
Разработан и перечень т а к и х видов индивидуальной
трудовой деятельности, получать разрешения на которые
не требуется: если услуги или
изготовление изделий
кустарно-ремесленного промысла носят разовый характер
в течение календарного года,
а сумма дохода не превышает действующего месячного
необлагаемого
налогом
минимума заработной п л а т ы
рабочих и служащих в 70
рублей.
Гражданам выдается выписка из решения горисполкома на занятие индивидуальной трудовой деятельностью
согласно заявлению и ходатайству комиссии.
Не выдается
разрешение
людям, которые не могут заниматься определенной деятельностью по
состоянию
здоровья или решению суда,
состоящих под административным надзором
органов
внутренних дел, а т а к ж е отбывающих
наказания,
не
связанные с лишением свободы.
Преимущественное
право
на занятие индивидуальной
трудовой деятельностью
из
числа лиц, не з а н я т ы х
в
общественном производстве,
предоставляется
домашним
хозяйкам, инвалидам, пенсионерам, студентам и учащимся.
Вопрос
о выдаче разрешений
другим гражданам,
не занятым в общественном
производстве.
решается
в
каждом конкретном
случае
комиссией горисполкома по
индивидуальному труду при
и х обязательном участии. В
случае отказа гражданину в

занятии тем или иным видом
промысла решение комиссии
рассматривается на заседании исполкома соответствующего Совета народных депутатов для принятия окончательного решения.
В отношении лиц, изъявивших
желание
заниматься
индивидуальной
трудовой
деятельностью в сфере кустарно-ремесленных промыслов, предварительное
рассмотрение заявлений производится соответствующим художественным
советом, который выдает
гражданам
письменное заключение.
Очень много вопросов задают владельцы личных автомобилей о порядке выдачи им разрешений на т р а н спортное обслуживание населения (такси).
Разрешения на право перевозки людей выдаются только в л а дельцам автомашин, имеющ и м водительское удостоверение категории «В» и н е прерывный стаж вождения
не менее трех лет без записей о действующих нарушен и я х Правил дорожного движ е н и я в талоне предупреждений. Обязательно наличие
справки о техническом
состоянии автомобиля и ходатайство с места работы в л а дельца с указанием р е ж и м а
работы в организации, учреждении или на предприятии.
Р а з м е р ежегодной
платы
за патент на обслуживание
граждан владельцами
личн ы х автомашин по Мурманской области установлен
в
725 рублей, его можно приобрести на период от месяца до года.
В Североморске
исполкомом предоставлены
разрешения четырем автовладельцам на частный извоз. Причем двое из них проявляют
похвальную инициативу
на
прием предварительных заказов от населения, а один
владелец «Волги» с помощью
прицепа согласен оказывать
услуги по доставке некрупногабаритных предметов оби,
хода из магазина на дом.
Оплата проезда пассажиров производится по спидометру, в размере 20 копеек
за каждый километр пути.
Кроме тога, взимается
20
копеек с человека за посадку. При этом пассажир извещается о показаниях спидометра и размере
платы
за проезд.
Владелец личного автомобиля, получивший патент на
транспортное обслуживание,

имеет
право
пользоваться
оборудованными
стоянками
таксомоторов.
Контроль за
обслуживанием граждан будет осуществлять
горфинотдел и отдел внутренних
дел горисполкома. К проверкам могут привлекаться такж е представители ВДОАМ и
общественности.
Разрешение на ремонт легковых автомобилей согласовывается с территориальным
объединением
автотранспорта общественного пользования.
Разрешение
на
занятие
этим
видом
деятельности
выдается на основании личного з а я в л е н и я с указанием
квалификации
(специальности), перечня выполняемых
работ и наличия помещений
для приема, исполнения
и
хранения заказов, ходатайства с места работы с указанием режима работы заявителя. В горисполком надо
т а к ж е представить разрешение санэпидстанции и госпожнадзора о пригодности
помещения для ремонтных
работ; документ
автотранспортного
предприятия
о
квалификации
заявителя;
наличии технического оборудования, инструмента
и
целесообразности услуг, предлагаемых заявителем.
На этот вид индивидуальной трудовой деятельности
выдано разрешение пятерым
горожанам. Стоимость патента на год составляет 640 рублей.
Н ы н е у нас двадцать человек занимаются различными видами услуг, в их числе фотоработы, ремонт личн ы х автомобилей, частный
иэвоз, ремонт квартир, машинописные работы, изготовление одежды и звукозапись.
Что касается кооперативов,
то в городе зарегистрирован
л и ш ь один — общественного
питания, его
становление
только началось.
Предоставление в аренду
гражданам,
занимающимся
индивидуальной
трудовой
деятельностью, нежилых помещений,
принадлежащих
предприятиям, организациям
и учреждениям, осуществляется по договорам. Вопросы
о ставках арендной платы
разрешаются с владельцами
помещений.
А. МИХЕЕВ,
заместитель председателя Североморского горисполкома, председатель
плановой комиссии.

ность. Ответственность она
взяла на себя большую: и в
будущем не уронить высокий престиж коллектива.
Продолжила разговор у ж е
сама В. Г. Слободянюк:
— Выполнение норм в ы р а ботки у нас в среднем 110
процентов. Нелегко дается
качество из-за нехватки ра-.
бочих рук, но стараемся, чтобы не было претензий.
Среди лидеров бригады Вера Григорьевна назвала JI. Б.
Андрееву, которая трудится
у ж е тринадцать лет, и молодых — Ирину
Патину,
Аллу Романович, Елену Волченкову.
На предложение
сняться
для газеты портные попросили:
— Только все вместе!
В. МИХАЙЛОВА. v
Фото Ю. Клековкина. V

«РАСХИЩАЮТ
—ВРЕМЯ»
Корреспонденция под та-«
ким названием,
опубликованная 26 апреля нынешнего года
в «Североморской
правде», рассмотрена в об-г
ластном управлении связи.
Факты, изложенные в корреспонденции, имеют место.
В настоящее время решается вопрос с командованием Краснознаменного Северного флота о передаче флотских АТС н а баланс и техническое обслуживание областному управлению связи.
При положительном
решении этого вопроса на единой
телефонной сети города Североморска
будет
создана
единая справочная
служба
«09» и выпущен единый телефонный справочник
абонентов сети. В противном
случае телефонный справочник абонентов АТС-2 будет
переиздан в 1988 году.
Что касается перестановки
телефонов-автоматов на более видные и доступные места, то такое указание Североморский
линейно-технический цех связи у ж е имеет, работа должна быть выполнена в течение 1987 года.
'
Л. ЗИНЧЕНКО,
главный инженер Мурманского областного производственно - технического управления связи,
——
—

ф Хотя письмо
и не опубликовано
В редакцию ^обратились а
письмом жители дома № 13
по улице Сафонова в Североморске. На первом э т а ж е
здания руководство военторга решило оборудовать кондитерский цех.
Ж и л ь ц ы этого дома
уже
обращались
в
различные
инстанции с одной и той ж е
просьбой:
приостановить
строительство, — но меры по
их жалобам не принимались.
Мы попросили разобраться в этом деле военного прокурора Североморского гарнизона В. 'Г. Петренко. Вот
что он сообщил:
«Проект
реконструкции
кондитерского цеха военторгом не был согласован, уровень вибрации и шума превышает установленные нормы.
В связи с этим работы н а
объекте приостановлены до
согласования с пожарной и н спекцией,
санэпидстанцией
и горисполкомом».
Зам. редактора
В. 8 . ШВЕЦОВ.

СБЕРЕЖЕМ

ЛЕС

Охрана лесов от пожаров в нашей стране признана одной
из важнейших государственных задач. Коммунистическая
партия и Советское правительство постоянно проявляют заботу об охране и приумножении лесных богатств.
В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1886— 1S90 годы и на период до 2000
года дана ч е т к а я установка для работников лесного хозяйства — усилить контроль за рациональным использованием
лесосырьевых ресурсов, а т а к ж е охрану лесов от пожаров,
защиту их от вредителей и болезней. Главная причина возникновения лесных пожаров — безответственное поведение
человека: нарушение правил пожарной безопасности, в ы ж и гание сухой травы, оставление незатушенных костров, окурков и спичек, разведение огня в неположенных местах, з а хламление мест работы и отдыха.
В различные городские и областные инстанции поступает

ОТ

ОГНМ!

поток жалоб на ограниченный доступ в лесную зону. Конечно, зта мера крайняя, как и запрет на посещение лесов,
но она находится в прямой зависимости от соблюдения правил пребывания в лесу, осознания людьми своей ответственности.
Природные богатства должны служить человеку не только сегодня. И х назначение — удовлетворять его потребности
и завтра, и послезавтра, вечно! А для этого нужна надежная
охрана, бережное использование ресурсов природы. И в таком благородном деле важное место отводится общественности.
Граждане* Помните: приехав в лес, на речку, вы оказываетесь у природы в гостях. Так будьте ж е благородными
гостями, берегите лес! Он был, есть и будет важнейшим
источником благосостояния народа.

Могучая сипа
зеленого друга
71 ЕС — эту бесценную кла_
• * довую природы — называют «зеленым золотом».
Он бескорыстно служит человеку, являясь источником
е ы р ь я для продукции более
20 т ы с я ч наименований.

Забывчивый охотник
на привале
Не разметал,
не растоптал костра,
Он в лес ушел,
а ветки догорали
и нехотя чадили до утра.
А утром ветер
разогнал туманы,
И ожил потухающий
костер.
И, сыпля искры,
посреди поляны
Багровые лохмотья
распростер.
В. ШЕФНЕВ.

*

•

Где бы вы ни о с т а н о в о к
лись на отдых — в л с Ц р
у реки, у озера — соблюдайте чистоту и противопожарные правила. Уходя
с места отдыха, соберите
и закопайте пищевые : и
другие отбросы.
Отдыхая в живописном
уголке природы, вы получили большое удовольствие. Позаботьтесь о тех,
кто придет сюда
после
вас!
РЫБОЛОВЫ
И ОХОТНИКИ!

В ЛЕСУ А0ЛЖНЫ

СОБЛЮДАТЬСЯ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В пожароопасный сезон, т. е. в период с
момента схода снегового покрова в лесу до
наступления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снегового покрова
ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
— разводить костры в хвойных молодняках,
старых горельниках, торфяниках, в местах с
подсохшей травой, а т а к ж е под кронами деревьев;
— бросать в лесу горящие спички, окурки
и вытряхивать из курительных трубок горящ у ю золу;
— употреблять при охоте в лесу п ы ж и из
легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
— оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
— заправлять горючим в лесу топливные

А Д Р Е С
ТЕЛЕФОНЫ

»

ТОВАРИЩИ
ОТДЫХАЮЩИЕ}

баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, а т а к ж е курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, з а правляемых горючим;
— засорять леса бытовыми отходами и отбросами, а т а к ж е сваливать мусор и строительные остатки.
Граждане, при обнаружении лесного пожара
вы обязаны немедленно принять меры к его
тушению, а при невозможности потушить пож а р своими силами — сообщить о нем работн и к а м лесного хозяйства, милиции или в исполком Совета народных депутатов.
В сообщении передайте, где возник пожар,
примерную площадь, охваченную огнем, свою
ф а м и л и ю и адрес.
ЗАПОМНИТЕ
НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ:
7-29-48, 7-25-30, 7-27-12 (Североморск), 7-49-32
(пос. Щукозеро), 7-30-52 (п. Сафоново).

ЪцЬыпе осторожны с огнем:

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
При вывозе детей в летние оздоровительные или лечебн ы е учреждения — пионерские лагеря, дачи, санатории и
т. д. _ не забудьте за день до отъезда взять в Североморской санэпидстанции (ул. Колышкииа, 7) справку об эпидемической обстановке в доме и учреждении, которое ваш
ребенок посещает.
Справки вы можете получить ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 18 часов в кабинете № 1.
Санэпидстанция.

Р A U I

Помимо уплаты штрафа,
виновные лица обязаны (в
сроки, установленные лесхозом)
устранить
допущенное
ими
нарушение
правил. При возникновении
лесного пожара
виновные
лица, в соответствии с действующим
законодательством, несут имущественную
ответственность в размере
причиненного лесному хозяйству ущерба.
Исполнительный комитет
Совета народных депутатов
в период высокой пожарной
опасности может запретить
посещение лесов и въезд
в них транспорта.

Как наиболее мощная часть
биосферы, леса тесно связаны с почвой, атмосферой, ее
гй дротермически м режи мо м,
животным миром и микроорганизмами.
Это
живая
развивающаяся система, непрерывно
продуцирующая
органическую массу. И з всех
•косистем биосферы лесная
является наиболее продуктивной. На долю ее приходится не менее двух третей
всей
органической
массы,
ежегодно образующейся
на
Земле. В процессе своей созидательной работы по наращиванию
органического
вещества лес очищает окружающую
воздушную среду
от пыли, грязи и вредных
д л я здоровья углеродистых и
других соединений.
Леса обогащают воздух кислородом, столь в а ж н ы м для
жизни. Один гектар соснового бора задерживает
ежегодно 36 тонн пыли, парковые
насаждения
шириной
50 м уменьшают дорожный
ш у м на 20—30 децибел. Нет
ц е н ы лесам Кольского полуострова. Они не только дар я т нам здоровье,
очищая
воздух от пыли и микробов.
-Произрастая
на
пределе
-своего распространения, леса являются еще и мощным
климаторегулирующим ф а к тором: первыми
встречают
в е т р ы из Арктики, у м е н ь ш а ют их силу, повышают температуру воздушной среды.
Смеем ли мы отдавать наш
лес во власть огню? Леса —
-огромное богатство Отчизны.
З а щ и щ а я их от пожаров, мы
з а щ и щ а е м Родину. Так сдел а е м все возможное, чтобы
сберечь зеленого друга
от
опустошительного истребления, поставим надежный заслон огню!

За нарушение правил
— к ответу
За нарушение правил пожарной
безопасности
в
лесах виновные
подвергаются штрафу в административном порядке: должностные лица — до 50 рублей, граждане — до
10
рублей. Если же в результате нарушения
возникает
лесной пожар,
но действия
виновных
не
влекут за собой
уголовкой
ответственности,
размер
штрафа
увеличиЕсется до
100 рублей для должностных лиц и до 50 рублей для
граждан.

К И II о
«РОССИЯ»
Большой зал
9 июня — «Латиноамериканец» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
10 и ю н я — «Как три мушкетера» (2 серии, нач. в 9.30,
12, 14.30, 17, 19.30, 22).

Малый зал
9—10 июня — «Приключения Буратино» (нач. в 11, 13,
15, 17), «Непримиримые противоречия» (нач. в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
9 июня — «Две версии одного столкновения» (нач. в
19, 21).
10 июня — «Этот прекрас-
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Во избежание пожара
lie разводите костров в лесу и па торфянистой почве, вблизи деревьев и кустарников, на захламле
пых участках.
Не оставляйте
ne3af
шеи пых костров, не применяйте пыжи из долготлеющих
материалов.
Берегите чистоту водоемов, не засоряйте берега
рек и озер. Н е мойте машины вблизи водоемов.
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА
ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ!

Ваш долг и обязанность
— всегда и везде охранять
природу как частицу нашей Родины.
Самым страшным вра«
гом леса является огонь,
который может красивые
зеленые
места
отдыха
превратить в горельиики
с обугленными стволами...
Новый лес в условиях З а полярья сможет вырасти
лишь через сотню лет!
ный зрелый возраст» (нач. В
19, 21; дети до 16 лет не допускаются).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
10 июня — «Если ты не со
мной» (2 серии, нач. в 20).
«СЕВЕР»
9—10 июня — «Наградить
посмертно» (нач. в 10, 12,
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40).
Над этим номером работали:
линотипист С. Лащшшна
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летуновсний
стереотипер 4. Гайденас
печатник О. Козлов
корректор И. Щербакова

