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+ Пульс партийной жизни 

Совещание секретарей 
парторганизаций 

Р Е Ш Е Н И Я 

I СЪЕЗДА КПСС Ш 
- Н Ш О Н 6 1 1 

обязуется выполнить к 1 де-
кабря, сверх плана годовой 
программы выполнить быто-
вых услуг населению на 70 
тысяч рублей. 

Задание десяти месяцев ны. 

НОВЫЕ РУБЕЖИ 
Н а ш коллектив активно 

включился в социалистичес-
кое соревнование трудовых 
коллективов за достойную 
встречу 70-летия города-героя 
Мурманска. 

План первого года двенад-
цатой пятилетки коллектив 

нешнего года решено завер-
шить к 4 октября дню 
празднования юбилея област-
ного центра. 

Сверх ранее принятых обя-
зательств намечено заклю-
чить триста договоров на або-
нементное обслуживание 

Заготовка кормов — ударный фронт 

В колхозе «Северная звезде» получен хороший урожай одно-
летних трав: 160 центнеров с гектара при плане 140. Отличилось 
звено, которым руководит Н. Д. Горбунов. 

ШЬ Б хозяйстве завершается закладка травы в силосные ямы. Вы-
с о к и х показателей добиваются на трамбовке зеленой массы ме-

ханизатор А. И. Шейко и полевод А. В. Никонов. 
На снимке: травы закладывают на силос. 

Фото А. Федотовой. 

телерадиоаппаратуры. 
Производительность труда 

по результатам года решено 
повысить на 8 процентов к 
плану. 

Собственными силами пере-
оборудуем участок приема-
выдачи и цеха ремонта ра-
диоаппаратуры. 

В. КОРОЧКИН, 
и. о. директора Северо-
морского завода по ремон-
ту радиотелеаппаратуры. 

Л. МИХЕЕВА, 
секретарь партийной ор-
ганизации. 

В. МОЧАЛОВ, 
председатель профкома. 

В Полярном состоялось со-
вещание секретарей первич-
ных партийных организаций 
и их заместителей, которое 
посвящалось началу нового 
учебного года в системе марк . 
систско-ленинского образова-
ния трудящихся. Совещание 
проводила секретарь Северо-
морского горкома КПСС Т. 
Б . Тимофеева. 

Заведующий кабинетом по-
литического просвещения гор. 
кома партии Ю. А. Князев 
познакомил присутствующих 
с планами на учебных год, 
рассказал о той перестройке 
структуры марксистско-ле-
нинского образования, кото-
рая уже начата в партийных 
организациях региона и над 
которой предстоит еще вдум-
чиво и кропотливо работать, 
чтобы воплотить в жизнь 
предначертания XXVII съез-
да КПСС. 

С сообщением о IV плену-
ме Североморского горкома 
КПСС выступил секретарь 
партийной организации В. С. 
Майстрюк. Особое внимание 
он уделил новшеству — пред-
варительному обсуждению 
доклада: 

— Такая форма дала воз-
можность принять участие в 
обсуждении насущных проб-
лем коммунистам всех пер-
вичных парторганизаций ре-
гиона, высказать свои пред-
ложения и замечания. Дума-
ется, что этот опыт уже при-
нес первые положительные 
результаты и заслужил пра-
во быть распространенным в 
первичных партийных орга-
низациях при проведении от-
четно-выборной кампании. 

О недавно завершившейся 
VII сессии Полярного городс-
кого Совета народных депу-
татов, на которой был обсуж. 
ден и утвержден план эконо-
мического и социального раз-
вития Полярного с территори 
ей, подведомственной горсо-
вету, в двенадцатой пятилет-
ке, рассказал коммунистам 
председатель горисполкома 
В. Т. Иванишкин. 

Аналогичные совещания 
секретарей первичных пар-
тийных организаций состоя-
лись в Североморске, Тери-
берке, Вьюжном. 

(Наш корр.). 

Б а к у . Новую улицу, кото-
рая вырастет в тюменском 
городе Когалым, уже сейчас 
можно увидеть в Баку, Ма-
кеты ее пятиэтажных домов 
расположились н& рабочих 
столах авторов проекта — мо-
лодых сотрудников Азербайд-
жанского проектного инсти-
тута промышленного строи-
тельства. Заказ северян вы-
полнен в южном городе не 
случайно. Он предусмотрен 
договором о сотрудничестве, 
заключенным между комсо-
мольскими организациями 
Б а к у и Когалыма. В его рам-
ках — обмен опытом работы 
по воспитанию молодежи, со-
ревнование коллективов свер-
стников родственных пред-
приятий. 

Фрунзе. Изчезли облака па-
ра в цехах Фрунзенского до-
мостроительного комбината, в 
которых изготавливаются 
крупные стеновые панели. 
Вместо традиционной пропар-
ки эти строительные детали 

стали обрабатываться сухим 
способом с помощью электро-
нагревателей, созданных уче-
ными политехнического ин-
ститута столицы Киргизии. 
Новая технология дает воз-
можность повысить проч-
ность бетона, снизить затра-
ты на выпуск продукции. 

Дородной 
стране 

Евпатория. (Крымская об-
ласть). Лечебная вода «Евпа-
торийская» начала поступать 
в магазины этого курортного 
города. По заключению спе-
циалистов, она не уступает по 
составу и вкусу «Ессентукам». 
Линия ее розлива смонтиро-
вана в цехе, который раньше 
выпускал низкосортные вина. 
Целебные источники Крыма, 

превращаются в важный оз-
доровительный фактор. Во 
многих бальнеологических са. 
наториях открылись бюветы, 
лечебные кабинеты термаль-
ных минеральных вод. 

Новгород. В международ-
ный рейс )цира и дружбы от-
правилось от городского при-
чала учебное судно «Саша 
Ковалев». В составе экипажа 
— члены клуба юных моря-
ков Новгородского дома пио-
неров и> Школьников имени 
Лени Голикова. Пятьдесят 
будущих капитанов и руле-
вых, механиков и боцманов 
под руководством опытных 
наставников поведут судно в 
финский город Уусикаупунки 
— побратим Новгорода. Там 
ребята встретятся со. своими 
сверстниками, для которых 
подготовили обширную прог-
рамму художественной само® 
деятельности, будут участво-
вать в диспутах, спортивных 
состязаниях. 

(ТАСС).' 

f * ЕССИЯ подвела итоги 
v минувшей пяти четки, 

наметила и утвердила планы 
на будущее. С основным до-
кладом «О плане экономиче-
ского и социального развития 
города с территорией, подчи-
ненной горсовету, на 1986 
— 1990 годы и задачах го-
родского Совета народных 
депутатов, вытекающих из 
решений июньского (1986 г.) 
Пленума ЦК КПСС» высту-
пил председатель гориспол-
кома В. Т. Иванишкин. 

В его докладе, как и в 
выступлениях депутатов в 
прениях, констатировалось, 
что Полярный страдает мно-
гими недугами: недостатком 
жилья , плохим коммуналь-
ным, бытовым и медицинским 
обслуживанием, слаборазви-
той культурой и спортивной 
базой. Последнее особенно 
о щ у т и м о в той части города, 
которую называют старой. 

И все это происходит на 
Фоне достаточно благополуч-
ного экономического разви-
тия предприятий в Полярном 
и на территории, подведомст-
венной городскому Совету 
народных депутатов. Об этом 
1=оверят и итоги одиннадца-
той пятилетки, приведенные 
в докладе. 

Так, более чем на четверть 
выросло производство цель-
номолочной продукции, и в 
1 9 8 5 году городской молоч-
ный завод выпустил ее на 
2 9 3 тонны больше задания. 
Успешно работал, несмотря 
на частые поломки давно от-

VII сессия Полярного городскою Совета народных депутатов 
работавшего сроки оборудо-
вания, коллектив Полярно-
го хлебозавода: сверх уста-
новленного задания последне-
го года пятилетки произведе-
но 7 тонн кондитерских и 3 5 
тонн хлебобулочных изделий. 
Стабильно и с высоким ка-
чеством работали труженики 
Ретинской базы А С П Т Р . 

В целом благополучно вы-
глядят показатели колхоза 
«Северная звезда». 

Укрепилась в трудовых 
коллективах производствен-
ная дисциплина. Потери ра-
бочего времени сократились 
за пять лет с 5 ,8 человеко-
дня до 1,84. 

За годы пятилетки в По-
лярном и регионе было по-
строено 2 5 жилых домов об-
щей площадью 76 тысяч 
квадратных метров, кафе-сто-
ловая на 150 мест, гостини-
ца «Волна», детский сад на 
1 6 0 мест, парикмахерская, 
фотоателье, кулинария. Пе-
речень, как видите, невелик, 
и явно недостаточен. 

В городе все еще очень 
сложно с жильем. Хватает и 
других проблем: в Полярном 
всего один кинотеатр «Се-
вер». нет капитальных спор-
тивных сооружений, мало 

детских дошкольных учреж-
дений. переполнены школы, 
единственная больница не 
удовлетворяет санитарным 
нормам, до сих пор строи-
тельство города ведется без 
генерального плана застрой-
ки. 

Часть этих проблем пред-
стоит решать уже в двенад-
цатой пятилетке. Планирует-
ся построить 2 4 жилых дома 
общей площадью 8 6 тысяч 
квадратных метров и три 
общежития на 2 4 0 человек 
наждое, морской вокзал, дет-
ский сад на 3 3 0 мест, школу 
на улице Советской, в кото-
рой будут обучаться около 
1200 школьников, больнично-
лоликлииический комплекс, 
спорткомплекс с плаватель-
ным бассейном и двумя 
спортзалами. Но этого явно 
недостаточно, часть объектов 
не вошла в пятилетний план, 
не подкреплена государствен-
ным финансирование?^ 

— Однако, — сказал 
В. Т. Иванишкин. — эти во-
просы мы не имеем права 
снимать с повестки дня, ибо 
они являются жизненно не-
обходимыми для нашего го-
рода. При этом нужно актив-
но использовать опыт тольят-

тинцев, принявших на себя 
обязательство отработать по 
четыре дня на строительстве' 
объектов социально-бытового 
назначения. Ведь сделать 
предстоит многое: закончить 
в конце концов работы на 
площади Памяти и площади 
Победы, заложить зону куль-
туры и отдыха, построить 
Дом быта, открыть дополни-
тельные комплексные прием-
ные пункты в Полярном, Бе-
локаменке, в поселке Горя-
чие Ручьи. Необходимо ре-
шить, наконец, вопрос о ге-
неральном плане комплекс-
ной застройки и реконструк-
ции города, спроектировать и 
начать строительство ремонт-
ной базы жилого фонда, без 
которой передача жилья в 
ведение Совета народных де-
путатов станет нерациональ-
ной. 

Разрыв между развитием 
производственной и социаль-
ной сфер особенно сильно 
бросается в глаза в поселке 
Ретиненом и селе Белокамен-
ка, В целом здоровый и ра-
ботоспособный коллектив 
АСПТР, делающий важное 
дело по подготовке вспомога-
тельных транспортных плав-
средств для работы в Аркти-

ке, недосчитывает примерло 
треть необходимого штата,! 
Вот что сказал о причинах 
такого положения депутат 
В. В, Татаринов: , 

-— Укрепление кадров во 
многом зависит от условий 
быта в поселке. За 'последние 
25 лет жилой фонд и икн 
женерные коммуникации маи 
ло того что, ив строились, но; 
и не ремонтировадись капи-. 
тально. Планируемый дом на 
135 квартир жилую проблему 
снимет почти полностью. !Iq 
совершенно не решаются дру» 
гие вопросы социального ха-
рактера: строительство Д о 
ма культуры, школы, детеко-, 
го сада, почты, , медпункта^ 
Магазин и столовая находят* 
ся о аварийном состоянии,-
Нужна перестройка работы 
рыбкоопа, немало проблем по 
бытовому обслуживанию на-
селения. Лишь устранение 
всех этих трудностей вместе 
с организацией культурного 
отдыха и спортивно-массовой 
работы позволит не только 
укомплектовать базу А С П Т Р 
стабильными и .чвалмфициро-
в'анпыш кадрами, но и повы-
сить трудовую дисциплину. 

(Окончание на 2 стр.). 
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На выступление председа-
теля правления колхоза «Се-
верная звезда» следует, по-
жалуй, обратить внимание 
читателей особо. Для преодо-
ления тех или иных недостат-
ков необходимо не только на-
звать их, но и понять исто-
ки ошибок, сделать должные 
вывозы на будущее. Итоги 
последнего года одиннадца-
той пятилетки в Белокамен-
ке были тревожными. План 
пс* вылову рыбы выполнен 
лишь на 8 9 процентов, поч-
ти на треть снизилась рен-
табельность рыбодобычи по 
сравнению с 1984 годом. 
Сельское хозяйство принесло 
колхозу убытки в размере 
18.4 тысячи рублей. 

Вот как объясняет послед-
ний показатель Л. М. Олей, 
инк: 

— Причина убытков — 
высокая себестоимость ^моло-
ка и особенно мяса: 535 руб-
лей за центнер при плане 4 6 1 
рубль 9 0 копеек. Анализ по-

казал. что основными причи-
нами резкого повышения се-
бестоимости сельхозпродук-
ции в 1985 году явилось пре-
вышение размера фактиче-
ских запасов над предусмот-
ренными источниками финан-
сирования. Так, норматив-
ные материалы превысили 
план на 246 . тара рыбопро-
дукция — на 121, орудия 
лова — на 206 тысяч руб-
лей и т. д. Одним словом, 
высокая себестоимость яви-
лась следствием нашего не-
умения работать по-хозяйски, 
рачительно, 

Не возражая против пос-
леднего утверждения, хочет-» 
ся обратить внимание руко-
водителей колхоза, - ч т о по-
казатели по рыбной и сель-
скохозяйственной продукции 
определяются раздельно. И 

главная причина видится в 
другом — в том равнодушии 
к работе с землей, которая 
стала здесь привычной, в ув-
лечении дорогими привозны-
ми кормами, в укоренившем-
ся мнении, что на месте пх 
заготовить в достатке невоз-
можно, А ведь еще в довоен-
ные времена о доставке кор-
мов никто и не помышлял. 
,Чтобы покончить с сомнени-
ями на этот счет, можно при-
вести и более яркий пример: 
во время Великой Отечест-
венной войны белокаменцы 
выращивали, для фронтови-
ков... картофель. 

Рассказывая о том, что 
у ж е в нынешнем году будет 
начато строительство 18-квар. 
тирного дома, котельной, 
очистных сооружений, шко-
лы-детсада, что в двенад-

цатой пятилетке введут в 
строй телятник на 400 го-
лов, склад грубых кормов на 
5 0 0 тонн, мелиорируют 50 
гектаров земель, построят 
столярную мастерскую, лесо-
пильный цех, кузницу, баню, 
благоустроенное жилье об-
щей площадью 1,5 тысячи 
квадратных метров, водопро-
вод. стоило бы упомянуть, 
что водопровод мог быть за-
вершен еще в прошлом году. 
И объяснить депутатам, по-
чему и но чьей вине этого не 
произошло. А заодно тот факт, 
что за год «деятельности»; 

_ бывшего главного инженера 
по строительству В. Ф. Ляш* 
кова не освоено па эти цели 
ни одного рубля. Не сказано, 
что планирует для улучше-
ния работы рыбаков замес-
титель председателя колхоза 

по флоту В. Л. Верпатас? 
Тогда и просьба помочь кол-
хозу выглядела бы убеди-
тельнее, мотивированнее. 

В премиях на сессии вы-
ступили депутаты и хозяйст-
венные руководители О. К. 
Брагин, 3 . А. Бусыгина, 
В. А. Иванова, С. Н. Исто-
мин, А. Г. Колесников. 3 . Ф. 
Куксова. Каждый из них де-
лился своими проблемами, 
высказывал предложения по 
их решению. И звучала в 
выступлениях твердая убеж-
денность, что предстоящая 
большая работа по улучше-
нию жизни советского наро-
да должна и будет вьшолие, 
на, Но чтобы стало все на-
меченное реальностью, Для 
благодушия и са моуспокоен-
ноет и места не Должно быть". 

О. БЕЛЯЕВ. 

Радиомеханик Василий Григорьевич Макаров трудится на Се-
вероморском заводе по ремонту радиотелеаппаратуры более 
20 лет, стал настоящим мастером своего дела. Отличник службы 
быта В, Г. Макаров избран депутатом горсовета, ведет большую 
общественную работу. 

Фото Т. Матвеевой (фотоклуб СКиФ]. 

О делах общественных 

ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ! 
Такое требование предъяв-

ляет к товарищеским судам 
сама жизнь. Но всегда ли они 
Соответствуют этому требова-
нию? 

Конечно, определенный по-
ложительный опыт у нас на-
коплен, В первую очередь это 
Относится к товарищеским 
Судам при домоуправлениях 
Североморска, где дела нару-
шителей общественного по-
р я д к а и норм социалистиче-
ской морали рассматривают-
ся не только по представле-
н и я м милиции, народного су-
да, но и по собственной ини-
циативе. 

К примеру, товарищеский 
суд ДУ-2 ОМИС (председа-
тель Г. В. Кожемяко, секре-
тарь Е. А. Школова) проводят 
большую работу с задолжен-
к и к а м и по квартплате. В спе-
циальном уголке «Мы и за-
кон» квартиросъемщики мо-
гут ознакомиться с материа-
лами на юридические темы. 

Председателями товарище-
ских судов в своих трудовых 
коллективах много лет под-
ряд избираются Т. Н, Коцела-
пова (хлебокомбинат), В. А, 
Колесникова (молочный за-
вод), секретарем — В. А. Мит-
рофанова (Центральная рай-
онная больница). Это говорит 
О большом авторитете, кото-
рым они пользуются среди 
товарищей по работе. 

К сожалению, есть и при-
меры обратного свойства. Так, 
й поселке Сафонове предсе-
датель товарищеского суда 
домоуправления № 1 г. Гера. 

симов никак не может нала-
дить работу как следует. 
Между тем никто, из сафо-
новцев не удосужился побы-
вать на занятиях, организо-
ванных нашим обществен-
ным советом. А перед слуша-
телями выступали народные 
судьи, прокуроры, адвокаты, 
нотариусы, можно было по-
лучить ответ на все вопросы, 
возникающие в практике ра-
боты товарищеских судов. Не 
пора ли ставить вопрос о за-
мене т. Герасимова более ак-
тивным человеком? 

Проверка показала, что ко-
личество дел, рассматривае-
м ы х в товарищеских судах 
ДУ-4, ДУ-5 ОМИС и других, 
заметно снижается. Объясня-
ют это подчас тем, что все 
дела решаются комиссиями 
по борьбе с пьянством. Одна-
ко вряд ли можно с этим сог-
ласиться. Бороться с любите-
лями спиртного следует «всем 
миром», только так мы побе. 
дим социальное зло. 

Не следует ограничиваться 
наказанием виновных. Выя-
вить собутыльников, устано-
вить, где и как было добыто 
спиртное — не менее важно. 
Для профилактики, пока не 
потребовалось вмешательство 
суда народного. И во всей 
противоалкогольной работе— 
огромное поле деятельности 
товарищеских судов. 

Л. ШЕВКУН, 
юрист, секретарь общест-
венного совета по работе 
товарищеских судов. 

«ИНИЦИАТИВА РАДИ ИНИЦИАТИВЫ» 
Под таким заголовком 29 

июля в «Североморской прав-
де» была опубликована ста-
тья, в которой критиковался 
городской комитет BJIKCM 
за кабинетный стиль руко-
водства первичными комсо-
мольскими организациями, за 
формализм и бумаготворче-
ство. На выступление газе-
ты получен ответ: 

«Статья О. Беляева «Ини-
циатива ради инициативы» 
была рассмотрена на заседа-
нии бюро городского комите-
та ВЛКСМ. В целом крити-
ка, высказанная в адрес Се-
вероморского горкома 
ВЛКСМ, признана правиль-
ной. 

Среди причин, приведших 
к неудовлетворительному 
проведению месячника по 
реконструкции простейших 
спортивных сооружений, от-
мечены следующие: 

— отсутствие контроля за 
ходом месячника со стороны 
городского комитета ВЛКСМ; 

— безынициативность сек-
ретарей комсомольских ор-
ганизаций, отсутствие ответ-
ственности за порученное де-
ло; 

— неподготовленность до-
моуправлений к проведению 
месячника. 

Работникам городского ко-
митета ВЛКСМ (секретарям 
Е. Охотину. И. Распутиной) 
было указано на то. что пла-
нируемые мероприятия надо 
доводить до конца, жёстко 
контролировать выполнение 
своих планов и постановле-
ний, настойчиво решать все 
вопросы с руководителями 
организаций. 

Проведение месячника во 
многом зависело не только 
от инициативы молодежи, но 
и от наличия строительного 
материала для ремонта спор-
тивных сооружений. 

Городской комитет ВЛКСМ 
совместно с городским спорт-
комитетом в августе еще раз 
обратился к руководителям 
коммунальных служб. На-
чальник ОМИС В. Магер за-
верил, что весь строительный 
материал (доски, краски, ме-
таллическая сетка) будет вы-
делен. 

Городской комитет ВЛКСМ 
обязуется организовать ком-
сомольцев на ремонт споо-
тнвных площадок (по улицам 
Душенова. Головко, Гаджие-
ва, Пионерской) и подгото-
вить их в течение сентября 
к зиме как хоккейные кор-
ты. Но у горкома ВЛКСМ 
нет уверенности в том, что 
начальники домоуправлений 
1, 3, 4 выполнят свою пря-
мую обязанность — подадут 
заявки в ОМИС на необходи-
мые строительные материа-
л ы . 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
Бюро Североморского гор-

кома ВЛКСМ благодарит ре-
дакцию газеты за присталь-
ное внимание к делам моло-
дежи города, за критику в 
адрес городского комитета 
ВЛКСМ. В статье автором 
поднимаются важные пробле-
мы, анализируется работа 
первичных ко мсомол ьск их 
организаций, городского ко-
митета ВЛКСМ. 

В связи с этим вызывает 
недоумение неосведомлен-
ность автора по ряду вопро-
сов, которые затрагиваются 
в статье. Анализируя прове-
дение месячника, автор ссы-
лается на «План по органи-
зации и проведению комсо-
мольско-молодежного месяч-
ника по реконструкции плос-
костных спортсооружений it 
детских площадок, посвящен-
ного Всесоюзному Дшо мо-
лодежи». Откуда у автора 
этот план? Бюро горкома 
ВЛКСМ документа под та-
ким странным названием не 
утверждало. 

На наш взгляд, освещая 
оту проблему, О. Беляев мог 
бы ссылаться на более досто-
верные источники, поинтере-
соваться тем. как готовился 
месячник, кто был привле-
чен к его проведению. 

Автор упоминает о Всесо-
юзной акции «Революцион-
ный держите шаг!», как о 
прошедшем мероприятии, 
Однако акция продолжается, 
и итоги ее будут подводиться 
К 70-летию Октябрьской ре-
волюции. Сейчас комсомоль-
ские организации работают 
над выполнением Ленинских 
заданий. 

И комсомольско-молодеж-
цую операцию «Твое свобод-
ное время» не постигла пе-
чальная участь. Принимают-
ся конкретные меры по орга-
низации досуга молодежи (в 
частности — строительс т в о 
молодежного клуба в под-
вальном помещении киноте-
атра «Россия»), а по резуль-
татам работы планируется 
публикация в газете. 

В статье прозвучало серь-
езное обвинение городскому 
комитету ВЛКСМ — , в бума-
готворчестве и формализме. 
Позвольте не согласиться С 
таким заявлением. Если бы 
действительно было так, то 
не добился бы горком 
ВЛКСМ от комсомольских 
организаций выполнения Ле-
нинских заданий (тех «не-
громких, конкретных и по< 
сильных дел», о которых го-
ворит автор статьи), не до-
бился бы того, чтобы каж-
дая комсомольская организа-
ция обязательно внесла свой 
вклад в строительство раз-
личных объектов социально.. 

культурного назначения, не 
учил бы городской комитет; 
ВЛКСМ секретарей первич-
ных комсомольских о р г а и и з а - ^ 
цйй настойчиво и конкретноЩ 
решать молодежные пробле-
мы в каждом коллективе. К 
сожалению, не всегда удает-
ся быстро решить и вопле-, 
тить в жизнь все задуманное.' 
Исходя из этого, хотелось бы, 
чтобы наша газета стала для 
городского комитета ВЛКСМ 
и комсомольского актива на-
стоящим помощником. Помо-
гала воспитывать комсомоль-
цев и настраивать их н а 
конкретную самостоятельную, 
работу. 

Е. ОХОТИН, 
секретарь горкома 

ВЛКСМ», 
От редакции: 
Вот ведь как еще бывает! 

Статья правильная, критика 
верная, а корреспондент не-
прав. Даже логике вопреки. 
Ведь было доказано, что в 
течение месячника абсолютист 
ничего не сделали из тогс?,^ 
что намечено было сделать». 
И ответ горкома ВЛКСМ 
это подтверждает, хотя и не 
совсем прямо. Обычным рус, 
с ш ш языком сказать — ме-» 
еячника не было. Но это пря-
мо и честно. А вот если ска-
зать завуалированно, бюро-
кратическим языком конце. 
лярских документов, то ме-
сячник вроде бы даже п 
был: «Среди причин, привед-
ших...» (Продолжение, чита-
тель, смотри выше). 

А вот с планом корреспон-
дент, что назыается, впрЬн-
сак попал. Копию плана (на-
до же хотя бы приблизи-
тельно знать, что искать), оц 
взял в горспорткомитете. На 
копии была пометка, правда:, 
в скобках, что план утверж-
ден бюро горкома ВЛКСМ; 
22.05.86 г. Быть может, ско* 
бки и означали то самое» 
что о плане горком не веда-
ет? 

С работниками горкома 
ВЛКСМ; готовившими бу-
мажную сторону дела, а в т о ^ 
действительно, не встречался, 
поскольку задание ему было-
тг посмотреть, что сделано/ 
И он добросовестно описал 
то, чего не сделано, подроб-' 
но рассказал о беседах с сек* 
ретарями первичных комсо-: 
мольских организаций, кото-
рые говорили ему опять о 
том же, что не сделано. 

Из этой «ошибки» своего 
корреспондента редакция сде-
лала вывод, что журнал не» 
там нужно глубже изучать щ 
документальную сторону 
предполагаемых хороших дел, 
11тобы воздать должное и по 
заслугам каждому участни-
к у . . бумаготворчества, 
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Правофланговые 

пятилетки 

\ В коллективе Северомор-
ского городского узла связи 
Трудятся немало подлинных 
мастеров своего дела, ветера-
нов производства, Каждый из 
них пользуется заслуженным 
уважением товарищей по ра-
6эта , служит примером для 
молодежи. 

В этом золотом фонде кол-
лектива по праву числится и 
бригадир телефонистов Е. Ф , 

^Тушкина. Специальностью она 
^ ^ ^ Ь е в т в совершенстве, умело 

я Я ^ г воспитательную работу 
Среди телефонисток, А общест-
венные дела Евгении Федоров-
ны тоже на виДу, она проводит 
Занятия технической и эконо-
мической учебы, занятия по 
Гражданской обороне, 

На снимке: Е, Ф . Пушкина за 
(подготовкой к очередному за-
нятию со связистами. 
, ' Фото Ю. Клековкина. 

СПАСИБО, 
ХВАТИТ! 

Работники центральной сбе-
регательной кассы в Северо-
мореке просят мере» газету 
Поблагодарить начальника 
ОМИС В. А. Магера за баню, 
розданную для нас прямо на 
рабочих местах. На протяже-

послед них трех лет из-
Рпола идет такое количе-
о испарений, что можно 

париться — дело за веником. 
Да и за водой ходить нику-

да не надо — течет с потол-
ка, стен, окон. И не только 
конденсирующаяся влага — 
помещение постоянно залива-
ет. Все это — итоги сделан-
ного три года назад ремонта. 

Сейчас потолки почернели. 
Но главная беда: во многих 
кабинетах и коридоре не го-
рит свет. Как нам любезно 
объяснили работники первого 
Домоуправления, проводка 
^пропала» из-за сырости.. Ре-
монтировать ее они отказы-
ваются — деекать, это не их 
дело. Так же, как и побелка 
потолка. 

Может быть, В. А. Магер 
рее-та к и примет меры и по-
ложит конец этому безобра-
зию? 

Работники сберкассы — 
всего 13 подписей. 

Рейд газеты «Североморская правда» 

ПЛАНЫ БЫЛИ, А ГОТОВНОСТЬ? 
Кабинет начальника тепло-

централи С. С. Туманова на-
поминал штаб в разгар сра-
жения. На стенах схемы и 
графики — отражают накал 
работ. К первому сентября 
монтажники выполнили ре-
монт и обвязку бойлерной 
установки для нижней части 
города, были готовы к ра-
боте уже десять котлов. 

При нулевой температуре 
на улице достаточно будет 
шести котлов, чтобы в жи-
лищах было тепло. А если 
начнет крепчать мороз? Тог-
да специалисты теплоцентра-
ли «отрубят» подачу горячей 
воды, чтобы работать только 
на отопление. Как мы поня-
ли, это произойдет в том слу-
чае, лишь только столбик 
термометра упадет всего 
лишь до отметки минус 15 
градусов по Цельсию... 

Уже сейчас имеется дефи-
цит тепла примерно в 14 ги-
гакалорий. В этом-то и кро-
ется причина холода в квар-
тирах, когда на улице быва-
ют очень сильные морозы. О 
благе и здоровье граждан за-
ботятся — рядом со старым 
зданием теплоцентрали пол-
ным ходом ведутся сейчас 
монтажные работы на соору-
жении еще одного здания. В 
нем разместятся три котла. 
Парадокс же развития горо-
да, связанный с интенсив-
ным строительством жилья, 
в том, что и ввод новой ко-
тельной не даст... избытка 
тепла. Его только-только хва-
тит для отопления жилфон-
да, который будет к 1987 го-
ду. 

Именно поэтому^то с 1987 
года в основном здании теп-
лоцентрали начнут второй 
этап реконструкции — заме-
ну котлов на более мощные, 
производительнее в 2,5 раза. 

Серьезной помехой нор-
мальной работе теплоцентра-
ли сегодня является неустой-
чивое электрообеспечение. 
Существующая подстанция 
маломощна. И этот вопрос 
встал даже не вчера-позав-
чера, но не очень-то спеши-
ли принимать меры. Намеча-
ли, правда, строительство но-
вой трансформаторной под-
станции, планировали даже 
ввести ее в строй... первого 
сентября нынешнего года... 
Ничего не введено. 

Управление капитального 
строительства флота предла-
гало другой вариант решения 
проблемы — установить пе-
редвижную подстанцию. И 
эТо решение осталось на бу-
маге. 

Сложное положение в ко-
тельной комбината железо-
бетонных изделий, которая 
отапливает Жилые дома на 
улице Комсомольской. На 
ремонт паровых котлов в 
этом году израсходовано око-
ло 55 тысяч рублей * агрега-
ты готовы к работе. Главный 
энергетик А. Я. Черняк и на-
чальник котельного цеха 
Ю. И. Горох, между тем, не-
довольны «помощью» нала-
дочной организации (т. Кор-
нилов). Дело в том, что ко-
тельная находится значи-

тельно ниже на местности, 
чем питаемый ею жилфонд, 
и чтобы подать горячую во-
ду наверх, специалисты до-
водят давление до 10—11 ат-
мосфер. Из за большой на-
грузки горят электродвига-
тели. Придумывали даже ох-
лаждение наружным мороз-
ным воздухом — одна сторо-
на двигателя покрывалась 
инеем," вторая от перегрева 
чуть ли не красная. 

Выход — сделать расчет 
всей теплосети, выдать чет-
кие рекомендации для ре-
конструкции. Может быть, 
поможет тов. Жидяев? 

Теплоцентраль, где началь-
ником В. В. Башкиров, по-
дает тепло и горячую воду в 
жилые дома на улицах Гвар-
дейской, Авиаторов, Верхней 
Ваенги, Северной Заставы, 
Адмирала Сизова, частично 
— Комсомольской, Советской*, 
Саши Ковалева. 

Все здесь идет в опережаю-
щем ритме, даже сроки про-
изводства ремонтных работ 
в августе сократили в поль-
зу молочного завода на двое 
суток. Пар на асфальтовый 
завод дан уже 15 августа... 

Тепло и воду ТД дает точ-
но по графику во все мик-
рорайоны — это заявление 
руководителей. И если где-то, 
куда-то не доходит, в этом 
нет вины коллектива тепло-
централи. Значит — дыря-
вые теплотрассы, за которые 
несут ответственность дру-
гие организации. Мы сами 
видели, как парят трубопро-
воды, их ремонтом должны 
были минувшим летом за-
няться подчиненные тт. Аза-
ренкова и Коноваленко. 

В районе улицы Комсо-
мольской две котельные, под-
ведомственные жилищно-
коммунальному отделу ген-
подрядной строительной ор-
ганизации. В центральной 
котельной (врио начальника 
Н. Н. Романов) есть график 
планово . предупредительных 
работ, который четко соблю-
дается. Готовность почти 100-
процентная. 

Во второй котельной (ин-
женер-теплотехник Ж КО 
Н. А. Свербейкина) дела по-
хуже — здание ветхое, кое-
где вываливается кирпич из 
стен, четыре новых котла не 
сданы в эксплуатацию (все 
сроки сорвали генподрядчи-
ки, которыми руководит Г. Г. 
Суслов). Да и само оборудо-
вание некачественное, в двух 
новых котлах дали течь сек-
ции. Не решен вопрос опла-
ты работ. Все это говорит о 
том, что мешает успешно ре-
шать дело ведомственность, а 
генподрядчик не проявляет 
должной принципиальности 
и оперативности. 

На котельной в районе ули. 
цы Пионерской в момент 
проверки готовность достига-
ла 80 процентов. Смонтиро-
вали дымогарную трубу, но 
плохо закрепили растяжки, 
да и диаметр ее на 200 мил-
лиметров меньше расчетной. 
Может быть, из-за таких же 
причин раньше времени и 
вышла из строя старая тру-

ба? Долго ли послужит но-
вая? 

Рейдовую бригаду в комби-
нате коммунальных предпри-
ятий и благоустройства заве-
рили, что котельная на ули-
це Восточной обеспечит теп-
лом и горячей водой жилой 
дом и школу-интернат. По-
живем, как говорится, уви-
дим... 

Во всех без исключения 
домоуправлениях не плани-
ровались всеобъемлющие 
промывки систем отопления. 
Здесь есть существенная заг-
воздка — нет компрессоров. 
Пора бы (возможно на паях) 
приобрести это оборудование. 
Ведь зачастую именно из-за 
засоров систем сводится на 
нет вся большая работа по 
ремонту и наладке котель-
ных. 

Во многих жилых домах 
всех домоуправлений ОМИС, 
ЖКО и управления жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва горисполкома неплотно 
подогнаны двери, есть участ-
ки теплотрасс без изоляции. 
Это можно увидеть повсеме-
стно. План подготовки жил-
фонда ДУ-1 ОМИС (В. М. 
Кузнецов) выполнен едва ли 
на 70 процентов. Многие теп-
ловые узлы не готовы к зи-
ме — вскрыты теплотрассы 
возле домов № 5 по улице 
Головко, № 3 по улице Сив-
ко. 

В ДУ-2 ОМИС (Г. В. Зару-
бина) — общее выполнение 
плана подготовки жилфонда 
к зиме составило около 63 
процентов. Сорваны сроки 
выполнения ремонта семиде-
сяти печей из ста запланиро-
ванных. Несколько лучше об. 
стоят дела в ДУ-3 ОМИС 
(В. И. Турышев), цо и здесь 
многое недоделано. 

Плачевнее всего обстоят 
дела с ремонтом дымовых 
каналов, установкой радиа-
торов центрального отопле-
ния в подъездах жилых до-
мов, заменой теплоизоляции 
в ДУ-5 ОМИС (А. С. Семе-
нюк) — готовность к зиме... 
25—30 процентов. Затянули 
тут и с промывкой систем 
отопления, ремонтом крылец, 
очисткой чердаков и подва-
лов. 

Наиболее благополучным 
выглядит жилфонд ДУ-10 
ОМИС (Р. П. Бондарева). На 
52—75 процентов выполнены 
основные разделы плана под-
готовки к зиме — ремонт 
тепловых узлов, внутренних 
сетей отопления, водопрово-
да, канализации. Неплохо об-
стоят дела в ДУ-1 УЖКХ 
(В В. Лекомцев), но здесь 
не произведен ремонт дверей 
и подвальных окон, не уком-
плектована контрольно-из-
мерительная аппаратура, в 
тепловых узлах не устране-
ны неплотности — все это 
даст большие утечки тепла. 

Ускорили ведение работы по 
подготовке жилфонда к зиме 
в ЖКО (Л. М. Павлова). Пол-
ностью заменили и отремон-
тировали наружные теплосе-
ти, радиаторы восстановили 
в восьми домах из пятнад-
цати^ но не завершена рабо-

та по замене стояков отопле-
ния в некоторых домах улиц 
Фулика, Пионерской, Флот-
ских строителей. 

В ЖКО лучше всех ремон-
тируют кровли, этим занима-
ется участок под руководст-
вом заслуженного строителя 
РСФСР коммуниста И. Р, 
Шестакова. Уже выполнены 
работы на площади 5300 квад-
ратных метров, ч.то значи-
тельно больше плана. В прин-
ципе кровельные работы 
можно было бы вести в две 
смены — остро не хватает 
специалистов. Ремонт кро-
вель и заделка швов между 
панелями домов — наиболее 
больной вопрос зо всех домо-
управлениях ОМИС и УЖКХ. 
400 квадратных метров кров-
ли из 600 запланированных 
отремонтировано в ДУ-1 
УЖКХ. Горожане жалуются 
на плохое качество ремонта 
специалистами РСУ-2. Про-
должает течь отремонтиро-
ванная кровля на домах № 5 
и № 8 по улице Сивко. Пов-
торный ремонт проводится 
силами самого домоуправле-
ния, снова зря расходуются 
государственные средства. 

О бедах жителей дома № 20 
по улице Сафонова наслы-
шаны уже руководители всех 
коммунальных служб. Кап-
ремонт вели здесь те же спе-
циалисты РСУ-2, кровля до-
ма находится в аварийном 
состоянии — квартиры зали-
вает до третьего этажа. 

Не выполняются планы ре-
монта кровель во всех дру-
гих домоуправлениях ОМИС. 
Может быть, имеет смысл 
создать объединенную ре-
монтную группу, продумать 
систему материального и мо-
рального поощрения для при-
влечения в нее хороших спе-
циалистов? Разумеется, луч-
ше всего это делать, когда 
жилой фонд будет сосредо-
точен в одних р-уках. 

В ДУ-3 ОМИС почему-то 
решили не ремонтировать 
металлические водосточные 
трубы, водосборные вороики. 
карнизные свесы, находящи-
еся в аварийном состоянии —• 
ул. Кирова, 2, ул. Душенова, 
10. Не выполняют заделку 
швов па многих домах ули-
цы Адмирала Сизова. 

Неплохо бы по-иному сос-
тавлять и графики отпусков 
во всех городских домоуп-
равлениях. Пока же в самый 
разгар предзимних работ 
большая часть коммунальной-
ков греется на юге. Исклю-
чением из «правил» не стал 
и нынешний сезон. 

Рейдовая бригада: А. ВА-
СИЛЬЕВ, врач Северомор-
ской санэпидстанция; Н. 
ЦМОКОВ, начальник уп-
равления жилищно-комму-
нального хозяйства горис-
полкома; В. ОВЧИННИКО-
ВА, инженер отдела глав-
ного архитектора Северо-
морска; Е. НАЙДЕНОВ, на-
чальник жилгрулим отдела 
морской инженерной служ-
бы; В. МАТВЕЙЧУК, кор-
респондент «Северомор-

ской правды». 

JlftuiuautaeM на nftueM 
В общественную приемную 

^Североморской правды» за 
первое полугодие обратились 
50 читателей; нашей ' газеты. 
Учитывая большое количест-
во жалоб на жилищно-комму-
нальные неурядицы севе-
роморцев, редакция приг-
лашала для ведения при-
емов руководителей соответ-
ствующих служб. В результа-
те коллективами управления 
«силищно -коммунального хо-
зяйства горисполкома, отдела 
^морской инженерной службы 
И жилищно-коммунального 
Отдела генподрядиой строи-
тельной организации прини-
мались необходимые меры, 

ведущие приемы давали разъ 
яснения и консультации по 
интересующим граждан воп-
росам. 

После летнего перерыва об-
щественная приемная возоб-
новляет свою работу. Очеред-
ной прием жителей города и 
пригородной зоны в четверг; 
18 сентября 1986 года, с 18 до 
20 часов в помещении редак-
ции (ул. Северная, 31 > будет 
вести заместитель председа-
теля Североморского горис-
полкома Александр Никито-
вич Шабае». 

Приглашаются все желаю-
щие, без предварительной за-
писи. 

О безобразном отношении к 
строительным материалам «Се-
вероморская правда» писала 
уже не раз. И примеров тому 
з нашем городе множество, 

Где-то сваливают гипсолито-
вые плиты у обочины дороги, 
где-то стыдливо закапывают в 
землю бракованный, а то и 
вполне годный железобетон, 
где-то брошенные конструкции 
выставляют словно напоказ. Как 
на автозаправочной станции в 
Североморске, 

Больше полугода эта плита 
мешает подъезду к бензоко-
лонкам и совсем не украшает 
нашу АЗС. . . 

Фэтообвинение 
Ю. Клековкина, 



Вот так гриб! 
Фото Ю. Кленовкмна. 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ 
ИДЕТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

Если вы хотите узнать о 
гуманной, бескорыстной дея-
тельности активистов Совет-
ского Красного Креста, о бла-
городстве доноров, самоотвер-
женности патронажных меди-
цинских сестер, о том, как 
действуют в сложных услови-
ях, при ликвидации послед-
ствий землятресений, пожа-
ров, наводнений, катастроф, 

неутомимые сандружинницы, 
как борются за санитарное 
состояние городов и сел об-
щественные санитарные ин-
спекторы, то в этом вам по-
может журнал «Советский 
Красный Крест». 

Он ответит и на другие воп-
росы: как сберечь здоровье, 
избавиться от вредных при-
вычек, стать красивой, пра-

вильно воспитывать детей. На 
страницах этого иллюстриро-
ванного ежемесячного изда-
ния вы прочтете очерки о 
подвигах героев Великой Оте-
чественной войны, о ветера-
нах труда, встретиться с ин-
тересными людьми — писа-
телями, художниками..* 

Журнал призывает всех ве-
теранов и активистов Между, 
народного Красного Креста 
объединить усилия в борьбе 
за мир, дружбу и взаимопо-
нимание между - народами. 
Широка и разнообразна тема-
тика журнала, который ста-
нет вашим другом и советчи-
ком. 

«Советский Красный Крест» 
интересен и полезен всем1. Но 
особенно необходим он, 'как 
хороший помощник, сандру-
жинникам, активистам нар-
кологических постов. ; V 

• •". • - ' I 
Подписку рекомендуется 

проводить коллективную, сто-
имость ее на год — 4 рубля 
20 копеек, индекс 70848. 

Л. СЫНТИНА, 
председатель городского 
комитета общества Крае-
вого Креста. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
I ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ I Уважаемые читатели! Предлагаем вашему 

вниманию новые Правила страхования школь-
ников от несчастных случаев, которые вводят-
ся с 1 сентября 1986 г. 

I. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Договоры страхования школьников дневных 

общеобразовательных школ от несчастных 
случаев заключаются на условиях настоящих 
правил сроком на один год с родителями или 
другими родственниками школьника (страхо-
вателями), с которыми он проживает. 

|
По такому договору инспекция Госстраха 

обязан^ выплачивать страховую сумму или 
соответствующую ее часть при наступлении 

(
страхового случая. 

К страховым случаям относятся: 
а) стойкое расстройство здоровья, т. е. нару-

шение у застрахованного школьника функции 

(поврежденного органа в результате травмы— 
ушиба, ранения, вывиха, перелома кости (за 
исключением патологического перелома), ожо-
га, отморожения, поражения электротоком, а 
также случайного острого отравления ядови-

|

тыми растениями, недоброкачественными пи-
щевыми продуктами, за исключением пище-
вых токсикоинфекции (сальмонеллеза, дизен-
терии и др.), заболевания клещевым энцефа-

Iлитом или полиомиелитом, если они имели 
место в период действия договора страхования; 

б) расстройство здоровья в результате пере-
лома, вывиха кости, полного разрыва мышцы, 
связки, сухожилия, повреждение внутренних 

I органов, не повлекших за собой нарушения 
I функции поврежденного органа, ожога, ране-
1 ния или отморожения мягких тканей лица с 
I образованием косметически заметных рубцов 

|

или пигментных пятен, а также мягких тка-
ней туловища или конечностей с образовани-
ем, значительных рубцов или обширных пиг-
ментных пятен, потери зубов, разрыва бара-

1банной перепонки без снижения слуха, прони. 
хающего ранения глаза без снижения остро-
ты зрения, наступившее в результате несчаст-
ного случая, происшедшего в период действия 
договора; 

в) смерть застрахованного школьника от ука. 
занных в пункте «а» причин и в результате 
случайного попадания в дыхательные пути 
инородного тела, анафилактического шока, пе-
реохлаждения организма (за исключением 
смерти от простудных заболеваний). 

Договоры страхования заключаются через 
In колу в период с 1 по 30 сентября каждого го-

|
да. Страховой взнос в размере 2 руб. в год вы. 
плачивается наличными деньгами страховому 
агенту из числа сотрудников школы. 

После уплаты взноса страхователю вручает-

|

ся страховое свидетельство установленной фор-
мы. 

По такому договору школьник считается за-
страхованным на сумму 1000 руб. в течение 

Iвсего года, включая каникулы, — с 1 сентября 
по 31 августа. 

Школьник остается застрахованным и в слу-

|

чае его перехода в течение года в другую шко-
лу, в том числе в связи с переездом на новое 
место жительства в другой район или город. 

11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ СУММЫ 
СВЯЗИ СО СТОЙКИМ РАССТРОЙСТВОМ 

(РАССТРОЙСТВОМ) ЗДОРОВЬЯ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ШКОЛЬНИКА 

Для определения последствий травмы застра. 
хованный школьник освидетельствуется вра-
чевно-страховой экспертной комиссией (ВСЭК), 
а в местностях, где такой комиссии нет, — 
врачом-экспертом инспекции Госстраха. Заяв-

| ление о направлении на освидетельствование 
| подается в инспекцию Госстраха, с которой 
, заключен договор, не позднее года со дня трав-

мы. 
| Факт травмы, полученной в результате не-

счастного елучая, признается, если он подтвер 
| жден медицинскими учреждениями, оказав-

шими застрахованному школьнику первую по-мощь и лечившими его впоследствии. 

Степень стойкого расстройства (расстройст-
ва) здоровья определяется страховыми органа-
ми в процентах на основании результатов ос-
видетельствования, произведенного только 
ВСЭК или врачом-экспертом инспекции Госст-
раха. В случае необходимости инспекция име-
ет право направить застрахованного на пере-
освидетельствование. 

При стойком рйсстройстве здоровья у школь, 
ника страховая сумма выплачивается одному 
из родителей или другому родственнику ребен-
ка, с которым он проживает. 

Страховая сумма не выплачивается, если 
стойкое расстройство (расствойство) здоровья 
наступило в связи с совершением застрахован-
ным действий, в которых следственными орга-
нами или судом установлены признаки умыш-
ленного преступления, или травмой, получен-
ной вследствие опьянения или действий, свя-
занных с опьянением. 

Если в результате травмы у школьника на-
ступило стойкое расстройство (расстройство) 
здоровья, но при жизни освидетельствование 
ВСЭК или врача-эксперта ребенок не прошел, 
страхователю выплачивается страховая сумма 
в таком размере, в каком при подобных пов-
реждениях устанавливается процент стойкого 
расстройства здоровья. Выплата страховой 
суммы в этих случаях производится, если 
смерть застрахованного и не связана с указан-
ной травмой. . 

i l l . ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ПОСОБИЯ 
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ 

ЗАСТРАХОВАННОГО ШКОЛЬНИКА 
В случае смерти застрахованного школьника, 

наступившей в результате несчастного случая 
в период действия договора страхования, стра-
хователю выплачивается страховое пособие в 
размере 500 руб., независимо от сумм, выпла-
ченных в связи со стойким расстройством (рас-
стройством) здоровья. 

Страховое пособие не выплачивается, если 
смерть застрахованного связана с совершени-
ем им действий, в которых следственными ор 
ганами или судом установлены признаки 
умышленного преступления, или с управлени-
ем им в состоянии опьянения автотранспорт, 
ными средствами. 

IV. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫХ СУММ 
И СТРАХОВОГО ПОСОБИЯ 

Требования о выплате страховой суммы или 
страхового пособия предъявляются в инспек 
цию Госстраха, которой выдано страховое сви 
детельство. При этом должны быть предьявле 
ны следующие документы: 

а) в связи с полученной травмой — заявле-
ние о направлении на врачебное освидетель 
ствование по установленнной форме, страховое 
свидетельство; 

б) в связи со смертью застрахованного — за 
явление, страховое свидетельство, свидетель-
ство ЗАГСа (или копия его, заверенная в но 
тариальной конторе, о смерти застрахованного 

Выплата страховых сумм и пособия произво-
дится путем перечисления во вклад на имя 
получателя в сберегательную кассу, выдачи 
чека на Госбанк или сберегательную кассу, пе-
ревода по почте за счет получателя. 

V. ДОВЕРЕННОСТЬ 
Для получения страховой суммы и пособия 

страхователь может выдать доверенность лю-
бому лицу. Подпись страхователя, имеющего 
право на получение страховой суммы и посо-
бия, должна быть удостоверена организацией 
в которой он работает, или управлением дома-
ми по месту жительства, главным врачом ле 
чебного учреждения, в котором он находится 
на стационарном лечении, начальником разве 
дочной, арктической и другой экспедиции, ко 
мандиром воинской части или капитаном ко 
рабля, исполкомом сельского Совета народных 
депутатов или нотариальной конторой. 

Требования, вытекающие из договора стра 
хования, рассматриваются органами государ 
ственного страхования и судом. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Североморский завод по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
извещает владельцев, что те-
левизоры, стоящие на контро-
ле из-за отсутствия запасных 
частей, будут отремонтирова-
ны после поступления радио-
деталей. Администрацией 
приняты все меры по обеспе-
чению радиодеталями, при 
поступлении их вы будете из-
вещены заблаговременно. 

Справки о наличии радио-
деталей можно получить по 
телефону 2-01-74. 

Владельцам абонементных 
телевизоров за время их на-
хождения в неисправном сос-
тоянии после проведения ре-
монта будет сделан перерас-
чет абонементной платы. 

Обращаться 
по абонементу 
2-26 02. 

к диспетчеру 
- телефон 

Напоминаем владельцам га-
рантийной аппаратуры, что 
приобретенная в торговой се-
ти радиотелевизионная тех-
ника должна быть поставле-
на на учет в диспетчерской 
службе завода (ул. Колышки-
на, 20). Это позволяет ремонт 

Приглашаются на работу 
Срочно: заместитель заве-

дующего продотделом, про-
давцы продотдела, продавцы 
промотдела, рабочие, уборщи-
цы. 

Оплата труда сдельная. 
За справками обращаться 

к администратору Северомор-
ского Дома торговли. 

Инженер-строитель на про-
ектную работу. 

Справки по телефонам: 
7-82-40. 7-26-05. 

Инспектор-ревизор. 
Справки по телефону 

7-29-18. 

Грузчики на склады, окла; 
96 рублей, зав. продовольст-" 
венным складом, оклад 100 
рублей, электрик и' плотник 
на 1/2 оклада. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, ул. Падорина, 1, рыб-
кооп, телефон 2-10-39. 

Водители автобусов, води-
тели 1, 2, 3 классов, имею-

ному предприятию своевре- щ к х с т а ж работы не менее 
менно заказывать радиодета-
ли на заводах-изготовителях 
для проведения качественно-
го ремонта аппаратов в пери-" 
од гарантийного срока. 

Новые телевизоры цветного 
изображения требуют уста-
новки на дому у заказчика 
с приглашением мастера. Для 
этого необходимо сделать за-
каз по телефону 2 29-68. 

За месяц до окончания га-
рантийного срока на телеви-
зор необходимо вызвать мас-
тера для проверки работоспо-
собности кинескопа. Можно 
продолжить обслуживание, 
заключив с заводом договор. 
Данная услуга позволит под-
держивать работоспособность 
вашего телевизора в течение 
10 лет со дня приобретения 
за счет абонементной платы. 

Договор заключается с вла-
дельцами исправных телеви-
зоров, предприятие обязуется 
производить профилактичес-
кие осмотры (ремонты), дос-
тавку телевизора в мастер-
скую и на дом владельцу, за-
мену деталей и кинескопа без 
дополнительной платы. 

Администрация извещает 
владельцев абонементных те-
левизоров черно-белого й 
цветного изображения, нахо-
дящихся в эксплуатации бо-
лее 10 лет, что договор на або-
нементное обслуживание в 
текущем году будет прекра-
щен, так как на устаревшие 
модели телевизоров не про-
изводится поставка радиоде-
талей и выполнить в даль-
нейшем договорные обяза-
тельства завод не имеет воз-
можности. Поэтому предла-
гается произвести заключи-
тельную проверку работоспо-
собности, а в случае необхо-
димости — ремонт вашего те-
левизора. 

Справки по абонементному 
обслуживанию можно полу-
чить у диспетчера по телефо-
ну 2-26 02. 

Администрация. 

двух лет, с последующим 
обучением на категорию «Д», 
автослесари 2—4 разрядов (в 
том числе моторист), кондук-
торы, инженер-технолог, во* 
дитель на автомобиль «ГАЗ-
24». 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, 
5-а, автоотряд № 6, телефон 
2-12 96. 

I 

К И Н О 1 
«РОССИЯ» 

16 сентября — «Свидание' 
на Млечном Пути» (нач. в 10, 
14, 18.15, 22); 

«Самая обаятельная и при-
влекательная)» (нач. в 12, 16, 
20). 

17 — 18 сентября — «Поезд-
ки на старом автомобиле» 
(нач. в 10, 12, 21.15); 

«Пароль «Отель Регина» 
(нач. в 14, 16); 

«Русь изначальная» (нач. в 
18.15). 

Малый зал 
16 — 17 сентября — «Схват-

ка» (нач. в 21.30). | 
«Человек с Пятой Авеню» 

(хроникально - документаль-
ный фильм, нач. в 18.30). 

16 сентября — «После дож-
дичка в четверг» (нач. в 11, 
13, 15, 17). 

17 — 18 сентября — «Прик-
лючения на маленьком остро-
ве» (нач. в 11, 13, is, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
16 сентября — «Слуги дья-

вола» (нач. в 17, 19, 21). 
17. сентября «Объявлен 

вне закона» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

16 -г- 17 сентября — «Этот 
безумный, безумный, безум-
ный, безумный мир» (нач. в 
16, 18.50, 21.40). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
17 сентября — «Барышня и 

ее мужская компания» (нач. 
в 18, 21). 
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