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НАВСТРЕЧУ XV ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Нынешняя отчетно-выборная кампания в 
партии отличается не только возросшей актив-
костью коммунистов, но и новыми демокра-
[нчеекнмч организационными формами. 

В пе$;в1чиых партийных организациях, ру-
>водствуясь новой Инструкцией о прсв_эдении 

выборов рук; в >дящнх партийных органов, на 
своих отчетно-выборных собраниях коммунис-
т ы выдвигают кандидатуры в выборный состав 
руководящих органов городской партийной ор-
ганизации. 

14 октября состоялось рабочее заседание 
комиссии по рассмотрению предложении по 
формированию выборных органов С(в:ромор-
ской городской партийной организации. 

На этом заседании были рассмотрены все 
кандидатуры, поступившие от первичных в 
комиссию на 14 октября 1988 года. Этот спи, 
сок по решению комиссии и публикуется в се-
годняшнем номере газеты в том порядке, в 
каком поступают предлогнения от партийных 
организаций. 

КАНДИДАТЫ ОТ ПЕРВИЧНЫХ 
Чистопашнн Геннадий Ва-

сильевич — заместитель 
председателя Гремихского 
горисполкома: 

Клименко Евгений Конс-
тантинович —t инженер граж-
данской обороны ПУЖКХ; 

Дудин Николай Петрович 
— председатель Северомор-
ского горисполкома; 

Мартынов Владимир I 'в 
нозич — председатель го-
родского комитета народного 
контроля; 

Богданова Татьяна Васи. 
>евна — заведующая отде-
лу по труду Севсроморско-

горисполкома; 
Болдовский Игорь Анато. 

л ы в iq — инструктор отдела 
пропаганды и агитации гор-
кома КПСС: 

Мельникова Марина Нико-
лаевна — секретарь горко-
ма КПСС: 

Шевелева Юлия Петровна 
— директор средней школы 
.Nio Ш: 

Присекнна Надежда Ива-
новна — заместитель дирек-
тора по учебно, в кпитател fa-
ной работе средней школы 
М> 10: 

Блинов Владимир .Михай-
лович — редактор газеты 
<Североморская правдам; 

Шарова Нина Сергеевна — 
директор средней школы 
№ 1: 

Русских Татьяна Семенов-
на — оператор Северомор-
ского городского узла связи; 

Пушкарь Виталий Ивано-
вич — второй секретарь гор-
кома КПСС: 

Малкова Валентина Семе-
новна — директор средней 
школы 11; 

Боровиков Владимир Ми-
хайлович — председатель ис-
полкома Росляксв .кого пос-
совета; 

Владыкина Ирина Алек-
сандровна — главный врач 
амбулатории поселка Росля-
кс в ); 

Скнбицкий Владимир Ми-
хайлович — начальник ГОВД 
Полярного; 

Анфиногенов Анатолий 
Петрович — заместитель 
председателя Гаджиевского 
горисполкома; 

Карпова Гв ения Яковлев-
на — директор школы Ло_ 
дейного; 

Лоханкова Татьяна Вени-
аминовна — директор Дома 
пионеров и школьников; 

Щербак Вера Николаевна 
— операционная мед. сестра 
горбольницы Полярного; 

Шабаев Александр Ники-
тович — заместитель пред-
седателя Североморского 
горисполкома; 

Сажинов Павел Александ-

рович — первый секретарь 
горкома КПСС; 

Сурков Виктор Геннадье-
вич — заведующий организа-
ционным отделом горкома 
КПСС: 

Шаров Алексей Федоро-
вич — заведующий отделом 
про наган ды и агитации гор-
кома КПСС; 

Шнхатаров Арифжан Зи-
нюрович — руководитель 
трудового коллектива; 

Персидский Владимир Ар-
кады в 14 — газосварщик; 

Шибко Виктор Михайло-
вич — электромонтажник; 

Щербаков Андрей Федоро-
вич — начальник технологи-
ческого бюро; 

Жидков Василий Иванович 
— старший инженер; 

Мишин Игорь Петр* в 14 — 
председатель Полярного гор-
исполкома; 

Коробкова Лилия Степа-
новна — старший инженер 
ООТиЗ; 

Юрлнн Юрий Петрович — 
председатель горисполкома 
Вьюжного; 

Влазнев Евгений Евгенье-
вич — председатель правле-
ния колхоза «Северная звез-
да»: 

Горбовский Александр Ми-
хайлович — в о е н к о м Севе-
роморского го} в оенкомата. 

Ленинград. Программа ус-
коренного перевода всех 
служб здоровья на путь ин-
тенсификации, m в яшения :*ф-
фективности лечебно-диаг-
ностического процесса приня-
та на завершившемся в Ле-
нинграде Всесоюзном съезде 
нейрохирургов. Особое вни-
мание уделено дальнейшему 

ра; в 1тию специализированной 
медицинской помощи, орга-
низации восстановительного 
лечения и созданию центров 
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реабилитации. Намечен ком-
плекс мер по улучшению ма-
териально-технической базы 
научно-исследовательских ин-
ститутов нейрохирургического 
профиля и учреждений прак-
тического здравоохранения. 

Одесса. Витрины магазине в 
центральной улицы города 
— Дерибасовской были на 
несколько дней отданы в рас-
поряжение участников Рес-
публиканского конкурса ху-
дожников-оформителей, ко-
торый завершился нед; в ю. 
Его победителем стал твор-
ческий коллектив из Харько-
ва, показавший интересную 
композицию рекламы про-
мышленных товаров. С тех 
пор, как на Дерибасовской 
закрыли транспортное движе-
ние, здесь постоянно пр< ви-
дятся вернисажи художни-

ков, дизайнеров, мастеров 
прикладного искусства. 

Орск (Оренбургская об. 
ласть). Совет трудов го кол-
лектива местного завода 
тракторных прицепов решил 
выделить миллион рублей на 
строительство и реконструк-
цию пище в лх и перерабаты-
вающих предприятий города. 
Отдавать деньги из своего 
кармана всегда нелегко, но 
скудные полки продовольст-
венных магазине в убедили 
орчан в необходимости сроч-
но оказать помощь аграрни-
кам. Большую сумму от сво-
их капиталов выделили так-
же рабочие Южио.Уральско-
го машиностроительного за-
вода. Средств! направляются 
по целевому назначению с 
правом контроля заводчан за 
их расходованием. 

С Т Р И Б У Н О Т Ч Е Т Н Ы Х 
С О Б Р А Н И И 
— 1 СТРАНИЦА. 

П Р О Я В И Т Ь З А Б О Т У О 
П О К У П А Т Е Л Е 
— 2 СТРАНИЦА. 

В сфере обслуживания 

ПРИВЕТСТВУЕМ 
ТАКОЙ СЕРВИС 

Печать далеко не лестно 
отзывается о нашей службе 
быта. И, к сожалению, при-
чин для этого предостаточ-
но. Однако мне хочется по-
хвалить радиомонтера антен-
ной бригады, к которому мне 
пришлось обращаться дваж-
ды. Это — Воронцов Анато-
лий Ильич. 

Почему благодарю его че-
рез газету? Во-первых, Ана-
толий Ильич профессионал 
высокого класса. Это я понял, 
наблюдая за его работой. Во-
вторых, он внимательный, от-
зывчивый человек. Согласи-
тесь. что в нашем сервисе 
таких людей не так много. 

Поводом для продолжения 
знакомства послужил выход 
из строя усилителя. Я обра-
тился к Анатолию Ильичу за 

помощью, сказал в шутку, что 
в молодости был мастером 
спорта и без Олимпийских 
игр. трансляция которых шла 
по телевизору, не в .пкиву. 
Мастер назначил время, и я 
стал ждать. Опоздал всего 
на несколько минут. И, что 
удивительно, извинился. Ре. 
монт был сделан быстро и 
качественно. Большое ему 
спасибо! Думается, в е мы 
— именно за такой сервис. 

Ю. ВОЛКОВ, 
пенсионер. 

j» 
Как стать красивой 

Откроем секрет: знаем 
такое заведение бытового об-
служгв шия в Североморске, 
где вам никогда не испортят 
настроения. Это косметичес-
кий кабинет. Кстати, единст-
венный в нашем городе. 

Приветливо встречают жен-
щин Таисия Дмнтрш в ia Дум. 
чева и Ольга Ивановна Мат-
веева. Работают они всегда в 
одну смену, хорошо ладят 
друг с другом и со своими 

многочислен ными клиентка-
ми. Здесь можно получить 
полезный совет по уходу за 
кожей, а то и рекомендацию 
обратиться к врачу-специа-
листу. Ведь лицо ото не толь-
ко зеркало души, но и на-
шего здорг в >я. Большое спа-
сибо нашим милым косме-
тичкам! 

Н ВИШНЯКОВА. 
Т. СОКОЛОВА. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Наталья Коробицина работает на Североморском узле связи 
сразу после окончания технического училища в поселке М у р -
маши. По специальности она — телеграфист. 

Активной работой в комсомольской оранизации предприятия 
отличается молодой специалист. 

Добросовестная и трудолюбивая, она хорошо зарекомендо,. 
вала себя в коллективе, ее сменная норма выработки состав, 
ляет 110 процентов. 

На снимке: Н. Коробицина. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ВОСПИТЫВАТЬ 
Ж Е Н ТРУД 
— 3 СТРАНИЦА. 

ДОЛ- Т Р Е Б У Е Т МУЖЕСТВА И I 
СНОРОВКИ 
— 4 СТРАНИЦА. 
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VI сессия Полярного горсовета XX созыва 

З В Ш Т Ь ТОРГОВЛЮ 
На сессии рассматривался 

вопрос, сформулированный с 
!1енс греби мым бюрократи-
ческим блеском: «О состоя-
нии и мерах по повышению 
качества и культуры обслу-
живания населения предпри-
ятиями ю р п в ш и общест-
венного питания». Короче, 
речь о ней, нашей неблаго, 
получкой торговле. Ущерб-
ной вообще и в наших мест-
ных несоизмеримо малых 
масштабах. Но ведь именно 
из малых величин слагаются 
большие беды. II понять их 
истоки необходимо с тем, 
чтобы хоть что-либо изме-
нить в лучшую сторону. 

Доклад заместителя пред-
седателя горисполкома Е. И. 
Культовой пролил свет на 
положение дел в полярнин-
ской торговле. В городе не 
хватает сахара и колбасы, 
действует талонная система. 
Покупательский спрос на 
промышленные товары тоже 
удовлетворяется не в полной 
мере. Особенно острый дефи-
цит обуви. Негде пока по-
лярнинцам приобрести строи-
тельные материалы. Казалось 
бы, военторг и ведомствен, 
ные предприятия прямо дол-
жны быть заинтересованы в 
создании магазина по прода-
же стройматериалов и дело. 
B.IX отходов производства. 
Ведь первый получит допол-
нительный источник расши-
ренения товарооборота, а 
остальные смогут, наконец, 

реализовать отходы производ-
ства, которые, кстати ска-
зать. идут в зачет выполне-
ния плане в по выпуску това-
ров народного потребления. 
И тем не менее, как отмети-
ла докладчик, дело с откры-
тием такого магазина недо-
пустимо затягивается по ви-
не «заинтересованных» сто-
рон. Парадокс? А может 
быть, элементарная ведом-
ственная неразворотлив>сть? 

Руководителей Полярного 
горисполкома волнует такое 
положение дел, и эта трево-
вога явенв нно прозвучала в 
докладе Е. И. Кульковой. 

— Затягивание открытия 
строительного магазина спо-
собствует •обострению еще од-
ной проблемы. У нас обра-
зовался огромный непрерыв-
но растущий разрыв между 
спросом и предложением. 

К сожалению, по мнению 
докладчика, военторг слабо 

развивает прогрессивные фор-
мы продажи товаров. На его 
предприятиях еще низок уро-
вень механизации труда. 
Ср; в штельно немного това-
ров поступает на прилавки в 
расфасованном виде, что за-

метно тормозит внедрение ме-
тода самообслуживания, от-

влекает продавце в на фасовку 
продуктов. Тем самым сни-
жается уровень культуры об-
служивания покупателей в 
торговом зале. 

— Работники местной тор-
говли недостаточно в шмания 
уделяют изучению и прогно-
зированию покупательского 
спроса, — подчеркнула Еле-
на Ивановна. — И как ре-
зультат — многочисленные 
перебои в продаже товаров 
повседневного спроса, в дос-
татке имеющихся на складах. 
На удовлетворении покупа-
тельского спроса отрицатель-
но сказались и заниженные 
заявки по большой группе 
товаров (верхний трикотаж, 
швейные изделия, кожаная 
обув»}. В итоге снижена ре-
ализация по 2 3 группам про-
довольственных и промыш-
ленных товаров. 

Как известно, в нынешнем 
году произошло резкое 
Сокращение поступления им-
портных товар< в И перед 
военторгом встали задачи 
рас ш иреи и я деце и трал изо-
ванного закупа и поиска но-

вых путей в коммерческой 
работе, один из которых — 
привлечение кооперат»в >в и 
лиц, занимающихся индиви-
дуальной трудовой деятель-
ностью. А это значит — при-
нимать конкретные меры по 
развитию кооперативов и по. 
в лшению их роли в торговом 
обслуживании. 

В данном направлении во-
енторг уже делает первые 
шаги: рассматривается воп-
рос об организации коопера-
тива по в »iпуску кондитер-
ских изделий. Дело нужное, 
важное, вот только бы не за-
тянули с его открытием в 
Полярном! Ведь не секрет, 
что у работников местной 
торговли и без того проблем 
хватает: хронически, напри-

т е й экономической зоне ко-
миссионный отдел открыт в 
Росляково. что не очень 
удобно для североморцев. 

К сл< в с к а з а т ь , о необхо-
димости улучшения комис-
сионной торговли говорится 
и в комплексной программе 
развития производства това-
ров народного потребления 
и сферы услуг. Ведь она спо-
собствует продлению срока 
службы товаров с одной сто-
роны и вовлечению в органи-
зованный тс в фооборот до-
полнительных товарных ре-
сурсов без существенных ма-
териальных затрат с другой. 
И еще один немаловажный 
момент. В настоящее время 
на комиссионные магазины 
возложена реализация тово-

найти. Правда, последующие 
выступления несколько раз-
весв нот эти заблуждения. 

Например, председатель по-
стоянной комиссии Полярно-
го горисполкома по торговле 
и общественному питанию 
Н. В. Кораблева сообщила о 
том, что у населения были 
серьезные претензии к ка-
честву поступивших в реали-
зацию яиц. Остается подо-
зревать несушек в выпуске 
некачественной продукции. 
Непорядок наблюдается и в 
обеспечении хлебобулочными 
изделиями: то вообще в от-
дельных магазинах их не бы-
вает, то качество неважное. А 
в конце «вгуста были пере-
бои в торговле молоком. У 
жителей Ретпнского и Бело. 

В городе Полярном. Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

мер, ощущается дефицит тор-
говых, складских помещений, 
овоще- и фруктохранилищ, 
холодильников. До сих пор 
нет специального цеха по 
приготовлению полуфабрика-
тов для школьных столовых, 
не централизовано приготов-
ление кондитерских изделий. 
Есть множеств) и других не-
решенных вопросов. 

Недостатки военной тор-
говли во многом свойствен-
ны и предприятиям С( в.фо-
морского рыбкоопа. Здесь 
тоже норой наблюдаются пе-
ребои в снабжении жителей 
поселка Ретинскос и села Бе-
лова меика товарами первой 
необходимости, неритмичен 
завоз продуктов, имеют мес-
то нарушения правил со-
ветской торге в ж низкий уро-
вень культуры обслуживания. 
Для того, чтобы в корне из-
менить положение, исполком 
Полярного энергично взялся 
за решение непростой зада-
чи — создание на его тер-
ритории своего местного рыб-
коопа с сетью магазинов и 
предприятий общественного 
питания. Надо сказать, сде-
ланы первые и вполне кон-
кретные шаги. На улице Лу-
нина заканчивается ремонт 
помещения, где в октябре 
планируется открыть пегвий 
в городе кооперативный ма-
газин. 

Вполне конструктгвчо ду-
мают руководители местного 
Совета и о развитии в городе 
комиссионной торговли. К 

концу года здесь должен быть 
открыт комиссионный мага-
зин {по продан;е промышлен-
ных товаров). О необходи-
мости такого предприятия 
торговой, кстати сказать, дав-
но мечтают и жители Севе . 
роморска, но первый в на-

ров, изготовленных в поряд-
ке индивидуально-трудовой 
деятельности отдельными 
гражданами. А это хороший 
резерв для в пполнения пла-
на товарооборота. II на Hqfo 
тоже делают ставку в Поляр-
ном. Словом, у руководите-
лей города есть бесспорные 
успехи в организации тор-
говли. Однако «минусов* в^е 
еще хватает, и даже с из-
бытком. 

Слушая Е. И. Кулькову, 
невольно обратила внимание 
на то, как говорила она о 
культуре обслуживания по-
лярнинцев. В докладе об этом 
— несколько строк: «...Еще 
много жалоб от покупателей 
на нев нимательность и даже 
грубость работников при-
лавка... Не изжиты, случаи 
нарушений правил торговли, 
недостач... Уровень работы с 
кадрами невысокий;..» и так 
далее. Гладкие, обтекае-
мые фразы, брошенные ско-
рогевэркой. И ни одного при-
мера того, как на деле бо-
рются с этими позорными яв-
лениями руководители мест-
ной торговли. Ведь не секрет, 
что многие полярнинцы лиш-
ний раз избегают появляться 
в магазинах, чтобы не ис-
портить себе ненароком на-
строение. 

Но почему-то должностные 
лица предпочитают, говоря о 
культуре обслужг вония на-
селения, прежде всего искать 
причины неблагополучия в 
слабой материально-техничес-
кой базе, в отсутствии фон-
дов, срыве иостгвэк, только 
не в самих работниках тор-
говли. Порой нерасторопных 
и равнодушных, некомпетент-, 
ных в своей профессии, но 
таковых, судя по докладу, в 
Полярном днём с огнем не 

каменки другая забота — 
ОвОЩИ. 

Едва завершились выступ-
ления штатных докладчиков, 
из зала посыпались вопросы: 

— Какие меры принимает 
военторг для обеспечения 
сохранности поступающих 
овощей и фруктов? Почему 
сложно «отоварить» талоны 
на колбасу? Что делать с 
талонами на сахар, если впе-
реди отпуск? 

Сигнал неблагополучия со-
держался и в выступлении 
директора Полярного моло-
козавода А. В. Салтыков!: 

— Поставка молочной про-
дукции в торговлю идет по 
договорам. В городе ее не-
достает, а заявки от воентор-
га поступают небольшие. Ма-
газины оправдываются: не 
хватает холодильников. 

О результатах проверки 
школьных столов лх и детса-
дов по организации питания 
детей депутатов проинформи-
ровала член постоянной ко-
миссии но народному обра-
зованию Т. В. Садчеико: 

— ...В этом учебном году 
столовая в школе № 1 зара-
ботала с опозданием на две 
недели, но виновные оста-
лись ненаказанными... 

Своими производственны-
ми проблемами поделилась с 
депутатами представитель 78 
избирательного округа ра-
бочая хлебозавода С. М. Ве-
рещагина: 

— На качество выпускае-
мой хлебобулочной продук-
ции во многом влияет уста-
ревшее технологическое обо-
рудование. На предприятии 
вздется реконструкция... Хлеб 

выпекаем строго по заявкам 
торговли. Поэтому просьба к 
военторгу своевременно реа-
лизовать нашу продукцию... 

Нелицеприятным было вы-
ступление и депутата рабоче-
го В. П. Сверчкова. Свое 
в эзмущение бесконтрольны-
ми свалками мусора, захлам-
ленностью многих дворов, ко-
торые создают предприятия 
торговли и общественного пи-
тания, он подкрепил конкрет-
ными примерами из практи-
ки работы своей посто-
янной комиссии, ре-
зультатами многочислен-
ных рейдов-пр( взрок са-
нитарного состояния приле-
гающих к магазинам терри. 
ториц. Поэтому заподозрить 
народного депутата в отсут-
ствии конкретности и необъ-
ективности начальнику во-
енторга Н. Г. Антону было 
просто невозможно. 

Понятно, что оказаться в 
роли ответчика, который дол-
жен детально разъяснить 
происхождение всс в озмож-
ных неувязок и очевидных 
ошибок в работе своих под-
чиненных, всегда нелегко. А 
между тем, именно эта не-
простая процедура предсто-
яла руководителю местной 
торге вой, в адрес которого 
прозвучало большинство кри-
тических замечаний. И надо 
отдать должное Николаю Ге-
оргиевичу: он ответил на 
все далеко не простые воп-
росы, которые задали ему 
депутаты, разъяснил, каким 
образом, из каких товарных 
запасов формируются более 
чем скромные нормы отпус-
ка дефицитных «талонных» 
продуктов, какие меры при-
нимаются для того, чтобы 
лучше, чем в прошлом году, 
сохранить овощи и фрукты. 

К сожалению, возможнос-
ти местной торговли небез-
граничны. Поэтому без под-
держки горожан, без их по-
мощи военторгу никак не 
обойтись. Н. Г. Антон обра-
тился к депутатам с прось-
бой помочь в переборке ово-
щей и фруктов, а также взять 
под контроль ход отовари-
вания фондов, поскольку не-
которые поставщики гв:ю 
подводят своего заполярного 
клиента. 

Надо сказать, выступление 
начальника военторга вызва-
ло большой интерес у депу-
татской аудитории. Вновь по-
сыпались вопросы, которые 
тут н<е по мере возможности 
разрешались на месте. Живой 
контакт с залом был у мно-
гих выступающих. И этим 
нынешняя сессия выгодно 
отличалась от тех, которые 
проходили здесь еще несколь-
ко лет назад. 

В обсуждении доклада при-
няли участие: председатель 
комиссии но ценам депутат 
С. В. Долгих, председатель 
правления Североморского 
рыбкоопа JI. Ф. Иртегсвз, 
председатель Белокамепско-
го сельского Совета Г. П. 
Новоселецкий, аппаратчик 
депутат В. М. Голикова,-на-
чальник ДЭУ.2 депутат Р. 10. 
Аленскас, председатель проф-
кома предприятия депутат 
В. Н. Шулаев. 

По рассмотренному воп-
росу городской Совет принял 
решение, которым обязал ру-
ководителей Полярного воен-
торга и Североморского рыб-
коопа, всех торговых органи-
заций принять срочные меры 
для повышения качества и 
культуры обслуживания насе-
ления. 

На сессии были рассмотре-
ны организационные вопро-
сы и депутатские запросы. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 
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ДАВНО уже слышатся 
просьбы подростков о том, 
чтобы им разрешили рабо-
тать в ев людное от занятий 
время... И вот получено та-
кое разрешение: 3 июля 1988 
года вышло в езет «Положе-
ние о порядке и условиях 
добровольного труда учащих-
ся обицеобразев тельной и 
профессиональной школы в 
свободное от учебы время». 
Оно утверждено постановле-
нием Госкомтруда СССР, 
Госкомитета СССР по народ-
ному образованию, секрета-
риатом ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ и согласовано с Мин-
здравом СССР. Положение 
напргвтено на дальнейшее 
улучшение трудового воспи-
тания, профессионального 
обучения и профессиональ-
ной ориентации учащихся 
школ. 

На работу принимаются 
учащиеся с 14 лет с согла-
сия родителей или опекунов. 
Трудиться подростки могут 
на государственных и коопе-
ративных предприятиях. в 
учреждениях, организациях. 

^ Г р у д должен быть посиль-
н ы м , не причиняющим вреда 
З д о р о в ь ю , нормальному раз-

витию и не мешающим ре-
гулярному посещению учеб-
ного заведения. 

Работа учащихся 8 — 9 
классов на предприятиях за-
считывается как ежегодная 
трудовая практика, если ее 
продолжительность не мень-
ше времени, устансвтенного 
учебным планом общеобра-
зовательной школы. Для уча-
щихся 10 классов общеобра-
зовательных школ, ПТУ и 
средних специальных учеб-
ных заведений работа в сво-
бодное от учебы время за-
считывается в счет трудовой 
практики при условии соот-
ветствия содержания работы 
профилю получаемой в учеб-
ном заведении профессии. 

Учащимся, получ1 в ним в 
процессе трудовой деятель-
ности знания, освоившим на-
выки профессии в соответст-

в и и с квалификационными 
Характеристиками, прнг вли-

вается начальный разряд с 
учетом требований по подго-
товке кадров на производст-
ве. 

Содействие в трудоустрой-
стве учащимся оказывают ор-
ганы по труду и социальным 
вопросам, учебные заведе-
ния и комитеты комсомола. 

в э в 

Могкно обратиться непосред-
ственно на предприятие. При 
оформлении подаются заяв-
ление о приеме с подписью 
одного из родителей или ли-
ца, его заменяющего, справки 
с места жительства и о сос-
тоянии здоровья, предъявля-
ется свидетельство о рожде-
нии или паспорт. С согласия 
профкома заключается дого-
вор, где наиболее полно из-
ложены взаимные обязатель-
ств 1. 

Учащиеся могут расторг-
нуть договор, предупредив об 
этом администрацию пись-
менно за три дня. Работа . 

Приобщение 
к профессии 

учащегося на предприятии 
Должна быть прекращена по 
письменному заявлению од-
ного из родителей или заме-
няющего его лица либо на 
основании медицинского за-
ключения о состоянии здо-
ровья, препятствующего про-
должению работы, а также 
но инициативе учебного за-
ведения в случае ухудшения 
посещаемости занятий. 

Прекращая договор, пред-
приятие выдает учащемуся 
справку о работе с указани-
ем профессии (специальнос-
ти), квалификации, должнос-
ти и времени работы. На ее 
основании предприятие, куда 
после окончания учебного за-
ведения будет принят на ра-
боту учащийся, должно вмес-
ти соответствующую запись 
в трудовую книжку. Продол-
жительность рабочего вре-
мени в период каникул не 
может превышать: для уча-
щихся в возрасте от 16 до 
18 лет — 6 часов, 1 4 — 1 6 
лет — 4 часов в день. В те-
чение учебного года 16—18-
летние не должны работать 
более трех часов в день или 
18 часов в неделю, а 14 — 
16-летние — не более гвух 
часов в день или 12 часов в 
неделю. Они могут работать 
на условиях неполной рабо-
чей недели, по гибкому гра-
фику, а также на дому. По 
их просьбе, когда в школе 
большая нагрузка, админис-
трация может разрешить ра-
ботать с п е р е р ь в ш и . Опла-
та труда производится про-

порционально отработанному 
времени или в зависимости 
от выработки. 

Продолжительность отпус-
ка — один календарный ме-
сяц. Оплата пропорциональ-
на отработанному времени в 
данном рабочем году — по 
I в I рабочих дня на каждый 
месяц работы. Предост; в >я-
ется отпуск во время летних 
каникул. 

В связи с появлением но-
вого «Положения о порядке 
и условиях добровольного 
труда учащихся общеобразо-
вательной и профессиональ-
ной школы в свободное от 
учебы время» отделом по тру-
ду и социальным вопросам 
совместно с кадровыми служ-
бами был проведен анализ 
имеющихся в настоящее вре-
мя вакансий на городских 
предприятиях. Сейчас мы 
можем предложить учащимся 
работу по следующим про-
фессиям: мойщик посуды, 
уборщик производственных 
помещений, рабочий по убор-
ке трапов, рабочий по убор-
ке территории, санитарка. 

Решение о допуске к ра-
боте в свободное от учебы 
время нельзя рассматривать 
только с точки зрения при-
влечения дополнительных 
трудовых ресурсов. Напргв-
лено оно прежде всего на 
воспитание трудовых навы-
ков, решение проблемы досу-

га подростков, профессиональ-
ной ориентации. 

К сожалению, на практике 
часто приходится сталкивать-
ся с такими случаями, когда 
школьнику отказывают в при-
еме на работу. Под любым 
предлогом — так спокойнее, 
проще. А если где и приняли 
на работу, то,да,ют малоинте-
ресную, ничему не учат. Хо-
телось бы думать, что с вы-
ходом нового «Положения» у 
нас в городе изменится пси-
хология рук< в щителей, счи-
тающих воспитание подрост-
ков излишней обузой Пора 
понять, что чем раньше мы 
начнем привлекать к труду 
подростков, тем более квали-
фицированные кадры будет 
получать наше народное хо-
зяйство. 

Т. БОГДАНОВА. 
заведующая 

отделом по труду 
л социальным вопросам 

Североморского 
горисполкома. 

Ежегодно длительные плавания совершает научно-исследо-
вательское судно «Дальние Зеленцы» Мурманского морского 
биологического института Кольского филиала Академии наук 
СССР. Разнообразные исследования, эксперименты проводятся 
на борту флагмана науки а экспедициях. Одно из важнейших 
направлений работы — это изучение экологической обстановки 
в северных морях, разработка мероприятий по защите их оби-
тателей. 

На снимке: идет эксперимент а море. 

Хотя письмо и не опубликовано 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ДОКУМЕНТАМИ 
В редакцию пришло пись-

мо от жителей дома № 2 3 
на улице Гвардейской. В 
частности, в нем шла речь 
вот о чем. 

«Дом наш аварийный и 
подлежит сносу в 1989 го-
ду в связи с постройкой но-
вых домов. Но ни гориспол-
ком, ни ОМ НС не желают 
заниматься этим вопросом. 
Единственное, что нам пред-
ложил домоуправ ДУ-5, в )е-
меиное жилье с титаном. Но 
извините, если есть решение, 
что дом сносится, и была КО-
МИССИЯ, которая дала заклю-
чение, что жить нельзя, то 
почему же нам по закону не 
предоставляют нормальное 
благоустроенное жилье? Ведь 
мы мучились 12 лет, неуже-
ли этого мало?» 

Письмо редакция направи-
ла в ОМ НС, и недавно мы 
получили такой ответ. 

в икаемые тт. Кудрины 
и Некрнчаева! 

Ваш дом, действительно, 
находится в аварийном сос-
тоянии, и поэтому начальни-
ком гарнизона г. Северомор-
ска принято решение отсе-
лить временно жильце в в ма-
невренный фонд. 

Всем жильцам вашего до-

ма: семьям Кудриных и Ага-
фоновых, одиноким кварти-
росъемщикам Некричаевой, 
Зайцеву и Ляшенко — адми-
нистрацией ДУ-5 была пред, 
ложена равнозначная благо-
устроенная жилплощадь в ма-
невренном жилфонде, от ко-
торой все письменно отказа-
лись, мотивируя тем, что вам 
нужен не маневренный фонд, 
а постоянная жилплощадь. 

Дом № 2 3 на улице Гвар-
дейской попадает в зону пер-
спективной застройки. При 
его сносе в 1989 году все 
жильцы получат благоуст-
роенное жилье в соответст-
вии с действующим жилищ-
ным законодательством. 

Ваше заявление в редак-
цию газеты «Североморская 
правда» о том, что вами ни-
кто не занимается, не объ-
ективно. 

Приглашаем вас в домоу-
правление № 5 для оформле-
ния документов и переселе-
ния в маневренный фонд, за 
вами сохраняется постоянная 
прописка в доме № 2 3 на ул. 
1в фдейской, и с его сносом 
ваш жилищный вопрос будет 
решен положительно. 

Б. ИНКОВ, 
начальник ОМИС». ' 

жмтт 
В ОЖИДАНИИ ЖЕРТВЫ 
Несколько зевак, задрав 

головы, торчало у приземис-
того строения с покосившей-
ся трубой на крыше. Из-за 
нее не без опаски выгляды-
в 1л драный кот. Обеспокоен-
ный пристальным внимани-
ем к своей особе, он шевелил 
хвостом, касаясь полуразру-
шенной кирпичной кладки 
трубы. Один кирпич совсем 
уже выехал и готов был вот. 
в >т свалиться. Падение, в 
общем-то, было предопреде-
лено — от кошачьего хвос-
та или дуновения ветра —• 
не столь важно. Но когда? И 
угодит ли кирпич кому-ни-
будь в голову? Именно об 
этом горячо спорили зеваки, 
обращаясь к теории вероят-
ностей. Потом они написали 
коллекп.вчую жалобу в ре-
дакцию. Дескать, кирпич, бе-
зобразие и прочее. Если не 
отреагируете, будем сигна-
лизировать выше... 

Учитывая недвусмыслен-
ность заявления, а также на-
зревающее происшествие с 
печальным исходом, мы не 
стали размножать и отсы-
лать жалобу в соответствую-
щие отделы исполкома и ком-

м у н а л ь н ы е службы, а решили 
сами предотвратить падение 
кирпича. Технологию опера-
ции разработали на месте: 
один корреспондент лез иа 

• Фельетон 
крышу, другой его подсажи-
вал, а третий объяснял тол-
пе, что мы вовсе не чердач-
ные Bjpbi..; По ходу пьесы, 
как говорится, списали в «ар-
хив» еще несколько жалоб: 
привинтили гайку к вентилю, 
вставили стекло в дверь подъ. 
езда и отремонтировали ло-
пату дворнику. 

Можно было заняться и 
своими непосредственными 
обязанностями. Скажем, на-
писать очередную статью о 
влиянии бюрократии на окру-
жающие процессы. Не в .ли-
ло. Едва навострили перья, 
вновь пришлось создавать 
выездную бригаду по поводу 
угрожающей обстанг в и. Те-
перь уже в районе улицы Ко-
лышкнна. 

Судя по открывшейся кар-
тине, здесь была бомбежка 
или произошло землетрясе-
ние. Прямо над пешеходной 
дорожкой нависла железобе-
тонная конструкция, грозя-
щая сию же минуту обвалить-
ся и схоронить под собой вся-
кого прохожего. 

Сейсмическая обе та но в ка 
на Кольском полуострове в >т 
уже лет триста, 4 пожалуй, 
вполне благополучна. Воен-
ных дейс!В !и в Североморске, 

вроде бы, никогда не проис-
ходило. Откуда же эти рун , 
ны, обнесенные колючей про-
волокой и украшенные мет-
ре, в .ими буквами предосте-

режения «Опасная зона!»? Не-
достает только знаменитой 
мемориальной таблички «Эта 
сторона улицы при артобст-
реле наиболее опасна!» 

Впрочем, констатируя от-
сутствие когда бы то ни было 
военных действий в городе, 
мы ) в зли читателя в заб-
луждение. Их ежедневно ве-
дут пацаны из соседних до-
мов. Они, преодолевая ко-
лючую проволоку, играют в 
разведчиков, устраивают за-
сады. А между тем... глыба 
заставляет вздрагивать всех, 
кто на нее ни взглянет. Очень 
напоминает она какого-то 
монстра, застывшего в ожи-
дании жер". в 

В результате собеседова-
ния с местными жителями 
поступило много предложений 
по обеспечению безопасности. 
Лучшим признан следующий 
проект. Необходимо срочно 
отыскать чиновника, ответст-
венного за указанную терри-
торию, и им же подпереть то, 
что видим на снимке. Чинов-
ника, чтобы не сбежал, луч-
ше npi втзать... колючей про-
волокой. . 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 



Соревнуются юные поэ/сариые 

В С П О Р 

С ОГНЕ 
Р е б я т а в брезектозых ро-

бах и касках с з ащитными 
з а б р а л а м и взбираются по 
шаткой лестнице, проклады-
вают магистральную линию 
из пожарных рукавов , ору-
дуют огнетушителями. Это 
соревнования по пожарио-
принладному спорту, которые 
прошли в Мурманске . Устро-
ители, отдел пожарной охра-
ны у п р е в т е н и я внутренних 
д е л облисполкома и област-
ной совет Всероссийского до-
бровольного пожарного об-
щества , позаботились об эмо-
циональной стороне сорев-
нований, провели этот турнир 
на территории постоянно 
действующей пожарно.техни-
ческой выставки в новом ми-
крорайоне областного центра. 

Волю юных участников со-
ревнований студеным вет-
ром и моросящим дождем 
проверяла и погода. Все это 
однако не помешало ребятам 
показать хорошие результа-
ты на 100-метровой полосе 
препятствий. Да и ж е р е б ы в . 
ка нашу североморскую ко-
манду .«заставила» старто-
вать первой (всего команд 
было четырнадцать). А пер-
вым всегда быть тяжело... 

В старшей группе стартует 
Виктор Егоров, выпускник 
школы 5 поселка Сафоно-
ве. Не первый раз выступа-' 
ет на областных соревнова-
ниях, не первый раз пока-
зывает хорошее, время. И 
вот сейчас прошел полосу за 
2 3 секунды, намного опере-
див соперника из Первомай-
ского района города Мурман-
ска... 

А ведь надо сделать очень 
много: быстро развернуть 
шланги, присоединить их к 
так называемому трехходово-
му разве, в 1телю. преодо-
леть двухметровый забор,, 
пробежать по буму и фини-
шнргвхгь со стволом, гото-
вым к «работе»... 

Наши ребята в этом виде 
оказались вторыми после 
команды Ленинского района 
города Мурманска, которую 
готовил «сам» А. И. Кузь-
мин — тренер сборной коман-
ды РСФСР по пожарно-при-
кладному спорту. Юные се-
вероморцы ненамного про-
играли мурманчанам. 

У младших и средних 
школьников победителем пер-
вого дня в личном зачете 
стал Богдан Калмыков, за-
давший тон выступлениям се-
вероморцев. Финиширует 
красив) и бурно, выполнив 
норматив кандидата в масте-
ра спорта. 

Высокие результаты се-
вероморцев выдвигают коман-
ду вперед, закрепляют успех 
первого дня. Уже сыплются 
от зрителей и первые позд-
равления. Волю к победе 
проявил капитан Алексей 
Юрасов. На преодолении 
100-метровой полосы с пре-
пятствиями он финишировал 
так бурно, что... сошел с бу-
ма. Но зато скорее в ех под-
нимается по штурмовой лест-
нице на вышку — за 10 ,3 
секунды. 

Третье место среди стар-
ших школьников занял Алек-
сандр Иванов. 

Дается старт пожарной эс-
тафете . Надо пройти пять 
этапов по 8 0 метров, прео-
долеть барьер и бум, рас вер -
нуть п о ж а р н ы е рукава , поту-
шить огонь... На этапах на 
исходные позиции встали 
Виктор Егоров, Богдан Кал-
мыков , Александр Иванов, 

Андрей Квасс в. Алексей Ю р а -
сов... И эстафета началась , 
наша команда бежит четвер-
той. Ребята стараются: коман-
да выходит на второе место 
после опять-таки команды 
Ленинского района г. Мур-
манска. События развивают-
ся стремительно, четыре эта-
па у ж е позади, остается пя-
тый, последний. Стрелка се-
кундомера показь в ет пре-
красное время.. . 

Алексею Юрасову дается 
15 секунд на то, чтобы огне-
тушителем подавить пламя , 
и с задачей он легко и быс-
тро справляется , бежит к фи-
нишу: 1 минута 2 1 секунда 
— время отличное! Но что 
это... На металлическом лис-
те опять появляется огонь, 
под порывами в^тра разрас -
тается. . . Вот неудачно! 
Команде ставят «баранку» . 
Обидно!.. Но все справедли-
во. Так хорошо начался пер-
вый день с о р е в ш в ший и за_ 

- кончился для нашей коман-
ды плохо."Со второго места 
сошли на десятое, Но начался 
второй, решающий д е н ь Со-
ревнований. К чести органи-
затора внеклассной работы 
школы X» 5 А. Л. Польских, 
наст; в ш к а А. А. Елизарова 
— ребята не пали духом. 

Вот дают старт юным по-
ж а р н ы м младшей группы на 
подъем по штурмовой лест-
нице на «горящий» дом. И 
наши младшие школьники не 
подвели, показали хорошее 
время . Одним из первых 
стартовал Андрей Квасов, 
ученик с а ф о ж в : к о й школы 
Л"9 5, и намного опередил в 
беге соперника из Первомай-
ского района Мурманска , 

первым поднимается по штур-
мовой лестнице па вышку . 
Р е з у л ь т а т — 10,2 секунды. 
Хорошо? Неплохо, но това-
рищ по команде Евгений Гор_ 
де< в показывает 9 ,8 секун-
ды. В это же время «укла-
дывается» сафоновец Михаил 
Баранов . Североморцы наби-
рают баллы. 

Ветераны таких сорев-
нований капитан Алексей 
Юрас! в Виктор Егоров и 
Богдан Калмыков помогают 
новичкам, и ребятам уверен-
но проходят дистанцию. В 
упражнении со штурмовой 
лестницей паши ребята по-
казали хорошие результаты 
и с десятого оЗщекомандпого. 
места перемещаются ца пя-
тое... Две грамоты и два пен-
ных подарка у в :зли домой. 

Пожарно .прикладиые ви-
ды Спорта воспитывают вы-
д е р ж к у и стойкость, силу, 
ловкость и мужество. Помо-
гают лучше и качественнее 
готовиться к службе в армии 
и на флоте . И не только там 
пригодятся эти мужские ка-
чества... 

М. Л А З Е Б Н И К О В А , 
председатель совета 

городской 
организации ВДПО. 

НЕДЕЛЯ ПИСЬМА 
Средства связи — почта, телеграф, телефон, радио — пред-

ставляют собой единый производственный комплекс, объединён-
ный общим понятием «связь». Основное назначение связи — 
обеспечивать наиболее полное и высококачественное удовлетво-
рение потребностей населения, всех отраслей народного хозяй-
ства и обороны страны с учетом постоянно растущих материаль-
ных и культурных потребностей общества. 

Производственная деятельность почтовой связи заключается в 
приеме от отправителей, обработке, пересылке и доставке адре-
сатам письменной корреспонденции, посылок, денежных пере-
водов, газет и журналов. Предприятия связи выполняют большую 
работу по распространению среди населения произведений пе-
чати. 

Осуществляя международные почтовые сообщения, предприя-
тия нашей страны способствуют взаимопониманию и укреплению 
мира между народами. 

Почтовая связь выполняет важные по своему значению полити-
ческие, народнохозяйственные и культурно просветительные функ-
ции. Благодаря широкому развитию сети предприятий, большому 
разнообразию предоставляемых услуг и доступности пользова-
ния ими почтовая связь является наиболее распространенным и 
массовым средством связи. 

Ежегодно в нашей стране и за рубежом проводится «Неделя 
письма». У нас это мероприятие стало смотром работы поч-
товой связи и направлено на дальнейшее улучшение обслужива-
ния народного хозяйства услугами ПОЧТОЕОЙ связи, укрепление 
материально-технической базы почты, улучшение качества работы 
предприятий связи. 

В 1988 году «Неделя письма» прошла с 9 по 15 октября. Пред-
приятия связи, кроме основных услуг по приему, пересылке и 
вручению почтовых отправлений, производят дополнительные ус-
луги. Так, например, заказные и ценные письма и бандероли, 
посылки, переводы принимаются с уведомлением о вручении, по-
чта берет на себя обязательство уведомить отправителя, когда 
и кому выдано почтовое отправление. Уведомление по желанию 
отправителя может быть исполнено по почте или по телеграфу. 

Нелегок труд почтальонов. В любую погоду они выходят на 
свои участки, чтобы вовремя доставить печать и корреспонден-
цию. Для облегчения труда почтальонов на участках устанавли-
ваются опорные пункты, в подъездах многоэтажных домов — 
абонементные шкафы. В г. Североморске и пригородной зоне 
ежедневно доставляется более 100 тысяч экземпляров газет и 
журналов и около 50 тысяч писем. 

Выполняя большие политические задачи, почта в нашей стране 
должна работать отлично, упущения могут вызвать задержку 
вручения или утрату почтовых отправлений. Отсюда и вытекает 
требование исключительной четкости и слаженности в организа-
ции всех звеньев почтовой связи, высокой производительности 

i и служебной дисциплины ее работников. 
Коллектив узла связи обращается к жителям города Северо-

морена с просьбой внести свои предложения по улучшению ра-
боты почты. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Среднее профессионально техническое училище № 14 г 

Петрозаводска продолжает прием юношей и девушек со сред-
ним образованием в группы «Машинистов башенного, -козло-
вого и мостового кранов», «Электрогазосварщиков с допус-
ком на жидком газе» со сроком обучения 10 месяцев. 

Учащимся выплач! в >ется стипендия в сумме 3 0 рублей, а 
при условии заключения договора с предприятием учащимся 
производится доплата до ставки рабочего 1-го тарифного раз -
ряда. На время обучения предоставляется благоустроенное 
общежитие. 

Заявление подается на имя директора. К за;:в I C H H J O при-
лагаются следующие документы: 

— Аттестат о среднем образовании. 
— Характеристика 
— ..Справка с места жительства . 
— Медицинская справка ф. 0 8 6 9 у : " ~ 
— 4 фотографии 3 x 4 . 

— Паспорт предъявляется лично 
Справки по телефону 7 - 6 5 23, 7 -53-02 . 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В профкоме Североморского узла связи имеются путевки: 
Туристические путевки в г. Железповодск с 21 октября. 
В санаторный пионерский лагерь «Кгвлч» в г. Петроза-

водске для учащегося 6-го класса со 2 ноября по 6 января . 
В пансионат «Донец» в г. Славяногорске с 31 октября и 

30 ноября. Лечение заболеваний нервной системы. 
В санаторий «60 лет С С С Р » . Курорт Нафталан Азербай-

джанской С С Р с 5 декабря. Лечение гинекологических за -
болеваний. 

Телефон для справок 2 - 1 4 . 6 2 . 

Вниманию пайщиков Североморского рыб-
коопа; 

19 октября 1988 г. в 17 часов в помещении 
правления рыбкоопа (ул. Флотских строите-
лен, 1) на 3 м э т а ж е состоится отчетное собра-
ние правление рыбкоопа и заведующих тор-
говыми предприятиями перед пайщиками . 
Просьба — п о с е т и т ь собрание. 

Правление рыбкоопа. 

Приглашаются 
на работу 

Машинисты (кочегары) в 
котельную на твердом топ-
ливе, оклад 140 рублен, 
премия 3 0 процентов; золь-
щикн, оклад 132 рубля, пре-
мия 2 5 процентев 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

Обобщаться по телефону 
7-12 .31 . 

• 

В среднюю школу № 12 
г. Североморска требуется 
рабочий по обслуживанию и 
текущему ремонту зданий, 
сооружений и оборудования. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству: ул. Ломоносо-
ва. 4. 

• 

Во вновь созданную дорож-
но-эк'сплуатационную службу 
Производственного управле-
ния жн ш щ н о - к о м м у и а л ь н о г о 
хозяйств 1 г. Североморска на 
постоянную работу срочно 
требуются: рабочие по убор-
ке территории, зеленого хо-
зяйства, дорожные рабочие. 
Оплата труда повременно-
премиальная . 

Нуждающиеся в жилье 
обеспечиваются служебной 
жилой площадью в течение 
одного года. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству: ул. Ломоносо-
ва, 4; телефон 2-24-45 . 

Ремонтно.монтажному ком-
бинату на постоянную работу 
в поселке Териберка требу-
ются машинист аммиачных 
установок, слесарь по ремон-
ту торгово-техно логи ческого 
оборуД( в.шия. Оплата труда 
повременно-премиальная. 

Обращаться по адресу: г. 
Мурманск, ул. Кооператив-
ная. телефон 6 - 9 2 - 9 0 . отдел 
кадров, или в Териберский 
рыбкооп, ул. 2-й пятилетки, 
дом 5. 

• 
Североморскому рыокоопу 

для работы в поселке Ретин-
ское требуются повара 3 раз-
ряда (столовая 3 разряда) , 
оклад 8 5 — 9 0 рублей; пека-
ри. оклад 9 6 рублен. 

П. Ретинекое расположен па 
противоположном берегу за-
лива , время / в ч ж е н и я кате-
ра 15 минут. 

Для работы в магазине 
«Кооператор» требуется гру-
зчик, оклад 9 6 рублей. 

За, справками обращаться 
по телефону 2 - 1 0 . 3 9 , 2 -39-57 
или по адресу: г. Северо. 
морек, ул. Флотских строи-
телей, 1, правление рыбкоопа. 

i 

I 

«РОССИЯ» 
1 8 — 1 9 октября — «Мисс 

миллионерша» (нач. 18.ro: в 
10. 12, 14, 16, 18.15, 20.15, 
22.15; 19-го: в 12 14, 16, 
18.15, 20 .15 , 22 .15) . 

«СТРОИТЕЛЬ» 
18 октября — «Джентль-

мены удачи» (нач. в 19, 21). 
19 октября -— «Иноплане-

тянка» (нач. в 19, 21) . 

«СЕВЕР» 
1 8 — 1 9 октября — «Вельд» 

(нач. в 12, 13.50, 
19.40, 21 .50) 

16, 17.50, 

J 
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