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В ПОЛЕТЕ СОВЕТСКО-БОЛГАРСКИЙ 

КОСМИЧЕСКИЙ ЭКИПАЖ 

На снимке: (слева направо) 
командир основного экипажа 
подполковник Анатолий Со-
ловьея, бортинженер основ-
ного экипажа летчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза Виктор Сави. 
ных, космонавт-исследователь 
основного экипажа гражданин 
НРБ майор Александр Алек-
сандров. 

Фотохроника ТАСС. 

Перестройка: на острие проблем 

О БОРОМ Я СТОРОНА МЕДМН 
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С 1 января 1988 года наш 
коллектив трудится в новых 
условиях хозяйствования. Не-

егкая пора становления. Что 
енилось в нашем автоот-

де? Однозначно не отве-
тишь. Но сначала, как водит-
ся, о «плюсах». 

Вспомним, на что раньше 
чаще всего сетовала админи-

страция нашего предприятия? 
Ща текучесть кадров. Причи-
ны ее общеизвестны. Одна из 
них — невысокие заработки, 
а ведь работать приходилось, 
да и сейчас все еще прихо-
дится в нелегких условиях: 
до сих пор не начато строи-
тельство нового гаража: от-
стает ремонтная база. Однако 
теперь, когда всему персо-
налу повышены оклады и та-
рифные ставки, текучесть 
уменьшилась. 

Во-вторых, изменилось коли-
чество плановых показателей, 
отражающих главным обра-
зом качество нашей работы. 
На первый взгляд, это облег-
чило для нас выполнение про-
изводственных задач. На са-
мом деле работать труднее. 
Теперь дело поставлено таким 
образом, что водителям не-
обходимо выполнять все за-
планированные рейсы. Более 
того, это выгодно им и мате-
риально. Если раньше борьба 
шла за то, чтобы машины не 
сходили с линии из-за поло-
мок или личной недисципли-
нированности шоферов, то ны-
не они сами рвутся на марш-
рут. Поскольку получают за 
это и зарплату, и премию. 

Для сравнения могу сказать, 
что за первый квартал этого 
года мы потеряли из-за неис-
правностей автобусов всего 
188 рейсов, А в прошлом го-
ду в одном только марте та-
ких непредвиденных сходов с 
линии было 514. Словом, ме-
няется психология людей к 
лучшему. 

Перестройка нашего хозяй-
ственного механизма прино-
сит добрые плоды. Но есть, 

на мой взгляд, и своя оборот-
ная сторона. Благополучие на-
шего коллектива, как извест-
но, зависит от успешного вы-
полнения планов по доходам 
и количеству рейсов. С ними 
мы обычно справляемся, но 
вместе с тем остаемся пла-
ново-убыточным предприяти-
ем. 

Следовательно, мы не за-
интересованы работать там, где 
терпим убытки, а именно на 
внутригородских перевозках. 
Поэтому предприятию выгод-
нее дать лишний автобус на 
пригородный маршрут, чем, 
скажем, на 15-й, который 
вместе с другими городскими 
воспринимается автотран-
спортниками как своего рода 
госзаказ. И лучше, если бы 
это был госзаказ местного 
горсовета. Как заказчик гор-
исполком был бы больше за-
интересован в том, чтобы ак-
тивнее нам помогать. Напри-
мер, в наведении порядка на 
североморских дорогах. Но 
пока наши водители продол-
жают разбивать машины на 
многочисленных колдобинах 
и рытвинах, а горисполком 
равнодушен к нашим бедам. 

К «минусам» новой системы 
я бы отнес еще то, что, на 
мой взгляд, она не до конца 
воздействует на сознание во-
дителей. Меньше дорожить 
стали премиями. Не все, ко-
нечно, но есть и такие, кто 
постоянно обходится без это-
го вида доплат. Не буду пере-
числять фамилии. С гораздо 
большим удовольствием назо-
ву тех, кто своим добросо-
вестным трудом способствует 
успешной работе предприя-
тия в новых условиях хозяй-
ствования. Это И. И. Рощин-
ский, В. В. Стрельченко, А, А. 
Ткачук, А. В. Козлов, С. Н. 
Житный, В. М. Удавленников 
и другие наши работники. 

К издержкам нашего, я бы 
сказал, неполного хозрасчета 
можно отнести и такое явле-
ние, как наличие а евтоотря-

де лишних машин. Их четыре. 
Казалось бы, радоваться на-
до, что есть резервные авто-
бусы, но... Именно это об-
стоятельство своеобразно дей-
ствует на некоторых неради-
вых водителей, которые за 
своими машинами плохо смот-
рят в расчете на то, что в 
любой момент могут пере-
сесть на простаивающий авто-
бус. А избавиться от «баллас-
та», честно говоря, не спе-
шим, так как за его аморти-
зацию расплачивается авто-
колонна. 

Не подстегивает нас к это-
му экономическая система. 
Она нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Суть в 
том, чтобы с помощью рубля 
постепенно изменить психоло-
гию рабочего человека, вос-
питать его в духе требований 
перестройки. Каким образом? 
Думаю, прежде всего путем 
повышения экономической за-
интересованности автопред-
приятий во внутригородских 
перевозках, создания условий, 
при которых они перестали 
бы «кормиться» за счет госу-
дарства и проявляли бы боль-
ше внимания к удобствам пас-
сажиров. 

В настоящее время наш кол-
лектив внимательно и с глу-
бокой заинтересованностью 
изучает Тезисы ЦК КПСС к 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции. Мнения по кон-
кретным положениям этого 
документа разные, иногда 
сталкиваются, но единодушны 
все, мне кажется, в понима-
нии самого главного: в Тези-
сах содержится то, что каса-
ется общества в целом и 
каждого из нас, что застав-
ляет мыслить, действовать, 
искать, словом, работать по-
новому, не только совершен-
ствовать хозяйственный меха-
низм, но и сознание. 

Ю . ИВАНОВ, 
начальник 

автоотряда № 6. 

ОВСУ ЖАЛ ЕМ' 

ТЕЗИСЫ 

ЦК КПСС 

МЫСЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РАЗДУМЬЯ 

? 
Актуальная тема 

Наш корреспондент встретился на днях с группой комму, 
нистов из Вьюжного и задал им несколько вопросов. 

— Что вы ждете от X I X 
Всесоюзной партийной кон-
ференции? 

— Я — строитель. Хочу, 
чтобы на конференции про-
звучала мысль не только о 
количестве, но и качестве 
строительства. Нам нужна 
новая техника, а ее так ма-
ло выпускают. Это первое. 

Волнует меня и такая 
мысль. Вот мы говорим о 
свободной дискуссии до при-
нятия того или иного реше-
ния. То есть каждый может 
высказать то, что он счита-
ет по-своему важным. Но 
ведь есть руководители, ко-
торым не очень нравятся 
иные, чем у них, предложе-
ния. И они навязывают свое. 
Вот и получается зажим 
предложения, а то и крити-
ки. 

Или вот еще о чем. Выс-
тупающий вносит предложе-
ние, в котором говорит, на-
пример, о сроках пребывания 
на должности то ли партий-
ного, то ли хозяйственного 
руководителя. Не отразится 
ли потом все это на его 
судьбе? 

В. ЛОГИНОВ, 
старший инженер отдела 

капитального 
строительства, 

член КПСС. 
— Как вы воспринимаете 

Тезисы ЦК КПСС? 
— Радует то, что ждали — 

есть. Теперь партия совету-
ется с народом. 

Многие вопросы требуют 
конкретизации. 

Заинтересовало то, что да-
ется возможность для твор-
ческого развития личности, 
возможность честно выска-
зать свое мнение. 

Если мы не упорядочим 
наше законодательство — 
значит, мы остановимся на 
месте. Необходимо отказать-
ся от волюнтаристского ре-
шения того или иного воп-
роса. Видимо, некоторые из-
менения следует внести и в 
Устав КПСС. 

Мы сейчас говорим о де-
мократии. Но это не значит — 
делай все, что взбредет в го-
лову. Необходимо руководи-
телю опираться на большин-
ство. 

В. ПРОНКИН, 
старший механик, 

член КПСС. 
— Что бы вы хотели из-

менить в работе комсомола? 
— Необходимо преодолеть 

инертность. Наладить взаи-
мопонимание между партко-
мом и комитетом ВЛКСМ, 
между партийной и комсо-
мольской организациями. 

Сейчас комсомол пока жи-
вет по правилу: делай кто-то 
— только не я. 

П. КАТУНИН, 
кандидат в члены КПСС. 

— Сейчас много говорится 
о проблемах экономического 
и социального развития об-
щества. Что вы можете ска-
зать об этом? 

— Во-первых, с интересом 
прочел Тезисы ЦК. Второй 
раздел эту тему затрагива-
ет. Ответ, думаю, такой — 
если мы не решим дальней-
шее развитие экономики, мы 
не продвинемся вперед. Мне 
думается, что надо больше 
давать самостоятельности 
предприятиям. Тогда мы 
сдвинем с места и произво-
дительность труда, и соц-

культбыт, и другие вопросы. 
— Ваше отношение к гос-

заказу? 
— Сейчас нужен. Но дол-

жна быть жестко налажена 
поставка материалов. 

— Кадровая политика. 
Как она проводится на ва. 
шем предприятии? 

— У нас несколько на-
правлений. Одно из них — 
борьба с пьянством. Изу-
чаем глубину этого вопроса. 

Далее—организуем встре-
чу с мастерами, учим и их 
работать с людьми. Есть уже 
и у нас выборные началь-
ники цехов. Это те, кому 
люди вручили свое доверие. 
А значит—понимают, что и 
за выбранных они отвечают 
тоже. 

Думаю, что и в дальней-
шем надо практиковать де-
мократическое избрание ру-
ководителей — бригадиров, 
мастеров, начальников це-
хов. 

— Как вы понимаете борь-
бу с бюрократическим ме-
тодом руководства? 

— Не надо держать на ру-
ководящих постах «футбо-
листов» , т. е. тех, кто не 
умеет, а порой и не хочет 
решать сам вопросов. А та-
кие еще встречаются. 

— А если все-таки решить 
не удается? 

— Толково, доходчиво, 
компетентно объяснить чело-
веку, почему нельзя, не пос-
тесняться попросить v него 
совета. 

В. КИСЕЛЬ, 
начальник отдела, • 

кандидат в члены КПСС. 
— Как вы понимаете про-

цесс общественно - полити-
ческой аттестации коммунис-
Т О В ? 

— Сейчас можно услы-
шать разговор о том, что в 
партии много лишних людей, 
т. е. те, кто работает плохо, 
не участвует в общественной 
жизни, а то и совершает пре-
ступление. Поэтому аттеста-
ция, как лакмусовая бумага, 
высветит, кто чего стоит. Я 
за аттестацию. Партия долж-
на быть чистой. Какой при-
мер показал товарищ Наза-
ров, совершив уголовное пре-
ступление. за что и был иск-
лючен из партии. 

А . Т А Л И ЦК ИИ, 
оператор, кандидат 

в члены КПСС. 
В стране набирает силу 

экономическая реформа. Как 
вы думаете, в чем се труд, 
ностн? 

— В Тезисах ЦК об этом 
много сказано. Мне кажется, 
что дальше отступать некуда. 
За нас эту перестройку де-
лать никто не будет. Мы 
много говорим о человече-
ском факторе. Но это опять 
общие фразы. Мне дума-
ется, что сейчас наступила 
пора спрашивать с каждого, 
что он делает для перестрой-
ки. 

У нас идет изучение, об -
суждение Тезисов. Но, пов-
торяю, надо вести глубокую 
разъяснительную работу с 
каждым: с партийным и бес -
партийным работником. Глав-
ное в этой работе должны 
взять на себя К О М М У Н И С Т Ы . 

С. М А Ц Ю К , 
кандидат в 

члены КПСС. 
Интервью провел 

В. СТЕННОЙ. 
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По итогам социалистического соревношания • первом квар-
тале 1988 года бюро горкома КПСС, горисполкомом и бюро 
горкома ВЛКСМ занесли в Книгу трудовой cnaswi Любовь Вла-
димировну Зятыну, загрузчика-выгрузчика булочного цеха Се-
вероморского хлебокомбината. В настоящее время она оправ-
дывает эту честь. 

L На снимке: Л. В. Зятына. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. J 

Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС 

С ЗАБОТОЙ 
О ДЕПУТАТЕ 

Особо сильное впечатление 
на меня как на работника 
горисполкома произвел те-
зис. в котором подчеркива-
ется мысль о необходимости 
восстановления в полном 
объеме роли и полномочий 
Советов народных депутатов. 

Действительно, их работа 
пока что не вызывает удов-
летворения у трудящихся. 
Особенно в- таких городах 
нашего района, как Поляр-
ный и Североморск. Посколь-
ку здесь наблюдается явное 
двоевластие, где ведомст-
венность является серьезным 
тормозом в развитии соци-
альной сферы, в частности, 
в улучшении как жнлнщно-
бытовых условий людей, так 
и торгового обслуживания 
населения. Какой вопрос из 
этой сферы ни возьми, даже 
самый наболевший и нехит-
ро решаемый, допустим, из-
менить режим работы мага-
зина или маршрут город-
ского автобуса, отремонти-
ровать водопровод, улуч-
шить теплоснабжение домов, 
тотчас же столкнешься с ве-
домственным подходом к де-
лу. Потому что «второму» 
могущественному хозяину 
города ровным счетом нет 
никакого дела до тех реше-
ний. которые принимает пер-
вый, настоящий, законный хо-
зяин — городской Совет на-
родных депутатов. 

В этом порочном явлении 
кроются корни беспомощно-
сти наших депутатов. А от-
сутствие реальной власти у 
народных избранников ведет 
к снижению их авторитета. 
Избиратели перестают им до-
верять. Бывает, у депутата 
приемные часы, а жители не 
идут. Просидит человек зря 
и уходит, стыдливо опустив 

глаза. А в чем его вина, ес-
ли обязанности депутата на 
деле норой сводятся к ут-
ьерждению давно утвержден-
ного и одобренного аппара-
том советских работников? 
Выходит, что последние дей-
ствительно «узурпируют 
функции Советов» . 

Поэтому я совершенно сог-
ласна с тезисом 6, в котором 
говорится о необходимости на 
какое-то время или на весь 
срок освободить от основной 
работы депутата. Поскольку 
его деятельность на благо 
людей требует немало сил и 
времени. Народные избран-
ники принимают участие в 
работе сессий горсовета, пос-
тоянных комиссий, выполня-
ют наказы избирателей, ве-
дут прием граждан и доби-
ваются принятия мер по их 
жадобам и обращениям. 
Чтобы они успевали выпол-
нять свои многочисленные 
общественные обязанности, 
нужно создать соответствую-
щие условия. Но, освобождая 
депутата от основной рабо-
ты. по-моему, нужно поду-
мать о профессиональных га-
рантиях на будущее. Чтобы 
за человеком сохранилось 
его рабочее место. Иначе 
как он дальше будет жить, 
оказавшись вне Совета? 

И еще вот о чем хотелось 
бы сказать — о постоянном 
притоке свежих сил в мест-
ные Советы. На людей, про-
сидевших в депутатском 
кресле не одно десятилетие, 
надежды мало. Нужны но-
вые люди, энергичные, под-
линные сторонники пере-
стройки. 

Н. Р У Д Ю К , 
инструктор Полярного 

горисполкома. 

На первой сессии област-
ного Совета народных депу-
татов двадцатого созыва 
(проходила она 3 июля 1987 
года в конференц-зале Дома 
политпросвещения Мурман-
ского обкома КПСС) внима-
ние привлекла активность 
депутатов из Полярного. А 
один из них, когда утверж-
дали составы постоянных 
комиссий, даже попросил пе-
ревести его из одной в дру-
гую. чем вызвал недоволь-
ство моего соседа по ряду: 

— И какая ему разница, 
где заседать! Вот лишь бы 
повыпендриваться! Только 
время у людей отнимает! 

В лицо Е. В. Панова я не 
знал, поэтому попытка «от -
ловить» Евгения Валентино-
вича после сессии не уда-
лась: разминулись с ним где-
то на .этажах. Так и не спро-
сил тогда у Панова, почему 
он из комиссии по делам мо-
лодежи перешел в комиссию 
по здравоохранению и соци-
альному обеспечению? 

А в апреле этого года не-
ожиданно получил ответ на 
тот незаданный вопрос. Пред-
седатель горисполкома По-
лярного И. П. Мишин рас-
сказал о Е. В. Панове: 

— Евгений Валентинович 
посчитал, что он больше сде-
лает для города именно в 
комиссии по здравоохране-
нию. Ведь эта социальная 
сфера больше всего нужда-
ется в улучшении. 

И надо сказать, что депу-
таты Полярного, как в обла-
стном, так и в городском Со-
ветах, уже кое-чего добились. 
Об этом, в частности, и шла 
речь на четвертой сессии го-
родского Совета народных 
депутатов двадцатого созыва. 
С докладом о рабо-
те исполнительного ко-
митета Совета народ-
ных депутатов по руководству 
перестройкой выступил пред-
седатель горисполкома И. П. 
Мишин. А несколько рань-
ше прошла четвертая сессия 
Североморского горсовета. 

Впрочем, читатели знако-
мы с ее ходом, в «Северо-
морской правде» 31 марта 
опубликован отчет. 

Отчет о IV сессии Поляр-
ного горсовета мы не пуб-
ликовали, однако сегодня 
публикуем решение тон сес-
сии и решение аналогичной 
сессии, состоявшейся в Се-
вероморске. 

РЕШЕНИЕ IV СЕССИИ 
ГОРСОВЕТА ПОЛЯРНОГО 

1. Отчет о работе испол-
кома городского Совета на-
родных депутатов по руко-
водству перестройкой в со-
ответствии с требованиями 
XXVII съезда КПСС, январ-
ского и июньского (1987 г.) 
Пленумов ЦК КПСС — одоб-
рить. 

2. Исполкому городского 
Совета народных депутатов 
принять все необходимые ме-
ры к тому, чтобы в 1989 го-
ду было начато строитель-
ст о школы на 1176 мест и 
72-квартирного жилого дома 
по линии местных Советов. 

3. Постоянной комиссии 
по жилищно - коммунально-
му хозяйству, благоустрой-
ству и строительству совме-
стно с производственным уп-
равлением жилищно-комму-
нального хозяйства и глав-
ным архитектором в трех-
месячный срок принять ме-
ры для подготовки строи-
тельной площадки под шко-
лу, освободив ее от частных 
гаражей и складов гарнизо-
на. 

4. Постоянной планово-
бюджетной комиссии совмест-
но с отделом торговли гор-

исполкома и базовым пред-
приятием переоборудовать 
помещение, выделенное под 
магазин кооперативной тор-
говли к 1 июня. 

5. Постоянной комиссии 
по жилищно - коммунально-
му хозяйству, благоустройст-
ву и строительству, по здра-
воохранению, социальному 
обеспечению, физкультуре и 
спорту обеспечить контроль 
за проектированием 120-ко-
ечного больничного корпуса 
в 1988 году. 

6. Горисполкому вместе с 
базовыми предприятиями 
расселить дом № 2 на ули-
це Школьной, произвести его 
ремонт для последующего 
размещения в нем Полярно-
го отделения Госбанка. Срок 
— II квартал 1988 года. 

7. Постоянной планово-
бюджетной комиссии рас-
смотреть вопрос о необходи-
мости создания депутатского 
поста по реконструкции по-
мещения под колбасный цех, 

ЗАМЕТКИ О 
СЕССИЯХ ГОРОД-
СКИХ СОВЕТОВ 

ПОЛЯРНОГО, 
СЕВЕРОМОРСКА 

8. Плановой комиссии гор-
исполкома в течение II — III 
кварталов 1988 года органи-
зовать ателье по пошиву и 
ремонту изделий из меха, в 
трехмесячный срок отремон-
тировать помещение на ули-
це Старикова, 1 для разме-
щения в нем телемастерской 
и цеха по ремонту сложной 
бытовой техники. 

9. Отделу культуры гор-
исполкома (т. Самсонова) на-
чать работу по созданию му-
зея города, приурочив откры-
тие экспозиции к его 90-ле-
тию. 

10. Исполкому городского 
Совета, постоянной комис-
сии по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоуст-
ройству й строительству при-
нять все необходимые меры 
по началу строительства мос-
та через ручей Чайковско-
го. 

11. Производственному уп-
равлению жилищно-комму-
нального хозяйства (т. Сте-
панов), заместителю предсе-
дателя горисполкома В. М. 
Ерехничу принять меры к 
освоению выделенных средств 
на развитие производствен-
ной базы жилищно-комму-
нального хозяйства в 1988 
году. 

12. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на исполнитель-
ный комитет и постоянные 
комиссии городского Совета. 

РЕШЕНИЕ VI СЕССИИ 
СЕВЕРОМОРСКОГО 

ГОРСОВЕТА 

1. Принять к сведению от-
чет о работе исполкома за 
1987 год. 

2. Обязать исполком в со-
ответствии с требованиями 
перестройки осуществить на 
деле реальный поворот к де-
мократическим принципам 
управления в свете решений 
XXVII съезда КПСС, устра-
нить недостатки, отмеченные 
в настоящем постановлении, 
внимательно изучить крити-
ческие замечания и предло-
жения депутатов, поступив-
шие в ходе работы сессии, и 
принять по ним действенные 
меры. О ходе рассмотрения 

критических замечаний доло-
жить на сессии городского 
Совета во втором полугодии 
1988 года. 

3. Исполкомам городского, 
поселковых и сельских Сове-
тов развернуть широкую ор-
ганизаторскую работу по пе-
рестройке, совершенствова-
нию стиля и методов своей 
деятельности, дальнейшему 
углублению социалистиче-
ской демократии, повысить 
деловитость и инициативу 
в решении комплексного 
развития территории, пол, 
нее реализовать имеющие-
ся права и возможности для 
решения поставленных за-
дач, расширить их гласность. 
В этих целях: развивать ини-
циативу трудовых коллекти-
вов, воспитывать у граждан 
самостоятельность, чувство 
хозяина, личной ответствен-
ности за состояние дел. 

Смелее внедрять коллек-
тивный, бригадный и семей-
ный подряды в решении u o g ^ 
росов производства и о б с л Я В 
живания населения. Уделять 
особое внимание участию 
трудящихся в разработке, 
обсуждении и реализации 
планов экономического и 
циального развития 
приятий и организаций, с ^ 
вершенствовать подготовку 
сессий Советов, заседаний 
исполнительных комитетов, 
широко привлекать для 
этого постоянные миссии, 
представителей трудовых 
коллективов. Добиваться в 
работе Советов й исполкомов 
большей гласности, демокра-
тизма и эффективности в ре-
шении социально - экономи-
ческих проблем. 

4. Исполкомам городского, 
поселковых и сельских Со-
ветов обеспечить неукосни-
тельное соблюдение закон-
ности при рассмотрении и 
разрешении письменных и 
устных обращений г р а ж д ^ ^ 
Совершенствовать прием ^ В г 
селения, особенно по м е ^ ^ . 
жительства. Систематически 
и глубоко анализировать ха-
рактер письменных и устных 
обращений граждан, п р и н и ^ 
мать меры по у с т р а н е н и й 
причин, порождающих ж а л о ^ 
бы. 

Усилить внимание к выс-
туплениям печати и других 
средств массовой информа-
ции, более полно использо-
вать их в решении задач пе-
рестройки, экономического и 
социального развития, улуч-
шения воспитания трудящих-
ся, своевременно и по суще-
ству отвечать на публикуе-
мые материалы. 

* * * 

Что можно сказать по по-
воду двух столь разных до-
кументов? 

Решение сессии Полярно-
го горсовета — это руковод-
ство к действию. Ясно, что 
делать, с кого спрашивать. 

А вот документ, вырабо-
танный депутатами Северо-
морского горсовета, только 
политической трескотней и 
можно назвать. 

Что еще хотелось бы до-
бавить? Начиная с первой 
сессии двадцатого созыва ак-
тивность депутатов Поляр-
ного все росла, а вот в Севе-
роморске вышло наоборот. 
От сессии к сессии актив-
ность депутатов снижалась. 
И вот финиш —• четвертая 
сессия. 

А мы говорим о пере-
стройке! Может быть, в пред-
дверии предстоящей пятой 
сессии североморские депута-
ты задумаются, как им повы-
сить свой вклад в активиза-
цию деятельности городско-
го Совета, о своем вкладе 
в перестройку не на словах, 
а на деле? 

В. ШВЕЦОВ. 
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Официальный отдел 

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
Все чаще и чаще банки, 

находящиеся на территории, 
подчиненной горсовету, не 
обеспечивают своевремен-
ную выплату заработной пла-
ты, отпускных сумм работа-
ющему населению города. 
Почему же этого не было 
ранее, в чем причина и чья 
конкретная вина!? 

Анализ состояния денеж-
ного обращения показал, что 
приходная часть кассового 
плана и до сего года полно-
стью не покрывала преду-
смотренные в нем расходы. 

Основным источником по-
ступления наличных денег в 
кассы банка является вы-
ручка торговых предприятий. 
В нашем городе это: Севе-
роморский военторг, Северо-
морский и Териберский рыб-
коопы. По итогам 1987 года, 
два предприятия (рыбкоопы) 
не справились с выполнени-
ем плана товарооборота. Для 
этого был ряд серьезных 
причин, и в первую очередь, 
вводив городе «сухого зако-
на». Сказать, что торговля 
не перестраивалась или не 
хотела перестраиваться, ко-
нечно, нельзя, соответству-
ющие меры были приняты, 
но их оказалось недостаточ-
но, так как обеспеченность 
торговли фондами составляет 
не более 87 процентов, а 
удовлетворение покупатель-
ского спроса из этих фон-
дов не более 67 процентов. 
Кроме того, ввиду недопо-
ставки фондов в 1987 году 
торговые предприятия недо-
получили товаров на 1,5 млн. 
руб., из них только импор-
та — 1,2 млн. рублей. 

В 1988 году обеспечен-
ность государственного за-
каза товарными ресурсами 
составляет лишь 78 процен-
тов npir незаполпенности нор-
матива товарами на 4274,6 
тыс. рублей, наличие нехо-
довых и залежалых товаров 
и товаров, не пользующихся 
спросом у населения, соот-
ветственно на 51.6 тыс. руб. 
и 1035 тыс. руб 

Североморский рыбкооп 
усиленно начал образовы-
вать и развивать сеть торго-
во - за купо ч н ых коопе ра ти вов. 
На сегодня их создано и 
работает шесть. Кроме того, 
один торгово-закупочный ко-
оператив создан при испол-
коме^ городского Совета 
народных депутатов. За счет 
деятельности этих коопера-
тивов рост товарооборота со-
ставляет 64,4 тыс. рублей. 
Надеемся, что это только 
хорошее начало, которое ока-
жется пол силу и Терибер-
ском.у рыбкооиу. 

В мае впервые проведена 
ярмарка кооперативной 
торговли, где восемь рыбко-
опов облрыболовпотребсою-
за представили широкий ас-
сортимент товаров. Ярмар-
ка привлекла болипое вни-
мание жителей города, i Тор-
говля проходила оживлен-
но. Однако, эффективности 
от нее город не получил, так 
Как вся выручка от продажи 
товаров па ярмарке, а это 
более 80 тыс. руб., была так-
же вывезена за пределы го-
рода и подчиненной испол-
кому территории. 

Кое-что делается, и дела-
ется немало, об этом более 
четко]будет изложено в док-
ладе,/однако имеются и по-
тери товарооборота по вине 

торговых предприятии. 
Это внеплановые закрытия 
торговых предприятий на 
ремонт и инвентаризации; 
перенос торговых точек с 
мест людных в места с 
меньшим притоком покупа-
телей; сбои в продаже това-
ров повседневного спроса, в 
том числе: муки, безалко-
гольных напитков, кофе, 
соды питьевой, карамели и 
других; длительное неис-
пользование имеющихся тор-
говых площадей. 

По-прежнему из ранее под-
нимаемых вопросов остались 
нерешенными: организация 
комиссионной торговли про-

предпрнятия бытового об-
служивания справились с вы-
полнением плановых зада-
ний, темп роста поступления 
наличных денег составил 
только 5,6 процента. Из-за 
нереального планирования 
недопоступило в кассы бан-
ка — 94,0 тыс. рублей или 
9,2 процента. 

Следует отметить также, 
что рост бытовых услуг, как 
и рост товарооборота, в зна-
чительной степени сдержи-
вается слабой материально-
технической базой бытовых 
предприятий, что оказывает 
отрицательное влияние на 
качество выпускаемой про-

кооперативов составил 3,5 
тыс. рублей, а уже за I 
квартал 1988 года — 4,2 тыс. 
рублей. . 

До настоящего времени 
не решен еще вопрос по 
полному использованию ве-
домственного транспорта на 
пассажирских перевозках, а 
это также рост дополнитель-
ной выручки. 

Ежегодное производство 
товаров народного потребле-
ния возрастает, расширяет-
ся их ассортимент. В 1987 
году продовольственных то-
варов было произведено на 
19,5 млн. руб., непродоволь-
ственных — на 475 тыс. 

Тезисы к докладу пятой сессии Североморского 
городского Совета народных депутатов 20 созыва 

мышленными товарами в 
городе; открытие магазина 
по продаже строительного 
материала; организация про-
дажи типовыми бухгалтерски-
ми бланками. 

Североморским рыбкоопом 
не осуществлен 100-процент-
ный охват инднвидуалыциков 
на выращивание и сдачу 
мяса, в результате чего по-
теря мясопродукции, вывози-
мой за пределы города и 
подчиненной ему территории, 
составила 58 процентов от 
общего количества произво-
димой. 

А может быть, это все ме-
лочь в сопоставлении с ре-
альными потерями в товаро-
обороте, да н в наличных 
деньгах, и следует всецело 
признать перегибы по необ-
думанному до конца вводу 
«сухого закона»? Ведь по 
скромным подсчетам, вывоз 
средств на эти цели за пре-
делы города составляет ни 
много, ни мало, около 25 
млн. рублей. 

Если бы результаты оп-
равдали себя и действитель-
но был бы изжит такой по-
рок, как пьянство, то это был 
бы крупный успех, но судя 
по размерам потерь, над этим 
вопросом стоит задуматься! 

Имеют место потери вы-
ручки и по другим видам. 
Так, на протяжении двух 
последних лет не выполнял-
ся план поступления вало-
вого сбора от зрелищных 
предприятий дирекцией ки-
носети. Да и на сегодня уже 
имеется отставание в выпол-
нении плана по посещению 
зрителей, что в свою оче-
редь связано с сокращени-
ем числа зрительских мест 
в ведущих кинотеатрах «Рос-
сия» и «Север». 

Большинство предприя-
тий местного подчинения в 
1987 году не справились с 
выполнением плана поступ-
ления доходов. Так, контора 
«Североморскгоргаз» выпол-
нила план только на 99 про-
центов, ПТС — на 86,2 про-
цента, Шилтрест — на 86 
процентов. По итогам I квар-
тала недополучены также 
доходы горгазом, ПУЖКХ. 

Комплексная программа 
развития сферы услуг горо-
да на 1987—2000 годы пре-
дусматривает рост бытовых 
услуг на 20 процентов, ис-
ходя из чего был установ-
лен высокий темп роста по-
ступления наличных денег 
от реализации услуг быта — 
11,5 процента. Фактически 
же, несмотря на то, что все 

дукции, соответствие - е е у с -
тановленным стандартам. В 
1987 году только в ателье 
№ 1 по вине закройщиков 
было испорчено 15 заказов, 
а какова цепа их вины, если 
каждый из них не обеспечен 
собственным рабочим местом. 

Одним из важнейших ис-
точников улучшения денеж-
ного обращения и сбалаиси-. 
рования денежных доходов и 
расходов населения является 
развитие платных услуг на-
селению, а также производ-
ство товаров народного по-
требления. 

В Североморске и на тер-
ритории, подчиненной гор-
совету, оказанием платных 
услуг занято более 30 пред-
приятий и организаций. Объ-
ем услуг составляет в год 
около 7 млн. руб. в том чис-
ле бытовых услуг ежегодно 
оказывается на 1,7 млн. руб-
лей. В 1988 году запланиро-
ван рост объемов платных 
услуг на 3 процента или па 
197 тыс. рублей. Вместе с 
тем не получили еще разви-
тия такие виды платных ус-
луг, как туристско-экскур-
сионные, услуги физкульту-
ры и спорта, технического 
обслуживания транспортных 
средств граждан, медуслуги 
(и особенно услуги зубоиро-
тезировапия и массажа), не-
достаточно принято мер по 
развитию услуг культуры. 
Слабо развиты также услу-
ги прачечных, ремонт и из-
готовление мебели, вязка 
трикотажных изделий. 

Значительным резервом 
увеличения платных услуг 
населению является разви-
тие индивидуально-трудовой 
деятельности и системы ко-
оперативов. В настоящее вре-
мя в городе действует 12 
кооперативов, из них 6 по 
производству товаров па-
родного потребления и ока-
занию услуг. Ими произ-
водится ремонт и благоуст-
ройство квартир, экскурси-
онное обслуживание," ремонт 
автомобилей, изготовление и 
ремонт электронной техни-
ки, изготовление мясокоп-
ченых изделий, перенлетно-
картонажные работы. 

Гражданами, занимаю-
щимися индивидуальной тру-
довой деятельностью (а их 
48 человек), осуществляется 
транспортное обслуживание 
населения, изготовление и 
вязка одежды, фотоработы, 
ремонт сложной бытовой 
техники, обслуживание дет-
ских праздников и другие. 
За 1987 год объем услуг 

руб., а в 1988 году их про-
изводство возрастет на 5 и 
10 процентов соответствен-
но. 

Однако наши возможно-
сти использованы еще не в 
полной мере. Имеют резер-
вы в оказании услуг: Севе-
роморскгоргаз, ПТС, контора 
«Гортопсбыт», дирекция ки-
носети, ПУЖКХ. 

Таким образом, из-за не-
удовлетворенности платеж-
ного спроса населения в то-
варах и услугах часть име-
ющихся наличных денег вы-
зозптся за пределы города и 
даже области, а часть оседа-
ет во вкладах Сбербанка. 

Одним из основных усло-
вий стабильности соблюде-
ния сроков выплаты зара-
ботной платы является пе-
ревод предприятий, органи-
заций и учреждений на вы-
плату заработной платы че-
рез Сбербанк, для которого 
эта функция является те-
перь основной в" его деятель-
ности, а также дальнейшее 
развитие безналичного пе-
речисления части заработ-
ной платы во вклады, раз-
витие аккредитивной формы 
расчетов, выдача чековых 
книжек. 

По состоянию на 1 апре-
ля 1988 года, в городе пере-
ведено на выплату заработ-
ной платы через Сбербанк 
15 предприятий, учреждений 
и организаций с количеством 
работающих более 2000 че-
ловек, но этого еще явно 
недостаточно. Шесть пред-
приятий местного подчине-
ния работает на безаваисо-
вой системе расчетов. 

Слабым местом в работе 
Сбербанка является органи-
зация безналичных перечис-
лений •части зарплаты во 
вклады, которую исполком 
городского Совета предусмат-
ривал еще в 1987 году дове-
сти до 30 процентов обще-
го фонда зарплаты, факти-
чески же исполнение на се-
годня колеблется от 10 до 
20 процентов, а по воинским 
подразделениям такое удер-
жание и вовсе не произво-
дится. 

В Банке трудовых сбере-
жений открыт 21 аккреди-
тивный счет с суммой за-
числения — 1,2 млн. руб-
лей. План же, доведенный 
облисполкомом городу, со-
ставляет 7,6 млн. рублей. 

Проведена огромная работа 
по аккредитивным операци-
ям среди предприятий, уч-
реждений и организаций, но 
эффективности она пока не 

дала, хотя в 1987 году нам 
удалось-выдать аккредити-
вов на 6,8 млн. рублей. 

В целях совершенствова-
ния безналичных расчетов 
и дополнительных удобств 
для вкладчиков с 1 января 
1988 года введены расчет-
ные книжки. Однако в на-
шем городе число их вла-
дельцев пока незначительно 
и составляет только 200 че-
ловек. К сожалению, как и 
раньше, все новое внедряет-
ся с трудом. 

С 1 января 1988 года ис-
полком городского Совета 
народных депутатов ввел в 
городе и на территории, под-
чиненной горсовету, безна-
личное удержание квартир-
ной платы, коммунальных 
услуг и прочих платежей. 

Однако большинство ру-
ководителей вместо того, 
чтобы должным образом 
организовать эту работу и 
оказать помощь бухгалтер-
ским службам, идут у этих 
служб на поводу и становят-
ся основным тормозом во 
внедрении указанных рас-
четов. Об этом свидетель-
ствуют Жалобы работающих 
на отказы бухгалтерий в 
приеме от них заявлений. По 
состоянию на 1 мая 1988 
года безналичные - удержа-
ния произведены только у 
1030 человек. 

Высокий рост денежных 
доходов населения возможен 
только с ростом зарплаты и 
премиальными выплатами. 
В 1987 году выдано налич-
ных денег на зарплату в 
сумме 143 млн. рублей, что 
выше уровня 1986 года на 
4 млн. рублей и выше пла-
новой суммы на 2 млн. руб-
лей. 

В I квартале 1988 года 
темп роста выдачи наличных 
денег возрос и составил 
103,3 процента при плане 
98.3 процента. 

На РОСТ расходной части 
кассового плана большое 
влияние оказали также не-
достатки в организации ра-
боты подведомственных пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций и допущенные ими 
финансовые нарушения. Так, 
в конторе «Гортопсбыта» 
второй год темп роста зар-
платы опережает темп рос-
та производительности тру-
да. В горбыткомбинате в 
результате ненадлежащего 
нормирования труда 18,2 
процента работающих вы-
полняют нормы свыше 120 
процентов, а 16 процентов — 
свыше 150 процентов, что 
дало перерасход фонда зар-
платы на 6,2 тыс. рублей. 
По итогам 1987 года и i 
квартала 1988 года, выявле-
но переплат и незаконных 
выплат по зарплате: в горо-
но — 2,8 тыс. рублей, ЦРБ 
— 1,9 тыс. руб., культуре 
—- 0,4 тыс. руб., горбытком-
бинате — 6,9 тыс. р у б , 
ПУЖКХ — 10,9 тыс. руб., 
сел [.поссоветах — 1 , 1 тыс 
руб. 

Допустили перерасход 
предельных ассигнований че-
тыре организации на 10 ты-
сяч рублей. 

Проблемы, в общем-то, ни 
для кого не новы, но если 
они не решаются доброволь-
но, их следует вводить при-
нудительно. Проект реше-
ния предусматривает ряд 
серьезных мер по стабилиза-
ции денежного обращения. 

Ждем ваших предложений. 

цнти предлагает 

Как удалить 
ржавчину 

и клей 

Для удаления ржавчины и 
силикатного клея с тканей 
обычно применяют «Анти-
ржавчин». Но он обжигает 
кожу рук, медленно смачи-
вает волокна ткани и загряз-
нения. 

Чтобы избавиться от недо-
статков технологии, пред-
ложен новый препарат. Он 
быстро смачивает ткани и 
загрязнения ржавчиной и си-

ликатным клеем. С его по-
мощью можно удалять за-
грязнения с поверхности ма-
териалов любого волокнис-
того состава. 

Новый препарат — бес-
цветная жидкость, без запа-
ха. Технология его изготов-
ления такова. В емкость за-
гружают дистиллированную 
воду, добавляют.при переме-
шивании сульфанол, щаве-

левую и плавиковую кисло-
ты. Содержимое тщательно 
перемешивают до полного 
растворения компонентов. 

Загрязненные места обра-
батываются ватным тампо-
ном, смоченным полученным 
препаратом. Силикатный 
клей растворяется, а загряз-
нения ржавчиной — обесцве-
чиваются. Очищенную часть 

изделия тщательно обраба-
тывают паром н просушива-
ют. 

Все запросы на техниче-
скую документацию натрав-
ляйте по адресу: г. Мур-
манск. пр. Ленина, 65, Мур-
манский ЦНТИ. 

Справки по телефону 
5-06-98. 
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Волнующие минуты перед экзаменами. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО СИГНАЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

С И Г Н А Л Ы гражданской 
обороны подаются для свое-
временного предупреждения 
населения о нападении про-
тивника и необходимости 
принятия мер защиты. 

Сигнал «Воздушная трево-
га» предупреждает населе-
ние о непосредственной опас-
ности нападения. Он подает-
ся для всего населения с ис-
пользованием технических 
средств связи и автоматизи-
рованных систем. В городе 
включаются сирены, одновре-
менно диктор в течение 2 — 
3 минут объявляет по радио: 
•«Внимание! Внимание! Граж-
дане! Воздушная тревога!» 
Сигнал повторяется несколь-
ко раз, чередуясь со звука-
ми сирены, и повсеместно 
дублируется прерывистыми 
гудками на предприятиях и 
на транспорте. 

Сигнал «Отбой воздушной 
тревоги» предупреждает на-
селение о том, что непосред-
ственная опасность нападе-
ния противника миновала. 
Сигнал подается органами 
гражданской обороны по ра-
диотрансляционной сети че-
рез местный радиоузел, а 
также с помощью передвиж-
ных громкоговорящих уста-
новок. В случае выхода из 
строя указанных средств от-
бой будет передан заранее 
установленными местными 
звуковыми и световыми сиг-
налами. 

По сохранившимся радио-
трансляционным сетям и с 
помощью других средств бу-
дут передаваться объявления 
о дальнейших действиях на-
селения в очаге поражения. 

Сигнал «Радиационная 
опасность» подается при не-
посредственной угрозе выпа-
дания радиоактивных осадков 
в течение часа или обнару-
жении радиоактивного зара-
жения на местности с помо-
щью всех технич е с к и х 
средств связи и оповещения. 

Сигнал дублируется зву-
ковыми и световыми средст-
вами. 

Сигнал «Химическая тре-
вога» подается при угрозе или 
обнаружении химического и 
бактериологического зара-
жения. На местах сигнал 
дублируется звуковыми и 
световыми средствами. 

Если сигнал «Воздушная 

тревога» застал вас дома, 
немедленно выключите нагре-
вательные приборы, газ, по-
гасите огонь в печи, оденьте 
детей, возьмите средства ин-
дивидуальной защиты: проти-
вогаз (респиратор, ватно-
марлевую повязку), аптечку, 
документы, необходимые ве-
щи, запас продуктов и воды, 
выключите наружное и внут-
реннее освещение и быстро 
следуйте в укрытие. 

Если сигнал застал вас на 
работе, выполните мероприя-
тия, предусмотренные спе-
циальной инструкцией пред-
приятия (цеха). 

Должны 

знать и уметь 

мы все 

Во всех учебных заведе-
ниях по сигналу «Воздушная 
тревога» необходимо немед-
ленно прекратить занятия 
н укрыть учащихся и посто-
янный персонал. 

Если вы не успели запять 
защитное сооружение, мож-
но укрыться в подвальных 
помещениях, подземных пе-
реходах для пешеходов, про-
изводственных тоннелях и 
чонислях для пропуска транс-
порта и подземных коллек-
торах. При отсутствии по-
близости подземных соору-
жении укрывайтесь в тран-
шеях, канавах, оврагах, бал-
ках, лощинах, ямах и т. д. 

В этих случаях обязатель-
но наденьте средства инди-
видуальной защиты. 

Если этот сигнал застал 
ьас в общественном месте, 
спокойно выслушайте указа-
ния администрации о том, 
где можно укрыться. Нахо-
дясь в автобусе, троллейбу-
се и трамвае, дождитесь его 
остановки, а затем выйдите 
и займите ближайшее укры-
тие. 

По сигналу «Отбой воз-
душной тревоги» население 
покидает укрытия. Рабочие 
и служащие приступают к 
работе, а остальные следу-

ют по домам. 
Услышав сигнал «Радиа-

ционная опасность», вы обя-
заны: 

1. Оставаться в помеще-
нии, приняв меры к его гер-
метизации (закрыть окна, 
двери, уплотнить вентиляци-
онные отверстия), загермети-
зировать комнату (квартиру), 
создать .3-дневный запас во-
ды. 

2. При наличии в вашем 
доме защитного сооружения 
немедленно укрыться в нем. 

3. Принимать препарат 
йодистого калия: взрослые н 
дети от 2-х лет и старше — 
1 таблетку (0 ,125 г), дёти до 
2-х лет — 1/3 таблетки, за-
пивая чаем, водой. 

4 . При отсутствии табле-
ток принимать 5-процентный 
раствор йода: для детей стар-
ше 2-х лет и взрослых по 
3 — 5 капель на стакан мо-
лока (воды), для детей до 
2-х лет 1 — 2 капли на 100 г 
молока 3 раза в день в те-
чение 7 дней. 

5. Надеть имеющиеся у 
вас простейшие средства за-
щиты органов дыхания. 

G. Внимательно слушать 
сообщения по радио. 

Выполнение этих пра-
вил сохранит ваше здоровье. 

По сигналу «Химическая 
тревога» нул;но быстро на-
деть противогаз, средства за-
щиты кожи (при отсутствии 
табельных средств исполь-
зуйте пленочные материалы, 
плащи типа болонья, резино-
вые сапоги, перчатки и др.) и 
укрыться в защитном соору-
жении. 

Если защитного сооруже-
ния нет, то в качестве укры-
шя от поражения аэрозоля-
ми отравляющих- веществ и 
бактериальных средств моле-
но использовать жилые, про-
изводственные и подсобные 
помещения. 

Знание сигналов граждан-
ской обороны, четкие и уме-
лые действия по ним спасут 
жизни многих людей и • во 
много раз сократят потери 
при нападении противника. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба 

гражданской обороны 
города Североморска. 

Производственное управление жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Североморска, расположенное на ул. Адмирала Си-
зова, дом 20, объявляет дни приема: 

Начальник управления — 1 , 3 понедельник с 14 час. 30 мин. 
до 19 часов. 

Главный инженер — 2, 4 понедельник с 14 час. 30 мин. до 
19 часов. 

Заместитель начальника по общим вопросам (жилье) — каж-
дая среда с 15 до 19 часов. 

Заместитель начальника по благоустройству города — каждая 
пятница с 15 до 19 часов. 

Начальник ЖЭУ — каждый понедельник с 14 час. 30 мин. до 
19 часов. Ст. мастера ЖЭУ — каждая суббота с 14 до 17 часов. 

Во флотский комбинат 
бытового обслуживания сроч. 
но: главный бухгалтер, кас-
телянша, мастер производ-
ственного обучения, закрой-
щик верхней женской одеж-
ды, фотографы, плотник, 
уборщицы в ателье. • 

В продовольственный от-
дел магазина «Кооператор» 
Североморского рыбкоопа; 
кассиры-контролеры, оклад 
100 рублей, уборщицы про-
изводственных помещений, 
подсобная рабочая (гардероб-
щик), продавец мелкой роз-
ницы, кассир-инкассатор. 

За справками обращаться 
по телефону 2 . 3 9 . 5 7 или по 
адресу: ул. Флотских строи-
телей, 1, правление рыб-
коопа. 

• 
На Североморский гормол. 

завод: приемосдатчик гото-
вой продукции, электромон-
тер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
слесарь-сантехник, грузчики. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, дом 3. 

• 

Срочно требуются для ра-
боты в г. Североморске: про-
изводственный мастер, оклад 
200 рублей; кладовщик, ок-
лад 110 рублей; инженер-
технолог, оклад 160 руб-
лей; слесарь - ремонтник 5 
разряда; электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 раз-
ряда; слесарь . инструмен-
тальщик 4 разряда; судокор-
пусник - ремонтник 3 разря-
да; слесарь . судоремонтник 
3 — 4 разряда; газосварщик 
4 — 5 разряда; трубопровод-
чик судовой 3 разряда; сто-
ляр судовой 3 разряда. 

Обращаться в отдел по 
ТРУДУ и социальным вопро-
сам Североморского горис-
полкома, телефон 2-05-12. 

• 
Домоуправление № 2 

ОМНС приглашает на рабо-
ту электромонтера III, IV 
разрядов, оклад 95 рублей 
плюс 15 процентов премия; 
слесарей-сантехников, оклад 
95 рублей, плюс 15 процен-
тов премия. Предоставляет-
ся отдельная квартира с 
удобствами. 

За справками обращаться 
по телефонам: 5 -17 , 2 -03 . 

• 

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 груда; аккумуля-

торщик, оклад 115 рублен 
50 коп.; слесарь-ремонтник, 
оклад 104 рубля 5 0 копеек, 
токарь, оклад 110 рублей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, база воен-
торга. Проезд автобусом 
2 7 . 2 4 от магазина № 2 6 
«Хозяйка» в 8 часов. Теле-
фоны: 7 .70-62 , 7-29-81. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 

• 
В производственное управ-

ление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: компрес-
сорщики высокой квалифи-
кации, слесаои-сантехники 
3 — 5 разряда, электромон-
теры 3 — 4 разряда, газо-
электросварщпкн 3 — 4 разря-
да, газосварщики 5 разряда. 

Оплата труда сдельно 
премиальная. 

Обращаться в отдел кад-
ров ПУЖКХ, ул. Колышкина. 
1, телефон 2-24-45. 

Внимание 
Дети, выехавшие на дет-

скую дачу в г. Геленджин, 
доехали благополучно, все 
здоровы. 

Дети, выехавшие в пио. • 
нерский лагерь «Северомо- I 
рец» в г. Геленджик на пер- I 
вую смену, доехали благо- " i 
получно, все здрровы. 

По просьбе трудящихся 
г. Североморска время на-
чала спектакля в Доме офи-
церов «Единственный на-
следник» 18 июня с. г. пере-
носится с 19 часов на 20 
часов 30 мин., а спектакля 
«Аморальная история» 13 
июня с. г. с 20 часов на 20 
часов 30 мин. 

С 1 нюня 1988 года в пла-
вательном бассейне Спор-
тивного клуба флота для жи-
телей города работает сауна 
по следующему распорядку: 
ежедневно с 19 до 23 часов, 
в субботу с 9 до 17 часов, 
воскресенье с 8 до 13 часов. 

К И Н О 
« Р О С С И Я » 

9 — 1 0 нюня — «Бей пер-
вым, Фреди!» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22 15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
10 нюня — «Про любовь, 

дружбу и судьбу» (нач. в 
19, 21) . 

« С Е В Е Р » 
9 нюня — «Папаши» 

(нач. в 10; 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21 .40) . 

10 июня — «Ганг, твои 
воды замутились», 2 серии, 
(нач. в 10, 13.30, 17, 20.30). 

Р е д а к т о р 
8. С М А П Ь Ц Е З . 
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