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Третья сессия 
областного 

Совета 
27 ноября в Мурманске, я 

Доме политического просве-
щения обкоме КПСС, состоя-
лась третья сессия областно-

Совета народных депута-
двадцатого созыва, 

_ Сессию открыл председа-
тель облисполкома депутат 
Ю. Э. Балакшин. 

Председателем сессии был 
избран депутат В. И. Горяч-
кин — председатель Мурман-
ского горисполкома, секрета-
рем — депутат М. А. Варзу-
гина — студентка Мурманско-
го педагогического института. 

Сессия заслушала доклад 
мандатной комиссии, с кото-
рым выступил ее председа-
тель депутат В. А. Погорелое, 
и признала полномочия из-
бранного 15 ноября с. г. де-
путата областного Совета по 
избирательному округу № 1 
В. А. Проценко — секретаря 
обкома КПСС. 

Затем была утверждена сле-
дующая повестка дня сессии: 

». О плане экономического 
И социального развития обла-
сти на 1988 год и о ходе вы-
полнения плана экономическо-

И социального развития 
^^•бласти в 1987 году. 

2. О бюджете области на 
>988 год и об исполнении 
бюджета области за 1986 год. 

3. Информация о выполне-
нии решения шестой сессии 
областного Совета народных 
депутатов восемнадцатого со-
зыва от 23 сентября 1983 го-
да «О выполнении законода-
тельства по охране окружаю-
щей среды и улучшению ус-
ловий труда в производствен-
ных объединениях «Апатит» и 
«Никель» и комбинате «Пе-
'гг.чганикелье. 

4. Организационные вопро-
сы. 

С докладом «О плане эко-
номического и социального 
развития области на 1988 год 
и о ходе выполнения плана 
экономического и социально-
го развития области в 1987 го-
ду» выступил заместитель 
председателя облисполкома, 
председатель плановой комис-
сии исполкома областного Со-
вета депутат Е. Б. Комаров; 
с докладом «О бюджете об 
ласти на 1988 год и об ис-
полнении бюджета области за 
1986 год» — начальник финан-
сового управления облиспол-
кома депутат А. Б. Генадийиик. 

В обсуждении докладов 
приняли участие 12 человек. 

Областной Совет утвердил 
план экономического и соци-
ального развития области на 
1988 год 

Утверждены бюджет облас-
ти на 1988 год по доходам и 
расходам в сумме 485 мил-
лионов 82 тысяч рублей и 
отчет об исполнении бюдже-
та области за 1986 год пре-
вышением доходов над расхо-
дами в сумме 15 миллионов 
366 тысяч рублей. 

В работе сессии областного 
Совета участвовал консуль 
таит отдела по работе посто 
яниых комиссий Верховного 
Совета РСФСР А. Н. Обозов. 

По родной стране 
РОССОШЬ (Воронежская 

область). Смелость и мастер-
ство проявила при спасении 
лесного массива пожарная 
дружина Новопостояловской 
восьмилетней школы Россо-
шанского района. Заметив 
клубящийся над рощей дым, 
ребята вместе с учителем 
Г. Руденко в считанные ми-
нуты оказались на месте 
пожара. Юные укротители 
огня действовали стреми-
тельно и грамотно, и уже 
через час очаг был ликви-
дирован. Успели выгореть 
лишь кустарники да неболь-
шой участок мелколесья. 

ОШ. Расширит представ-
ление о геологической кон-
струкции «Крыши мира» 

высокогорная скважина, б у -
рение которой начато на 
Алайском хребте. Ствол 
прокладывается из подне-
бесья, буровая поднята на 
высоту более трех тысяч 
метров над уровнем моря.; 
Смелый маневр даст воз-
можность разведчикам недр 
получить образцы пород от 
ледников до подошвы горно-
го массива. -

ГОРЬКИЙ. Одним из пер-
вых вкусные изделия пека-
рей и кондитеров коопера-
тивных кафе «Радуга» й 
«Лаваш», созданных при 
Сормовском тресте столовых 
города на Волге, отведали 
воспитанники детского дома* 
Взяв Шефство над ребятами* 
кооператоры решили отме-
чать с детьми чаепитием 
все праздники. 

(ТАСС). 

Вот и началась календар-
ная зима — период, нелег-
кий . в работе любого про-
изводства. Тем более такого, 
как хозяйство конторы «Се-
вероморскгоргаз». Возрастает 
потребление топлива, посто-
янно и непредсказуемо воз-
никает необходимость ав-
ральных работ. Ведь все га-
зовые группы, — а их на 
обслуживании около 80, — 
не позже, чем в трехднев-
ный срок должны быть очи-
щены от снежных зано-
сов. 

В коллективе с 1 января 
переходят на новую систему 
оплаты труда. Нет, пред-
приятие не может пока внед-
рять хозрасчет — оно отно-
сится к разряду планово-
убыточных. Просто будут 
работу выполнять меньшим 
числом тружеников. Причем 
не такую же, а по объему 
ощутимо большую, в связи 
с увеличением района обслу-
живания. Например, только 
в Териберке и Лодейном в 
1988 году будет газифици-
ровано не менее полутысячи 
квартир — сейчас ведется 
уже подготовка документа-
ции для этого. 

Предвидя эти особенности 
работы в новых условиях, 
в конторе подготовку к зи-
ме спланировали и провели 
вдумчиво,_ по-хозяйски. Вы-
явились, например, в резуль-
тате январской аварии изъ-
яны в подводке теплосетей: 
из-за того, что уклон одного 
участка сети оказался обрат-
ным, в нем при сливе оста-
лась вода и, замерзнув, по-
рвала трубы. Чтобы в кри-
тической ситуации подобное 
не повторилось, летом при-
шлось выполнить большой 
объем работ. 

Делали все своими силами, 
тщательно, как и положено 
готовить к зиме свой дом 
рачительному хозяину. Осо-
бенно много дел выпало на 
долю газоэлектросварщика 
коммуниста В. М. Приходь-
ко, автослесаря А. В. Люб-
ченко (на снимке), токаря 
И. Г. Алтухова, электрика 
А. Е. Дашкова. Все работы 
выполнены так качественно 

и добросовестно, что теперь 

'-Вахты оперативных слуу/сб* 
как считает начальник кон-
торы «Североморскгоргаз» 
И. С. Ковальчук, лет десять 
— пятнадцать возвращаться 
к этому вопросу не понадо-
бится. 

Кроме этого, за лето от-
ремонтировали кровлю слу-
жебных помещений, обору-
довали мастерскую, где мож-
но будет проводить ревизию 

вблизи конторы до детской 
молочной кухни. Чтобы ме-
жду вызовами можно было 
использовать людей из ава-
рийной службы. 

Можно судить так и этак, 
но в одном И. С. Ковальчук 
прав: волевые методы руко-
водства в условиях работы 
и хозяйствования по-новому 
себя изжили. Перестройка в 

том и состоит, что каждый 
коллектив должен решить, в 
первую очередь, свой круг 
задач. И не стоит злоупот-
реблять его исполнитель-
ностью: все, что слишком, — 
не здорово. 

В. ЛУШНИКОВ. 
На снимке: автослесарь 
—чза А. В. Любченко. 

Фото Л. Федосеева. 

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ НЕ ПРОСТО 
запорной газовой арматуры, 
делать заготовки для мон-
тажных работ. Не забыли и 
о бытовых помещениях, что-
бы можно было на произ-
водстве не только пере-
одеться, но и принять душ. 
Короче, создали все возмож-
ное для решения главной 
задачи: выполнять большие 
объемы работ меньшим чис-
лом людей. 

И тут нужно сказать о 
привлечении рабочей силы 
из коллектива для «общест-
венных» нагрузок: на пере-
борку овощей, заготовку 
кормов, очистку тротуаров 
и трапов. Если раньше для 
выполнения таких заданий 
можно было достаточно без-
болезненно выделить и лю-
дей и технику, то теперь 
на производстве каждый че-
ловек будет на счету. 

Нельзя не согласиться с 
начальником конторы, что 
пора прекратить превращать 
шефскую помощь в выпол-
нение за нерадивых хозяй-
ственников их обязанностей. 

В качестве примера Иван 
Семенович привел недавнее 
распоряжение горисполко-
ма о закреплении за горга-
зом трапа от улицы Колыш-
кина на Пионерскую. 

— Во-первых, это доста-
точно далеко от нас. Во-вто-
рых, объем работы, — а мы 
привыкли к поручениям от-
носиться добросовестно, — 
там для нашего коллектива 
велик. Понимаем сложности 
УЖКХ, готовы помогать. 

, Скажем, чистить трапы 

«АГИТАЦИЯ»... 
С Н О Р О В К О Й 

Стабильных результатов 
добивается в четвертом, за-
вершающем квартале года 
коллектив трансформаторно-
масляного хозяйства Севе-
роморской электросети, воз-
главляемый коммунистом 
Александром Михайловичем 
Шурдукало. 

Успешно справились ре-
монтники с выполнением 
плановых заданий по ремон-
ту электрооборудования, 
содержанию инженерных 
сетей базы Североморской 
электросети, > 
"Недавно здесь вернули к 

«жизни» трансформатор, 
предназначенный для ТЦ. 
А на днях, намного опере-

жая обычные сроки, отре-
монтировали трансформатор 
для колбасного завода. При-
чем быстрота исполнения 
заказа не пошла во вред 
качеству. На работу ТМХ 
обычно не бывает жалоб. 

Коллектив во главе с Шур-
дукало дорожит своей репу-
тацией, заботится о том, что-
бы не уронить рабочую мар-
ку. Здесь требовательно от-
носятся друг к другу, не 
прощая халатности. Это 
можно сказать о слесарях 
Ю. А. Соколове, А. И. Лесни-
ке, А. Л. Сигове и других 
членах рабочего коллектива. 
И, конечно, пример дисцип-
линированности, добросове-

стного отношения к делу 
подает руководитель. Все 
помнят, как самоотверженно, 
с недюжинной профессио-
нальной сноровкой работал 
он в январские морозы на 
устранении последствий по-
стигшей город аварии. Такой 
пример «агитирует» лучше 
всяких призывов. 

Гордятся в электросети и 
спортивными успехами ком-
муниста, не раз защищавше-
го честь предприятия. Гово-
рят, что, глядя на Александ-
ра Михайловича, не один 
рабочий электросети увлек-
ся спортом. А это не толь-
ко полезный досуг, но и 
крепкое здоровье, а значит, 
и соответствующее настрое-
ние, с которым легче рабо-
тается. -

А. ЛАТЫШЕВ, 
начальник группы 

подстанций Северо-
морской электросети. 

БИТ успевает 
Так совпало, что в минув-

шие субботу и воскресенье 
число вызовов врачей «Ско-
рой помощи» оказалось 
одинаковым — по 89. Ко-
нечно, не все сигналы бедст-
вия были в равной степени 
серьезными. Случались, к 
сожалению, даже ложные 
звонки. Но когда к своей 
машине устремлялась брига-
да интенсивной терапии — 
БИТ, — всем было ясно: где-
то человек оказался у самЬй 
кромки беды. 

Мчит по городу машина, 
чтобы успеть и предотвра-
тить самое худшее, И вот 
уже опытные врачи, к при-
меру, Р. Г. Кащафутдинова 
или В. Р. Руцкий — у из-
головья больного, БИТ ус-
пела. 

О. НИКИФОРОВ. 
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РАБОТА 
И ДОСУГ 

* Коммунистов Северомор-
ского молокозавода заботят 
не только производственные 
дела коллектива, но и то, как 
люди отдыхают, чем зани-
мают свободное время. До-
вольно часто на заседание 
партбюро выносятся вопросы 
Организации вечеров отдыха, 
спортивных соревнований и 
другие. Каждый член парт-
бюро курирует определенный 
участок общественной рабо-
ты. 
' Так, начальник производ-
ственной лаборатории, заме* 
ститель секретаря партийной 
Организации Н. А. Петрова, 
Отвечающая за идеологиче-
скую работу, поддерживает 
самый тесный контакт с 
Отделом культуры гориспол-
кома. 

26 ноября, например, ра-
ботники предприятия встре-
тились с литераторами 
Псковской области — про-

заиком А, А. Бологовым и 
поэтом В. А. Половниковьш, 
которые затем побывали и 
в других трудовых коллек-
тивах Североморской эконо-
мической зоны. 

, Партийная организация 
справедливо считает, что 
чем шире кругозор людей, 
чем содержательнее их досуг, 
—тем выше будут производ-
ственные успехи коллектива. 

Жизнь подтверждает это 
мнение. Гормолзавод ста-
бильно выполняет плано-
вые задания, среди родст-
венных предприятий—посто-
янно в группе лидеров. 

ЗАДАЧИ 
УЧЕБЫ 

В горкоме партии состоя-
лось на днях расширенное 
заседание городского совета 
экономического образования. 
Открыл и вел его второй 
секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. 

На заседание были при-
глашены представители 

предприятии и организации, 
кураторы школ социалисти-
ческого хозяйствования, в 
которые с нового учебного 
года в системе политзаня-
тий преобразованы школы 
коммунистического труда. 

С докладом «Об итогах 
первых занятий в школах и 
задачах пропагандистских 
кадров, организаторов учебы 
в свете требований поста-
новления ЦК КПСС по пере-
стройке системы политиче-
ской и экономической учебы 
трудящихся» на заседании 
выступил заведующий каби-
нетом политического просве-
щения горкома КПСС Ю. А. 
Князев. 

Консультант Дома полит-
просвещения обкома КПСС 
Г. Ф. Деменева прочитала 
лекцию «Июньский (1987 г.) 
Пленум ЦК КПСС о форми-
ровании экономического мы-
шления трудящихся». 

Обзор новинок политиче-
ской литературы сделала 
библиотекарь горкома пар-
тии Л. А. Бекренева. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Продавец магазина «Дет-
ский мир» Татьяна Владими-
ровна Плехова своих покупа-
телей встречает доброй улыб-
кой. Но бывает она и стро-

гой, принципиальной, когда 
исполняет свои обществен-
ные обязанности председате-
ля группы народного контроля. 

Фото J1. Федосеева. 

ПЕРЕДАЧА теплохозяй-
ства города от морской 
инженерной службы в веде-
ние вновь созданного в Севе-
роморске предприятия тепло-
вых сетей подходит, соглас-
но графику, к концу. С ми-
нувшей пятницы за любое 
нарушение режима отопле-
ния или горячего водоснаб-
жения все свои претензии 
мы должны предъявлять 
уже новым хозяевам. Вот я 
потребовалось еще раз при-
стально всмотреться в ситуа-
цию с передачей, оценить 
силы и возможности ПТС. 

При этом важно помнить, 
что произошла она не 
вдруг, а тщательно готови-
лась с учетом всех возмож-
ных неувязок. 

Тем не менее в короткой, 
менее полугода, истории Се-
вероморского ПТС проблем 
накопилось много. И закру-
чены они до того лихо и ту-
го, что порой и концов не 
найти. Впрочем, говорить 
надо не просто о мудреном 
узле, но еще и о завязанном 
из сплошь узловатой верев-
ки. 

За какой конец ни потяни 
— техническое состояние 
теплоцентралей или вопросы 
охраны труда, качество вы-
полненных работ или быто-
вые условия на производст-
ве, — все сложно, горячо, 
больно. 

Вот и встретились мы с 
директором ПТС А. В. Фе-
октистовым и главным ин-
женером В. Д. Карповым, 
чтобы задать им несколько 
уточняющих вопросов. На-
пример: «Как вы сегодня 
оцениваете надежность обо-
рудования на теплоцентра-
лях?». 

Вячеслав Дмитриевич был 
лаконичен: 

— Вероятность аварии 
уменьшена раза в три. На-
дежность оборудования ста-
ла выше, но должного уров-
ня не достигли. Дело в том, 
что технологические схемы 
запутаны так, будто их вы-
полняли люди, с техникой 
знакомые лишь понаслышке. 

Второй вопрос:" «Как вы 
количественно и качествен-
но оцениваете выполненные 
работы?»—показался моим со. 
беседникам чересчур объем-
ным. Анатолий Васильевич 
предложил вместо ответа за-
дать остальные вопросы, 
чтобы иметь время на об-
думывание. А мне протянул 
список замечаний, предъяв-
ленный им морской инже-
нерной службе 6 ноября. 
Когда же я пояснил, что, по 
официальным данным на 
25 сентября, МИС освоил вы-
деленные для ремонта ТЦ-2 
фонды на 180 процентов, 
Карпов не удержался: 

— Хотел бы я посмотреть 
не общую цифру, а пере-
чень конкретно выполнен-

ных работ, их объемы, стои-
мость. Общая сумма без 
подробной расшифровки го-
ворит немного. А получить 
обстоятельные документы 
по этому поводу нам до сих 
пор не удалось. Кроме од-
ного, который сути не рас-
крывает. Так что доверия 
эти цифры не вызывают. 

Едва я углубился в спи-
сок, данный мне А. В. Фе-

Требует решения — 

просто небывалый. Как со-
гласиться, что за это МИС 
следует непременно и толь-
ко хвалить? Хотя бы пото-
му, что сделанное ими, во-
первых, относится чаще к 
числу работ с весомым по-
треблением фондов. Во-вто-
рых, п это самое главное, 
наладка технологических це-
пей практически нигде до 
конца не доведена. Во всяком 

нам. 
В ЭТОЙ трудной ситуа-

ции существенную помощь 
администрации призваны 
оказать общественные орга-
низации; в первую очередь—• 
профсоюз. Спору нет, пред-
седатель профкома ПТС 
А. М. Берговина работает 
много. Да вот беда: перво-
очередными сделала вопро-
сы отнюдь не производст-

ГОРДИЕВ УЗЕЛ ПРОБЛЕМ 
октистовым, сразу стала по-
нятной причина недоверия 
главного инженера. Не стану 
утомлять читателей полным 
перечнем недоделок, а ука-
жу только, так сказать, 
наиболее впечатляющие. 

«План подготовки меро-
приятий по подготовке к 
зиме не выполнен. Выявлен 
ряд скрытых серьезных не-
исправностей технологиче-
ского оборудования как теп-
лоцентралей, так и теплосе-
тей. Не сделан ремонт зданий 
котельных, нет бытовых по-
мещений. Менее чем напо-
ловину переданы автотран-
спорт, механизмы, строи-
тельная техника». 

Из этого же списка выяс-
нилось, что в ТЦ-2 у всех 
котлов (кроме двух новых 
ДЕ-25, которые в эти дни 
вводятся в строй) прогорели 
участки газоходов. Местами 
отсутствует или поврежде-
на изоляция на них и ды-
мососах. Нет автоматики ре-
гулирования. А на котлоаг-
регатах № 5 и № 6 не на-
дежна сигнализация безо-
пасности. Кроме того, 
требуется замена трубопро-
водов продувки и водоука-
зательных колонок, отсутст-
вует теплоизоляция в трех 
из четырех бойлерных, а 
также сетевых, питательных, 
подпиточных трубопроводов в 
цехе № 1... ' 

Думается, давно пора ко-
митету народного контроля 
флота совместно с руковод-
ством ПТС выяснить, куда 
ушли средства и сколько из 
них выброшено на ветер из-
за отвратительного качества 

ремонтно - восстановительных 
работ, подхменяемых нередко 
лишь покраской никуда не 
годного хлама. Или это 
только приписка? Как, на-
пример, косметический ре-
монт и ремонт кровли ко-
тельной No 3, о которых со-
общал С. Ф. Пыхач в ответе 
редакции «Полярной прав-
ды» еще в начале сентября. 

Действительно, в нынеш-
нем году объем работ МИС 
выполнил очень большой, 

случае, на ТЦ-2 дела обсто-
ят именно так. 

ВСПОМНИЛОСЬ состояв-
шееся в конце октября на 
этой же теплоцентрали 
профсоюзное собрание. Там 
начальник ОМИС Б. И. Иц-
ков, приглашенный рабочи-
ми, так и не смог дать вра-
зумительного ответа на воп-
росы: «Кто кому передает 
котельную? МИС —нам, или 
мы — самим себе? Почему 
везде, куда ни ткнешься, 
упираешься в обман? Почему 
якобы выполненное вами 
мы должны если не делать, 
то переделывать?». И тогда 
же подумалось: «Неужели и 
сейчас допустимо так безот-
ветственно относиться к уст-
ранению недостатков, отме-
ченных в постановлении 
ЦК КПСС? А подлинное де-
ло подменять набившим ос-
комину показом высоких 
процентов?». 

Все это вызывает боль-
шую тревогу. Тем более, что 
бесконечные совещания, со-
гласования, увязки и утряс-
ки спорных вопросов от-
нимают почти все время ру-
ководителей нового пред-
приятия. И в круговерти 
этих все новых и все более 
неотложных дел на пробле-
мы организации и охраны 
труда, создание нормальных; 
бытовых условий на произ-
водстве ни времени, ни сил 
просто не остается. А сред-
нее звено ИТР в новом кол-
лективе еще не окрепло, не 
притерлось, а потому порой 
работает с перебоями. И за-
тянувшаяся его притирка 
обусловлена, в первую оче-
редь, неурядицами передачи 
оборудования. 

Казалось бы, в течение 
двух месяцев решать «про-
блему» выдачи мыла для 
работников котельной смеш-
но. Тем не менее даже та-
кой пустяковый «узелок» 
пришлось развязывать глав-
ному инженеру ПТС. Во 
всех помещениях теплоцент-
ралей повышена загазован-
ность, негде умыться, пере-
одеться — особенно жёнщи-

веиные. На ранее упоминав-
шемся профсоюзном собра-
нии коллектива ТЦ-2 о пер-
вых шагах своей деятельно-
сти она отчитывалась в оче-
редности, удивившей и ра-
бочих и меня. 

Начала она с такой важ-
ной — по ее словам — ра-
боты, как... новогодние по-
дарки для детей тружени-
ков предприятия. Затем со-
общила, что надо вступать 
в ряды профсоюза уже хотя 
бы для того, чтобы больнич-
ные листы оплачивались 
полностью. Сообщила, что 
в пайках военторг окон-
чательно пока не отказал. 
Уведомила о необходимости 
провести анкетирование по 
выявлению желающих за-
ниматься спортом или в ху-
дожественной самодеятель-
ности. И только тогда пере-
шла к тому, что с самого 
начала назвала самым боль-
шим и сложным вопросом: 
рассказала о начале рабо-
ты по распределению жилья 
и установлению очереди на 
него. 

Да, в последнем с ней мо-
жно согласиться. Не секрет, 
что многие пришли работать 
на предприятие именно в 
расчете быстро получить 
служебное жилье. Но вот 
прошло уже около месяца 
после собрания, распределе-
ны квартиры в первом из 
выделенных для ПТС домов. 
А как это сделано, кто впра-
ве надеяться на новоселье 
во втором доме? Ни списков, 
ни объявлений. Одни слухи, 
домыслы, порой и вымыслы. 
Извините, но отсутствие 
столь актуальной информа-
ции, когда нас на каждом 
шагу призывают к гласности, 
•— это серьезное упущение. 

НО ДАЖЕ и это — не 
главное. Ни слова не про-
звучало о том, как профком 
участвует или хотя бы со-
бирается участвовать в улуч-
шении условий труда. Ведь 
достаточно всего час побыть 
в любом из рабочих поме-
щений котельной, чтобы 
понять, что для коллектива 

важнее: новогодние подарки 
для детишек или непо-
мерная, норой доводящая до 
тошноты загазованность и 
запыленность. Но ни о . мо-
локе для рабочих и служа-
щих, ни о размере доплаты 
за вредность, — а эти вопро-
сы требуют неотложного 
урегулирования, — ни слова. 

Не стал бы так подробно 
останавливаться на этом, ес-
ли бы не побывал на засе-
дании цехкома ТЦ-2. Его 
председатель А. А. Печку-
ров добрый час уделил раз-
бору дисциплинарного 
проступка молодого рабоче-
го. Это, безусловно, необхо-
димо: дисциплину в коллек-
тиве еще нужно налаживать 
и налаживать. Но не мень-
шего внимания требовали 
вопросы охраны труда и 
быта, поднятые на заседа-
нии членом цехкома, котель-
ным машинистом В. И. Гез-
денюком. 

К сожалению, обсуждение 
этой злободневной темы 
А. А. Печкуров свел к прось-.. 
бе, высказанной директору! 
ПТС А. В. Феоктистову, ре-
шить э^и вопросы. Хотя 
кое-что из наболевшего мог, 
как исполняющий обязан-
ности начальника смены, 
урегулировать в рабочем по-
рядке с начальником района 
О. Л. Кочуевым. Или, хсак 
минимум, пригласить его для 
этого на заседание месткома. 

Замалчиваются больные 
проблемы, откладывается на 
потом развязывание ма-
леньких узелков, даются 
обещания доложить началь-
ству повыше для принятия 
мер. Появляются пре-
тензии со стороны рабочих: 
«Имеем право трудиться в 
нормальных условиях. Го-
товы отвечать за порученное 
дело, но обеспечьте материа-
лами, инструментом, теплой 
спецодеждой, ветошью...». 

Кому-то покажется, что 
краски сгущены, что ворох 
проблем, затронутых в ста-
тье,порой между собой ни-
чем не связан. Да нет же! 
Это тот самый единый и 
огромный гордиев узел, 
распутать который необхо-
димо. Именно распутать, а 
не разрубить, чтобы потом 
концы не связывать снова. 
Вдумчиво, кропотливо, не 
жалея сил и времени. Од-
ним — изменить само от-
ношение к процессу переда-
чи- Другим — сплачивать 
коллектив, а не обострять и 
без того сложные внутрен-
ние отношения. Третьим — 
помогать и контролировать 
на этом ответственном этапе 
ситуацию каждодневно. Ибо 
только комплексный подход 
поможет решить проблему 
в целом, не допустить по-
вторения всем памятной ян-
варской беды. 

О. Б Е Л Я Е В . 
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ 

ВОТ ТАКАЯ 
«АЭРОБИКА» 

Это необыкновенное проис-
шествие внесло смятение в 
аппарат домоуправления №... 
Сюда заявилась некая весь-
ма энергичная гражданка 
весьма преклонных лет и 
Своими действиями прямо-
таки ошеломила видавших 
Риды коммунальщиков. А 
ёамого домоуправа постави-
ла в очень нелегкое поло-
жение. Прорвавшись к нему 
без очереди, старушка вдруг 
взялась за стол начальни-
ка, легко подняла этот мас-
сивный предмет кабинетной 
мебели и переместила в 
противоположный угол. При 
этом был перенесен и сам 
ЗКозяин, будто привинченный 
к столу или пристегнутый. 
А может, просто успел схва-
титься за него. Даже в са-
мых экстремальных ситуа-
циях иные начальники не 
забывают, что стол в их 
Жизни — самое главное: он 
и только он может гаран-
тировать прочность их по-
ложения... 

Во как, болезный! По-
ял? — спросила странная 
бка. 

П-понял, — робко бор-
мотнул домоуправ. — А 
вы, собственно, что хотели? 

— Во дает! .— возмутилась 
посетительница и топнула 
раздавленным валенком. За-
бижаете, молодой человек! 
На дамси! 
' — Я больше не буду, — 
заверил домоуправ, — хотя 
так и нэ догадался, в чем 
дело. — Но не могли бы вы, 
Это самое, боЛее доходчиво 
Пояснить? 

— Чазо?! Экий ты недо-
тепа — туго сображаш. — 
И бабуся вновь проделала 
уясе знакомую нам манипу-
ляцию со столом и началь-
ником, вернув их на обыч-
ное место. А потом все же 
прокомментировала свои 
Действия. 

Допреж могла ли я со-
ворить такое? Да ни з 
исть! А как лифта ета 

Самая спортилась в нашем 
Дому, как пошвыркала с 
девятого етажа да на девя-
тый, так все силы молодо-
сти возверяулись с большой 
Прибавкой. 
; Прознала я, что лифту 
Вы справлять задумали... Не 
дам! 
' — Да что вы, бабушка! — 
обрадовался домоуправ. — 
Кто это вам наврал, что со-
бираемся ремонтировать? 
^Тренируйтесь себе на здо-
ровье.,. 

Где случилось это необык-
новенное происшествие, мы 
утаим. Но вот о коллектив-
ном письме в редакцию на 
Рту же тему, думается, сто-
и т рассказать. Его присла-
ли жители девятиэтажного 
Дома № 11, что по улице Мор-
ской, — Денисовы, Шатовы, 
Марьины и другие. Они бла-
годарят свое домоуправле-
ние, горисполком и ОМИС 
за то, что не спешат ре-
монтировать лифт, который 
часто выходит из строя. Сло-
вом, не мешают трениро-
ваться, 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

J t̂'H 

M a 

24 ноября в Полярном ра-
ботала общественная прием-
ная «Североморской прав-
ды». На приеме, вел кото-
рый председатель горис-
полкома И. П. Мишин, по-
бывали 47 человек. 

Что же сегодня волнует 
жителей Полярного? Некото-
рые дома в городе плохо 
отапливаются. Это известно 
всем, поэтому и ожидалось, 
что основной поток жалоб 
будет касаться работы кохм-
мунальных служб. Так, в 
общем-то, оно и вышло, но 

ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ? 
порадовало одно обстоятель-
ство. 

Пусть это слово «порадо-
вало» не поймут как кощун-
ство те, кто со своими бедами 
и горестями приходил в 
тот день на прием. Мы 
вполне им сочувствуем, ре-
дакция постарается сделать 
все, чтобы по жалобам бы-
ли приняты действенные 
меры. Порадовало то, что 
не только о себе говорили 

люди, а довольно часто о 
других — о соседке со вто-
рого этажа, у которой в 
квартире нет горячей воды, 
о проблеме «чертова моста» 
(о ней напомнил каждый 
второй), о плохой работе 
общественного транспорта. 

Конечно, в этих пробле-
мах еще присутствовало и 
личное. Но, согласитесь, ког-
да речь вели о возможности 
в доме, где жил К. И. 

Душенов. организовать его 
музей или о том, где дол-
жна ^ыть аллея Сланы, то 
это забота людей о делах 
общественных. 

Подобных вопросов было 
задано немало, а на один 
И. П. Мишин даже не смог 
ответить, когда спросили: 
«Почему лунинскую «К 21» 
установили в Североморске, 
а не в Полярном? В городе, 
с которым связаны все рат-
ные подвиги Северного фло-
та?». 

В. ШВЕЦОВ. 

ДАВНО начали пере-
стройку хозяйственного 
механизма в коллективе Се-
вероморского узла связи. С 
первого декабря связисты 
начнут получать новые, бо-
лее высокие оклады. На 
профсоюзной конференции 
избран совет трудового кол-
лектива как главное звено 
самоуправления при перехо-
де на полный хозрасчет — 
это произойдет первого ян-
варя 1983 года. 

Будет в городе Северомор-
ске одно учреждение связи. 

Т. И. Иванькова. — И «зря-
платы» не будет! 

Узел связи заключил до-
говор с Мурманским лесо-
торговым предприятием на 
поставки посылочных ящи-
ков. Торговая скидка — 
восемь процентов — пойдет 
в прибыль связистам. Им 
самим хорошо, горожанам — 
тоже. 

Параллельно в коллективе 
провели тарификацию ра-
бочих мест и работников 
как подготовительный этап к 
переаттестации. Админист-

Перестройка в действии 

НА ПОРОГЕ 
ХОЗРАСЧЕТА 

В узле связи сократили 30 
работников. Вышли по чис-
ленности на требуемый уро-
вень — 509 человек. К сло-
ву, управленцев из них—все-
го восемь. В этот штат вве-
дена должность главного 
инженера. 

За счет экономии фонда 
заработной платы и сокра-
щения эксплуатационных 
расходов добились связисты 
повышения рентабельности 
своего специфического про-
изводства. Планировали по-
лучить 30,23 процента рен-
табельности, имеют — 48,27. 

— Ресурсосберегающие тех-
нологии внедрены практи-
чески во всех отделениях 
связи, — рассказывает глав-
ный бухгалтер Т. И. Ивань-
кова, — об экономии сургу-
ча, шпагата, бумаги писала 
и ваша газета. 

Эффективность хозяйст-
вования можно измерять и 
прибылью. Под руками Та-
мары Ивановны были дан-
ные девяти месяцев. Итак, 
за это время связисты по-
лучили 617,6 тысячи рублей 
при плане — 449,5. 

— Плохо работать теперь 
никак нельзя, — продолжа-
ет главбух, — на всех уров-
нях, во всех наших подраз-
делениях. Все зависит от 
конечного, хозрасчетного 
результата. В Терибергсе, к 
примеру, имеется нерента-
бельное отделение связи. 
Внедряем там современное 
оборудование. Обслуживать 
переговоры териберчан бу-
дем через Североморскую 
междугородную телефон-
ную станцию. Освободимся 
при этом от шести человек... 

— Производительность и 
эффективность труда воз-
растут? 

— Да! — подтверждает 

рация, партийная и проф-
союзная организации проде-
лали серьезную, важную, 
весьма объемную работу. 
Коллектив одобрил ее. 

— Оклады у людей повы-
сили, но и спрос, — охарак-
теризовала происходящее 
инспектор отдела кадров 
В. А. Помесячная. 

Как же проходила пере-
аттестация? Не было сред-
не-специального образова-
ния у руководителей отде-
лений связи Н. Ф. Скоре и 
Р. В. Беловой. Рекомендова-
ли учиться. Уже поступила 
в техникум связи замести-
тель начальника одного из 
почтовых отделений В. Г. 
Пряникова. Учатся семь че-
ловек. В том числе, в вечер-
ней школе занимаются поч-
тальоны участка телеграфа 
Н. Д. Пакулина и О. И. Гу-
цал. Все правильно. В ны-
нешних условиях производ-
ству нужны грамотные лю-
ди. 

Нанесен удар по преслову-
той уравниловке. Будет осу-
ществляться главный прин-
цип социальной справедли-
вости — платить людям не 
за должность, а за конкрет-
ный вклад в общее дело. 
Кроме того, оклады и став-
ки увеличены за счет повы-
шения эффективности хо-
зяйственной деятельности 
коллектива и заработанных 
им средств при переходе на 
полный хозрасчет и само-
финансирование. Именно на 
это нацеливало трудовые 
коллективы страны известное 
постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС о совершенствова-
нии заработной платы. 

Многим инясенерно-тех-
иическим работникам окла-
ды установлены по миниму-

му. Новая прибавка «жало-
вания» зависит теперь толь-
ко от инициативы, усердия, 
добросовестности самого спе-
циалиста. Возьмем, к при-
меру, руководителя отделе-
ния связи. Будет коллектив 
работать эффективно, вно-
сить весомый вклад в об-
щую «копилку» — оклад на-
чальнику прибавят. 

Или, скажем, электроме-
ханик связи четвертого раз-
ряда. В новом штатном рас-
писании ему определена 
«вилка» в окладе — от 130 
до 160 рублей. Пока по ми-
нимуму, а дальше? Работай, 
специалист, доказывай де-
лами, зарабатывай прибавку 
отдачей. 

В коллективе твердо ре-
шили увязать идею перест-
ройки хозяйствования с ма-
териальным интересом чело, 
века. 

Сейчас хозяйственный 
механизм перестраивается 
именно в этом направлении. 
На это нацелил страну 
июньский (1937 г.) Пленум 
ЦК КПСС. Ставка делается 
на полный хозрасчет и са-
мофинансирование. На пер-
вый план выдвигаются ин-
тересы людей, рост заработ-
ной платы в том числе. 

Возьмем почтальонов. 
Сколько помню свои встре-
чи с руководителями участ-
ка сортировки и доставки 
письменной и печатной кор-
респонденции, всегда слы-
шал одно: «Текучесть кадров 
большая, работать некому!». 
Действительно, почтальон, 
хороший работник, знающий 
доставочный участок, полу-
чал 95 рублей. А малоквали-
фицированный новичок — 
80. Велика ли была разница 
в оплате? Нет. Вот новички 
не очень-то дорожили этой 
работой... 

Теперь на участке введе-
ны званая: почтальон пер-
вого, второго, третьего клас-
сов. На доставке, скажем, 
специалист первого класса 
будет получать 140 рублей, 
третьего класса—110. Увели-
чился, как видите, разрыв 
между оплатой труда ква-
лифицированного и не очень. 

-г- Будем больше работать, 
— говорит начальник этого 
участка В. II. Мнацдканян, 
— станем больно и зараба-
тывать. 

Теперь, надо полагать, по-
убавится у всех нас пре-
тензий к деятельности свя-
зистов. Проведенная переат-
тестация специалистов на 
всех уровнях, совершенство-
вание заработной платы, пе-
реход с 1 января 1988 года 
на полный хозрасчет зна-
чительно повысят уровень 
почтового обслуживания. И 
мы сможем, в частности, по. 
лучать свежие газеты во-
время. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НОВЫЕ ФОРМЫ ПЛАТЕЖЕЙ 
С нового года сберегатель-

ные кассы преобразуются 
р банки трудовых вкладов 
и уже не будут принимать 
от населения плату за ком-
мунальные услуги. Как же 

будем платить за к вар-
тиру, электроэнергию, теле-
фон? 

Все эти платы будут взи-
маться бухгалтерией по ме-
Ьту работы независимо от 
ведомственной принадлежно-
сти предприятия, организа-
ции или учреждения. Бух-

галтеры станут делать это 
при начислении заработной 
платы работникам своего 
трудового коллектива и пе-
речислять необходимые сум-
мы на расчетные счета до-
моуправлений или иных ор-
ганизаций, в чьем ведении 
находится жилье. Оплату за 
электроэнергию — на рас-
четный счет электросети, за 
телефон — узлу связи и т. д. 

Но для этого каждый ра-
ботник предприятия, органи-
зации или учреждения дол-

жен написать в свою бух-
галтерию заявление. В нем 
следует указать суммы, ко-
торые следует удерживать 
из зарплаты заявителя, и 
указать куда и кому, на ка-
кой номер расчетного счета 
следует перечислять деньги. 

Бухгалтерам, которые ста-
нут вести эти расчеты, бу-
дет доплачиваться к долж-
ностному окладу по 7 копеек 
за каждую операцию, но не 
более 30 процентов долж-
ностного оклада. 

Уже сегодня многим квар-
тиросъемщикам следует опре-
делиться: кто, к примеру, 
из супругов —• муж или 
жена — будет оплачивать 
коммунальные услуги, то-
му и следует подавать за-
явление-распоряжение бух-
галтерии по месту работы. 

На предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях к 
1 января 1988 года следует 
уже решить все организа-
ционные вопросы, связанные 
с введением новой формы 
оплаты коммунальных ус-
луг. 

Предлагает ЦНТН 

Надежность 
обеспечена 

Для вскрытия верхних 
люков фильтров химводо-
очистки специалистами Баш-
кирии сконструирована вы-
движная площадка. 

Она состоит из тележки, 
съемной площадки, непод-
вижных и подвижных стоек 
с лестницами, механизма 
подъема. Тележка сделана 
в виде компактной пере-
движной платформы. В ме-
ханизм подъема входят: ле-
бедки, стальные канаты и 
системы блоков. 

Использование выдвиж-
ной площадки исключает 
ручной труд и улучшает ус-
ловия работы. 

Годовой экономический 
эффект от ее внедрения—1,9 
тыс. рублей. 

Все запросы на техниче-
скую документацию направ-
ляйте по адресу: г. Мур-
манск, пр. Ленина, 65. Мур-
манский ЦНТИ. Справки но 
телефону 5-06-98. 

Реальности 
«Миража» 

Азербайджанская ССР. Пер-
вый в республике комсомоль-
ско-молодежный кооператив 
«Мираж» создан в Баку. О н 
производит цветные декора-
тивные орнаментальные стек-
ла, предназначенные для окон 
и дверей. Все члены коопе-
ратива молоды, они работают, 
учатся, а свободное время 
отдают творчеству. 

Скоро s «Мираже» станут 
делать стекла, изображение 
на которых будет меняться 
в зависимости от угла зрения, 
собираются рисовать и на 
кафеле. Для этого строят 
печь для обжига. Члены м о -
лодежного кооператива го-
товы помочь в оформлении 
клубов, дискотек. 

На снимке: декоративное 
стекло демонстрирует % пред -
седатель кооператива Э. Бай-
рамов, преподаватель А з е р -
байджанского инженерно-
строительного института. 

(Фотохроника TACCJ, 



О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 

Украинская ССР. На чемпио-
нате мира по авиамодельно-
му спорту, который прошел 
во французском городе Туар, 
мастер спорта международ-
ного класса из Харькова Ев-
гений Вербицкий завоевал зо-
лотую медаль чемпиона. 

На снимке: Е. Вербицкий 
демонстрирует свою чемпион-
скую модель. 

(Фотохроника ТАСС). 

Е ОБЩЕСТВЕ ТРЕЗВОСТИ 

СЕМИНАР 
СТАВИТ 
ЗАДАЧИ | 

' В Североморске состоялся -
семинар председателей пер- I 
винных организаций Всесо- I 
юзного добровольного обще- | 
ства борьбы за трезвость. С _ 
докладом «О подготовке и I 
проведении отчетно-выборной | 
кампании в первичных орга- _ 
н'изациях ВДОБТ» выступи- I 
ла ответственный секретарь 1 
совета И. Н. Белова. Акти- • 
висты получили памятки- | 
рекомендации по организа- | 
ции работы первичек, прове-
дению отчетов и выборов, I 
обращение Центрального I 
совета ВДОБТ по активиза- 9 

ции борьбы с самогоноваре- • 
нием, плакаты противоал- V 
когольной тематики, член- | 
ские билеты и значки. Пред-
седателям вручены планы I 
совместных дел с обществен- 1 
ными организациями пред- I 
приятии. § 

Об уплате членских взно- I 
сов собравшимся доложила | 
старший бухгалтер совета „ 
областной организации об- I 
щества Л. И. Панасевич. Из- | 
менена инструкция — 20 
процентов от общей суммы I 
членских взносов разрешено | 
оставлять в распоряжении <| 
первичных организаций 
ВДОБТ. Эти средства мож- I 
но расходовать на агитаци- I 
онно-пропагандистскую ра- • 
боту, подписку журнала • 
«Трезвость и культура» для I 
коллективного пользования, К 
проведение безалкогольных • 
вечеров отдыха, поощрение • 
активистов — при условии I 
строгого учета денег! 

Участников семинара по- • 
знакомили с «Положением • 
о смотре работы первичных I 
организаций ВДОБТ», кото- I 
рый проводится с ноября 
1987-го по ноябрь 1988 года. I 

Победители в смотре бу- I 
дут награждены: за первое I 
место—переходящим вымпе- • 
лрм «За трезвый образ жиз- I 
ни», Почетной грамотой сове- I 
та городской организации | 
ВДОБТ и премией в сумме -
100 рублей, за второе место I 
— грамотой и 70 рублями, I 
за третье — грамотой и 50 | 
рублями. • 

Кроме того, председатель I 
первичной организации, за- I 
воевавшей первое место, бу- | 
дет поощрен грамотой и . 
премией 50 рублей. 

И. НИКОЛАЕВА. I 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. L 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
A K l tlB СЕВЕРОМОРСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ 

ОБРАЩАЕТСЯ К ТРУДЯЩИМСЯ РАЙОНА 
Преодоление пьянства и алкоголизма, утверждение трез-

вого образа жизни — задача большой политической важно-
сти, составная часть процесса перестройки, активизации 
человеческого фактора. Усилия, предпринимаемые в этих 
целях, получают поддержку и одобрение народа. Чище 
становится нравственная атмосфера в обществе, интереснее, 
многообразнее духовная жизнь. 

Однако борьба за трезвый образ жизни не везде идет 
широким фронтом. Об этом говорят следующие данные: 
в медвытрезвитель г. Североморска с начала года до-
ставлено 1321 человек. 

Частыми гостями здесь являются работники колбасного 
завода, горгаза, РСПУ, комбината коммунальных предприя-
тии и благоустройства. На дорогах района задержано 177 
водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. 

Все чаще выявляются случаи самогоноварения. Помимо 
алкогольного яда, самогон содержит большой концентра-
ции опасные сивушные масла и спирты. Возрастает до-
ступность к алкогольным напиткам, изготовляемым в 
домашних условиях для детей, подростков, молодежи. А 
именно самогон для этой категории особенно опасен. По-
думать о своих детях, родных и близких, соседях и сослу-
живцах, оградить их от пагубного влияния — священный 
долг каждого советского человека. 

Тревогу вызывает и то, что с начала года 102 подростка 
привлечены к ответственности за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства, совершено в состоянии опьянения 
14 мелких хулиганства, 14 взрослых людей осуждены за 
вовлечение несовершеннолетних в пьянство. 

На учете у нарколога стоит 199 женщин. Из-за пьянства 
рушатся семьи, в домах малюток, детских домах, интер-
натах увеличивается число детей без родительского попе-
чения. Среди них—дети жительниц г. Североморска В. В. Кон-
дратьевой, А. А. Лихачевой; Н. Н. Симашиной — пос. Те-
риберка. Не создана нетерпимая обстановка к пьяницам по 
месту жительства со стороны общественности. 

Мы, участники совещания, призываем всех активистов 
ВДОБТ и жителей района проникнуться сознанием и чув-
ством ответственности. Определите свое место в активной 
борьбе за утверждение трезвого образа жизни. 

Создавайте нетерпимую' обстановку носителям социаль-
ного зла. Всемерно содействуйте созданию условий, обес-
печивающих разумное использование свободного времени. 
Пусть ваша активная гражданская позиция станет непре-
одолимой преградой на пути - пьяниц, самогонщиков, их 
явных и скрытых сторонников! 

Принято на собрании актива Североморской 
районной организации ВДОБТ 21 ноября 1987 г. 

Н А I I О М I I Н А Е М 
Приближается Новый год — самый веселый, яркий и 

радостный праздник. Приглашаем посетить салоны . наших 
ателье и мастерских, где вы сможете заказать праздничные 
костюмы и платья. 

Мода 1988 года предлагает вышивки с выступающей рель-
ефной поверхностью, отлетную воздушную аппликацию, 
ажурные вышивки с использованием капроновых сеток. 

Для нарядных платьев и костюмов в качестве дополнения 
рекомендуются искусственные цветы средних и крупных 
размеров. 

Обратитесь в ателье № 1 по улице Комсомольской, 2, и 
опытные мастера помогут украсить и разнообразить ваш 
наряд. 

• * * » 

Приглашаем организации заранее подготовиться к ново-
годнему празднику. В ателье и мастерских Североморского 
горбыткомбината можно заказать по безналичному расчету 
костюмы Деда Мороза и Снегурочки. 

Радость и оживление в ваше новогоднее настроение вне-
сет посещение Деда Мороза и Снегурочки. Сделав заранее 
заявку и подготовив подарок, вы сможете поздравить своих 
детей, родных и знакомых с Новым годом. Заявки прини-
маются по адресу: г. Североморск, ул. Фулика, дом 8. 
Справки по телефону 2-06-98. 

Вниманию жителей пос. Росляково, Росляконо-1! 
Закавы на ремонт радио- и телеаппаратуры с 1 декабря 

будут приниматься по телефону 2-26-02, 
Просьба своевременно выкупать готовые предметы теле-

радиобыттехники. В противном случае будут начисляться 
пени за каждые сутки хранения. 

Товарищи североморцы и жители пригородной зоны! 
В целях улучшения обслуживания населения и сокра-

щения сроков изготовления изделий просим заказчиков 
ателье № 1 приходить на примерки в указанные сроки. 

Североморский горбыткомбинат. 

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ! 
Военторг приглашает население г. Североморска и при-

городной зоны оказать помощь в переборке плодоовощной 
продукции на базе. - \ 

Пожелавшему принять участие в переборке плодоовощной 
продукции предоставляется возможность приобрести това-
ры повышенного спроса. , 

Для приобретения товаров повышенного спроса по 200 
рублей необходимо перебрать вручную: 

10 тонн овощей за машину швейную, в тонн — сапоги 
импортные, 3 тонны — кроссовки, 10 тонн — пальто меховое 
взрослое, 8 тонн — пальто меховое детское, 8 тонн — авто-
шины, 1 тонну — простыни махровые, 12 тонн — товары 
стоимостью от 200 до 400 рублей, 20 тонн — товары свыше 
400 рублей. 

За справками обращаться в магазин № 25 «Североморец», 
телефон 7-73-53. 

i f СВЕДЕШЮ АБОНЕНТОВ, 
пользующихся междугородной и телеграфной связью 

В связи с возрастающей праздничной нагрузкой с 1 де-
кабря по 15 января изменен режим работы переговорочного 
пункта и прием телеграмм в отделении связи Североморск-4 
(ул. Сафонова, 12). 

Режим работы установлен с 8 до 23 часов. 
Для своевременной доставки поздравительных телеграмм 

просьба отправлять их заблаговременно. Осуществляется 
прием телеграмм в кредит с последующим расчетом по 
телефонам: 06, 2-14-43, 2-14-53 от населения только с квар-
тирных телефонов. 

Пользуйтесь услугами связи! • 

Вниманию ce&efioutofmee 
Североморский горисполком принял решение об органи-

зации оперативно-диспетчерской службы (ОДМ) жилищ-
ного хозяйства. 

ОДС расположена в доме № 22 по улице Сизова и круг-
лосуточно принимает заявки на аварийные неисправности 
жилого фонда при личной явке, по набору 38 с любого 
телефона-автомата и телефонов АТС-2, либо по набору 
2-39-75 с телефонов любой АТС. 

Аварийную бригаду ОДС направляет на устранение ава-
рий в жилом фонде ЖЭУ № 1 и ЖЭУ № 2. По авариям 
в зданиях другой принадлежности, авариях тепловых, водо-
проводных, канализационных сетей ОДС ставит в извест-
ность аварийные и дежурные службы электросети, водо-
канализационного хозяйства, предприятия тепловых сетей, 
газового хозяйства, ОМИС, ЖКО строителей и контролиру-
ет ход устранения аварийных ситуаций названными служ-
бами. 

I 

Приглашаются на работу 
В жилищно-эксплуатацион-

кый участок: дворники, убор-
щицы для работы на жилом 
фонде в поселке Росляково. 

Предоставляется служебная 
жилплощадь в течение года. 

Обращаться по адресу: 
ул. Северная Застава, дом 
8-а; телефон 2-05-25. 

• 
Зав. складом ГСМ, оклад 

100 рублей, инженер по под-
готовке кадров, оклад 110 
рублей, мастер авторемонт-
ных мастерских, оклад 145 
рублей. 

Обращаться по телефону 
7-54-16. 

• 
На Полярный хлебозавод: 

пекари, тестоводы булочного 
производства, ученики по 
данным специальностям, 
подсобные рабочие, мойщик 
тары, уборщица цеха. 

Рабочие основного произ-
водства трудятся в три сме-
ны. 

На временную работу тре-
буются мастер-технолог (1,5 
— 2 года), кладовщик скла-
да сырья. . -

Справки по телефонам: 
41-663, 41-635. 

• 
В жилищный производствен-

но-эксплуатационный трест: 
слесари-сантехники, газосвар-
щики, кровельщики, ш т у к а -
туры-маляры, шоферы. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Слесарей-сантехников, га-
зосварщиков и шоферов, 
нуждающихся в жилье, трест 
обеспечивает служебной 
жилой площадью в течение 
полугода. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Адмирала Сизова, 20. 

\ 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
1 декабря —- «Тридцать 

три» (нач. в 10, 12, 14, 16), 
«Хозяйка Нискавуори» (нач. 
в 18.15, 20, 22; дети до 16 лет 
не допускаются). 

2 декабря — «Тоска Веро-
ники Фосс» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
1—2 декабря — «Золотой 

теленок» (2 серии, нач. в 19). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

1 декабря — «Следы обо-
ротня» (нач. в 19, 21; дети 
до 16 лет не допускаются). 

2 декабря — «Сигнал с мо-
ря» (нач. в 19, 21). 

Педагогический коллектив, 
ученики 6 «Б» класса шко-
лы № 7 г. Североморска с 
прискорбием сообщают о 
безвременной кончине 

ЦАПЛИНА 
Владимира Васильевича 

и выражают искреннее со-
болезнование семье и близ-
ким покойного. 

Н А Ш А Д Р Е С 
— И 
Т Е Л Е Ф О Н Ы 
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