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Партийная жизнь: отчеты и выборы 

ВСЕ ВНОСИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1ЫЗДЯ КПСС-
В ЖИЗНЫ 

40 ударных недедь-
40-летию Победы! 

высокого качества деликатес-
ной продукции. 

Удачные заметы в районе 
лова позволяют ритмично вы-
полнять дневные задания, ус-
пехи экипажа колхозного трау-
лера стабильны. 

Успешное выполнение рей-
сового задания начинается со 
слаженной работы «сего эк и-

УДА ЧНЫЕ ЗАМЕТЫ РЫБАКОВ 
Помимо мойвеяной путины, 

суда колхоза имени XXI съез-
да КПСС успешно ведут про-
мысел креветки на континен-
тальном шельфе Баренцева 
моря. 

Сегодня .лидером среди 
^ ^ • р м о е и к о в » можно назвать 
Щ р - 1 5 0 5 «Воиково», который 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА 

Первого' октября начался 
новый учебный год в системе 
партийкой, комсомольской и 
экономической учебы труд я-
1цмхся. Стало уже традицией 
каждый раз перед его нача-
лом проводить День пропаган-
диста, намечая задачи на но-
вый период. 

29 сентября в городском 
комитете партии состоялась 
встреча с лучшими пропаган-
ЯКТ2МИ Североморска. Перед 
ними выступил первый секре-
тарь горкома КПСС И. В. Jbpmp. 

отметил заслуги пропа-
гандистов в решении задач 
дальнейшего совершенствова-
ния идеологичес кой работы, 
коммунистического воспита-
ния трудящихся, назвал име-
на лучших из большого отря-
да бойцов идеологического 
фронта. 

1С. В. Саштир вручил По-
четную грамоту обкома КПСС 
директору гормолзавода Г. JI. 
Смирновой за активную про-
пагандистскую деятельность в 
1983—1984 учебном году. 

Выступивший на встрече 
второй секретарь горкома 
ВЛКСМ Ю. М. Прокудин вру-
чил Почетную»грамоту горко-
йа ВЛКСМ заместителю глав-
ного врача центральной рай-
онной больницы Н. А. Вере-
щагиной за отличную поста-
новку комсомольской учебы. 

С началом нового учебного 
года пропагандистов поздра-
вил заведующий кабинетом 
политического просвещения 
горкома КПСС Ю. А. Князев. 
Он вручил па м я т н ы е 
награды лучшим пропагандис-

Вм города А. В. Тюрину, Е .В . 

авркной, Н. А. Чумовицко-
му, А. В. Михееву, С. А. Са-
вельевой, Ю. П. Шевелевой 
И другим. 

На встрече в горкоме КПСС 
присутствовал консультант 
Дома политического просвеще-
ния областного комитета пар-
тии Е. Н. Шпикин. 

Мероприятия, посвященные 
Дню преоагандиста, прошли 
также в Полярном, Терибер-
ке, Рослякове. 

возглавляет ветеран колхозно-
го* флота капитан С. И. Те-
реятьев. За сентябрь экипа-
жем добыто 1445 тонн кре-
ветки при плане 580 центне-
ров. 

Слаженно трудится вся 
команда судна. На рыбофаб-
рике каждая вахта добивается 

пажа. Из команды траулера 
можно как лучших назвать 
третьего помощника капитана 
В. Н. Красильникова, рефме-
хамнка В. С. Новикова, реф-
машиниста С. К. Буткуса, 
мастера лова Ю. В. Вересова, 
матроса А. В. Кулыгина и 
других. 

{Наш корр.). 

. >Э АВЕРШАЯ третий квар-
тал года, настойчиво тру-

дился в сентябре коллектив 
Североморского хлебокомби-
JiaTa. Как обычно в это вре-
мя, ощутимо возросло коли-
чество жителей нашего горо-
да — заканчивается отдуск-. 
ной сезон, вернулись после 
летних каникул тысячи школь-
ников и дошколят. 

Потребовалась четкая орга-
низация производственного 
процесса, добросовестное от-
ношение всех тружеников 
предприятия к порученному 
-делу, чтобы не только спра-
виться с выполнением всех 
заказов по заявкам торгующих 
организаций, но и перекрыть 
месячное задание. 

Как всегда, основная тя-
жесть по выполнению плана 
легла на плечи работников 
хлебного и булочного цехов. 
Поимер в труде показывали 
здесь машинист - засыпщик 

СВЕРХ 
ПЛАНА 

Е. П. Севостьянова, тестовод 
Н. И. Стаиловская, кочегар 
B. Ф. Исаюиаа, формовщица 
C. А. Цвигун, пекарь С. П. 
П'хжонич. Вместе со своими 
товарищами они не только 
справились с месячным пла-
ном, но и дали к столу севе-
г"«орцев сверхплановый кара-
вай весом баз малого 20 тонн. 
Это значит, что сентябрьское 
задание по выпуску и реали-
зации товарной продукции 
коллектив хлебокомбината пе-. 
рекрыл более чем на три ты-
сячи рублей. 

Т. HEMKQBA, 
инженер-технолог 

Североморского 
хлебокомбината. 

Сразу после окончания пер-
вой смены коммунисты пар-
тийной группы станочного 
участка Териберских судоре-
монтных мастерских собра-
лись здесь же в цеху, в ком-
нате мастеров. Пришли сюда 
все: и кто в этот день рабо-
тал, и отпускник, фрезеров-
щик Н. А. Неспанов. 

На отчетно-выборном собра-
нии партгруппы были и гос-
ти. В работе собрания поиня-
ли участие и выступили на 
нем председатель партийной 
комиссии областного комите-
та партии С. И. Осипов, пер-
вый секретарь Североморско-
го горкома КПСС И. В. Сам-
пир, директор Териберских 
судоремонтных мастерских 
В. Н. Ефимов. 

С докладом выступила парт-
групорг А. А. Рахманцева. 

Августа Андреевна расска-
зала об основных направлени-
ях деятельности партийной 
группы, о том, как комму-
нисты выполняют партийные 
поручения, оценив вклад каж-
дого из них в общее дело — 
мобилизацию рабочих на ус-
пешное выполнение плановых 
заданий, повышение Tpvлавой 
дисциплины, борьбу с нега-
тивными явлениями в жизни 
коллектива. 

Доклад партгрупорга был 
достаточно полным, с многи-
ми конкретными примерами 
из жизни коммунистов участ-
ка. Как их упущение в рабо-
те. она назвала тот факт, что 
в этом году участок трижды 
не выполнял месячный план. 
И хотя упущение наверстано, 
сегодня коллектив Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских трудится успешно, за де-
вять месяцев план реализации 
перевыполнен на 300 тыеяч 
рублей, тем не менее этот 
факт говорит о том, что ком-
мунисты еще недостаточно 
эффективно ведут идеологиче-
скую, массово-политическую 
работу в коллективе. 

Конечно, сами они работают 
на производстве отлично, но 
сегодня этого уже мало. Нуж-
но, чтобы и все, кто рядом е 
ними, работали также высо-
копроизводительно. Необхо-
димо уделять больше внима-
ния индивидуальной работе с 
людьми. Иногда ведь бывает 
достаточно нескольких мотнут, 

чтобы в обеденный перерыв 
поговорить с товарищем, уз-
нать его настроение или мне-
ние по тому или иному мо-
менту жизни коллектива. На 
станочном участке шесть ком-
мунистов на двадцать работаю-
щих. У словия для индивиду-
альной работы хорошие. 

Впереди стоят еще более 
сложные задачи. Дальнейшая 
интенсификация производства 
требует не только непрерыв-
ного р ^ т а производительности 
труда, но и качественно но-
вого подхода к организации 
самого производства, решения 
технологических проблем. 

И докладчик, и выступив-
шие в прениях коммунисты 
фрезеровщик Н. А. Неспанов, 
токари С. А. Смирнов, В М, 
Жара вин В. Н. Лизунов, 
о. Ф. Каснаускене одной из 
причин, тормозящих повыше-
ние производительности труда 
на токарно-фрезерном участ-
ке. да и на других, называли 
плохое снабжение инструмен-
том и материалами. 

Выступивший перед комму-
нистами директор Териберских 
судоремонтных мастерских 
В. Н. Ефимов, рассказал, что 
оудет поел принято в ближай-
шее время для улучшения 
снабжения СРМ материалами 
и инструментом. Василий Ни-
колаевич подробно остановил-
ся на некоторых проблемах 
укрепления трудовой и об-
щественной дисциплины среди 
судоремонтников, сказал о той 
роли, которую может и долж-
на играть партгруппа в реше-
нии этих задач. 

Обсуждая отчетный доклад, 
участники собрания косну-
лись и вопросов социально-
экономического развития по-
селка Лодейное. Они говори-
ли о необходимости нового 
жилищного строи тел ьс г в а, 
сооружения трансформатор-
ной подстанции. 

Каждый выступивший на 
собрании коммунист внес кон-
кретное предложение, направ-
ленное на улучшение деятель-
ности партгруппы. 

Партгрупоргом коммунисты; 
станочного участка вновь из-
брали А. А. Рахманцеву, то-
каря-фрезеровщика, отличную 
производственницу, ветерана 
Териберских СРМ. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Ф Байкало-Амурская магистраль 

ГОРОД МОЛОДОСТИ 

НАСТУПИЛ волнующий мо-
мент: бригады монтеров 

пути соединили колею в одну 
линию — от Байкала до Аму-
ра. 

За плечами первопроходцев 
— десять лет героического 
труда, более трех тысяч ки-
лометров пути, проложенного 
через горы, болота, таежные 
дебри. 

На полтысячи километров 
протянулась трасса по северу 
Бурятии. Неузнаваемо изме-
нился облик этого края за го-

ды строительства. Главной 
точкой Бурятского участка по 
праву считают Северобай-
кадьск. Возводят его ленин-
градцы. Начиналась стройка в 
теперь. кажется, далеком 
1974 году. 

Первые десанты, первые па-
латки, первые километры про-
сек, первые деревянные дома, 
первые панельные... 

Ныне Северобайкадьск — 
узловая станция на трассе 
Байкало-Амурской железной 
дороги. t 

Люда разных националь-
ностей местом своей постоян-
ной прописки выбрали этот 
город на Байкале. Севеообай-
кальск находится почти в пя-
тистах километрах от места, 
где сегодня укладывают пути. 
Но именно здесь собирается 
рельсо-шпальная решетка, ко-
торую бригада Александра 
Бондаря кладет уже на тер-
ритории Читинской области. 

В недалеком будущем в 
Северобайкальске, на берегу 
сибирского моря. вырастет 
сеть лечебных здравниц и ту-
ристических- баз. 

На снимках: дети Северо-
байкальска; машинист отделе-

ния временной эксплуатации 
треста « Ни ж неан га рек тра нс-
строй» Северобайкаль с к а, 
К О М М У Н И С Т Анатолий Ивано-
вич Фролов. Он уже 10 лет 
работает на Байкало-Амур-
ской магистрали; агроном Ва-
лентина Шамсутдинова за ра-
ботой в геплице. 

В Северобайкальске сегод-
ня каждое крупное подразде-
ление имеет свое подсобное 
Х( " *тво. В теплице рем т т -
но-п^кятной базы треста 

«Нижнеангарсктрансстр о й» 
выращивают лук, помидоры, 
огурцы, цветы. 

Фотохроника ТАСС. 
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Н » снимках: в Мурманск, к «Алеше» ; ветераны из Мурман-
ска — на Краснознаменном Северном... 

Фото М. Евдокийского и Ю. Клекоакмна. 

Отчетно-выборная кампания в профсоюзах 
На отчетно-выборное проф-

союзное собрание водители 
автоогряда № 6 шли с види-
мой неохотой. Их реплики 
подчеркивали общее настрое-
ние коллектива — разговоров, 
мол, каждый год ведется мно-
го, а дело с места не двига-
ется. . . 

Неудовлетворенность соз-
давшимся положением про-
звучала и в отчетном докладе, 
с которым выступил член це-
хового комитета водитель 
И. И. Рощинский. 

— Наш коллектив не вы-
полнил план восьми месяцев 
по основным технико-экономи-
ческим показателям, — отме-
тил докладчик. — Что же по-
мешано успешному выполне-
нию плановых заданий? Во-
первых, отрицательно оказа-
лась неукомплектованность ав-
тоотряда кадрами, к тому же 
в нынешнем году, как никог-
да раньше, водители и кон-
дукторы часто отсутствовали 
на работе по болезни. Во-вто-
рых, состояние трудовой дис-
циплины в коллективе никак 
нельзя назвать нормальным. 
Так, 14 водителей в этом го-
ду не прошли медицинского 
освидетельствования перед вы-
ездом на линию из-за оста-
точных явлений алкоголя, 6 
побывали в медвытрезвителе, 
причем некоторые «гостили» 
там по два раза. 

Созданная у нас комиссия 
по борьбе с пьянством (пред-
седатель Н. С. Губанов) не 
приносит практических резуль-
татов, подчеркивалось в 
докладе. И вообще, дея-
тельность общественных орга-
низаций необходимо активи-
зировать. Каждый должен по-
нять, что устранения недостат-
ков, улучшение качества на-
шей работы зависят от нас. 

Автомобилистам есть на 
кого равняться. Достаточно 
сказать, что 7 работников бы-
ли удостоены звания ударни-
ков коммунистического труда, 
15 подтвердили это звание. 18 
награждены медалями «Вете-
ран труда». Так почему же 
моральный климат в коллек-
тиве определяют, в общем-то, 
не они, а единицы нарушите-
лей дисциплины? К сожале-
нию, ответа на этот вопрос 
не дало и отчетно-выборной 
собрание. 

Выступавшие в прениях ос-
танавливались в основном на 

объективных трудностях в ра-
боте, на отдельных недора-
ботках администрации автоот-
ряда. 

Так. слесарь Б. А. Пауткин 
говорил о слабой подготовке к 
наступающей зиме — пока не 
отремонтированы даже бойле-
ры. ударят морозы, где брать 
горячую воду? Недостаток за-
пасных частей, тормозной 
жидкости уже сейчас мешает 
водителям нормально трудить-
ся, многие кое-как «дотягива-
ют» смену. 

Среди поднимаемых вопро-
сов — необходимые меры по 
оазвитшо производственной 
базы автоотряда, улучшение 
качества ремонта и техниче-
ского обслуживания автомоби-
лей, организация отдыха ра-
ботников. обеспечение их жи-
льем. 

Ответить на эти вопросы 
попытался в своем выступле-
нии начальник автоотряда 
Ю. Ф. Евграфов. 

— Для улучшения работы 
на городских маршрутах в от-
ряд приняты новые водители, 
которые уже в октябре начнут 
самостоятельные рейсы, — 
сказал Юрий Федорович. — 
Разрабатывается проект строи-
тельства профилактория для 
техни ч ее кого обслуживания 
автобусов, который та,к необ-
ходим в Се варом с рек е. Выпол-
няя решения предыдущего 
профсоюзного собрания, мы 
организовали доставку води-
телей на работу, пересмотре-
ли расписание движения ав-
тобусов на маршруте № 101. 
Правда, до сих пор не реше-
на проблема доставки водите-
лей из поселка Росляково. не 
отремонтировано электрообо-
рудование для освещения тер-
ритории автоотряда. Но глав-
ная беда коллектива — в низ-
кой дисциплинированности 
кое-кого из работников. 

На отчетно-выборном соб-
рании присутствовали руково-
дители головного предприятия 

Мурманской автоколонны 
№ 1118. Принципиальную 
оценку дел в автоотрдде № 6 
дат ее начальник В. А. Вели-
канов. 

•—•• Североморцы совсем не-
много не дотянули до плана, 
— резюмировал он. —• Полу-, 
чается, плыли-плыли и утону-
ли у самого берега. Между 
тем резервы у вас большие. 
Что же мы видим на деле? 

Снижение доходов от пасса-
жироперевозок, нерегулярное 
движение автобусов по город-
ским маршрутам, слабую куль-
туру обслуживания населения. 
Говорилось здесь о подготов-
ке к зиме. Неужели нельзя 
своими силами сделать косме-
тический ремонт, утеплить по-
мещения? В таком ж е неуте-
шительном состоянии и под-
готовка техники к работе в 
зимних условиях. Основа ус-
пехов — это крепкая трудо-
вая дисциплина, однако севе-
роморцы — «рекордсмены»» 
автоколонны по числу на-
рушений. Пора от увеще-
ваний перейти к дейст-
венным мерам борьбы с про-
гульщиками и выпивохами. 
Много было оказано и о тех-
ническом перевооружении* 
предприятия, улучшении со-
циально-бытовых условий ав-
томобилистов. Эти вопросы 
должны быть включены в 
перспективный план будущей 
пятилетки. 

Все правильно, однако с со-
жалением приходится конста-
тировать. что о конкретной 

.помощи североморцам со сто-
роны руководства автоколон-
ны в ближайшем будущем ни-
чего не было сказано. А ведь 
сложных и по существу ни-
кем не решаемых проблем в 
автоотряде № б накопилось 
более чем достаточно. И ре-
шать их следует на област-

: ном уровне. 
В недавних постановлен!; 

лх ЦК КПСС и ' Совета 
нисгров СССР о дальнейшей 
улучшении работы транспорта1 ' 

• по обслуживанию пассажиров 
: подчеркивается важность это-

го дела, намечаются пути пре-
одоления имеющихся труд-
ностей. Жители нашего горо-
да, для которых транспорт-, 
•ные неурядицы стали подлпл-

: ным бедствием, вправе ожи-
дать, что автомобилисты рез-
ко улучшат свою работу. Сдви-
ги к лучшему должны быть! 

На отчетно-выборном проф-
союзном собрании было пеше-

1 но активнее вести борьбу с 
нарушителями дисциплины, 
повышать культуру - обслужи-
вания пассажиров,' приложить' 
все силы для успешного вы-

: полпения государственного 
• плана и принятых социалисти-

ческих обязательств. 

В. НЕКРАСОВА. 'Ч T J " Р Е Ж Д Е всего мы прино-
сим извинения директору 

магазина «Мебель» Нелли Гри-
горьевне Шамаровой. К исто-
рии, описанной в заметке «В 
книге жалоб — жалоб нет», 
опубликованной 8 сентября в 
нашей газете за подписью не-
штатного корреспонде и т а 
f i , Миловановой, как оказа-
лось. Н. Г. Шамарова никако-
го сношения не имеет. 

А теперь давайте разберем-
ся , так ли уж виноват автор 
заметки. Напомним суть это-
го происшествия: покупателю 

JR. И. Крупе, которому нагру-
била продавщица, отказались 
выдать книгу жалоб. Покупа-
тель, однако, оказался настой-
чивым, и тогда работники ма-
газина решили избавиться от 
неприятной записи с помощью 

•лстарого, испытанного метода 
всенародно объявить В. И. 

J tpyny пьяным. 
' Кто-то из персонала (кто 
именно, в магазине потом на-
прочь «забыли») вызвал ми-
лицию: дескать, напился тут 
и дебоширит. А пока милиция 
неслась через весь город к 
«Мебели» — спасать матери-
альные и моральные ценности 
"Пгг посягательств дебошира, 

ш , И. Крупу попытались уми-
ротворить. Заведя в кабинет 
Директора, ласково напомни-
ли . что пришел-то он в мага-
•и« отнюдь не жалобы пи-
сать. Ну. а коль цель его при-
в о д а — покупка ковра, обе-
йцали невинно пострадавшего 
•~рбслужить так, как не ш и -

лось ни одному победителю 
конкурса профмастерства. 

Покупатель оказался не 
только настойчивым, но и от-
ходчивым. Он уже был готов 
забыть, что никто иной, как 
директор (правда, инкогнито, 
не представляясь) несколько 
минут назад прятала от него 

автор заметки, наш нештат-
ный корреспондент И, Мило-
ванова й прочие покупатели, 
нечаянно оказавшиеся в сви-
детелях, что, спасая книгу 
жалоб, кое-кто из сотрудни-
ков магазина не побрезгует 
далее инсценировкой. Букваль-
но на следующий день после 

результате «очной ставки» над 
каждым «и» была поставлена 
веская точка и подтверждено, 
что изложенные в заметке 
факты, в основном, как гово-
рится в подобных ситуациях, 
«соответствуют действитель-
ности». 

В ходе выяснения виновные 

Возвращаясь к напечатанному 

ДОБРОЕ ИМЯ 
книгу жалоб.. . И тут появи-
лась долгожданная милиция. 
Но, не обнаружив в поведении 
покупателя алкогольного кри-
минала, она через несколько 
минут уехала. За эти несколь-
ко минут В. И. Крупа успел 
наслушаться о себе or вос-
прянувших духом работников 
магазина, и ласкового дирек-
тора в том числе, такого, что 
ретировался из «Мебели», не 
желая больше ни ковра, ни 
книги жалоб. 

Одним словом, резюмирова-
лось в заметке, коллектив ма-
газина отстоял право гордели-
во утверждать на своих соб-
раниях: «В книге жалоб — 
жалоб нет». 

Однако действительность 
иной г эз способна превзойти 
даже самую бурную фанта-
зию. . Могли ли. например, 
предположить участники про-
исшествия : В. И. Крупа, 

опубликования заметки выяс-
нилось: в роли директора вы-
ступила... товаровед И. В. 
Гвоздева. 

Зато по мнению работников 
магазина, причастных к не-
красивому п р о и с ш е с т в и ю , 
ошибка меняла очень многое. 
Продавец JI. А. Шурховецкая, 
заведующая отделом С. Н. Пу-
шилина, кассир Н. П. Попо-
ва и товаровед И, В, Гвозде-
ва, опрошенные директором, 
дружно стали отрицать каж-
дый из приведенных в замет-
ке фактов. Никто* В. И. Кру-
пе не грубил. Книгу жалоб 
ему выдали по первому тре-
бованию. В. И. Крупа сам 
спровоцировал скандал, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии. 

Пришлось пригласить в ка-
бинет директора^и. В. И. Кру-
пу, и тех, кто оказался сви-
детелем его неудавшейся по-
пытки приобрести ковер. В 

в инциденте работники мага-
зина, впрочем, также нашли 
в свое оправдание немало 
смягчающих причин. По мне-
нию заведующей отделом, не-
сдержанность продавца очень 
Даже легко понять: ведь по-
купатель приставал к ней с 
расспросами о ковре в тот мо-
мент, когда она оформляла 
кредит. Кассир сочла, что тон 
В. И. Крупы был непозвюли-

. тельно вызывающим и дерз-
ким. И вообще, доказывала 
она, даже если покупателю 
пригрозили милицией, это еще 
не повод возмущаться на весь 
торговый1 зал. Товаровед Гвоз-
дева, по ее собственному мне-
нию, просто любой ценой 
стремилась уладить конфликт. 
А что книгу жалоб при этом 
держала цепко, так, навер-
ное, от волнения. 

Потом, когда все свидетели 
- покинут кабинет, Нелли Гри-

горьевна с горечью скажет: 
— Вот она, снисходитель-

ность к собственным слабо-
стям, во что выливается... 
Ведь замечали же мы за Люд-
милой Шурхсвецкой подобное 
и раньше, а прощали: да лад-
но, мол, все мы люди, не без 
слабостей. А надо так: худо 
тебе или хорошо, больная или 
здоровая, в настроении или 
нет. в торговом зале обо всем 
обязана забыть. Помнить 
только об одном — ты на ра-
боте... 

Но это Нелли Григорьевна 
окажет потом. А тогда, в раз-
гар выяснения отношений, ког-
да обе стороны, бурно воссоз-
давали ситуацию и постепен-
но становилось ясно, что оп-
ровергать-то и нечего, дирек-
тор молча сидела за столом.-
Выражение неловкости и го-
речи словно застыло на ее 
лице. И подумалось: из-за ка-
кой же, в общем-то, ерунды 
разгорелся сыр-бор! Не ругать-
ся же, в самом деле, шел че-
ловек в магазин, а купить ко-
вер, сделать жене подарок. И 
только потому, что работники 
«Мебели» позволили себе в 
отсутствие директора рассла-
биться и поступиться своими 
профессиональными обязан-
ностями, получился такой вот 
Результат... 

Поступились-то, сказывает-
ся, чем-то несравнимо боль-
шим — доброй маркой мага-
зина. Добрым именем челове-
ка. своего руководителя. 

Е. ОВЧИННИКОВА. ; 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 2 октября 1984 года. 
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2 октября 1984 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 118 ( 1 9 9 0 ) . 3 с т р . 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 
О СЕРЕДИНЕ июня в на-

шей газете была опубли-
кована статья, которая назы-
валась «Запланирован -н ы й 
•стресс»». Полагаю, что следу-
ет напомнить читателям су-
щество одного из затронутых 
в ней вопросов. А суть его в 
необоснованном планировании 
заданий для предприятия ру-
ководством Мурманского мя-
сокомбината , подразделением 
которого является завод. 

Вряд ли имело бы смысл 
возвращаться к этой теме, ес-

-ли бы с той поры в отноше-
ниях старшего и младшего 
партнеров произошли сущест-

- венные изменения. 
~ Чтобы, не отвлекаться от 
главной темы, спорить о про-

. стое вагонов под разгрузкой 
не станам. В конце концов, 
лишь народный суд вправе 
окончательно решать: быть ли 
директору мясокомбии а т а 
только истцом или еще и со-
ответчиком. 

Поэтому перейдем к плани-
. рованию. Ознакомьтесь с пись-
мом директора Мурманского 
мясокомбината В. М. Хоршу-
нова, которое несколько ви-
тиевато озаглавлено так: 

. «Разъяснительная записка к 

. статье т. Беляева «Запланиро-

. ванный стресс», помещенной 
в газете «Североморская прав-
да». 
Т Г АЧИНАЕТСЯ оно фунда-
1 1 ментально, словно учеб-
ник по политэкономии: 

«В настоящее время парти-
ей и правительством уделяет-
ся огромное внимание интен-
сификации производства, ос-
новным рычагом которой яв-
ляется рост производитель-
ности труда при обеспечении 
правильного соотношения меж-
ду ростом ее и средней зара-
ботной платы. И вот эти-то 
показатели Североморским 
колбасным заводом в апреле 
и мае не выполнены. 

В статье т. Беляев объясня-
ет невыполнение неправиль-
ным планированием числен-
ности промышленно-производ-
ственного персонала (П П П) 
головным предприятием. Та-
кая постановка вопроса, по-
моему, не совсем объективна. 

Во-первых, численно с т ь 
ППП в первом квартале сего 
года была завышена по срав-
нению с первым кварталом 
1983 года на 35 человек, по-
этому при запланированной 
среднегодовой численности в 
547 человек она колеблется 
от 584 человек в первом квар-
тале до 530 — в третьем. 

При доведении плана по 
уду на 1 квартал дирестору 

Североморского колбасного за-
вода А. Н. Дыбкину неодно-
кратно сообщалось, что в по-
следующие кварталы года чис-
ленность планируется значи-
тельно меньше. Поэтому не-
обходимо в штате содержать" 
оптимальное количество работ-
ников и соответственно повы-
шать выпуск продукции, то 
есть обеспечить задание по 
производительности труда и не 
допускать опережения роста 
заработной платы». 
Х Г О ПРИ всей кажущейся 

Фундаментальности, в 
письме мало что сказано по 
существу вопроса. Ведь речь 
шла ire о сокращении штатов 
вообще, а о ничем не объяс-
ненной диспропорции при сок-
ращении по комбинату в це-
лом и на Североморском кол-
басном заводе в частности. 

Остается только предпола-
гать, что это сокращение бы-
ло вызвано плохим соотноше-
нием между основным и вспо-
могательные: персоналом на 
предприятии. Но если это так, 
то непонятно, как можно было 
не задуматься о причинах та-
кого положения. 

За последние пять лет в це-
хах не производилось никакой 
реконструкции; Тем не менее 
среднегодовая численность 
персонала здесь с 1980 по 
1983 год снизилась на 24 че-
ловека — со 115 до 91, а на 
1984 год один из немалочис-
ленных планов предполагал 
всего 86 человек. 

За этот же период годовое 

валовое производство на одно-
го работника' возросло с 43 
до 51,7 тысячи рублей. На 
нынешний год эта цифра в 
плане достигала и вовсе 55,4 
тысячи; 

- Становится очевидным, что 
весь прирост производитель-
ности труда достигался за 
счет сокращения численности 
персонала. Вот и настал та-
кой момент, когда дальнейшее 
сокращение вспомогательных 
работников стало невозмож-
ным, если не предположить, 
конечно, что один и тот же 
человек может одновременно 

ходимости, наконец, по сооб-
ражениям социалистической 
морали произвести массовые 
увольнения, то, естественно, 
не" могли и выполнить зада-
ние по росту производитель-
ности труда на те самые 20 
процентов. Остается предпо-
ложить, что В. М. Хоршунов 
или тот. кто готовил для него 
проект «Разъяснмтел ь н о й 
записки», путает причину и 
следствие. 

Теперь поговорим о запла-
нированном снижении произ-
водительности труда. Вызыва- , 
ет, мягко говоря, недоумение 

рерасход фонда заработной 
платы». 

Странно и несколько не-
удобно напоминать руководи-
телю мясокомбината, что чис-
ленность заводу была увели-
чена не на 5, а на 15 чело-
век — разница для такого не-
большого предприятия очень 
существенная. Тем более, что 
увеличение штата на 2 чело-
века он заметил. 

Можно было бы посчитать 
это просто опечаткой, если бы 
еще не одна «странность». 
В. М. Хоршунов в вопросе об 
упорядочении численности пер-

Р А З — П Л А Н 

Д В А — П Л А Н 
быть кочегаром, плотником и 
машинистом холодильной ус-

. тановки. При небольшой сооб-
разительности можно приду-
мать и более «веселые» сов-
мещения. Скажем,- плановик-
уборщица. 

I ? СЛИ бы был подобный 
анализ сделан в феврале, 

перед началом второго Квар-
тала, события, описанные в 
статье «Запланирован н ы й 
стресс», при нормальных де-
ловых отношениях партнеров 
произойти не могли. Но про-
должим знакомство с «Разъяс-
нительной запиской». 

«Однако, несмотря на за-
планированное онижение про-
изводительности труда на 
39,1 процента (а не рост, 
как пишет т. Беляев), и 
это задание не было вы-
полнено. По сравнению с 
1983 годом за апрель произ-
водительность труда рабочих 
снижена на 22,4, а в мае на 
18,6 процента. Рост средней 
заработной платы составил за 
эти месяцы 104 и 102,3 про-
цента соответственно. 

Руководством вместе с на-
чальником планово-экономиче-
ского отдела мясокомбината 
прозодилась беседа с дирек-
тором колбасного завода, ему 
Предлагалось определить, ка-
кая минимальная численность 
необходима для стабильной 
работы. 

Умножив запланированную 
производительность труда на 
ту численность, которую оп-
ределили. нужно было запро-
сить у мясокомбината допол-
нительные фонды и сырье на 
сверхплановый выпуск про-
дукции. 

Однако на колбасном заво-
де в апреле еще увеличили 
численность с 95 до 97 чело-
век, приняв еще 2 человек 
во вспомогательную службу, 
то есть увеличили непроизво-
дительную силу при падении 
производительности труда ос-
новных рабочих на 19,3 про-
цента. 

Отсюда видно, что не пла-
нирование здесь виновато, а 
бесхозяйственное отношение к 
выполнению основных эконо-
мических показателей завода». 
XI ЕМ дальше читаешь 

1 «Разъяснительную запис-
ку», тем больше приходишь в 
изумление. 

Действительно, в апреле и 
мае на заводе произошло сни-
жение производительности 
труда в среднем на 20 про-
центов. Однако вынужден 
объяснить не только читате-
лям, но и В. М. Хоршунову, 
как и почему* это произошло. 
Именно на этот период чис-
ленность персонала на пред-
приятии по заданию мясоком-
бината следовало снизить при-
мерно на 20 процентов. А пр-
том ее умножили на заплани-
рованную производительность 
труда и вычислили задание 
для завода. 

Но поскольку здесь не мог-
ли по соображениям пооиз-
водспвениой и кадровой 

цифра 39,1 процента. И вот 
почему. За первый квартал 
текущего года каждым работ-
ником колбасного завода бы-
ло выпущено валовой продук-
ции на 12,66 тысячи рублей, 
а на второй было запланиро-
вано произвести ее на 15,13 
тысячи рублей. 

Конечно, показатели произ-
водительности труда, исчис-
ляемые по товарной и норма-
тивно-чистой продукции, от-
личаются друг от друга ощу-
тимо. Не будем ввязываться в 
дискуссию экономистов, ка-
кой из методов точнее. 

Но совершенно абсурдно 
утверждать, что рост произ-
водительности во втором квар-
тале 1984 года по сравнению 
с тем же периодом 1983-го 
на 11 процентов или почти на 
20 процентоз по сравнению с 
первым кварталом нынешне-
го, вычисленный по товарной 
продукции, соответствует сни-
жению производительности 
труда на 39,1 процента по 
нормативно-чистой продук-
ции. 
Г* ОМНЕНИЯ эти подкреп-
^ ляются самой разъясни-

тельной запиской. Приво-
дим ее, оставляя стилистику 
неизменной. 

«В конце статьи т. Беляев 
пишет об исправлении плано-
вым отделом своих ошибок. 
Каких ошибок — не понятно. 
Добавив 5 человек числен-
ности заводу, был добавлен и 
план производства при произ-
водительности труда, что ни в 
коем разе без принятия ру-
ководством завода необходи-
мых мер положения не спа-
сает. 

Это вскоре и подтверди-
лось. Тем более," что письмом 
министерства от 27 апреля 
1984 года разрешается плани-
ровать численность самим 
предприятиям с учетом сохра-
нения темпа роста производи-
тельности труда. 

Цитирую выдержку из это-
го письма: \ «Дополнительная 
численность рабочих может 
быть привлечена только в слу-
чае крайней необходимости, 
при условии значительного 
перевыполнения плана поста-
вок сырья и соответствующе-
го перевыполнения плана про-
изводства... при обязательном 
выполнении заданий по про-
изводительности труда и обес-
печении соотношения между 
темпами прироста производи-
тельности труда и средней 
заработной платы». 

Это письмо направлено и на 
Североморский колбасный за-
вод. Поэтому заявление т. Бе-
ляева о «запланированном 
стрессе» считаю необоснован-
ным. 

Администрацией завода уже 
приняты меры по сокращению 
численности с 97 до 90 чело-
век. Определили соответствен-
но и выпуск продукции. При-
нятые меры дадут возмож-
ность заводу выполнить план 
по производительности труда 
и ликвидировать частично пе-

сонала завода ссылается на 
циркулярное письмо из ми-
нистерства от 27 апреля 1984 
года. А ведь этот документ 
увидел свет через 2 ( ! ) меся-
ца после того, как разгорелся 
сыр-бор из-за штатного распи-
сания. 

Что верно, то верно: в июне, 
спустя месяц после этого пись-
ма, на предприятие приезжа-
ла начальник планово-эконо-
мического отдела мясокомби-
ната А. К. Чуркина... и убе-
дилась, как подтверждает ди-
ректор колбасного завода, что 
для нормальной работы здесь 
необходим штат, как мини-
мум, 90 человек. 
I ? АЗАЛОСЬ бы, что после 
1 1 двухмесячной волокиты 

справедливость восторжество-
вала, а тема разговора исчер-
пана. Тем более, что после 
публикации нашей газеты в 
редакцию пришло письмо ис-
полняющего обязанности гене-
рального директора Мурман-
ского производствен н о г о 
объединения мясной и молоч-
ной - промышленности Г. В. 
Скрыльника. Привожу -его це-
ликом: «Для упорядочения 
численности на Североморском 
колбасном заводе во втором 
квартале текущего года объе-
динением были приняты меры. 

Стать я « За пл ани рованны й 
стресс» обсуждалась в аппа-
рате объединения. Руководст-
ву мясокомбината указано на 
недопустимость подобных на-
рушений планирования трудо-
вых показателей, необходи-
мость строить свою работу, 
учитывая интересы колбасных 
заводов, направляя их на ре-
шение общей задачи — вы-
полнение государственного 
плана». 

Г ИСЬМО лаконичное и по 
-*1- существу дела. Все было 
бы чудесно, если бы не собы-
тия третьего квартала, а точ-
нее — августа, так как в 
квартальном плане задания на 
июль и сентябрь возражений 
не вызывают. Но август... 
Планы этого месяца застав-
ляют думать: либо письмо из 
объединения было отпиской 
ради формальности, либо ру-
ководство мясокомбината вос-
приняло его «Указано» как... 
формальность. 

Согласно графику, ремонт 
на заводе должен был начать-
ся 13 августа. В соответст-
вии с этим месячное задание 
по выпуску и реализации про-
дукции было уменьшено до 
200 тысяч рублей. Но как? 
Вот тут, как говорится, и за-
рыта собака. 

В случае выполнения пред-
приятием плана, как по коли-
честву, л* к и по ассортименту 
продукции, задание по реали-
зации осталось бы не освоен-
ным более чем на 50 тысяч 
рублей. 

Чтобы исправить положе-
ние, на заводе оставался един-
ственный выход: продавать на-
селению вареную колбасу по 
3 рубля 95 копеек(!) при са-
мой высокой государственной 

цене 2 рубля 67 копеек. Но 
где найти торговую организа-
цию, которая пойдет на та-
кое нарушение закона? 

В коллективе не стали те-
шить себя напрасными надеж-
дами и обратились к руковод-
ству мясокомбината с настоя-
тельной просьбой привести в 
соответствие цифры задания 
по товарной продукции и ее 
реализации. 

Ответ не заставил себя 
долго ждать, хотя даже у ви-
давших виды руководителей 
колбасного завода вызвал лег-
кое недоумение. Письмо от 30 
июля за подписью исполняю-
щего обязанности директора 
Мурманского мясокомбината 
А. И. Лукасевича гласило: 

«В связи с изменением сро-
ков ремонта завода вашему 
предприятию снижается план 
по объему реализации на 50, 
и по выпуску товарной про-
дукции на 100 тысяч рублей». 

Прошу обратить внимание: 
ни слова об ошибке в опреде-
лении задания, хотя она уст-
раняется. Начало ремонта дей-
ствительно переносится с 
13-го на 1-е августа. Отсюда 
вывод: остановившемуся на 
ремонт заводу предлагается 
выпустить продукцию на 100 
тысяч рублей. От такой «кор-
ректировки» впору взвыть. 

И вновь руководству мясо-
комбината отправляется из 
Североморска прошение: «Про-
сим пересмотреть...» И т. д. 
и т. п. Теперь ответ не спе-
шит •— куда спешить, если 
завод стоит на ремонте. 

Наконец, приходит письмо 
от 23 августа: «Согласно пунк-
та 3 постановления Совета 
Министров СССР от 10.07. 
1967 г. изменение плановых 
показателей разрешается не 
позднее 15 дней до начала 
месяца или квартала. 

Североморскому колбасно-
му заводу запланирован ре-
монт с 13 августа, поэтому 
план производства продукции 
доведен в расчете на 8 рабо-
чих дней. Срок ремонта за-
вода изменен поздно, то есть 
27 июля, а поэтому изменить 
план производства нет воз-
можности». 
I f ИТАТЕЛЬ, не огорчай-

1 тесь, если вы ничего не 
поНяли — сейчас вам станет 
еще • непонятней. В том же 
конверте, подписанное тем же 
А. И. Лукасевичем, лежало, 
только без исходящего номе-
ра, второе распоряжение, ко-
торое извещало о снятии за-
дания по выпуску товарной 
продукции. 

Чем дольше приходилось 
мке заниматься этим делом, 
тем тверже становилось пред-
положение о том, что плано-
во-экономический отдел мясо-
комбината считает планом... 
любые, по существу произ-
вольные, цифры. 

Не берусь судить катего-
рично о причинах такого по-
ложения.' но делается это с 
легкостью просто-таки необык-
новенной. 

Создается впечатление, что 
руководство мясокомбината 
просто полагает: «Ничего, по-
дергаются, помучаются, но 
привыкнут». 

В СВЕТЕ изложенных фак-
тов выглядит убедитель-

ным желание его руководства 
получить планово-экономиче-
скую независимость от мясо-
комбината и перейти на са-
мостоятельный баланс с не-
посредстоеиным подчинением 
вышестоящей организации. 

Видимо, действительно на-
стало время — в первую оче-
редь со стороны областного 
объединения «Мурманскмя-
сомолпром» — упорядочить 
плановые отношения старше-
го и младшего партнеров. Или 
окончательно решить вопрос о 
переводе на самостоятельный 
баланс колбасного завода. 

Ведь нынешнее положение 
никак не назовешь нормаль-
ным потому, что страдает де-
ло, страдает организация тру-
да в коллективе, страдает гам 
коллектив — морально и эко-
номически. 

О. БЕЛЯЕВ. 



Л Ь Г О Т Ы РАБОТАЮЩИМ ЖЕНЩИНАМ 

Растят столица Северного флот*. 
Фото Ю. Клековкииа, 

водителя спецмашины «Скорой помощи». 

• Спрашивают — отвечаем 

КАК ПРОДАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ? 
К нотариусу обратилась 

женщина. Со слезами она 
рассказала, что недавно куп-
ленный автомобиль попал в 
« а р и ю . Беда случилась на 
терр*гтории другой союзной 
республики. Можно ли там 
вродать машину? 

19 августа 1982 года ми-
нистерство торговли СССР ут-
вердило согласованные с ми-
нистерством внутренних дел 
СССР новые типовые правила 
комиссионной торговли легко-
выми автомобилями и мото-
циклами с колясками. 

Комиссионная торговля про-
изводится в специализирован-
ных магазинах государствен-
ной торговли и в комиссион-
ных магазинах кооперативной 
торговли. Легковые автомоби-
ли и мотоциклы, как техниче-
ски исправные, так и не на 
ходу, принимаются на комис-
сию от советских граждан, ко-
торым они принадлежат на 
праве личной собственности, 
«ибо по их доверенности. 

Новые правила дают воз-
можность гражданам прода-
вать автомобили (мотоциклы) 
«безличенно или, по их жела-
нию, любому покупателю. Ма-
газины принимают на комис-
сию легковые автомобили на 
территории союзной республи-
ки, не имеющей областного 
деления, автономной респуб-
лики, края, области, где они 
зарегистрированы в ГАИ. Мо-
тоциклы же принимаются на 
комиссию в пределах той со-
ш н о й республики, на терри-
тории которой зарегистрирова-
ны. 

Правила допускают в неко-
торых случаях прием на ко-
миссию автомобилей вне Meet 
их регистрации: 

— когда легковые автомо-
били оказались не на ходу в 
результате аварии, стихийного 
бедствия, несчастного случая 
и по этой причине требуют 

Коммунистическая партия и 
Советское государство, после-
довательно провода курс на 
подъем народного благосоето- ; 
яния, уделяют большое вни-
мание созданию наиболее бла-
гоприятных условий для роста 
населения и воспитания под-
растающего поколения. 

Рассматривая помощь семь-
ям в воспитамим детей как 
важное направление социаль-
ной программы развития на-
шего общества, ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР сочли 
целесообразным осуществить 
дополнительные меры по уси-
лению государственной помо-
щи семьям, имеющим детей, 
с тем, чтобы обеспечить ра-
циональное сочетание общест-
венного и семейного их вос-
питания, облегчить положение 
работающей матери и создать 
благоприятные условия для 
жизни и быта молодых семей. 

Начиная с 1981 года, вве-
дены частично о т а ч и в а е м ы е 
отпуска для женщин по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им возраста одного года, 
которые предоставляются ра-
ботающим матерям, .имеющим 
общий трудовой стаж не ме-
нее одного года, а также 
женщинам, обучающимся с 
отрывом от производства. 

Одновременно с введением 
указанного отпуска работаю-
щим женщинам предоставля-
ется право на получение до-
полнительного отпуска без сох-
ранения заработной платы по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет с 
сохранением непрерывного 
стажа и стажа работы по спе-
циальности. 

Для создания более благо-
приятных условий, позволяю-
щих сочетать труд в общест-
венном производстве с воспи-
танием детей, женщинам раз-

. решено работать неполное ра-
бочее время. Неполный рабо-
чий день или неполная рабо-

чая неделя могут устанаовла*-
ваться по соглашению с ад-
министрацией и женщиной; 
имеющей детей, при приеме 
ее на работу. Если она была 
ранее принята на работу с 
полным рабочим временем, то 
в связи с необходимостью 
ухода за детьми ее могут пе-
ревести на неполное рабочее 
время. Запись в . трудовую 
книжку вносится бе» указа-

н а ш и 
консультации 

«ия о работе на условиях не-
полного рабочего времени.. 

Неполное рабочее время мо-
жет быть установлено по сог-
лашению сторон как без ог-
раничения срока, так и на 
любой, удобным для работни-
цы, срок: до достижения ре-
бенком определенного воз-
раста, на период учебного го-
да и так далее. Работа на ус-
ловиях неполного рабочего 
времени не влечет каких-либо 
©граничений продолжитель-
ности ежегодного отпуска, ис-
числения стажа и других тру-
довых прав. 

Время работы женщин, име-
ющих детей и работающих не-
полное рабочее время, засчи-
тывается как в общий, так и 
в непрерывный стаж работы и 
в стаж работы по специаль-
ности в случаях, когда дейст-
вующее законодательство пре-
дусматривает предоставление 
работникам каких-либо льгот 
и преимуществ: при назначе-
нии пособий по государствен-
ному социальному страхова-
нию, государственных пенсий 
и тому подобное. 

Начиная с 1981 года,, рабо-
тающим женщинам, имеющим 
ДВУХ и более детей в возрасте 
до 12 лет, предоставляется 

дополнительным трехдневный 
оплачиваемый отпуск (при ус-
ловии, что общая продолжи-
тельность отпуска не превы* 
сит 28 календарных дней) ) 
первооче^. нос право на по* 
лучение ежегодного отпуска в 
летнее или другое удобное для 
них время; ^оподнительный 
отпуск по уходу за детьми 
без сохранения заработной 
платы продолжительностью дд 
двух недель по согласованию 
с администрацией в период, 
когда позволяют производст-
венные условия. Такой отпуас 
может быть присоединен хц 
очередному отпуску или пре-
доставлен отдельно. В'&мЯ 
этого дополнительного отпус-
ка входит в общий и непре-
рывный стаж и не учитыва-
ется при исчислении среднего 
»а работка. 

Предусмотрен ряд мер для 
повышения м а т е р и а л у о г 6 
обеспечения семьи: выплачя-

•вается государственное едино-
временное пособие работаю-
щим иди обучающимся с от-
рывом от производства мате-
рям в размере 50 рублей при 
рождении первого ребенка и 
100 рублей при рождении вто-
рого ребенка и следующих де-
тей; повышен размер государ-
ственного пособия одиноки^ 
матерям до 20 рублей в ме-
сяц на ребенка с выплатой 
его до 16 лет, а учащимся, 
не получающим стипендию, дд 
18 лет; установлены новыё 
льготы при назначении пенсии 
по возрасту при неполном 
стаже женщинам, воспитав-
шим пять и боегее детей л и - -
бо ребенка—инвалида с детст -в 
ва. 

Л. CyXOPyKOBAj 
адвокат юридическом 

консультации, 
г. Североморск. 
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капитального ремонта. Эти об-
стоятельства должны быть 
удостоверены справкой ГАИ; 

— когда автомобиль невоз-
можно доставить к месту ре-
гистрации из-за тяжелой бо-
лезни владельца, его смерти и 
по другим уважительным при-
чинам. 

Во всех этих случаях по 
месту нахождения автомобиля 
выдается письменное разреше-
ние на продажу областным, 
краевым, городским управле-
нием торговли. 

Владелец или его доверен-
ное лицо, наследник должны 
предъявить техпаспорт с от-
меткой о снятии автомобиля с 
учета в ГАИ по месту регист-
рации в связи со сдачей па 
комиссию и с указанием пунк-
та продажи по месту нахож-
дения автомобиля. 

Автомобиль должен быть 
сдан на комиссию не позднее 
20 дней после снятия с учета. 
Если этот срок истек, то авто-
мобиль должен быть вновь 
предъявлен в ГАИ по месту 
его регистрации для отметки 
в техпаспорте о продлении 
срока сдачи его на комиссию. 

Комиссионное вознаграж-
дение в пользу магазина за 
продажу автомобиля или мо-
тоцикла взимается в размере 
7 процентов цены, по которой 
они были проданы. 

За отдельную плату в раз-
мере 0,5 процента оценочной 
стоимости комиссионным ма-
газинам разрешается произво-
дить оценку автомобилей, на-
пример, при дарении, насле-
довании, разделе имущества. 

Следовательно, если авария 
автомобиля зарегистрирована 
в ГАИ и об этом выдана 
справка, то автомобиль мож-
но продать по месту его на-
хождения. 

А. ИВАЩЕНКО, 
старший государственный 

нотариус. 

О Б Ъ Я В Л Б Н И Я Е Р Е К Л А М А . 

I 

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ СЕВЕРОМОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ! 

Сообщаем номера телефонов, по которым необходимо обра-
щаться по вопросам работы и предоставления услуг ГТС: 

08 — бюро ремонта АТС-2, Принимаются с 8.30 до 17.30 
заявления о неисправности телефонов, номера которых начина-
ются с цифры «2». В выходные и праздничные дни заявки не 
принимаются. Справки по телефону 08 не выдаются. 

7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о 
неисправности телефонов, номера которых начинаются с циф-
ры «7», круглосуточно. 

00 — справочная служба АТС-2, круглосуточно выдаются 
справки о номерах телефонов* начинающихся с цифры «2», а 
также о номерах телефонов АТС района. 

09 — справочная служба АТС-7, с 8 до 20 часов выдаются 
справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «7». 

05 — прием заказов и установление соединений с абонента-
ми района. 

06 — прием телеграмм в кредит. 
07 — прием заказов на междугородные переговоры. 
2-04-39 — справочная служба междугородной телефонной 

станции. . Ф 
2-15-02 — абонентский отдел, техник по расчету с абонен-

тами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавоч-
ных звонков и розеток, удлинение шнуров и другие услуги. 

Линейно-технический цех связи. 

В связи с изменением административно-территориального де-
ления Мурманской области в Североморске и пригородной зо-
не с 1 октября 1984 года предоставляются междугородные те-
лефонные разговоры между городами областного подчинения по 
установленным в прейскуранте тарифам — 5 копеек в минуту 
как с квартирных и служебных телефонов, так и е переговор-
ных пунктов. 

С городских телефонов-автоматов междугородные разговоры 
не предоставляются. 

За справками обращаться в городской узел связи. 

по адресу: поселок Щук-Озе-
ро, ул. Агеева, 4 , телефон 
7-34-65, проезд автобусом 
М 112 от Морского вокзала. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В студии звукозаписи мож-
но записать звуковую открыт-
ку^ для своих родителем, дру-
зей, знакомых по случаю 
праздника — дня рождения, 
юбилея, бракосочетания и дру-
гих торжественных случаев с 
поздравлением и записью му-
зыкального произведения из 
репертуара студии. 

Поздравление вы можете 
прочесть лично, или от ваше-
го имени его прочтет диктор. 

Заявки можно оформить 
устно и письменно. Письма 
посылайте на студию, подроб-
но указав свой адрес, фами-
лию, имя, отчество, текст 
поздравления и название пес-
ни. Стоимость одной звуковой 
открытки — 1 рубль 20 ко-
пеек. 

• Адрес студии звукозаписи: 
г. Североморск, морской вок-
зал. 

I 
I Приглашаются на работу 

|

Газоэлек 
ряда, элек 
разрядов. 

Газоэлектроеварщики 4 раз-
ряда, электромонтеры 4 й 5 
разрядов. 

Оплата труда гтчасоваяг 
премиальная. 

Санитарки-няни в ясли-сад 
совхоза. 

За справками обращаться 

к и н о 
КИНОТЕАТР •РОССИЯ» 

2—3 октября — «Фрэнсис» 
(-2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.30, 21.15) . 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2—3 октября—«Легенда о ди-

нозавре» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21 .40) . 

Н 
АШ Адрес 
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