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Правофланговые пятилетки 

Перестройка в действии 

КАСАЕТСЯ ВСЕХ И КАЖДОГО 
Радикальная финансово-кредитная реформа на июньском 

(1981 г.) Пленуме ЦК КПСС называлась в числе важней, 
шиж задач коренной перестройки управления экономикой. 
Существенно изменяется финансово-кредитный механизм. 
С 1 января 1988 года реорганизуется банковская система, 
в составе которой помимо Госбанка СССР — главного бан-
ка страны — начинают функционировать отраслевые, в 
том числе Банк трудовых сбережений и кредитования 
населения СССР (Сберегательный банк СССР). Он органи-
зует сберегательное дело в стране, безналичные расчеты и 
кассовое обслуживание населения, распространение и 
погашение облигаций государственных займов, кредитова-
ние потребительских нужд граждан. 

Г ЕВЕРОМОРСКОЕ от-
^ деление Сберегатель-

ного банка СССР находится 
на улице Морской, в помещи-

ки бывшей центральной 
Черкассы. На днях побывал 

там на общем собрании кол-
лектива: обсуждали и прини-
мали социалистические обя-
зательства на 1988 год. 

— Новый статус ко мно-
гому нас обязывает, — так 
начала собрание управляю-
щая Л. А. Шемарнна. — 
Заметно возрос интерес на-
селения к изменениям, к 
перестройке нашей деятель-
ности, Еще будучи в цент-
ральной сберкассе, мы гото-
вились к работе по-новому. 
В октябре 1987 года пере-
шли на хозрасчет. Ноябрь 
объявляли месяцем работы 
без брака. С первого января 

1988 года будем работать 
йо-новому. Это отражено в 
проекте социалистических 
обязательств на нынешний 
год. 

Текст зачитывает старший 
инспектор И. Ю. Поташова. 

Начинается обсуждение. 
Поднимается заведующая 
филиалом Североморского 
отделения Сберегательного 
банка СССР (ранее — сбер-
касса первого разряда 
№ 7731/037) Л. Н. Прялов-
ская: 

— Особых замечаний нет. 
План и обязательства на год 
реальны. Выполнимы. Если, 
разумеется, не будёт «свер-
ху» корректировок в сторо-
ну увеличения. Надо боль-
ше планировать выдачу зар-
платы через наш филиал. 
Справимся. Филиал меха-

низирован. Люди, по-моему, 
ije Должны бояться: 
дей не будет,.. 

— Перестройка финансо-
во-кредитного механизма на-
ходится и в' наших рука}?, 
— говорит старший инспек-
тор 3, М. Касаткина, — 
коллектив готов работать 
по-новому. Считаю особо 
важным включение в текст 
обязательств пункта о пе-
редаче коммунальных пла-
тежей по месту работы квар-
тиросъемщиков. Это эффек-
тивная мера. Задолженности 
должны снизиться, а впо-
следствии вообще исчезнут. 
Тем более, что из функций 
Сберегательного банка эта 
услуга исключена. 

— Планы и обязательства 
на 1988 год принимаются 
весьма напряженные, — 
высказывает мнение замес-
титель управляющей И. В. 
Лосева. — Для безусловно-
го выполнения надо активи-
зировать агитационно-мас-
совую, пропагандистскую ра-
боту с населением. Взять 
реализацию облигаций Го-
сударственного выигрыш-
ного займа 1982 года. В 
43-м тираже розыгрыша по 
нему удача сопутствовала 
многим североморцам. Га-
лина Чекмарева, к примеру, 
на облигацию достоинством 

в 50 рублей выиграла ты-
сячу... Или распространение 
билетов денежно-вещевых 
лотерей. Агитировать надо 
примерами, сообщением в 
печати о выигрышах. На-
пример, жительница посел-
ка Росляково Лариса Рома-
нова выиграла на 30-копееч-
ный билет автомобиль 
«Москвич», североморцы 
Олег Колесник и Владимир 
Иохим — пианино. Неосно-
вательны, думаю, опасения 
горожан об очередях за 
зарплатой. 

— Следует укладываться 
в сметы, — сказала инспек-
тор бухгалтерского учета 
Е. М. Корепанова, — что 
отражено в обязательствах. 
Следует поторопить выше-
стоящее учреждение. Нов-
шества вводятся, а инст-
рукции запаздывают. Это, 
в частности, касается обслу-
живания пенсионеров... 

— Надо повысить качё: 

ство нашей работы, — та-
ково мнение главного бух-
галтера Н. С. Капровой. — 
Нужны учеба молодых ра-
ботников, наставничество. 

Социалистические обяза-
тельства принимаются еди-
ногласно. Они стали руко-
водством к действию. 

В. МАТВЕИЧУК. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива Североморского отделения 

сберегательного банка на 1988 год 
Трудящиеся Северомор-

ского отделения Сберега-
тельного банка СССР, 
единодушно одобряя реше-
ния XXVII съезда КПСС, 
июньского (1987 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, принимают 
на 1988 год социалистиче-
ские обязательства. 

Всемерно развивая со-
циалистическое соревнова-
ние, направляя живое 
творчество работников Се-
вероморского отделения 
Сберегательного банка 
СССР на решение приори-
тетных задач социально-
экономического развития на 
основе коренной реформы 
финансово - кредитной си-
стемы, обеспечить выполне-
ние годового и квартального 
планов привлечения средств 
населения на 101,5 процен-
та, реализовать облигаций 
Государственного выигрыш-
ного займа 1982 года на 
100,5 процента. 

Добиться дальнейшего 
развития безналичных по-
ступлений во вклады де-
нежных доходов трудящих-
ся и обеспечить выполнение 
установленного задания на 
101,5 процента. 

Добиться перевода на 
выплату заработной платы 
через Сберегательный банк 
рабочих и служащих пред-
приятия тепловых сетей, го-
роно, горисполкома, кол-
басного завода, молокозаво-
да, хлебокомбината, гор-
быткомбината. 

Увеличить количество но-
вых вкладчиков не менее 
чем на 5 процентов. 

Всемерно расширять ус-
луги населению (выдачу 
аккредитивов, расчетных че-
ков), полнее использовать 
более прогрессивные формы 
услуг: выдачу чековых кни-
жек, сертификатов, откры-
тие целевых вкладов на де-
тей, выдачу потребительских 

кредитов населению. 
Продолжить разъяснение 

выгоды удержания комму-
нальных платежей по месту 
работы. 

Полностью реализовать 
билеты денежно-вещевой ло-
тереи основных выпусков, а 
также дополнительных — 
«Осеннего» и «Новогоднего». 

Придать социалистиче-
скому соревнованию меж-
ду филиалами больше состя-
зательности в борьбе за ко-
нечные результаты труда и 
повышение качества рабо-
ты, усилить интерес сорев-
нующихся к постоянному 
обмену опытом. 

Повысить качество опера-
ционно-кассовой работы в 
подчиненных филиалах. 

Повысить качество бух-
галтерского учета, конт-
рольно - ревизионной рабо-
ты, обеспечить сохранность 
государственных средств. 

Совершенствовать режим 

работы филиалов отделе-
ния Сберегательного бан-
ка с учетом пожеланий тру-
дящихся, обеспечить четкое 
и культурное обслуживание 
населения, исключив жало-
бы. 

В условиях хозрасчета 
строго проводить режим эко-
номии денежных средств по 
всем статьям сметы. Совер-
шенствуя работу с кадрами, 
уделить внимание подготов-
ке молодых работников. 
Обеспечить высокий уро-
вень трудовой и исполни-
тельской дисциплины. 

Уделить внимание физи-
ческой культуре, принимать 
активное участие в спортив-
ных мероприятиях и в об-
щественной жизни города. 

Вызываем на социалисти-
ческое соревнование кол-
лектив Вьюжнинского отде-
ления Сберегательного бан-
ка СССР. 

З А В Т Р А -
Е Д И Н Ы Й 

П О Л И Т Д Е Н Ь 

Наша страна идет навстре-
чу всенародному праздни-
ку — 70-летию Вооруженных 
Сил СССР. 

Завтра, 17 февраля, в тру-
довых коллективах Северо-
морской экономической зо-
ны состоится единый полит-
день, посвященный этой 

знаменательной дате. 
Командиры и политработ-

ники флота побывают в этот 
день в трудовых коллекти-
вах, расскажут не только об 
истории создания Вооружен-
ных Сил СССР, но и о се-
годняшнем дне армии и фло-
та. 

В свою очередь партийные, 
советские работники, члены 
группы докладчиков горко-
ма партии побывают на ко-
раблях, в воинских частях, 
где расскажут о трудовых 
делах североморцев по вы-
полнению планов и решений 
XXVII съезда КПСС. 

По итогам^ социалистичес« 
кого соревнований за 1967 
год бюро горкома КПСС, t o r -
исполком и бюро горком^ 
ВЛКСМ занесли в Книгу тру* 
довой славы городов пило* 
рамщика Териберских СРМ 
Анатолия Григорьевича Кйи-
щенкова, добившегося высоких 
результатов. 

В коллективе мастерски* 
А. Г, Клищенков являете^ од* 
ним и? лучших специалистов 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Как живешь* 
школа? 

В школе № 15 г. Мурманс* 
ка состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная ходу 
выполнения реформы обще-
образовательной и профес-
сиональной школы, а также 
перестройки в средних спе-
циальных и высших учеб-
ных заведениях нашего запо-
лярного края. 

На пресс-конференции, ко-
торую проводили отделы на-
уки и учебных заведений, 
пропаганды и агитации об-
кома КПСС и правление об-
ластной организации Союза 
журналистов СССР, присут-
ствовали работники област-
ных, городских, районных и 
многотиражных газет, теле-
видения и радио. 

Открывая пресс-конферен-
цию, заведующий отделом 
науки и учебных заведений 
обкома КПСС А. В, Бараба-
нов сообщил журналистам, 
что в апреле очередной, XI 
пленум областного комитета 
партии всесторонне рассмот-
рит вопрос об осуществле-
нии школьной реформы, рас-
сказал о ходе подготовки к 
пленуму, в которой прини-
мают участие не только чле-
ны обкома КПСС, но и ши-
рокий круг актива. 

Перед участниками пресс-
конференции выступили пер-
вый заместитель председа-
теля облисполкома А. С. 
Дубровин, заведующий об-
ластным отделом народного 
образования В. П. Манухин, 
начальник областного уп-
равления профтехобразова-
ния В. JI. Кулагин. 

Журналисты проявили 
большой интерес к работе 
общеобразовательной, про-
фессиональной и высшей 
школы, задали вопросы. 

На них, кроме А. С. Дубро-
вина, А. В. Барабанова, 
В. П. Манухина, В. Л. 
Кулагина, отвечали секре-
тарь обкома ВЛКСМ М. В. 
Плеханова, ректор Мурман-
ского педагогического инсти-
тута Э. В. Лявданский, ди-
ректор школы № 15 Г. П. 
Жигилева, директор институ-
та усовершенствования учи-
телей О. М. Атласова, пред-
седатель обкома профсоюза 
работников просвещения 
высшей школы и научных 
учреждений Н. В. Чудинова, 
проректор Высшего инже-
нерного морского училища 
имени Ленинского комсомо-
ла А. П. Гальянов, началь-
ник мореходного училища 
имени И. И, Месяцева Ю. Б. 
Прутков и другие. 
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СПОРИЛИ 
ДО ЗАРИ 

Да «акая заря может быть 
9 яки яркую ночь?! Хотя в 
перерыве, когда подсчиты-
вадись бюллетени тайного 
голосования по выборам но-
вого состава парткома, опять 
услышал: «Ну, как в рево-
люцию- До зари, до первых 
петухов проспорили!» 

Какие еще петухи в на-
шей Североморской экономи-
ческой зоне?! Впрочем, нас-
чет петухов верное сравне-
ние: в три часа они и на-
чинают сольное пение. К 
атому времени потолок зала 
Дворца культуры, казалось, 
вот-вот взлетит от табачно-
го дыма. Разумеется, кури-
ли в коридорах. Если бы еще 
и курили в зале, то совсем 
была бы «революционная» 
обстановка, как на собрани-
ях в период коллективиза-
ции. 

Чувствовалось и новое: 
ораторы, правда, не все, 
говорили не «по бумажкам». 
Да и высказывались мно-
гие о наболевшем смело. А 
это, сами понимаете, у кого 
что накипело. У сварщика 
А. П. Давыдова (он высту-
пал в прениях вторым) не 
яичные заботы: 

— Товарищи делегаты! В 
условиях перестройки отче-
ты и выборы являются силой 
демократии и хорошей воз-
можностью показать работу 
стройучастка и домоуправле-
ния. План подготовки к зи-
ме зданий, сооружений 1987 
—1988 года составлен на ос-
новании дефектовочных ак-
тов, приведенных работника-
ми отделов предприятий, 
домоуправления в осенний 
период 1986 года, и был ут-
вержден администрацией, со-
гласован с парткомом, проф-
союзным комитетом 6 ап-
реля 1987 года. Было приня-
то решение о выполнении 
плана подготовки к зиме по 
ЖКХ... 

...Приводились промывка 
систем отопления в жилых 

V домах, выборочный ремонт 
входных дверных полотен, 
зданий, остекление лестнич-
ных клеток, ремонт мягких 
кровель, а также уличного 
освещения. Все работы вы-
полнены с хорошим качест-
вом, но сроки всех перечис-
ленных работ постоянно 
срывались из-за неритмич- . 
ной поставки строительных! 
материалов, трубопроводов 
различных диаметров, отво-
дов, запорной арматуры, 
изоляционных материалов, 
стекла больших размеров, 
досок, светильников, битума, 
рубероида и т. д. 

Товарищи делегаты! Осо-
бенно хотелось коротко оста-
новиться на изготовлении 
шестидесяти одного элеватор-
ного узла с грязевиками, 
задвижками, без установки 
которых был невозможен 
перевод микрорайона на те-
плоснабжение от другой ко-
тельной... 

Речь, конечно, приведена 
в сокращении, опущены под-
робности изготовления не-
которых узлов и еще более 
общие места, чем в приве-
денных отрывках. Как ви-
дим, анализа партийной ра-

%боты, оценок деятельности 
парткома по руководству 
перестройкой в них столько, 
сколько содержания в вые-
денном яйце. 

Думаю, что если бы каж-
дый из двадцати семи выс-
тупивших в прениях гово-
рил бы только по сути, кон-

щ ференция длилась бы не 
полсуток, а часов 5—6. 

Заместитель секр е т а р я 
парткома Павел Михайло-
вич Земсков не собирался 
выступать в прениях. Да и 
в предварительном списке 

(Окончание. Нач. в № 18). 

кандидатур в новый состав 
парткома его фамилии не 
было. Зато «в кармане» бы-
ла прекрасная характеристи-
ка-рекомендация, была до-
говоренность о переводе на 
работу в «Севрыбхолод-
флот»... 

Ие оттого ли, что пред-
стоит большая перемена в 
жизни, когда вторым домом 
станет море, он с какой-то 
особенно радостной улыбкой 
объявлял выступающих? 

Но, возможно, просто был 
доволен, что теперь все по-
зади: и конфликт с секре-
тарем парткома, и разбира* 
тельство комиссии горкома 
партии, которая и не обви-
нила кого-то из них двоих, 
и на чью-то сторону не вста-
ла... 

С трибуны почти каждый 
оратор говорил много и дол-
го. Павел Михайлович стро-
го следил за регламентом, 
останавливал выступающего, 
как только истекали его ми-
нуты, ставил вопрос на го-
лосование — давать или не 
давать дополнительное вре-
мя... 

А они то ли знали, что, в 
принципе, вопрос решен и 
Земсков последние дни на 
предприятии, то ли еще по-
чему, но о его работе в 
парткоме, о том, как он ру-
ководил перестройкой, в сво^ 
их речах почти не упоми-
нали. Куда чаще звучала в 
них фамилия Майстрюка. 
Секретарю партийного коми-
тета от многих досталось. А, 
может быть, выступавшие 
брали во внимание то, что 
партком отчитывался за два 
года работы, а Земсков в 
выборном органе лишь год. 
Да и на предприятии он 
столько же, а Майстрюк 
свой, кадровый, уже не пер-
вый год здесь, когда-то на-
чинал с рабочих. 

Секретарь парторганизации 
автотранспортников Б. Н. 
Воронов, правда, назвал фа-
милии обоих... И сравнил их 
по противоположности под-
хода к одному персональ-
ному делу... 

Выступал Борис Николае-
вич девятым, а за ним опять 
пошло «затишье», пока ие 
вышел на трибуну двадцать 
третий выступающий — тех-
нолог Г. П. Новичков. И 
лишь закончил он мысль о 
революционности событий, 
про крайние мнения и взгля-
ды выступавших, так сразу 
и перешел к главной теме. 
Х о т е л «остановиться на стиле 
партийного руководства на-
ших секретарей», а сказал 
об одном — Земскове: 

...и «выкатили» 
автомобиль 

— Еще на партийных со-
брания* управления предпри-
ятия я задал второму сек-
ретарю товарищу Земскову 
вопрос: как он понимает 
нравственность коммунис-
та? Ничего лучшего, чем 
прочитать цитату из реше-
ния последнего съезда пар-
тии, он так и не смог. 

Я не понимаю (пауза), как 
можно (пауза) руководить 
идеологической работой, при-
меняя принципы шантажа, 
угроз?! Пример. Я не буду 
голословен, как другие выс-
тупающие, которые здесь 
поливали... Я буду говорить 
конкретно. Почему товарищ 
Земсков (пауза) вне очереди 
(более многозначительная 
пауза) приобрел (очень мно-
гозначительная пауза) ав-
томобиль? (Пауза). Вот задаю 
такой вопрос (пауза), вот по-
чему он без очереди прио-
брел автомобиль? 

Конечно, где-то разумом 
понимаешь, что от автомо-
биля до негодных стиля и 
методов партийной работы, 
в чем оратор обвинил за-

местителя секретаря партко-
ма. еще очень далеко. Но. 
как говорится, игра сдела-
на, акции Земскова покати-
лись вниз быстрее его зло-
получных «Жигулей». 

— Когда я задался этим 
вопросом, — продолжил Но-
вичков. — стал интересовать-
ся, почему? Выяснилось, что 
председатель комиссии то-
варищ Алешкин ходатайст-
вовал о вт{еочередном выде-
лении ему автомобиля. А 
члены комиссии, в состав 
которой входил также * то-
варищ Воронов, за это про-
голосовали. 

Дальше... Дальше товари-
щи! Это не все! Это вер-
хушка айсберга. Я сейчас 

— Да, товарищи! Нет ни 
единого производственного 
задания, чтобы оно реша-
лось без привлечения тран-
спортных средств. Транспорт-
ный цех — это сложное, 
многогранное производство, 
которое включает в себя... 

Не будем, читатель, изу-
чать теперь специфику тран-
спорта в дополнение к уже 
изученной теме — сантех-
работы. 

Водитель Кравченко выс-
тупал по счету двадцать чет-
вертым. Время за полночь, 
зал прокурен до одуре-
ния. Но куда денешься 
от оратора, когда он говорит 
и говорит с трибуны. 

— Разномарочность тех* 

морально-политического кли-
мата. Не для такого кли-
мата, который ведет к р»3. 
ладу и. значит, группирвв. 
кам на предприятии, кото-
рые появились у нас. Поэ-
тому очень хорошо, что у 
нас получилась такая бурная 
партийная конференция. Не 
надо пугаться, что здесь мно-
го было различных мнений 
и не очень приятных, так 
сказать, для руководителей, 
для меня. 

Да. я вам честно скажу, 
не очень приятно было здесь 
сидеть и слушать. Я почув-
ствовал, что еще много не 
дорабатываю в этих делак. 
Что увлекся производствен-
ной деятельностью и не осо-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
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. Заметки о конференции, которая 
длилась до первых петухов... 

расскажу дальше ситуацию, 
А ситуация заключается в 
следующем. Товарищ Зем-
сков вместо того, чтобы ид-
ти в народ, нормально ин-
тересоваться, чем он дышит, 
его нуждами, начал соби-
рать всевозможную инфор-
мацию. Негативную, естест-
венно. И, пользуясь этой ин-
формацией, вынуждать лю-
дей (пауза) делать то, что 
было ему выгодно. 

Конкретно? Пожалуйста! 
Товарищ Алешкин является 
членом гаражного коопера-
тива. И, естественно, чело-
век он преклонных лет, и 
сам (Новичков произносит 
это с оттенком: посочувст-
вуйте немощному!) фунда-
мент сколотить не мог. Он 
просто попросил (заметим, 
«немножко» используя свое 
служебное положение) по-
мочь ему. Ну, как помочь? 
Людьми помочь. (Недоволь-
ный шум в зале). Ну, что 
делать, товарищи! Се ля ви 
— такова жизнь. Так вот, 
этот факт и был взят това-
рищем Земсковым на воо-
ружение... 

Последних слов речи тех-
нолога почти не было слы-
шно. Зал забушевал, как 
море в ураган. Одни выкри-
кивали: «Поклеп! При чем 
здесь машина?», другие тре-
бовали от Земскова, крича 
в президиум, немедленно 
все объяснить! 

Я лично в это время ду-
мал о другом: «При чем 
здесь секретарь парторгани-
зации автотранспортников 
водитель Воронов? В комис-
сии же много народу, а Но-
ничков подчеркнул, что имен-
но Воронов голосовал...» 

Вскоре Воронов дал справ-
ку конференции, что тогда, 
на заседании комиссии, он 
голосовал против выделения 
легкового автомобиля Земс-
кову. 

Сразу за Новичковым вы-
ступил представитель авто-
транспортников з а м е с т и -
тель секретаря их партор-
ганизации В. Я. Кравченко, 
то есть заместитель Б. Н, 
Воронова по партийной ли-
нии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ОПРОВЕРГАЕТ 
— Товарищи! С этой три-

буны хочу возразить сек-
ретарю нашей парторгани-
зации, водителю Воронову 
Борису Николаевичу, что он 
выступал необъективно. 

ники, которая необходима 
нашему предприятию, зат-
рудняет ремонт техники, 
как и увеличивает затраты 
на ее ремонт... (Кстати, об 
этом же, но короче и яснее, 
говорил Б. Н. Воронов). 

— Большую помощь в 
обеспечении цеха запчастя-
ми оказывают работники от-
дела материально-техничес-
кого снабжения, партком в 
лице товарища Майстрюка, 
главный бухгалтер товарищ 
Хадаев. Работу автотранс-
портников постоянно кури-
руем' заместитель руководи-
теля по МТО товарищ Наф-
тулин Лев Матвеевич. Ока-
зывает помощь в строитель-
стве, благоустройстве, прио-
бретении агрегатов... 

А в зале уже открыто 
улюлюкали. И, дав оценку 
работе парткома «удовлет-
ворительно», опровергатель 
Воронова сошел с трибуны. 

Однако атмосфера все на-
калялась. Вскоре подошла 
очередь выступать главному 
обвинителю — О. К. Браги-
ну. 

СУРОВЫЙ 

ото* 
п з Я 
таЩР 

1 

ВЫВОД 
он сделал, говоря о работе 
П. М. Земскова: 

— Наша партийная орга-
низация сможет решать лю-
бые задачи. И нас не смо-
гут свести с пути вот такие 
горе-коммунисты типа то-
варища Земскова. Я его ни 
разу не видел на предприя-
тии ни в субботу, ни в вос-
кресенье. Я его не видел на 
демонстрации Первого Мая, 
я его не видел ни на одном 
сдаточном объекте. Нигде я 
его не видел! Так что это 
за коммунист? Это разве 
тот человек, который может 
повести за собой не только 
коммунистов, но и всех на-
ших тружеников! Это не та 
личность, на которую нужно 
равняться! 

Я, как руководитель, счи-
таю, для меня это будет 
суровым уроком. Для себя 
Я соответствующие выводы 
сделал на будущее. 

Партийный комитет, его 
основная задача, товарищи, 
во главе с секретарем пар-
тийного комитета, должна 
состоять в том, чтобы на-
править коллектив на вы-
полнение государственного 
плана в первую очередь. 
Для создания нормальною 

бое внимание уделяя идео-
логической работе. А вот те 
лица, штатные лица, к< 
рые окончили высшую п 
тийную школу, они, счит 
должны быть цементирую-
щим ядром в нашем коллек* 
тиве и вести его к выполне-
нию поставленной задачи. 

И под аплодисменты участ-
ников конференции оратор 
опять занял свое место в 
президиуме конференции. . 

МНЕНИЕ 
ВОРОНОВА,: 

секретаря парторганизации 
автотранспортников: . « 

— Внимательно анализи-
руя отчетный доклад секре-
таря партийного комитета 
товарища Майстрюка, мож-
но сказать, что в нем, как 
и в прежние времена, очень 
мало было конкретности, 
очень мало было высвеч 
острых углоз, а все так щ 
как и раньше, тихонечк 
было завуалировано. ; 

Но ведь в принципе, пов-
торяю еще раз, мы собра-
лись для того, чтобы прос-
ледить, как же на нашем 
предприятии идет перестрой-
ка, а в докладе опять толь-
ко технические выкладки 
и прочее, и прочее. 

Это было бы в какой-то 
мере приемлемо, если бы 
доклад делал руководитель 
трудового коллектива. А в 
докладе партийного руково-
дителя должны прежде все-
го даваться партийные оцен-
ки всему, что происходит в 
жизни коллектива. 

Мы от партийной органи-
зации лично к секретарю 
парткома товарищу Майст-
рюку обращались, и на со-
вещании секретарей я выс-
казывал эти соображения. 
Что, например, наш цех не-
обходимо вывести из под-
чинения заместителю руко-
водителя по МТО товарищу 
Нафтулину. Потому что это 
лишнее звено и оно мешает 
нам в работе. Но никто на 
это не идет. 

И начальник нашего цеха 
выступает в роли мальчика 
на побегушках. Не об этом 
ли говорит тот факт, что за 
семь последних лет смени-
лось у нас семь начальников 
цеха? Об этом надо было 
задуматься партийному ко-
митету, Однако, вопреки 
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Правофланговые пятилетки 

В судоремонтных мастерских поселка Териберка работает 
электромонтажником Александр Федорович Денисош. Более 
30 лет несет он трудовую вахту на электрорадиоучастке. Пе-
редает опыт молодежи. После службы в армии сюда пришел 
работать и его сын — Владимир. 

Недавно коллектив участка, где трудится Александр Феде» 
рович, за высокие показатели в социалистическом сорв*мо«а-
нии 6wm занесен в Книгу трудовой славы. 

Ф о т о Л. ФЕДОСЕЕВА. 

мнению партийной организа-
ции, вопреки моим личным 
беседам с Олегом Констан-
тиновичем Брагиньга и с 
секретарем парткома, был 
проведен в цехе, я не по-
боюсь этого слова, фарс с 
выборами. На этих выборах, 
как тут говорил один из выс-
тупающих, были даны век-
селя работникам цеха. Но 
векселя остались неопла-
ченными. 

Нам говорили о расшире-
нии производственных пло-
щадей, без которых мы за-
дыхаемся, говорили, что от-
дадут помещение бюро эс-
тетики. Брагин сам заверял. 
Но... воз и ныне там. Все 
осталось на своих местах. 
Так где же честность, где 
партийное слово? 

Мы говорим сейчас о глас-
ности. Да, гласность у нас 
на предприятии вроде бы 
появилась. Но в какой фор-
ме? И какую роль в этом 
можно отвести секретарю 
партийного комитета? Если 
гласность расценить в том 
плане, что мы сейчас с три-
буны можем говорить о чем 
угодно, так я и раньше вро-
fce бы на всех конференци-
ях точно так же выступал и 
не боялся своих выступле-
ний. И никто меня вроде бы 
за это не преследовал. Глас-
ность. вероятно, не только 
в том, чтобы сказать все, 
ЧТО думаешь. А гласность, 
прежде всего, состоит в том. 

цсак ты проводишь и линию 
п а р т и и в жизнь, и свою соб-

ственную линию имеешь ли? 
На совещании представи-

телей парторганизации я 
Обещал, что скажу с этой 
трибуны о персональном де-
ле Льва Матвеевича Нафту-
лина, которое, как в зеркале, 
отразило противоречия, име-
ющиеся в нашей партийной 
организации. Ведь, по суще-
ству, в результате этого пер-
сонального дела и других 
получилось так, что мы сей-
час стоим перед фактом 
досрочных выборов нового 
состава партийного комите-
та и его секретарей. Ведь 
именно в этот момент стол-
кнулись самые главные про-
тиворечия. j-зе линии стол-
кнулись} яяиигё, которую под-
держивал. . допустим, замес-
титель секретаря парткома 
ма товарищ Земское и ли-
ния, которую поддерживал 

•товарищ .ГуЬайстрюк. 
> Очень доказательно гово-
рил С трибуны партийной 
конференции Б. Н. Воронов. 
Обвинил Майстрюка в бес-
принципности, потому что 
он поддерживал линию на 
смягчение наказания Л. М. 
Нафтулину. Воронов показал 
всю механику прохождения 
персонального дела по эта-
пам: бюро первичной парт-
организации, собрание пер-
вичной, партком. И на каж-
дом этапе предпринимались 
усилия, чтобы «обелить» ру-
ководител л-г о м му ниста, от-
вести «от него удар», сде-
лать так, чтоТ'ы Л. М. Наф-
тулин избежал наказания. 
И эту линию поддерживал 
секретарь парткома В. С. 
Майстрюк. 
/— А если бы этот же про-

ступок совершил рабочий, — 
доказывал Б. Н. Воронов, — 
тогда линия парткома была 
бы иная, правильная: «Ис-
ключить такого из партии, 
чтобы не позорил, выгнать 
за ворота , предприятия!» А 
Разве мы все не равны пе-
ред партией, разве у нас не 
один Устав? Мы все должны 
одинаково отвечать перед 
партией. Эту линию обязан 
проводить партком! 

( Оценку работе партийного 
комитета, я считаю, нужно 
Дать «неудовлетворитель-
ную*, потому что партийный 
комитет не захотел разоб-
раться в причинах, а ударил, 
как всегда, по хвостам собы-
тий. 

Что касается Л. М. Наф-

тулина, то еще за два меся-
ца до конференции бюро 
горкома партии объявило 
ему строгий выговор с за-
несением в учетную кар-
точку за злоупотребление 
служебным положением. 

ВМЕСТО 
ПЕСНИ 

ЛЕБЕДИНОЙ 
Не собирался П. М. Зем-

сков выступать в прениях 
конференции, а пришлось 
по требованию делегатов: 

— В чем суть наших раз-
ногласий с Василием Сили-
верстовичем? В общем, это 
вопрос был чисто личного 
характера. И он не выходил 
за пределы партийного ко-
митета, не сказался на 
уровне работы наших пер-
вичных партийных органи-
заций. И даже комиссия го-
родского комитета партии, 
которая не так давно рабо-
тала, сделала вывод, что 
нет предмета для спора, 
есть просто разные методы 
партийной работы, есть раз-
ный уровень ценностей пар-
тийных принципов в нашей 
жизни. Это еще один при-
мер борьбы, именно борьбы 
за восстановление ленинс-
ких норм партийной жизни. 
Это действительно так. 

Понимаете, мы по-разно-
му рассматривали конкрет-
ные частные случаи. Ну, 
вот. Лее Матвеевич, думаю, 
меня простит, пять раз тут 
уже его вспоминали, я тоже 
вспомню еще раз. Понимае-
те, я не могу понять, и это 
соответствует сегодняшнему 
ДУ:<У времени, как может 
коммунистом оставаться че-
ловек, руководитель, кото-
рый, злоупотребляя служеб-
ным положением, фактичес-
ки участвует в преступном 
сговоре с должностными ли-
цами, осуществляет хище-
ние социалистической соб-
ственности, и при этом де-
лаются попытки его обелить? 
И я прямо говорил и гово-
рю. Лев Матвеевич, поверь-
те, это не в интересах ра-
бочего класса . иметь ' в сво-
ем авангарде таких товари-
щей, как вы. Василий Си-
ливэрстович считал, что ни-
чего страшного в этом нет. 

Я не могу понять руково-
дителя предприятия, когда 
он с болью в сердце говорит 
об уровне . идеологической 
раЗоты, а в течение года 
не может найти возможнос-
ти дать приказание начать 
ремонт и оборудовать ка-
бинет политического просве-
щения. Год мы занимаемся 
этой работой, и она уже ста-
ла волокитой. И в это же 
время ведутся ремонтные 
работы, я об этом говорил 
в парткоме, в кабинете про-
куоора. 

Конечно, у нас диамет-
ральные подходы, согласи-
тесь. И работать вместе, ко-
нечно, нельзя! 

Безусловно, недостатков у 
меня много. И в стиле моей 
работы есть масса упущений, 
что там говорить. И, дейст-
вительно, к моему стыду, и 
в трудовых коллективах я 
бывал мало. Это. пожалуй, 
основной мой недостаток. 
Но. понимаете, с другой 
стороны, я не мог позволить 
себе свои внутренние 
сомнения, какие-то разногла-
сия пытаться апробировать 
на коллективе. Это, дейст-
вительно, создавало бы толь-
ко склоку. Или какую-то 
нервозную обстановку. И я 
лишний раз не позволял да-
же целенаправленно гово-
рить с коммунистами в пар-
тийных организациях. 

Ну, а если в целом, то. 
конечно, моей задачей было 
создать на нашем предпри-
ятии материальную базу 
для идеологической работы. 

— Лучше про машину рас-
сказывай! — выкрикнули 
тут из зала... 

— Извиняюсь. Да с маши-
ной я не специально, я прос-
то подзабыл. 

Дело вот в чем. Я, и Олег 
Константинович это под-
твердит. как нормальные 
всякие работники, написал 
заявление руководителю сле-
дующего, примерно, содер-
жания: «Прошу вас рассмот-
реть возможность выделения 
мне машины на будущий 
год». Олег Константинович 
написал: «Рассмотреть в по-
рядке очереди». Вопросов 
никаких нет. 

Но в конце года сложилась, 
действительно, такая ситу-
ация в очереди служащих, 
что Козьмин отказался от 
«ноль восьмой модели». То-
гда ее предложили Кузне-
цову — он тоже не захотел 
ее купить. И обстановка бы-
ла такова, когда Алешкин 
мне говорит: «Павел Ми-
хайлович, ну зачем тебе 
вмешиваться в очередь ра-
бочих коллектива, когда вот 
есть машина, которая тебя 
вполне устроит, и мы зак-
роем вопрос по формирова-
нию документов». 

И я пошел на этот ком-
промисс. Понимаете. Мне 
внесено было предложение, 
я с ним согласился. Я го-
ворю почти дословно, как 
это было. Честно говоря, по-
том, когда наши отношения 
осложнились, понял, что мне 
эта машина выйдет боком. 

Наверное, Б. Н. Воронов 
это понимал лучше П. М. 
Земскова, когда на ко-
миссии голосовал против. 

ЭПИЛОГ 
Многотрудная, многочасо-

вая конференция имела еще 
резонанс. Член горкома 
КПСС Н. Г. Колесникова, 
выступая на его одиннад-
цатом пленуме, заявила с 
трибуны, что горком пар-
тии принял поспешное ре-
шение, направив к ним в 
партком секретарем П. М. 
Земскова, который-де чуть 
ли не развалил всю партий-
ную работу в коллективе: 
использовал негативные мо-
менты его производственной 
и общественной жизни, шан-
тажировал отдельных работ-
ников в своих интересах. 

Никаких фактов Н. Г. Ко-
лесникова на пленуме не 
привела, однако сделала се-
рьезный вывод: попросила 
от имени коллектива впредь 
к ним работников, подобных 
П. М. Земскову, Не направ-
лять... 

Не будем бояться катего-
ричных суждений, крайних 
мнений, как говорили неко-
торые ораторы на конфе-
ренции. Может, они и пра-
вы, что она показала — в 
нашей жизни начались ре-
волюционные преобразова-
ния, коль мы видим такие 
острые прения. столкнове-
ния крайних взглядов... 

Возможно, это и впрямь 
ест,', проявление сути нашего 
бурного времени: столкнове-
ние тех, кто выступает за 
перестройку, с теми, кто ее 
тормозит. 

Однако, кто же в этом 
столкновении победил? Сло-
мали ли на конференции ме-
ханизм торможения? 

Выступавшие в многоча-
совых прениях делали раз-
ные выводы, ставили на бу-
дущее задачи. Но о главной, 
пожалуй, точнее всех ска-
зал первый секретаоь гор-
кома паптии П. А. Сажинов: 

— Сейчас пора отбросить 
взаимные упреки и взяться 
за переход на Н О В У Ю йэорму 
хозяйствования. А он, в 
свою очередь, оасставит точ-
ки над «и». Покажет, кто 
способен оуковолить, а кто 
— нет. Кто действительно 
работает, а кто только за-
нимается раз^лвап-ч > н 

В. ШВЕЦОВ. 

Нам отвечают === 

«СЛУЖБ МНОГО, 
Корреспонденция «Служб 

много, а дел пока...», опу-
бликованная в «Северомор-
ской правде» № 7 от 16.01.88 
г., рассмотрена горисполко-
мом. При этом признано, 
что действительно существу-
ют затронутые в ней проб-
лемы. Это, напомним, нес-
воевременная очистка тра-
пов, лестниц и проезжей 
части улиц, неудовлетвори-
тельное содержание многих 
автопавильонов в зимнее 
время; переполнение мусоро-
сборных контейнеров; нека-
чественная очистка от снега 
придомовых территорий... 
Проблемы эти медленно и 
трудно решаются, приносят 
массу неудобств жителям 
города, требуют пристального 
внимания горисполкома и 
командования гарнизона, по-
стоянного освещения средст-
вами массовой информации. 

Однако при оценке по-
зиции жилищно-коммуналь-
ных органов необходимо 
иметь в виду некоторые осо-
бенности формирования го-
родского хозяйства. Заклю- , 
чаются они в том, что по 
мере строительства города 
новые улицы, проезды, пло-
щади и многие лестницы не 
передавались на обслужива-
ние специализированной ор-
ганизации и оказались бес-
хозными, 

В течение ряда лет их 
очистка производилась пу-
тем привлечения военно-
служащих и использования 
техники инженерных служб 
флота. 

В последнее время подоб-
ное решение вопросов стало 
невозможным. Флот и го-
родские власти были постав-
лены перед необходимостью 
создания специалгз^рованно-
го хозяйства, подведомствен-

А ДЕЛ ПОКА...» 
ного горисполкому. Ход дела 
показывает, что начало фун-
кционирования его возможна 
не ранее июля 1988 года., 

В сложившихся условиях 
горисполком предпринял ме-
ры по привлечению школь-
ников старших классов к 
содержанию городских лест-
ниц. Очистка проезжей, час-
ти дороги по маршруту ав-
тобуса № 15 возложена на 
комбинат коммунал ь н ы х 
предприятий, существующий 
для выполнения других за-
дач. Содержание остальных 
дорог и улиц города в зим-
нее время командование гар-
низона возложило на вой-
сковые части, а контроль 
за исполнением этого указа-
ния осуществляет военный 
комендант гарнизона. 

Причины перехода на 
контейнерный метод сбора 
бытового мусора, его недос-
татки и положительные сто-
роны достаточно полно про-
анализированы в 145 и 15® 
номерах «Североморской пра-
вды» за 1987 год. В допол-
нение можно лишь отме-
тить то, что для девятиэтаж-
ных домов он является пере* 
ходным этапом перед пуско* 
мусоропроводов. 

Одновременно с этим » 
ходе рассмотрения публика-
ции в адрес журналистов 
газеты сделан упрек о не-
достатке материалов, наце-
ленных на искоренение бес-
культурья некоторых горо-
жан и нарушений ими пра-
вил социалистического обще-
жития. отсутствии статей и 
писем, анализирующих опыт 
работы лучших представите-
лей ж^лищно-коммунальног1 

го хозяйства. 
А. Ш А Г . Ш , 

занесите ль 
председателя горися^лком». 



СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

Карельская АССР. Кол-
лектив Сортавальского ме-
бельно-лыжиого комбината 
приступил к выпуску новой 
модификации лыж «Каре-
лия». 

Новые лыжи — деревян-
ные, скользящая поверх-
ность покрыта полиэтиле-
ном. Их стоимость в два ра-
за ниже пластиковых. 

На снимке: отделочница 
Л. Костина с новыми лыжа-
ми. 

Фотохроника ТАСС. 

ТОЛЬКО 
ПЯТОЕ 

6—7 февраля в Апатитах 
проходила областная спар-
такиада городов и районов 
области по лыжным гон-
кам. 

Принимала участие в этих 
соревнованиях и команда на-
шего города. Но, к сожале-
нию, не в полном составе. 
Горспорткомитет смог вы-
ставить только четыре че-
ловека мужской сборной. 
Женская команда отсутст-
вовала. 

И все-таки мы заняли пя-
тое, не последнее, место сре-
ди команд—участниц сорев-
нований. Порадовал товарищ 
Казак. Он выполнил норму 
мастера спорта на дистан-
ции 30 км, обойдя сильней-
шего мастера спорта между-
народного класса Зинкова. 

Очень жаль, что предсе-
датель горспорткомитета 
отнесся к этим соревнова-
ниям не с полной отдачей, 
так как была не полностью 
укомплектована команда. 

И. ВУРАВЛЕВ, 
судья республиканской 

категории. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА», 
ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА И ВСЕСОЮЗНОМУ 

ДНЮ ЛЫЖНИКА 
Цели и задачи: 
Традиционные лично-командные соревнования проводят-

ся для привлечения трудящихся к активным занятиям лыж-
ным спортом, подготовке к сдаче норм комплекса ГТО, ор-
ганизации досуга населения. 

Время и ме^то проведения: 
Соревнования проводятся 20—21 февраля 1988 г. в заго-

родном парке Североморска. Начало в 11 часов. 
Руководство соревнованиями: 
Общее руководство соревнованиями осуществляется Гор-

советом КФК и спортклубов, Горспорткомитетом и редак-
цией газеты «Североморская правда». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую колле-
гию, утвержденную федерацией лыжного спорта. 

Программа соревнований, состав команд: 
К участию в соревнованиях допускаются сборные коман-

ды коллективов физкультуры предприятий, организа-
ций, воинских частей города и района, прошедших медос-
мотр и допущенных по состоянию здоровья. Соревнования 
проводятся по четырем возрастным группам: 

Мужчины — 19—28 лет — 10 км, 29—39 лет 10 км, 40—49 
лет — 5 км, 50 и старше — 5 км. 

Женщины — 19—28 лет — 5 км, 29—34 лет — 5 км, 35—44 
— 3 км, 45 и старше — 3 км. 

В производственных коллективах 1 группы состав ко-
манд 10 человек — 5 мужчин и 5 женщин, II группы — 8 
человек — 4 мужчины и 4 женщины, III группы — 5 че-
ловек — мужчины. 

20 февраля — лыжные эстафеты — 4X5 км — мужчи-
ны, 3X3 км — женщины. 

21 февраля — лыжные гонки на дистанции 3 км, 5 км и 
10 км. 

Определение победителей: 
Общекомандное первенство определяется по наименьшей 

сумме мест, набранных всеми участниками команды. В лич-
ном первенстве — по наилушему результату в каждой 
возрастной группе. 

Награждение: 
Победители в личном первенстве награждаются призами 

редакции газеты «Североморская правда». 
Заявки: 
Именные заявки представляются на заседание судей-

ской коллегии 17 февраля 1988 года в 17 час. 30 мин. (ул. 
Ломоносова, 4). Команды, не представившие заявок в ука-
занный срок, к соревнованиям не допускаются. 

ОРГКОМИТЕТ. 

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ 
В Апатитах прошло лич-

но-командное первенство об-
ласти по дзю-до. Успешно 
в нем боролись северомор-
цы — заняли четвертое 
место среди 9 команд. Не-
плохо заявили себя ребята 
и в личном зачете: Г. Савко 
и Н. Маликов стали третьи-
ми, а А. Голод — чемпионом. 

Но особо хочется отметить 
отменные бойцовские ка-
чества Николая Ращупкина 
из СПТУ-19. Он хоть и ос-
тался в своей весовой кате-
гории вторым, но судьи еди-
нодушно отдали ему спе-
циальный приз «За волю к 

КУБОК У СЕВЕРОМОРЦЕВ 
В Мурманске заверши-

лось первенство области по 
боксу. Представители ше-
сти городов претендовали 
на титулы сильнейших. За-
щищать честь Североморска 
было доверено воспитанни-
кам спортклуба флота. 

На ринг Дворца спорта 
вышли десять наших ат-
летов. Пятеро из них стали 
чемпионами. 

В первой финальной паре 
у М. Темирханова не воз-
никло никаких проблем во 
встрече с мурманчанином С. 
Блехнером (весовая катего-
рия до 51 кг). Поначалу Ма-
рат действовал осторожно, 
но после перерыва значи-
тельно активизировался. В 

итоге — победа за явным 
преимуществом. 

Затем на арену вышли 
Р. Шайбеков и Ж. Есен-
габулов (вес до 54 кг). Лю-
бопытно, что недавно имен-
но эти боксеры оспаривали 
звание чемпиона флота. 
Тогда удача улыбнулась 
Шайбекову. Теперь бой 
проходил по иному сюже-
ту. Видимо, Есенгабулов 
извлек выводы из пораже-
ния и сумел взять реванш. 

И в весе до 60 кг спор 
за высшую награду стал 
делом североморцев. Здесь 
Р. Агрба одержал быструю 
победу над Д. Калмухано-
вым. 

Первое место в активе у 

И З В Е Щ Е Н И Е 

победе». 
Успехи борцов радуют, но 

огорчает то равнодушие, ко-
торое они испытывают со 
стороны взрослых. Остают-
ся неразрешенными жиз-
ненно важые для секции 
вопросы. Где найти спортзал 
и форму для борцов? Как 
и будут ли оплачиваться по-
ездки на соревнования? 
Когда, наконец, ГК ВЛКСМ 
хоть пальцем пошевелит для 
создания клуба «Самбист», 
шефом которого во всей стра-
не является комсомол? 

Е. ШИМАНОВИЧ, 
тренер-общественник. 

В зоне застройки жилого дома в Североморске по уд, 
Авиаторов выявлены бесхозные и незаконно построенный 
гаражи №№ 243, 244, 230, 233, а также 5 сараев деревянных, 

Неоднократные объявления о выносе их из зоны заст-
ройки жилого дома результатов не дали. 

По решению горисполкома 19 февраля 1988 года в 10 ч&* 
сов эти постройки будут сноситься. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

О&иИления. $ Ре/слала 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Бюро культурного обслуживания «Досуг» предлагает об-
служивание для детей дошкольного и школьного возраста. 

Если вы хотите весело и интересно провести свое свобод-
ное время классом, группой, мы приглашаем вас в Дом офи-
церов флота в видеосалон «Радуга», где вы посмотрите 
сказки, мультфильмы, поиграете в веселые игры. Здесь 
вас угостят мороженым и соком. 

Коллективные заявки от школ, детских садов, предпри-
ятий принимаются в кабинете № 61. Справки по телефонам 
7-50-44, 7-14 40. 

• • • :| 
Североморский Дом офицеров флота производит набор 9 

кружок макраме. Срок обучения 4 месяца. Стоимость Обу-
чения 40 рублей. Заявки принимаются в кабинете 61. 

Справки по телефонам 7-11-95, 7-50-44. 

М. Калайджяна (75 кг). В 
чрезвычайно упорной и дра-
матичной схватке Мартирос 
с минимальным перевесом 
переиграл опытного канди-
дата в мастера С. Харина 
(Мончегорск). 

Пятое чемпионское зва-
ние своей команде принес 
сверхтяжеловес Э. Милкин. 
Лишь один раунд продер-
жался против него мурман-
чанин И, Середа. Но едва 
началась вторая треть пое-
динка, как Середа пропустил 
мощный удар — нокаут. 

Сборная Североморска 
одержала убедительную 
победу и в комплексном за-
чете. 

Р. РОМАНИШИН. 

ВНИМАНИЕ! 
В универмаге «Северомо-

рец», расположенном на ул. 
Сафонова, № 27, производит-
ся монтаж орденских пла-
нок и колодок, а в магази-
нах №№ 15, 27, 32 в Севе-
роморске, № 12 в пос. Са-
фоново, № 29 в пос. Гранит-
ный, № 11 в пос. Щук-озеро. 
— монтаж орденских планок. • 

В Доме торговли ежеднев-
но с 16 до 19 часов 30 ми-
нут работает швея по под-
гонке швейных изделий, 
купленных в магазине. Ус-
луги платные. 

Справки по телефону 
7-48-73. 

• 
Североморский Дом тор-

говли принимает предвари-
тельные заказы на комплек-
тование праздничных подар-
ков к 70-летию Вооруженных 
Сил СССР от организаций 
и населения города. 

• 
Правление Североморско-

го рыбкоопа обращается к 
пайщикам рыбкоопа с прось-
бой оказать помощь в пере-
борке картофеля в с. Белока-
менка, п. Ретинское. 

Пайщикам, принявшим 
участие в переборке, будут 
выдаваться талоны на при-
обретение товаров повышен-
ного спроса. 

За справками обращаться 
по телефонам 2-10-37, 
2-10-39. 

+ 
Для жителей Северомор-

ска и пригородной зоны с 
февраля 1988 года открыта 

I мастерская по изготовлению 
I и установке памятников. Их 

можно изготовить из Цемен-
та и мраморной крошки, а 

I также из гранита. 
I Мастерская обеспечивает 

сохранность памятников до 
момента установки, а также 

• оказывает услуги по упа-

I ковке и отправке в другие 
города. 

Заказ можно оформить по 
адресу: г. Североморск, ул. 

I Советская, 20, с 8 до 17 часов. 

Приглашаются на работу 

IB Североморский Дом офи-
церов срочно старший бух-
галтер с опытом работы по 
начислению заработной пла-
ты. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Врач-педиатр, акушерки на 
временную работу, медсес-
тры на временную работу, 
санитарки на постоянную и 
временную работу, сестра-
хозяйка в стационар. 

Обращаться в канцелярш 
родильного дома (улица Ком-
сомольская, 25а), телефон 
2-03-62. 

• 
Производитель работ (сан-

техник), оклад 180 рублей, 
техник по ремонту и эксплу-
атации машин, оклад. 105 
рублей, водители, оклад 
103—114 рублей, квалифици-
рованная машинистка, оклад 
80—85 рублей, штукатуры, 
плотники, столяры-станочни-
ки, газосварщики, Оплата 
труда сдельная. 

За справками обращаться: 
ул. Гвардейская, 11-а, теле-
фон 2-29.92. 

ЗНАКОМСТВА 
Познакомлюсь с мужчиной 

в возрасте от 48 до 55 лет, 
ростом не ниже 170 см. Я 
инженер, имею жилье в 
Мурманске и кооперативную1 

квартиру на Украине. 
Писать по адресу: г. Мур-

манск-39, до востребования, 
предъявителю паспорта П-ДПI 
№ 723285. 

шкино! 
16—17 февраля — «Десять 

негритят (нач. — 16-го: в 
10, 16, 18.40, 21.20; 17-го: В 
10, 13, 16, 18.40, 21.20). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
16 февраля — «Латиноа-

мериканец» (нач. в 19, 21). 
17 февраля — «Сюрприз 

Афродиты (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

16 февраля — «Груз без 
маркировки» (нач. в 10, 16, 
17.50, 19.40); «В заросшую 
канаву легко падать» (нач. 
В 12, 13.50, 21.40). 

17 февраля — «Признание 
в любви» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22). 

Чистосердечно благодарим 
всех, принявших участие в 
подготовке и похоронах Ря-
зановой Прасковьи Василь-
евны. 

Родственники и близкие. 
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