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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 

Полярного городского Совета 
6-я сессия Полярного городского Сев эта народных депу-

татов созывается 2 8 сентября 1988 года. Основной вопрос 
повэстки дня: «Состояние и меры по повышению качества и 
культуры обслуживания населения предприятиями торгов, 
ли и общественного питания». 

Сессия начнет работу в 14 часов в Доме культуры «Поляр-
ник». 

Депутаты горсовета, члены КПСС, приглашаются в 13.30 
на заседание партийной группы. 

Жителей города приглашаем принять участие в работе 
сессии городского Совета. Исполком обращается к вам, това-
рищи избиратели, с просьбой прислать свои пожелания, 
предложения по обсуждаемому вопросу. 

Горисполком. 

Правофлан г овые п ятияеш к и 

НА ЕДИНОМ НАРЯДЕ 
трудятся члены двух бригад, 
обслуживающих автоматиче-
скую линию розлива молоч-
ной продукции Северомор-
ского молокозавода. Одну из 
них возглавляет машинист 
раефасовочно - у паке в ъчного 
автомата Валентина Черно-
ва. другую — Елена Тарано-

•ва. Обе являются переде ве-
ками производства, облада-
ют большим профессио-
нальным опытом. 

Впрочем, и другие работницы 
бригад пользуются заслужен-
ным уважением и авторите-
том в коллективе завода. Не 
случайно именно эти люди 
оказались в составе объеди-
ненной бригады, полтора года 
назад перешедшей на единый 
наряд. Ежемесячная норма 
выработки каждой смены до-
стигает сегодня 1 1 4 — 1 1 5 
процентов, а это значит, что 
на прилавок поступает боль-

ше. чем запланировано, ря-
женки, сливок, кефира и 
другой молочной продукции. 

Работники, обслуживаю-
щие автоматическую линию, 
успевают, когда это необходи-
мо, прийти На помощь и 
другим службам. Например, 
помыть тару, разложить тво-
рог или сметану во фляги. А 
наладчик Николай Кудряшов 
всегда быстро и умело устра-
няет неполадки на линии, чем 
обеспечивает ее бесперебой-
ную работу. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
инженер-экономист. 

I Коллективу 
все удается 
Хлопот полон рот, как го-

ворится, у специалистов 
службы внутрндомового га-
зового оборудования пред-
приятия «Североморскрай-
газ», В августе, к примеру, 
правели планово-предупре-
дн тельный ремонт в 6 7 5 
квартирах. В сентябре объ-
емы ППР значительно воз-
росли, поскольку слесари 
службы возвратились из от-
пусков. 

В переданном на баланс 
местным Советам жилом фон-
де есть газовые плиты, от-
служившие свой срок. 300 
длит служба заменит уже в 
этом году, 500 — в следую-
щем. 

Небольшой коллектив (12 
человек) обслуж! влет почти 
20 тысяч квартир в Северо-
морске, селе Белокаменка, 
поселках Росляково. Терибер-
ка, ЦЦук-озеро... И все уда-
ется сделать вовремя. За 
этим — добросовестный труд 
слесарей 3. В. Горенко. Л. А. 
Лысаковой, А. Н. Залыги-
ной. С. Л. Шамрай, органи-
зация проигв ^дства масте-
рами В. И. Лобачевым, Е. В. 
Шавриной, бригадиром Н. Ф. 
Соколовой. . 

(Наш корр.) 

Труд в радость 
Полным ходом идут рабо-

ты на плодоовощной базе 
Североморского военторга. 
Продовольственные грузы 
принимаются от поставщиков, 

а потом отправляются в ма-
газины. Четко действует ин-
формационно - д и с п е т ч е р-
ская служба вэ главе со 
старшим товароведом О. И. 
Ивановой. Сюда стекаются 
заявки на продукты, а потом 
осуществляется так называе-
мый «кольцевой завоз»... 

Хорошо работают кладов-
щики Е. И. Акимсв!, Г. В. 
Алистратова, М. В. Ликсун-
кина. грузчики Г. Н. Ермола-
ев, В. Ё. Таран, В. Н. Нови-
нов, В. С. Павловский, А. А. 
Носенко,'С. Н. Рассулов, А. И. 
Тарасенко и Г. А. Ееличенко. 

Сотни тонн грузов пере-
рабатываются ежемесячно на 
овощехранилищах и складах 
базы. Ее коллект! в старает-
ся вовремя обеспечить горо-
жан нужными продуктами пи-
тания. 

(Наш корр.) 

О закладке плодоовощной 
продукции на зимнее хране-
ние < Североморская правда» 
уже сообщала. Как же под-
готовились к этой ответствэн-
ной кампании предприятия 
торговли города Полярного, 
села Белокаменка и рабоче-
го поселка Ретинское? 

Сделано, мягко говоря, не 
все: такой вывод напрашива-

но сооружения не ремонти-
ргуют, и нсвые складские 
помещения не строят: под-
пирают балками старые, 
авось, мол, выстоят! 

Одно никак не возьмем в 
толк, неужели не понятно, 
что в ветхих помещениях 
очень быстро испортится 
урожай 1988 года. А ведь 
фрукты и овощи мы, ееве-

снять эти объекты с охраны 
отделением вневздомственной 
охраны Полярного ГОВД. 
Волей-неволей, а пошел, вы-
ходит. навстречу несунам?! 
Воруйте, граждане, на здоро-
вье?! 
• С холодком относятся к 
подготовке хранилищ к за-
кладке на зиму сельскохозяй-
ственной продукции и в Се-

Идет овощная кампания 

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ 
ется после комплексной про-
верки овощехранилищ сотруд-
никами Полярного городского 
отдела внутренних дел. Так, 
на хранилищах Полярного 
военторга игнорируют пред-
писания инспекции Государ-
ств энного пожарного надзо-
ра. Акты профилактических 
обследований объектов для 
хранения плодоовощной про-
дукции с четкими рекоменда-
циями вручаем ответствен-
ным товарищам с 1986 
года. Ни ответа, ни привата, 
как говорится' 

Склад для хранения капус-
ты и овощехранилище М 1, 
кстати, находятся в самом 
плачевном состоянии. В лю-
бую минуту они могут по-
просту... развалиться." Но ру-
ководство Полярного воен-
торга «экономит», должно 
быть, средства. И капиталь-

ряне, должны иметь в достат-
ке всю зиму! И все, выращен-
ное сельчанами, надо сохра-
нить! 

Во всех складах воентор-
га характерно грубейшее на-
рушение правил пожарной 
безопасности: деревянные 
конструкции не обработаны 
огнезащитным составом, печ-
ное отопление неисправно, 
электрооборудование и про-
водка оставляют желать 
лучшего. На территории ово-
щехранилищ горят костры, в 
которых уничтожается тара. 

Огонь ничего после себя не 
оставит. А для того, чтобы 
пожар возник, на складах 
(впечатление такое, будто 
сознательно) создали бла-
приятную обстановку. Ма-
ло того, начальник воен-
торга Н. Г. Антон i 
апреле 1988 года решил 

вероморском рыбкоопе — 
председатель прав тения Л. Ф. 
Иртегова. Недосуг, наверное, 
этим заниматься, да и Коль-
ски:'! залип надо переплывать. 
Уже сентябрь на дворе, а не-
решенных вопросов — уйма' 
Это и приведение в порядок 
охранной пожарной сигнали-
зации, решение о дежурном 
освещении объектов, обеспе-
чение их первичными средст-
вами пожаротушения... Пере-
чень можно продолжать, но 
пусть тов. Иртегова еще раз 
заглянет в предписания ин-
спекции Госпожнадзора да и 
распорядится выполнить-таки 
их в полном объеме. Худо, 
что иные из требований не 
выполняются в течение двух 
лет. 

Конечно, у органов внут-
ренних дел есть «рычаги» 
Для «стимулирования» дело-

вой активности хозяйствен-
ных руководителей. Но не 
лучше ли им самим пере-
смотреть свое отношение к 
работе? 

М. СЕГОДНИК, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора. 
А. ХЛЫСТОВ, 

начальник отделения 
вневедомственной охраны 

Полярного ГОВД. 
От редакции: ждем ответа 

из управления торговли 
Краснознаменного Северного 
флота. Одни и те же проб-
лемы у коллективов Северо-
морского и Полярного воен-
торг: в. материально-техниче-
ская база хранилищ плодо-
овощной продукции нужда-
ется в немедленных капита-
ловложениях на ремонт, ре-
конструкцию, расширение ем-
костей. А ведь скупой всегда 
платит вдвойне! 

Пора и комитету народного 
контроля флота разобраться 
с делами на плодоовощных 
базах обоих военторгов, 
предъявить иск бесхозяйст-
венности! 

Хотелось бы прояснить воп-
рос и о статусе предприятий 
торговли и овощехранилищ 
Североморского рыбкоопа на 
территории населенных пунк-
тов Полярного горсовета. Мо-
жет быть, действительно, 
правление рыбкоопа очень 
удалено от них? И не в сос-
тоянии оперативно руково-
дить своими «тылами», вли-
ять на них? И Белокаменско-
му сельсовету следует бо-
лее обстоятельно, последова-
тельно и решительно зани-
маться делами кооператоров? 

— Сегодня бригада Голуба-
евой на смене, — это посети-
тели столовой дают оценку 
блюдам во время обеда. 

— Тамара Афанасьевна — 
один из лучших специалистов 
в нашем коллективе, — так 
оценивает администрация труд 
своей работницы. — У нее 
«золотые руки». 

Двенадцать лет работает Го-
лубаева в общепите. Многие 
полярнинцы, присутствуя на 
выставках-продажах ее изде-
лий, всегда отмечают их вы-
сокое качество, умение масте-
рицы показать, как говорят, 
товар лицом. 

На снимке: Т. А. Голубеева. 

Фото Ю. Клековкина. 

Сегодня 
в номере: 

И с I юл ни тол ь ны й ком и тет 
Североморского городского 
Совета народных депутате в 
принял положение «О про-
ведении смотра сохранности 
государственной собственно-
сти и личного имущества 
граждан», который начнется 
с 20 октября. 

«Североморская правда» 
начинает сегодня разговор на 
эту актуальную тему. Читай-
те на третьей странице га-
зеты рассказ об операции, 
которую мы назвали «Рото-
зей». 

В последующих номерах 
газеты мы будем регулярно 
сообщать о ходе смотра. При-
глашаем к участию в нем всех 
жителей Североморского рай-
она. 
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Партийная жизнь: время отчетов и выборов 

Верное ли решение? 
Уверен, что каждый ком-

мунист нашей партийной 
организации Североморского 
гот>быткомби пата сейчас за-
думывается, с чем он идет 
к отчетно выборному собра-
нию. За производственные 
показатели им краснеть не 
придется. Все коммунисты-
производственники работают 
ударно. Здесь свою роль 
авангарда они выполняют. 

Но это лишь часть дел и 
забот партийной организа-
ции. Если же посмотреть на 
все остальные вопросы, при-
чем, самокритично посмот-
реть, то в нынешнем отчет-
ном периоде мы свои пози-
ции Пе укрепили, политиче-
ский авторитет организации 
не повысили. 

В прошедшем учебном го-
ду особенно часто слышал 
сетования нашего пропаган-
диста школы социалистиче-
ского хозяйствования, заве, 
дующей ателье № 1 Л. Н. 
Турсуновой: «Я уже боюсь 
говорить о наших планах, о 
перспективах, о переходе на 
хозрасчет. Какие бы приме-
ры ни приводила, в ответ 
только и слышу: а мы вам 
не верим, у нас из года в 
год все только ухудшается». 

И ее слушатели правы — 
условия труда наших швеи 
действительно из года в год 
ухудшаются. Потому что пла" 
нирование шло от достигну-
того. и сегодня мы на произ-
водственных площадях швей-
ного ателье выдаем продук-
ции в полтора раза больше, 
чем положено по нормам. 

Или взять такую «мелочь», 
как обед рабочего. В этом 
году у нас ателье стало 
«специфическим». В обеден-
ный перерыв носятся по 
всем помещениям запахи, 
что больше присущи какой-
либо общепитовской точке. 
У кого как получится, тот 
так и разогревает все, что 
принесет из дому. 

Раньше обедали в столо-
вое Ко 4 военторга. Но пос-
ле ремонта изменился ре-
жим работы, и теперь, когда 
у нас перерыв, в столовой 
тоже нерабочее время. 

Очень быстро у пас в го-
роде распространяется ин-
формация по неофициаль-
ным каналам. Я еще не ус-
пел до ателье дойти после 
пленума горкома партии, а 
мне уже упрек бросили на-
ши же работники: «А ты нас 
увеоял! Помнишь то собра-
ние?» 

Несколько лет назад у нас 
состоялось открытие партий-
ное собрание, на котором 
присутствовали тогдашние 
«отцы города». Я в то вре-
мя тоже был секретарем 
napTopi аиизации, да к тому 
ж на том собрании еще и 
поедседательствовал. А с 
его трибуны официально бы-
ло объявлено, что заплани-
ровано в городе строитель-
ство Дома быта, в котором 
вам — работницам горбыт-
комбината — будут созданы 
все условия для выгокопро-
изводительiюго труда. 

На XIV пленуме горкома 
партии начальник военторга 
однозначно заявил, что в 
новом доме организуют но-
вые участки Гарнизонного 
К ВО, ' будут расширены 
швейные услуги населению. 

Короче, на «голубой меч-
те» нашего коллектива был 
окончательно поставлен крест, 
а мне приклеили ярлык бол-
туна. Хотя на том открытом 
партийном собрании я вовсе 
никого не уверял, что Дом 
быта строится для нашего 
коллектива. Мне лишь при-
шлось председательствовать. 

И думаю, не поможет здесь 
и ссылка на застойные вре-
мена, когда слова расходи-
лись с делами. У нас и се-
годня этот разрыв слабо 
уменьшился, что очень вли-
яет на эффективность воспи-
тательной работы. 

Уже не стану говорить об 
этом айсберге — Доме бы-
та, на который нам' без кон-
ца приходится натыкаться, 
за какую бы сторону воспи-
тательной работы мы ни взя-
лись. Есть и другие причи-
ны, мешающие коммунистам 
эффективно вести агитацию 
и пропаганду в коллективе 
горбыткомбината. Это чрез-
вычайные трудности с мес-
тами в дошкольных учрежде-
ниях, отсутствие жилья, не-
достатки производственного 
характера, скажем, плохое 
снабжение материалами... 

Назвал лишь часть наших 
бед. Однако не в том дело, 
чтобы их все перечислить! 
Вопрос в другом. Как зани-
мались мы решением ряда 
наших проблем? Не увлека-
лись ли мелкими деталями 
хозяйственной деятельности, 
упуская из виду главное-
достаточен ли был спрос с 
коммунистов — рядовых и 
руководителей, всегда ли мы 
были настойчивы в выпол-
нении собственных решений? 

Нет, конечно. Даже бегло-
го ретроспективного взгляда 
достаточно, чтобы в этом 
убедиться. Но одно дело за-
фиксировать явление, другое 
— найти его причины и пу-
ти к лучшему. 

И чем больше об этом за-
думываюсь, тем труднее и 
труднее дается ответ — с 
какими нее итогами наша 
парторганизация идет к сво-
ему главному собранию — 
отчетно выборному, что вы-
несу сам на его трибуну 
как секретарь? 

Со вторым вопросом лег-
че: свои недостатки, кажет-
ся. хорошо знаю... Но это 
когда сам себя оцениваешь. 
А вот недавно пришлось 
услышать от других нелест-
ное о себе мнение: иедооце-
ииваете-де значение хозрас-
чета. новых принципов хо-
зяйствования. Словом, попал 
я в ретрограды... 

В. золотов, 
закройщик ателье № 1, 

секретарь партийной 
организации Северомор-
ского горбыткомбината. 

(Продолжение следует). 

8 Новороссийске проходил 
Всесоюзный сбор воинов за-
паса и военно-патриотических 
объединений. Был решен воп-
рос создания ассоциации воен-
но-патриотических объедине-
ний страны, а также принят 

ряд документов, которые долж-
ны помочь тем, кто потерял 

на афганской земле здоровье, 
стал инвалидом. 

Руководители клубов и со-
ветов воинов запаса обменя-
лись опытом работы по во-
енно-патриотическому воспита-
нию молодежи. 

Участниками встречи был из-
бран Всесоюзный координаци-
онный центр, который будет 
осуществлять свою деятель-
ность при ЦК ВЛКСМ. 

В сборе приняли участие бо-

лее 1900 представителей 140 
делегаций из разных мест 
страны. 

На снимках: участник сбора 
— бывший воин-интернациона-
лист, а ныне пионервожатый 
дружины «Звездная» Всерос-
сийского пионерского лагеря 
ЦК ВЛКСМ «Орленок» Игорь 
Борщенко; с «афганским» ре-
пертуаром выступил автор-ис-
полнитель Михаил Муромоз. 

(Фотохроника TACCJ. 

» Учимся демократии 

«ЛИЧНО Я СКАЗАЛ: 
«Такого нам не надо...» 

Письмо я пишу сразу же 
после собрания пионерско-
комсомольского актива, об-
суждавшего план школьных 
мероприятий в Североморске. 

Это первое собрание тако-
го рода, поэтому попятно, ко-
нечно, что не все прошло 
гладко. Но не организацион-
ные накладки заставили ме-
ня взяться за перо. Не поки-
дает ощущение, что прове-
дено это .мероприятие ско-
рее для «галочки», чем для 
пользы дела. 

Зачем, например, надо бы-
ло решать на собрании воп-
рос о встрече «артековцев» 
и «орлят» — ведь их среди 
присутствующих были еди-
ницы? Или другой вопрос: о 
турпоходах. Проголосуешь 
«за» — с тебя потребуют 
туротряд на городские со-
ревнования, проголосуешь 
«против» — не дашь, воз-
можно, выступить в соревно-
ваниях тем, у кого такие от-
ряды есть. 

А как проходило голосова-
ние? 

До него слово предостав-
лялось лишь сторонникам 
обсу ж дае м о го мероприятия, 
а поправки и предложения 
принимались лишь после го-
лосования. Поэтому, наверх 
ное, но вопросу о проведении 
конкурса политического пла-
ката мы голосовали несколь-
ко раз. Но что решили — 
большинство ребят, по-моему, 
так и не поняло. 

И еще о самом ходе об-
суждения. Собравшиеся, на 

мой взгляд, выражали не 
мнение своих коллективов, а 
лишь свое собственное, да 
и то непродуманное, так 
как знакомились с планом 
мероприятий прямо на соб-
рании. А ведь, наверное, это 
должно было происходить 
заранее, с предварительным 
обсуждением в своих шко-
лах. 

В конце собрания у пас 
спросили, хотим ли мы в 
дальнейшем собираться на 
такие мероприятия. Многие 
ответили утвердительно. Ско-
рее всего, потому, что это 
хоть какая-то возможность 
высказать свое мнение о пла-
нировании пионерской и ком-
сомольской работы. Но лич-
но я сказал: «Такого нам не 
надо». Потому, что пе так уж 
велика гарантия, что это на-
ше мнение примут во внима-
ние, тем более, что и выска-
заться удавалось далеко не 
всегда. 

Хочу предложить альтер-
нативный вариант: предоста-
вить школам право самим, 
безо всякой обязаловки, ре-
шать вопросы об участии в 
конкурсах, KB1I, различных 
тематических неделях, спор-
тивных соревнованиях. То 
есть каждая школа, решает 
отдельно: участвовать '—• не 
участвовать, проводить — пе 
проводить, посылать —, не 
посылать. 

А на собраниях акти-
вов — обсуждать вопросы 
о проведении слетов, 
митингов и других _ ме-

роприятий, не включенных 
в план, составленный, как и 
сейчас, горкомом комсомола, 
гороно и Домом пионеров. 
Неплохо бы, кстати, учесть 
и такой момент: собрания 
лучше проводить отдельно— 
пионерского и комсомольско-
го актива. А то комсомоль-
цы решают: быть ли пара-
ду октябрятских «звездочек», 
пионеры — какие-то сугубо 
комсомольские вопросы, хо-
тя ни те, ни другие в них не 
участвуют и не являются ор-
ганизаторами. 

Вот и все. Думаю, не я 
один размышляю над темой, 
которую затронул в этом 
письме. Интересно, что ду-
мают об этом Другие ребята. 

Алексей ИВАНОВ, 
учащийся школы № 1. 

г. Североморск. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо 

в редакцию Алексея Ивано-
ва показалось нам симптома-
тичным. Примечателен сам 
факт созыва городского 
пионерско - комсомольского 
актива, но еще приме-
чательнее реакция на 
него учащегося, не жела- -
ющего, чтобы за него само-
го и сверстников кто-то ре-
шал молодежные проблемы 
и, тем более, — навязывал 
свое мнение. Думается, что 
призыв Алексея к другим 
ребятам — поделиться мне-
ниями, стоит дополнить об-
ращениям к горкому 
ВЛКСМ, горопо и другим 
организациям, которым не 
безразличен поиск форм са-
моуправления в школьных 
коллективах. На наш взгляд, 
им стоит самокритично про-
анализировать свою роль в 
проведении подобных акти-
вов. А на страницах газеты 
поделиться мыслями, как луч-
ше учитывать мнение моло-
дежи о школьных делах. 

• Социальная программа — в действий 

ОБНОВЛЯЯ РОДНОЙ 
ЭНЕРГИЧНО вз. 'впись за 

вы!юлиение социально-быто-
вых программ, жители Рас-
скааова — старинного там-
бовского города кожевенни-
ков и текстильщиков — все-
го за несколько месяцев су-
мели сделать многое. Заас-
фальтированы магистральные 
улицы, центральная площадь, 
очищены от хлама парки, бе-
рега реки Арженки. Приве-
дены в порядок фасады жи-
лых домов, административ-
ных зданий, заложены скве-
ры. 

О том, как удалось сдви-
нуть с мертвой точки реше-
ние застаревших проблем го-
рода, первый секретарь гор-
кома партии П. Перепечин 
предпочел рассказывать не в 

кабинете, а на новостройках. 
Первый объект —- сооружае-
мый на средства кожевенно-
го объединения детский го-
родок-крепость. Занятые 
здесь плотники с секретарем 
здоровались, как старые зна-
комые, хотя работает и жи-
вет он в Рассказово совсем 
недолго. II. Перепечин — 
инженер-строитель по обра-
зованию — вглядывается в 
проект городка, дает несколь-
ко советов, обещает ускорить 
доставку дефицитных отде-
лочных материалов. 

Хорошо живется этим стро-

ителям, если в роли прора-
ба и снабженца у них пер-
вый секретарь. Но это сей-
час, мягко говоря, не поощ-
ряется. Не так ли? 

- — В данном случае, — от-
вечает собеседник, — я вы-
полняю поручение бюро гор-
кома партии, все члены ко-
торого закреплены за важ-
нейшими строящимися объек-
тами соцкультбыта и благо-, 
устройства, А потом надо 
быть готовым к тому, что ре-
шила XIX партконференция. 
Речь идёт о совмещении обя-
занностей секретаря горкома 

ГОРОД 
и председателя Совета, ко-
торому придется вплотную 
заниматься хозяйственными 
вопросами. 

Затем показал секретарь 
первые тридцать усадебных 
домов из необычных для этих 
мест цементно-стружечных 
конструкций (каждый дом 
собран за пять-семь дней), 
детские комбинаты, жилые 
здания. Все это — резуль-
тат совместных усилий рабо-
чих коллективов местных 
фабрик и заводов. Сплотить 
их удалось горкому партии, 
работники которого стали 

присутствовать на каждом 
собрании не гостями-наблю-
дателями, а активными заст-
рельщиками конкретных дел. 
Горком помог укомплектовать 
кадрами несколько коопера-
тивов, которые занялись стро-
ительством дорог, газифика-
цией, озеленением города. 

Так и родились несколько 
социальных программ, где 
названы источники средств, 
ресурсов, сроки, заказчики и 
подрядчики. Каждое пред-
приятие, каждый из 47 тысяч 
жителей районного центра 
обязан внести вклад в обнов-
ление родного города. 

корр. ТАСС. 
Рассказово, 
Тамбовская область. 



22 СЕНТЯБРЯ 1988 ГОДА, СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА № 114 (2610). 3 СТР. 

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ, 
или Рассказ о том, как мы боролись с нечистой силой 

Для кассира-приемщицы 
пункта проката управления 
торговли КСФ С. С. Косаков-
с;;ой магическое число «13» 
в истину продемонстрировало 
всю свою фатальную сущ-
ность. 13 сентября пример-
но в 13 часов из сумочки на-
шей «жертвы» рока, остав-
ленной на работе без при-
смотра, исчезло ни много ни 
мало 103 рубля. Естественно, 
потерпевшая тут же позвони-
ла в дежурную часть С( в фо-
морского ГОВД с мольбой о 
помощи. И естественно, что 
оперативная группа (следо-
ватель, оперуполномоченный, 
участковый инспектор, экс-
перт-криминалист), включив 
сирену в машине и невзирая 
на предупреждения светофо-
ров, помчалась на выручку. 
Увы, против магической силы 
числа «13» и милиция оказа-
лась бессильна — преступник 
бесследно исчез. 

Вот такое разорительное 
нашествие нечистой силы 
произошло недавно в пункте 
проката на улице Душенова. 
Как говорится, от судьбы не 
уйдешь, и милиция не помо-
жет. Последнее утвержде-
ние, впрочем, спорно. Только 

^ помощь милиции еще пока 
|Южно надеяться, посколь-
специалыюй службы по 

борьбе с роковыми случай-
ностями, магическими сила-
ми в Североморске нет. А 
начальник отделения по ру-
ководству участковыми ин-
спекторами Североморского 
ГОВД майор милиции Алек-
сандр Яковлевич Непомня-
щий утверждает: она и не 
нужна. Утверждает, упирая 
на то, что кражи, подобные 
случ! вшейся, увы. происхо-
дят в городе не только 13 
числа, да и время для со-
вершения этого распростра-
ненного преступления воры 
выбирают совершенно про-
извольно. Иначе говоря, уча-
стие сверхъестественных сил 
в происшествии на улице 
Душенова Александр Яковле-
вич принципиально отрицает. 

Для доказательства сцоей 
правоты он предложил со-
трудникам редакции прогу-

гься по городу, посмот-
ть, как в различных уч-

реждениях заботятся о со-
хранности и личной, и обще-
ственной собственности. За-
манчивое предложение, кому 
не хочется развенчать веру 
в магические силы. И оно 
было принято. А для чистоты 
эксперимента и чтобы нас не 
обвинили в пре;-в '.ятостн, ре-
шили заходить во все орга-
низации подряд, если, конеч-

но, на входе не остановят... 
Ясли.сад № 1 Центральной 

районной больницы. С заднего 
входа сюда проникнуть не 
представляет никакого труда, 
fBJpb «гостеприимно» при-
открыта. Конечно, если, минуя 
ее, сразу пройти в кухню са-
дика, кто-то и окликнет... Да 
только нашему воображаемо-
му похитителю Делать этого 
не надо: шкафчик с личными 
вещами работников столовой 

шли по коридору мимо не-
скольких кабинетов, карти-
на та же: шкафы с одеждой 
Доступны любому. Да и реак-
ция на предостережение у 
работниц садика во главе со 
старшей медсестрой С. С. 
Костровой была примерно та 
же. Невинные улыбки, шутки 
типа «табличку повесим» —• 
это про сохранность вицей, 
случись что — вам позво-
ним... 

Операция « Тойгозей » 
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стоит прямо у входа, тоже 
нараспашку. А женские паль, 
то и плащи нечистого на руку 
словно магнитом притянут. 
Как и сумочка на полке. Ес-
ли же, второпях запихивая 
вещи, незваный гость двер-
ками скрипнет, ничего страш-
ного, шум на кухне гораздо 
сильнее... 

Осмотрев содержимое 
шкафчика, приглашаем ра-
ботников общепита оценить 
свои же вещи. Повара Н. П. 
Судник, Г. Н. Рудженскене, 
работница Нина Ковалева 
охотно сообщают, вэ что им 
обошлась верхняя одежда: 
130 рублей, 70... Деньги для 
них немалые. Впрочем, под-
счет возможного ущерба по-
чему_то впечатления на жен-
щин не производит. Они 
твердо убеждены и почти в 
унисон заявляют: у нас не 
вэруют... Действительно, се-
годня представитель милиции 
переступил порог садика не 
после происшествия, и даже 
не по просьбе работниц. Но, 
согласитесь, пусть уж лучше 
он приходит так. А ведь 
вспомнив хорошенько, рас-
сказали женщины о про-
паже кошельков. Причем, од-
нажды украденные 80 руб-
лей «вернулись» владельцу 
благодаря стараниям участ-
ков )го инспектора. Так стоит 
ли еще искушать судьбу, если 
и нужио-то всего — повесить 
на шкаф замочек стоимостью 
копеек 50... 

Добродушно улыбаясь, 
женщины проводили нас во 
двор. И тут выяснилось, что 
улыбаться еще рано. К стен-
ке у входа сиротливо «жа-
лась» алюминиевая фляга с 
молоком. Оказалось, тоже 
беспризорная. Уже полчаса. 
Подъезжай — ув>зи кому за-
хочется... 

Никто не остановил нас и с 
парадного входа в ясли. Про-

Следующей на нашем пути 
была музыкальная школа, 
Уже позднее из объяснений 
Директора В. С. Пастернак 
мы узнали, что наша воль-
ная прогулка по пустующему 
коридору — недоразумение, 
мол, в школу так не прой-
дешь... Ну, что поделаешь, 
не только прошли, но и обнару-
жили в одном из классов 
черное кожаное пальто... на 
гвоздике. И унести его можно 
было не через парадный вход. 
Гораздо ближе попалась за-
пасная двойная дв-'рь, закры-
тая легко поддающимся за-
пором и не более стойким 
замком. Как нам пояснили, 
такая доступность выхода 
положена по правилам по-
жарной безопасности. Прямо 
по поговорке выходит: не 
сгорит, так украдут. 

Конечно, трудно возразить 
В. С. Пастернак, завучу J1. А. 
Павловой на то, что в школь-
ной тесноте не найти подхо-
дящего места для детской 
раздевалки, но вот элемен-
тарное ротозейство учителей 
должно все-таки насторожить 
руководи тел ей уважаемого 
учреждения. Ведь грядет 
кража, ссылки типа «У нас 
культурное заведение» мало 
чем помогут. 

Внутри зала магазина 
«Ткани» на улице Северная 
Заст; в i нас могла остано-
вить лишь стандартная над-
пись: «Посторонним вход 
воспрещен». Но что значат 
слова, если молодая прод; в-
щица, оживленно обсуждав-
шая свои дела но телефону 
рядом со служебным выхо-
дом с грозной надписью, да-
же глазом не повела, когда 
мы прошли «за кулисы» тор-
гового зала. Здесь было где 
разгуляться. На втором 
этаже здания мы с трудом 
отыскали одну «живую ду-
шу» — в торговом отделе 

ситуацию прояснила эконо-
мист магазина Надежда Ни-
колаевна Филимоненко. От-
пуска, болезни..., а в итоге 
посторонний может свободно 
разгулгв (ть по многим слу-
жебным помещениям. И уви-
деть примеры откровенного 
ротозейства: так, в двери с 
надписью «Галантерея—пар-
фюмерия» почему-то торчала 
связка ключей, а в раздевал-
ке «услужливо» было указа, 
но, в каком шкафу спец-
одежда, а в каком персональ-
ные вещи работниц торгов-
ли... И шкафчики, как и в 
других заведениях, тоже на-
распашку. Мимоходом На-
дежда Николаевна заметила: 
сюда приходит много людей... 
Она имела в виду различных 
служащих, решающих с ад-
министрацией магазина те 
или иные вопросы торговли. 
Теперь понятно, почему на 
первом этаже нас беспрепят-
ственно пропустили мимо 
таблички «Посторонним вход 
воспрещен». Привыкли к по-
сторонним... 

О многом можно было бы 
еще порассказать, что встре-
тилось в ходе нашей опера-
ции. Но характерные приме-
ты ротозейства стоит особо 
выделить. Прямо-таки по-

v в .^местное, уоежденное не-
верие в возможность кра-
жи. С этим мы столкнулись, 
помимо названных органи-
заций, в кафе «Бригантина», 
продовольственном магази-
не № 20, мастерской цо из-
готовлению памятников Мур. 
маноблремстройсбыта. Кста-
ти, здесь состоялся по-св.;е-
му примечательный разго-
в >р. С. В. Хохлов, бригадир, 
в ответ на предложение по-
весить на дверях небольшие 
замки начал рассказывать 
о системе сигнализации, ко-
торой скоро оборудуют мас-
терскую. На электронику 
уповали и .многие другие, 
забывая о том, что наивио. 
традициопное представление 
о ворах, идущих «на дело» 
под покр' в >м ночи, увы, да-
леко от реальной жизни. 

Одним словом, чаще всего 
встречали нас как очеред-
ную назойливую службу, ко-
торой выдай все «по инструк-
ции», а жизнь, мол, своим че-
редом вдет. И лишь в одном 
здании—начальной школы № 
14 — все места хранения 
вещей были надежно запер-
ты, чувствовался порядок во 
всем. Здесь, видимо, поняли: 
лучше не создавать себе про-
блем... А органам внутренних 
Дел хлопот и без того хва-
тает, ведь отвлекая силы на 
мелкие кражи и хищения в 
открытых настежь учрежде-
ниях, они зачастую утрачи-
вают возможность оператив-
но раскрывать куда более 
опасные преступления. 

В. МИХАЙЛОВ. 

• Перестройка: адреса опыта 
На совет к совету гласности 

В каждый последний день месяца собираются в Доме куль-
туры жители села Попельнастое Кировоградской области, 
чтобы сообща обсудить важные для всех вопросы, принять 
коллективное решение. 

— Рожденная перестройкой, эта форма привлечения тру-
дящихся к общественной деятельности и управлению про-
изводством хорошо у нас прижилась, — говорит В. Индю-
хов, секретарь парткома колхоза имени Шевченко. — И не 
удивительно. Ведь позаимствовали мы ее у сельских сходов, 
придав таким дням системный и регулярный характер. 

Рабочим органом сходов стал избранный жителями совет 
гласности. В него вошли представители сельсовета, правле-
ния колхоза, парткома и профкома, работники медицинской 
службы, школы, Дома культуры. 

Одна из главных проблем, которую пришлось решать кол-
хозникам, — преодоление социально-экономической отста-
лости села. 

Вот и решили в селе постоянно советоваться с людьми, 
сверять на миру замыслы и действия руководителей и спе-
циалистов. Так и утвердилось: каждый раз начинать с отче-
та о принятых правлением и парткомом колхоза решениях, 
со свободного обмена мнениями. 

Коллективное принятие решений и общественный конт-
роль помогли поправить дела. Внедрив арендный, семей-
ный и другие виды подряда, в колхозе увеличили производ-
ство продукции. Окрепла экономика хозяйства, появились 
средства для решения социально-бытовых вопросов. 

Результаты видны во всем. И главное — закрепляется в 
селе молодежь, создает семьи, строит Для себя дома. 

(Корр. ТАСС). 

• Наши консультации 

О НАДБАВКЕ 
К ПЕНСИИ 

С 1 января 1980 года дано 
право пенсионерам по возра-
сту, работающим после до-
стижения пенсионного возра-
ста, по их желанию вместо 
выплаты пенсии во время ра-
боты начислять после остав-
ления работы надбавку к пен-
сии. Это право предоставле-
но тем, кто трудится в ка-
честве рабочих (младшего 
обслуживающего персонала 
и мастеров, независимо от 
места работы, а также в ка-
честве бригадиров в растени-
св^Дстве и животноводстве 
в государственных предприя. 
тиях сельского хозяйства). 
Надбавка к пенсии усташ в-
ливается в размере 10 рублей 
за каждый полный год после 
назначения пенсии при ус-
ловии, чтобы общий раз.мер 
надбавки не превышал 40 
рублей, а сумма пенсии с 
надбавкой — 150 рублей в 
месяц, а если назначена 20-
процентная надбавка за не-
прерывный стаж на одном 
предприятии — не более 162 
рублей. 

Заявление о работе на та., 
ких условиях подается пен-
сионером администрации 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации по месту работы. 
Администрация регистриру-
ет и пересылает заявление 
вместе с извещением к по-
ручению на выплату пенсии 
в орган социального обеспе-
чения по месту нахождения 
пенсионного дела. Если жела-
ние работать выражено при 
назначении пенсии, заявление 
об этом подается одновремен-
но с заявлением о назначе-
нии пенсии. 

Надбс в:;а к пенсии начи-
сляется на основании Доку-
ментов о работе после назна-
чения пенсии и прекращения 
работы (трудовая книжка, 
копия трудовой книжки, ко-
пия приказа об увольнении). 
Эти документы представля-
ются в органы социального 
обеспечения администрацией 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации или непосредствен-
но пенсионером. 

Пенсионер, работающий на 
надбавку, имеет право подать 
заявление о возобновлении 
выплаты пенсии в период ра-
боты. Выплата возобновляет-
ся со срока, указанного в 
заявлении, но не ранее дня 
подачи заявления. 

Надбавка к пенсии начис-
ляется со дня прекращения 
работы. 

При поступлении на рабо-
ту пенсионера, получающего 
указанную надбавку, ее вы-
плата прекращается со дня 
поступления на работу. 

Руководители предприя-
тий, учреждений, организа-
ций в соответствии с п. 174 
Положения о порядке назна-
чения и выплаты государст-
венных пенсий обязаны со-
общать в пятидневный срок 
соответствующим отделам со-
циального' обеспечения о 
приеме на работу пенсионе-
ров. Пенсионеры обязаны из-
вещать отделы социального 
обеспечения о наличии зара-
ботка или другого дохода. 

О. ЩЕГ1ЕТКИНА, 
заведующая отделом 

социального обеспечения | 
Североморского 

горисполкома. 

Около десяти лет работает 
в строительной организации 
Полярного механик Александр 
Григорьевич Глухое. На воп-
рос, улучшилось ли качество 
строительства, отвечает утвер-
дительно. Беспокоит же меха-
ника снабжение: то одного 
нет, то другого. Впереди — • 
полярная ночь, значит, и за-
бот больше. И волнуется Глу-
хое, сможет ли достать кабель, 
чтобы подключить прожекто-
ра. 

На снимке: А. Г. Глухоя. 
Фото Ю, Клековкина. 



Газета выступила. Что сделано? 

((Дефицит милосердия» 
В связи с публикацией 3 

сентября 1 9 8 8 года в газете 
«Североморская правда» 
статьи «Дефицит милосер-
дия» сообщаем, что в со-
ответствии с решением обл-
исполкома от 16 февраля 
1981 года родители, возвра-
щающиеся из отпусков, уст-
раивающие детей в детские 
дошкольные учреждения, 
подлежат обследованию на 
•знерические болезни. Р е -
шение принято из-за небла-
гоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки как в об-
ласти, так и в районе. При-
рост дополнительного обсле-
дуемого контингента падает 
на конец августа — сентябрь. 

Введена на данный период 
талонная система сдачи ана-
лизов — на 6 0 — 7 0 человек. 
Жители отдельных районов 
(пос. Ретинское, п. Щук-озе-
ро) принимаются без талонов. 

Жители поселков Росля-
ково, Сафоново принимают-
ся в своих амбулаториях. 

Режим работы отделения 
с учетом роста числа обсле-
дований изменен. Забор ана-
лизов производится в тече-
ние 1,5 часа, количество 
пропев зДенных анализов в 
указанный период превышает 
норму в 2 — 3 раза. В связи 
с тем, что обработка крови 
должна быть произведена в 
тот ж е День, ограниченные 
возможности технических 
средств (термостат, сухожа-
рсвэй шкаф, гинекологиче-
ские инструменты), длитель-
ность обработки медицинско-

Ответ требует 
комментария 

го инструментария не поз-
воляют расширить число про-
филактических медицинских 
осмотров в один день. 

Снабжение посетителей та-
почками и бахилами прика-
зом Минздрава С С С Р от 
14 .10 .80 г. «Табель оснаще-
ния мягким инвентарем по-
ликлиники» не предусмотре-
но. 

Е. ПАСТЕРНАК, 
заведующая 

кожно.венерологическнм 
отделением. 

От редакции. Этот ответ 
Е. Г. Пастернак принесла 
в редакцию сама, и некото-
р ы е его положения проком-
ментировала устно. Напри-
мер, насчет наличия тапо-
чек в диспансере: постоянная 
обувь здесь не только не 
способствовала бы гигиене, 
напротив, могла бы привести 
к распространению кожных 
заболеваний, с которыми об-
р а щ а ю т с я люди. Что ж, упрек 
газете справедливый. Прино-
сим извинения за непроду-
манное предложение, в вне-
сенное на ее страницы. Р а с -
сказала Пастернак и об объ-
ективных трудностях, пре-
пятствующих решению проб-
л е м ы сезонных очередей в 
КВД. И тоже Ео многом нель-
зя было с ней не согласить-
ся: проблема сезонного прие-

ма анализов сложная, здесь 
какими-то однократными ме-
рами трудно обойтись... Од-
нако и не лучший выход опу-
скать руки перед ней, ми-
риться с теми же августов-
скими очередями. Во-первых, 
мы пришли к единому мне-
нию, что своевременное разъ -
яснение или даже обращение 
к родителям с просьбой за -
ранее сдать анализы помог-
ло бы в какой-то мере раз -
грузить «час пик», возни-
кающий именно в конце авгу-
ста — начале сентября. Во-
вторых, и это от.мечено в 
письменном ответе, в таких 
поселках, как Росллково, Са-
фонов >, условия для сдачи 
анализов не хуже, чем в Се-
всроморске. Опять ж е недо-
статочная информированность 
населения ведет к тому, что 
люди оттуда едут в КВД, хо-
тя могли бы это не делать. 
И, в-третьих, данная ситуа-
ция повторяется не первый 
год. 'Гак не пора ли руково-
дителям здравоохранения го-
рода тщательно ее проанали-
зировать и, если не полно-
стью снять проблему, то хотя 
бы наметить пути ее решения. 
Как видим, даже разговор в 
редакции показал, что какие-
то .меры предпринять мож-
но. Хорошо, если бы зара-
нее. не дожидаясь августа 
1 9 8 9 года, работники, ответ-
ственные за состояние здра-
воохранения, по_дел< в >му об-
судили вопрос и о резуль-
татах разговора сообщили в 
редакцию. 

«ПОСЛЕ ЛИВНЯ — 
ШКВАЛ ЖАЛОБ» 
Так называлась подборка 

читательских писем в «Севе-
роморской правде» за 19 ав-
густа 1 9 8 8 года. Поступил 
еще одни ответ о принимае-
мых мерах: 

«Публикация газеты «Се-
вероморская правда» рас -
смотрена на совещании с ру -
ководящими работниками 
М И С флота и Североморско-
го ОМ И С. Факты, изложен-
ные в ней, действительно 
имеют место. Ж и л ы е дома 
на улицах Адмирала Сизова, 
Северная Застава , Гаджиева , 
С. Ковалева, Душенова (кор-
пуса) н денежные средства 
на их содержание с 1 и ю л я 
1987 года переданы на ба-
ланс П У Ж К Х . От указанной 
организации заявки, сметы, 

гарантии оплаты работы по 
ремонту кровель и межпа-
нельных н в )в в 1 9 8 8 году в 
органы М И С не поступали. 
При поступлении данных до-
кументов мы готовы рас-
смотреть вопрос ремонта пе-
реданных П У Ж К Х домов. 

Ремонт межпанельных швов 
на жилом доме № 2 2 на ули-
це Душенова будет выполнен 
силами строителей-ген под-
рядчиков (А. В. Минин) в 
срок до 5 октября с. г. Кро-
вля в районе слухового окна 
на доме № 3 3 на улице Со-
ветской будет отремонтиро-
вана силами Д У - 3 ОМ ПС в 
срок до 2 0 сентября. 

Контроль за выполнением 
указанных работ возложен на 
начальника Североморского 

ОМИС Б. И. Ицкопа. 
Ю. БУЯНОВ.» 

Послесловие. Продет; вите-
тель МПС тов. Буян» в ссы-
лается на переданный 
П У Ж К Х жилой фонд н де-
нежные средства на его со . 
Держание. А главный инже-
нер П У Ж К Х тов. Михайлов 
в ответе («СП» за 8 сентяб-
р я с. г.) на эту же газетную 
публикацию подчеркивает, 
что усугубил положение и тот 
факт, что флотом не выполне-
ны обязательства^?) по ре-
монту межпанельных н в э в 
на Домах, переданных мест-
ным Советам в 1 9 0 7 — 1 9 8 8 
годах». 

Хотелось бы ясности в 
этом вопросе, кто же конкрет-
но и на какие средства бу-
дет ремонтировать жилье? 
Хорошо бы получить и об-
народовать ныне составля-
ющийся график ведения ра-
бе i силами СВМС, МПС и 
П У Ж К Х в расчете на полто-
ра года. 

В «Табло ГАИ» «Северо-
морской правды» за 9 авгу-
ста 1 9 8 8 года говорилось о 
слесаре предприятия тепло-
вых сетей А. С. Мархолюке . 
Он «катался» на мотоцикле 
в таком состоянии, что 
прямо с трассы доставлен в 
медвытрезвитель. . . 

Р е д а к ц и я городской газе-
т ы Дважды (10 августа и 2 
сентября) сделала запрос ру-
ководству СПТС: какие меры 
приняты к нарушителю 
общественного порядка? 9 
сентября, наконец-то, полу-
чен ответ за подписью и. о. 
начальника СПТС В. Д. Кар-
л е т такого содержания: 

«Сообщаем, что поступок 
т. Мархолюка А. С., указан-
ный в «Табло ГАИ» («Севе-
роморская правда», № 9 5 за 
9 .08.88 г.). обсужден 24 ав-
густа 1 9 8 8 года в бригаде 

«На улицах и дорогах» 
электрослесарей Северомор-
ского ПТС. К т. M a p холю ку 
А. С. приняты меры общест-
венного и административ-
ного воздействия (лишен пре-
мии за гв уст на 100 про-
центов).» 

От редакции. Вроде бы все 
верно: наказали рублем чело-
века, который мог совершить 
преступление. Обсудили его 
«поступок» только 2 4 авгу-
ста, спустя две недели после 
первого запроса редакции, 
гораздо позже самого ЧП. 
А е щ е , видимо, было изве-
щение из медвытрезвителя? 
Борьба с пьянством и алко-
голизмом во многих коллек-
тивах ведется методом взи-
мания штрафов и лишения 
премий. Мера, согласны, дей-

ственная, но подкреплять ее 
следует кропотливой инди-
видуальной работой с осту-
пившимся человеком. 

Редакция будет добивать-
ся ответов деловых и конст-
руктивных, и в р; в юй ме-
ре — оперативных. iJyu< вэ-
дители, в принципе, обяза-
ны без всякого напоминания 
отвечать газете на критиче-
ские выступления. 

В «Табло ГАИ» («СП», 
13.09.88 г.) говорится о слив-
щике топлива ПТС С. В. Ко-
чуре, который пьяным ездил 
по автодороге Мурманск — 
CtB -роморск. Когда же проф-
союзная организация того же 
ПТС разберет «поступок» 
этого автолюбителя? 
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В отпуск из Мурманска в Грозный на микроавтобус* собст-
венной конструкции отправилась семья Никола* Парамонова. 
Он переделал в микроавтобус автомобиль «Москвич». У Нико-
лая и его жены Антонины пятеро детей. 

(Фотохроник» TACCJ. 

• В обществе трезвости 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
конкурс фотоплакатов 

«Трезвость — норма здо-
рового образа жизни» — под 
таким девизом объявлен Все-
российский конкурс фотопла-
кат» в. 

Для участия в конкурсе 
приглашаются мастера фото-
искусства, фотожурналисты 
и фотолюбители.-» Для побе-
дителей конкурса установле-
ны Дипломы трех степеней и 
премии от 150 до 2 5 0 руб-
лей, а также пять поощри-
тельных премий по 100 руб-
лей. 

Лучшие фотоплакаты бу-
дут опубликованы в ж у р н а -
ле «Трезвость и культура» и 
рекомендованы для издания 
массовым тиражом издатель-
ством «Плакат» ЦК КПСС. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить в со-
вете Североморской город-
ской организации В Д О Б Т 
по телефону 7-04-55, или 
лично, по адресу: дом 2 0 
на улице Сафонова (вход со 
двора). Мы поможем подо-
брать художественный пла-
кат к фотоплакату. В конкур-

сных работах это имеет с а ж -
ное значение. 

Кроме этого, Мурманский 
областной совет В ДО ВТ про-
водит в 1 9 8 8 году смотры-
конкурсы: за лучшую поста-
новку пропаганды трезвого 
образа жизни в трудовом 
коллективе и по месту жи 
тельства, з а лучший к л 
трезвости, за лучший л ю _ 
тельский фильм (слайд-
фильм), за лучшую агит-
бригаду. На поощрение вы-
делено 1 2 9 0 рублей. 

Наш совет В Д О Б Т при-
глашает фотолюбителей рай-
она участвовать в конкурсе 
«Здоровый быт и трезвость— 
закон нашей жизни». Всех 
участников ждут памятные 
призы, а победителей — пре-
мии. После подведения итоге в 
будет организована передвиж-
ная фотовыстг вха. Работы 
принимаем до 1 октября 
1988 года. 

И. БЕЛОВА, 
ответственный секретарь 

совета Североморской 
городской организации 

ВДОБТ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
Приглашаются 

на работу 
Производственному управ-

лению жшшщно-коммуналь-
ного хозяйства г. Северомор-
ска на постоянную работу 
срочно требуются: водители, 
механизаторы, автослесари, 
газоэлектросварщики, элек-
тромонтеры, кровельщики, 
маляры , каменщики, маши-
нисты котельных установок 
низкого давления, рабочие по 
уборке территории и трапов, 
грузчики с окладом 135 руб-
лей. 

Оплата труда сдельно-
премиальная . Нуждающихся в 
жилье обеспечивают служеб-
ной жилплощадью в течение 
одного года. 

За справками обращаться 
в отдел кадров ПУЖКХ, ул. 
Колышкина, 1, телефон 
2-24-45 . 

• 
Приглашаются на постоян-

ную работу газоэлектросвар-
щики 3 разряда , тарифная 
ставка 75,0 коп. в час; налад-
чик технологического обору-
дования 4 разряда , тарифная 
ставка 8 5 , 0 коп. в час; камен-
щик, штукатур, плиточник-

облицовщик, тарифная ставка 
86 ,0 коп. в час. Выплачива-
ется квартальная премия. 

Обращаться по телефону 
2-05-12; ул. Ломоносова, 4 , 
каб. 16. 

Инженер-теплотехник на 
проектную работу. 

Обращаться по адресу: ули-
ца Северная, дом 6-а; теле-
фон 7-82-40. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

2 2 — 2 3 сентября — «Спар-
так», 2 серии, (нач. в 10, 
13.30, 17, 20 .30) . 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 3 сентября — «Фотогра-

фия с женщиной и диким ка-
баном», дети до 16 лет не 
допускаются (нач. в 19, 21) . 

«СЕВЕР» 
2 2 сентября — «Любов-

ники моей мамы» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40) . 

2 3 сентября — «Моон-
зунд», 2 серии (нач. в Ю, 
13, 16, 18.40); «Окно спаль-
ни» (нач. в 21 .20) . 
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