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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

Раннее утро. Десятки людей 
проходят через ворота базы 
Североморского военторга, 
спешат занять свои рабочие 
места. Продолжительность 
смены у всех одинакова, а ре-
зультат все-таки разный. В 
чем тут дело? 

Бывает, конечно, что и на-
строение неважное, и работа 
почему-либо не «идет», а иной 
раз мешает элементарная не-
организованность. Но нередко 
дело в самом отношении к не-
ту со стороны самого работ-
ника, в том чувстве, без кото-
рого, собственно, трудно ожи-
дать высокого результата. Имя 
этому чувству — рабочая со-
весть. Без этого не может сос-
тояться человек труда. 

Этот рассказ об одной из 
лучших работниц базы, вете-
ране труда Марии Петровне 
Ефлеевой. Вот уже 27 лет чис-
лится она в штатах военной 
торговли столицы флота. За 
это время весьма рельефно 
определились лучшие качест-
ва ее характера — трудолю-
бие, обязательность, добросо-

> В А Ж Н Ы Й 
У Ч А С Т О К 
Р А Б О Т Ы 

Коллектив Североморского 
городского узла связи стре-
мится достойными делами 
встретить юбилей Великого Ок-
тября. Именно на повышение 
^сачества обслуживания горо-
жан направлены планы и со-
циалистические обязательст-
ва работников связи. 

Важный участок работы по-
ручен механику группы меха-
низации Владимиру Салангину 
— ремонт и техническое об-
служивание средств почтовой 
механизации. Вчерашний воин 
старательно и обстоятельно 
выполняет все необходимое, 
проводит и текущий и плано-
во-предупредительный ремонт. 
Старается организовать свой 
рабочий день так, чтобы мак-
симально уплотнить время, 
сделать лучше, больше и, глав-
ное, качественнее. 

— Владимир Матвеевич Са-
лангин работал в нашем кол-
лективе и до службы в рядах 
Советской Армии, —- расска-
зывает инспектор отдела кад-
ров узла связи В. А. Помесяч-
ная, — почтальоном в. отделе 
сортировки и доставки пись-
менной корреспонденции. Пос-
ле увольнения в запас возвра-
тился в наш коллектив. Рабо-
тает он старательно, умело, 
инициативно. Радует, что наши 
ряды пополняются такими спе-
циалистами. 

Что ж, так и держать, меха-
ник! Кстати, он не уклоняется 
и от общественных дел. При-
нял активное участие в заго-
товке кормов для местного 
животноводства. 

{Наш корр.). 

Рабочая женщина 
вестность, отзывчивость... По 
праву присвоено ей звание 
«Ударник коммунистического 
Труда» — с молодых лет не 
делит она работу на выгод-
ную и не очень: просто выпол-
няет то, что нужно. Издавна 
ведется так! того, кто вложит 
в профессию свою душу, сча-
стье обязательно найдет. Про-
ходит молодость, наступает 
зрелость. И лишь тот, кто на-
шел свое место в жизни, оп-
ределился в ней, будет 
удовлетворен результатами, 
сквозь все испытания пронесет 
чувство нужности людям. Та-
кова и Мария Петровна Еф-
леева — Простая рабочая жен-
щина. 

На нее смотрят, на нее рав-
няются многие молодые ра-
ботницы профгруппы, которую 

она и возглавляет. «Делай, как 
я!» — так можно охарактери-
зовать «стиль» ее руководства 
коллективом как профсоюз-
ного лидера. Никогда не смот-
рит на часы во время работы 
— пример! Бережно относит-
ся к материальным ценностям 
— опять-таки пример подает. 
Как может способствует вы-
полнению планов товарооборо-
та. За всем ' этим как раз и 
стоит ее рабочая совесть — 
нравственный стержень чело-
века. Поэтому-то и выработка 
у нее побольше, чем у других. 
Велика роль личного отноше-
ния к делу. И не случайно в 
трудовой книжке у Марии Пет-
ровны записано более полу-
сотни различных поощрений. 

Рабочая совесть не нужда-
ется в указке «сверху» — она 
идет от самого человека, от 
его духовной сути. 

(Наш корр.). 

Вы решили обновить свой гардероб. Одни идут в магазин, 
другие — в ателье. И от того, как вас там встретят, зависит 
многое. 

В Доме быта поселка Росляково приемщицей работает 
Светлана Алексеевна Волканская, Внимательный и добрый 
человек. Пообщавшись со Светланой Алексеевной, даже самый 
расстроенный клиент становится веселее. 

На снимке: приемщица С. А. Волканская. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

U А очередное совещание в 
Североморский гориспол-

ком, где намечался серьезный 
разговор о предварительных 
итогах большой и напряженной 
работы по ликвидации послед-
ствий аварии на системах во-
до- и теплоснабжения в ми-
нувшую зиму и подготовки 
жилфонда к предстоящим хо-
лодам, шел с письмом кварти-
росъемщицы дома № 26 по 
улице Душенова Н. С. Кисе-
левой. 

«Уважаемая редакция! На 
4 сентября 1987 года сооб-
щаю, как идут дела в УЖКХ 
горисполкома. Весь город, на 
сегодняшний день, радуется 
теплу, а в доме № 26 и еще в 
нескольких домах на улице 
Сгибнева тепла нет. Потому 
что не сделана сварка, хотя тов. 
Линьков — прекрасный свар-
щик, вышел недавно из отпус-
ка и мог выполнить дело. 
А не хотелось сделать добро. 
Хотелось после отпуска, в 
пятницу*-- 4 сентября, уйти 
на два выходных дня, не сделав 
сварку. Домоуправления № 1 
не касалось, что люди будут 
очень огорчены...» 

И так далее, в том же духе. 
Перед совещанием поговорил 
с депутатом Мурманского об-
ластного Совета народных де-
путатов, начальником жилищ-
но-эксплуатацнонного участка 
№ 1 УЖКХ горисполкома В. Т. 
Линьковым, познакомил его С 
письмом. 

— Вечером того же дня, чет-
вертого сентября, дом № 26 
был подключен к системе теп-
лоснабжения, — сказал на-
чальник ЖЭУ-1. — Именно об 
этой дате и шла речь в объяв-
лениях, расклеенных на дверях 
подъездов... 

Пригласили на совещание. 
Председатель горисполкома 
И П. Дудин, его заместитель 
А* Н Шабаев, второй секре-
тарь ГК КПСС В. И. Пушкарь 
в присутствии ответственных 
работников МИС флота И. К. 
Татарницкого и О. П. Лупина 
повели строгий и взыскатель-
ный разговор с домоуправам 
о ликвидации последствий 
аварии и готовности жилфонда 
к зиме. Следуют доклады. Лю-
ди знают дело — говорят сме-
ло. Все 32 дома, подведом-
ственных ДУ-1 ОМИС, полу-
чили тепло, последний из них 

4 сентября. Только в двух 
подъездах десятого дома на 
улице Морской — свищи в тру-
бопроводах. Меры принима-
ются. 

ДУ-2 ОМИС. Положение 
благополучное, кроме дома 
Nt 18 по улице Кирова — там 
ведутся работы, которые близ-
ки к завершению. 

Все 45 домов в ДУ-3 ОМИС 
с теплом и водой. О готовнос-

тов к этому В. 'Г. Линьков. 
— Сварщика мы вам най-

дем! — говорит Н. П. Дудин, 
К работе по оформлению 

паспортов готовности жилых 
домов к эксплуатации в зим-
них условиях будут подключе-
ны депутаты, руководители де-
путатских групп. Слышу нес-
тройный, но солидарный хор 
голосов домоуправов, что не 
знают, мол, руководителей де-

Поеле совещания шагаю в 
дом № 26 на улице Душенова. 
Очень меня тревожат злые 
слова в письме: неужели нет 
там тепла? Нелли Степановны 
Киселевой нет дома. По «ее» 
стояку поднимаюсь этажом 
выше, звоню, знакомлюсь с 
квартиросъемщиком, мастером 
железобетонных изделий Г. Г.; 
Доминннком. 

— И тепло, н воду, как и 

Идет подготовка к зима 

РАПОРТУЮТ ДОМОУПРАВЫ. 
ти жилфонда домоуправления 
№ 4 докладывает лично на-
чальник ОМИС Б. А. Ицков — 
85 жилых зданий приняли те-
пло. 

ДУ-5 ОМИС. Все 52 дома с 
центральным отоплением под-
ключены к системам тепло-
обеспечения. Докладывает А. С, 
Семенюк. Только в так назы-
ваемых тупиковых зданиях 
плохо циркулирует теплоноси-
тель. В подъездах не все ла-
дится. В сентябре—октябре все 
закончим... 

— Нет! — твердо говорит 
председатель горисполкома 
Н. П. Дудин. — Так не пой-
дет! Поручим начальнику 
ОМИС товарищу Ицкову вни-
кнуть в дела, принять меры. 
Тепло должно быть подано во 
все дома как можно скорее... 

Идет разбор дел по жилфон-
ду ДУ-10 ОМИС. Из систем 
теплообеспечения четырех зда-
ний была слита вода: намеча-
ются самые решительные ме-
ры по восстановлению отопле-
ния. В ближайшую ночь туда 
выходит опытный сварщик — 
запустят системы вовремя! 

Подходит черед ЖЭУ-1. Ру-
ководитель его коллектива уве-
ренно рапортует о сделанном 
и еще незавершенном. Не под-
ключены к отоплению два по-
дъезда в домах на Комсомоль-
ской, два — в доме № 26 на 
Душенова, столько же в до-
ме № 10 на Сгибнева. Требу-
ется заменить участок тепло-
трассы — две «нитки» по со-
рок метров. Нужен сварщик. 

—• Буду сам варить! — го-

путатскнх групп. Плохо? Ра-
зумеется! Но не только депу-
таты повинны в этом — а 
сами домоуправы? Как хочет-
ся отвести от себя упреки! 

В свое время УЖКХ публи-
ковало в нашей газете, объяв-
ляло по местному радио; со-
общите по телефонам: 7-49-11 
и 2-04-58 о недоделках в квар-
тирах, не устраненных в пери-
од ликвидации последствий 
аварии. На нынешний день, 
то есть на 7 сентября, таких 
квартир набралось 14, в двух 
из них работы вообще не про-
водились. Домоуправы полу-
чают адреса — веришь, что в 
ближайшее время ремонт там 
сделают; 

— Домоуправы, — говорит 
работник МИС флота О. П. 
Лупин, — эти работы под ва-
шу ответственность! 

Заместитель председателя 
горисполкома А. Н. Шабаев 
говорит о перебоях с водо-
снабжением на некоторых ули-
цах города, требует от руко-
водителя ОМИС наведения 
порядка. Горожане, к тому 
же, не могут дозвониться в 
ОМИС — обращаются в гор-
исполком. Давно пора укре-
пить дежурную службу ОМИС 
— установить несколько теле-
фонов. Пусть горожане имеют 
возможность дозваниваться до 
этого учреждения, сообщать 
туда о неполадках, получать 
точные и конкретные ответы, 
за которыми последует дело. 

Решаются вопросы матери-
ально-технического обеспече-
ния оставшихся работ. 

обещали коммунальщики, дали 
вовремя! — говорит Григорий 
Григорьевич. 

Во дворе встречаюсь с ра-
ботающим пенсионером, как 
представился Николай Василье-
вич Гребпев, спрашиваю об 
отоплении. 

— Тепло и вода в моей квар-
тире есть! — отвечает жилец. 
— Все, как и было написано 
в объявлениях... 

Лишний раз убеждаюсь, что 
нет расхождения между сло-
вом руководителя ЖЭУ-1 В. Т, 
Линькова и его делом. Хочет-
ся, чтобы все горожане, про-
живающие в домах, подведом-
ственных «его» жилнщно-эк-
сплуатационному участку, по-
няли бы это. Этого взаимопо-
нимания пока не наблюдается 
— примером служит письмо 
Н. С. Киселевой. Подчиненные 
В. Т. Линькова соблюли все 
формальности, проинформиро-
вали квартиросъемщиков о 
дате запуска системы тепло-
снабжения — поверили же в 
это не все! Почему? Значит, 
доказывать надо коммуналь-
щикам делами всегда и во 
всем, что работают они стара-
тельно, от души. А квартиро-
съемщикам следует быть тер-
пимее к коммунальщикам, за-
мечать их старание — ведь 
обстановка в коллективе жи-
лнщио-эксплуатационного участ-
ка стабилизируется, день ото 
дня улучшается. Стараются 
там полнее и качественнее удо-
влетворять заявки жителей. 

М. ВИКТОРОВ. 
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Спасибо за труд, 
«Факел Севера-87»! 
В этом году в лстинх трудовых лагерях участвовало 697 

школьников Североморской экономической зоны. Ребята работа-
ян в Одесской н Запорожской областях, в Ставропольском крае. 

На днях на имя первого секретаря горкома КПСС, заведую-
щего облоно пришло письмо из опытно-производственного хо-
зяйства «Шпаковское» Ставропольского края. Вот что в нем со-
вещается. 

4 ДМИНИСТРАЦИЯ, пар-
тайное бюро и профсоюз-

ный комитет опытно-производ-
ственного хозяйства «Шпаков-
ское* благодарит бойцов -ЛТО 
«Факел Севера-87» Северомор-
ского района Мурманской об-
ласти за существенный вклад 
9 выполнение производствен-
ной программы хозяйства, а 
педагогический коллектив — за 
хорошую подготовку отряда к 
работе. 

В нашем хозяйстве учени-
ческие бригады работают на 
протяжении мпогих лет, но 
впервые бойцы ЛТО являются 
для других примером в труде 
и поведении. 

Правильно было организо-
вано соревнование между 
бригадами. Многие учащиеся 
перевыполняли нормы в 1,5—2 
раза, ЛТО «Факел Сеаера-87» 
Стал хорошей школой кол-
лективизма и товарищества. 
Сознательного отношения к тру-
ду, Педагогический состав ЛТО 
во главе с начальником лаге-
ря С. И. Скороход и старшим 
воспитателем Л. М. Беспало-
вой постоянно нацеливали сво-
их воспитанников на активное 
участие в Продовольственной 
программе. 

За два месяца ребята зара-
ботали 10 тысяч рублей. Отде-
ление, в котором они труди-
лись, досрочно выполнило 
план по сдаче фруктов госу-
дарству. Было собрано 107 
тонн абрикосов, вишни, черешни, 
груш. Об успехах этого трудо-
вого объединения 30 июля пи-
сала наша газета «Коммунис-
тический маяк». Добросовест-
но трудились воспитатели Р. В, 
Скороход, Н. Н. Шаповалова, 
Н. В. Корчебная — школа № 8, 
Н. П, Котенко — школа № 5, 
Ф. П. Тихонова —- школа № 2, 
медработник М, Н. Рабцун 
— школа № 8, В- В. Вахинн — 
тренер. 

В лагере была проведена 
большая плодотворная воспи-
тательная работа. Воспитате-
ли ЛТО организовали возло-
жение цветов к подножию па-
мятников В. И. Ленина, героя 
гражданской войны Ф. Г. Шпа-
ка. к мемориалу «Огонь веч-
ной Славы», состоялись встречи 
с ветераном войны и труда 
К. С. Осипенко, делегатом XXV 
и XXVII съездов КПСС, депута-
том Верховного Совета СССР, 
Героем Социалистического Тру-
да В. Н. Кулешиным, руковод-
ством хозяйства, дважды — с 

курсантами летного училища-
Изучены материалы июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Хорош« было поставлено военно-
патриотическое и профорпен-
тацнониое воспитание. Один 
день ЛТО отработал в Фонд 
мира. 

Руководители постарались о 
досуге своих подопечных. Они 
организовали экскурсии ребят 
по Ставрополью, в г. Пяти-
горск, Домбай, в военное учи-
лище летчиков. Были проведе-
ны лекция, концерты, игра 
«Что? Где? Когда?», КВНы, 
рыцарский турнир, шпаковскне 
посиделки, день Нептуна, 
спартакиада и другие меро-
приятия. 

В лагере не было наруше-
ний техники безопасности. 

Мы благодарим вас за хоро-
ший подбор педагогического 
состава лагеря, правильное 
воспитание молодежи в шко-
лах Североморского района и 
просим отметить нелегкий 
труд учителей, а также обра-
щаемся с ходатайством о пред-
ставлении Н. Н. Шаповаловой, 
Р. В. Скороход, Н. В. Кор-
чебной и Н. П. Котенко к го-
сударственным наградам. С 
такими коллективами мы бы 
хотели поддерживать посто-
янные деловые и дружеские 
связи. 

Особо просим отметить на-
чальника отряда С. И. Скоро-
ход, под руководством которо-
го велась большая организа-
ционная и воспитательная дея-
тельность. 

в. КУКСОВ, 
директор ОПХ «Шпаковское»-

В. ЧАБАНОВ, 
секретарь партийной 

организации. 
В. ЯКОВКИНА, 

председатель профсоюзного 
комитета. 

К 70-летию Великого Октября 

Экспозицией «Борцы за дело революции», основанной на 
Хранящихся а Центральном музее Революции СССР материа-
лах видных участников революционной борьбы, открылся но-
<гый раздел музея. Подлинные фотографии, документы, вещест-
венные реликвии, многие из которых экспонируются впервые, 
рассказывают об участниках первых социал-демократических 
Организаций, их роли в распространении марксизма в России, 
р вкладе соратников В. И. Ленина в создание партии рабочего 
класса, партии социалистической революции и коммунистическо-
го созидания. Центральное место занимают материалы участни-
ков вооруженного восстания в Петрограде и Москве, установ-
ления Советской власти на местах, тех, кто стоял у истоков 
государственного строительства, первых социально-экономических 
преобразований, Заключают экспозицию материалы о героях и 
активных участниках борьбы на фронтах в годы иностранной 
Интервенции и гражданской войны, воинах-интернационалистах, 

На снимках: в новом разделе музея «Борцы за дело рево-
люции», посвященном 70-летию Великого Октября; 

6-дюймовое орудие, из которого в октябре 1917 года рево-
люционные войска Лефортовского района обстреливали юнке-
рэв, засевших в Московском Кремле. Установлено перед зда-
нием Центрального музея Революции СССР. 

(Фотохроника ТАСС). 

Идет подписка 

Советский Красный Крест, 
его комитеты и организации 
принимают самое активное 
участие во всех оздоровитель-
ных и профилактических ме-
роприятиях, проводимых 
органами здравоохранения. -

Важнейшей частью этой 
работы в современных уело-

= = На соискание Государственной премии СССР, 

Герой нашего времени 
Романом «Рубеж» известный 

украинский писатель Ю. Муш-
кетик вмешивается в реальную 
борьбу нового со старым, участ-
никами которой все мы явля-
емся. 

В полесском селе Сухая Вер-
ба появляется новый предсе-
датель колхоза 30-летний 
Орест Шостак, уроженец этих 
мест. После учебы его остав-
ляли преподавать в вузе — 
попробовал, но потом отказал-
ся. Попросился агрономом в 
деревню. На небольшой деля-
ночке проводил опыты с пше-
ницей. И вот теперь Оресту 
достался «знаменитый колхоз», 
в котором долго, до самой 
смерти, председательствовал 
Григорий Давидович Паро-
конь —• герой труда, колорит-
ная личность, «Маяк», непре-
рекаемый авторитет в селе, да 
и за его пределами- Сомнения 
Шостака — принимать или не 
принимать колхоз — понять 
можно: заменить знаменитость 
чаще всего бывает нелегко. 

Время действия в романе 
— один год работы Ореста 
Шостака, Обычная председа-
тельская жизнь: заботы о севе 
и кормах для скота, о благо-
устройстве села, об урожае и 
дорогах. Очень скоро Оресту 
становится ясно: неладно что-
то в знаменитом колхозе. И 
дело даже не в 800 тысячах 
долга, не в том неоправдан-
ном размахе, с которым велось 
строительство, не в «припря-
танном»», нигде не учтенном 
стогектарном диком поле, за 
счет которого вытягивались 
планы по урожаю. Дело преж-
де всего в людях, их отноше-
нии к труду, настроении. По-
угасла у колхозников тяга к 
земле, ослабло то, на чем из-
давна держится хлеборобское 
дело — чувство хозяина. 

Как укрепить его? Что еде- -
лать для того, чтобы ушла Б 
небытие двойная мораль: на 
своем огороде,, возле двух-
этажной домины работают в 
поте лица, а на колхозном по-
ле —- абы как? 

А рвачество членов правле-
ния, в сознании которых поя-
вилось нечто барское: мы — 
актив, нам положено. Почему 
это управленцев в колхозе 
столько же, сколько женщин, 
едущих в поле чистить свеклу?. 
Как справиться с потоком не-
нужных бумаг, свалившихся 
на председателя, которого к то-
му же со всех сторон пытают-
ся поучать, как ему хозяйство-
вать? 

Вот какими вопросами му-
чается герой Ю. Мушкетика. 
Й интерес к роману выз-
ван остротой противостояния 
двух подходов к проблеме — 
хозяйственным и человеческим. 
Время зовет нового руководи-
теля. Калибром и размахом 
Орест Шостак уступает Ifapo-
кошо и сам это понимает. По 
за ним — образование, совре-
менные знания, молодость, чест-
ность, совесть, не способная 
на компромиссы. Шостак раз-
рушает миф о Пароконе. Это 
необходимо, чтобы выкорче-
вать его метод. Разрушает уп-
рямо, без'злопыхательства, без 
лишнего шума — тут прояв-' 
ляются и такт и человечность, 
а прежде всего умение мыс-
лить по-государственному. 

Орест Шостак — новый ге-
рой нашей литературы, он 
того же ряда, что Антон С о Ч 
болев . («Грядущему веку» Г, 
Маркова), Виктор Нетесов 
(«Дом» Ф. Абрамова), глав-
ный герой кинофильма «Твой 
сын, земля». Правда, можно уп-
рекнуть автора в излишней 
идеализации своего героя (ведь 
Орест не употребляет, не ку-
рит, не позволяет себе и т. п.), 
он чрезмерно рационалистичен, 
несколько бескрыл. Но глав-
ное, вероятно, в том, что ои 
чувствует себя подлинным сы-' 
ном земли, И роман «Рубеж»" 

iполучился у Ю. Мушкетика 
по-настоящему серьезным раз-
думьем о сегодняшнем селе и 
его людях. 

О. ЕФ ИМЕН КО, 
директор 

Североморской ЦБС. 

«Советский Красный Крест» 
виях является активная про-
паганда санитарно-гигиени-
ческих знаний. 

И в этом поможет журнал 
«Советский Красный Крест». 

Он полезен и интересен 
всем, особенно сейчас, когда 
мы говорим о сознательном 
и ответственном отношении 
к своему здоровью как к 
общенародному достоянию. 

Журнал печатает матери-
алы об искоренении вредных 
привычек, учит культуре об-
щения, правильному пита-

нию, соблюдению правил тру-
да и отдыха, рассказывает 
о пользе физкультуры и 
спорта. Он ответит и на 
многие ваши вопросы: как 
стать красивой, правильно 
воспитывать детей. На его 
страницах продолжатся «Уро-
ки семейного разговора», 

В первую очередь, журнал 
необходим сандружинницам 
и санпостовцам, в «Учебном 
классе» продолжится раз-
говор о структуре санитар-
ных дружин, их задачах и 
опыте работы. 

На страницах журнала бу-
дут публиковаться очерки о 
подвигах героев Велико 
Отечественной войны, о вет 
ранах труда, рассказы-встре 
чи с интересными людьми—• 
писателя ми, художниками... 

Журнал будет способство-
в а т ь повышению общей 

санитарной культуры, гармо-
. ничному развитию личности. 

Подписку рекомендуется 
проводить коллективную, сто-
имость ее на год 4 руб. 20 
копеек, индекс 70848. 

Л. СЫНТИНА, 
председатель горкома 

Красного Креста. 

ш 

О О С Ш Щ А К З Т 
Так называлось экономичес-

кое обозрение, подготовленное 
к печати заместителем предсе-
дателя Североморского гор-
исполкома, председателем пла-
новой комиссии А. В. Михее-
вым, «Североморская правда» 
уже публиковала ответы офи-
циальных лиц о принятых ме-
рах. 

Очередная почта принесла 
еще одно сообщение: 

«Вопрос о выполнений уста-
новленных заданий по разви-
тию бытовых услуг в январе -
нюне 1987 года был рассмот-
рен на коллегии 24 июля, а 
конкретно по Североморскому 
горбыткомбинату — 13 августа 
этого года на производствен-
ном совещании с участием и. 0. 
директора СГБК В, II, Говор-
ковой, 

По ее сообщению следует, 
что основными причинами не-
довыполнения плана реализа-
ции бытовых услуг являют-
ся; недостаточное матери-
ально-техническое снабжение 
отраслей службы быта, острый 

«Итоги полугодия» 
дефицит производственных 
площадей. Расчет потребности 
площадей для достижения за-
планированного на 1990 год 
уровня обслуживания населе-
ния в соответствии с действу-
ющими нормативами показал, 
что недостаток производствен-
ных площадей составил 2500 
квадратных метров. 

Для улучшения обслужива-
ния населения и выполнения пла-
новых заданий приняты меры: 
организовано рабочее место 
закройщика по ремонту одеж-
ды на комплексном приемном 
пункте Кг 10 в Североморске; 
создано рабочее место по ре-
монту трикотажных изделий в 
Росляково; увеличено коли-
чество дней, в которые осу-
ществляется доставка бытовой 
техники населению. В одном 
из пригородных населенных 
пунктов выделен дополнитель-
ный день для выезда мастера 
по ремонту бытовой техники; 
в поселке Дальние Зеленцы 
введено постоянное место при-
емщика заказов на вязку три-
котажных изделий, индивидуаль-

ный пошив обуви, ремонт слож* 
ной бытовой техники, телерж 
диоапнаратуры, Кроме этого* 

• дальпезелеичапам будут ока-
зываться парикмахерские ус-
луги, выездным образом — но 
пошиву одежды. 

Для улучшения обеспечения 
населения услугами проката 
управлением для пунктов про-
ката города Североморска BUN 
делены швейные машинки —• 
разнарядка № 03-32-341 от 
третьего июля 1987 года. 

О. ВОРОНИН, 
начальник управления 

бытового обслуживания 
нагг.инна Мурманскою 

облисполкома». 
От редакции. 
Просим население Северо-

морска с территорией, подве-
домственной горсовету, сооб-
щать нам о выполнении всего 
обещанного в этом официаль-
ном ответе. Доверяй, говорят, 
но и проверяй! 

Ждем ваших писем по пово-
ду и хорошего обслуживания, 
и плохого. Будем вместе по-
водить порядок. 
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Стандартам соответствует 
= — - Качество —под контроль 

«Качество продуктов — на 
контроле» — так называлась 
корреспонденция начальника 
Мурманского областного уп-
равления Госторпшспекции 
Н. II. Иваньковой, опублико-
ванная в декабре прошлого го-
да в «Полярной правде». Речь 
шла о случаях забраковок кон-
дитерских изделий на Поляр-
ном хлебозаводе. 

Уже нынешним летом, встре-
тившись с автором критичес-
кой корреспонденции, услышал 
от пего положительные отзы-
вы об изменениях в работе 
кондитеров Полярного. 

— Па замечания отреагиро-
вали оперативно! — рассказы-
вала Нина Николаевна. — При-
няли нужные меры, наладили 
выпечку кондитерских изде-
лий. 

И уже совсем недавно по-
бывал в цехах Полярного хле-
бозавода, разговаривал с глав-
ным инженером предприятия 
Ю. И. Королевым. Он подтвер-
дил наметившуюся тенденцию 
к повышению качества всего 
ассортимента хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Рань-
ше, например, кексы выпекали 
в излишне больших формах, 
из-за чего иногда подгорал 
изюм, соприкасавшийся со 
стенками. Сейчас положение 
изменено, качество вошло в 
норму. 

Мастер кондитерского цеха 

3. С- Заруба находилась в от-
пуске, замещала ее Татьяна 
Богаева. Дела, как говорится, 
шли удовлетворительно. В ян-
варе—июле выпекли 71 центнер 
высококачественных кондитер-
ских изделии при плане — 59, 
Коллектив изыскивал резервы 
производства, активно рабо-
тал над снижением себестои-
мости продукции. Кстати, за 
полугодие добились уменьше-
ния плановых убытков на че-
тыре тысячи рублей. Это было 
достигнуто за счет экономии 
сырья, резкого снижения по-
терь при внутризаводских пе-
ремещениях. Сделано в этом 
направлении немало, но хле-
бопеки не успокаиваются, про-
должают поиск путей береж-
ливого, экономного использо-
вания всех видов сырья, мате-
риалов, энергии. 

На качестве выпечки хлебо-
булочных изделий сказывается 
не всегда стабильная подача 
электроэнергии, причем не по ви-
не хлебопеков. В один из июль-
ских дней, например, без всяко-
го предупреждения отключили 
свет. В течение полусуток бо-
ролись на предприятии, чтобы 
сохранить и выпустить-таки по-
ложенное количество хлеба и 
других изделий. 

Нежданно-негаданно отклю-
чили энергию и 14 августа. 
Сразу же залихорадило основ-

ное производство; немалая 
партия тестовых заготовок 
была в печи... 

— Мы понимаем, что ава-
рия всегда происходит неожи-
данно, — говорит Ю. И. Ко-
ролев, — но каждая из них 
выбивает нас из ритма рабо-
ты, сказывается на качестве 
продукции. Думаем обсчитать 
убытки и передать дело в суд 
для взыскания этой суммы с 
виновников. 

Может быть, имеет смысл 
подумать над подключением 
электрохозяйства пищевого 
предприятия с двух разных 
трансформаторных подстанций? 
Происходит авария па одной 
— хлебопекарные агрегаты за-
питываются от другой... 

Не так давно на Полярном 
хлебозаводе побывала стар-
ший инженер Мурманского об-
ластного центра стандартиза-
ции и метрологии П. И. Яков-
лева. Вместе с членами груп-
пы народного контроля пред-
приятия А. Н. Михайловой, ин-
женером-технологом Е. А. Ру* 
савской, техником-химиком Г. С. 
Зарубой отобрали образцы 
для тщательной проверки ка-
чества пищевых продуктов. 
Вывод таков; «Проверенная 
продукция соответствует тре-
бованиям стандартов...». 

М. Е В Д О К И Й С К И Й . 
г. Полярный, 

I Татьяна Ивановна Хохлова — мастер по пошиву верхней 
мужской одежды. Работает в Доме быта поселка Росляково. 
Наверное, это непростое дело — красиво пошить мужской 
костюм и другую одежду. Ведь каждый человек хочет быть 

• с и в ы м . Вот и старается Татьяна Ивановна приносить радость 
оаеку-

I На снимке: Т, И. Хохлова. 
f Фото Л. Федосеева. 

И О поводу обращений по 
адресу городская газета 

уже писала. Но никак не уяс-
нят этого некоторые товари-
щи. Чаще всего относится 
это к претензиям в адрес 
предприятий службы быта 
Доходит до курьезов! 

— Алло, это редакция?—во-
прошает горожанка. — Пони-
маете, такси не поехало по 

указанному мной адресу. Про-
печатайте! 

— Простите, а вы обраща-
лись в пассажирское авто-
транспортное предприятие? 

— Ыег! А зачем это надо? 
Каждый журналист город-

ской газеты может назвать 
десятки таких анекдотиче-
ских просто случаев. Зачем 

i W превращать редакцию в эта-
НГкйй диспетчерский пункт? 

"Худо-бедно, а н а местах ра-
ботают квалифицированные 
люди, получающие за рабо-
ту оклады, за хорошую ра-
боту—премии и прочие блага. 
Пожалуйста, будьте любезны 
обращаться с просьбами и 
заявками по адресу! 

На прием к редактору га-
зеты раза два-три прихо-
дил житель дома № 8-а, что 
на. улице Северная Застава, 
Иван Иванович Голубев. В 
его квартире вот уже не-
сколько лет зияет пустотой 

: шов-стык между панелями. 
В третий раз, войдя в поло-

жение квартиросъемщика, я 
пошел в жилищно-эксплуата-
ционный участок Кз 1 УЖКХ 
горисполкома. Так и так, 
говорю, в чем дело, почему 
волокитите с ремонтом шва? 

— Товарищ Голубев живет 
в доме № 8-а, который сдан 
в эксплуатацию в 1980 году, 
—терпеливо начала объяс-
нять мне ситуацию инженер, 
секретарь партийной орга-
низации ЖЭУ-1 В. Н. Стель-
мах, — а мы сейчас ремон-
тируем стыки между пане-
лями в доме № 8, сданном 
в эксплуатацию в 1978 году. 
Понимаете, ,о чем идет речь? 

— В общем-то... 
•— Ремонт швов—это наш 

больной вопрос!—говорит Ва-
лентина Николаевна. —-Об 
этом мы уже разговаривали 
с главным архитектором 
Североморека Людмилой Фе-
доровной Федуловой. После 
строителей остается много 
пустых, не разделанных как 
следует швов мелсду панеля-
ми! Начинаем вскрывать 
внешне благополучный шов, 
а он пустой... Начинать раз-
бор жалоб следует со строи-

телей, с качества их работы. 
Да вы зайдите к начальнику, 
он объяснит. 

— А почему вы с «этим» 
ко мне пришли?—спросил 
меня депутат Мурманского 
областного Совета народных 
депутатов, начальник жилищ-
но-эксплуатационного участка 
№ 1 Валерий Тимофеевич 
Линьков,—Почему товарищ 
Голубев, проживающий ря-
дом, нашел время зайти в 
редакцию, а вот к нам не 
обратился?! 

— ? 
— Если вы добровольно 

взяли на себя роль посред-

ника,—продолжал В. Т. Линь-
ков,—то, пожалуйста, объяс-
няю. Сейчас мы имеем люль-
ку и двух рабочих из ген-
подрядной строительной орга-
низации, которой руководит 
Александр Воиифатьевич 
Минин. Они заняты ремон-
том стыков панелей на доме 
№ 8. Сколько там таких 
стыков? Пожалуйста, смотри-
те и переписывайте, если 
хотите... 

Так, на доме № 8 по ули-
це Северная Застава в 39-ти 
квартирах из 144 требуется 
ремонтировать протекающие 
швы. Кроме того, аналогич-
ного ремонта требуют девять 
квартир в доме № 8-а, одна 
из которых принадлежит 
товарищу Голубеву. Семь лет 
люди мучаются! Об этом 
знаем, но прыгнуть через 
голоду не можем. Из двух 
имеющихся рабочих то и 
дело забирают одного. А 
оставшийся рабочий—«в по-
ле не воин». 

Давно пора, считают в 
ЖЭУ-1, поставить вопрос 
ребром о качестве монтажа, 
в частности, контроле за ка-
чеством стыков между па-
нелями крупнопанельных до-
мов. Плохо работают инспек-
торы по приемке у строи-
телей так называемых скры-
тых работ. Можно было бы 
попенять за это на отдел по 
делам архитектуры и строи-
тельства Североморского гор-

исполкома, да рука не пово-
рачивается это сделать. Его 
штат насчитывает аж... два 
человека, включая главного 
архитектора. Правда, и ему 
следовало бы потребовать от 
управления капитального 
строительства лучше осущест-
влять контроль за приемкой 
скрытых работ. Прав я? Ра-
зумеется—прав! Но как прак-
тически выполнит это глав-
ный архитектор? А никак— 
не сможет она уследить за 
действиями инспекторов! 
Значит. нужен какой-то 
иной рычаг воздействия на 
инспекторов по качеству 

строительства. Может быть, 
внести на рассмотрение Со-
вету Министров СССР воп-
рос о внесении в одно из 
законодательств какой-либо 
экономической санкции про-
тив нерадивых инспекторов? 
Скажем, за подписывание 
актов на скрытые работы, то 
бишь и на устройство сты-
ков между панелями, которые 
потом потекут,—взыскивать 
стоимость их ремонта. Или 
же высчитывать эти суммы 
из совокупного заработка 
бригады монтажников. Но 
ведь деньги-то они уже полу-
чили именно за те стыки, за 
тот дом. Вопросы, вопросы! 

Взять спять-таки новые 
крупнопанельные дома № 30, 
№ 32, введенные в строй сов-
сем недавно, заказчиком 
которых выступал флот, а ис-
полнителем — домостроитель-
ный комбинат города Мур-
манска. Как ни качественно 
работают мурманчане, а уже 
и там начинают протекать 
швы. Мощности же у коллек-
тива ЖЭУ-1 сразу, вот так, 
взять и отремонтировать эти 
стьгки—нет! С этих по-
зиций и следует смотреть на 
«волокиту» коммунальщиков 
с ремонтом стыка в кварти-
ре товарища Голубева. 

Речь поэтому следует вести 
о повышении качества мон-
тажных работ коллективом 
генподрядчиков, которыми 
руководит А. В. Минин. Мы 

с удовлетворением воспри-
няли весть о присуждении им 
первого места во Всесоюз-
ном социалистическом сорев-
новании, вручении им пере-
ходящего Красного знамени 
Министерства обороны стра-
ны. Честь вам и хвала, това-
рищи! Но почему лее после 
сдачи крупнопанельных до-
мов текут стыки между 
панелями? 

Разговаривал как-то с ру-
ководителем генподрядчиков 
по поводу плохого качества 
некоторых работ на хирур-
гическом корпусе. 

— Вы вот нас постоянно 

ругаете! — говорил А. В. Ми-
нин.—И правильно в общем-
то ругаете. Да только по-
смотрите, какова квалифика-
ция у наших рабочих. В 
тех случаях, когда работы 
требуют высшей квалифика-
ции, мы поручаем эти дела 
молодым. Это не вина наша 
—беда! 

Прав руководитель, что и 
говорить. Но ведь надо ж е 
искать выход из отого кад-
рового тупика! Пока не бу-
дем иметь достаточное коли-
чество высококвалифициро-
ванных. кровно заинтересо-
ванных в конечном резуль-
тате рабочих—ничего мы не 
достигнем. 

Дела в городе, как мне 
кажется, поворачивают-

ся в лучшую сторону. Ис-
полком Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов давно от слов пере-
шел к делу. Создан жилшц-
но-производственный трест во 
главе с управляющим Алек-
сандром Семеновичем Скрип-
никовым.Кстати, он внима-
тельно слушал меня по 
поводу стыка в квартире 
товарища Голубева. Управля-
ющего я опросил: 

— А как будет с решени-
ем таких вопросов .потом, 
когда трест наберет силу и 
начнет, так сказать, функ-
ционировать? 

— В тресте будет служба 
текущего ремонта... 

— А когда трест начнет 
активно действовать? 

— Сейчас мы набираем 
штаты, сколачиваем коллек-
тив,—ответил управляющий 
трестом А. С. Скрипников.— 
Думаю, что в нозом 1988 
году горожане почувствуют 
наше присутствие в городе. 

Знаю, не всех устроят эти 
сроки, многим хотелось бы 
немедленного сдвига в удов-
летворении заявок. Но нель-
зя все сразу выполнить, удов-
летворить. В ближайшее 
время начнет действовать 
жилищно-эксплуатационн ы й 
участок № 2. Давайте, това-
рищи, решать вопросы в 
этих учреждениях! 

И еще. Очень хочу пого-
ворить с горожанами о куль-
туре обращения. Сколько раз 
сам выслушивал хамские 
замечания от анонимных 
«правдоискателей»... В • моих 
блокнотах осели заготовки 
статьи в защиту слесарей-
сантехников ДУ-1 УЖКХ, 
ныне преобразованного в 
ЖЭУ-1. Сколько хамства, 
воинствующего, непечатного 
суесловия обрушивают на их 
головы иные весьма и весьма 
высокообразованные горожа-
не! Одни сделают заявку на 
ремонт сантехоборудования, а 
потом не пускают пришед-
ших слесарей в квартиру 
(«Вы, мол, паркет мне попор-
тите»). Да еще присовокупят 
к этому пару-тройку крепких 
выражений. Руки у людей 
опускаются—какое там ка-
чество работы после такой 
вот «любезной» встречи! Не 
пора ли руководству ЖЭУ-1 
начать регистрировать таких 
«любителей» неизящной сло-
весности да и сообщать о них 
в отдел внутренних дел гор-
исполкома? 

— Вы тогда записывали но-
мера квартир, в которых 
хамят нашим людям,—гово-
рит В. Т. Линьков,—так вот 
запишите еще один адрес: 
улица Северная Застава, дом 
№ 8-а, квартира № 4. Могу 
и фамилию сообщить, если 
надо. 

Как же все-таки с ремон-
том стыка между панелями 
в квартире № 76 дома № 8-а? 
Валерий Тимофеевич обеща-
ет встретиться с квартиро-
съемщиком, решить его дело 
На месте, так сказать, полю-
бовно. Хотя следовало бы 
ему, квартиросъемщику, лич-
но зайти в ЖЭУ... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

+ В редакцию пришел читатель • ш н н п н п н н 
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Итоги дня 
бегуна 

Уже в субботу, 5 сентября, 
на различные ~ дистанции 
вышли тысячи человек. Пре-
подаватель физкультуры, сек-
ретарь партийной организа-
ции школы № 1 Г. М. Ме-
щеряков вывел в городской 
парк около 1500 учащихся. В 
этот же день участвовали не 
только в кроссе и эстафете, 
но и в перетягивании каната 
ученики школы № 14, а так-
же их родители и педагоги. 

Более полутысячи учащих-
ся вывел на старты Всесо-
юзного дня бегуна препода-
ватель физкультуры школы 
№ 12 В. А. Захаренко. В 
два раза меньше—из школы 
№ 10, на третьем месте по 
численности оказалась ко-
манда школы № 11. 

Лучше всех были органи-
зованы, экипированы и ре-
зультативны спортсмены 
военторга. Здесь большое вни-
мание уделяется физической 
культуре со сторскны адми-
нистрации, партийной и 
профсоюзной организаций. 
Активно работает инструктор 
по физкультуре и спорту Н. И. 
Носова. Неплохо выглядели 
команды гарнизонного быт-
комбината и госучреждений. 

По предварительным ито-
гам в забегах участвовали 
свыше 5000 человек. 

(Наш корр.) 

На высотах 
Тянь-Шаня 

Удивительный мир гор— 
снежные пики, ледники и 
перевалы, высокогорные аль-
пийские луга, голубые озера 
—встретили наши туристы-
северяне на Тянь-Шане. 

Группа самодеятельных 
туристов из Вьюжного, По-
лярного, Мурманска прошла 
маршрут первой и второй 
категории сложности (руко-
водители группы Николай 
Демин и Сергей Ксенжук) по 
Северному Тянь-Шаню от 

поселка Койташ вблизи Фрун-
зе до курорта Иссьж-Ата, 
преодолела сложный горный 
рельеф, «взяла» несколько пе-
ревалов высотой 4200 метров 
с применением горновосходи-
тельских технических средств. 
На высокогорных пастбищах 
участники похода встреча-
лись с колхозными чабанами, 
по окончании маршрута по-
бывали на уникальном озере 
Иссык-Куль, познакомились с 
городом Фрунзе. 

Все сложности и трудности 
похода делились поровну. Во 
всем присутствовала товари-
щеская взаим9выручка. В 
группу вошли мурманчане 
Галина Шабаева, Виктор Мо-
розов, полярнинцы Валентина 
Белоусова, Александр Калиш, 
Юрий Андриевский, вьюж-
нинцы Александр Кузубов, 
Наталья и Андрей Нечаевы и 
Другие. Многие из них пока-
зали прекрасную туристскую 
технику в восхождениях, 
проявили лучшие человече-
ские качества в горных ус-
ловиях. 

Самые яркие впечатления 
оставило пребывание наших 
северян в Советской Кирги-
зии. А после похода возрос-
ло убеждение, что воистину 
«лучше гор могут быть толь-
ко горы». 

В. НЕКРАСОВА, 
наш спецкорр. 

т. Фрунзе. 

Жабло JsAU 
Североморска и подведомствен-
ной горсовету территории за 
неделю с 31 августа по 6 сен-
тября произошло два дорож-
но-транспортных происшествия, 
при которых никто не постра-
дал. 

Сотрудники. Госавтоннспек-
цни и автодружинники выяви-
ли 145 нарушений Правил до-
рожного движения. Восемь 
водителей задержаны за уп-
равление автомашинами в нет-
резвом состоянии. 

Расскажу подробнее о наи-
более характерных происшес-
твиях. Так, 31 августа на ули-
це Гвардейской, у дома № 34 
управлял личной машиной мас-
тер комбината железобетон-

На улицах и дорогах 
ных изделий А. Е. Доброслав-
ский, но перед тем как сесть 
за руль автомашины, выпил 
стакан вина. 

3 сентября на улице Кирова 
нетрезвым ездил на служеб-
ной машине В. В. Сорокин. 

В тот же день в поселке Ро-
сляково пьяный столяр М. Е. 
Глухов разъезжал на мотоцик-
ле друга, хотя сам водитель-
ского удостоверения на право 
управления мотоциклом не 
имеет. 

В воскресную ночь на улице 
Приморской в Росляково рас-
катывал В. С. Галабурда, ко-
торый перед этим — для «храб-
рости», видимо, — выпил спирт-

ного. При задержании, увели-
чив скорость, пытался скрыть-
ся от работников милиции, но 
был задержан! Почему сел за 
руль автомашины и куда соб-
рался ехать, Галабурда смог 
объяснить только после вытрез-
вления в специальном учреж-
дении. В течение этого года 
за управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии Галабурда 
задерживается вторично. 

Особую тревогу вызывают 
мотоциклисты. Без водитель-
ских документов по улицам и 
дорогам разъезжали: В. Н. 
Ефременков, В. Н. Кузнецов, 
И. И. Космович. Все они 
оштрафованы. 

Госавтоинспекция предупреж-
дает лихачей-мотоциклистов: 
борьба с нарушениями Правил 
дорожного движения будет 
ужесточаться. 

Сообщаю о мерах, предпри-
нятых к нарушителям. За уп-
равление транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии 
А. В. Коберняк и Б. Н. Тюти-
ков оштрафованы каждый на 
100 рублей, а В. М. Климов 
лишен водительских прав на 
три года. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
инспектор 

дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции 

Североморского ГОВД, 

ф Наши консультации 

Расторжение трудового договора 
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА 

(Окончание. Нач. в № 108J 

р АСТОРЖЕНИЕ трудового 
договора, заключенного 

на неопределенный срок по 
инициативе работника, может 
быть произведено лишь на ос-
новании его письменного заяв-
ления. Для сторон трудового 
договора обязательно соблюде-
ние установленного срока пре-
дупреждения об увольнении, 
если стороны не оговорили со-
кращение срока или отказ от 
него. Когда такой договорен-
ности нет, администрация не 
вправе уволить работника до 
истечения срока предупреж-
дения, и работник не впра-
ве оставить работу (та-
кое оставление работы при-
знается прогулом). По ис-
течении срока предупреждения 
об увольнении рабочий или 
служащий вправе прекратить 
работу, а администрация обя-
зана выдать ему трудовую 
книжку и произвести с ним 
расчет. По договореннос-
ти между работником и адми-
нистрацией трудовой договор 
может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреж-
дения об увольнении. 

Время выполнения работ, на 
которые рабочий или служа-
щий переведен за нарушение 
трудовой дисциплины, в срок 
предупреждения об увольнении 
не засчитывается. 

Основная цель предупреж-
дения об увольнении — дать 
возможность администрации по-
добрать нового работника на 
место увольняющегося по соб-
ственному желанию- Поэтому 
работник вправе предупредить 
администрацию о желании ос-
тавить работу не только в пе-
риод работы, но и во время 
выполнения государственных и 
общественных обязанностей, 
перед уходом в отпуск или во 
время отпуска, а также болез-
ни. Время болезни не приоста-
навливает срока предупреж-
дения, по истечении которого 
работник подлежит увольне-
нию. 

Работник, предупредивший 
администрацию о расторжении 
договора, заключенного на не-
определенный срок, вправе до 

| Объявленияу реклама 

I ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

В целях улучшения обслуживания населения внесены 
следующие дополнения к ценам прейскуранта по химчис-
тке и крашению одежды: 

1. За несвоевременное исполнение заказа (свыше 3 
суток срока, указанного в квитанции) заказчику предостав-
ляется скидка со стоимости заказа в размере 10 коп. за 
каждые сутки просрочки. 

2. За несвоевременное получение заказа (свыше 4 суток 
срока, указанного в квитанции) с заказчика за хранение 
взимается плата в размере 10 коп. за каждые сутки про-
срочки. 

Просьба к заказчикам своевременно забирать свои вещи 
из химчистки. 
Приглашаются на работу 

I На создаваемое предприя-
тие тепловых сетей г. По-
лярного срочно—инженеры и 

техники по специальности 
теплотехники, экономист в 
планово-экономический отдел; 
рабочие по специальностям: 
машинист котельной 3—5 

« А Р М А З И » , « Г В И Н И С А » И Д Р У Г И Е 

Полностью сохраняет вкус и аромат знаменитого кахетин* 
ского вина, но не содержит алкоголь новая продукция 
Мцхетского винзавода, перепрофилированного на производство 
тонизирующих напитков. 

Оригинальную технологию разработали специалисты глав-
ного управления по производству и переработке винограда 
Госагропрома Грузинской ССР и кафедры фармацевтической 
химии Тбилисского медицинского института. В вакуумной каме-
ре под воздействием низких температур из виноградного 
сырья выпаривается спирт, при этом тонизирующие вещества 
полностью сохраняют свои полезные свойства. 

Производство безалкогольных напитков становится одним 
из ведущих направлений развития пищевой промышленности 
Грузии-

Ка снимке: контролер ОТК Марина Кобулова показывает 
образцы продукции перепрофилированного завода. 

(Фотохроника ТА< 
ыыа 

I !» 

истечения срока предупрежде-
ния отозвать свое заявление, и 
увольнение в таком случае не 
производится, если на его мес-
то не приглашен другой ра-
ботник, которому в соответ-
ствии с законом не может 
быть отказано в заключении 
трудового договора, и в иных 
случаях, если они предусмот-
рены законодательством. 

Работник, заключивший сро-
чный договор, не вправе оста-
вить работу по собственному 
желанию. Такой договор может 
быть прекращен с согласия 
администрации. Срочный тру-
довой договор может быть рас-
торгнут досрочно по требова-
нию работника в случае его 
болезни или инвалидности, 
препятствующих выполнению 
работы по договору, наруше-
ния администрацией законо-
дательства о труде, коллектив-
ного или трудового договора 
и по другим уважительным 
причинам (ст. 32 КЗоТ РСФСР). 
При отказе администрации 
расторгнуть срочный трудовой 
договор работник вправе обра-
титься за разрешением вопроса 
в органы по рассмотрению тру-
довых споров (КТС, профсоюз-
ный комитет,суд),которые да-
ют окончательную оценку ува-
жительности причин, являющих-
ся основанием для досрочного 
расторжения трудового дого-
вора. Признав просьбу об 

разрядов, слесари-ремонтники 
3—5 разрядов, газоэлектро-
сварщики 3—6 разрядов, сле-
сари-сантехники 3—Э разря-
дов, электрики 3—5 разрядов, 
слесари по ремонту КИПиА 
3—5 разрядов, плотники-
кровельщики, обмуровщики. 

Рабочим и служащим 
предоставляется благоустро-
енная служебная жилая пло-
щадь. 

Обращаться по адресу: 
г. Полярный, 302 ТЦ, теле-
фоны: 20-71, 41-400. 

• 
Преподаватель спецдисцип-

лин по образованию инженер-
механик, воспитатель общежи-
тия. 

Обращаться по адресу: по-
селок Росляково-1, улица При-
морская, 2, СПТУ-19, телефо-
ны; 9-24-33, 9-24-92. 

зъяв-

Ж 

увольнении уважительной, ор-
ганы по рассмотрению спора 
выносят решение о расторже-
нии трудового договора. 

Например. Если женщина ра-
ботает по неопределенному ви-
ду договора, то при увольне-
нии с- работы по уходу за ре-
бенком дошкольного возраста 
она обязана предупредить ад-
министрацию в письменной 
форме за один месяц и через 
месяц вправе не выходить на 
работу. По другому решается 
вопрос, если женщина работа-
ет по срочному трудовому до-
говору- В данном случае ст, 
32 КЗоТ РСФСР не обязывает 
женщин предупреждать за 
месяц вперед при увольнении 
по уходу за ребенком дош-
кольного возраста, но и не да-
ет права прекращать работу 
при одностороннем волеизъя! 
лении даже через месяц. 
стороны трудового договор* 
достигнут единого соглашения 
о предстоящем увольнении, то 
женщина обязана продолжать 
работу и одновременно решать 
этот вопрос в конфликтном по-
рядке. 

Н. КАРТАШКИН, 
адвокат Североморской 

юридической консультации. 
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1 Ш И Н 0 1 
, «РОССИЯ» 

Большой зал 
11 сентября — «Вперед, 

Франция» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
11 сентября—«Трудолюби-

вая старушка» (киносборник, 
нач. 11, 13, 15, 17), «Знахарь» 
(2 серии, нач. в 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
11 сентября — «Принц И 

нищий» (нач. в 19, 21. 15). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

11 сентября — «Неукроти-
мая маркиза» (2 серии, нач. 
в 20). 
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