
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОИОРСКЯЯ 
^ П Р А В Д А 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского Й Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области. 

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В первичных партийных организациях, трудовых коллективах 

Североморской экономической зоны началось обсуждение 
Тезисов ЦК К П С С . к X IX Всесоюзной партийной конференции . 
Одобренные майским Пленумом ЦК К П С С , они вызвали живой 
отклик у всех слоев населения нашей страны. 

Горком К П С С обращается к коммунистам, всем трудящимся 
района высказать свое отношение к Тезисам ЦК, внести свои 
предложения в этот документ партии. 

В горкоме партии создана рабочая группа, которая будет в 
эти дни изучать и обобщать поступившие мнения по решению 
местных и других проблем. 

Свои предложения , замечания, комментарии к Тезисам вы 
можете сообщить письменно или устно в горком партии по 
телефону 2-07-34, а также в редакцию газеты «Североморская 
правда». 
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Обсуждаем тезисы ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийкой конференции 
С надеждой 

дожидаюсь партконференции. 
Потому, наверное, читая Те-
зисы, не могла не согласить-
ся с тем, что «процесс пере-
стройки идет противоречиво, 
через преодоление трудно-
стей, борьбу нового со ста-
рым. Особенно живучими 
оказались пережитки консер-
вативного, бюрократического 
сознания*. 

Не стану ссылаться на 
чьи-то примеры, кивать на 

• о го-то. У меня и поныне 
|^ет полного согласия с на-

ш и м директором, что трудо-
вой дисциплиной на произ-
водстве должны в первую 
очередь заниматься профсою-
зы. У м о м понимаю, согла-
шаюсь, что административ-
ные методы себя изжили. 

Н о до чего же привычно 
и уютно, кргда руководитель 
сам кого-то призывает... к 
порядку или наказывает. И 
как-то даже забывается, что 
первая его забота — руко-
водить, организовывать про-
изводство, думать о путях 
его развития, а не быть над-
смотрщиком за нерадивыми. 

Нет, не завтра мы изба-

вимся от рабского чинопочи-

тания. Но делать это необхо-

димо, ибо иначе не может 

быть у людей ни чувства 

хозяйской ответственности 

на производстве, ни чувства 

гражданского самоуважения 

достоинства. Потому-и жду 

^ т конференции решений, на-

правленных на создание 

твердых гарантий демократи-

зации нашего общества, спо-

собных сделать сам этот про-

цесс необратимым. 

А. Б Е Л Я Е В А , 

председатель профкома 

Териберских С Р М . 

П Е Р Е Х О Д на хозрасчет и 

самофинансирование для мно-

гих коллективов оказался 

процессом сложным. А вот 

для Североморского колбас-

ного завода это трудностей 

почти не составило. Не по-

тому, что труженики его 

представляют собой нечто 

исключительное по своим де-

ловым качествам. Все гораз-

до прозаичней: продукция 

предприятия прибыльна и 

проблем со сбытом ее нет. 

И все-таки хотелось оце-

нить, как сказались новые 

экономические рычаги на 

производственных показате-

лях, на отношении к делу 

рабочих внутри коллектива. 

Тем более, что после пяти 

месяцев работы по-новому 

первые, пусть предваритель-

ные, выводы делать можно. 

— После перехода на 

хозрасчет коллектив уви-

дел реальность перспектив, 

— считает директор завода 

А . Н. Дьтбкин. — Теперь 

каждый рабочий заинтересо-

ван в конечном результате 

своего труда. Ведь теперь 

фонд материального поощ-

рения напрямую зависит от 

получения прибыли. И, глав-

ное, мы сами вправе распо-

ряжаться заработанными 
деньгами. 

Действительно, уже не-
полные полгода показали, 
что экономическая самостоя-
тельность даже такого не-

ги. Ведь при старой системе 

хозяйствования пришлось бы 

долго и настойчиво выби-

вать их в заявку на следую-

щий год. И только потом 

дело могло дойти до самих 

невозможно было бы даже 

вести переговоры о том, что-

бы иредпроектные изыска-

ния провести уже в нынеш-

нем году. А это делает ре-

альной и более быструю иод-

ОБРЕТЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ 
большого предприятия мо-
жет приносить реальные пло-
ды. Как в производственной 
сфере, так и социальной. Су-
дите сами: завод примет до-
левое участие в строитель-
стве жилья и детского сади-
ка, выделяя для этого по 50 
тысяч рублей, приобретено 
30 санаторных путевок для 
отдыха заводчан в Молда-
вии. 

Не забыты, естественно, и 
нужды производства. Из за-
работанной сверхплановой 
прибыли в первом квартале 
20 тысяч рублей остались в 
распоряжении коллектива. И 
18 из них — уже пущены в 
дело: возводится пристройка, 
которая позволит в следую-
щем году вдвое увеличить 
выпуск пельменей. Для этой 
же цели уже закуплены три 
единицы оборудования. Вот 
что значит иметь свои день-

станков. 

Но это только первые 
шаги на пути преобразова-
ний. Большая часть обору-
дования на предприятии дав-
но уже морально и физиче-
ски устарела. Потому давно 
уже поднимался вопрос о ре-
конструкции завода. На 
нее уже и средства выделе-
ны — 4 миллиона рублей. 
Но дело все откладывалось и 
откладывалось по техниче-
ским причинам. Не найти 
было подрядчика для выпол-
нения такого объема стро-
ительства. Для проектирова-
ния нужно было произвести 
изыскательские работы. 

Наконец, дело сдвинулось 

с мертвой точки. И опять-

таки сказалось право пред-

приятия распоряжаться соб-

ственными средствами. Во 

всяком случае, без этого 

ре-готовку документации 
конструкции, и ее саму. 

Прав директор, что у кол-

лектива открылись реальные 

перспективы. Ибо почувст-

вовав себя хозяевами про-

изводства, люди стали отно-

ситься к делу рачительней, 

добросовестней. И учатся они 

не только работать лучше, но 

и думать о будущем своего 

предприятия. Все более чув-

ствуют себя полноправными 

созидателями собственных 

социальных благ. И в стро-

ках Тезисов к X I X парткон-

ференции ищут подтвержде-

ние тому, что наши преобра-

зования не затормозятся. А 

найдя, обретают уверенность, 

что с пути к подлинному со-

циализму мы больше не свер-

нем. 

В. Л У Ш Н И К О В . 

UaJoftctfufi 
А л е к с а н д р а Валентиновна 

Кудрявцева работает на пред-
приятии лаборантом спект-
рального анализа. Оператив-
ный, знающий специалист, 
А л е к с а н д р а Валентиновна ак-
тивно участвует в социалисти-
ческом соревновании, явля-
ется активным членом добро-
вольной народной дружины. 

На снимке : А . В. Кудряв-
цева. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Больше 
пленума городского комитета К П С С = = 

инициативы и ответственности 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ : 

1 зале заседаний Североморского горкома КПСС 27 мая со-
стоялся тринадцатый пленум городского комитета партии. В его 
работе приняли участие члены и кандидаты в члены горкома 
партии, члены ревизионной комиссии городской партийкой ор-
ганизации, руководители городских Советов, руководители и 
секретари парторганизаций предприятий и организаций города 
и пригородной зоны. 

По поручению бюро пленум открыл первый секретарь 
горкома КПСС П. А. Сажинов. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с выез-
дом за пределы области В. Н. Брюханова пленум перевел из 
кандидат ов в члены горкома партии J1. К. Карельского. 

Участники пленума заслушали доклад первого секретаря гор-
кома партии П. А. Сажинова «О задачах городской партийной 
организации по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР « О мерах по ускорению экономического и 
социального развития Мурманской области в 1988—1990 годах 
и в период до 2005 года». 

В обсуждении этого вопроса приняли участие председатель 
Полярного горисполкома И. П. Мишин, член горкома КПСС, 
крановщик Териберских СРМ В. И. Палявичус, член горкома 

КПСС, токарь С. Н. Резник, секретарь партийной орга-

низации, заведующий лабораторией ММБИ В. С. Зен-

зеров, член горкома КПСС Л. К. Карельский, предсе-

датель исполкома Вьюжного Ю. П. Юрлин, член горкома КПСС, 

секретарь парткома В. С. Майстрюк, директор Полярного хлебо-

завода Э. И. Порожинская, председатель Североморского го-

рисполкома Н. П. Дудин, заместитель председателя облисполко-

ма, председатель плановой комиссии Е. Б. Комаров, член бюро 

горкома партии В. П. Скоркин, член горкома КПСС Л. П. Ку-

черов. 

По обсужденному вопросу пленум принял постановление, ут-

вердил план мероприятий по выполнению постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению эко-

номического и социального развития Мурманской области в 

1988—1999 годах и в период до 2005 года». 

Пленум рассмотрел информацию о ходе выполнения постанов-

ления седьмого пленума горкома КПСС от 24 апреля 1987 года 

«О задачах городской партийной организации, вытекеющих из 

решений январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС «О перестрой-

ке и кадровой политике партии» и принял по этому вопросу 
постановление. (Окончание на 2-й стр . ) 

ЧТО СКАЖУ 
НА СОБРАНИИ... 

Нашему коллективу пред-
стоит обсуждение Тезисов 
Ц К К П С С к X I X Всесоюзной 
партийной конференции. Хо-
телось бы, чтобы это собра-
ние получилось не формаль-
ным, чтобы люди открыто 
говорили о том, что их вол-
нует, какие явления в пар-
тийной жизни вызывают тре-
вогу и наоборот — радуют. 

Вместе с моими товарища-
ми по партийной организа-
ции мы уже говорили о иер-
'вых впечатлениях, которые 
вызвали у нас опубликован-
ные в печати Тезисы, заду-
мывались о том, что мы ска-
жем людям на предстоящем 
собрании. Во-первых, о не-
обходимости четкого разгра-
ничения функций местных 
Советов и горкома КПСС . А 
то ведь что получается: дуб-
лируют друг друга, занима-
ясь одними и теми нее хозяй-
ственными вопросами. Даже, 
как щ ш кажется, мешают 
друг другу, а толку мало. 

По-моему, кровное дело 
партийного комитета — вес-
ти главным образом полити-
ческую и воспитательную ра-
боту среди горожан. Скажем, 
организовать интересную дис-
куссию по вопросам теории 
и практики партийной ра-
боты, обмен мнениями по 
различным вопросам и про-
блемам социального характе-
ра. 

II не будем молчать о бу-
маготворчестве. 

Т. С Е М Е Н Ч У К . 

секретарь партийной 

организации Северомор-

ского хлебокомбината. 
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БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(Окончание. 

Начало на 1 стр.). 

О Ч Е Р Е Д Н О Й пленум гор 
ксма иартни. Уже сама его 
повестка, основной доклад, 
с которым выступил П. А. 
Сажинов, говорят о том, что 
забота о человеке, росте его 
благосостояния, создание ус-
ловий для всестороннего раз-
вития личности находятся 
сейчас под пристальным вни-
манием партии. Подтвержде-
ние тому — состоявшаяся 
сессия Верховного Совета 
СССР, одобренные майским 
Пленумом Ц К Тезисы ЦК 
КПСС к XIX Всесоюзной 
партийной конференции. Ви-
димо, все это и способствова-
ло тому, что пленум горкома 
прошел по-деловому, выступ-
ления многих ораторов были 
принципиальны, докладчик 
и выступившие в прениях не 
только занимались критикой, 
но и самокритично оценива-
ли свои недоработки. Сме-
лее на этот раз прозвучала 
критика и в адрес областных 
руководителей, министерств и 
ведомств. 

Вопрос, который осветил 
докладчик, возник не сам по 
себе. Он явился как бы про-
дуктом известного мартов-
ского постановления ЦК и 
Совмина СССР. Мурманская 
область, отмечалось в этом 
документе, превратилась в 
экономически развитый рай. 
он страны. Общесоюзное зна-
чение приобрели рыбная про-
мышленность и горнонро-
мышленый комплекс. Город 
Мурманск играет важную 
роль в развитии внешнеэко-
номических связей и освое-
нии арктического побере-
жье СССР. Вместе с тем в 
развитии Мурманской обла-
сти имеются и серьезные не-
достатки. Снизились темпы 
роста и эффективность про-
изводства во многих отрас-
лях. В ряде районов сложи-
лась неблагоприятная эколо-
гическая обстановка. В дея-
тельности партийных, совет-
ских органов недостает тре-
бовательности к трудовым 
коллективам предприятий 
по рачительному ведению 
хозяйства, повышению их 
ответственности за конечные 
результаты производственной 
деятельности. Крайне мед-
ленно улучшаются условия 
жизни, труда и быта населе-
ния. Слабо еще использу-
ются резервы роста сель-
скохозяйственного произ-
водства, выпуска промыш-
ленных товаров и оказания 
платных услуг. 

Что же необходимо сде-
лать. чтобы исправить по-
ложение? Если на вопрос 
отвечать коротко, то необ-
ходимо повысить комплекс-
ное использование уникаль-
ных природных богатств 
Кольского полуострова, бо-
лее оперативно развивать со-
циальные сферы, прежде все-
го жилищное и культурно-
бытовое строительство, зна-
чительно увеличить произ-
водство сельскохозяйствен-
ной продукции и непродо-
вольственных товаров, ук-
репить материальную базу 
строительного комплекса и 
наращивать его мощность, 
удешевить стоимость и со-
кратить сроки строительст-
ва оздоровить экологиче-
скую обстановку, особенно 
воздушного и морского бас-
сейнов, всемерно расширять 
научно-техническое и эко-
номическое сотрудничество с 
зарубежными, в особенности 
с соседними странами. 

Задачи, как видим, непро-
стые. Как выполнить их, как 
определить курс на мобили-
зацию имеющихся возмоя{-
ностей. зарабатывание ре-
сурсов? На эти вопросы и 
должны были найти ответ 
участники пленума. Ведь 
Североморская экономиче-
ская зона — частица обла-
сти Частица, прямо скажу, 
непростая. Но выполнять по-

становление необходимо и 
здесь. 

Прежде чем ответить на 
поставленные выше вопро-
сы, следует сделать шаг на-
зад и вспомнить, что за гре-
хи остались за нами. А они 
таковы, В 1987 году оказал-
ся сорванным план по произ-
водительности труда: выпол-
нение — 92 процента. По-
прежнему низким остается 
качество выпускаемой про-
дукции. Медленно сокраща 
ется доля ручного труда. 

П Р И Ш Е Л 1988 год. Чуть 
улучшилось дело. Но не 
везде и не во всем. Из-за 
просчета руководителей с 
невыполнением договорных 
обязательств закончил пер-
вый квартал колбасный за-
вод. 

Переход некоторых пред-
приятий на хозрасчет тоже 
пока не дал ощутимых ре-
зультатов. Не только отдель-
ные руководители, но и их 
коллективы крайне робко, а 
подчас и неумело берутся за 
него, не используют Закон о 
государственном предприя-
тии (объединении). 

Но и это не все. Странно, 
но некоторым тормозом в 
этом стал ряд областных хо-
зяйственных органов. Boj 
пример по предприятиям аг-
ропрома. В декабре прош-
лого года руководство кол-
басного и молочных заво-
дов было проинформировано 
о переходе на хозрасчет. И 
вдруг — отменить. Через 
некоторое время — перехо-
дить. Какую пользу прино-
сит такая эквилибристика? 

Не лучшее дело и с 
предприятиями быта. Здесь 
решение о переходе было 
принято в середине января. 
О чем думали раньше — не-
известно. А набивший оско-
мину многим руководите-
лям так называемый госза-
каз? Не минул он и неко-
торые наши предприятия. И 
в Заполярье задержался ко-
мандно-административный ме-
тод руководства, Даже в пе-
риод перестройки руково-
дители не смогли противо-
стоять ему. Получается на 
словах одно, а на деле — 
другое. 

А как же партийные ор-
ганизации? И здесь не все, 
как говорят, гладко. Перест-
ройка в новых условиях идет 
пока медленно, а то и без 
знания дела. Много еще 
формализма. На Полярном 
молочном заводе, например, 
еще в конце прошлого года 
был создан совет трудового 
коллектива. Однако в тече-
ние первого квартала он без-
действовал, а председатель 
совета был избран только в 
апреле. 

СОВЕТСКИЕ люди еди-
нодушны в том, что строи-
тельство жилых домов, школ, 
дошкольных учреждений, 
больниц, клубов и других 
объектов социально-культур-
ного назначения сегодня — 
дело первостепенной важно-
сти. А дело это требует мо-
билизации всех имеющихся 
средств. 

Если говорить о Северо-
морской экономической зо-

. не, то *здесь предусмотрено 
построить в городах около 
1.5 млн. квадратных метров 
жилья. Если в области уяге 
к концу 1990 года обеспе-

• ченность населения детски-
ми садами и яслями плани-
руется довести до 98 про-
центов, то в нашем регионе 
эта задача в текущей пяти-
летке решена не будет. Пла-
нируется построить детских 
дошкольных учреждений на 
660 мест. Основная работа 
перенесена на Х Ш пятилет-
ку. В ближайшие 2 — 3 года 
войдут в строй школы в Гад-
жиево, Полярном. Северо-
морске, Росляково. 

Как отмечалось на про-
шедшей сессии Верховного 
Совета СССР, во многих слу-

чаях не изжит иждивенче-
ский подход. Основные уси-
лия некоторых Советов, ру-
ководителей предприятий 
направляются на получение 
дополнительных централизо-
ванных капвложений, вместо 
того, чтобы за счет повыше-
ния эффективности работ и 
получения за счет этого до-
полнительных средств ре-
шить свои социальные про-
блемы. 

Строительство жилья, дет-
ских и медицинских учреж-
дений, повторяю, самое боль-
ное место. Об этом на пле-
нуме говорили И. П. Мишин, 
JI. К. Карельский, Ю. П. 
Юрлин. Крановщик Тери-
берских С Р М В. И. Паляви-
чус с болыо в душе говорил 
о том, что вот уже тринад-
цатый пленум говорим о 
развитии соцкультбыта в 
Териберке и Лодейном, но 
ровным счетом ничего не де-
лается кардинально. Зачем 
же нам говорильня? А ведь 
и правда, зачем? У читате-
лей «Североморской прав-
ды» еще сохранилась, види-
мо, в памяти публикация о 
большом хурале в Терибер-
ке, куда были приглашены 
руководители областных ор-
ганизаций и где шел разго-
вор о том же развитии соц-
культбыта. Ну и что? Отшу-
мели слова на побережье, а 
дело сдвинулось на санти-
метр. Если и дальше таки-
ми же темпами будет ре-
шаться в этом регионе воп-
рос о строительстве жилья, 
других объектов, то, как под-
метил В. И. Палявичус, на-
ступят новые годы застоя. 

Прав крановщик. И частич-
но неправ. Почему? Меня-
ются времена. Нужна ини-
циатива руководителей пред-
приятий. Если говорить о Те-
риберском узле, то здесь, ви-
димо, следует шире привле-
кать для строительства жи-
лья средства местных пред-
приятий. Вот и докладчик 
провел эту же мысль: при 
заинтересованном подходе 
председателей колхозов Влаз-
иева и Коваленко, а также 
исполкомов поселкового и 
сельского Советов можно 
сдвинуть с мертвой точки 
строительство индивидуаль-
ных домов. 

Не лучше обстоят дела и 
со строительством медицин-
ских учреждений. Сдан в 
эксплуатацию хирургический 
корпус в Североморске на 
240 коек. Чуть разрядил он 
обстановку, но, если быть 
объективным, то радости 
медперсоналу он не принес. 
Причина одна — низкое ка-
чество строительных работ. 
Вступила в строй поликли-
ника на 360 посещений в 
смену во Выожном. Вот и 
все. Вывод — проблема 
здравоохранения решается 
слабо. В /стороне от этого 
стоят почему-то предприя-
тия Полярного и Росляко-
во. Не оказывают помощи и 
профсоюзы. А отсюда и та 
высокая заболеваемость на 
предприятиях названных на-
селенных пунктов, И как от-
метил в докладе П. А. Сажи-
нов, бюро горкома партии не 
предъявляет должной тре-
бовательности к соответст-
вующим должностным лицам. 

Много на пленуме говори-
лось о работе транспорта. 
Как сухопутного, так и мор-
ского. Говорилось так лее 
резко, как и о строительстве. 
Мурманское морское паро-
ходство перешло на хозрас-
чет. Перешло, как говорят, 
келейно, не изучив потреб-
ностей североморцев, по-
лярнинцев, не говоря уже о 
жителях Териберки и Даль-
них Зеленцов. Надо было 
слышать выступление то-
варища Зензерова, чтобы во-
очию убедиться, в какие 
трудности вверг необдуман-
ный хозрасчет жителей по-

селка. Мало того, что рей-
сов стало меньше, так паро-
ходы еще и опаздывают. 
Представьте на минутку со-
стояние отпускника. 

Говоря словами В. И. Па 
лявичуса, мы тринадцатый 
пленум говорим и об улуч-
шении работы автобусного 
парка. А дело на месте. Го-
ворим на сессиях, на пле-
нумах, активах. А может, хва-
тит говорить? Почему бы Се-
вероморскому исполкому не 
организовать встречу с де-
путатом областного Совета, 
начальником Мурманского 
производственного объедине-
ния автотранспорта А. А. 
Омельченко, которого мы из-
бирали, и не попросить его 
отчитаться перед избирате-
лями о своей работе? Ведь 
и от него многое зависит в 
строительстве гаража в Се-
вероморске. Заодно поинтере-
соваться, как будет решать-
ся вопрос с улучшением ав-
тобусного обслуживания в 
других населенных пунк-
тах. Териберке, например, о 
чем говорил на пленуме 
Л. К. Карельский. Думаю, 
что такая встреча помогла 
бы в решении некоторых 
вопросов. Вот и в докладе 
было сказано: Североморско-
му горисполкому (т. Дудин) 
надо настойчиво ставить воп-
рос о создании своего транс-
портного предприятия. Пока 
же приходится утешаться, 
что в текущей пятилетке 
начнется строительство мо-
ста через Кольский залив, а 
в XIII пятилетке .— автомо-
бильная дорога придет и в 
Гремиху. В этой же пятилет-
ке Мурманскому морскому 
пароходству будет выделено 
четыре судна для прибреж-
ного плавания. 

А как обстоят дела 
с обеспечением населения 
устойчивой связью? И об 
этом говорилось не только 
на этом пленуме. И снова 
стена — ведомственная не-
согласованность. Доколе она 
будет продолжаться? 

Выступая на пленуме, за-
меститель председателя обл-
исполкома, председатель об-
ластной плановой комиссии 
Е. Б. Комаров тоже оста-
новился на всех упомянутых 
выше вопросах. Были здесь 
и итоги, и задачи. Была и 
критика в адрес северомор-
ских предприятий и руково-
дителей. Что ж, правильно. 
Но возникает вопрос. Поче-
му, зная все недоработки, 
зная пути, областной плано-
вой комиссии не выступить 
бы инициатором большого 
совещания председателей го-
рисполкомов, плановых ко-
миссий, руководителей ве-
дущих предприятий Северо-
морской экономической зо-
ны и в коллективном труде 
не попробовать выработать 
какую-то единую програм-
му. Если удастся, то пригла-
сить на него другие ведом-
ства, которые задействованы 
но североморской земле. Еще 
одно совещание? Что ж, ес-
ли оно принесет пользу, 
не страшно и «лишнее». Мо-
жет, оно и поможет опреде-
лить, кто будет строить и как 
кирпичный завод в Терибер-
ке, строительную базу во 
Выожном или в Северомор-
ске и другие вопросы. Ду-
мается, что это надо сде-
лать, исходя из выступле-
ния члена горкома партии 
Л. П. Кучерова, который по-
знакомил участников пле-
нума с теми задачами, ко-
торые будет решать Севе-
ровоенморстрой в ближай-
шие годы, и кем они будут 
решаться. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННО и 
предметно велся па пленуме 
разговор об улучшении обе-, 
спечения населения продук-
тами питания. Было отмече-
но. что в городах экономиче-
ской зоны население доста-
точно обеспечивается молоч-
ными продуктами. причем 

доля фасованных из года а 
год увеличивается Планиру-
ется наращивать техниче-
ское оснащение Северомор-
ского молзавода для фасов-
ки творога и сметаны. Пред-
стоит реконструкция кол-
басного завода, строительст-
во хлебозавода во Вьюжном. 

Хуже обстоит дело с обе-
спечением населения овоща-
ми и фруктами. Крайне сла-
бо пополняются продоволь-
ственные ресурсы за счет 
развития подсобных хо-
зяйств предприятий. В про-
шлом году ими произведено 
только 170 тонн мяса, а не-
обходимо, как отмечено в по-
становлении бюро горкома, 
на каждого работающего 
30 кг мяса и 50 кг моло-
ка. Но ни один горисполком 
пока ничего не сделал для 
выполнения этой задачи. 

Хорошим подспорьем в 
решении продовольственной 
программы должны стать 
потребительские кооперации. 
Кое-что уже делается. Поя-
вились новые торговые пло-
щади в Североморске, Выож-
ном. Но это очень мало. II 
здесь видится недоработка 
местных Советов. Третий 
год, например, Северомор-
ский горисполком не в состо-
янии решить вопрос о раз-
мещении павильонов в горо-
де. Да и самому Северомор-
скому рыбкоопу следует ак-
тивнее работать по закупке" 
продукции за пределами об-
ласти. 

Заслуживает одобрения ре-
шение правления колхоза 
имени XXI съезда КПСС —< 
развивать прибрежный лов. 
Дело это не новое, терибер-
чан этим не удивишь. И хо-
рошо, что вспомнили о хоро-
шем. Хозяйство приобрело 
уже специальные суда, ко-
торые базируются в Терибер-
ке. 

Но, как говорят, сказав 
«а», следует сказать и «б*. 
Думается, логичным продол-
жением начатого было бы 
включить в комплекс по пе-
реработке улова ТериберскнЙ 
рыбозавод. Колхоз готов его 
купить. А коль так, то ре-
шать этот вопрос надо. 

На пленуме, повторяю, 
состоялся деловой разговор 
о том, как выполнить поста-
новление ЦК КПСС и Сов-
мина СССР. Кроме упомяну-
тых выше вопросов, шел 
разговор и о выпуске това-
ров народного потребления, 
наращивании объемов плат-
ных услуг, об охране окру-
жающей среды. Проблем, как 
видим, много, и газета будет 
рассказывать о том, как они 
решаются. Главное же в том, 
что горкому партии, город-
ским Советам народных де-
путатов необходимо активней 
включиться в перестройку, 
расширять гласность и де-
мократию, чаще советоваться 
с народом. Все это должно 
быть подкреплено полити-
ческой работой первичных 
партийных организаций. Не-
обходимо поднять роль и от-
ветственность выборных пар-
тийных органов. Члены гор-
кома партии не должны 
ждать каких-то указаний. Они 
должны постоянно чувство-
вать свою ответственность, 
проявлять инициативу, быть 
примером. 

В печати опубликованы 

Тезисы ЦК КПСС к XIX Все-

союзной партийной конфе-

ренции. В них еще раз под-

тверждается, что цели пере-

стройки неотделимы от де-

мократии и гласности, само-

управления народа. Это и 

должно быть положено в 

основу работы северомор-

цев в выполнении поста-

новления ЦК КПСС и Сове-

та Министров СССР но Мур-

манской области. 

В. СТЕПНОЙ. 
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Учимся демократии - — 

ЗАСЕДАЛИ СВЕРХ ПЛАНА 
Наверное, никогда нам не 

избавиться от изобилия за-
седаний. Однако все три за-
седания совета трудового 
коллектива (СТК) Северо-
морского хлебокомбината 
оказались жизненно необ-
ходимыми, хотя планирова-
лось на минувшие четыре 
месяца лишь одно. 

На втором, к примеру, об-
суждали работу каждого хле-
бопека в течение прошлого 
года и решали, какой размер 
13-й зарплаты он заслужил. 

А иа итоговом занятии в 
школе социалистического хо-
зяйствования (24 мая) вы-
ступающие отметили, что дея-
тельность совета улучшает 
микроклимат в коллективе, 
снимает напряженность «ку-
луарных» кривотолков. 
Раньше вокруг «тринадца-
той» кипели ненужные стра-
сти. 

Новый общественный ор-
ган управления коллективом 
быстро завоевал признание 
и доверие коллектива. Ду-
маю, не столько из-за своего 
состава — представлены все 

участки и службы сколько 
из-за верно взятого курса — 
быть максимально компе-
тентным и справедливым. 

Возглавляет совет началь-
ник лаборатории Е. В. Куп-
рина — человек высокой 
принципиальности. Ведь поэ-
тому именно ее и предпочли 
видеть в этой должности, хо-
тя на предприятии Евгения 
Борисовна — всего год. 

Да ведь в работе человек 
быстро распознается: чего он 
стоит, как болеет за дело. 
Е. Б. Куприна в первые же 
месяцы получила высший 
балл по ценностной шкале 
коллектива, хотя никаким 
протоколом подобное не 
фиксируется. 

О третьем заседании со-
вета трудового коллектива 
скажу особо. Заседанию пред-
шествовало почти крими-
налистическое расследова-
ние одного неприятного для 
нас события — было обна-
ружено, что пошел техноло-
гический брак, чуть ли не 
тонну хлебной продукция 
пришлось вернуть на пере-

работку. 

Хотя «виновником» ока-

зался механизм, но ведь его 

обслуживают люди, а когда 

их много, то нелегко быва-

ет разобраться. 

Совет нашел истинного 

виновника, решил наказать. 

Но фамилию «бракодела» 
не называю, потому как он 
оспаривает выводы совета 
трудового коллектива, пред-
стоит еще повторное след-
ствие. 

Что не, это тоже все 
вполне в духе нашего вре-
мени перестройки — каждый 
имеет право на защиту своих 
интересов, в равноправии 
суть демократии. 

Вот из таких дел и скла-
дывается работа нашего но-
вого органа управления, в 
котором 15 человек. 

Е. Х А Р И Т О Н О В А , 

экономист хлебокомби-

ната, заместитель 

председателя СТК. 

Хотя письмо и не опубликовано 

РАЗОРВАННЫЙ» МАРШРУТ 

Jlftu36aHue 

Интересы — 

ТОЧКИ ОБЩЕНИЯ 
Сравнительно недавно в 

Североморской городской 
библиотеке № 1 организован 
клуб любителей книги 
«Диалог». Но и за короткое 
время существования он су-
мел объединить большую 
группу наиболее активных 
читателей. Иа заседаниях 
кЛуба они горячо обсужда-
ют прочитанное, спорят, 
ищут и находят точки духов-
ной близости. 

Всех, например, одинако-
во волнует то, что сегодня 
открывает периодическая 
печать. Правда о прошлом 
заставляет мыслить актив-
но, вырабатывать свою пози-
цию в настоящем, думать о 
будущем. 

На очередном заседании 
активисты «Диалога» об-
судили книгу В. Дудинцева 
«Белые одежды». Чувствова-

:ь, что готовились к этой 
е основательно, 
итатель В. Соловьев, на-

ример, интересно расска-
зывал о генетике, о роли со-
ветских ученых в развитии 
этой науки. Известно, , что 
наиболее полное выраже-
ние единства генетики и се-
лекции нашло в трудах вы-
дающегося ученого и заме-
чательного человека Н. Ва-

«ье. 

Ж 
Ч т р ш 

вилова. 

В. Соловьев говорил о его 

мужестве, испытаниях, ко-

торые выпали на долю мно-

гих лучших сынов Отечест-

ва. 

Участники заседания вы-

соко оценили литературный 

вклад писателя в освещение 

мрачного периода нашей ис-

тории. 

«Белые одежды» как ли-

тературное произведение 

имеет и большое общест-

венное значение. Оно рас-

крывает не только трагич-

ность, но и героичность пе-

риода, о котором идет речь. 

Об этом, в частности, гово-

рил читатель Б. Маров. Он 

остановился на образах И. 

Стригалева, Ф . Дежкина, ко-' 

торые рисковали во всем во 

имя науки. 

Активное участие в обсуж-

дении приняли Г. Ветрова, 

Р. Лесницкая, Н. Смирнов, 

В. Мусин, Н. Абросимов и 

другие. Мнения были разны-

ми, но сводились они к од-

ному: роман актуален, инте-

ресен, необходим. 

Л. Б О Н Д А Р Ь , 

секретарь клуба 

«Диалог». 

Житель Североморска 

В. М . Бронников написал в 

редакцию об ухудшении 

транспортного обслуживания 

населения микрорайона ул. 

Восточной. Людей не устраи-

вает движение городского 

автобуса по маршруту 

.15 «В» . Сложно им стало 

собираться в центр города, 

ж находятся городская и 

Цетская поликлиники, почта, 

магазины, автовокзал, словом, 

жизненно важные объекты.-

От имени жителей микрорай-

она Владимир Михайлович 

спрашивает, для чего основ-

ной городской автобусный 

маршрут № 15 разбили на 

две части и появится ли ког-

да-нибудь у жителей окраи-

ны возможность без переса-

док и объездов добираться в 

центр города? 

Вот что сообщил редак-

ции начальник автоотряда 

№ 6 Ю . Г. Иванов. Камнем 

преткновения в решении 

проблемы единого 15-го 

маршрута стал перекресток 

на пересечении улиц Кора-

бельной и Снвко. Г А И запре-

тило здесь автобусное дви-

жение по соображениям без-

опасности. Пришлось разъ-

единить 15-ый маршрут. По 

улице Кирова открылось ре-

гулярное движение. Чем, 

кстати, люди весьма доволь-

ны. 

Как сообщил редакции 

председатель Североморско-

го горисполкома Н. П. Ду-

дин, готовится проект рекон-

струкции перекрестка улиц 

Корабельной и Кирова. Если 

он будет принят и реализо-

ван, то последует и решение 

о возобновлении автобусного 

сообщения по единому пят-

надцатому маршруту. 

Геннадий Михайлович Кон-
дювин долгое время работал 
плотником на базовом пред-
приятии СПТУ-19. Зарекомен-
довал себя во всех отноше-
ниях отлично. Как специалис-
ту высшей квалификации, ему 
поручали самые сложные и 
ответственные задания. Ни-
когда не подводил. А потому 
рабочему доверили, можно 
сказать, наиболее трудный 
«материал» и участок, — он 
стал мастером производствен-
ного обучения я профессио-
нально-техническом училище. 

На снимке: Г. М. Кондювин 
беседует с абитуриентами на 
Д н е профессий. 

Фото В. Мартьянова. 

Активность — 

У НАШИХ 
Д О М О В 
На субботнике 21 мая 

1988 года в нашем микро-
районе людей было немного. 
Ведь администрация домо-
управления № 1 О М Н С огра-
ничилась только вывеской 
объявления на дверях домов 
о проведении субботника. 
Не знаю, как в других мес-
тах, а у нас никакой пред-
варительной разъяснитель-
ной работы с квартиросъем-
щиками не проводилось. 
Как. впрочем, и в другие 
субботники. Поэтому и выш-
ли потрудиться лишь те, кто 
по-настоящему любит свой 
дом и двор, кто не на словах 
желает, чтобы здесь были 
чистота и порядок. 

От дома № 15 на улице 

Д О Б Р Ы Й 
Переехав на постоянное 

жительство в село Вело-
каменку, я надеялась попра-
вить свое здоровье на све-
жем деревенском воздухе. 
Думала, надеялась, но мои 
предположения не оправда-
лись. Состояние здоровья 
продолжало ухудшаться (я 
страдаю гипертонической бо-
лезнью II степени). Обрати-
лась за помощью в наш мед-
пункт к фельдшеру Андрею 
Павловичу Филиппову. Ка-

залось бы, он — не врач и 

I/ ч U /Н ь 

Сафонова принимала, на-
пример, участие Нина Дани-
ловна Ведерникова. Это она 
в прошлом году с семьями 
Долговых и Гонта занима-
лась посадкой деревьев воз-
ле дома. Было желание еще 
и траву посеять на вновь 
созданном газоне, но не 
могли нигде допроситься, 
чтобы привезли земли. 

От дома № 8 на улице Ло-
моносова вышли на суббот-
ник Василий Михайлович 
Шавко, Галина Александров-
на Трофимова, Агния Фи-
липповна Конева, Анна Ефи-
мовна Артамонова. Они при-
вели в порядок территорию 
от подъезда до забора город-
ского парка. 

Активно участвовала в 
общей работе и дворник до-
ма № 17 на улице Сафонова 
Анна Глебовна Сергеева. 

А . Б У Ш И Х И Н А , 
жительница дома № 17 

на улице Сафонова. 

ЛУЧШАЯ 
ДРУЖИНА 
Званием правофланговой 

отмечена пионерская дружи-
на средней школы № 9 име-
ни дважды Героя Советского 
Союза Б. Ф . Сафонова. 

Жизнь школьной пионе-
рии в этом году была насы-
щенной, интересной, прово-
дилась большая и многопла-
новая работа. Ребята зани-
мались в кружке «Наш ле-
нинский комсомол», соревно-
вались в марше «Революци-
онный держим шаг», участ-
вовали в операции «Моя Ро-
дина — С С С Р » , в которой 
совет дружины составил 
для областного краеведче-
ского музея историю комсо-
мольской организации и пио-
нерской дружины школы. 

В творческих отчетах от-
рядов к 70-летию Вооружен-
ных Сил С С С Р определены 
лучшие пионерские отряды. 
Пионеры школы состязались 
в городском слете экспеди-
ционных и пионерских риту-
алов, в которых при-
зовые места заняли юные 
барабанщики, флаговые, зна-
менная группа школы № 9, 
а Алексей Горлов стал луч-
шим барабанщиком города. 

Проведен также слет ак-
тивистов дружины, посвя-
щенный 65-летию пионерской 
организации Мурмаиа. Отме-
чена работа консультантов 
по предметам А . Чобонян, С. 
Рубан, А . Костенко и дру-
гих. 

Совет дружины кропотли-
во собирает материалы для 
комнаты боевой славы о за-
мечательном летчике Б. Ф . 
Сафонове, поддерживает свя-
зи с авиаторами. 

Особенно много было про-
ведено мероприятий пионер-
ской организацией в борьбе 
за мир — неделя памяти, 
неделя мира, ярмарка соли-
дарности, конкурсы плака-
тов о мире, вахта памяти, 
сбор подписей и другие. 

Внесли свою лепту ребя-
та и в операции «Пионеры 
— 12-й пятилетке», «Мил-
лион — Родине». Ими соб-
рано макулатуры на 88 руб-
лей. 

Организован тимуровский 
штаб в клубе «Спутник», 
созданы также отряды юных 
друзей милиции, юных инс-
пекторов движения и другие. 

О. М И Н Е Е В А , 
руководитель клуба 

«Юнкор» Североморского 
Дома пионеров. 

мог бы меня перепоручить 
специалистам районного 
центра. Но Андрей Павло-
вич охотно принял на себя 
заботы о моем здоровье. 
Благодаря своему профес-
сиональному опыту, он быст-
ро поставил меня па ноги 
и продолжает заботиться о 
моем самочувствии. Боль-
шое спасибо ему за это! 

Н. И В А Н У Ш К И Н А , 

жительница 

с. Белокаменка. 



НА ВЕСЛАХ 
ПО ШУЕ 

175 километров на байдар-
ках по порожистой реке 
Шуе в Карелии прошли ту-
ристы-водники из Полярно-
го и Вьюжного. Водный по-
ход второй категории слож-
ности возглавил Сергей Не-
дорезов из Вьюжного. В 
группу вошли четыре эки-
пажа — Виктор Заборщи. 
ков, Владимир Клочков, Оль-
га и Владимир Фомины, 
Римма Докучаева, Борис Ма-
лыгин и другие. 

Рассказывает участница 
похода Римма Докучаева из 
Полярного: 

— Наш маршрут начинал-
ся со станции Хаутаваара. 
Ш у я — река с сильным те-
чением. многочисленными 
порогами, шиверами. Но в 
мае большая вода помогла 
нам пройти пороги, даже из-
вестный Падун, считавший-
ся раньше непроходимым. 
Вся наша группа проявила 
хорошую технику, завидную 
выдержку и собранность в 
прохождении особенно слож-
ных участков реки. Преодо-
лели на маршруте и карель-
ские озера — Шотозеро и 
Вагатозеро. А к концу по-
хода неожиданно стали уча-
стниками республиканского 
слета по технике водного 
туризма. 

(Наш корр.) 

СМОТР силы 
и ловкости 

Увлекательно прошел пер-! 
вый смотр-конкурс по физи-! 
ческой культуре среди,де-
сятиклассников средних школ 
№ 7. 10 и 12. Это был на-
стоящий смотр силы, выно-
сливости, ловкости, венчаю-
щий итог физического воспи-
тания наших выпускников. 

Каждому участнику пред-
стояло помериться силами в 
трех видах программы — в 
подтягивании на перекла-
дине, метании грзнагы на 
дальность и кроссе на 
3000 м. Требования были 
такими, что максимальное 
количество очков в каждом 
виде можно было добыть 
лишь при выполнении нор-
мы «золотого» значка ГТО 
I ступени. 

Надо заметить что мно-
гие ребята отлично справи-
лись с конкурсным задани-
ем. Показанные результаты 
Вячеславом Жидковым из 
школы № 12 в подтягивании 
— 25 раз, Сергеем Павло-
вым из этой же школы в 
метании гранаты — 51 м и 
Михаилом Елисеевым из 
школы № 7 в кроссе на 
3 0 0 0 м — 10.15.0 украсили 
бы и соревнования взрос-
лых. 

В командном зачете силь-
нее оказались воспитанники 
учителя физкультуры В. А. 
Захаренко из школы X? 12: 
10 « Б » — 1 место, 10 « А » 
на втором, 10 «В» на треть-
ем месте. 

Д. К У З Е Е В . 

Такой дебют 
Сыграв вничью 1:1 в Се-

веродвинске, завершили свою j 
первую попытку в кубке 
Р С Ф С Р среди произведет- j 
венных коллективов футбо-
листы росл яковс кого «Тру. 
да». Дело в том, что свою! 
первую встречу наши земля-
ки хотя и проводили на сво-
ем поле, но, вопреки пого-
ворке о помощи родных стен, 
проиграли со счртом 0:2. 

П а ш корр. 

В П О С Л Е Д Н Е Е время 
многое делается для того, 
чтобы каждый местный Со-
вет народных депутатов стал 
полноправным хозяином во 
всем, что касается удовлет-
ворения запросов и нужд 
людей. В Мурманской обла-
сти 3 5 сельских и поселко-
вых Советов. Из них три от-
носятся к пашему ^ региону. 
Это Рослякове кий, "Терибер-
ский, Дальнезеленецкий. 

В числе дел, которыми 
приходится заниматься сек-
ретарям исполкомов, важное 
место занимает нотариаль-
ное обслуживание населе-
ния. На низовые советские 
органы эта работа возло-
жена Советами Министров 
С С С Р и союзных республик. 
Так, в 1987 году местными 
Советами Мурманской обла-
сти было совершено 7 3 0 0 но-
тариальных действий, из них 
более полутысячи — нашими 
тремя местными Советами. 

Этот участок работы сек-
ретарей местных Советов 
имеет непосредственное от-
ношение к охране интересов 
государства и прав граж-
дан. 

В нашей стране все шире 
развертывается движение за 
экономию и бережливость. 
Одним из действенных 
средств борьбы с бесхозяй-
ственностью и расточитель-
ством, укрепления финан-
совой дисциплины является 
совершение исполнительных 
надписей, входящее в обязан-
ности исполкомов. Так, на-
пример, Росляковскнм и Те-
риберским поселковыми Со-
ветами в прошлом году бы-

Поможет секретарь 
ло выдано 24 исполнитель-

ных надписи на принудитель-

ное взыскание долга за 

квартплату, за причиненный 

ущерб государству. 

Основная работа по но-

тариальному обслуживанию 

граждан местными Совета-

ми — это оформление дове-

ренностей, договоров, копий 

документов. Например, ре-

рые ограничения в соверше-

нии нотариальных действий 

секретарями местных Сове-

тов. Здесь можно заверить 

любую доверенность, преду-

смотренную законом, кроме 

одной — на распоряжение, 

продажу и дарение легково-

го автомобиля. Подобные до-

кументы должны быть удо-

стоверены непременно в 

юридическая к б й с у л б Г т и я 
шила мать подарить сыну 
деньги при вступлении в жи-
лищно-строительный коопе-
ратив. Обязательно ли из 
Росляково ехать в Северо-
морскую нотариальную кон-
тору для оформления дого-
вора? Нет. Совсем не нуж-
но. Все это можно сделать, 
не выезжая за пределы по-
селка. В местном Совете, 
где секретарем Тамара Ни-
колаевна Дутышева. 

Другие примеры. Кому-то 
даете в долг деньги. Договор 
займа жителям Дальних Зе-
ленцов оформит секретарь 
сельского Совета Татьяна 
Алексеевна Макаревич. Жи-
тель поселка Тернберка 
решил оформить завещание. 
Для этого нужно лишь 
вызвать на дом секретаря 
поселкового Совета Людми-
лу Аркадьевну Лаптеву. 

Но существуют и некото-

Г НАША АФИША 
12 июня во Дворце культуры «Строитель» 

состоятся эстрадные концерты лауреата меж-

дународных конкурсов Сергея Захарова. Вы-

ступают ведущие мастера грузинской эстрады 

и рок-группа «Трамплин». 

Начало в 14, 16.30, 19, 21.30. 

Принимаются коллективные заявки. 

В Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я ! 
Комплексные приемные пункты предлагают свои услуги! 

Здесь вы можете сдать в химчистку одежду из всех ви-
дов тканей на меховой подкладке, шубы и дубленки из ис-
кусственного и натурального меха и замши, стеганые одея-
ла, ковры и ковровые изделия, гобелены и гардинные изде-
лия, чехлы для автомашин, мягкие игрушки. Также при 
необходимости после химчистки осуществляют антистати-
ческую обработку одежды, расчесывание и полировку 
шуб из синтетического и натурального меха. 

Предлагаем осуществить крашение белого мелкосетчатого 
синтетического тюля в различные цвета. Так, принимаются в 
покраску шерстяные, нейлоновые, хлопчатобумажные ткани 
и изделия из них, шерстяная пряжа. 

Сделать заказ можно по адресу: г. Североморск, ул. Пио-
нерская, 28, телефон 2-05-57; ул. Гвардейская, 35-а, телефон 
2-38-48; пос. Росляково, Североморское шоссе, Дом быта, 
телефон 92-549; пос. Сафоново, ул. Преображенского, 5, 
телефон 7-97-22-38. 

* * • 

Товарищи книголюбы! 

Кооператив «Новая книга» предлагает услуги по пере-
плетным и картонажным работам. В короткие сроки будут 
переплетены журналы и книги, произведена замена старой 
обложки на новую, вам изготовят альбомы для фотографий, 
именные книжки с тиснением шрифта. 

Заказы будут приниматься: в комплексном приемном 
пункте: г. Североморск, ул. Пионерская, 28 по вторникам и 
пятницам с 18 до 20 часов; п. Росляково, ул. Молодежная 
с 18 до 20 часов, в субботу с 15 до 18 часов. 

'Заказы организаций принимаются по безналичному рас-
чету. 

Д о м торговли предлагает в широком ассор-

тименте товары для летнего отдыха — платья, 

сарафаны, халаты, блузы, юбки из хлопчато-

бумажных, шелковых и трикотажных полотен, 

купальные костюмы и плавки, футболки, май-

ки, гарнитуры. 

В отделе «Обувь» вам предложат обувь 

летнюю кожаную, текстильную, пластиковую 

спортивную для мужчин и женщин. 

Желаем вам удачных покупок! 

нотариальной конторе. А вот 

свидетельство о праве соб-

ственности на легковой авто-

мобиль, купленный супру-

гами во время брака, можно 

оформить и у секретаря ме-

стного Совета. 

Не вправе секретарь мест-

ного Совета оформить и до-

говор дарения легкового ав-

томобиля, так как законом 

предусмотрено удостовере-

ние подобного дарения нота-

риусом. 

А что, если потребовалась 

нотариально заверенная ко-

пия? И в этом случае сек-

ретарь местного Совета по-

может жителям поселка, за-

верив копии свидетельств о 

рождении, о браке о смерти, 

о расторжении брака, орде-

ра, охранного свидетельства 

и так далее. Копии же ди-

пломов, аттестатов, пригово-

ров, решений и определений 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образо-
вании Ко А В 580912 , выдан-
ный 25 июня 1985 года Се-
вероморской средней шко-
лой № 10 на имя Феофано-
вой Светланы Николаевны. 

Приглашаются на работу 

В горбыткомбинат: порт-
ные по пошиву женского лег-
кого платья ' на 0,5 ставки 
для работы в пос. Сафоново, 
парикмахер широкого про-
филя на период декретных 
отпусков. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, 8, 

телефон 7-67-27. 

• 
На предприятие тепловых 

сетей г. Полярного: слесарь 
по ремонту и обслуживанию 
тепловых сетей, электро-
сварщики, слесарь по ремон. 
ту оборудования котельной, 
котлочист, огнеупорщик, то-
карь, кровельщик. Оплата 
труда повременно-премиаль-
ная. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, телефон 41 . 406 . 

• 

• 
На базу военторга: кла-

довщики, оклад 99 рублей; 
ученики кладовщиков; весов-
щики, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек; грузчики с повремен-
ной и сдельной оплатой тру-
да; уборщица, оклад 77 руб-
лей; кровельщик со сдельной 
оплатой труда; печник, оклад 
104 рубля 50 копеек; газо-
сварщик, оклад 121 рубль; 
бондарь, оклад 104 рубля 50 
копеек: штукатур со" сдель-
ной оплатой труда; рабочие 
со сдельной и повременной 
оплатой труда; аккумуля-
торщик, оклад 115 рублей 
5 0 коп.; слесарь-ремонтник, 
оклад 104 рубля 50 копеек, 
токарь, оклад 110 рублей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

Обращаться по адресу: 

судебных органов может 

освидетельствовать только 

нотариус. 

В заключение хотелось бы 

напомнить о пункте 2 Указа 

Президиума Верховного Со-

вета С С С Р « О порядке вы-

дачи и свидетельствования 

предприятиями и организа-

циями копий документов, ка-

сающихся прав граждан». 

Предприятия, учреждения и 

организации обязаны сви-

детельствовать верность ко-

пий документов, необходи-

мых для представления граж-

данами в эти предприятия, 

учреждения, организации, 

если законодательством не 

предусмотрено представле-

ние копий таких докумен-

тов, засвидетельствованных 

в нотариальном порядке. А 

ведь есть еще немало долж-

ностных лиц, которые вы-

нуждают граждан делать 

лишнюю «бумажную» рабо-

ту, предъявлять копии до-

кументов, заверенных имен-

но нотариально. И при вы-

даче пособия, и при оформ-

лении на работу, и в других 

случаях. Следовательно, не 

ценят они время ни граждан, 

ни секретарей местных Со-

ветов. И таким проявлениям 

бюрократизма нужно давать 

решительный отпор. 

Л. Ш Е В К У Н , 

старший государственный 

нотариус. 
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станция Ваенга, база БШЯр! 
торга. Проезд автобусом 
2 7 . 2 4 от магазина № 
«Хозяйка» в 8 часов. Теле 
фоны: 7.70-62, 7-29-81 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 

За справками обращаться 
по телефонам 2-16-96, 
2-16-63. 

' • 

В военторг срочно: шту-
катуры, плотники, маляры, 
сварщики, сантехники, кро-
вельщики, каменщики. Опла-
та труда сдельная, месячный 
заработок до 200 рублей в 
месяц без надбавок за рабо-
ту в районах Крайнего Севе-
ра, при выполнении плана 
товарооборота но военторгу 
выплачивается премия 20 
процентов. 

Нужны экспедиторы, оклад 
93 рубля 50 коп. и |до 50 
процентов доплата за рас-
ширение объема работы, кла-
довщики овощехранилищ,| 
продавцы продовольствен-! 
ных товаров, буфетчики, офи-
цианты, повара, экономисты 
с опытом работы в торговле, 
начальник планово-экономи-
ческого отдела с опытом ра-
боты в торговле, оклад 21G 
рублей, заведующий посудо-
хозяйственным отделом, 
уборщицы, рабочие, мойщи-
ки посуды, диетсестра на 0,5 
ставки. 

Военторг приглашает сту-
дентов, пенсионеров и всех 
желающих для работы в мел-
корозничной торговой сети, 
на разносную, уличную тор-
говлю со сдельной оплатой 
труда. 

За справками обращаться: 

Североморск, улица Совет-
ская, 14, военторг, отдел 
кадров, телефон 2-12-62. 

к и н о 
« Р О С С И Я » 

2 — 3 июня — «Соблазн» 
(нач. в410, 12, 14, 16, 18 15, 
20.20, 22.20). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
3 июня — «Разговор» 

(нач. в 19, 21.15). 
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