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Юбилею Великого Октября - достойную встречу!

Рабочая женщина
Раннее утро. Десятки людей
проходят через ворота базы
Североморского
военторга,
спешат занять свои рабочие
места.
Продолжительность
смены у всех одинакова, а результат все-таки разный.
В
чем тут дело?
Бывает, конечно, что и настроение неважное, и работа
почему-либо не «идет», а иной
раз мешает элементарная неорганизованность. Но нередко
дело в самом отношении к нет у со стороны самого работника, в том чувстве, без которого, собственно, трудно ожидать высокого результата. Имя
этому чувству — рабочая совесть. Без этого не может состояться человек труда.
Этот рассказ об одной из
лучших работниц базы, ветеране труда Марии Петровне
Ефлеевой. Вот уже 27 лет числится она в штатах военной
торговли столицы флота.
За
это время весьма
рельефно
определились лучшие качества ее характера — трудолюбие, обязательность, добросо-

ВАЖНЫЙ
>У Ч А С Т О К
РАБОТЫ
Коллектив
Североморского
городского узла связи стремится
достойными
делами
встретить юбилей Великого Октября. Именно на повышение
^сачества обслуживания горожан направлены планы и социалистические
обязательства работников связи.
Важный участок работы поручен механику группы механизации Владимиру Салангину
— ремонт и техническое обслуживание средств почтовой
механизации. Вчерашний воин
старательно и обстоятельно
выполняет все необходимое,
проводит и текущий и планово-предупредительный ремонт.
Старается организовать свой
рабочий день так, чтобы максимально
уплотнить
время,
сделать лучше, больше и, главное, качественнее.
— Владимир Матвеевич Салангин работал в нашем коллективе и до службы в рядах
Советской Армии, —- рассказывает инспектор отдела кадров узла связи В. А. Помесячная, — почтальоном в. отделе
сортировки и доставки письменной корреспонденции. После увольнения в запас возвратился в наш коллектив. Работает он старательно, умело,
инициативно. Радует, что наши
ряды пополняются такими специалистами.
Что ж, так и держать, механик! Кстати, он не уклоняется
и от общественных дел. Принял активное участие в заготовке кормов для местного
животноводства.
{Наш корр.).

вестность, отзывчивость...
По
праву присвоено ей звание
«Ударник
коммунистического
Труда» — с молодых лет не
делит она работу на выгодную и не очень: просто выполняет то, что нужно. Издавна
ведется так! того, кто вложит
в профессию свою душу, счастье обязательно найдет. Проходит
молодость,
наступает
зрелость. И лишь тот, кто нашел свое место в жизни, определился
в
ней,
будет
удовлетворен
результатами,
сквозь все испытания пронесет
чувство нужности людям. Такова и Мария Петровна Ефлеева — Простая рабочая женщина.
На нее смотрят, на нее равняются многие молодые работницы профгруппы, которую

U А очередное совещание в
Североморский горисполком, где намечался серьезный
разговор о
предварительных
итогах большой и напряженной
работы по ликвидации последствий аварии на системах водо- и теплоснабжения в минувшую
зиму и подготовки
жилфонда к предстоящим холодам, шел с письмом квартиросъемщицы дома № 26 по
улице Душенова Н. С. Киселевой.
«Уважаемая редакция!
На
4 сентября 1987 года сообщаю, как идут дела в УЖКХ
горисполкома. Весь город, на
сегодняшний день, радуется
теплу, а в доме № 26 и еще в
нескольких домах на
улице
Сгибнева тепла нет.
Потому
что не сделана сварка, хотя тов.
Линьков — прекрасный сварщик, вышел недавно из отпуска и мог выполнить дело.
А не хотелось сделать добро.
Хотелось после отпуска, в
пятницу*-- 4 сентября,
уйти
на два выходных дня, не сделав
сварку. Домоуправления № 1
не касалось, что люди будут
очень огорчены...»
И так далее, в том же духе.
Перед совещанием поговорил
с депутатом Мурманского областного Совета народных депутатов, начальником жилищно-эксплуатацнонного участка
№ 1 УЖКХ горисполкома В. Т.
Линьковым, познакомил его С
письмом.
— Вечером того же дня, четвертого сентября, дом № 26
был подключен к системе теплоснабжения, — сказал начальник ЖЭУ-1. — Именно об
этой дате и шла речь в объявлениях, расклеенных на дверях
подъездов...
Пригласили на
совещание.
Председатель
горисполкома
И П. Дудин, его заместитель
А* Н Шабаев, второй секретарь ГК КПСС В. И. Пушкарь
в присутствии
ответственных
работников МИС флота И. К.
Татарницкого и О. П. Лупина
повели строгий и взыскательный разговор с домоуправам
о
ликвидации
последствий
аварии и готовности жилфонда
к зиме. Следуют доклады. Люди знают дело — говорят смело. Все 32 дома, подведомственных ДУ-1 ОМИС, получили тепло, последний из них

она и возглавляет. «Делай, как
я!» — так можно охарактеризовать «стиль» ее руководства
коллективом как
профсоюзного лидера. Никогда не смотрит на часы во время работы
— пример! Бережно относится к материальным ценностям
— опять-таки пример подает.
Как может способствует выполнению планов товарооборота. За всем ' этим как раз и
стоит ее рабочая совесть —
нравственный стержень человека. Поэтому-то и выработка
у нее побольше, чем у других.
Велика роль личного отношения к делу. И не случайно в
трудовой книжке у Марии Петровны записано более полусотни различных поощрений.
Рабочая совесть не нуждается в указке «сверху» — она
идет от самого человека, от
его духовной сути.
(Наш корр.).

4 сентября. Только в двух
подъездах десятого дома
на
улице Морской — свищи в трубопроводах. Меры принимаются.
ДУ-2
ОМИС.
Положение
благополучное, кроме
дома
Nt 18 по улице Кирова — там
ведутся работы, которые близки к завершению.
Все 45 домов в ДУ-3 ОМИС
с теплом и водой. О готовнос-

Вы решили обновить свой гардероб. Одни идут в магазин,
другие — в ателье. И от того, как вас там встретят, зависит
многое.
В Доме быта поселка Росляково приемщицей работает
Светлана Алексеевна Волканская, Внимательный и добрый
человек. Пообщавшись со Светланой Алексеевной, даже самый
расстроенный клиент становится веселее.
На снимке: приемщица С. А. Волканская.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

тов к этому В. 'Г. Линьков.
— Сварщика мы вам найдем! — говорит Н. П. Дудин,
К работе по оформлению
паспортов готовности
жилых
домов к эксплуатации в зимних условиях будут подключены депутаты, руководители депутатских групп. Слышу нестройный, но солидарный хор
голосов домоуправов, что не
знают, мол, руководителей де-

Идет

Поеле совещания шагаю в
дом № 26 на улице Душенова.
Очень меня тревожат
злые
слова в письме: неужели нет
там тепла? Нелли Степановны
Киселевой нет дома. По «ее»
стояку
поднимаюсь
этажом
выше, звоню, знакомлюсь с
квартиросъемщиком, мастером
железобетонных изделий Г. Г.;
Доминннком.
— И тепло, н воду, как и

подготовка

к

зима

РАПОРТУЮТ ДОМОУПРАВЫ.
ти жилфонда домоуправления
№ 4 докладывает лично начальник ОМИС Б. А. Ицков —
85 жилых зданий приняли тепло.
ДУ-5 ОМИС. Все 52 дома с
центральным отоплением подключены к системам теплообеспечения. Докладывает А. С,
Семенюк. Только в так называемых
тупиковых
зданиях
плохо циркулирует теплоноситель. В подъездах не все ладится. В сентябре—октябре все
закончим...
— Нет! — твердо говорит
председатель
горисполкома
Н. П. Дудин. — Так не пойдет!
Поручим
начальнику
ОМИС товарищу Ицкову вникнуть в дела, принять меры.
Тепло должно быть подано во
все дома как можно скорее...
Идет разбор дел по жилфонду ДУ-10 ОМИС. Из систем
теплообеспечения четырех зданий была слита вода: намечаются самые решительные меры по восстановлению отопления. В ближайшую ночь туда
выходит опытный сварщик —
запустят системы вовремя!
Подходит черед ЖЭУ-1. Руководитель его коллектива уверенно рапортует о сделанном
и еще незавершенном. Не подключены к отоплению два подъезда в домах на Комсомольской, два — в доме № 26 на
Душенова, столько же в доме № 10 на Сгибнева. Требуется заменить участок теплотрассы — две «нитки» по сорок метров. Нужен сварщик.
—• Буду сам варить! — го-

путатскнх групп. Плохо? Разумеется! Но не только депутаты повинны в этом — а
сами домоуправы? Как хочется отвести от себя упреки!
В свое время УЖКХ публиковало в нашей газете, объявляло по местному радио; сообщите по телефонам: 7-49-11
и 2-04-58 о недоделках в квартирах, не устраненных в период ликвидации
последствий
аварии. На нынешний
день,
то есть на 7 сентября, таких
квартир набралось 14, в двух
из них работы вообще не проводились. Домоуправы
получают адреса — веришь, что в
ближайшее время ремонт там
сделают;
— Домоуправы, — говорит
работник МИС флота О. П.
Лупин, — эти работы под вашу ответственность!
Заместитель
председателя
горисполкома А. Н.
Шабаев
говорит о перебоях с
водоснабжением на некоторых улицах города, требует от руководителя
ОМИС
наведения
порядка. Горожане, к
тому
же, не могут дозвониться в
ОМИС — обращаются в горисполком. Давно пора
укрепить дежурную службу ОМИС
— установить несколько телефонов. Пусть горожане имеют
возможность дозваниваться до
этого
учреждения, сообщать
туда о неполадках, получать
точные и конкретные ответы,
за которыми последует дело.
Решаются вопросы материально-технического
обеспечения оставшихся работ.

обещали коммунальщики, дали
вовремя! — говорит Григорий
Григорьевич.
Во дворе встречаюсь с работающим пенсионером,
как
представился Николай Васильевич Гребпев, спрашиваю об
отоплении.
— Тепло и вода в моей квартире есть! — отвечает жилец.
— Все, как и было написано
в объявлениях...
Лишний раз убеждаюсь, что
нет расхождения между словом руководителя ЖЭУ-1 В. Т,
Линькова и его делом. Хочется, чтобы все горожане, проживающие в домах, подведомственных «его» жилнщно-эксплуатационному участку, поняли бы это. Этого взаимопонимания пока не наблюдается
— примером служит
письмо
Н. С. Киселевой. Подчиненные
В. Т. Линькова соблюли все
формальности, проинформировали
квартиросъемщиков
о
дате запуска
системы теплоснабжения — поверили же в
это не все! Почему? Значит,
доказывать надо
коммунальщикам делами всегда и во
всем, что работают они старательно, от души. А квартиросъемщикам следует быть терпимее к коммунальщикам, замечать их старание — ведь
обстановка в коллективе жилнщио-эксплуатационного участка стабилизируется, день ото
дня улучшается. Стараются
там полнее и качественнее удовлетворять заявки жителей.
М. ВИКТОРОВ.
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Спасибо за труд,
«Факел Севера-87»!
В этом году в лстинх трудовых лагерях участвовало 697
школьников Североморской экономической зоны. Ребята работаян в Одесской н Запорожской областях, в Ставропольском крае.
На днях на имя первого секретаря горкома КПСС, заведующего облоно пришло письмо из опытно-производственного хозяйства «Шпаковское» Ставропольского края. Вот что в нем совещается.
4 ДМИНИСТРАЦИЯ,
парЗа два месяца ребята заратайное бюро и профсоюзботали 10 тысяч рублей. Отденый комитет опытно-производление, в котором они
трудиственного хозяйства «Шпаковлись,
досрочно
выполнило
ское* благодарит бойцов -ЛТО
план по сдаче фруктов госу«Факел Севера-87» Северомордарству. Было собрано
107
ского района Мурманской обтонн абрикосов, вишни, черешни,
ласти за существенный вклад
груш. Об успехах этого трудо9 выполнение
производственвого объединения 30 июля пиной программы хозяйства,
а
сала наша газета «Коммуниспедагогический коллектив — за
тический маяк». Добросовестхорошую подготовку отряда к
но трудились воспитатели Р. В,
работе.
Скороход, Н. Н. Шаповалова,
Н. В. Корчебная — школа № 8,
В нашем хозяйстве
учениН. П, Котенко — школа № 5,
ческие бригады работают
на
Ф. П. Тихонова —- школа № 2,
протяжении
мпогих лет,
но
медработник М, Н.
Рабцун
впервые бойцы ЛТО являются
— школа № 8, В- В. Вахинн —
для других примером в труде
тренер.
и поведении.
В лагере была
проведена
Правильно было
организобольшая плодотворная воспивано
соревнование
между
тательная работа.
Воспитатебригадами. Многие
учащиеся
ли ЛТО организовали возлоперевыполняли нормы в 1,5—2
жение цветов к подножию параза, ЛТО «Факел Сеаера-87»
мятников В. И. Ленина, героя
Стал
хорошей школой
колгражданской войны Ф. Г. Шпалективизма
и товарищества.
ка. к мемориалу «Огонь вечСознательного отношения к труной Славы», состоялись встречи
ду, Педагогический состав ЛТО
с ветераном войны и труда
во главе с начальником лагеК. С. Осипенко, делегатом XXV
ря С. И. Скороход и старшим
и XXVII съездов КПСС, депутавоспитателем Л. М. Беспалотом Верховного Совета СССР,
вой постоянно нацеливали своих воспитанников на активное
Героем Социалистического Труучастие
в Продовольственной
да В. Н. Кулешиным, руководпрограмме.
ством хозяйства, дважды — с
К

70-летию

Великого

Октября

курсантами летного училищаИзучены материалы июньского
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС.
Хорош« было поставлено военнопатриотическое
и профорпентацнониое воспитание. Один
день ЛТО отработал в Фонд
мира.
Руководители постарались о
досуге своих подопечных. Они
организовали экскурсии ребят
по Ставрополью, в г. Пятигорск, Домбай, в военное училище летчиков. Были проведены лекция, концерты,
игра
«Что? Где? Когда?»,
КВНы,
рыцарский турнир, шпаковскне
посиделки,
день
Нептуна,
спартакиада и другие
мероприятия.
В лагере не было нарушений
техники безопасности.
Мы благодарим вас за хороший
подбор педагогического
состава
лагеря,
правильное
воспитание молодежи в школах Североморского района и
просим
отметить
нелегкий
труд учителей, а также обращаемся с ходатайством о представлении Н. Н. Шаповаловой,
Р. В. Скороход, Н. В. Корчебной и Н. П. Котенко к государственным наградам.
С
такими коллективами мы бы
хотели поддерживать
постоянные
деловые и дружеские
связи.
Особо просим отметить начальника отряда С. И. Скороход, под руководством которого велась большая
организационная и воспитательная деятельность.
в. КУКСОВ,
директор ОПХ «Шпаковское»В. ЧАБАНОВ,
секретарь партийной
организации.
В. ЯКОВКИНА,
председатель профсоюзного
комитета.

Идет

11 сентября 1987 года.

ПРА8ДА»

подписка

Советский Красный Крест,
его комитеты и организации
принимают самое активное
участие во всех оздоровительн ы х и профилактических мероприятиях,
проводимых
органами здравоохранения. Важнейшей частью этой
работы в современных уело-

= =

На соискание Государственной премии СССР,

Герой нашего времени
Романом «Рубеж» известный
украинский писатель Ю. Мушкетик вмешивается в реальную
борьбу нового со старым, участниками которой все мы являемся.
В полесском селе Сухая Верба появляется новый председатель
колхоза
30-летний
Орест Шостак, уроженец этих
мест. После учебы его оставляли преподавать в вузе
—
попробовал, но потом отказался. Попросился агрономом
в
деревню. На небольшой деляночке проводил опыты с пшеницей. И вот теперь Оресту
достался «знаменитый колхоз»,
в котором долго, до
самой
смерти,
председательствовал
Григорий
Давидович
Пароконь —• герой труда, колоритная личность, «Маяк», непререкаемый авторитет в селе, да
и за его пределами- Сомнения
Шостака — принимать или не
принимать колхоз —
понять
можно: заменить знаменитость
чаще всего бывает нелегко.
Время действия в
романе
— один год работы
Ореста
Шостака, Обычная
председательская жизнь: заботы о севе
и кормах для скота, о благоустройстве села, об урожае и
дорогах. Очень скоро Оресту
становится ясно: неладно чтото в знаменитом колхозе.
И
дело даже не в 800 тысячах
долга, не в том неоправданном размахе, с которым велось
строительство, не в «припрятанном»», нигде не учтенном
стогектарном диком поле, за
счет
которого
вытягивались
планы по урожаю. Дело прежде всего в людях, их отношении к труду, настроении. Поугасла у колхозников тяга к
земле, ослабло то, на чем издавна держится хлеборобское
дело — чувство хозяина.
Как укрепить его? Что еде- лать для того, чтобы ушла
Б
небытие двойная мораль:
на
своем огороде,, возле
двухэтажной домины работают в
поте лица, а на колхозном поле —- абы как?

«Советский Красный Крест»
виях является активная пропаганда
санитарно-гигиенических знаний.

Экспозицией «Борцы за дело революции», основанной на
Хранящихся а Центральном музее Революции СССР материалах видных участников революционной борьбы, открылся но<гый раздел музея. Подлинные фотографии, документы, вещественные реликвии, многие из которых экспонируются впервые,
рассказывают об участниках первых социал-демократических
Организаций, их роли в распространении марксизма в России,
р вкладе соратников В. И. Ленина в создание партии рабочего
класса, партии социалистической революции и коммунистического созидания. Центральное место занимают материалы участников вооруженного восстания в Петрограде и Москве, установления Советской власти на местах, тех, кто стоял у истоков
государственного строительства, первых социально-экономических
преобразований, Заключают экспозицию материалы о героях и
активных участниках борьбы на фронтах в годы иностранной
Интервенции и гражданской войны, воинах-интернационалистах,
На снимках: в новом разделе музея «Борцы за дело революции», посвященном 70-летию Великого Октября;
6-дюймовое орудие, из которого в октябре 1917 года революционные войска Лефортовского района обстреливали юнкерэв, засевших в Московском Кремле. Установлено перед зданием Центрального музея Революции СССР.
(Фотохроника ТАСС).

И в этом поможет ж у р н а л
«Советский Красный Крест».
Он полезен и интересен
всем, особенно сейчас, когда
м ы говорим о сознательном
и ответственном отношении
к своему здоровью как к
общенародному достоянию.
Ж у р н а л печатает материа л ы об искоренении вредных
привычек, учит культуре общения, правильному
пита-

О О С Ш Щ А К З Т
Так называлось экономическое обозрение, подготовленное
к печати заместителем председателя
Североморского горисполкома, председателем плановой комиссии А. В. Михеевым, «Североморская правда»
уже публиковала ответы официальных лиц о принятых мерах.
Очередная почта
принесла
еще одно сообщение:
«Вопрос о выполнений установленных заданий по развитию бытовых услуг в я н в а р е нюне 1987 года был рассмотрен на коллегии 24 июля, а
конкретно по Североморскому
горбыткомбинату — 13 августа
этого года на производственном совещании с участием и. 0.
директора СГБК В, II, Говорковой,
По ее сообщению
следует,
что основными причинами недовыполнения плана реализации бытовых услуг
являются;
недостаточное
материально-техническое
снабжение
отраслей службы быта, острый

нию, соблюдению правил труда и отдыха, рассказывает
о пользе физкультуры и
спорта. Он ответит и на
многие ваши вопросы: к а к
стать красивой,
правильно
воспитывать детей. На его
страницах продолжатся «Уроки семейного разговора»,
В первую очередь, журнал
необходим сандружинницам
и санпостовцам, в «Учебном
классе»
продолжится
разговор о структуре санитарн ы х дружин, их задачах и
опыте работы.

А рвачество членов правления, в сознании которых появилось нечто барское: мы —
актив, нам положено. Почему
это
управленцев в
колхозе
столько же, сколько женщин,
едущих в поле чистить свеклу?.
Как справиться с потоком ненужных
бумаг, свалившихся
на председателя, которого к тому же со всех сторон пытаются поучать, как ему хозяйствовать?
Вот какими вопросами
мучается герой Ю. Мушкетика.
Й интерес к роману вызван остротой
противостояния
двух подходов к проблеме —
хозяйственным и человеческим.
Время зовет нового руководителя. Калибром и
размахом
Орест Шостак уступает Ifapoкошо и сам это понимает. По
за ним — образование, современные знания, молодость, честность,
совесть, не способная
на компромиссы. Шостак разрушает миф о Пароконе. Это
необходимо,
чтобы выкорчевать его метод. Разрушает упрямо, без'злопыхательства, без
лишнего шума — тут прояв-'
ляются и такт и человечность,
а прежде всего умение
мыслить по-государственному.
Орест Шостак — новый герой нашей литературы, он
того же ряда, что Антон С о Ч
болев . («Грядущему веку»
Г,
Маркова),
Виктор
Нетесов
(«Дом» Ф. Абрамова),
главный герой кинофильма «Твой
сын, земля». Правда, можно упрекнуть
автора в излишней
идеализации своего героя (ведь
Орест не употребляет, не курит, не позволяет себе и т. п.),
он чрезмерно рационалистичен,
несколько бескрыл. Но
главное, вероятно, в том, что ои
чувствует себя подлинным сы-'
ном земли, И роман «Рубеж»"
iполучился
у Ю. Мушкетика
по-настоящему серьезным раздумьем о сегодняшнем селе и
его людях.
О. ЕФ ИМЕН КО,
директор
Североморской ЦБС.
На страницах журнала будут публиковаться очерки о
подвигах
героев
Велико
Отечественной войны, о вет
ранах труда, рассказы-встре
чи с интересными людьми—•
писателя ми, художниками...

ш

Журнал будет способствовать
повышению
общей
санитарной культуры, гармо. ничному развитию личности.
Подписку
рекомендуется
проводить коллективную, стоимость ее на год 4 руб. 20
копеек, индекс 70848.
Л. СЫНТИНА,
председатель горкома
Красного Креста.

«Итоги полугодия»
дефицит
производственных
площадей. Расчет потребности
площадей для достижения запланированного на 1990
год
уровня обслуживания населения в соответствии с действующими нормативами показал,
что недостаток производственных площадей составил 2500
квадратных метров.
Для улучшения обслуживания населения и выполнения плановых заданий приняты меры:
организовано рабочее
место
закройщика по ремонту одежды на комплексном приемном
пункте Кг 10 в Североморске;
создано рабочее место по ремонту трикотажных изделий в
Росляково; увеличено
количество дней, в которые
осуществляется доставка бытовой
техники населению. В
одном
из пригородных
населенных
пунктов выделен дополнительный день для выезда мастера
по ремонту бытовой техники;
в поселке
Дальние Зеленцы
введено постоянное место приемщика заказов на вязку трикотажных изделий, индивидуаль-

ный пошив обуви, ремонт слож*
ной бытовой техники, телерж
диоапнаратуры, Кроме
этого*
• дальпезелеичапам
будут оказываться парикмахерские
услуги, выездным образом — но
пошиву одежды.
Для улучшения обеспечения
населения
услугами проката
управлением для пунктов проката города Североморска BUN
делены швейные машинки —•
разнарядка
№ 03-32-341 от
третьего июля 1987 года.
О. ВОРОНИН,
начальник управления
бытового обслуживания
нагг.инна Мурманскою
облисполкома».
От редакции.
Просим население
Североморска с территорией, подведомственной
горсовету, сообщать нам о выполнении всего
обещанного в этом официальном ответе. Доверяй, говорят,
но и проверяй!
Ждем ваших писем по поводу и хорошего обслуживания,
и плохого. Будем вместе поводить порядок.

11 сентября 1987 года.
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ПРАВДА»

Стандартам соответствует
=—

I Татьяна Ивановна Хохлова — мастер по пошиву верхней
мужской одежды. Работает в Доме быта поселка Росляково.
Наверное, это непростое дело — красиво пошить мужской
костюм и другую одежду. Ведь каждый человек хочет быть
• с и в ы м . Вот и старается Татьяна Ивановна приносить радость
оаекуI На снимке: Т, И. Хохлова.
f

Фото Л. Федосеева.

- Качество —под контроль

«Качество продуктов — на
контроле» — так называлась
корреспонденция
начальника
Мурманского областного управления
Госторпшспекции
Н. II. Иваньковой, опубликованная в декабре прошлого года в «Полярной правде». Речь
шла о случаях забраковок кондитерских изделий на Полярном хлебозаводе.
Уже нынешним летом, встретившись с автором
критической корреспонденции, услышал
от пего положительные отзывы об изменениях в работе
кондитеров Полярного.
— Па замечания отреагировали оперативно! — рассказывала Нина Николаевна. — Приняли нужные меры, наладили
выпечку кондитерских
изделий.
И уже совсем недавно
побывал в цехах Полярного хлебозавода, разговаривал с главным инженером
предприятия
Ю. И. Королевым. Он подтвердил наметившуюся тенденцию
к повышению качества
всего
ассортимента
хлебобулочных
и кондитерских изделий. Раньше, например, кексы выпекали
в излишне больших
формах,
из-за чего
иногда подгорал
изюм,
соприкасавшийся
со
стенками.
Сейчас положение
изменено, качество вошло
в
норму.
Мастер
кондитерского цеха

И

телей, с качества их работы.
О поводу обращений по
исполкома, да рука не повоДа вы зайдите к начальнику,
адресу городская газета
рачивается это сделать. Его
он объяснит.
уже писала. Но никак не уясштат насчитывает аж... два
нят этого некоторые товари— А почему вы с «этим»
человека, включая главного
щи. Чаще всего относится
ко мне пришли?—спросил
архитектора. Правда, и ему
это к претензиям в адрес
меня депутат Мурманского
следовало бы потребовать от
предприятий службы быта
областного Совета народных
управления
капитального
Доходит до курьезов!
депутатов, начальник жилищ- строительства лучше осущест— Алло, это редакция?—во- но-эксплуатационного участка
в л я т ь контроль за приемкой
прошает горожанка. — Пони№ 1 Валерий Тимофеевич
с к р ы т ы х работ. Прав я? Рамаете, такси не поехало по
Линьков,—Почему
товарищ зумеется—прав! Но к а к пракуказанному мной адресу. ПроГолубев, проживающий рятически выполнит это главпечатайте!
дом, нашел время зайти в
ный архитектор? А никак—
редакцию, а вот к нам не
не сможет она уследить за
— Простите, а вы обращадействиями
инспекторов!
лись в пассажирское автообратился?!
Значит.
нужен
какой-то
транспортное предприятие?
—
?
иной рычаг воздействия на
— Ыег! А зачем это надо?
— Если вы
добровольно
инспекторов
по
качеству
взяли на себя роль посредК а ж д ы й журналист городской газеты может назвать
+ В редакцию пришел читатель
•
десятки таких анекдотических просто случаев. Зачем
i W превращать редакцию в этаНГкйй диспетчерский пункт?
"Худо-бедно, а н а местах работают
квалифицированные
люди, получающие за работу оклады, за хорошую работу—премии и прочие блага.
Пожалуйста, будьте любезны
обращаться с просьбами и
заявками по адресу!
На прием к редактору ганика,—продолжал В. Т. Линь- строительства. Может быть,
зеты раза два-три приховнести на рассмотрение Соков,—то, пожалуйста, объясдил житель дома № 8-а, что
вету Министров СССР вопняю. Сейчас мы имеем люльна. улице Северная Застава,
рос о внесении в одно из
ку и двух рабочих из генИван Иванович Голубев. В
какой-либо
его квартире вот у ж е не- подрядной строительной орга- законодательств
экономической санкции пронизации, которой руководит
сколько лет зияет пустотой
тив нерадивых инспекторов?
Александр
Воиифатьевич
: шов-стык между панелями.
Скажем, за
подписывание
Минин. Они з а н я т ы ремонВ третий раз, войдя в полоактов на скрытые работы, то
том стыков панелей на доме
жение квартиросъемщика, я
бишь и на устройство сты№ 8. Сколько там т а к и х
пошел в жилищно-эксплуатастыков? Пожалуйста, смотри- ков между панелями, которые
ционный участок Кз 1 У Ж К Х
потом
потекут,—взыскивать
те и переписывайте, если
горисполкома. Т а к и так,
стоимость их ремонта. Или
хотите...
говорю, в чем дело, почему
ж е высчитывать эти суммы
Так, на доме № 8 по уливолокитите с ремонтом шва?
из
совокупного
заработка
це Северная Застава в 39-ти
— Товарищ Голубев живет
бригады монтажников. Но
квартирах из 144 требуется
в доме № 8-а, который сдан
ведь деньги-то они уже полуремонтировать протекающие
в эксплуатацию в 1980 году,
чили именно за те стыки, за
швы. Кроме того, аналогич—терпеливо начала объястот дом. Вопросы, вопросы!
ного ремонта требуют девять
нять мне ситуацию инженер,
Взять спять-таки
новые
квартир в доме № 8-а, одна
секретарь партийной оргакрупнопанельные дома № 30,
из
которых
принадлежит
низации ЖЭУ-1 В. Н. Стель№ 32, введенные в строй совтоварищу Голубеву. Семь лет
мах, — а мы сейчас ремонсем
недавно,
заказчиком
люди мучаются! Об этом
тируем стыки между панезнаем, но прыгнуть через которых выступал флот, а ислями в доме № 8, сданном
полнителем — домостроительголоду не можем. И з двух
в эксплуатацию в 1978 году.
н ы й комбинат города Муримеющихся рабочих то и
Понимаете, ,о чем идет речь?
манска. Как ни качественно
дело забирают одного. А
— В общем-то...
оставшийся рабочий—«в по- работают мурманчане, а у ж е
и там начинают протекать
ле не воин».
•— Ремонт швов—это н а ш
швы. Мощности ж е у коллекбольной вопрос!—говорит ВаДавно пора, считают
в
лентина Николаевна. —-Об
ЖЭУ-1,
поставить
вопрос тива ЖЭУ-1 сразу, вот так,
этом мы у ж е разговаривали
взять и отремонтировать эти
ребром о качестве монтажа,
с
главным
архитектором
стьгки—нет!
С
этих
пов частности, контроле за каСевероморека Людмилой Фезиций и следует смотреть на
чеством стыков между падоровной Федуловой. После
«волокиту» коммунальщиков
нелями крупнопанельных достроителей остается много
с ремонтом стыка в квартимов. Плохо работают инспекпустых, не разделанных к а к
ре товарища Голубева.
торы по приемке у строиследует швов мелсду панеляРечь поэтому следует вести
телей т а к называемых скрыми!
Начинаем
вскрывать
о повышении качества монт ы х работ. Можно было бы
внешне благополучный шов,
т а ж н ы х работ коллективом
попенять за это на отдел по
а он пустой... Начинать разгенподрядчиков,
которыми
делам архитектуры и строибор жалоб следует со строируководит А. В. Минин. Мы
тельства Североморского гор-

Сказание

3. С- Заруба находилась в отпуске, замещала ее
Татьяна
Богаева. Дела, как говорится,
шли удовлетворительно. В январе—июле выпекли 71 центнер
высококачественных кондитерских изделии при плане — 59,
Коллектив изыскивал резервы
производства, активно
работал над снижением себестоимости продукции. Кстати,
за
полугодие добились уменьшения плановых убытков на четыре тысячи рублей. Это было
достигнуто за счет экономии
сырья, резкого снижения потерь при внутризаводских перемещениях.
Сделано в этом
направлении немало, но
хлебопеки не успокаиваются, продолжают поиск путей бережливого, экономного
использования всех видов сырья, материалов, энергии.
На качестве выпечки хлебобулочных изделий сказывается
не всегда стабильная
подача
электроэнергии, причем не по вине хлебопеков. В один из июльских дней, например, без всякого предупреждения отключили
свет. В течение полусуток боролись на предприятии, чтобы
сохранить и выпустить-таки положенное количество хлеба и
других изделий.
Нежданно-негаданно отключили энергию и 14 августа.
Сразу же залихорадило основс удовлетворением восприняли весть о присуждении им
первого места во Всесоюзном социалистическом соревновании, вручении им переходящего Красного знамени
Министерства обороны страны. Честь вам и хвала, товарищи! Но почему лее после
сдачи крупнопанельных домов текут
стыки
между
панелями?
Разговаривал как-то с руководителем генподрядчиков
по поводу плохого качества
некоторых работ на хирургическом корпусе.
— Вы вот нас постоянно

ш н н п н п н н

О СТЫ8СОХ
ругаете! — говорил А. В. Минин.—И правильно в общемто ругаете. Да только посмотрите, какова квалификац и я у н а ш и х рабочих. В
тех случаях, когда работы
требуют высшей квалификации, мы поручаем эти дела
молодым. Это не вина наша
—беда!
Прав руководитель, что и
говорить. Но ведь надо ж е
искать выход из отого кадрового тупика! Пока не будем иметь достаточное количество
высококвалифицированных. кровно заинтересованных в конечном результате рабочих—ничего мы не
достигнем.
ела в городе, как мне
кажется, поворачиваются в лучшую сторону. Исполком Североморского городского Совета народных депутатов давно от слов переш е л к делу. Создан жилшцно-производственный трест во
главе с управляющим Александром Семеновичем Скрипниковым.Кстати, он внимательно
слушал
меня
по
поводу стыка в квартире
товарища Голубева. Управляющего я опросил:
— А как будет с решением таких вопросов .потом,
когда трест наберет силу и
начнет, так сказать, функционировать?
— В тресте будет служба
текущего ремонта...

Д

ное
производство;
немалая
партия
тестовых
заготовок
была в печи...
— Мы понимаем, что авария всегда происходит неожиданно, — говорит Ю. И. Королев, — но каждая из них
выбивает нас из ритма работы,
сказывается на качестве
продукции. Думаем обсчитать
убытки и передать дело в суд
для взыскания этой суммы с
виновников.
Может быть, имеет
смысл
подумать
над подключением
электрохозяйства
пищевого
предприятия с двух
разных
трансформаторных подстанций?
Происходит авария па одной
— хлебопекарные агрегаты запитываются от другой...
Не так давно на Полярном
хлебозаводе побывала
старший инженер Мурманского областного центра стандартизации и метрологии П. И. Яковлева. Вместе с членами группы народного контроля предприятия А. Н. Михайловой, инженером-технологом Е. А. Ру*
савской, техником-химиком Г. С.
Зарубой
отобрали
образцы
для тщательной проверки качества
пищевых
продуктов.
Вывод таков;
«Проверенная
продукция соответствует
требованиям стандартов...».
М.

ЕВДОКИЙСКИЙ.

г. Полярный,
— А когда трест начнет
активно действовать?
— Сейчас мы
набираем
штаты, сколачиваем коллектив,—ответил
управляющий
трестом А. С. Скрипников.—
Думаю, что в нозом 1988
году горожане почувствуют
наше присутствие в городе.
Знаю, не всех устроят эти
сроки, многим хотелось бы
немедленного сдвига в удовлетворении заявок. Но нельзя все сразу выполнить, удовлетворить.
В
ближайшее
время начнет
действовать
жилищно-эксплуатационн ы й
участок № 2. Давайте, товарищи, решать вопросы в
этих учреждениях!
И еще. Очень хочу поговорить с горожанами о культуре обращения. Сколько р а з
сам
выслушивал
хамские
замечания
от
анонимных
«правдоискателей»... В • моих
блокнотах осели заготовки
статьи в защиту слесарейсантехников
ДУ-1
УЖКХ,
ныне
преобразованного
в
ЖЭУ-1.
Сколько
хамства,
воинствующего, непечатного
суесловия обрушивают на их
головы иные весьма и весьма
высокообразованные горожане! Одни сделают заявку на
ремонт сантехоборудования, а
потом не пускают пришедш и х слесарей в квартиру
(«Вы, мол, паркет мне попортите»). Да еще присовокупят
к этому пару-тройку крепких
выражений. Р у к и у людей
опускаются—какое там качество работы после такой
вот «любезной» встречи! Не
пора ли руководству ЖЭУ-1
начать регистрировать т а к и х
«любителей» неизящной словесности да и сообщать о н и х
в отдел внутренних дел горисполкома?
— Вы тогда записывали номера квартир, в которых
х а м я т нашим людям,—говорит В. Т. Линьков,—так вот
запишите еще один адрес:
улица Северная Застава, дом
№ 8-а, квартира № 4. Могу
и фамилию сообщить, если
надо.
Как ж е все-таки с ремонтом стыка между панелями
в квартире № 76 дома № 8-а?
Валерий Тимофеевич обещает встретиться с квартиросъемщиком, решить его дело
На месте, так сказать, полюбовно. Хотя следовало бы
ему, квартиросъемщику, лично зайти в ЖЭУ...
В. МАТВЕЙЧУК.

Жабло JsAU

С(В!РОНОРСКИЙ
M l РИДИЯН
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Итоги

дня

бегуна
У ж е в субботу, 5 сентября,
на
р а з л и ч н ы е ~ дистанции
в ы ш л и т ы с я ч и человек. Преподаватель физкультуры, секретарь партийной организации ш к о л ы № 1 Г. М. Мещеряков вывел в городской
парк около 1500 учащихся. В
этот ж е день участвовали не
только в кроссе и эстафете,
но и в перетягивании к а н а т а
ученики ш к о л ы № 14, а такж е их родители и педагоги.

Североморска и подведомственной горсовету территории
за
неделю с 31 августа по 6 сент я б р я произошло два дорожно-транспортных происшествия,
при которых никто не пострадал.
Сотрудники. Госавтоннспекцни и автодружинники выявили 145 нарушений Правил дорожного
движения.
Восемь
водителей задержаны за
управление автомашинами в нетрезвом состоянии.
Расскажу подробнее о наиболее характерных
происшествиях. Так, 31 августа на улице Гвардейской, у дома № 34
управлял личной машиной мастер комбината
железобетон-

На улицах и дорогах
ных изделий А. Е. Доброславский, но перед тем как сесть
за руль автомашины, выпил
стакан вина.
3 сентября на улице Кирова
нетрезвым ездил на
служебной машине В. В. Сорокин.
В тот же день в поселке Росляково пьяный столяр М. Е.
Глухов разъезжал на мотоцикле друга, хотя сам водительского удостоверения на право
управления
мотоциклом
не
имеет.
В воскресную ночь на улице
Приморской в Росляково раскатывал В. С. Галабурда, который перед этим — для «храбрости», видимо, — выпил спирт-

ного. При задержании, увеличив скорость, пытался скрыться от работников милиции, но
был задержан! Почему сел за
руль автомашины и куда собрался ехать, Галабурда смог
объяснить только после вытрезвления в специальном учреждении. В течение этого года
за управление автомобилем
в
нетрезвом состоянии Галабурда
задерживается вторично.
Особую тревогу
вызывают
мотоциклисты. Без
водительских документов по улицам и
дорогам
разъезжали: В. Н.
Ефременков, В. Н. Кузнецов,
И. И. Космович. Все
они
оштрафованы.

«АРМАЗИ», «ГВИНИСА»

Более полутысячи учащихся вывел на старты Всесоюзного дня бегуна преподаватель ф и з к у л ь т у р ы ш к о л ы
№ 12 В. А. Захаренко. В
два раза меньше—из ш к о л ы
№ 10, на третьем месте по
численности оказалась команда ш к о л ы № 11.

Ка снимке: контролер ОТК Марина Кобулова показывает
образцы продукции перепрофилированного завода.
(Фотохроника ТА<

ыыа

ф Наши

(Окончание. Нач. в № 108J

Тянь-Шаня

Все сложности и трудности
похода делились поровну. Во
всем присутствовала товарищеская взаим9выручка.
В
группу вошли мурманчане
Галина Шабаева, Виктор Морозов, полярнинцы Валентина
Белоусова, Александр Калиш,
Юрий Андриевский, вьюжнинцы Александр Кузубов,
Н а т а л ь я и Андрей Нечаевы и
Другие. Многие из них показали прекрасную туристскую
технику
в
восхождениях,
проявили лучшие человеческие качества в горных условиях.
Самые яркие впечатления
оставило пребывание наших
северян в Советской Киргизии. А после похода возросло убеждение, что воистину
«лучше гор могут быть только горы».
В. НЕКРАСОВА,
наш спецкорр.
т. Фрунзе.

Р A U I

консультации

Расторжение трудового договора
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА

высотах

Группа
самодеятельных
туристов и з Вьюжного, Полярного, Мурманска прошла
маршрут первой и второй
категории сложности (руководители группы Николай
Демин и Сергей Ксенжук) по
Северному Тянь-Шаню
от
поселка Койташ вблизи Фрунзе до курорта
Иссьж-Ата,
преодолела сложный горный
рельеф, «взяла» несколько перевалов высотой 4200 метров
с применением горновосходительских технических средств.
На высокогорных пастбищах
участники похода встречались с колхозными чабанами,
по окончании маршрута побывали на уникальном озере
Иссык-Куль, познакомились с
городом Фрунзе.

ДРУГИЕ

Производство безалкогольных напитков становится одним
из ведущих направлений развития пищевой промышленности
Грузии-

По предварительным итогам в забегах участвовали
свыше 5000 человек.
(Наш корр.)

Удивительный мир гор—
снежные пики, ледники и
перевалы, высокогорные альпийские луга, голубые озера
—встретили наши туристысеверяне на Тянь-Шане.

И

Полностью сохраняет вкус и аромат знаменитого кахетин*
ского вина, но не содержит алкоголь новая продукция
Мцхетского винзавода, перепрофилированного на производство
тонизирующих напитков.
Оригинальную технологию разработали специалисты главного управления по производству и переработке винограда
Госагропрома Грузинской ССР и кафедры фармацевтической
химии Тбилисского медицинского института. В вакуумной камере под воздействием низких температур из виноградного
сырья выпаривается спирт, при этом тонизирующие вещества
полностью сохраняют свои полезные свойства.

Лучше всех были организованы, экипированы и результативны
спортсмены
военторга. Здесь большое внимание уделяется физической
культуре со сторскны администрации,
партийной
и
профсоюзной
организаций.
Активно работает инструктор
по физкультуре и спорту Н. И.
Носова. Неплохо выглядели
команды гарнизонного быткомбината и госучреждений.

На

Госавтоинспекция предупреждает
лихачей-мотоциклистов:
борьба с нарушениями Правил
дорожного
движения
будет
ужесточаться.
Сообщаю о мерах, предпринятых к нарушителям. За управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии
А. В. Коберняк и Б. Н. Тютиков оштрафованы каждый на
100 рублей, а В. М. Климов
лишен водительских прав на
три года.
А. МОНАСТЫРСКИЙ,
инспектор
дорожно-патрульной службы
Госавтоинспекции
Североморского ГОВД,

р

АСТОРЖЕНИЕ трудового
договора,
заключенного
на неопределенный срок
по
инициативе работника,
может
быть произведено лишь на основании его письменного заявления. Для сторон трудового
договора обязательно соблюдение установленного срока предупреждения об увольнении,
если стороны не оговорили сокращение срока или отказ от
него. Когда такой договоренности нет, администрация
не
вправе уволить работника до
истечения срока
предупреждения, и работник не вправе
оставить работу
(такое оставление работы признается
прогулом).
По истечении срока предупреждения
об увольнении рабочий
или
служащий
вправе прекратить
работу, а администрация обязана
выдать ему трудовую
книжку и произвести
с ним
расчет.
По
договоренности между работником и администрацией
трудовой договор
может быть расторгнут и до

истечения
срока предупреждения об увольнении.
Время выполнения работ, на
которые рабочий или
служащий переведен за нарушение
трудовой дисциплины, в срок
предупреждения об увольнении
не засчитывается.
Основная цель
предупреждения об увольнении — дать
возможность администрации подобрать нового работника на
место увольняющегося по собственному желаниюПоэтому
работник вправе предупредить
администрацию о желании оставить работу не только в период работы, но и во время
выполнения государственных и
общественных
обязанностей,
перед уходом в отпуск или во
время отпуска, а также болезни. Время болезни не приостанавливает
срока предупреждения, по истечении которого
работник подлежит
увольнению.
Работник,
предупредивший
администрацию о расторжении
договора, заключенного на неопределенный срок, вправе до

истечения срока предупреждения отозвать свое заявление, и
увольнение в таком случае не
производится, если на его место не приглашен другой работник, которому
в соответствии с законом не может
быть
отказано в заключении
трудового договора, и в иных
случаях, если они предусмотрены законодательством.
Работник, заключивший срочный договор, не вправе оставить работу по собственному
желанию. Такой договор может
быть
прекращен с согласия
администрации. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию работника в случае
его
болезни
или
инвалидности,
препятствующих
выполнению
работы по договору, нарушения администрацией
законодательства о труде, коллективного или трудового договора
и по другим
уважительным
причинам (ст. 32 КЗоТ РСФСР).
При
отказе
администрации
расторгнуть срочный трудовой
договор работник вправе обратиться за разрешением вопроса
в органы по рассмотрению трудовых споров (КТС, профсоюзный комитет,суд),которые дают окончательную оценку уважительности причин, являющихся основанием для досрочного
расторжения трудового
договора. Признав просьбу
об

увольнении уважительной, органы по рассмотрению спора
выносят решение о расторжении трудового договора.
Например. Если женщина работает по неопределенному виду договора, то при увольнении с- работы по уходу за ребенком дошкольного возраста
она обязана предупредить администрацию
в
письменной
форме за один месяц и через
месяц вправе не выходить на
работу. По другому решается
вопрос, если женщина работает по срочному трудовому договору- В данном случае
ст,
32 КЗоТ РСФСР не обязывает
женщин
предупреждать
за
месяц вперед при увольнении
по уходу за ребенком
дошкольного возраста, но и не дает права прекращать
работу
при одностороннем волеизъя!
зъявлении даже через месяц.
стороны трудового договор*
достигнут единого соглашения
о предстоящем увольнении, то
женщина обязана продолжать
работу и одновременно решать
этот вопрос в конфликтном порядке.

Ж

Н.

КАРТАШКИН,

адвокат Североморской
юридической консультации.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В ц е л я х улучшения обслуживания населения внесены
следующие дополнения к ценам прейскуранта по химчистке и крашению одежды:
1. З а несвоевременное исполнение заказа (свыше 3
суток срока, указанного в квитанции) заказчику предоставляется скидка со стоимости заказа в размере 10 коп. за
к а ж д ы е сутки просрочки.
2. З а несвоевременное получение з а к а з а (свыше 4 суток
срока, указанного в квитанции) с заказчика за хранение
взимается плата в размере 10 коп. за к а ж д ы е сутки просрочки.
Просьба к з а к а з ч и к а м своевременно забирать свои вещи
из химчистки.
техники по специальности
Приглашаются на работу теплотехники,
экономист в
Н а создаваемое предприя- планово-экономический отдел;
рабочие по специальностям:
т и е тепловых сетей г. Полярного срочно—инженеры и
машинист
котельной
3—5
I!»

I

А Д Р Е С
ТЕЛЕФОНЫ

разрядов, слесари-ремонтники
3—5 разрядов, газоэлектросварщики 3—6 разрядов, слесари-сантехники 3—Э разрядов, электрики 3—5 разрядов,
слесари по ремонту КИПиА
3—5 разрядов,
плотникикровельщики, обмуровщики.
Рабочим
и
служащим
предоставляется благоустроенная служебная ж и л а я площадь.
Обращаться
по
адресу:
г. Полярный, 302 ТЦ, телефоны: 20-71, 41-400.

,

«РОССИЯ»

Большой зал
11 сентября —
«Вперед,
Франция» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22).

•

Малый зал
11 сентября—«Трудолюбивая старушка» (киносборник,
нач. 11, 13, 15, 17), «Знахарь»
(2 серии, нач. в 18.30, 21.15).

Преподаватель
спецдисциплин по образованию инженермеханик, воспитатель общежития.

«СТРОИТЕЛЬ»
11 сентября — «Принц И
нищий» (нач. в 19, 21. 15).

Обращаться по адресу: поселок Росляково-1, улица Приморская, 2, СПТУ-19, телефоны; 9-24-33, 9-24-92.

МАТРОССКИЙ КЛУБ
11 сентября — «Неукротимая маркиза» (2 серии, нач.
в 20).
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