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Заготовка корлюв—ударный фронт 

ДАЕШЬ 3EJ1ЕНУЮ МАССУ! 

* 

Трудовые коллективы Североморской эконо-
мической зоны переходят на интенсивный 
путь развития, новые методы хозяйствования, 
включая хозрасчет, самофинансирование и 
самоокупаемость. На этой основе разработаны 
условия социалистического соревнования за 
безусловное выполнение заданий двенадцатой 
пятилетки, достойную встречу 70-летия Ве-
ликого Октября. Напряженные социалистиче-
ские обязательства приняты в колхозе имени 
XXI съезда КПСС, коллектив которого к 
предстоящему юбилею решил выполнить план 

вух лет пятилетки по валовому надою мо-
ока и его государственным закупкам, сверх 

задания 1987 года получить не менее 60 цент-
неров молока, надоить его от каждой фураж-
ной коровы не менее 4500 килограммов. 

"4120 килограммов от одной коровы — таков 
рубеж продуктивности наметили животноводы 
колхоза «Северная звззда». 

На фермах наших колхозов и подсобных 
хозяйств работают умелые люди. Пора им 
включаться в областной конкурс на приз 
имени Героя Социалистического Труда В. В. 
Зёмдкхановой. Главное условие конкурса, как 
известно, — получение от каждой фуражной 
коровы не менее 5000 килограммов молока. 
Задача непростая, но реальная, ведь к этому 
рубежу вплотную подходили в прошлом те-
риберские доярки. Так. в первом квартале 
1S86 года В. И. Григоренко и А. Н. Дорош 
получали по 1251 килограмму от каждой из 
закрепленной за ними группы коров. Удер-
жать бы эти темпы! 

Во всех хозяйствах намерены во всеору-
жии, как говорится, провести зимовку 1987/88 
года. А здесь никак не обойдешься бее нуж-
ного запаса кормов. Териберчане, к примеру, 
обязались заготовить собственными силами 
не менее 200 тонн зеленой массы, получить 
из нее качественный силос; белокамепцы — 
353 тонн силоса, 80 тонн сена, достичь высо-
кой урожайности однолетних трав. 

Обеспечить кормами общественное живот-
новодство на предстоящую зимовку поможет 
ваготовка дикорастущих трав. Надо пройти с 
косой по тундровым лужайкам, кочкастым 
болотам, по всем лугам и неудобьям! В этом 
году трудовым коллективам нашей экономи-
ческой зоны надо заготовить 1500 тонн зеле-
ной массы, большую часть заложить на силос 
с применением химических консервантов. 

О подготовке «с этой традиционной горячей 
поре шла речь в Североморске, Полярном, 
Вьюжном, Териберке, Белокаменке, Рослякове, 

Развернутое решение «О мерах по выпол-
нению планов производства и заготовки кор-
мов для общественного животноводства и 
©Сэспечению успешной зимовки скота в 
1987/88 году» принял исполком Североморско-
го городского Совета народных депутатов. 
435 тона — такое количество зеленой массы 
надо заготовить для молочнотоварных ферм 
колхоза имени XXI съезда КПСС и подсоб-
ного хозяйства Мурманского морского био-
логического института, получить 215 тонн вы-
сококачественного силоса. 

Организация доставки из Североморска, со-
хранности и своевременной закладки зеле-
ной массы на силос возложена на председа-
теля правления колхоза им. XXI съезда 
КПСС тов. Коваленко. 

Руководители морского вокзала и 4-го уча-
стка РСУ-2 (тт. Стрельчук и Лекомцев) будут 
выделять по даа человека с 9 до 16 часов по 
вторникам, четвергам и субботам для погруз-
ки зеленой массы на автомашины У площа-
док хлебокомбината, молочного и колбасного 

заводов — в период с 25 июля по 25 августа. 
Взвешивание и учет зеленой массы будут 

организованы на автовесах колбасного завода 
(до 10 тонн) и заготовительного участка «Втор-
сырье» (до 15 тонн). 

Правлением колхоза им. XXI съезда КПСС 
разработаны мероприятия по заготовке и вы-
возке зеленой массы из района сенокосных 
угодий на реке Воронья и полей хозяйства. 
Оборудован передвижной вагон для бригады 
из восемнадцати колхозников-косарей, 
сделана заявка в Териберский рыбкооп на 
продукты питания, кухонный инвентарь. Под-
готовлены косы, грабли, вилы, оборудованы 
два автомобиля для доставки накошенной 
травы в Териберку. 

Установлены автовесы для взвешивания зе-
леной массы, поступающей в колхоз. 

До 20 июля должны были подготовить и от-
ремонтировать силосные ямы и траншею под 
закладку зелени. Здесь важно учесть реко-
мендации Мурманской государственной обла-
стной сельскохозяйственной опытной станции: 
подвяливать зеленую массу перед силосовани-
ем, чтобы избежать ее переувлажнения: это 
верный способ получить качественный корм! 

И еще важное обстоятельство: срок запол-
нения траншеи при консервировании зеленой 
массы химическими препаратами не должен 
превышать трех дней. А в хозяйствах зачас-
тую не закрывают ямы и траншеи по целой 
неделе, чем также наносят ущерб качеству 
силоса. Если емкость велика, то заполнять 
ее следует с какого-либо конца, закрывать по 
частям. 

Около двадцати автомашин, по предвари-
тельным данным, будет задействовано для 
доставки зеленой массы в Териберку. Вла-
дельцам автотранспорта важно полностью 
использовать его грузоподъемность, не гнать 
полузагруженным. Хорошо бы колхозу оснас-
тить автомобили старыми списанными сетями, 
чтобы избежать потери травы при транспор-
тировке. 

Правление колхоза обязуется оплачивать 
зеленую массу согласно положению. 

Первые полторы тонны дикорастущих трав 
накосили шефы, которыми руководит Е. Г. 
Пешков. Вслед за ними начали их заготовку 
в конторе «Североморскгоргаз», Центральной 
районной больнице, спортивно-техническом 
клубе ДОСААФ. 

Большую задачу долл«ны решить в это 
время местные Советы. Надо в ходе кошения 
дикорастущих, а потом и сеяных трав со-
здать в сельскохозяйственных коллективах 
временные депутатские посты и группы, на-
ладить бытовое обслуживание и питание не 
только сельских тружеников, но и шефов. 

Руководителям предприятий, организаций 
и учреждений Североморской экономической 
зоны, секретарям первичных партийных 
организаций, профсоюзным и комсомольским 
активистам следует изыскать возможности для 
морального и материального поощрения лю-
дей, отличившихся на кошении трав, расска-
зывать о передовиках в стенных газетах и 
листках-молниях, еженедельно направлять 
развернутые информации в адрес «Северо-
морской правды» и местной радиоредакции. 
Это в полной мере относится к руководителям 
колхозов им. XXI съезда КПСС и «Северная 
звезда» .— из опыта прошлых лет журна-
листы знают, как нелегко порой получить 
информацию из этих хозяйств. 

Первичная организация Союза журналистов 
СССР городской газеты и местного радио бе-
рет под контроль ход заготовки кормов. 

УДАЧНОЕ НАЧАЛО 
Полторы тонны зеленой 

массы накосили по неудобь-
ям в черте города за один 
день работники Северомор-
ского спортивно-техническо-
го клуба ДОСААФ. 

В бригаду заготовителей 

тут вошли опытные косари 
— мастера производственно-
го обучения Леонид Никола-
евич Волочанский и Игорь 
Александрович Поросенков, 
преподаватель Михаил Кле-
ментьевич Петров и началь-

ник клуба Николай Семено-
вич Махнев. 

— Такое успешное начало 
— залог того, что заплани-
рованные нам 4 тонны ди-
корастущих трав мы загото-
вим в ближайшее время, а 
затем и значительно пере-
кроем задание, — говорят в 
коллективе. 

НА ПРАЗДНИКЕ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 
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Традиционным морским 
парадом отметила столица 
Краснознаменного Северно-
го флота праздник военных 
моряков. А затем над при-
тихшей ПрИМОРСКОЙ ПЛО-; 

щадью звучат фанфары. Ди-
намики далеко разносят го-
лоса диктора: 

— Внимание! Говорит Се-
веромсрск. Говорит столица 
Северного флота! Начинаем 
морской праздник в честь 
Дня Военно-Морского Фло-
та... Сегодня продемонстри-
руют выполнение боевых уп-
ражнений ракетные, проти-
володочные, десантные ко-
рабли и подводники. Пока-
жет свою выучку десант 
морской пехоты... 

Но разве может начаться 
морской праздник без вла-
дыки морей Нептуна? Вот 
и он сам под гром салюта 
приближается на своей ска-
зочной ладье к причалу и 
в сопровождении 33 бога-
тырей, большой свиты ру-
салок, других сказочных 
персонажей направляется к 
командующему флотом. 
Нептун вручает адмиралу 
И. М. Капитанцу символиче-
ский ключ от морей и оке-
анов-

Сцена у трибун заполня-
ется революционными мо-
ряками — героями извест-
ной пьесы писателя-маринис-
та В. Вишневского «Оптимис-
тическая трагедия». Вот и 
Комиссар (играет артистка 
театра Северного флота Л. 
Парфентьева). Первый мор-
ской полк готовится к от-
правке на фронт. Происхо-
дит встреча моряков с Вла-
димиром Ильичем. 

Под громкое, ликующее 
«Ура!» к трибуне прибли-
жается Ленин (роль испол-
няет артист В. Вдовин). 
Все стихает, все слушают 
Ленина: 

«...Задачи, стоящие перед 
народом, неизмеримо труд-
ны и велики. Но нужно ве-
рить в собственные силы-.. 
Массы беспомощны, если 
они разорены, они силь-
ны, если сплочены... В этом 
отношении мы видим во 
флоте блестящий образец 
творческих возможностей 
трудящихся масс, в этом от-
ношении флот показал се-
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бя, как передовой отряд...». 
Эту высокую оценку ро-

ли флота в судьбе револю-
ции и в жизни страны В. И, 
Ленин дал в своей речи на 
Первом Всероссийском 
съезде военного флота 2,2 
ноября (5 декабря) 1917 го-
да. И с тех пор защитники 
морских рубежей нашей Ро-
дины определяют ее с че-
стью и в годы мирные, и в 
годы военные. 

Неувядаемой боевой сла-
вой покрыли себя северо-
морцы в годы Великой Оте-
чественной войны. Навсег-
да останутся в памяти на-
родной бессмертные подви-
ги дважды Героев Совет-
ского Союза А- Шебалина, 
В. Леонова, Б. Сафонова, 
Героев Советского Союза 
М. Гаджиева, И. Колышки-
на, Н. Лунина, экипажей 
подводной лодки «К 21», эс-
кадренных миноносцев 
«Грозный» и «Громкий», 
сторожевого корабля «Ту-
ман»... 

Верны славным традици-
ям и нынешние воины севе-
роморцы. Современный ра-
кетно-ядерный флот надеж-
но защищает мирный труд 
советских людей, зорко ох-
раняет заполярные рубежи 
нашей Родины, в сложных 
океанских походах моряки) 
оттачивают ратное мастерст-
во, с честью выполняют со-
циалистические обязательст-
ва по достойной встрече 70-
летия Великого Октября. 

Праздник на Северомор-
ском рейде вылился в яр-
кую демонстрацию мощи1 
Военно Морского Флота, 

его готовности свято сле-
довать ленинскому завету:! 
крепить обороноспособность 
нашей любимой Отчизны. 

Торжества в честь Дня 
Военно-Морского Флота со-
стоялись и на стадионе Се-
вероморска, поле которого 
превратилось в уголок мор-
ской гавани. Здесь состоя-
лось театральное представ-
ление «Мы — матросы «Ав-
роры» на все времена,!». 

А вечером небо флотской 
столицы украсилось гирлян-
дами салюта в честь празд-
ника военных моряков. 

Фото А. Кузнецов». 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
Накануне праздника воен-

ных моряков в Северомор-
ском Доме офицеров флота 
состоялось торжественное 
собрание представителей 
трудовых коллективов горо-
да, воинов гарнизона. 

В президиуме собрания — 
кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета 
СССР, командующий Крас-
нознаменным Северным фло-
том адмирал И. М- Капита-
нец, секретарь Мурманского 
обкома КПСС Ю. А. Евдо-
кимов, первый секретарь Се-
вероморского горкома пар-
тии П. А. Сажинов, предсе-

датель Североморского го-
рисполкома Н. П. Дудин, 
второй секретарь горкома 
партии В. И. Пушкарь, ве-
тераны Северного флота, пе-
редовики производства-

Торжественное собрание 
открыл первый секретарь 
горкбма партии П. А. Сажи-
нов. 

С докладом выступил ко-
мандующий Краснознамен-
ным Северным флотом ад-
мирал И. М. Капитанец. 

После собрания был' да» 
большой праздничный кон-
церт. 
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НА П0ДС1УШ К ЗИМЕ 
На вопросы «Североморской правды» 

председатель Североморского горисполкома 
— Николай Петрович, пер-

вый вопрос продиктован чи-
тательской почтой и обраще-
ниями в редакцию. До сих 
пор не ликвидированы по-
следствия январской ава-
рии. У кого-то, скажем, не 
заменили раковину, у кого— 
кран в ванной и т. д. Харак-
тер сантехнических неис-
правностей разный, а вот 
характер обращений в ре-
дакцию одинаков: люди жа-
луются на волокиту жилищ-
ных органов. Насколько это 
их мнение соотвегствует 
действительному положению 
дел? 

— Хотелось бы сказать 
прежде всего, что в почте 
горисполкома и его отделов 
таких жалоб нет. На всех 
приемах граждан с марта до 
июля зафиксировано только 
одно заявление по ликви-
дации последствий аварии — 
в одной квартире не отре-
монтирован из-за отсутствия 
паркета пол. К сожалению, 
наши жители очень редко 
обращаются непосредственно 
в управление жилищно-
коммунального хозяйства 
горисполкома, а сразу пи-
шут письма в партийные и 
советские органы, редакции 
газет. А мы узнаем о тех 
или иных недостатках в по-
следнюю очередь. 

— Какой выход видите вы? 
— Он не сложен. Нужно, 

чтобы каждый жилец, неза-
висимо от ведомственной 
принадлежности домоуправ-
ления. у кого в квартире 
еще не устранены последст-
вия январской аварии, сооб-
щил об этом в УЖКХ. И не 
надо пространных писем, а 
просто следует коротко ука-
зать, что необходимо сделать 
в квартире. 

— Как быть с конфликт-
ными ситуациями между 
жильцами и домоуправления-
ми? Вот недавный пример. ' 
Петр Иванович Рудницкий 
получил квартиру № 141 в ' 
новом доме по улице Север-
ная Застава, 38. А радости 
мало — течет с потолка. Об-
ратился в «свое родное» до-
моуправление № 4. Отказа-
лись принимать заявку, ска-
зали, не наше, мол, дело, 
дом еще не принят, обра-
щайтесь к строителям. 

Кто возвел дом Петр Ива-
вич не нашел и обратился 
т редакцию «Североморской 
правды». Но мог обратиться 
• в «Правду», и в «Извес-
тия», или еще куда-нибудь. 

У истории такое продол-
жение. Корреспондента на-
шей редакции техник домо-
управления переадресовала к 
строителям, поскольку -дё дом 

еще не принят, а «ливнев-
ка» в нем сделана непра-
вильно. Пусть строители н 
устраняют свой брак, а до-
моуправление здесь ни при 
чем. 

Актуальное 
интервью 

Начальник строительного 
подразделения Андрей Лео-
нидович Шапиро очень уди-
вился, что домоуправление 
переадресовывает квартиро-
съемщиков к строителям: 
дом, по его словам, сдан в 
эксплуатацию 30 декабря 
1986 года... 

Правда, он пообещал не-
медленно отправить по ука-
занному адресу рабочих, 
чтобы они устранили «про-
течки»... 

Из этой небольшой исто-
рии и из других подобных 
вытекают два вопроса. Пер-
вый: что думает предпри-
нять горисполком, чтобы по-
высить роль государственной 
комиссии при приемке жилья 
и объектов соцкультбыта? 
И второй: как орган Совет-
ской власти в нашем городе 
будет добиваться уже в бли-
жайшее время четкости в 
работе ведомственных жи-
лищно - ком м у н а л ь н ы х 
служб? Не дожидаясь их 
полного слияния в одну. 

— Опыт работы государ-
ственных комиссий по при-
емке жилья и объектов соц-
культбыта в мае и июне это-
го года показывает, что их 
члены подходят к своим 
обязанностям достаточно 
строго и принципиально. Осо-
бенно в этой связи мне хо-
телось бы сказать о работе 
главного санитарного врача 
Североморска Н. И. Фролова, 
его позиция в этом деле за-
служивает всяческого уваже-
ния. Но в то же время ни 
одна государственная комис-
сия не в состоянии выявить 
те скрытые дефекты, кото-
рые допускают строители 
при производстве работ. 
Здесь только один выход — 
добиться их качественного 
выполнения в ходе строи-
тельства. Но это отдельная 
и большая проблема, тем 
более в условиях Северо-
морска. 

Что касается второго воп-
роса, то решением июль-
ской 1987 года сессии гор-
совета исполкому поручено 
создать в этом году в городе 
единую аварийную службу/ 
Предполагается, что житель 

отвечает 
Н. П. ДУДИН 

Североморска, опять же не-
зависимо от ведомственной 
принадлежности жилья, в 
котором он проживает, при 
желании будет обращаться с 
заявлением в нашу единую 
аварийную службу, которая 
и обязана контролировать 
своевременное исполнение 
заявки. Я считаю, что такая 
постановка дела существен-
но облегчит положение граж-
дан, так как обязанность ра-
зобраться кто, что и в какие 
сроки должен сделать, будет 
возложена уже на специали-
зированную организацию 
горисполкома. Правда, созда-
ние такой службы — дело 
непростое, здесь надо решить 
много вопросов. Но опыт та-
кой работы в стране уже 
есть и опыт положительный. 

— Седьмая сессия Верхов-
ного Совета СССР одиннад-
цатого созыва приняла закон 
«О всенародном обсуждении 
важных вопросов государст-
венной жизни». Статья 15 
этого Закона, раздел III, 
предусматривает вынесение 
проектов решений по важ-
ным местным проблемам на 
Обсуждение населения. Пла-
нирует ли Североморский 
горисполком в ближайшей 
перспективе такие обсужде-
ния? Скажем, по вопросам 
развития микрорайонов, по 
совершенствованию торгов-
ли, других форм обслужива-
ния населения? 

— Исполком этот вопрос 
еще не обсуждал. Но, безу-
словно, в своей работе Совет 
народных депутатов и его 
органы будут чаще, чем это 
было раньше, обращаться к 
жителям города с предложе-
ниями и учитывать в своей 

jработе пожелания граждан. 
Я думаю, что темы таких 
обсуждений г подскажут обще-
ственные организации, почта 
и средства массовой инфор-
мации в том числе. . 

— И последний Вопрос. 
Жители дома № 5 по улице 
Комсомольской требуют при-
остановить строительство в 
их дворе теплообменного 
пункта и найти для него 
другое место. Насколько пра-
вомерно их требование? 

— При разработке проёкта 
рассматривалось несколько 
вариантов размещения цен-
трального теплового пункта 
в том районе. Определяю-
щим фактором явилось то, 
что при принятом варианте 
протяженность сетей и стои-
мость строительства наи-
меньшие, Все существующие 
санитарные и пдани'ровбч-
ные нормы при этЬм соблю-
дены. 

профсоюзные активисты, 

Наталья Михайловна Муратова — врач терапевтического от-
деления Центральной районной больницы, заместитель про<|ъ 
групорга. 

Фото А. Федотовой. 

ф Наши консультации 

ДАРЕНИЕ ИЛИ 
З А В Е Щ А Н ИЕ? 
Часто граждане, консуль-

тируясь у нотариуса, путают 
понятия : «дарение имущест-
ва», и «завещанное имуще-
ство». 

Договор дарения — двусто-
ронняя сделка, при его 
оформлении должны при-
сутствовать и даритель, и 
одаряемый. Дарить можно 
всякое принадлежащее граж-
данам на праве личной соб-
ственности имущество, вещи, 
в том числе ценные бумаги, 
валютные ценности, деньги 
и т. д. 

Поскольку одним из су-
щественных признаков тако-
го договора является безвоз-
мездность, любое встречное 
имущественное предоставле-
ние со стороны лица, полу-, 
чившего, имущество в дар, 
свидетельствует об отсутст-
вии дарения. . 

Договоры на сумму свыше 
пятисот рублей и валютных 
ценностей на сумму свыше 
пятидесяти рублей должиы 
быть нотариально удостове-
рены. Несоблюдение требова-
ния закона О нотариальном 
удостоверении договора вле-
чет за собой его недействи-
тельность. 

Договор дарения считается 
заключенным в момент пе-
редачи имущества. С этого 
момента право собственности 
Принадлежит уже одаряемо-
му. Например, мать подари-
ла сыну жилой дом. После 
удостоверения договора в , 

1 нотариальной конторе он уже 

будет принадлежать сыну. 
А вот если мать оформи-

ла завещание в пользу сына, 
то пока мать жива, дом 
будет принадлежать ей. И 
лишь только после смерти 
матери право собственности 
перейдет по завещанию сы-
ну. . ' • 

Закон предоставляет каж-
дому гражданину возмож-
ность распорядиться своим 
иму-ществом на случай смер-
ти путем составления заве-
щания. Удостоверенное заве-
щание — особый юридиче-
ский документ, так как его 
исполнение производится 
только после смерти завеща-
теля, что делает невозмож-
ным любое исправление. 
Поэтому завещание должно 
быть составлено согласно 

, действительной воле заве-
щателя . и удостоверено в 

.. соответствии с законом. . 
Завещание может быть 

сделано в пользу одного или 
нескольких лиц как входя-
щих, так и не входящих в 
круг наследников по закону. 

Несовершеннолетние или 
• ' нетрудоспособные дети умер-

шего, а также нетрудоспо-
собные супруг, родители и 
иждивенцы наследуют, неза-
висимо от завещания, не 
менее двух третей доли, ко-
торая причиталась бы каж-
дому из них при наследова-
ний по закону. 

Г: Л. ШЕВКУН, 
- старший государствен- ~ 

йый нотариус. 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ, БЕСЕД И ДОКЛАДОВ 
по материалам июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС 

Решения и ю н ь с к о г о 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС 
— мощлый й действенный 
рычаг ускорения перестрой-
ки. " • г 

— Решения - и ю н ь с к о г о 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС 
— теоретическая осйова ра-
дикальной реформы управ-
ления. конкретная програм-
ма действий по качественно-
му обновлению жизни совет-
ского общества. 

Июньский (1987 г.)' Пле-
нум ЦК КПСС — прямое 
продолжение дела Великого 
Октября. " ' v ' • 

Политические итоди пере-
стройки в период после ап-
рельского (1985 г.) Плену-
ма ЦК КПСС. 

Первоочередные задачи со-
временного этапа перестрой-
ки. ; 

Демократизация — решаю-
щее условие перестройки. 

Экономика — ударный 

фронт перестройки. 
Создание целостной, эф-

фективней, гибкой системы ; 

управления экономикой — 
главная политическая задача 
партии в области экономики.' 

Радикальная реформа уп-
равления экономикой — важ-н 

нейшее звено перестройки 
всей общественной жизни 
страны. 

Основные направления ко-
ренной перестройки управ-
ления экономикой. 

Предприятие — исходный 
пункт перестройки управле-
ния. : '' : 

Новый экономический ме-
ханизм руководства дея-
тельностью предприятий. : 

Преобразование функций 
централизованного * управле •г 

ния экономикой. * 
Перестройка организаци-

онных структур г й работы 
органов уцравления. > 

Территориальное управле-' 

ние в, новых условиях хо-
зяйствования. 
' Р ы ч а т и стимулы эконр-
мического, научно-техниче-
ского й1 социального прогрес-
са в современных усйоиях. 

Социалистическое сорев-
нование на новом этапе. 

Научно-тёхническйй про-
гресс — главный фактор эко-
номического роста. 

Перестройке управления — 
инициативу и творчество 
трудящихся» , * 
' Перестройке управления — 
четкую организацию и пар-
тийно-политическое обеспе4 

чениег~- - - • 
Закон СССР о 'государст-

венном предприятии (объеди* 
нении) —. правовая основа 
экономической реформы. ~ 

Перестройка управления — 
экзамен1 * на политическую 
зрелость, боевитбсть партий-
ных организаций предприя* 
ТИЙ. ' -i^'--- ' ' -

Полный хозрасчет и само- • 
финансирование — основат-
елей деятельности предприя-
тий. ••>•••• 

Планирование — главный 
инструмент реализации эко-
номической политики КПСС. 

.. Основные направления пе-
рестройки материально-тех-
нического . обеспечения про-
изводства... ,, '.'. 
• Радикадьцад реффма^.цр-;, 
нообразования —; органике-" 
екая часть перестройки уп-
равления экономикой, . , '; 

Перестройка кредитной; си-
стемы — важное звено ра-

-дикалвной реформы управ-
ления. •'•'• ' 

Социальная направлен-
ность ' экономической поли-
тики КПСС. 
iB центре экономической* 

политики КПСС— человек^ 
с его реальными Интересами 
и побуждениями. • -

Повышение роли челове-

ческого фактора V в пере-
стройке. 

Новый хозяйственный ме-
ханизм и проблемы гармони-
зации общественных и лич-
ных интересов. 

Организацию труда на 
.уровень требований научно-
технического прогресса. 
, .Прогрессивным формам 
организации труда, коллек-
тивному подряду — массовое 
использование. 
. .Задачи совершенствования 
управления социально-куль-
турным комплексом страны. 

Повышение экономических 
знаний кадров непремен-
ное условие. . ушешной.-пе-
рестройки управления. 

• Решенид , и ю н ь с ко го 
(1987 -г.). Цденума ЦК КПСС 

i конкретная программа 
качественного улучшения 
жизнй совётских людей, под-' 
линного обновления социа-
лизма. ••> ' • : 
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Правофланговые 

пятилетки 

С душой относится к рабо-
те буфетчица столовой № 5 
поселка Росляково Надежда 
Николаевна Кривченко, неда-
ром ей присвоено звание 
«Лучшая по профессии». 

Фото А. Федотовой. 

НА 

ОТВЕЧАЮТ 
« . . „ Н Е Н А Д О 

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Я ! » 
Корреспонденция под та-

ким заголовком, опублико-
ванная в «Североморской 
правде» 4 июля, обсуждена 
С начальниками автоколонн, 
которым указано на низкую 
воспитательную работу с во-
дительским составом. Кри-
тика газеты признана пра-
вильной. Водитель А. А. Руб-
левский вину свою признал, 
за использование автомоби-
л я в личных целях с него 
удержана соответствующая 
сумма в доход государства. 

• В р у п п о й народного конт-
роля автобазе^ запланирова-
но проведение рейдов по вы-
явлению неправильного ис-
пользования государственных 
автомобилей и случаев при-
писок ,со стороны заказчи-
ков автотранспорта. 

А. ХАНЕЦКИЙ, 
секретарь парторганиза-
ции Североморской авто-
базы. 

; « С Т Р О Я Т . . . 

Д Л Я П Р О С Т О Я » 
• На Вашу статью «Строят... 

для простоя», опубликован-
ную в газете 2 июля- произ-
водственное объединение 
«Мурманрыбпром» сообщает, 
что факты, наложенные в 
статье, соответствуют дейст-
вительности. 

Объединением принимают-
ся мары по ускорению ре-
конструкции „теплотрасс в 
поселке Лодейное. В этих 
целях принято решение по* 
этапной; гррвррбагиш проект-
но-сметнем гдаументации 0 
тем, чтобмду^е- в 1988 году 
приступить, к реконструкции 
тепловых, сетей полным 
окончанием - ее в 1989 году. 

Строительство объединён-
ной котельной и реконструк-
ция тепловых сетей в Ло-
дейном взяты на особый 
контроль. 

в. СОРОКОПУДОВ, 
заместитель генерального 
Директора по строитель-
ству. 

Коллектив молочнотовар-
ной фермы поселка Росляко-
во добился весомых успехов 
в социалистическом сорев-
новании в честь 70-летия Ве-
ликого Октября, досрочно 
выполнил полугодовое зада-
ние по надоям молока. 

В красном уголке МТФ 
прошел недавно концерт — 
поздравление победителей 
соревнования, организован-
ный активистами северомор-
ской клубной системы. 

— Нелегкая у животново-
дов работа, — говорит одна 
из ведущих, студентка Мур-
манского музыкального учи-
лища Ольга Кононова. — В 
любую погоду, в будни и 
праздники спешат они на 
ферму. Спешит и доярка 
Мария Федоровна Кулешо-
ва. Много лет отдала она 
ферме, вышла на пенсию, 
но продолжает работать. Зна-
ем мы, работники культуры, 
как волнуется эта женщина 
за своих буренок, как забо-
тится о режиме их кормле-
ния, качестве кормов. Спаси-
бо вам, Мария Федоровна, 
за ваш труд! Сердечно позд-
равляем с победой: вы на-
доили за полугодие 62 тыся-
чи 630 килограммов моло-
ка. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и новых 
трудовых успехов! 
Mill Ill и •IIIII шин «ни 

НЕЛЕГКАЯ У ЖИВОТНОВОДОВ РАБОТА 
За эффективность социалистического соревнования— 

ОБЫЧНО одно и то же со-
бытие разные люди ви-

дят по-разному. Вернее, ви-
дят вое одно, а вот воспри-
нимают... 

9 июня этого года «Северо-
морская правда» опублико-
вала заметку корреспонден-
та А. Николаева «Случай на 
озере». Основой ее послужи-
ло письмо, полученное редак-
цией. Оно оказалось очень 
коротким и почти целиком 
было процитировано в замет-
ке. Эту ее часть и повторим 
сегодня: 

...На озере Домашнем в 
окрестностях Североморска 
провалился в полынью неза-
дачливый рыбак. Любители 
подледного лова знают: лю-
дей в тех местах бывает не-
мало, есть кому прийти в 
критических ситуациях на 
помощь. И тогда, 23 мая, по-
близости «веселилась» на 
природе теплая компания с 
дамами. Впоследствии захме-
левшие Приятели расскажут: 

— Да с полчаса мы крики 
с озера слышали, но как-то 
внимания не обращали... 

В заметке еще говорилось, 
что спасла рыбака мастер 
комбината нерудных иско-
паемых С. А. Тимофеева 
вместе со своими рабочими. 

ВОТ и все, что было ока-
зано в небольшой За-

метке по поводу происшест-
вия на озере. Больше ничего 
не живописалось, ни о чем 
не рассказывалось... Но И 
июня в редакцию явились 
очень возмущенные, глубоко 
оскорбленные в своих луч-
ших чувствах две женщи-
ны. О сказанном ими лучше 
умолчим. Но они принесли 
два «документа», которые 
потребовали немедленно за-
регистрировать «во входя-
щих». 

Первый — письмо от того 
тонувшего рыбака, второй— 
их собственное... Опроверже -
ние! 

Публикуем его, лишь не-
много сократив, добавив за-
пятые и убавив орфографи-
ческие ошибки: 

«Дело в том, что мы явля-
емся непосредственными 
свидетелями данного проис-
шествия. Приехав тремя 
Семьями на оофо Домашнее, 
мы услышали неразборчи-
вые крики, на которые пер-
вое время, действительно, не 
обратили внимания... ' : 

...Теперь нам хотелось, бы 
спросить вао: на каком осно-
вании газета позволяет себе, 
не косвенно, а прямо оскорб-
лять людей? Или халатность 
в работе, дошедшая до абсур-
да у вашего сотрудника, да* 
ет ему право раздавать яр-
лыки по собственному же-
ланию? Оказывается, чтобы 
стать преступником-алкого-

Русскую народную песню 
доярке М. Ф. Кулешовой да-
рят юные певицы, ученицы 
поселковой школы. 

— Работает в коллективе 
молочнотоварной фермы че-
ловек щедрой души и отзыв-
чивого сердца — доярка Ва-
лентина Васильевна Найден, 
— продолжает представлять 
животноводов теперь уже 
Ольга Широкова. — Девять 
лет назад пришла она на 
ферму. Удостоена многих 
наград и почетных грамот. 
За шесть месяцев нынешне-
го года надоила 68 тысяч 
798 килограммов молока. 
Добро и трудолюбие — вот 
главные человеческие каче-
ства Валентины Васильевны. 
К ее словам прислушивают-
ся подруги-доярки. Спасибо 
вам, Валентина Васильевна, 
за усердие в работе! Жела-
ем вам счастья и новых 
побед в трудовом соперниче-
стве'! 

Василий Согло растягива-
ет мехи баяна, в честь пе-
редовой доярки звучат ва-
риации на темы русских на-
родных песен. Вправду ведь ш^явшяшяштатяяятшяаяяат 

говорится, где песня льется, 
там легче живется и рабо-
тается! 

— Человека во многом ха-
рактеризует трудовая книж-
ка, — вступает в разговор 
методист по культурно-про-
светительной работе Севе-
роморской клубной системы 
Надежда Бузанова, — в ску-
пых ее строчках вся биогра-
фия доярки Ксении Алек-
сандровны Бердниковой, 
представительницы славной 
рабочей династии. Сегодня 
она — образец добросовест-
ного труда. Ее вклад в про-
довольственную программу 
нашей экономической зоны 
— 50 тысяч 780 килограммов 
молока. Люди благодарны 
вам за это! Мы дарим вам 
песню... 

Многие из тех, кто нахо-
дился в красном уголке, 
способствовали успешному 
выполнению производствен-
ного плана — это ветеран 
труда Нина Ивановна Деми-
дова, Валентина Ивановна 
Ершик, Светлана Юрьевна 
Кучма, Светлана Александ-
ровна Лисвиненко, Нина Ива-

ликом, нужно спасти чело-
века, а женщинам с семья-
ми отъехать 20 км от дома, 
чтобы сразу стать «дамами» 
с сомнительной репутацией. 

Таким образом, мы настаи-
ваем на незамедлительном 
опровержении данной, прос-
то «бессовестной» статьи. 
Надёемся, что газета сама 
исправит свою ошибку». 
Р ОТ с исправлением ошиб-

ки и вышла загвоздка. 

бутылки водки не пожалели. 
А: в наше время — это такой 
дефицит! Водкой рыбака и 
растирали, когда из воды вы-

т а щ и л и . Потом ведь все по-
сбежались, когда поняли, что 
человек тонет. А Тимофеева 
и не так уж много сделала, 
как в газете порасписали. В 
воду провалилась у самого 
берега, где глубина-то по ко-
лено. Послали ее за ве-
ревкой, а она какой-то ре-

ТОНЕШЬ? 
ТАК И КРИЧИ: 
«ТОНУ!» 

Оказался я в положении 
повара хинкальной из ста-
рой байки про грузинскую 
кухню. 

Пожилая чета туристов из 
средней полосы России в 
рот ничего не могла взять 
из предложенных блюд: так 
они были наперчены. И тог-
да туристы заказали яйца 

• всмятку... 
Через час они спросили 

официанта, готово ли зака-
занное блюдо? -

— Давно готово! 
— Почему же не подаете? 
— Наш Повар все голову 

ломает, как лее в них Перец 
насыпать?! 

Так что и обычное может 
стать необычным при опре-

, деленных обстоятельствах. 
'/ \ СпЬсоба «реабилитировать-

в глазах общественности» 
этих двух женщин, как они 
требовали при беседе, так и 
не нашел. О них же никоим 
образом в заметке не упо-
миналось! А они сочли сёбя 
обиженными... 

— Незаслуженно! — через 
насколько дней доказывал в 
редакции еще один посети-
тель. 

— Вы о той компании 
сказали, что не пришла на 
помощь. Каждый в таком 
случае пришел бы на по-

, мощь! Он (утопающий) сам 
виноват. Он же не кричал 

. «Тону!», а кричал «Эй!» или 
; «Эгей»,: Я, например, так и,' 
не понял, что он тонет, хотя 

• слышал, что кто-то кричит, 
«ЭЙ!(>. Мало ли кто кри-: 

• чит в сопках. К , тому же 
крик раздавался не с озёра.., 
В наших сопках это явле-
ние часто наблюдается — 
звук. отражается от соггок и, 
доносится соврем не. с той 
стороны. И если ., хотите 

| знать, то в той компании хо-
рошие люди оказались: они 

мень принесла... А если уж 
говорить, кто больше всех 
принимал участие в спасе-
нии, так это молодой паре-
нек, водитель «КрАЗа» 
№ 12—63. 

Спустя еще несколько 
дней, уже другой наш посе-
титель то же событие описы-
вал совсем по-иному. А ког-
да услышал про водку... 

— Вы мне назовите, кто 
это сказал! — поднялся'он 
со стула во весь рост, — я 

у него спрошу про эту бутыл-
ку! Не было никакой водки! 
Мы горячий чай ему (выта-. 
щенному из воды) на ноги 
лили, чтобы отогреть. 

Если это было действитель-
но так, то рыбак мог бы 
обезножить... Так что, может 
быть, рыбака, на его счастье, 
все-таки растирали водкой? 

— Не знаю, не знаю, — 
уже позже рассказывал один 
из непосредственных участ-
ников операции по вылавли-
ванию из воды погибавшего 
человека, — не видел. А я, 
Точно, водкой растирался. 
Полные пригоршни мне кто-
то налил. 

Да, мы забыли о самом 
виновнике происшествия. По-
смотрим, что он написал: 

«Обращаюсь к вам с прось-
бой через газету вынести 
благодарность от меня всем 
товарища м, которые участ-
вовали в моем спасении. 

О причине столь позднего 
обращения к вам с этой 

. ; просьбой умалчиваю по опре-
деленным обстоятельствам... 

...Что касается моих дейст-
вий,. то я сейчас заканчиваю 
розыск всех участников спа-

. сения». 
Как и из письма женщин, 

так из этого мы некоторые 
.места опустили. Так. сказать, 
«умолчали по определенным 
обстоятельствам». Мы вооб-

новна Сергеева, тракторист 
Григорий Петрович Коков-
кин, ветврач Галина Алек-
сандровна Шинкаренко. Для 
них пели и танцевали Еле-
на Зенцова, Ольга Кононова 
и Ольга Широкова, Светла-
на Старостина и Елена Ми-
зина. 

Завтра, когда на поселко-
вых улицах будет царить 
предутренний покой, опять 
придут на ферму доярки. 
Начнутся будни... И вспом-
нились слова росляковского 
рабочего Алексея Алексееви-
ча Бабича: «Спасибо живот-
новодам за молоко!». Дейст-
вительно, большое дело де-
лают эти трудолюбивые 
женщины! 

Делом отвечают северяне на 
призыв партии работать ка-
чественно, эффективно, с 
полной отдачей. По итогам 
первого полугодия коллектив 
Росляковской фермы приз-
нан победителем и награж-
ден переходящим вымпелом 
горкома партии, гориспол-
комов и горкома комсомола. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 
п. Росляково. 

ще не стали бы обо всем 
этом рассказывать, если бы... 

На днях в редакцию при-
шел Алексей Монахов. О нем 
нам точно известно, что в 
той цепочке нерастерявших-
ся людей (все шестеро до-
гадались лечь на лед и схва-
тить друг друга за ноги) он 
был первым, если считать 
от тонувшего. И руку он 
рыбаку не подавал, как пи-
сали в своем письме возму-
щенные женщины, а бросил 
принесенный С. А. Тимофе-
евой ремень, который и 
схватил зубами тонущий ры-
бак. В цепочке на льду бы-
ли: А. Монахов, С. Козлов, 
В. Уваров, водитель «КрАЗа», 
экскаваторщик из карьера 
и уже известная нам Тимо-
феева. В августе их всех со-
берут в ОСВОДе, выяснят 
некоторые детали, вручат 
медали, положенные за спа-
сение утопающего... 

Но не это самое важное. 
Главное, что эти люди не 
растерялись, не суетились на 
льду. И пришли на помощь 
вовремя, когда попавший в 
беду рыбак, вволю «накупав-
шись», догадался крикнуть: 
«Помогите, тону!». 

И не сама эта спаситель-
ная акция удивила редак-
цию, а ее «отдаленные» по-
следствия. Мы уже говорили, 
что совсем недавно пришел 
в редакцию А. Монахов. Вот 
что он заявил с порога: 

— Помогите! Меня на ра-
боте наказали! 

— За что? 
— За спасение! Вы же на-

писали в заметке «захмелев-
шие приятели», а она попа-
лась на глаза начальнику. 
Ну, он и взгрел: «Все вы там 

/пьянствовали, а не рыбака : 
спасали!». v . 

Вот и хочется дать не-
сколько советов тем, кто 
планирует выходы и выезды 
на природу. Спиртное лучше 
с собой не брать, всегда быть 
предельно осторожными и 
осмотрительными. И совет, 
на всякий случай: уж коли , 
вдруг кто свалится в воду, 
сразу кричите: «Тону!». 
А помощь придет. Ведь 
всегда есть люди вокруг. 

Что же касается заметки 
«Случай на озере», то зачем 
вычитывать из нее то, чего 
в ней н е т ? Например, абсо-
лютно никого в сомнитель-
ном поведении не обвиня-
ли... И если опять Какой-
нибудь товарищ напишет , 
«опровержение», посчитав, 
что и в его огород камешек 
брошен, (мало ли к?ч> еще 
был на берегу Домашнего 
23 мая), даем, совет и на этот 
случай: все, что найдете в 
заметке «обидного» — это не 
про вас., Чтобы не пришлось 

. нам вспомнить поговорку: 
«На воре шяпка г^о^Ь-

В. ВАСИЛЬЕВ. 



БОЛЬШИМ авторитетом в коллективе ясли-сада № 4о поль-
зуется заведующая Г. В. Бражевская. Любят Галину Влади-

мировну все малыши «Аленушки», а проработала она здесь со 
дня основания этого дошкольного учреждения флотской сто-
лицы более двадцати лет. Сколько же юных североморцев 
проводила опытная воспитательница в школы города хорошо 
подготовленными, приученными к самостоятельности и трудо-
любию! Фоп; А. Федотовой. 

• По следам письма в редакцию 

СКОЛЬКО с т о и т 
...Ч У т к о с т ь ? 

ЗЛОПОЛУЧНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

Согласитесь, что конфлик-
тов, в котором один совер-
шенно прав, а второй — це-
ликом виновен, почти не 
бывает. Жизнь всегда вно-
сит какие-то нюансы, тонко-
сти. Особенно трудным ста-
новится выяснение истины» 
когда одна сторона говорит, 
на административном, фи-
нансовом, " инструктивном 
языке, а вторая... Второй же 
совсем ке до инструкций и 
экономических показателей. 
У нее — беда, несчастье, го-
ре. И нуждается она в самом 
обычном человеческом учас-
тии, вправе ожидать даже 
от чинуши помощи. 

Письмо жительницы посел-
ка 'Гериберка ветерана тру-
да Р. В. Беляевой — как раз 
о такой ситуации. История 
эта давняя, но и поныне 
каждая из сторон убеждена 
в своей правоте. Можно бы, 
конечно, и не затевать раз-
говора, сочтя все зто част-
ным случаем. Дескать, ме-
лочь, и не такое бывало. 

Нет, в жизни мелочей не 
бывает, именно они опреде-
ляют моральный микрокли-
мат коллектива, взаимоот-
ношения начальника и под-
чиненного, право каждого 
человека на уважение к се-
бе. И еще многое другое, что 
формирует ту самую граж-
данственность, которой так 
нам — от рабочего до руко-
водителя — порой не хвата-
ет в повседневных делах об-
новления нашего общества. 

Не стану приводить пись-
мо целиком. В нем, наряду 
с фактом, нас интересую-
щим, всплыли на свет пре-
тензии менее значимые, а 
порой и просто мелочные. 
Давно известно: обида ниче-
го, кроме обиды, породить 
не может. 

«Когда умерла моя мать, 
начальник Териберского ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
С. А. Рябинина была в отъ-
езде. И я по поводу изготов-
ления гроба обратилась к 
экономисту А. И. Михайло-
вой. А та стала выяснять, 
где моя мать раньше рабо-
тала,—дескать, там и должны 
заботиться. Так же считала 
и домоуправ товарищ Мит-
ряева. А ведь мать моя до-
жила до 89 лет, то станови-
ще, где она когда-то обита-
ла и работала, давно уже не 
существует. И разве не имею 
я права рассчитывать на по-
мощь руководства ККПиБ, 
если до ухода на пенсию 
трудилась в нем почти 30 
лет? 

Только с помощью секре-
таря партийной организации 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС Л. К. Карельского, 
который замещая в это вре-
мя председателя поссовета, 
удалось решить вопрос с гро-
бом. А у руководителей ком-
бината не нашла я ни со-
чувствия, ни помощи. И 
когда понадобилось копать 
могилу, обратилась прямо к 
бригадиру ремонтников И, Н. 
Гордину и его товарищам. 
Пришли они после работы, 
да и хоронили мою мать не 
в рабочее время, в обеден-
ный перерыв. А за это Горди-
на несправедливо наказали». 

Не правда ли, прочитав 
таксе, хочется назвать ситу-
ацию если не кошмаром, то 
уже наверняка абсурдом,- С 
другой стороны, вроде и 
осуждать безоговорочно нет 
оснований. Экономист А. И. 
Михайлова, например, моти-
вировала свое желание от-
делаться от заказа тем, что... 
это экономически не выгод-
но; изготовление домовины 
принесет комбинату убыток 
аж в восемь рублей! Можно 
подумать, что таких заказов 
в Териберке за год делается 
сотни, а не единицы, и пред-
приятие на этом разорится. 

Не знаю, как вам, ува-
жаемые читатели, а мне это 
показалось жутковатым. При-
мерно такое же мнение вы-
сказал Михайловой и устра-
нявший этот конфликт Л. К. 
Карельский, когда она попы-
талась оправдать свое невни-
мание к просьбе женщины. 

Стоит ли удивляться, что 
обида и душевное состояние 
Р. В. Беляевой («Я от горя 
себя не помнила»,.— пишет 
она в письме) толкнули ее 
на путь нарушения инструк-
ций и служебной иерархии? 
А вот этого же руководство 
комбината не заметить не 
смогло.. Что и констатировал 
в разбирательстве конфлик-
та исполком Териберского 
поссовета. 

«По похоронам матери за-
явительницы установлено, 
что Р. В. Беляева непосред-
ственно к начальнику 
ККПиБ С. А. Рябининой не 
обращалась, а решила обра-
титься непосредственно к 
бригадиру ремонтной брига-
ды комбината И. Н. Горди-
ну, который принял само-
стоятельное решение, за что 
действительно был наказан». 

И ничего ведь не возра-
зишь — бригадир действовал 
вопреки должностной инст-
рукции. Не будем сверхнаив-
ными: расплачивалась со 
своими помощниками Р. В. 
Беляева не через кассу ком-
бината. Но... чиновное равно-
душие породило парадокс: 
бригадир и его товарищи по-
человечески куда как сим-
патичнее выглядят, нежели 
те, кто трудовой дисципли-
ны не нарушал. 

Сама С. А. Рябинина счи-
тает: окажись она тогда 
На месте, ничего бы подоб-
ного не произошло. Даже 
обещала внимательно разо-
браться в конфликте. Но 
разве это не должно было 
стать предметом разбира-
тельства, когда И. Н. Горди-
на решили наказать? Разве 
руководитель коллектива не 
обязан, осуждая тот или иной 
проступок подчиненного, ра-
зобраться в его истоках и 
причинах? 

Еще недавно этот разговор 
многим показался бы изли-
шеством. Сегодня, особенно 
после июньского Пленума 
ЦК КПСС, он необходим. 
Ибо партия выдвинула тре-
бования к руководителю про-
изводства качественно иные. 
И среди них приобретает 
особое значение умение ра-
ботать с людьми, уважать 
их мнение, считаться с 
нуждами. 

О. НИКИФОРОВ. 

Из всего при желании 
можно сделать неразреши-
мую проблему. Взять, к 
примеру, спецодежду д л я 
кочегара. Немудреная вроде 
бы вещь, если даже фигу-
ра у рабочего,, как говорит-
ся, не та, стандартам не со-
ответствует. На то ведь инд-
пошив и существует — от 
Пьера Кардена или там Вя-
чеслава Зайцева до наших 
североморских ателье. 

Увы, когда вдобавок к фи-
гуре и характер, по мнению 
администраторсв, «не тот», 
желание создавать его обла-
дателю проблемы на каж-
дом шагу появляется неук-
ротимое... 

Н. М. Коробов известен в 
домоуправлении № 4 отдела 
морской инженерной служ-
бы как автор нескончаемого 
потока жалоб. Их он нап-
равляет в самые разные ин-
станции, приезжают комис-
сии, отмечают указанные 
беспокойным кочегаром не-
достатки, требуют устране-
ния... Приходится хоть для 
вида что-то делать! 

Зато уж для Николая Ми-
хайловича в родном ДУ ру-
ководство ничего не сдела-
ет, будьте уверены. Не ве-
рите? По закону ему поло-

ВНИМАНИЕ! 
Североморский рыбкооп 

продает организациям горо-
да по безналичному расчету 
мебель отечественного про-
изводства: стол-книжка тем-
ной полировки, цена 54 руб-
ля, шкаф 2-дверный, цена 
183 рубля, шкаф 3-дверный, 
цена 233 рубля, стол жур-
нальный темной полировки, 
цена 48 рублей. 

Справки по телефону 
2-10-37. 

— — ' Реплика — • — 
жена спецовка — нет нужно-
го размера. Обращался он к 
начальнику ОМИСа Б. И. 
Ицкову (в мае), в профсоюз 
к П. Т. Клыкову (в июне). 
Естественно, и там, и там 
его требования признают со-
вершенно законными, пред-
лагают главному инженеру 
Т." Г. Поправке обеспечить 
рабочего спецодеждой. 

И вот сбылось! Отвели Ни-
колая Михайловича к мас-
терице индпошква, сняли 
мерку. Через неделю велели 
за готовой спецсвкой захо-
дить. Зашел в назначенный 
срок. 

— А ваш заказ не опла-
чен домоуправлением! — от-
вечают в ателье. 

— Как? Видишь — вот 
оно, платежное поручение в 
госбанк! — говорят Коробо-
ву в бухгалтерии домоуправ-
ления. 

Забирает Николай Михай-
лович бланк поручения — и 
снова к закройщице: 

— Смотрите! 
— Вижу, — пожимает та 

плечами. — Так оно Лее не 
оплачено... 

— Оплатим, — успокаива-
ли запыхавшегося в беготне 
кочегара бухгалтеры. — Ну, 
забыла поручение дома, от-

Приглашаются на работу 
Старший бухгалтер, зна-

комый со строительным про-
изводством (образование 
высшее или среднее специ-
альное), оклад 135 — 150 
рублей, выплачиваются еже-
квартальные премии и воз-
награждение по итогам ра-
боты за год. 

Справки по телефонам! 
2-06-73, 2-33-61. 

• * « 

несет завтра. И не ходите 
больше никуда, сами на сле-
дующей неделе спецовку 
вам принесем. 

...Идет неделя за неделей. 
На вопросы нетерпеливого 
заказчика в ателье все так 
же пожимают плечами: 

— Не оплачено! 
Пришел Николай Мю 

лович в редакцию, рас 
зал эту невеселую историю. 
Хоть- и знаем, что факты 
наш жалобщик приводит вер-
ные, не очень-то ему на сей 
раз верилось. Позвонили в 
до моуправление. 

— Ох, и надоел этот Ко-
робов, — вздохнула Т. Г. 
Поправка. — Никак поруче-
ние оформить в банке не 
можем... Но к концу месяца 
все будет в порядке! Так 
ему и передайте... 

— А какой месяц Тамара 
Георгиевна имела в виду, вы 
спросили? — ехидно поинте-
ресовался у нас посетитель. 

Не догадались. Приходит-
ся спрашивать об этом че-
рез газету... 

Ю. СЕРОВ. 

Редактор , 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Срочно для работы в Се-
вероморске — маляры, пли-
точники-облицовщики 3 — 4 
разрядов (желательно с севе-
роморской пропиской). 

Обращаться: в Мурманске 
— ул. Челюскинцев, 26, те-
лефон 2-51-91, в Ссвсроморч 
ске — ул- Советская, 20. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

27 — 29 — «Редкая пора-» 
да» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
27 — 29 — «Девушка из 

банка» (нач. в 19, 21). 
Для детей 

27 — 29 — «Золотой w 
лень» (нач. в 11, 13, 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
28 июля — «Путь к дове-

рию» (нач. в 19, 21). 
29 июля — «Кто войдет в 

последний вагон» (нач. в 19, 
21). , т 

«СЕВЕР» 
28 — 29 — «Вез срока дав-

ности» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40 21.40). 

Н А Ш А Д Р Е С 

Т Е Л Е Ф О Н Ы 
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верстальщик Т. Луккова 
цинкограф П. Летуновский 
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корректор И. Щербакова 

Объявленияу реклама 
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ 

В комплексном приемном пункте (Североморск, ул. Гвар-
дейская, 33а) производится раскрой женского легкого платья 
с проведением первой примерки. Заказы принимаются в 
неограниченном количестве. 

Часы работы приемного пункта — с 11 до 19, перерыв —. 
С 14 до 15 часов, выходные дни — суббота и воскресенье. 

# • * 

В поселке Росляково вы можете сделать заказ на ремонт 
и обновление одежды из трикотажа, на изготовление кол-
готок из двух пар чулок. 

Адрес: п. Росляково, ул. Молодежная, 17, часы работы — 
среда, пятница, суббота — с 11 до 20, перерыв — с 14 до 16 
часов. 

ГОРБЫТКОМБИНАТ. 


