
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ПРАВД 
$ р ш Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

В БЮРО ГОРКОМА КПСС 

«Подводят смежники» — 
так назывался репортаж в га-
зете за 20 мая 1989 года. Речь 
шла о неладах со строитель-
ством ремоатно-производствен-
вой базы Североморского пред-
приятия тепловых сетей. Ра-
боты здесь ведет коллектив 
генподрядной строительной ор-
ганизации Северовоенморстроя, 
которым руководит В. А. Про-
дан. Тот самый, что занят со-
оружением и другой базы — 
ППЖКХ. Газета контролирует 
ход работ на обоих объектах, 
которые очень нужны городу. 

Напомним читателям «Севе-
роморской правды», что ремон-
тно-производственная база те-
плового хозяйства города воз-
водится между хлебокомбина-
том и молочным заводом — 

другой. 
— Если бы кран... нормаль-

ный был! — устало сердится 
Алексей Алексеевич Кузьмап. 
— Все гораздо проще бы ре-
шалось... Обещают, правда, 
другой прислать. Точно такой 
же марки, но получше. Этот 
же малопроизводителен — са-
ми видели! На треть его мощ-
ность используется в работе. 
Куда же это годится? 

В первый мой приход на 
этот объект записал такую 
цифру: 750 тысяч рублей ген-
подрядчикам предстоит осво-
ить в 1989 году на строитель-
стве базы теплового хозяйст-
ва. Сейчас «вслух» уже звучит 
другая — 700 тысяч рублей. 
Из этих капиталовложений 
уже освоено — 280. Меньше, 

однп день работы бригаде ка-
менщиков. А для завершения 
второго этажа требуется по-
рядка сорока «тыщ». На тре-
тий — еще 80 тысяч подавай. 
Какое уж там освоение капи-
таловложений?? 

В день моего прихода на 
объект раствор сюда достави-
ли в 9.20. Люди, ясно, сиднем 
пе сидели. Подмости устанав-
ливали, кирпич иа них заго-
тавливали, мероприятиями по 
технике безопасности занима-
лись. В октябре па всех объ-
ектах Северовоенморстроя про-
водится месячник охраны тру-
да и техники безопасности. И 
в этом смысле объект можпо 
показывать в качестве еслп 
ие образцово-показательного, 
то... Все уложено честь по че-

Цептральным вопросом по-
вестки дня очередного заседа-
ния бюро Североморского гор-
кома КПСС был следующий: 
«О ходе перестройки системы 
политической учебы в Северо-
морской городской партийной 
оргаппзацпн». Для обсуждения 
вопроса были приглашены 
секретари первичных пар-
тийных организаций, заведу-
ющие кабинетами политпрос-
вещения, пропагандисты. Чле-
нам бюро горкома была пре-
доставлена возможность зара-
нее ознакомиться с запиской 
о состоянии политической уче-
бы в городской парторганиза-
ции. 

Анализируя положение, за-
ведующий кабинетом полит-
просвещения горкома КПСС 
К). А. Князев подчеркнул, что 
бюро ГК партии неоднократ-
но рассматривало данный воп-
рос на своих заседаниях вви-
ду его актуальности. Перест-
ройка всей системы политуче-

бы идет с большими трудностя-
ми, и потому Ю. А. Князев ак-
цептировал внимание присут-
ствующих на нерешенных про-
блемах. По его мнению, никак 
не удается сформировать у 
слушателей Новое попимапие 
политучебы как возможности 
приобщения людей к полити-
ческой жизни страны. Плохо 
координируются планы каби-
нетов политпросвещения и 

методических советов, заня-
тиям недостает дискусспоп-
ностп, по палажеи эффектив-
ный учет предложений слуша-
телей, слабо реализуются воз-
можности политучебы для 
приобщения слушателей к пра-
вовому всеобучу. 

Способствуют искоренению 
этих и других недостатков но-
вые прогрессивные явления и 
формы организации полит-
учебы. Появились партийно-
комсомольские школы, полит-
нлубы, общественно-полити-
ческие лектории,теоретические 
семинары, кружки текущей 
политики. 

В ходе обсуждения вопро-
са записка в бюро ГК КПСС и 
выступление 10. А. Князева 
были значительно расширены 
п дополнены замечаниями и 
предложениями, которые внес 
ряд выступавших. Среди них 
второй секретарь горкома 
ВЛКСМ А. Царев, секретарь 
городской организации обще-
ства «Знание» С. А. Крохвпа, 
заведующи й идеологическим 
отделом горкома КПСС А. Ф. 
Шаров, секретарь парткома 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС Л. К. Карельский, сек-
ретарь партийной организации 
ЦБС Р. П. Цирульник, кон-
сультант Дома политпросвеще-
ния обкома КПСС И. П. Шук-
шин. 

ВСТРЕЧА С КОМСОМОЛЬЦАМИ 

На стройках Североморска 

р 
РЕПОРТЕР 

А ПРОБЛЕМЫ 
ВСЕ ТЕ ЖЕ... 

иа улице Колышкина. Б май-
ской публикации мы говорили 
о срывах строительно-монтаж-
ных работ на этом объекте. А 

ответ-разъяснение по этому по-
воду газете давал начальник 
СВМС К). В. Чумаченко. Его 
можно прочитать в «Северо-
морской правде» за 17 июня 
текущего года. Как идут дела 
иа стройке сейчас? 

...Производитель работ ген-
подрядчика А. А. Кузьмин ли-
чно участвовал в разгрузке 
первой длинномерной балки 
для производственного корпу-
са. Вместе с каменщиком-мон-
тажником четвертого разряда 
Е. II. Трифоновым, такелаж-
никами из бригады Матрафа 
Мелибоева ипжепер-строитель 
Кузьмин бережно устанавли-
вал 18-метровое железобетон-
ное изделие почти что в про-
ектном положен и п. Вертикаль-
но. С небольшим наклоном к 
оворе Ошибок быть не долж-
но. И без того зоркий глаз 
опытного строителя обнару-
жил на поверхности балки 
едва заметные, волосяной тол-
щины трещинки СНиПом это 
допускается, но все-таки Кузь-
мин собирается вызвать нуж-
ных людей Пусть осмотрят-
таки балку и дадут заключе-
ние: годна для монтажа или 
нет 

Вся операция по разгрузке 
балки отняла почти полсмены. 
Имеющийся в наличии кран 
тина МПС очень уж «медлите-
лен». Скомандует моптажиик 
«Вира!» успет, без преуве-
личения, пока мощный гак 
поднимется вверх па метр— 

чем половина., В майском ре-
портаже делался неутешитель-
ный прогноз: годовая програм-
ма строительно-монтажных ра-
бот под угрозой срыва. Сейчас 
это уже становится реальнос-
тью! Октябрь на исходе. За 
два оставшихся месяца много-
го не нагонишь. 

Хотели тогда же, в мае 89-
го, завершить-таки к началу 
нынешней зимы два корпуса: 
адмннистративио - бытовой и 
производственный. В первый 
из них вполне могли бы вхо-
дить на зиму строитела-суб-
подрядчики: отделочники, сан-
техники, электрики... Вряд ли 
войдут в ближайшее время... 

Никак не перекроют первый 
этаж админнстратнвно-бытово-
го корпуса плитами-шестииус-
тоткамн. Есть разрывы в пе-
рекрытии. а значит, нельзя 
кирпичную кладку второго 
этажа продолжать. Пять плит-
то всего п надо, а не дают. 
Объект не сдаточный — вни-
мания поменьше ему оказыва-
ют. Может, это п правильно? 
Впрочем, как посмотреть. Ведь 
людп-то должны работать н 
на этом объекте. Облицовоч-
ный кирпич сюда поставляет 
Олеиегорскнй кирпичный за-
вод. А краспый — Кильдин-
ский завод, коллектив которо-
го переживает сейчас сложпые 
времепа перехода на аренд-
ный подряд. Недосуг этому 
коллективу, должно быть, вхо-
дить в положение строителей 
не только этого объекта. А 
напряженность с кирпичом 
повсеместная. Вот и здесь есть 
запасец в 4000 штук — на 

сти. Падающий со стен раст-
вор подобран. Перекрытия уб-
рапы и даже выметены. 

— Главное, — говорит А. А. 
Кузьмин, — что мы из земли 
вылезли. В аккурат к зиме 
подгадали. Все в снегу ковы-
ряться не будем. Земляные 
работы малым потом, как го-
ворится. провели. Теплотрассу, 
связь, кабели подогнали к объ-
екту. Да адмннистратнвно-бы-
товой корпус завершить бы. 
Окна установить... 

Об этом мы уже говорили. 
Да только чудес на свете п в 
строительном нашем произ-
водстве не бывает. И смежни-
ки продолжают подводить ген-
подрядчиков... 

В. МАТВЕЙ ЧУ К.-

В канун Дня рождения Ле-
нинского комсомола в город-
ском комитете КПСС состоя-
лась встреча активистов 
школьного комсомола Севе-
роморской экономической зо-
ны с первым секретарем гор-
кома КПСС Г1. А. Сажинопым. 
Приехали в Североморск ре-
бята из разных населенных 
пунктов, даже из отдаленного 
Гаджиева. 

Открывая встречу, П. А. Са-
жипов вручил комсомольские 
билеты представителям ново-
го пополнения Ленинского 
комсомола. Непривычно и, 
быть может, впервые в ЖИЗ-
НИ звучало для юношей и де-

вушек обращение к каждому 
по имени-отчеству, серьезные 
напутствия во взрослую жизнь. 
А потом иоител непринужден-
ный разговор о том, что боль-
ше всего волнует школьников. 
Нужно лп им участвовать в 
педсоветах, как поступать, ко-
гда учащийся подает заявле-
ние с просьбой о вступлении 
в комсомол за месяц до ухо-
да из школы, почему учителя 
пе дают школьникам самосто-
ятельно решать проблемы? 

Вопросы в ходе беседы вста-
вали один острее другого, по, 
как н предложил ребятам Па-
вел Александрович, ответы на 
них искали сообща. 

Большие объемы работ в ходе реализации программы «Жи-
лье-2000» выполняет в Североморске коллектив генподрядной 
строительной организации, которой руководит Б. И. Шинкарев-
ский. 

Строители стремятся вести монтаж крупнопанельных домов с 
должным качеством,, грамотно уплотнять межпанельные стыки. 
Специалисты знают о недовольстве горожан, многочисленных жа-
лобах на протечки кровель и стен. Но не все зависит только от 
монтажников генподрядной организации. Зачастую нарушается-
таки технология изготовления наружных панелей, недостаточным 
«оказывается» защитный против дождей слой бетона. И этот 
дефект на стройплощадке не сразу, при приемке изделий, уда-
ется выявить. Этим как раз постоянно занимаются монтажники, 
звеньевым у которых является классный специалист Олег Ве-
ниаминович Мелехов (см. фото). Недавно в профгруппе строи-
тельной бригады состоялось отчетно выборное собрание. Проф-
групоргом вновь избран надежный товарищ, заботливый руко-
водитель звена и мастер своего дела О. В. Мелехов. 

Фото Л- ФЕДОСЕЕВА. 

Агитационно -пропагандистская 
кампания <<Североморской правды»: 

НАШ ВЫБОР-«ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!» 

Уважаемые читатели! Верховный Совет 
РСФСР постановил: назначить выборы народ-
ных депутатов РСФСР и народных депутатов 
местных Советов народных депутатов РСФСР 
двадцать первого созыва на воскресенье, 4 
марта 1990 года. 

Пришло время делать выбор —• в чьи руки 
доверить судьбу перестройки на ее перелом-
ном этапе. Мы еще не знаем, кого конкрет-
но предложат граждане нашего региона кан-
дидатами в народные избранники республики, 
области, городов и поселков Североморской 
экономической зоны, но мы убеждены — се-

вероморцы проголосуют за полновластие Со-
ветов. А потому п мы, газета североморцев, 
провозглашаем свой выбор. Наш лозупг в 
начинающейся предвыборной кампании «Вся 
власть Советам!» Именно под этим призы-
вом газета будет публиковать подборки ма-
териалов, сообщения о ходе главной поли-
тической кампании текущего момента. 

Итак, читайте сегодня первый выпуск аги-
тационно - пропагандистской кампании иа 
страницах газеты: НАШ ВЫБОР — «ВСЯ 
ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!» 
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НАШ ВЫБОР 
l/vwv-УЧЛЛ̂ ЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ/WWWV\A/VvA/WWWVWWWW^ 

Вся власть Советам1 

MOIIOI IOJIИ Я госуда рствеп 
ного сектора в производстве 
товаров а предоставлении ус-
луг привела к застою в пашей 
экономике. Способствовать 
преодолению кризисных явле-
ний признано кооперативное 
движение. Есть копкурепцип 
двух сектороп экономики — 
есть борьба за рынок и потре-
бителя. Л это ведет к повы-
шению качРстиа продукции и 
улучшению обслуживания. Та-
ковы теоретические посылки, 
а что происходит па практи-
ке? 

Апл лиз пру я кооперативное 

иия. Остальные формирования 
оказывают платные услуги на-
селению 

В кооперативном движеппп 
сегодня по двум направлени-
ям идет второй этап Во-пер-
вых, самоликвидируются мно-
гие кооперативы, по получив 
ожидаемых доходов. Во-вто-
рых, резко возросло, после вы-
хода За копа по налогообложе-
нию, число таких кооперати-
вов, чья деятельность времен-
но не облагается налогом. Так, 
только в сентябре и октябре 
1989 года было зарегистриро-
вано четыре строительных ко-

/Зьюжний 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
КООПЕРАТИВОВ 

движение в городе, хочу отме-
тить завершение первого, ус-
ловно, этапа его развития, где 
торжествовал принцип: легче 
и быстрее получить высокие 
доходы, пе особо заботясь при 
этом о сокращении дефицита 
и наполнении рынка товара-
ми. Характеризовался этот 
•тап возрастанием численности 
кооперативов п, в основном, 
направленностью нх деятель-
ности только на оказание пла-
тных услуг населению. Создан-
ная при исполкоме комиссия 
по кооперативной и индивиду-
ально-трудовой - деятельности 
ежемесячно рассматривала и 
утверждала от пяти до вось-
ми уставов кооперативов. II 
сейчас во Вможж м зарегист-
рирован 41 кооператив, а дей-
ствующих — 18. В том число 
кооперативы «Комиссионный» 
и «Прибой» занимаются тор-
гово . закупочной деятельнос-
тью, «Эмнда» и «Юбилейный» 
— производством товаров на-
родного потребления. «Радно-
сервис» — бытовым обслужи-
ванием населения. «Север», 
«Строитель», «С.евер-1», «Нер-
па» — строительством н ре-
монтом объектов промышлен-
ного п социального назначе-

оператнва. 
А в целом получается пока 

так, что и на первом этапе 
развития кооперативного дви-
жения бюджет города по осо-
бепно-то пополнялся п надеж-
ды жителей города по оправ-
дались, п на втором — сред-
ства от кооперативной деятель-
ности поступают мизерные. Ко-
личество товаров в городе не 
увеличилось, ремонт телерадпо-
апиаратуры, скажем, резко 
возрос в цене, а проконтроли-
ровать цены за «частный» из-
воз вообще практически не-
возможно. 

Возьмем видеосалопа. В ка-
кой-то степени и хорошо, что 
было принято постановление 
о их закрытии. По ведь про-
блема до конца но решена и 
с передачей «видео» под эгиду 
комсомола, предприятий^!! ор-
ганизаций. II что самое харак-
терное — они освобождены от 
платы в бюджет. Считаю, что 
идеология должна находиться 
в руках государства, а но ча-
стных лиц, предприятий и ор-
ганизаций. И независимо от 
того, под чьим крылом видео-
салоны находятся, платить в 
местный бюджет должны все! 

Сейчас комиссия горисполко-

ма по кооперативной и инди-
видуально трудовой деятель-
ности определила, какие коо-
перативы необходимы жителям 
города в первую очередь: по 
производству сельскохозяйст-
венной продукции и се перера-
ботке, благоустройству города, 
по изготовлению товаров на-
родного потреблепия, оказа-
нию бытовых услуг населению, 
строительству объектов соци-
ального назначения, переработ-
ке вторичного сырья и отходов 
производства, сбору «бссхоз-
пого» металлолома, выпуску 
строительных и сантехничес-
ких изделий и материалов. 
Этим целям призваны служить 
хорошо организованные коо-
перативы «Аттракцион», «Нер-
па», «Днамс», «Поиск». 

И все-таки исполком по ус-
траивает положение дел с раз-
витием кооперации. Мы про-
ведем пх перерегистрацию с 
целью ликвидации не присту-
пивших к работе и убыточ-
ных. Будут оставлены только 
кооперативы, необходимые на-
селению города. 

А за полугодно кооператива-
ми города пока произведено 
продукции и оказано услуг 
па сумму 285 тысяч рублен, 
в бюджет города отчислено 18 
тысяч. Так что делать ставку 
па пополнение бюджета за 
счет кооперативной деятель-
ности пока пе особо прихо-
дится. 

Кроме того, 36 человек за-
нимаются у нас индивидуаль-
ной трудовой деятельностью. 
Всего оказывается 11 видов 
услуг. Наибольшее число «ин-
дивидуалов» (16 человек) взя-
лн патенты на перевозку пас-
сажиров личным автотранс-
портом. 

В целом же кооперативная 
п индивидуальная трудовая 
деятельность дала бюджету 30 
тысяч рублей. Эта сумма при-
несла городу определенную 
пользу, по опа все-таки незна-
чительная, н задача комиссии 
горисполкома по кооператив-
ной и индивидуальной трудо-
вой деятельности — содейство-
вать развитию кооперативного 
двпжепия. Ведь с переходом 
на территориальный хозрасчет 
чуть ли пе основным источ-
ником пополнения городского 
бюджета будут отчисления от 
деятельности кооперативов. 

И. ПОЗДНЯКОВ, 
заместитель 

председателя горисполкома, 
председатель 

плановой комиссии, 
г. Вьюжный. 

П РОБЛ ЕМ А расп ре делен ия 
продуктов питания в Северо-
морски ежедневно напомина-
ет о себе. А недавно однп из 
членов группы содействия па-
родному депутату СССР 10. И. 
Солодилову внес исполкому 
несколько предложений. Осу-
ществление их затрагивает ин-
тересы многих слоев населе-
ния, поэтому требует серьез-
ного предварительного изуче-
ния общественного мнения. 
Именно с этой целыо и пуб-
ликуется дапнын материал. 

Предложение первое. 
Ввести нормированное рас-

пределение (или иначе — та-
лоны) па псо продукты пита-
ния. которые в свободной тор-
говле бывают редко. Имеются 
в виду: кофе, сыр, гречка, шо-
колад, молоко сгущенное и 
пастеризованное, мясо, тушен-
ка и многое другое, 

В принципе такое нововве-
дение возможно, а с точки 
зрения социальной справедли-
вости — желательно. Этот ас-
пект просматривается время 
от времени в дебатах на сес-
сии Верховпого Совета СССР. 
Однако когда начинаешь за-

I д умываться над практическим 
осуществлением предложения, 

I то оптимизма становится мень-
ше. Нужна бумага для неча-

I тап и я талонов, должен быть 
I ответственный человек (и, ви-

1 димо, не од и;,) для их учета. 

маркировки, распределения но 
магазинам, передачи в жилищ-
ные органы, потребуются до-
полнительные работники до-
моуправлений, выдающие та-
лоны. списывающие их. 

Примерные подсчеты пока-
зывают, что такоо новшество 
потребует введения в штат 
горисполкома дополнительно 
2—3 должностей и примерно 
15 единиц по ЖИЛИЩНЫМ ор-
ганам. 

Следовательно, выход дол-
жен быть другим. И посети-
тель его подсказал: создать 
при горисполкоме кооператив 
и возложить на него обязан-
ности по выпуску, учету, 
распределению талонов. На 
зарплату сотрудникам коопе-
ратива каждый житель горо-
да, получающий талон, дол-
жен отчислить один раз в год 
примерно один рубль. Таким 
образом, организационная сто-
рона вопроса закрывается. А 
моральная? Согласятся ли се-
вероморцы, чтобы законное 
право на получение государ-
ственных продуктов через го-
сударственные магазины реа-
лизовалось посредством коо-
перативной организации да 
еще и за дополнительную 
плату? 

Можно было бы пойти во-
обще другим путем. Выделен-
ные на год фонды заранее раз-
делить па количество горо-

JloASlftHbiU 

Предприимчивые есть 
В городе действует 20 кооперативов — 162 человека. Две 

трети которых — рабочие и служащие, участвующие в рабо-
те кооперативов па условиях совместительства. Выручка от ре-
ализации продукции (работ, услуг) за девять месяцев соста-
вила 749 тыс. рублей, в том числе реализовано^ непосредст-
венно населению услуг почти да 300 тыс. рублей. 

В дальнейшем предполагается развивать кооперативы, кото-
рые действительно помогают людям, а не стараются только 
сорвать куга. Особенно желательны предприимчивые в сфере 
строительства. 

П. КРИВЕИКО, 
старший экономист отдела статистики 

Пол я рного горпенол кома. 

жан н продавать долю каждо-
го с отметкой в индивидуаль-
ной карточке покупателя. Од-
нако в наше нестабильное вре-
мя нет-никакой уверенности, 
что выделепныо фонды дей-
ствительно будут обеспечены 
реальной продукцией. И мо-
жет случиться так, что наи-
более активные свою долю вы-
купят в начале года, а те, кто 
пассивнее, останутся без про-
дуктов. Это опять причина 
для жалоб, разбирательств, 
скандалов и возможность для 
недобросовестных продавцов 
сделать «исключение» уважае-
мому покупателю. ^ 

По сути дела, второй вари-
ант — не что иное, как вве-
дение карточной системы, и 
решение но нему должно при-
ниматься но ниже, чем на сес-
сии горсовета. 

Предложение второе. 
Часть продуктов питания, 

достаточно дефицитных по 
стране, по имеющихся у пас 
в свободной продаже, обме-
нять на недостающие. Смысл 
этого предложения иными сло-
вами можно выразить так: для 
города заказывать только на-
учно обоснованную норму, а 

И горсовету нужен 

КТО ДОСТОИН 
всо сверх этого обменивать. 
Спокойное размышление над 
данным предложением приво-
дит к выводу, что таким про-
дуктом может быть только ма-
сло животное и, возможно, не-
которые сорта рыбы. По сто-
ит ли путем ввода талонов еще 
и па масло ожидать прибавки, 
например, в поставке шоко-
лада или кофе? Доводами в 
пользу этой меры автор пред-
лои^ений считает большое ко-
личество продуктовых посы-
лок и перрдач, отправляемых 
из Североморска. 

Предложение третье. 
Военнослужащим, имеющим 

право на продуктовый паек, 
не выдавать талоны на про-
дукты питания по мосту жи-
тельства. Такая мера, по мне-
нию обратившегося в горис-
полком, поставит семьи воен-
нослужащих и гражданских в 
равное положение. 

В этом предложении есть и 
еще одна тонкость. Пайки во-
еннослужащих отовариваются 
не из фондов розничной тор-
говли, то есть являются как 
бы источником дополнитель-
ного поступления продуктов 

питания в город. Не отказы-
ваясь от пайка, военнослужа-
щий отчасти способствует сни-
жению дефицита в розничной 
торговле. 

По и у данного простого, 
па первый взгляд, предложе-
ния есть контраргументы. 
Как работнику жилищного ор-
гана узнать, кто из военнослу-
жащих имеет нраво на паек? 
Как это предложение вообще 
соотносится с правами чело-
века? 

Предложение четвертое. 
Ввести для имеющих трудо-

вой стая; болсо 30 лет. для 
отслуживших в армии более 
30 лет и имеющих суммарный 
служебный и рабочий стаж не 
менее^30 лет льготы в торго-
вом обслуживании продукта-
ми питания, равные лыота« 
участников войны. 

Для определения возмож-
ности введения такой льготы 
нужно зпать две вещи: сколь-
ко таких жителей и будут ли 
гарантированно поступать про-
дукты по тем фондам, кото-
рые доводятся до сведения 
торговли загодя? 

В припцине песложпо че* 
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• Острый сигнал 
Н НАЧАЛ К этого года Се-

вероморский исполком выде-
Л И Л ПОМЕЩЕНИЙ дли филиала 
Мурманский! комбината на-
домного труда. Это предприя-
тие поможет несколько емнг-
чить «больную» для Северо-
морека прошлому — трудоуст-
ройство женщин, имеющих де-
тей, инвалидов, пенсионеров. 
Производством швейных наде-
ляй он» смо| ут наниматься 
иа дому. Восемьдесят пять 
женщин написались уже для 
работы в филиале и с нетер-
пением ждут ого официального 
открытии. Увы, к первому но-
ября, как планировалось, но-
воселья, видимо, не нроизой-

БЕЗРАБОТНЫЕ 
П О Н Е В О Л Е 

дет. Дело в том, что филиал 
не может начать функциони-
ровать, не подключившись к 
охранной сигнализация* Для 
этого необходим телефон. А 
его нет, поскольку дом, где 
разместился филиал, сдап без 
прокладки к нему телефонно-
го кабеля. 

С лота решает вопрос о 

прокладке кабельной канали-
зации строительная организа-
ция, где исполняющим обя-
занности руководителя В. А. 
Продан. Выдал даже Василий 
Адамович городскому узлу 
связи гарантийное письмо, 
обещая завершить прокладку 
до 1 ноября. Увы, будущим 
работницам филиала придется 
еще подождать. 

Медленно тянется время 
для тех, кто очень хочет тру-
диться и не может этого сде-
лать! 

Т. БОГДАНОВА, 
заведующая отделом 

по труду II социальным 
вопросам го ри с но л к о м а. 

ГООП ь издалека 

ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ 
В СУДЬБЕ МОРЯКА 

Вывшему матросу североморцу Юрию Га-
таринову крупно повезло. В 1983 году, дос-
тойно отслужив на Краснознаменном Север-
ном флоте, он уволился в запас. И пот по-
счастливилось вновь побывать в местах, где 
носил бескозырку, оказаться па большом 
противолодочном корабле: призвали сюда на 
переподготовку. 

— Удивительное чувство испытал, — рас-
сказывает Юрий. — Как будто и не было этих 
пяти лет перерыва в службе. Приятно соз-
навать, что почти не потерял навыков и 
мог, как прежде, действовать по учебно-бо-
евой тревоге. Вот только как там без меня 
в деревне обойдутся, как-никак, а в семейном 
подряде я, можно сказать, главная фигура... 

Судьба Татарниова после флотской служ-
бы сложилась интересно. Тогда по всей стра-
не только заговорили о внедрении семейно-
го подряда на селе, и Юрий стал в этом де-
ле одним нз первопроходцев. 

Устроился бригадиром По откорму молод-
няка крупного рогатого скота в Чанлыгинс-
кий с о вх о з - те х п н к у м Липецкой области. Кре-
стьянской закваски парень сразу же понял, 
отчего дела на ферме, мягко говоря, не ла-
дились. Рабочие выполняли свои обязанности 
спустя рукава, привесы по превышали 300 
граммов. 

С истинно флотской решимостью Юрий об-
ратился в сельский Совет и к директору сов-
хоза с предложением перестроить дело на 
основе семейного подряда. И пе просто идею 
выдвинул, а назвал конкретную семью — те-
лятницы Клавдии Петровны Широковой. 
Юрий рассказал, что это одна пз тех немно-
гих семей, что в полном составо своем со-
хранила верность земле, крестьянский ук-
лад жизшг. 

Гатарштва поддержали. А как дело раз-
вивалось дальше, рассказывает оп сам. 

—Я хоть и пе был члепом семьи Широ-
ковой, но на меня они возложили обязан-
ности снабжения и руководства подрядом. И 
вот при нервом же взвешивании через ме-
сяц выявился ВЫСОКИЙ результат — 800 грам-
мов среднесуточного привеса у молодняка, 
что па 550—000 граммов превысило прежние 
показатели. Естественно, повысилась заработ-
ная плата, возрос интерес к работе. Теперь 
четыре человека выполняют работу там, где 
раньше было восемь. А в конце года 
выяснилось: при плане 80 цептперов привеса 
мы получили 120. Семейному звену но ус-
ловиям договора была выплачена солидная 
денежная премия. 

Интересуюсь у Юрия, как сейчас руковод-
ство совхоза, местная советская власть, жи-
тели относятся к семейному подряду, ведь 
мщ много слышим, что инициаторы этого де-
ла часто подвергаются гонениям. 

— Пет, в нашем совхозе о таком противо-
действии нет и речи, а вот содействие чув-
ствуется немалое. Есть понимание всей вы-
годы такой организации работы. 

В заключенно пашей беседы Юрий выс-
казал пожелание: 

— Здесь, в Североморске, как я понял, про-
довольственные вопросы на местной основе 
решаются неважно. Надо бы найти возмож-
ность создавать и здесь семейные или аренд-
ные подряды в животноводстве. В их пре-
имуществах я теперь но сомневаюсь. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
Иа снимке: Ю. А. Татарннов. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

совет 

Л Ь Г О Т ? 
рез военкомат определить чис-
ленность отслуживших более 
30 лот и живущих здесь до 
сих пор, а через собес полу-
чить сведения о пенсионерах 
с таким стажем. Но как вы-
числить тех, кто имеет назван-
ный стаж, но еще работает, 
или тех, у кого данный рубеж 
наступит через день, педелю, 
месяц? По сложилась ли демо-
графическая ситуация в горо-
де так, что через 3—5 месяцев, 
к примеру, число достигших 
30-летнего стажа возрастет в 
несколько раз? Сколько орга-
низаций, каких и кому об этом 
запрашивать? Сколько обид бу-
дет со стороны неучтенных? 

О тех же, кто вначале слу-
жил, а потом работал, вообще 
невозможно вести речь. Для 
их выявления нужно брать 
списки служивших за послед-
ние 29 лет и «накладывать» 
на них списки ныно работа-
ющих во всевозмолшых орга-
низациях города. Подобная 
работа по плечу не каждой 
электронно - вычислительной 
машине. 

Вот такие предложения. Не-
трудно понять, что три пер-

вых — предназначены для 
обеспечения ресурсов в инте-
ресах четвертого. Пе секрет и 
то, что уважаемый посети-
тель, высказавший эти пред-
ложения, попадает под катего-
рию лиц, имеющих суммар-
ный стаж более 30 лет. Таким 
образом, налицо попытка еще 
одной категории населения по-
лучить льготы за счет других. 

Размышления о льготах. 
Разные мысли вызывает опн-

.санпая выше инициатива. Вы-
скажу свое, сугубо личное 
мнение. Что такое льгота во-
обще? Плата за былые заслу-
ги, попытка поддержать сла-
бо обеспеченные семьи? Воз-
можность обеспечить щадящее 
питание больному или что-то 
другое? 

Почему североморец, имею-
щий стаж 30 лет и находя-
щийся па пенсии, должен пи-
таться лучше, чем тот, кото-
рый пока не выработал этого 
стажа? Пенсионер больше 
тратит калорий, или в годы 
его работы были созданы не-
виданные ресурсы, проедаемые 
ныне потомками? Чем отлича-
ется молодой человек, возвра-
тившийся здоровым из ДРА, 
от военнослужащего внутрен-
них войск или милиционера, 
несущего нелегкую службу 
ежедневно? Пе являются ли 
различные забастовки методом 
вырывания льгот? Какая груп-
па населения потребует для 
себя привилегии следующей? 
Льготник полученные продук-

• н я в ш п в в в ш а м и а а 

ты съедает сам или ооеспечи-
вает всю семыо? Не вредны ли 
кофе, копченая рыба, копченая 
колбаса для здоровья пожило-
го человека? 

Вопросов может быть еще 
больше. Их задают руководи-
телям горисполкома многочис-
ленные посетители. Па боль-
шинство из них я ответить 
могу, но эти ответы пе стыку-
ются с официальной пропа-
гандой, о них предпочитают 
стыдливо умалчивать. 

Моя точка зрения такова: 
сейчас нужно пе муссировать 
вопрос о величине круга лиц, 
пользующихся льготами, не 
выбивать льготы все новым 
категориям населения, а рабо-
тать на своем месте в поте 
лнца до тех пор, пока пе бу-
дет обеспечена возможность 
купить, что пожелаешь, за 
простой советский рубль в лю-
бом магазине и без всяких та-
лонов. Такова была бы глав-
ная льгота всем нам! Повто-
ряю, это мое личпоо мнение. 
А что думают о данной про-
блеме горожане, читатели «Се-
вероморской правды»? И мне, 
и руководству Североморского 
горисполкома, всему депутат-
скому корпусу полезно бы-
ло бы узнать все возможные 
точки зрения. 

А. ШАБАЕВ, 
заместитель председателя 

Североморского 
горисполкома 

Отчеты и выборы 
в профсоюзах 

...И ЗАДЕЛО 
ЗА ЖИВОЕ 

Состоялась отчетно-выбор-
ная профсоюзная конференция 
производственного предприя-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства Североморского гор-
исполкома. С отчетным докла-
дом выступил иа ней предсе-
датель профкома С. Ф. Моро-
зов. 

Докладчик подчеркнул, что 
главное сейчас — возвраще-
ние утраченного в пору рас-
цвета ко м а иди о- ад м ин и ст ра-
тнвной системы доверил тру-
дящихся людей к профсою-
зам, забота о человеке труда. 
А вот с этим-то пе все ладно, 
•поскольку сам профком суще-
ствует без году; неделя. Как, 
впрочем, и ПН/ККХ в его ны-
нешнем статусе. Поэтому и ра-
боты у профсоюзных активис-
тов непочатый край. Сергей 
Федорович был избран пред- , 
седателем профкома в июле 
текущего года, после того, как 
эта должность стала освобож-
денной. Он отдал должное 
профактиву — 3. И. Барабап-
щиковой Л. И, Карагановой, 
И. И. Павловичу, 3. В. Зуб-
ковой, которые в меру своих 
сил исполняли возложенные 
на них обязанности. 

Поделился председатель с 
делегатами своими соображе-
ниями по разграничению функ-
ций профкома и совета трудо-
вого коллектива, большему 
вниманию к разработке и при-
нятию коллективных догово-
ров. 

Остро стоят в коллективе 
вопросы трудовой и производ-

ственной дисциплины. — проф-
ком, кстати, дал согласие на 
увольнение трех человек по 
довольно веским основаниям. 
В ряде жнлищно-эксплуатаци-
ошшх участков, отметил пред-
седатель профкома, имеют ме-
сто выпивки на рабочем месте, 
прогулы, а кадровая работа в 
целом нуждается в решитель-
ном улучшении. 

Слово предоставили предсе-
дателю группы народного кон-
троля ППЖКХ. оператору 
пульта управления лифтами 
Л. К. Костиной. Деятельность 
группы была сфокусирована, 
по выражению Людмилы Кон-
стантиновны, иа работе ЖЭУ-1 
и ЖЭУ-2, гараже и саночист-
ке. Почему? Потому, что имен-
но эти подразделения пред-
приятия жилкоммупхоза под-
вергались критике горожан. 
Населению нужна отлаженная 
работа коммунального хозяй-
ства. И группа народного кон-
троля старалась помочь адми-
нистрации в налаживании дел. 

Многое здесь могли бы сде-
лать и сами горожане, органи-
зованные в домовые комитеты. 
Поэтому Л. К. Костина обра-
тилась уже к горожанам с 
эмоциональным призывом 
стать хозяевами в своем горо-
де — способствовать наведе-
нию порядка на улицах и в 
домах. 

Первым в ППЖКХ взял па 
подряд несколько жилых домов 
иа улице Адмирала Сизова 
слесарь ЖЭУ-2 3. Б. Байсарин. 
Он и подверг критике проф-
ком за невнимание к новой 
форме хозяйствования, принял-
ся перечислять прорехн в ор-
ганизации подряда. 

Со СВОИМИ «болячками» вы-
шел на трибуну отчетно-выбор-
ной профсоюзной конференции 
столяр из Тернберки А. И. Ма-
руков. Снабжение побережья 
отвратительное. Пет пиломате-
риалов, сантехнических при-
боров и прочей мелочевки — 
без этого очень трудно удо-

влетворять запросы терибер-
чап. Плохо обстоят дела с ме-
ханизмами. Имеется только 
гусеничный трактор, который 
плохо работает на песчаной 
почве — нужна колесная тех-

ника. Зачитано одиннадцать во-
просов-претензий к админи-
страции предприятия. Пило-
рама времен «царя Гороха». 
На ней же работать опасно. А 
плавсредства? А то, а это? 

Взявший слово (пе делегат 
профконференции) электро-
сварщик ремонтно-строитель-
ного участка ППЖКХ, депу-
тат Мурманского областного 
Совета народных депутатов 
В. Т. Линьков призвал акти-
вистов поменьше касатьсц «ме-
лочевки», решать вопросы дей-
ствительно важные. Мнения 
зала но его выступлению раз-
делились. Это выразилось в 
репликах с мест. 

За живое взяло ответствен-
ных лиц предприятия резко 
критическое выступление рабо-
чего человека из Тернберки 
Александра Ивановича Мару-
кова. В первом же перерыве 
ко мне подошли заместитель 
директора ППЖКХ В. Д. Ша-
талов и начальник отдела сна-
бжения 10. А. Яворский. Опро-
вержения кое-каких полонге-
ний териберчанина меня лич-
но не убедили. Спецодежду, 
утверждают, стараемся отпра-
влять на побережье но воз-
можности по заявкам. Flo мне 
понравилась горячность то-
варищей — значит, выступле-
ние рабочего достигло цели, и 
меры будут-таки приниматься! 
Это главное. 

Грейдерист А. И Дропов, а 
потом п водитель И. В. Кон-
дратов говорили о бытовых 
неурядицах и на корню загу-
бленном бригадном подряде, 
который хотели было взять 
механизаторы «снизу». И хо-
рошо, что сразу последовал от-
вет: вопрос о подряде — сы-
рой! Таково мнение директо-
ра предприятия Б. Ф. Ленско-
го. Будет внедряться аренда. 

Анализ работы предприятля 
по большому счету провел с 
трибуны профсоюзной конфе-
ренции председатель Северо-
морского горисполкома II. П. 
Дудин. Свел воедино плюсы 
и минусы работы коллектива. 
Заверил собравшихся, что ба-
за (1-я очередь) ППЖКХ бу-
деТ-таки введена в строй. Ис-
полком эти работы постоянно 
контролирует. Подряд? Не на-
до бояться дать людям зара-
ботать. Профком в целом по-
ка слабо решает трудовые спо-
ры между рабочими и админи-
страцией — этим приходится 
заниматься исполкому. А гла-
вное, что выделил Николай Пе-
трович — надо каждому ком-
мунальщику р а б о т а т ь 
очень ответственно, чтобы го-
рожане ощутили на себе: про-
изводственное предприятие 
жилищпо-коммунального хо-
зяйства — новый хозяин в 

городе, с которым можно иметь 
дело! 

Работа профсоюзного коми-
тета за отчетный период при-
знана удовлетворительной. Та-
кую оценку, в общем-то, дава-
ли все, выступающие в прени-
ях. «Неуд» выставил профкому 
только водитель большегруз-
ного автомобиля И. В. Кондра-
тов . 

Состоялось первое заседание 
нового состава профсоюзного 
комитета. Его председателем 
вновь стал Сергей Федорович 
Морозов, 

М. ЕВДОКИЙСКИП. 



В час досуга 
По горизонтали: 7. Скульп-

тор, народный художник СССР. 
8. Принадлежность для пись-
ма. У. Командующий Север-
ным флотом в годы Великой 
Отечественной войны. 10. Раз-
дел математики. 11. Слово, 
близкое по значению с другим 
словом. 13. Исходное положе-
ние, принимаемое без доказа-
тельства. 14. Эпоха Возрож-
дения. 16. Воинский устав, из-
данный Петром I 19. Беспоря-
док. сумятица. 23. Судоходст-
во между портами одного го-
сударства. 24. Матросский та-
нец. 25. Группа вьючных жи-
вотных в пустыне. 26. Подраз-
деление пехоты в Древнем 
Риме. 27. Первая pj-еская ре-
волюционная газета, издавав-
шаяся А. II. Герценом и П. П. 
Огаревым. 28. Азотнокислая 
соль калия, натрия, аммония. 

По вертикали: 1. Всесоюз-
ная фирма грампластинок. 2. 
Роман И. А. Гончарова. 3. 
Крепкий настой или вытяж-
ка из растений на спирту, ки-
слотах. 4. Самая яркая звезда 
в созвездии Близнецов. 5. Ге-

рои поэмы А. С. Пушкина 
«Медный всадник». 6. Антич-
ное боевое гребное судно с 
тремя рядами весел. 12. Стар-
ший наборщик в типографии. 
13. Сборник избранных про-
изведений разных авторов. 15. 
Великий русский живописец-
передвижник, автор картины 
«Переход Суворова через Аль-
пы». 17. Главный участник в 
бое быков. 18. Аппарат для 
размножения рукописен, чер-
тежей, рисунков. 19. Перечень 
книг, картин, музейных экс-
понатов в определенном по-
рядке. 20. Город в Чехослова-
кии. 21. Знаменитый капи-
тан советского ледокольного 
флота, возглавлявший эки-
пажи «Спбнрякова», «Челюс-
кина», ледокола «Ермак». 22. 
Лицо, сдающее экзамены при 
учебном заведении, ие обуча-
ясь в нем. 

Составил 
Г. МЕПЫШШОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ в Л; 128 

По горизонтали: 1. Цеглед. 
4. Гринев. 7. Юта. 8. Кемъ. 9. 
Холм. 10. Легат. 13. Рак. 15. 
Пикат. 18. Чехол. 20. Капи-
тал. 21. Капок. 22. Дедал. 24 
Хек. 27. Судак. 29. «Март». 30. 
Линц. 31. Ока. 32. Кастор. 33. 
Латвия. 

По вертикали: 1. Циклоп. 2. 
s Гимн. 3. Дюкер. 4. Гамак. 5. 

Неон. 6. Вымпел. 11. Ганимед. 
12. Закон. 14. «Делец». 16. Ива. 
17. Пак. 18. Чад. 19. Оса. 21. 
Клпмук. 23. Лекция. 24. Ху-
тор. 25. Канал. 2G. Трос. 28. 
Киев. 

Л^азднишаа 
;Выставки 

В ЧЕСТЬ 72-й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОП ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕ-
ВОЛЮЦИИ В ГОРОДЕ СЕВЕ-
РОМОРСКЕ. 

4 НОЯБРЯ 1989 ГОДА 
12.00 Возложение цветов к па-

мятнику В. И. Ленина. 
-Сбор участников у ДОФа 
в 11.45. 

19.00 Праздничный вечер в 
ДОФе. 

7 НОЯБРЯ 19S9 ГОДА. 
11.00 Парад войск гарнизона 

на Приморской площади. 
11.30 Праздничпое шествие 

трудящихся. Сбор учас-
тников в 10.30. 

13.00 Массовое гулянье на 
площади Сафонова и у 
ДОФа. посещение боевых 

кораблей. Выставки во-
енной техники. 

21.00 Праздничный салют. 
Работа учреждений куль-
туры. Для участия в ме-
роприятиях приглашают-
ся все жители города. 

ЦЕНТРЫ СБОРА 
УЧАСТНИКОВ ШЕСТВИЯ 
1. От площади Сафопова до 

ДОФа — ветераны, командо-
вание КСФ, руководство го-
рода, работники народного об-
разования (педагоги. Дом пи-
онеров, УПК, ДЮСШ, детские 
сады), комсомольские органи-
зации школ, работники пище-
вых предприятии, городского 
узла связи, рыбкоона, завода 
РРТА, горбыткомбипата, ав-
тоотряда, райгаза, СПТС, 

ftftOlflCUMJia 
ППЖКХ, Водоканала, учреж-
дений науки, горисполкома. 

2. Около ДОФа — работники 
Госстраха, жилсоцбанка, Сбер-
банка. учреждений культуры 
— библиотек, кинотеатра «Рос-
сия», музыкальной и художе-
ственной школ, ЦРБ. 

3. У Дома торговли (ул. 
Сивко, Сгибнева) — предпри-
ятия. учреждения и органи-
зации гарнизона флота. 

4. У мебельного магазина 
(ул. Ломоносова, Душенова) 
— предприятия, учреждения 
и организации СВ.ЧС. 

Движение всех видов транс-
порта прекращается в 9.30. 

ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОМИССИЯ. 

ВЛАДИМИР Смирнов перед открытием выставки слегка вол-
новался, хотя с экспозициями самодеятельного художника жи-
тели флотской столицы уже знакомы по выставкам прошлых лет,-

Серия новых работ «Ратная слава России» Владимира Влади-
мировича носит такое название не случайно. Его всегда волно-
вала великая история своего народа, могучая древнерусская ар-
хитектура. Он обратился к ней сначала как журналист, опубли-
ковав во флотской газете материалы под рубрикой «Памятные 
места Отечества» о «трех великих государевых крепостях» — 
Новгороде, Соловках, Коломне. 

РАТНАЯ СЛАВА РОССИИ 
Названия картин, представленных в новой экспозиции, крас-

норечиво говорят сами за себя: триптих «Новгородский кремль», 
«Преображенский собор на Соловках», «Пятницкие ворота» и 
другие. 

Тема защиты Отечества объединила на выставке работы, обра-
щенные в прошлое России, с сюжетами, посвященными суровой 
красоте Заполярья, современному флоту, стоящему на страже 
северных рубежей Родины. 

Тем, кто переым посетил персональную выставку в Северо-
морском Доме офицеров флота, — военнослужащим, членам 
флотской изостудии — автор поведал о творческих планах, еще 
не реализованные замыслах-

Владимир Смирнов — лауреат Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества, посвященного 40 летию Великой Победы, 
отменен Почетной грамотой Главного политуправления ВМФ 
СССР. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л- ФЕДОСЕЕВА. 

ДО ПОБЕДЫ ТОЛЬКО ШАГ 
В Мурманске Прошли соревнования на кубок области по 

классической борьбе среди школьников с участием шести силь-
нейших команд области но результатам прошлого года. Честь 
Североморска на этих состязаниях защищала сборная Дома 
пионеров и школьников имени Саши Ковалева. 

Настойчиво боролись за победу члены нашей команды в 
разных весовых категориях Володя Мартынов, Андрей Бабков, 
Руслан Деревяичук. Максим Кишкунов, Виталий Беспалов, Ро-
ман Габризлян, Сергей Сальников, Алексей Селиванов, Сергей 
Шибаев, Андрей Логинов. В личном зачете победителями куб-
ка области стали Максим Кишкунов (весовая категория 52 кг), 
Виталий Беспалов (56 кг), Андрей Логинов (80 кг). 

Как и в нрошлом году, североморцам удалось завоевать 

третье призовое место. Наши ребята — единственные, кто смог 
победить комапду ДЮСШ-6 Мурманска, завоевавшую кубок об-
ласти. Они отстали от своих соперников всего па одно очко, 
но сказалась недоукомплектованность пашей комапды — ие 
хватало двух человек в самых больших весовых категориях. 

Хотелось бы, чтобы секция по классической борьбе в Доме 
пионеров пополнилась новыми способными ребятами. Поверь-
те, занятия этим видом спорта закаляют и физически, и мо-
рально, формируют настоящий характер 

В. АФАНАСЕНКО, 
тренер по классической борьбе 

Дома тюнеров и школьников имени Саши Ковалева. 

184600. г. Североморск. ул. Сафонова, д. 18. 

Редактор — 2-04 01. отделы — 7 76-24. 
Выходит по вторникам н субботам. 

Типография «На стража Заполярья». 

Приглашаются 
на работу 

На постоянную работу тре-
буются: компрессорщнк, оп-
лата труда повременно-преми-
альная по тарифу 4-го разря-
да; механик бетопно-строи-
тельного узла, оклад 190 руб 
леи; мастер (строительный' 
оклад 150 рублей. (, 

Обращаться по телефоп 
2-27-44. 

• 
Базе военторга па постоян-

ную работу требуются: глав-
ный инженер с опытом рабо-
ты в строительстве, оклад 190 
рублей; экспедиторы по пере-
возке грузов, оклад 105 руб-
лей; дежурный экспедитор, 
оклад 110 рублей; старший 
товаровед по овощам, оклад 
170 рублей; весовщики, оклад 
100 рублей; грузчики, оклад 
135 рублей и со сдельной оп-
латой труда: рабочие, оклад 
105 рублей; печник, оклад 105 
рублей; слесари-ремонтники, 
оклад 117 рублей; электромон-
тер, оклад 112 рублей; кро-
вельщики, оклад 109 рублей; 
плотник, оклад 109 рублей; ма-
шинист холодильных устано-
вок, оклад НО рублей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выпол-
нении товарооборота выплачи-ь 
вается единовременное возна-
граждение по итогам года за 
истекший срок (год). 

Обращаться по адресу: стан-
ция Васпга. база военторга; 
проезд автобусом 27—24 от 
магазина № 2« «Хозяйка» в 8 
часов. Телефоны: 7-29-81. 
7-70-G2. 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс-
портом базы. 

• 

Североморскому рыбкоопу па 
период отсутствия работ-
ника требуется повар в сто-
ловую п. Ретипское. Сообще-
ние с поселком — 15 мицут 
катером па противоположную 
сторону залива. 

Справки по телефонам: 
2-39-57. 2-10-39. 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

31 октября — «Легенда о 
Варайяме», 2 серии (пач в 
Ю, 13, 16, 18.30, 21). 

1—2 ноября ~ «Утоли моя 
печали» (нач. в 10, 12, 14, J С, 
18.15, 20, 22). 

3 ноября — «Попы и покой» 
(пач. в 10, 12, 14, 10, 18.15, 
20, 22). 

о-

JP 
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