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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
1. О работе горкома КПСС за период с декабря 19S3 года по 

ноябрь 1988 года и задачах городской партийной организации 
по выполиеиию решений XIX Всесоюзной конференции КПСС. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии городской партий-
ной организации. 

3. Выборы городского комитета КПСС. 

4. Выборы ревизионной комиссии городской партийной ор-
ганизации. 

5. Выборы делегатов на XXIV Мурманскую областную кон-
ференцию КПСС. 

6. О предложениях в состав выборных органов областной 
партийной организации. 

Напало работы конференции 19 ноября 1988 года в 10 часов. 

10 ноября состоялось оче-
редное рабочее заседание вы-
€н>рных органов Северомор-
ской городской партийной ор-
ганизации. Комиссия завер-
шила рассмотрение всех кан-
дидатур. предложении! пер-
вичными партийными орга-
низациями. 

Список кандидатов публи-
ковался по решению комиссии 
• порядке поступлении пред-
ложений в «Североморской 
•ранде» J6Ji 121 127. Ш . 

Сегодня представляется про-
должение списка. 

Кандидаты 
от первичных 

Васильев Марат Михайло-
вич — начальник штаба граж-
данской «бороны Полярного. 

Гордеева Пина Ивановна — 
эа »е дующа я j о|>финот делом 
Гаджиево. 

Гул ней Николай Григорье-
вич — начальник инспекции 
Госпож надзора ГОВД Вьюж-
ного. 

Демгтьяиов Анатолий Ми-
хайлович — слесарь-судоре-
жоптник. 

Жслудкова Валентина Ми-
хайловна — экономист Севе-
роморского городского узла 
связи. 

Зеленюк Иван Николаевич 
— водитель автоотряда 6. 

Иванова Людмила Никола-
евна — заведующая кабине-
том политпросвещения кол-
хоза имени XXI съезда КПСС. 

Ильина Галина Дмитриевна 
— заместитель управляющего 
>; ве поморским отделенm м 

Госбанка. 
Крючком Елена Ермолаев-

па — заместитель унравляю-
щ го Стройпромбанком. 

Ч к я з т к и в а Елена Михай-
ловна — старшин 'экономист 
отдела по труду. 

Токмачева Любовь Ива поп-
па — оператор по производ_ 
етву полуфабрикатов кол-
басного завода. 

Титова Фаридз Муваряков-
на — главный бухгалтер цен-
трализованной бухгалтерии 
Североморского горопо. 

Тырмшкнп Сергей Вайгёриа-
п< ич — секретарь парткома, 

Чухрай Ирина Лврамовна — 
директор средней школы № 5. 

ОБСУЖДАЮТ 
КОЛЛЕКТИВЫ 
В коллектива* предприятий, 

организаций и учреждений Се-
вероморской экономической 
зоны обсуждают проекты За-
коне* СССР об изменениях и 
дополнениях Пометит у ц и и 
СССР и о выборах народных 
депутатов СССР. 

Собрания по обсуждению 
проектов уже состоялись в 26 
трудовых коллективах Северо, 
морска, в 25 — поселка Рсс-
л яков о. Североморцы внесли 
23 предложения по изменению 
статей проектов. 

Наш корр. 

Г сегодня 
i в номере: 

Навстречу XV городской 
партийной конференции 

И ЭТО очень даже хорошо: 
иепыве сил уходит на пом-
пезные мероприятия. Одна-
ко рискну напомнить — пер-
вая городская партийная кон-
ференция состоялась 15 но-
ября 1958 года. Тридцать лет 
назад. Хотя я и ее участник, 
но не собираюсь описывать 
подробно события тех лет, 
скажу только, что первым се-
кретарем на конференции из-
брали Нину Николаевну Го-
гошнну. 

Коли речь зашла о первых 
лицах, замечу на нравах ве-
терана, что на меня больше 
всего произвели впечатление 
Сергей Ильич Осипов и Вале-
рий Александрович Процен-
ко. И пусть на меня « е оби-
жаются другие товарищи, кто 
за тридцать лет существова-
ния городской парторганиза-
ции побывал па посту первого 
секретаря горкома КПСС, но 
деятельность зтих двоих ос-
тавила особый след в памяти. 
Они действительно отвечали 
занимаемой должности по са-
мым строгим меркам. 

А сегодня требования дол-
жны быть еще выше. Время 
перестройки их предъявляет... 

JllefiuSefuca 

Написал и сам себя поймал 
па суесловии! Время-то предъ-
являет свои требования, толь-
ко всегда ли паши дела им 
отвечают? Говорим о демо-
кратии, об альтернативе, а 

Ce6efiouiofiCK 

должность второго, две — па 
третьего. 

Если бы такое случилось у 
нас. я бы посмотрел на про-
граммы кандидатов, с чех1-то, 
наверное, согласился, что-то 

Т О Р Ж Е С Т В А Н Ы Н Е 

Н Е В П О Ч Е Т Е . . . 

где она в наших, местных ус-
ловиях? Чем ближе XV го-
родская партийная конферен-
ция, тем с большей надеж-
дой просматриваю каждый но-
мер «Североморской правды». 
Жду, что вот-вот кто-нибудь 
из претендентов на пост пер-
вого секретаря выступит в 
газете со своей программой. 
Увы.... • 

В Кольском районе, папрп-
мер. на должность первого 
секретаря выдвигались три 
кандидатуры, столько же на 

бы предложил свое. 
По на нет и суда нет. Поэ-

тому вношу свои дополнения 
к программе нашего будуще-
го первого секретаря. Ведь он 
скоро займет должность пред-
седателя президиума го-
родского Совета народных де-
путатов. Значит, от его пози-
ции будет зависеть, как пой-
дет социальное развитие го-
рода. 

Но начну с «мелочен», с 
которыми, конечно, сталки-
ваются и другие северомор-

цы. Живу я на улице Мор-
ской, но в какую сторону ни 
пойду, всюду одно; ледяные 
бугры, колдобины. 

Попробуйте, например, вска-
рабкаться по склонам к ос-
тановке «Улица Кирова». Со 
стороны дома № 3 па улице 
Гаджиева или со стороны кор-
пусов на улице Душеиова, 8. 
Бульдозером наворотили та-
кие отвалы, что только аль-
пинистам иод силу их одо-
леть. Не лучше обстоит дело 

и на других улицах города: по-
рядка никакого. 

Ладно, проберусь кое-как по 
улице, следующее препятст-
вие может оказаться внутри 
дома. Во многих «высотных» 
лифты бездействуют. 

По ведь в городе создана 
громадная коммунальная 
служба — ПУЖКХ. На ее ор-
ганизацию ушли миллионы! В 
пей немалый штат высокооп-
лачиваемых управленческих 
работников. По почему же 
они так плохо руководят двор-
никами? Когда же будет от-
дача для города от мощной 
коммунальной службы ? 

II. ЧУМОВИЦКИП. 
ветеран войны и труда, 
член КПСС с 1<М9 года. 

Л/геЬапавлз&м, 

делегата 
Бригада судокорпусников-

ремонтников, которой руково-
дит Вячеслав Никитович Дег-
тярев, работает в Териберских 
судоремонтных мастерских. 

Трудятся судокорпусники 
на рыболовных сейнерах, стоя-
щих на ремонте у причалов 
Лодейного. 

Коммунист В. Н. Дегтярев 
— специалист самого высоко-
го класса. Присущи ему доб-
росовестность и инициатива. 
Председатель Совета трудово-
го коллектива, он всегда даст 
нужный совет и точное указа-
ние в любой ситуации, умело 
организует в бригаде социа-
листическое соревнование. 

Его имя занесено на Доску 
почета объединения «Мурман-
рыбпром», л недавно комму-
нисты мастерских выбрали 
В. Н. Дегтярева делегатом на 
XV городскую партийную кон-
ференцию. 

На снимке: В. Н. Дегтярев. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

3 0 ЛЕТ ГОРОДСКОЙ 
П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И 
— 1 СТРАНИЦА. 

ТЕМА ВОЛНУЕТ МНО-
ГИХ 
— 2 С Т Р А Н И Ц А . 

ЗАКОН В И Н О В Н Ы Х НЕ 
ПРОСТИТ 
— 3 СТРАНИЦА. 

СПРАВКИ, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, Р Е К Л А М А 
— 4 С Т Р А Н И Ц А . 
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НЕ СОГЛАСНЫ! Так можно 
выразяти пафос мнений чита-
телей. выраженных в пись-
мах но поводу статен п от-
кликов на них, которые были 
ранее «публикованы в пашей 
газете. Что ж, именно но 
принципу «несогласии» мы и 
объединили пйсьиа.огклнки в 
этой подборке. Этим и хотим 
подчеркнуть свою ''прениипи. 
альную линию: газета не пре-
тендует и своих выступлениях 
иа истину и последней ин-
станции. По ключевым воп-
росам нашей жизни мы — за 
плюрализм мнений, за кол-
лективный поиск верного ре-
шения. Сказанное, естест-
венно, не означает, что стра-
ницы «Сенодоморкц» откры-
ты для абсолютно любого вы-
ступления. Мнение тем и от. 
личается от простого выска-
зывания, что оно аргументи-
ровано, взвешено, ответст-
венно. На наш взгляд, в той 
или иной мере эти качества 
налицо в публикуемых сегод-
ня письмах. Л что думаете 
вы, читатели? 

Редакция 
«Североморской правды». 

НУЖНЫ л и ЭТИ ДЕМОНСТРАЦИИ? 
В газету пишу тоже впер-

вые. не могу успокоиться по-
сле статьи от 23 октября «Ме-
нять застойную психологию». 
Статью мы обсуждали в кол-
лективе, среди друзей и зна-
комых не нашлось ни одно-
го, кто бы поддержал автора 
— перестройщика. Вот уж гДе 
можно было поражаться и 
удивляться, к чему призыва-
ет автор статьи Денис Гри-
цаепко! Призывает создать 
атмосферу перестройки про-
ведением массовых мероприя-
тий, митингов, сборищ. 

Видите ли. «Ленинград бур-
лит», а ему надоела обета. 

иовка благодушия п спокой-
ствия в городе, и его ие сму-
щает, что на таких сборищах 
происходят конфликты с ми-
лицией. 

И кто должен участвовать 
в этих общественных меро-
приятиях? Учащаяся моло-
дежь, рабочие и служащие в 
рабочее время? Или, может 
быть, в выходные дни долж-
ны они собираться и толкать-
ся на Приморской площади, 
менять «свою застойную пси-
хологию»? Неужели в прове-
дении этих сборищ заключа-
ется гласность и демократия? 

Па что автор письма в га-

зету подбивает людей? И как 
можно было поместить такую 
статью иа первой странице? 

Л пожелать Денису Гри. 
цаенко можно — пусть идет 
один на Приморскую площадь 
и па морозе меняет свою за-
стойную психологию, если у 
него нет другого «мышления 
и соображения насчет участия 
в перестройке». Своим трудом 
нужно вносить вклад в пере-
стройку, а не призывом ре-
шать проблемы иа свежем воз-
духе с участием милиции. 

В. СТЕПАН ЮК. 

«Примите телефонограмму» 
До 20 ноября обсудить в коллективе Законо-

проект СССР об изменениях и дополнениях к 
Конституции СССР и о выборах народных де-
путатов СССР. 

Предложения и изменения предоставить в 
исполком, кабинеты 21 23; телефоны 2-07.70, 
2-07.71, 2-07-80. 

Секретарь исполкома Лавлпнская. 
От редакции. Эту телефонограмму, видимо, 

получили все предприятия и организации Се. 

вероморска и подведомственной территории. Не 
знаем, как там, а в редакции «Североморской 
правды» реакция была молниеносной. Новая 
форма расширения демократии — по приказу — 
лично нам ие но вкусу. Да и новая ли она? Уж 
больно ощутим в ней старый привкус времен 
застоя... Так что печатно выражаем своз мне-
ние: НЕ СОГЛАСНЫ, чтобы важнейшие зако-
нопроекты в жизни нашей страны обсуждались 
в командно-приказном порядке. 

Письма встречаются, 

НЕТОЧНОСТИ-НЕ ГЛАВНОЕ 
После публикации Е. Дем-

ченко «В статье были неточ-
ности!» от 2"> октября считаю 
своим долгом продолжить на-
чатый разювор. Меня нора-
зил ответ руководителя тако-
го ранга, которым является 
товарищ Демченко, Вместо то-
го, чтобы нам вместе поду-
мать, что еще можно сделать 
для утверждения здорового 
образа жизни в Гремнхе. она 
занялась подсчетом неточнос-
тей в статье Л. Лазаревой «А 
равняться есть па кого...» от 
6 сентября. За неточности в 
указании должностей мы при-
носим извинения. 

Мы никогда не ставили пе-

ред собой цель — выдавать 
работу других общественных 
организаций за свою. Разго-
вор шел об опыте всех орга-
низации: профсоюзной, комис-
сии по борьбе с пьянством, 
учреждении культуры и об-
щества 15 ДО ВТ. Следовало 
только внимательнее прочи-
тать статью. Автор хорошо 
процитировала статью St ус-
тава ВДОБТ, по не,, обратила 
внимание на статьи 1, 3 того 
же устава, в которых гово-
рится. что В Д О Б Т ра-
богает совместно со всеми 
другими общественными ор-
ганизациями. Трудно пред-
ставит!., где кончается рабо-

та профсоюза, папример. а 
где начинается работа ВДОБТ. 
Задачи у нас в этом плане од-
ни. и чем больше будет лю-
дей. заинтересованных в раз-
решении этой социальной про-
блемы, тем больше пользы. 

Структура общества и его 
деятельность требуют изме-
нений. Это понимают все. Но 
отказаться вообще от борьбы 
за здоровый, трезвый о б р а з 
жизни, к которому призывает 
общество, невозможно, так 
как это — часть всей нашей 
перестройки. Дело исключи, 
тельпой важности каждого со-
ветского человека. А иа воп-
рос быть или не быть в об-

ществе - учителям, ясно дан 
ответ в документе' ЦК. КПСС 
«О ходе выполнения постанов-
ления ЦК КПСС но вопросам 
усиления борьбы с пьянством 
и алкоголизмом», где в числе 
других организаций подверг-
ся критике и Госкомитет по 
народному образованию. Ис-
ключением не являются и на-
ши школы. Если некоторые 
педагоги считают, что у них 
прекрасно поставлена работа 
но антиалкогольной пропаган-
де, по утверждению здорово-
го образа жизни, мы с удо-
вольствием приедем для об-
общения их опыта работы. 

И. БЕЛОВА, 
ответственный секретарь 

Североморского 
горсовета ВДОБТ. 

спорят, предлагают 
Г Р У С Т И 111 Е мысли возни-

кают после прочтения"статьи 
Л Л а з а р е в о й «А ведь есть 
на кого равняться» . И не из-
за положения в Гремнхе, а 
из-за того, как и какими 
средствами ведется «борьба» 
низовыми организациями 
В Д О Б Т . Хочется высказать 
некоторые соображения по. 
поводу деятельности этих 
обществ вообще. 

Начнем хотя бы с того, па 
какие средства живет ВДОБТ. 
А живет оно, прямо скажем, 
ие по средствам. Проще го-
воря, находится на дотации. 
Что ж е это за общество, от 
которого убытков больше, 
чем доходов? Нужно ли оно 
государству? Ведь у нас в 
стране есть куда накрав ть 
эти деньги. 

Статья вызвала мысль, что 
деятельность В Д О Б Т должна 
(по грубой аналогии) как-то 
быть похожа, положим, на 
Д О С А А Ф , только Д О С А А Ф 
— общество содействия а р -
мии, авиации и флоту , то 
есть Министерству обороны, 
а В Д О Б Т . по аналогии. — об-
щество содействия Министер-
ству здравоохранения. Ведь 
трезвость — это здоровье. 
А здоровый организм — здо-
ровая семья — здоровое об-
щество. Здоровое физически 
и морально. 

Чтобы быть здоровым, лег-
че не лечить болезни, а пре-

ТРЕЗВО О ТРЕЗВОСТИ 
дупреждать их. Один из спо-
собов — спорт. Но где ж е 
взять средства для его раз-
вития, ведь В Д О Б Т на до-
тации? Оставить призывы к 
спорту только призывами,, не 
подкрепив их р у б л е м , — з н а -
чит. з авалить все дело. 

Так почему бы В Д О Б Т не 
выпускать, к примеру, свои 
денежно-вещевые лотереи, 
как Д О С А А Ф ? И не разы-
грать в них все то, что хоть 
как-то отвлекает от «зеленого 
змия»: домашние спортивные 
комплексы. туристические 
путевки, байдарки и другой 
спортивный инвентарь? На 
средства, полученные от реа-
лизации лотерей, можно стро-
ить или оснащать спортзалы, 
атлетические клубы типа 
«Атлант» и многое, многое 
другое. И принимать в клубы 
членов общества можно на 
льготных основаниях. Деви-
зом общества должен стать 
лозунг: «Вовлекая — отвле-
кай!». Отвлекай от бокала, 
от рюмки. 

Тогда не нужно будет выу-
живать «из пальца» цифры 
для отчетов, выдавать работу 
Домов к у л ь т у р ы и врачей-
наркологов, которым «на -ро -
ду написано» заниматься 
своим делом, за деятельность 
В Д О Б Т . 

А если, кроме значков и 
удостоверений, вовлечь в Об-
щество будет нечем, то су-
ществовать оно будет, как и 
сейчас, только на бумаге. 

Теперь о цели «борьбы» 
ВДОБТ. Все-таки хотелось 
бы иметь четкий, последо-
вательный, привязанный во 
времени план, так сказать , 
программу-минимум и про-
грамму-максимум, а не то, 
что написано в уставе во 
втором пункте первого раз-
дела; где каждый абзац на-
чинается словами «объеди-
нить», «проводить», «форми-
ровать», «содействовать» и 
«способствовать». Можете се-, 
бе представить, какую бур-
ную деятельность можно 
развернуть, исходя из таких 
«конкретных» указаний. 

Туманных мест в уставе 
можно найти немало. 

Спрашивается , думает ли 
кто-нибудь над изменением 
вот таких неудачных пунк-
тов устава, рожденного в 
спешке в первый год перест-
ройки? Делался ли анализ 
всей работы? Ведь срок про-
шел достаточный с момента 
создания «добровольного» 
общества, и выводы много, 
численным штатным функ-
ционерам у ж е делать можно. 
II, наконец, заинтересованы 

ли сами штатные работни-
ки В Д О Б Т в изменении ме-
тодов работы в обществе? 

Откуда об этом узнать, ведь 
ж у р н а л «Трезвость и куль-
тура» получают далеко не 
все, а лекции и плакаты — 
это мало. Да это и оружие 
прошлых лет — «винтовка 
образца 1 9 0 3 года». Вызыва-
ют законное беспокойство и 
нарушения принципа строгой 
добровольности общества. 
Не оттого ли у нас таких об-
ществ предостаточно: пожар-
ное. автолюбителей, охраны 
природы, охотников и рыбо-
ловов, охраны памятников 
истории и культуры. Красно-
го Креста и так далее, и то-
му подобное. Может дойти 
до того, что кто-нибудь ска-
жет , перефразируя Маяков-
ского: «Не пора ли создать 
общество по искоренению 
всех (бездействующих) об-
ществ?» II тут тоже наверня-
ка найдутся ярые последова-
тели. Уж- в чем.в чем, а в 
«кампанейщине» нас в р я д ли 
кто сможет переплюнуть. 

С. К У Р М А Е В А , 
инструктор горисполкома 

Гремихи, 
председатель первичного 

общества борьбы 
за трезвость. 

W 

ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН 
Башкирская АССР. Еще не-

давно нефтегазодобывающее 
управление «Уфанефть» замы_ 
кало сводки а производствен-
ном объединении «Башнефть» 
по всем основным показате-
лям — экономическим, про-
изводственным, социальным. 
На то были и объективные 
причины: устарезшее оборудо^ 
вание, отсутстзие жилья и с в Л 
занная с этим текучесть к а д ' 
роз, «проколы» смежников. 
Всем этим бывшему руковод-
ству управления удобно было 
прикрызать езою пассивность. 
А в результате страна недопо-
лучала тысячи тонн нефти, лю-
ди теряли интерес к своему 
делу._ 

И все-таки коллективу управ-
ления во главе с новым на-
чальником У. Ражетдиновым 
удалось коренным образом 
изменить обстановку. При-
ход его к руководству совпал 
с внедрением в нефтяной про-
мышленности новых условий 
хозяйствования. Программа 
действий, с которой выступил 
начальник управления перед 
полутора тысячами нефтяни-
ков, предусматривала немед-
ленное изменение в системе 
оплаты и организации труда, 
мероприятия, обеспечизающйе 
повышение качества работы. 

На территории произвол 
венной базы силами своих сп 
циалистоз смонтировали стенд 
правки штанг, позволяющий 
доводить «до кондиции» про-
дукцию поставщиков. Органи-
зовали реставрацию устарев-
ших насосно-компрессорных 
труб, которые нечем заменить, 
наладили ремонт глубинных 
насосов. Эти «самоделки», по 
подсчетам технологов, почти 
в пять раз повысили надеж-
ность работы нефтяного обо-
рудования. 

Сегодня в отделе кадров — 
очередь из желающих посту-
пить на работу в управление. 
Коллектив поверил Уралу За-
гафурановичу Ражетдиноау —• 
пустых обещаний он не дает. 

Сто квартир в год получают 
нефтяники управления. Стро-
ятся многоэтажные дома улуч-
шенной планировки, проблемы 
решаются по-деловому. Не 
могут строители проклады-
вать кабель, канализацию —• 
сделаем сами. Не хватает ка-
менщиков — обучим своих 
строительным специальностям. 

Внимательное отношение к 
людям прямым образом ска-
залось и на делах производ-
ственных. 

Важно, что отстающее в про-
шлом управление «Уфанефты» 
сегодня опережает многие 
организации в производствен-
ном объединении «Башнефть». 
Коллектив уже делится опы-
том в плане перестройки своей 
работы. Улучшение жилищ-
но-бытовых условий привлека-
ет сюда рабочую силу. 

Не снимке: капитальный ре-
монт скважин ведет бригада 
бурильщика Г. Опалько. 

(Фотохроника ТАСС). 
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В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО 

Творчество без каникул 

С каждым днем уже неласкозое заполярное солнышко все 
меньше поднимается над вершинами древних сопок, лишь 
только скользят его лучи по остывающей земле. А вскоре и 
вообще исчезнет надолго, только в третьей декаде января 
язит нам свой ясный лик, знаменуя начало полярного дня, 
неизбежность весны.... 

Зима уже полностью вступила в свои права, по широким 
просторам раскинула белое платье сзое, схоронила под сугро-
бами крутолобые валуны. И завела тоскливую песню о брен-
ности всего жизого, закружила хороводами вьюг. Но жизнь 
продолжается.... 

Рисунок И. МОШКИНА, 

Индивидуальные творче-
ские отчеты хуДожников-Ло-
бителей в изостудии севе-
роморцев — явление тради-
ционное. Особенно после 
летних отпусков, когда есть 
что показать товарищам по 
кисти из сделанного во вре-
мя этих «каникул». У людей 
же, по-настоящему увлечен-
ных, перерыва в творчестве 
почти не происходит. Это от-
разилось и в экспозиции, ко-
торая столь представитель-
ная по объему я числу уча-
стников развернута впер-
вые. 

Радуют молодые члены на-
шего творческого объедине-
ния: очень плодотворно они 
провели свое свободное вре-
мя летом. Их работы соста-
вили добрую половину вы-
ставки, в которой более трид-
цати картонов, исполненных 
в технике масляной живопи-
си. 

Л и ш ь год назад стал студий-
цем Леонид Кузин, по про-
фессии оформитель. Сколько 
таких художников в Северо-
морске, что ни разу не пе-
реступили порог студни... А 
вот Леонид не дает, как го-
ворится, угаснуть своей твор-
ческой жилке. Работает мно-
го. И упорный труд дает ре-
зультаты. Пробовал он силы 

в портрете, и в натюрмор-
те. Но из прежних работ 

особенно запомнился его 
цикл осенних этюдов — на-
метилась цельность колори-
та, появилось настроение в 
изображаемой природе. 

Не случайно и на сей раз 
он представил пейзажи. Не 
все они равнозначны: неко-
торые более удались., другие 
не очень... Но главное — ха-
рактерные черточки, при-
сущие только Заполярью, не 
ускользнули от авторского 
глаза. И поморскую экзотику 
уголков поселка Ретинекое он 
подсмотрел и с у м е л выпа-
зить д а ж е в скоротечных по 
времени этюдах. 

Океанолог Вадим Измайлов 
представил работы по содер-
жанию- вполне «сухопутные», 
ибо его «малая» родина, где он 
отдыхал летом, далеко от 
океана. Теплом веет от его 
солнечных пейзажей, соазу 
видно — не северных. Как, 
впрочем, и в натюрмортах, 
есть этот серебристый, как 
бы пронизанный светом, ко-
лорит. Всего Вадим экспони-
рует восемь работ. 

Столько же и в тех же 
жанрах представил этюдов 
Леонид Орлов. Старший офи-
цер по званию, он, в силу за-
нятости по флотской с л у ж -
бе, долго не имел вре-
мени д л я своего увлече-
ния. И вот, после такой твор-
ческой паузы, отрадно видеть 

его опять в наших рядах. Че-
ловек высокой требователь-
ности к себе, Леонид решил-
ся «показаться» лишь после 
того, как вновь обрел, гово-
ря спортивным языком, преж-
нюю свою форму. А ПО ЖИ-
В О П И С Н Ы М качествам его ра-
боты всегда были примером 
для других. 

Так получилось и на сен 
раз. После знакомства с твор-
чеством Измайлова мы как 
бы возвращаемся на Коль-
скую землю: Леонид «ведет» 
зрителя в загородный парк 
Североморска, по берегам Ва-
енги. Любуемся водопадом на 
реке Средней. Природу ви-
дим и накрытую снегом, и в 
буйной зелени, и уже тро-
нутую желтой «сединой». А 
вот россыпь грибов по жух-
лой траве возле корзины. И 
как память о благодатной 
поре, многоцветье рябиново-
го букета на подоконнике... 
Поистине поэтом кисти, ли-
риком живописи можно на-
звать этого автора. 

В целом же нынешнюю от-
четную экспозицию четырех 
ее участников по содержа-
нию работ и разнообразию 
авторских манер можно на-
звать удачной в учебном и 
познавательном т а н е . 

В. СМИРНОВ, 
член художественного 

совета изостудии. 

/3 зимний полдень 

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ 
Все мы любим одеваться красиво, стараемся от моды не от-

ставать. Но не всегда в магазинах готового платья можно най-
ти то, что вполне соответствует моде и нашему индивидуаль-
ному вкусу. Тогда и обращаемся в ателье. Опытные мастера 
службы быта трудятся на хозрасчете, потому и заинтересова-
ны в клиентах. Помогут материал выбрать подходящий, под-
скажут , где его можно купить, постараются выполнить заказ 
качественно и в срок. 

Но не только новые формы организации труда обеспечи-
вают такую вот доброжелательность работниц ателье, но и 
личные душевные качества. Радуются они, если создают лю-
дям доброе настроение. 

Вот комсомолка Татьяна Тимофеева, например, старается свое 
дело выполнить как м.ожно лучше. Она еще молодой специ-
алист, но в ателье горбыткомбината города Полярного счита-
ется одной из передовых. 

Шесть лет назад, после окончания Симферопольского тех-
нического училища, пришла она • этот коллектив. Освоилась 
быстро, зарекомендовала себя дисциплинированной, очень ак-
куратной труженицей. В профессии своей быстро приобрела 
мастерство. Но не останавливалась на достигнутом, настойчиво 
повышала квалификацию и сейчас имеет уже высший пятый 
разряд. 

На снимке: Т. Тимофеева. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ОТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

Совершению таких прес-
туплений, как хулиганство, 
чаще всего способствуют де-
фицит культуры правонару-
шителей, низкое обществен-
ное сознание иных граждан, 
а также слабая предупреди-
тельно-профилактическая ра-
бота в трудовых коллекти-
вах. Нередко лица, склонные 
к правонарушениям, не по-
падают своевременно в по-
ле зрения работников мили-
ции, не ставятся на профи-
лактический учет, а значит, 
заранее исключается воз-
можность предупредить то 
или иное преступление. При-
веду показательный пример. 

Не так давно в Терибер-
"ке народным судом было 
рассмотрено уголовное дело 
на бывшего тракториста кол-
хоза имени XXI с ъ е з д а 
КПСС С. Г. Апоиика, обви-
нявшегося в умышленном 
причинении в пьяном угаре 
тяжких телесных повреж-
дений жителю поселка 
К. А. Стоелкочу Л по-
ник осуждец на дли-
тельный срок лишения 
свободы с отбыванием в ис-
правительно-трудовой к о л о , 
нии усиленного режима, при-
нудительным лечением от ал -
коголизма и взысканием бо-
лее 8 0 0 рублей за лечение 
потерпевшего в больнице. Но 
ведь всего два месяца до 
совершения этого преступле-
ния он был уже осужден к 
исправительным работам! В 
пьяном виде избил ж и т е л я 
Териберки. Первый р а з ху-
лигану был дан судом шанс 
встать на правильный путь, 
честным трудом искупить 
свою вину, а также добро-
вольно лечиться от алкого-
лизма. И что же? Бывший 
механизатор правильных вы-
водов для себя не сделал и 
не замедлил совершить но-
вое, злостное хулиганство. 
На этот паз его клятвенным 
заверениям и в зываниям к 
гуманности суд не внял. Ко-
нечно, Апоник получил по 
заслугам, но настораживает 
откровенно слабая предупре-
дительно - профилактическая 
работа отделения милиции 
поселка и поссовета. С пол-
ным равнодушием отнеслись 

к судьбе Апоиика и в колхо-
зе. где он работал. Не осу-
ществлялся за ним должный 
контроль по месту житель-
ства. Не был поставлен свое- . 
временно вопрос и о прину-
дительном лечении от ал -
коголизма. Тяжкое преступ-
ление. совершенное меха-
низатором, не нашло суро-
вого осуждения в коллекти-
ве. В судебное заседание не 
был даже направлен пред-
ставитель от колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

Работник О МИ С Н, И. 
Страшков жил двойной жиз -
нью. В трудовом коллекти-

Отдел 
ведет юрист 

ве он слыл вполне положи-
тельным человеком. А может, 
в О МИ С не пожелали об-
ратить на него более при-
стального внимания? Тут бы 
открылось нечто новое в «по-
ложительном» облике Страш-
но ва: и злоупотребление 
спиртным у себя дома, и 
избиения жены, даже попа-
дание в медвытрезвитель . К 
нашему стыду, не знали о 
подлинной сущности Страши 
кова и в службе участко-
вых инспекторов Северо-
морского ГОВД, где он не 
был взят своевременно под 
контроль. 

А что же потерпевшая? 
Она не пожелала выносить 
сор из избы и не стала об-
ращаться за помощью в ад-
министративные органы. Но 
ведь видели пьяные дебоши 
соседи, сотрудники — изби-
тую женщину, когда она яв -
лялась на работу с крово-
подтеками на лице! Но ни-
кто не пожелал брать на 
себя ответственность. И вот 

, ф и н а л : после принятия оп-
ределенной дозы спиртного 
Страшков нанес жене т я ж е -
лые удары, повлекшие дли-
тельное расстройство здоро-
вья. 

Особенно много правона-
рушений в нашем городе со-
вершают подростки, в част-
ности, курсанты СП'ГУ-19. В 

профилактике подростковых 
правонарушений и преступ-
лений. бесспорно, значнтель . 
ная роль принадлежит об-
щественным формировани-
ям трудовых коллективов — 
товарищеским судам, до-
бровольным народным д р у -
жинам. Но, как показала 
йшзни. их работа не удовлет-
воряет. Сегодня одних д р у , 
жинников в нашем городе 
около двух тысяч человек. А 
какова эффективность их 
деятельности? Ми ни мал ьна. 
Часто ли дружинники быва-
ют а так называемых «злач-

ных» местах? Положительных 
примеров деятельности об-
щественников не нашли. 

Питательной средой для 
совершения преступлений 
подростками становится пра-
здное времяпрепровожде-
ние, отсутствие интересов, 
группирование в темных за-
коулках, подвалах. В прош-
лом году несовершеннолет-
ний Забрейко совершил т я ж -
кое преступление с приме-
нением ножа. Как устано-
вил суд, одним из условий, 
способствующих содеянно-
му, было отсутствие на участ-
ке, обслуживаемом Ж Э У № 
каких-либо клубов по инте-
ресам, секций или кружков . 
На это обстоятельство было 
обращено внимание ж и л и щ -
ного управления горисполко-
ма, но эффективных мер по-
ка не принято. До сих пор 
среди подростков наиболее 
распространенными престу-
плениями остаются кражи и 
злостное хулиганство. 

Таким образом и соверша-
ется стремительный путь к 

скамье подсудимых — от ima-
воларушения к преступ-
лению. Но борьба со 
здом должна начинаться его 
преду пре жден ие м, устране-
нием причин, порождающих 
преступность. Эффектив-
ность этой борьбы зависит 
от координации усилий не 
только правоохранительных 
органов, но и общественнос-
ти, трудовых коллективов. 

В. СПИЦЫН. 
- — председатель 

Североморского 
городского 

народного суда. 
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Псртвтивмый прибор ЭКС-
пресс-еиелизе «Мвлыш» ИМ. 
002, нвдмно созданный и за-
пущенный • серийное произ-
водство опытным зеводом спе-
циального промышленно.про-
•ктно-конструкторского бюро 
«Росагроприбор», нужен веем. 
Он првднязнвчен для янелиза 
концентрации нитратов в про-
бах воды, почвы, сельскохо-
зяйственной продукции. 

На снимке: новинка москов-
ских разработчиков — нитра-
томер «Малыш» НМ-002. 

(Фотохроника ТАСС). 

ф Советы врача 

ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА 

Грипп и острые респира-
торные заболевания составля-
ют У2 процент» от вен» ин-
фекционной заболеваемости. 
На их долю приходится око-
ло половины всех случаев 
временной нетрудоспособное!и, 
а экономический ущерб от 
этого в стране составляет 3,5 
млрд. рублей в год. Экономи-
ческие потеря от вспышек 
гриппа в 1988 году по Мур-
манской области составляют 
7 млн. 1.Ю тыс. рублей. 

Основное мероприятие по 
защите населения от гриппа 
— это ежегодная массовая им-
куннза цн я. Эффект и в и ость 
вакцинаций тем выше. чем 
больше сделано прививок на-
селению. 

Те группы населения, в ко-
торых не произведены при-
вивки. дают самый высокий 
показатель заболеваемостп. 
Чтобы была хорошая эффек-
тивность борьбы с болезнью, 
вакцинацию гриппа необхо-
димо проводить до периода 
повышения заболеваемости. 

Осенью медицинские ра-
ботники начали вакцинацию 
против гриппа в Северомор-
ске и пригородной зоне. Од-
нако руководители многих 
предприятий и учреждений 
пе выполняют комплексный 
план мероприятий по этой 
профилактике, не обеспечива-
ют явку своих работников на 
прививки. 

Прививками в первую оче-
редь должны быть охвачены 
рабочие в служащие про-
мышлеп ны х пр?дврия тий, 
строек, транспорта, связи, 
учебных заведений, учрежде-
ний торговли, а затем уже 
все остальное население. 

Оперативное проведение 
массовой кампании возможно 

лини, при условии строгого кон-
троля со стороны администра-
ции. оказания ею дейетвен. 
пой помощи иедндинеким ра-
ботникам. 

Т. МОРАШ. 
эпидемиолог 

Североморской СЭС. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 

В А Ш Е М Н Е Н И Е ? 
Уважаемые товарищи! 
Для изучения уровня доступности медицинской помощи дет-

скому населению, ее качества и культуры обслуживания в дет-
ской поликлинике Североморская- центральная районная боль-
ница убедительно просит Вас заполнить предлагаемую анкету. 

Ваши ответы и предложения будут обобщены н использо-
ваны для совершенствования организации лечебно-диагности-
ческого процесс» режима работы учреждения в воспитательной 
работы в коллективе. 

№ Вашего участка 
1. Работаете ли Вы? Да. Нет. 
2. Устраивает ли Вас расписание работы Вашего участко-

вого врача и поликлиники? Если нет, то укажите, что нужно 
для улучшения (нужное подчеркнуть): 

— установить более ранние часы приема; 
— увеличить длительность вечерних часов приема до 20.30— 

21.00-; 
— организовать прием в воскресные дни. 
3. Соответствуют ли часы работы вспомогательных служб 

интересам лечения Вашего ребенка (лаборатория, фмзиока-
бннет, регистратура)? 
Если нет, то укажите (подчеркните), что нужно сделать: 
установить более ранние часы работы, более поздние часы ра-
боты. 

4. Устраивает ли Вас движение городского транспорта? 
Устраивает ли Вас содержание дорог н тротуаров? 

6. Устраивает ли система самозаинси к участковому врачу в 
специалистам? 

7. Пользуетесь ли услугами молочной кухни? Ваша оценка 
качества приготовляемых смесей: хорошая, неудовлетвори-
тельная (подчеркнуть). 

8. Ваше мнепие о качестве работы детского отделения ста-
ционара ЦРБ: нормально; 

что плохо: санитарное содержание, качество лечения, отно-
шение к детям мед. персонала, бытовые условия для матерей 
(нужное подчеркнуть). 

9. Довольны ли Вы работой участкового врача? Да. Пет. 
10. Довольны ли Вы работой участковой медсестры? Да. Пет. 
11. Отношение врача к детям: отзывчивое, внимательное, от-

сутствие чуткости, внимания, безразличное, грубое (подчерк-
нуть). 

12. Отношение участковой медсестры к детям: отзывчивое, 
внимательное, отсутствие чуткости, внимания, безразлич-
ное. грубое (подчеркнуть). 

13. Хотели бы Вы лечиться у другого участкового врача? 
Да. Нет. 

14. Проводят ли беседы с Вами по вопросам питания, лече-
ния, ухода, закаливания, режима? 

— врач: Да. Пет. 
— участковая медсестра: Да. Пет. 
15. Отношение врача к родителям: участливое, вниматель-

ное, доброжелательное, требовательное, грубое, безразличное, 
16. Конфликтует ли с Вами врач? Да. Пет. 
17. Конфликтует ли с Вами участковая медсестра? Да. Пет. 
18. Ваши конкретные предложения по улучшению работы 

участкового врача, участковой медсестры. 
Заранее благодарны откликнувшимся на наше обращение. 

Ответ опустите в специальный ящик в поликлинике или ото-
шлите но адресу: г. Североморск, ул. Комсомольская, 27, глав-
ному врачу. 

ГДЕ ПРОВЕСТИ 
ОТПУСК? 

Уже сегодня можно заказать и приобрести путевки на от-
пускной период будущего года. 

Кооператив «Отдых» открывает прием заказов па путевки 
по маршрутам 1989 года. 

В ноябре и декабре принимаются заявки па маршруты: 
По Латвии 

Эзерннекн—Саул ескал не—Рига: январь-апрель, октябрь-де-
кабрь, на 15 дней, цепа 117 рублей. 

Полесье —- Черное море 
Житомир—Виштпца—Одесса: июнь-сентябрь, на 18 дней, це-

па 158 рублей. 
Подолье — Мерное морс 

Черновцы — Каменец-Подольский — Могилев-Подольский— 
Винница—Одесса: май-сентябрь, на 20 дней, цепа 152 рубля; 
семейные на 2 человек — 304 рубля. 

По югу Украины 
Днепропетровск — Запорожье — Новая Каховка —Херсон— 

Одесса: май-сентябрь, на 20 дней — 169 рублей; семейные 
па 2 человек — 338 рублей. 

Карпатский 
Львов—Яремча—Хуст— Myкачево—Ужгород: май-октябрь, на 

20 дней — 164 рубля; семейные на 2 человек — 328 рублей. 
В стоимость путевки входит оплата питания, проживания в 

благоустроенных гостиницах и на турбазах, экскурсии. 
Но Белоруссии к Балтийскому морю на собственном 

автомобиле 
Брест—Гродно—Бирштоиас—Калининград: май-сентябрь, для 

семьи из 3-х человек на 16 дней — 320 рублей, 
Винница — 10 дней, Ка рол и но— Бугае: 10 дней, май-август. 

Семейная на 2 человек — 326 рублей, семейная на 3 человек 
— 489 рублей. Принимаются родители с детьми 5-ти лет. 

Могилев-Подольский, турбаза «Днестр»: май август, на 15 
дней, семейная на 2 человек — 290 рублей. 

Винница, турбаза «Ласточка»: май август. Семенная на 3 
человек — 348 рублей. 

Хадыженск — поход 5 дней. Лазаревское, турбаза «Чайка»: 
июнь-сентябрь, 20 дней — 125 рублей. 

Псебай — поход 5 дней. Сочи, турбаза «Сокол»; июнь-сен-
тябрь, 20 дней — 133 рубля. 

Хаджох — поход 5 дней. Дагомыс, турбаза «Рассвет»: июнь-
сентябрь, 20 дней — 114 рублей. 

Хадыженск — поход б дней. Аше, турбаза «Космос»: июнь 
сентябрь, 20 дней — 128 рублей. 

Ташкент—Самарканд—Бухара: январь-апрель, 15 дией — 
160 рублен. 

Заявки принимаются от граждан, а также профсоюзов, пред-
приятий, организаций и учреждений по адресу: 183048, Мур-
манск. ул. К. Маркса, 25-а, кооператив «Отдых». Телефон дли 
справок 4-26-17. 

При заключений договора на приобретение путевок 1989 го-
да профкомам предоставляется скидка. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

В целях улучшения библиотечного обслужи-
вания просим вас заполнить нашу анкету и 
направить ее по адресу: ул. Головко, 5, МБО 
ЦГБ. 

1. Услугами какой библиотеки Вы пользуе-
тесь? 

2. Из каких источников Вы чаще всего уз-
наете о новой литературе: библиотекарь, дру-
зья, передачи телевидения, радио, периоди-
ческая печать, другие источники (нужное под-
черкнуть). 

3. Какие качества в библиотекаре Вы цени-
те больше всего? 

4. Можете ли назвать библиотекаря, кото-
рый является для Вас авторитетом? (Если да, 
то укажите его фамилию). 

5. Ваша профессия? 

Л/гигмиишо&ся на fcaSotfuf 
Вновь организуемому коо-

перативу «Арктика» на пос-
тоянную работу требуются: 
инженер-строитель, знакомый 
с выполнением проектно-
сметной документации, ин-

женер-строитель с опытом ра-
боты в строительстве, слеса-
ри-сантехники, каменщики, 
пл от н ики, штукатур ы-маля-
ры, столяры. 

За справками обращаться 
по телефону 2 .04 .76 . 

Па работу требуется за-
ведующий продовольственным 
складом, оклад 130 рублей 
(имеющий стаж работы на 
складах). 

За справками обращаться 
по телефону 2-31-71. 

Н Североморский Дом офи-
церов флота: старший инст-
руктор по культурно-худо-
жественной работе, художест-
венный руководитель, ху-
дожник, комендант, фотола-» 

борант (мужчина), водитель 
автобуса, киномеханик. 

Справки по телефону 
2-05-12. 

«РОССИЯ» 
17—18 ноября — «Слад-

кие грезы», 2 серии, дети до 
16 лет не допускаются (нач. 
в 9, П . 3 0 , 14, 16.30 19, 
21.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
18 ноября — «Человек со 

звезды» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
17 ноября — «Короткое 

замыкание» (нач. в 10 12, 
16, 19.40, 22). 

18 ноября — «Новые ама-
зонки» (нач. в 10, 12, 16 
17.50, 19.40, 22). 
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