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можностях пе представляется 
реальным в ближайшее вре-
мя значительно улучшить ма-
териально-техническую базу 
многих слагаемых городской 
структуры, В которую входят 
и местное здравоохранение, и 
народное образование, п тран-
спорт, и телефонная, связь. 

Понимая, как ранит напо-
минание о неутешительной ре-
альности души присутствую* 

17 марта Североморский го-
родской комитет на родного 
контроля рассмотрел итоги ад-

министративно - хозяйственной 
деятельности руководства Те. 
риберских СРМ. 

Комитет нос та повил: 
В соответствии со статьей 

22 п. 5 Закона СССР о народ-
ном контроле в СССР дирек-
тора Териберских судоремон-
тных мастерских Г>. Г. Копгя-
кова за грубые нарушения го-
сударственной дисциплины, 
бесхозяйственность, причи-
нившую значительный мате-
риальный ущерб предприятию, 
проявления бюрократизма в' 
работе от занимаемой дол ж, 
иостн отстранить. 

П ре дл о ж и т ь объе ди п е н и ю 
«Мурманрыбпром» взыскать с 
виновных лиц материальный 
ущерб. 

За неудовлетворительное ру-

ководство предприятием, низ. 
кий кпмроль за исполнитель-
ской дисциплиной, разбазари-

вание государственных средств, 
непринятие мер но наведению 
порядка главному инженеру 
Тервберскйх СРМ В. Г. Tvp-
кииу объявить строгий выго-
вор, инженеру-механику Л. Г. 
Козлову — выговор. 

Довести до сведения област-
ного комитета народного кон-
троля объединения «Мурмап-
рыбпром», что нерациональ-
ные денежные выплаты за 
разукомплектованный башен-
ный кран, а также приемка 
строительных объектов с серь-
езными недоделками и бра-
ком осуществлялись с ведома 
и П0Д руководством ответст-
венных работников «Мурмап, 
рыбпроыа». 

Городской комитет НК. 

Улучшить условия жизни 
человека на Севере 

16 МАРТА в Североморском 
Доме пионеров и школьников 
состоялась встреча работни-
ков Североморской районной 
больницы С кандидатом в 
народные депутаты СССР по 
Североморскому избиратель-
ному округу Ai 226 Юрием 
Ива повитом Солодил овым. 

Открывая встречу, дове-
ренное лицо кандидата глав-
ный врат Кольской больницы 
В. М. Чернев познакомил со-
бравшихся с биографией Юрия 
Ивановича, рассказал о лич-
ном вкладе руководителя Мур-
манского авиаотряда в успе-
хи коллектива авиаторов, о 
том, как решаются в нем во-
просы соцкультбыта. При-
чем, решаются довольно ус-
пешно, учитывая то обстоя-
тельство, что га последнее 
время все больше работников 
авиаотряда получает благо-
устроенные квартиры. 

Затем елов,о взял Ю. II. Со-
лодил ов, который изложил 
свою предвыборную програм-
му, особо остановившись ш 

вопросах-, связанных с разви-
тием Североморского региона 
и улучшения материального 
благосостояния населения, а 
также медицинского, транс-
портного, торгово-бытовою об-
служивания североморцев. 

Коротко ее можно назвать 
так: «Улучшение условий пре-
бывания человека на Севере». 
Юрий Иванович считает ее 
вполне реалистичной и вы-
полнимой. При одном усло-
вии. Если органы Советской 
власти на местах станут па-
конец полноправными хозяе-
вами своей земли. В полном 
смысле этого слова. Только 
тогда, но мнению Солодилова, 
у них не будет возникать ос-
трого дефицита средств на 
развитие сферы соцкультбы-
та. Поскольку в бюджет го-
рода польются всевозможные 
отчисления в виде арендной 
платы с предприятий. К со-
жалению, Североморскому гор-
исполкому это пока явно ие 
грозит. И при существующих 
его более чем скромных воз-

щих медиков, Юрий Иванович 
заверил собравшихся в том, 
что в случае своего избрания 
народным депутатом СССР он 
намерен принять меры для 
улучшения положения севе-
роморской медицины, реши-
тельно добиваться улучше-
ний условий труда и быта 
же нщ ин- ма г ерей, проявлять 
заботу о здоровье детей и под-
ростков, и обещал оказать ма-
териальную помощь Северо-
морской детской поликлинике 
h j прибыли аинапредпрцятия. 

Кромо того, как руководи-
тель авиаотряда он заверил 
собравшихся в том, что сде-
лает все возможное для со-
вершенствования воздушных 
пассажирских перевозок в 
преддверии нового отпускного 
сезона, и ответил на вопросы 
работииков здра воох ранейия. 

Па встрече с кандидатом в 
народные депутаты СССР при-
сутствовала секретарь Севе-
роморского горкома КПСС 
М. II. Мельникова. 

Паш корр. 

Москва. Кремль. Здание Президиума Верховного Совета СССР. 

За кого голосуем? 
Этот вопрос в последнее вре-

мя часто задают наши чита-
тели. Или вот еще о чем спра-
шивают: 

— Мне пе правятся про-
граммы ни Солодилова, ни 
Громова. Я сторонник Оболен-
ского. Я хочу его выбрать! 

— Ну, так и выбирайте! 
— А как? 
И приходится по телефону 

ра зъя снять т ов а р и щу... 
Мы избираем одного депу-

тата по Североморскому тор-
р итори ал ьиому изби ра тел ьн о-
му округу № 226. По в бюл-
летене будут стоять две фа , 
милии — Феликса Николае-
вича Громова и Юрия Ивано-
вича Солодилова. Ведь мы 
выдвинули двух кандидатов. 
Избрать же в депутаты надо 

одного. НоэтОму каждый из-
биратель должен фамилию, 
имя й отчество одного из кан-
дидатов зачеркнуть. Оетаиить 
в бюллетене фамилию, имя и 
отчество того, кому отдает 
свой голос. 

Но мы одновременно голо-
суем и по Ленинградскому 
сел ье ко м у националы! о-те р-
риториальпому округу № 20. 
Здесь тоже на один мандат 
два кандидата: Виктор Федо-
рович Ермаков, командующий 
войсками Ленинградского во-
енного округа, и Александр 
Митрофапович Оболенский — 
сотрудник Кольского научно-
го Цен-фа All СССР. 

Процедура голосования та 
же: одного нужно в бюллете-
не вычеркнуть. 

Дополнение к предвыборной программе Ю. И. Солодилова 
Главная задача — прежде всего решить пробле-

мы, касающиеся Сициальной защищенности 
человека в условиях Севера. Поскольку аа-
коны издавались в разное время, при разном эко-
номическом потенциале страны, нужны коррек-
тировки. 

Далее, региональные проблемы, в том числе и 
повышение материального благосостояния населе-
ния, должны решаться только за счет поиска ре-
зервов на месте. Методами хозяйского подхода, 
лродумаппого и взвешенного, режима постоянной 
и жесткой экономии на предприятиях, в организа-
циях и воинских коллективах. А также ежегодного 
привлечения средств прибыльных предприятий 
(пропорционально численности работающих) для 
создания финансовой базы органов Советской влас-
ти. 

Для воинских коллективов это — освобождение 
и передача несвойственных армии объектов и за-
дач (кочегарок, подсобных хозяйств, столовых и 
складов и т. д.) наемному составу, а освободив-
шиеся средства оставлять аа воинскими частями 
для решения накопившихся проблем. 

На встречах с североморцами поступили сле-
дующие наказы от военнослужащих срочной служ-
бы: 

1. Ввести дифференцированное обеспечение ве-
щевым, денежным и продовольственным доволь-
ствием. 

2. Ввести гарантированные ежегодные отиусьа. 

3. Северг?ую выслугу лет засчитывать в общий 
трудовой стая?. 

4. Предоставлять дли воинов-северян льготные 
условия для поступления в вузы страны. 

5. Обеспечить социальную'и правовую ващиту 

воинов как во время службы, так и после уволь-
нения в запас. 

Иные наказы у военнослужащих сверхсрочной 
службы: 

1. Ввести формы довольствия по категориям мич-
манского,нранорщицкого и другого состава сверх-
срочной службы, аналогичные обеспечению офи-
церского состава. Это же касается и предостав-
ления равных условий в обеспечении благоустро-
енным жильем и в равенстве полярных надбавок, ' 
и в правовой защите этой категории военнослу-
жащих. Например, женщины, принятые на служ, 
бу в ряды СА, при установлении факта беремен-
ности подлежат увольнению, а следовательно, и 
теряют северные льготы. 

Кроме того, военнослужащие мичманского, пра-
порщицкого и другого составов сверхсрочной служ-
бы обращаются с просьбами ввести жесткий рас-
порядок рабочего дня и недели с обязательным 
предоставлением выходного и отгулов за несение 
службы в дни календарного отдыха. 

Кроме того, предоставлять пенсии при увольне-
нии в запас, исчисляемые с фактического денеж-
ного содержания, получаемого до этого момента. 
Обеспечивать, пенсионеров данной категории квар-
тирами в других регионах страны в соответствии 
с существующим законом. 

По категории офицерского корпуса: 
— упорядочить рабочий день и предоставлять 

одни выходной в неделю и отгулы за несение 
службы в выходные дни; 

— оплату труда офицеров производить с уче-
том выплат северных надбавок, рассчитанных и 
научно обоснованных, с первого месяца пребыва-
ния па Севере, т. к. негативные факторы среды 
воздействуют на человека с момента его появле-
ния на Севере; 

— определить правовую защиту офицера, в том 
числе и при обстоятельствах: 

—• смены профессии; 
— обеспечения жильем при уходе на пенсию в 

установленные законом сроки; 
— гарантировать защиту прав офицеров при 

увольнении в запас в результате проводимого со-
кращения ВС; . 

— предоставлять право офицерам и прапорщи-
кам, мичманам в выходной покидать место служ-
бы с выездом из гарнизонов без дополнительных 
согласований и запретить вводить ограничения по 
этому поводу; 

— ввести Положение о Квалификации офицер-
ского корпуса и установить дифференцированное 
денежное довольствие в зависимости от уровня 
квалификации; 

— при увольнении в запас предоставлять пен-
сию, начисляемую с фактического, а не с долж-
ностного денежного содержания. 

В условиях Крайнего Севера особенно важно 
проявлять заботу о Же и щи пс-т ру жен и це, женщине-
матери. Для них предлагаю сократить рабочий 
день до 6 часов, для тех, кто имеет детей в воз-
расте до 12 лет, —• до четырех часов. Кромо того, 
выплачивать денежную компенсацию молодым се-
мьям при условиях, если в городе (поселке) пет 
возможности трудоустроиться из-за отсутствия 
вакантных мест, а также — определить ребенка в 
ясли, сад. Пора освободить работающих женщип-
матерей, где позволяют условия производства, от 
жесткого трудового распорядка дня, предоставив 
возможность работать по скользящему графику, 
вводя оценочный критерий по выполнению дол-
иг п ост 11 ой инструкции. 
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Кандидат в народные депутаты СССР 
по Ленинградскому сельскому национально-территориальному избирательному 

округу 20 командующий войсками Ленинградского 
военного округа генерал-полковник В. Ф. ЕРМАКОВ 

| 

Виктор Федорович Ермаков 
родился 9 сентября 1935 
года в городе Днепропетров-
ске в семье военнослужаще-
го, русский. 

Детство кандидата в народ-
ные депутаты СССГ пришлось 
на суровые годы Великой Оте-
честве нн-й, и как все его 
сверстники, он сполна испы-
тал трудности военного лихо-
летья. 

С ранних лет он познал, что 
такое труд, начиная с 8-го 
класса, работал на производ-
стве и учился в школе. Тру-
довая накалка, пример отца 
во многом определили даль-
нейший жизненный путь. Ер-
маков В. Ф. , пе понаслышке 
зная цену офицерскому труду, 
службе н отдаленных гарни-
зонах, после окончания сред-
ней школы поступает в Ки-
евское военное училище само-
ходной артиллерии. 

Годы учебы п военном учи-
лище закалили его нравствен-
но и физически. Это время, 

когда формировались основ, 
ные черты характера будуще-
го офицера: трудолюбие, тре-
бовательность к себе и сослу-
живцам, высокое чувство то-
варищества и взаимопомощи, 
неуспокоенность достигну-
тым, стремление глубоко вни-
кать в теорию и практику во-
енной пауки. 

Военное училище Ерма-
ков В. Ф . окончил в 1956 г. 
и командовал танковым взво-
дом, затем учебной танковой 
ротой, в дальнейшем был на-
значен заместителем команди-
ра батальона по политической 
части. 

На ecei должностях зареко-
мендовал себя как мастер во-
енного дела, способный коман-
дир и политработник, умею-
щим неординарно решать пос-
тавленные задачи, методиче-
ски грамотно обучать и вос-
и н т ы в ать н од чиненных. 

Как перспективный офицер 
в 1967 году был направлен 
для сдачи вступительных эк-

заменов в Военную академию 
им. М. В. Фрунзе и успешно 
выдержал конкурсные экзаме-
ны. 

В академии он совершенст. 
вует свое профессиональное 
мастерство, глубоко изучает 
природу современного боя, по-
вышает педагогические зна-
ния и навыки, техническую 
культуру. 

Получив всестороннюю под-
готовку, вновь направляется в 
войска, с 1970 года успешно 
справляется с должностными 
обязанностями начальника 
штаба и командира полка, на-
чальника штаба соединения. 

Приобретенный опыт и 
практика работы с личным 
составом, высокие организа-
торские способности, уровень 
идейно-теоретической подго-
товки, нравственные качества 
— все это. сыграло роль при 
зачислении Ермакова В. Ф . 
слушателем Военной акаде-
мии Генерального штаба Воо-
руженных Сил. 

После учебы командовал 
войсковыми соединениями и 
объединениями, был первым 
заместителем командующе-
го Туркестанским военным ок-
ругом. В этот период деятель-
ности особо ярко проявляют-
ся его качества командира, 
умеющего мыслить по-совре-
менному, обеспечивать высо-
кую боевую готовность частей 
и соединении, брать ответст-
венность на себя, умело ре-
шать задачи и руководить 
войсками в самых сложных, 
подчас экстремальных ситуа-
циях. 

Начальники и подчиненные 
отзываются о В. Ф. Ермакове 
как о руководителе компе-
тентном, требовательном и за-
ботливом, способном обеспе-
чить выполнение любых зада-
ний командования. 

Выполняя интернациональ-
ный долг в Афганистане, по-
казал личное мужество и 
храбрость, умело руководил 
боевыми операциями соедине-
ний и частей. 

На должностях первого за-
местителя командующего вой-
сками Туркестанского военно-
го округа, командующего 
Центральной группой войск в 
полной мере раскрылись спо-
собности В. Ф. Ермакова с 
высоким качеством решать 
вопросы жизни и деятельно-
сти войск 

С ноября 1987 года генерал-
полковник В. Ф. Ермаков — 
командующий войсками Ле-
нинградского военного округа. 

Он принял командование в 
един из самых сложных пе-
риодов практической перест-
ройки войск в соответствии с 
возрос ш и ми трсбова н а я м и 
КПСС к боеготовности, пере-
хода с количественных на ка-
чественные параметры в бое-
вой и политической подго-
товке. Проявляя творчество и 
инициативу, в короткий срок 
Ермаков В. Ф. сумел поста-
вить процесс обучения и вос-
питания войск на новую ос-
нову, сообразуясь с положе-
ниями советской военной 
доктрины, которая имеет чис-
то оборонительный характер. 

Он всемерно поддерживает 
активность и творческую ини-
циативу подчиненных, способ-
ствует развитию в воинских 
коллективах процессов демо-
кратизации, умело сочетая это 
с укреплением единоначалия. 
Опыт Ленинградского округа 
по развитию процессов демо-
кратизации, искоренению ие-
у ста в пых вза и м оот ноше 11 и й 
неоднократно пропагандиро-
вался в Вооруженных Силах 
СССР через центральную пе-
чать и телевидение, в специ-
альных бюллетенях Главного 
политического управления Со-
ветской Армии и Воепио-Мор-
ского Флота СССР, политуп-
равления Сухопутных войск. 

Широкое признанно получи-
ла общественно-политическая 
деятельность В. Ф. Ермакова. 
Он избирался делегатом 
XXV II съезда КПСС, XIX Все-
союзной партконференции, яв-
ляется народным депутатом 
Верховного Совета Украин-
ской ССР и Ленсовета, членом 
бюро Ленинградского обкома 
КПСС. В общественно-полити-
ческой работе его отличают 
настойчивость и целеустрем-
ленность. умение довести на-
чатое дело до конца. 

За мужество и отвагу, уме-
лое руководство войсками, 
добросовестное выполнен ие 
служебного долга Ермаков 
П. Ф. награжден орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 
I I I степени, многими меда-
лями. 

Жена В. Ф. Ермакова — ии-
женер-стронтель. Два сына 
пошли по стопам отца: стар-
ший — офицер, младший — 
курсант высшего военного 
училища. 

В свободное время Ерма-
ков В. Ф. много читает, лю-
бит спорт. 

Из предвыборной программы генерал-полковника В. Ф. Ермакова 
Обще I юл и г и чес ка я нап ра в-

лениость предвыборной про-
гра м м ы гене рал пол ков ни ка 
Виктора Федоровича Ермако-
ва вытекает из платформы 
Коммунист и ческой партии, 
представленной в Обращении 
ЦК КПСС к партии, совет-
скому народу. Ее конкретные 
пункты учитывают острые 
проблемы, с как им в сталкива-
ется население региона, па 
территории которого образо-
ван Ленищ радский сельский 
национально - территориаль-
ный округ 20. В ней так-
же отражен характер повсед. 
нее пой служебной деятельно-
сти В. Ф. Ермакова и его под-
ходы к решению общегосу-
дарственных задач. Вот ее 
тезисы. 

— Придание большей кон-
кретности процессам перест-
рой?*, упор на практические 
дела но ее осуществлению, 
претворение г, жизнь всего 
принятого на XXVI I съезде 

КПСС, XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции, после-
дующих Пленумах ЦК КПСС. 

— Законодательное и прак-
тическое обеспечение такого 
обновления политической сис-
темы н хозяйственного комп-
лекса страны, которое наибо-
лее полно раскроет возможно-
сти социализма, позволит 
удовлетворить материальные 
и духовные запросы людей, 
гарантирует стабильность эко-
номического развития и на-
дежную оборон ос 11особ11 ость 
государства. 

— Совершенствование соци-
ально-бытовой сферы в Севе-
ро-Западном регионе и не-
посредственно в войсках ок-
руга. 

— Тесное взаимодействие с 
партийными и советскими ор-
ганами в постановке вопросов 
улучшения снабжения насе-
ления продовольствием и их 
решении. Забота о развитии 
новых форм организации и 

стимулирования труда в сель-
ском хозяйстве, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, укреплении ее ма-
тсриально-те х и нческой базы. 

— Наращивание качествен-
ной работы военных форм и. 
рованнн, строящих и восста-

навливающих дороги в сель-
ской местности Северо-Запада, 
То же — в отношении воен-
ных строителей, запятых на 
п а р од и о х о з я й с т а с н и ы:: с б ь:' 
тах. 

— Разрешение на местном 
н государственном уровне 
практических вопросов жи . 
лищнон проблемы для населе-
ния региона. Обустройство во-
енных городков, создание луч-
ших бытовых условий для се-
мей офицеров, прапорщиков, 
рабочих, служащих, для сол-
дат и сержантов. 

— Осуществление эффек-
тивных мер по предупрежде-
нию загрязнения окружающей 
среды в процессе промышлен-

ного и сельскохозяйственного 
производства. Добиваться, 
чтобы все предприятия, на-
селенные пункты, военные го-
родки были экологически чис-
тыми и не оказывали вред-
ного влияния на природу. 

— Постоянная реальная за-
бота о бывших солдатах — за-
щитниках социалистического 
Отечества, воинах-интерна-
ционалистах. 

— Способствовать развитию 
братской дружбы народов на-
шей страны, осуществлению 
практических мер в духе по-
литических установок X IX 
Всесоюзной партийной конфе-
ренции с учетом особенностей 
межнациональных отноше-
ний среди населения Северо-
Запада и в воинских коллек. 
тивах. 

— Укрепление единства ар-
мии и народа, расширение 
сотрудничества командования 
н партийных организаций 
частей с местными советски-

u милосердие 
Москва. Пять лет назад ис-

тория. приключившаяся с че-
тырехлетней девочкой Расой 
Прасцевнчюте из колхоза *Ва. 
дактай» Вилкавишского рай-
она Литовской ССР, вызвала 
огромный резонанс в нашей 
стране н за рубежом. В ре-
зультйте несчастного случая 
у Расы были отрезаны стоны 
обеих пог но щиколотку. Мно- j 
гие люди занималась в те дли 
спасением Расы: фельдшер-
ская служба Вилкавишского 
района, вильнюсские медики, 
летчики граждапской авиа-
ции, доставившие Расу в Мос-
кву, и, наконец, московская 
хирургическая бригада, воз- > 
главляемая Рамазом Отаро- ] 
внчем Датиашвили. осущест-
вившая упикальную операцию 
по приживлению отторгнутых j 
конечностей. Рам аз Датиаш-
вили поставил Расу на иогн. 
постоянно консультировал ход 
лечения, которое было про-
должено в Литве. 

При последнем обследова-
нии Расы летом 1988 год1Г Ра-
"маз Датиашвили пришел к 
выводу, что ноги окончатель-
но прижились, функциониру-
ют нормально, девочка хоро-
шо развивается. 

По вследствие того, что 
травма у Расы тяжелейшая, 
операционный рубец дефор-
мировал правую ногу, сейчас 
она на четыре сантиметра ко-
роче левой я нуждается « но-
вой операции. Чтобы подгото-
вить девочку к операции, ис-
ключив малейший риск, не-
обходим хороший домашний 

|

уход. Московская пенсионер-
ка Екатерина Дмитриевна Вол-
чопа взяла на себя заботу о 

. девочке. 

I 11а снимке: Рамаз Отарович 
I Датиашвили с Расой. 

\ 

(Фотохроника ТАСС). 

ми и партийными органами в 
подготовке молодежи к служ-
бе в армии, доступа работни-
ков средств массовой инфор-
мации, представителей учеб-
ных заведений и предприя-
тий, родителей солдат и сер-
жантов в воинские части с 
целью реализации требований 
гласности и использования ее 
Для военно-патриотического 
воспитания, пропаганды и за-
крепления воинских тради-
ций. 

— Активно влиять на осу-
ществление мероприятий, вы-
текающих ИЗ установок пар-
тии па приоритет качествен, 
них параметров в оборонном 
строительстве, перестройку в 
соответствии с этим учебно-
воснитательного процесса. 

— Укрепление единонача-

лия на партийной основе, ут-

верждение демократизма в 

жизни воинских коллективов. 

Коренное улучшение воинской 

дисциплины, изжитие в под-

разделениях негативных яв-

лений! 1 I i * Ц I м j «< 
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ЭТОТ вопрос, хотя он, воз. 
можно, и резко сформулиро-
ван, хочу задать нынешним 
штатным работникам комсо-
мола. Такое желанно появи-
лось еще тогда, когда прочи-
тал в «Североморской правде» 
статью первого секретаря юр-
кома БЛК'СМ Е. Охот и на «МЦ: 
перспектива ужо видка». Опу-
бликована она под рубрикой 
«Молодежная инициатива» 15 
декабря 1У88 года. 

Речь в статье шла об орга-
низации при горкоме ВЛКСМ 
хозрасчетного молодежного 
Центра. Позволю ее процити-
ровать: «Он (Центр) будит по-
могать организовывать хоз-
расчетные молодежные пред-
приятия, занимающиеся раз-
витием научно-технического 
творчества молодежи, прове-
дением массовых мероприя-
тий для юношей и девушек. 
Такой Центр, но моему убеж-
дению, нужен не только в 
Североморске, а п в других 
городах нашего региона». 

Это понятие «будет помо-
гать организовывать» никак 
не могу воспринять. Почему-
то оно ассоциируется у меня 
е народной шуткой; «Помогать 
тому, кому делать нечего...» 
Одно уяснил, однако, из той 
статьи, что молодежная ини-
циатива будет оплачиваться: 
«Предварительно установлен 
оклад директора Цсптра — 
170 рублей. Однако при усло-
вии рентабельной работы он 
может быть повышен». 

А что, допускается и нерен-
табельная работа? Тогда за 
чей счет пойдет дотация Цен-
тру? 

Вот вкратце о чем раздумы-
вал, ио в газету не написал. 
Посчитал, возможно, что-то не-
допонимаю, отстал от жизни. 
Тем более, что газета вскоре 
опубликовала (29 декабря) 
отклик иа статью Е. Охотииа. 

Автор отклика В. Павлов, 
но сути дела, высказал мои 
сомнения — «тот ли путь из-
бирает горком ВЛКСМ для по-
вышения инициативности мо-
лодежи?» Газета снабдила от-
кл и к и р ин йеной- ri |ы ела шен и-
ем своих читателей к дальней-
шему разговору, определив по-

зицию автора отклика как 
«небесспорную». 

Вот я я надеялся, что раз-
горится дискуссия по этому 
вопросу и спор иа газетных 
страницах родит истину. Но... 
вся дискуссия вылилась лишь 
в еще одну статью работни-
ка аппарата горкома ВЛКСМ. 
Выступил иа сей раз второй 
секретарь А. Царев. Его ста-
тьи «Расчет иа хозрасчет» 
была опубликована в «Севе-
роморской правде» 14 февра-

Резонанс: 

тала бесплатно, по старались 
вовсю. И никакие уважтель-
пые причины по принимались 
во внимание, если кто-то 
вдруг не вышел на воскрес-
ник. 

А дела комсомольские и из-
мерялись у нас, делами, а не 
разговорами о них. Читаю я 
в статье А. Цчрева: «Теперь 
это реальности, (хозрасчет в 
комсомоле). Прижилось ли 
новшество в Североморской 
комсомол ьской орга и язл ц и и ? 

ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
ИНИЦИАТИВА? 

ля 1989 года. Опять иод руб-
рикой «Молодежная инициати-
ва*, Яснее но скажешь: «мо-
лодёжная инициатива постав-
лена в прямую зависимость от 
хозрасчета». 

Грустно мне стало после 
прочтения очередной статьи 
комсомольского анна ратчака. 
Хотя ее автор и бодренько за-
являет: «Уже есть результа-
ты: в первичных стали счи-
тать и планировать расходы, 
а в некоторых из них сама 
собой отпала проблема задол-
женности ио взносам». 

Видно, действительно я «от-
стал от Жизни». Ведь в моо 
комсомольское время и речи 
не могло быть о задолженнос-
ти но взносам. Это же естест-
венная обязанность комсо-
мольца, и самая необремени-
тельная. 

Конечно, на комсо-
мольском собрании могли 
«пропесочить» любого. Ска-
жем, не сдал норму «Воро-
шиловского стрелка» пли не 
пришел па комсомольский вос-
кресник- но посадке турнепса. 
Проводились у нас после вой-
ны такие воскресники. Суббот-
ников не было, поскольку 
суббота тогда была рабочим 
днем. На воскресниках рабо-

Скажу однозначно: не толь-
ко прижалось, но разбуди-
ло многих. Паконец-то появи-
лась возможность перейти от 
лозунговой к вполне конкрет. 
ной работе. Особенно ожили 
перзички. Ранее вопросы, ко-
торые задавали нам, были та-
кими: что дает комсомол? Не-
где отдохнуть, печем занять-
ся. Не решаются социальные 
проблемы. Сейчас у ребит то-
же немало вопросов, но уже 
Другого порядка: как на прак-
тике реализовать предостав-
ленные права? Например, где 
узнать, каков бюджет нервнч-
ки, как приобрести по безна-
личному расчету товары, ка-
ков порядок оплаты льгот-
ной путевки?» 

Это о чем идет разговор? 
Может быть, о бухгалтерских 
курсах? Нет! Это второй сек-

ретарь доказывает «возрос* 
шую активность» первичных 
комсомольских организаций! 
Правда, в середине статья оя 
задает риторический «опрос: 
«Не перерождаемся ли?» 

Да переродились уже дав-
но! Это па мой, может быть, 
устаревший подход. По, това-
рищи дорогие! Во все вре-
мена инициатива и энтузиазм 
людей базировались только на 
бескорм с run м добров ол ьи ос т и. 
Вот эти качества и нужны 
комсомольской организации, а 
не бурная коммерческая дея-
тельность. И но моему глубо-
кому убеждению, чем мень-
ше в комсомоле будет оплачи-
ваемого, штатного аппарата, 
тем лучше. Если, конечно, мы 
желаем видеть в нем самую 
а кт явную молодежь. 

Мой совет работникам гор-
кома ВЛКСМ, Побывайте у 
терноерчапки Ольгя Степанов-
ны А ко и и к, награжденной в 
19~)Л году Почетной грамотой 
Министерства культуры СССР 
и ЦК профсоюза работников 
культуры. Она многое может 
рассказать, как ей удавалось 
вовлекать молодежь в актив-
ную жизнь на местах, какой 
энтузиазм проявляла тот. да 
молодежь Териберкя, поддер-
живая во всех хороших де-
лах старших товарищей 
коммунистов. 

И все общественные дела де-
лались бескорыстно, без хоз-
расчета и прибылей. 

Что касается отклика В. 
Павлова, то я с его мнением 
согласен. 

А ту ли дорогу рыбрал ком-
сомол, делая ставку иа хоз-
расчетный МЦ? 

ветеран 
я. Териберка. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
воины и труда. 

От редакция. Итак, еще одно мнение о соотнесении поня-
тий комсомол и хозрасчет. Ветерана комсомола не убедили 
аргументы второго секретаря горкома ВЛКСМ А. Царева, хо-
ти аргументов там было и немало. Кто же все-таки нрав? И 
газета хотела бы прийти к ясности в развернувшейся дискус-
сии. И вот о чем подумали: а почему сами рядовые комсо-
мольцы в разговор не хотят включиться? Ведь молчание — 
тоже позиция, увы, не в пользу руководителей городского 
комсомола. Но ото только предположение. Так, может, скажут 
теперь свое слов/) и те, ради кого создан МЦ в Североморске, и 
другие хозрасчетные комсомольские предприятия? 

Jlhfcuetfi Ьлл «большого приема » 
Немалая честь представлять свой регион на Всесоюзном 

съезде работников народного образовании. И», как считает 
комитет профсоюза пол ярим некой средней школы JMs 2, и 
хлопоты тоже немалые. А профкому этой школы можно верить. 
Ведь именно ее директора, Т. II. Горюшнну, решено было 
делегировать на учительский форум. 

Непростым делом оказалось подготовить нолярнинскую по-

сланницу к ответственной поездке. II «ее оттого, что черствые, 

нечуткие люди сидят к отделе промышленных товарок воен-

торга. Доставил им наречный из школы заявку, подписан-

ную председателем профкома С. И. Землянскон. Дескать, про-

сим оказать помощь в приобретении Горюнншой следующего: 

«1. Шуба или нальто. 2. Сапоги. 3. Туфли. 4. Костюм строгий». 

Не «Жигули», заметьте, просили, не стенку мебельную «Та-

уэр», самое, можно сказать, насущное. То, без чего никак нель-

зя предстать на всесоюзном педсовете. 

А работники воеиторгввекого отдела отказали. Под тем 
странным предлогом, что педагог, руководитель педагогичес-
кого коллектива не имеет морального нрава приобретать де-
фицит обходными путями, извлекать какие-либо выгоды из 
своей почетной миссии. 

Хороню еще, что в Доме торговля Полярного с пониманием 
отнеслись к заявке администрации и профкома школы. «Го-
рюшина должна в столице достойно представить наше учи-
тельство!» — так или примерно так рассудив, в Доме торгов-
ли удовлетворили заявку. 

I ! отлично, что удовлетворили. Д то бы в Москве, на съез-
де, только н было бы разговоров, что пол л рои некие педагоги 
одеваются кое-как. 

Е. ПАНОВ, 
депутат Мурманского областного 

Совета народных депутатов. 

Мнение о газете 

««Хотелось бы видеть в субботнем выпуске» 
Я выписываю «Ссвероморку> не первый год и пока не жа-

лею об этом: много интересных статей, обширная информа-
ция, интереснее стал субботний выпуск. Единственное, что мне 
не совсем правится — это сокращения в программе телеви-
зионных передач. Скажем, в газете она печатается часов с 
12, а какие передачи идут до этого, можно узнать, лишь вклю-
чив телевизор. И еще: нельзя ли печатать программу так, как 
это делается в «Комсомольской прайде» — т. е. ее можно 
вырезать, не нарушив целостности статьи на обороте. Это было 
бы намного удобнее. 

А в субботних выпусках надо бы печатать побольше раз-
влекательного материала. Почему бы не организовать конкурс 
карикатур? Не помешает и «веселый уголок». Для хозяек 
можно открыть небольшую рубрику, где они могли бы делить-

Реплика 
читателя 1 

ся своими кулинарными и прочими полезными сонетами. 
О. ВОРОБЬЕВА, 

г. Полярный. 

От редакции: Мы благодарим нашу читательницу за ее теп-
лые слова в адрес газеты, искреннюю заинтересованность в 
том, чтобы она стала сши интереснее и содержательнее. Обя-
зательно постараемся учесть высказанные О. Воробьевой по-
желания. А возможности открыть «веселый уголок» или по-
мещать работы карикатуристов теперь у «Севером<>ркн» есть 
— с переходом на двухразовый выпуск в педелю. Так что 
ждем ваших писем с советами по кулинарии я домоводству, 
уважаемые хозяюшки. С удовольствием познакомим читателей 
и с работами самодеятельных художников карикатуристов. 

И... «НЕПОГОДА» 
В марте потеплело, и опять 

затопало четыре класса « на-
шей школе искусств Полярно-
го. Степы в пах без шгука-_ 
турки — обвалилась от сырос-
ти. Линолеум встал дыбом. 

Такая картина и в актовом 
зале, и в коридорах второго 
этажа. Крыша на здании что 
есть, что ее нет; вся вода с 
потолка льется. 

Летом прошлого года сделан 
был косметический ремонт в j 
школе. Красивый был интерь-
ер — остались один воспоми-
нания. И все из-за худой j 
крыши. 

Еще в 1987 году, отвечая на 
депутатский запрос, О. К. Кра-
син — руководитель предпри-
ятия, у которого школа арен-
дует здание, обещал — кры- I 
ша будет отремонтирована, j 
По не сдержал он слово и и 
как руководитель, ни как де- j 
нутат городского Совета. 

Школа платит за аренду 
помещения 17 тысяч рублей 
в год — деньги для нас не-
малые. Платим как за нор-
мальное помещение, я учим 
детей в сырых классах. Гиб-
нут от излишней влаги и до-
рогостоящие музыкальные ин-
струмент ы. 

Одни убытки и школе, я хо-
зяину здания, поскольку кос. 
мотические ремонты они де-
лают. можно сказать, зри. Ра-
зумнее было бы сначала кры-
шу о тремоит и рона т ь! 

И. ИВАНОВА, 
нредседнтель 

я рофсов »зною ко м итета 
школы искусств 

Полярного. L : 
Мешать 

не будет 
Своей тревогой поделились 

жильцы дома № 1 на улице 
Комсомольской: подвал их до-
ма переоборудуется под оздо-
ровят ел r.ti ы й коопе ра т и впый 
центр. Но станет ли он «воз-
мутителем» тишины и покоя? 

Вог чго ответил редакции 
II. С. Жндяея, руководитель 
организации, выделившей по-
мещение и аренду кооперато-
рам: 

«Вход в помещение будет 

организован отдельный, с тор-

ца здания. Вход в подвал че-

рез подъезд намечено исполь-

зовать только как запасный. 

Кооператорам будет даваться 

разрешение только иа такие 

мероприятия, которые не соз-

дадут каких-либо неудобств 

для жильцов. В частности, за-

ранее оговорено запрещение 

дискотек с громкой музыкой, 

занятие штангой и т. и. В 

общем, будут приняты все 

меры, чтобы помещения ис-

пользовались в интересах на 

селении микрорайона — в 

них разместятся также косме-

тический салон, парикмахер-

ская». 

Так что тревога жильцов 

дома представляется необос-

нованной, « с вводом в строй 

оздоровительного центра они 

в этом убедятся. 

г. Североморск. 
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В течение года проходил в Полярном и па под-

ведомственной горсовету территории обществен, 

ный смотр противопожарного состояния объек-

тов, жилого фонда и работы противопожарных 

формирований. Канавы жо итоги смотра? Он по-

казал, что пе все руководители организаций и 

иреднриятий сознают важность вопросов пожар-

кой безопасности. Например, при обследовании 

молокозавода (директор А. В. Салтыков) было вы-

явлено 25 нарушений, которые могли привести к 

пожару , 23 нарушения обнаружены па хлебозаво-

де (директор Э. И . Порожинская ) , 8 — в 7-м ав-

тоогряде автоколонны 1118 (главный механик И. Г. 

Попугаев). На пизком уровне была поставлена 

работа швейпого ателье Л?! 2 и телеателье. За 

необеспечение вопросов пожарной безопасности па 

этом объекте его руководителю С. Ф. Грицкевичу 
пришлось выслать предупреждение о закрытии те-
леателье. 

Неприглядно обстоят дела и в жилищном фон-
де. Электрооборудование в жилых домах не соот-
ветствует «Правилам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правилам уст-
ройства электроустановок». Особую тревогу вызы-
вает состояние электрохозяйства в жилых домах 
5КЭУ горисполкома п. Ретннское и с. Белокамепка. 
Не принимаются действенные меры со стороны 
Ж Э У к ликвидации кладовых и чуланов на лест-
ничных клетках и в коридорах домов. В Поляр-
ном неблагополучны с точки зрения пожарной бе-
зопасности дома № 9, 11, 13 по улице Гандюхи-
на: в ходе проверки выявлено десять нарушений, 
способствующих возникновению и быстрому рас-

пространению пожара . Общим во всем подводом- ' 

ственпом горисполкому жилом фонде нарушением 

является отсутствие замков и даже дверей в чер-

дачные и подвальные помещения, незарешечеп-

ные оконные проемы в них, применение «жучков» 

в электрощитках, невозможность подъезда к домам. 

Это свидетельствует о том, что работу с населе-

нием общественные организаторы и инструкторы | 

проводят некачественно, сводят ее к сбору под- ' 

нисей о прохождении инструктажа. 

Гоепожнадзор призывает всех к строгому соблю-

дению правил пожарной безопасности. Пренебре-

жение ими может привести к большой и непопра-

вимой беде — пожару. 

М. СМИРНОВ , 

инспектор Госпожнадяора 

Полярного ГОВД. 

Весенние пейзажи Фото Г. БРИГИ ЕВ I IЧ А. 

• Из редакционной почты 

САМАЯ ДОБРАЯ 
И СПРАВЕДЛИВАЯ 

Очень сожалеем о том, что 
эту заметку мы не смогли 
поместить раньше, в канун 

Международного же не кого дня. 
У ж слишком много празд-
ничных поздравлений пришло 
в адрес наших североморских 
женщин. Да и то сказать, все 
они достойны тех теплых по-
желаний, добрых слов, про-
звучавших в письмах, при-
шедших в редикцию в эти 
мартовские весенние дни. 

И вот еще письмо. Об учи-
тельнице, классном руководи-
теле 7 «В» класса северомор-
ской средней школы № 11 
Наталии Теодозиевпе Лез по-
вой. Пишут ее ученики: 

«.. .Or всей души и учени-
ческих сердец хотим поздра-
вить свою строгую, по спра-
ведливую и очень добрую учи-
тельницу, а также всех пе-
дагогов нашей школы с празд-
ником 8 Марта. Наталия Тео-
дозиеваа у нас уже четвер-
тый год классным руководи, 
телем. Мы ей доставляем мно-
го хлопот, но она справляет-
ся с нами и со всеми дела-
ми. Мы ей очень благодарны 
за все хорошее... Но норуче-
нпю класса Юлия Холод». 

Мы позвонили в школу № 
И и передали несколько за-

поздалые поздравления 7 «В». 
Надеемся, что ребята не ос-
танутся на нас в обиде, ведь 
добрые слова и пожелания 
женщинам уместны не только 
8 Марта. И кстати, мы узна-
ли немало хорошего о наших 
корреспондентах и их учитель-
нице. Эго очень дружный 
класс. В соревновании среди 
пионерских отрядов не раз 
занимал призовые места. И 
особенно ребятам повезло с 
классной руководительницей. 
Она математик, но несмотря 
на свой непростой предмет и 
массу тетрадок, которые при-
ходится частенько проверить, 
Наталия Теодозиевна нахо-
дит время, чтобы постоянно 
общаться со своим классом. 
Где только не побывала она 
с ними на экскурсиях! Во 
всяком случае, в Мурманске 
ребята из 7 «В» посетили мно-
гие промышленные предприя-
тия, были в драматическом 
театре, увидели все замеча-
тельные места этого города, 
связанные с его славным, ге-
роическим прошлым. А уда-
лось это не без помощи роди-
тельского комитета, с кото-
рым у Наталии Теодозиевны 
уже установлены самые доб-
рые отношения. 

ГАРАНТИЯ «МЕРКУРИЯ» 
Кооператив «Меркурий» при Молодежном Центре ГК ВЛКСМ 

предлагает организациям, предприятиям, учреждениям, а 
также отдельным гражданам стать пайщиками кооператива. 

Став пайщиком, вы выгодно поместите свой капитал. 

Кооператив гарантирует доход на внесенный пай для ор-
ганизаций, предприятий и кооперативов 10 процентов годово. 
го дохода. 

Для частных лиц: 1 год — 4 процента, 2 год — С процен-
тов, 3 год — 8 процентов. 

Обращаться но адресу: ул. Сафонова, д. 20, ВДОБТ, в буд-
ние дни с 14 до 18 часов, в субботу с 13 до 10 часов. Справки 
но телефону 7-04-55. 

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА: 
3 апреля в 20 часов — поет Бисер Киров в сопровожде-

нии шоу-группы (НРБ) . 

8 апреля в 1N. 30 и 21 час. — Москонцерт. Музыкально-сати-
рическая программа с участием ведущего передачи «Шире 
круг» лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады 
конферансье Андрея Васильева и лауреата Всесоюзного и Меж_ 
дународного конкурсов артистов эстрады и кино Валентины 
Игнатьевой. Неоценимую помощь им оказали авторы: Игорь 
Вииоградский, Михаил Задорнов, Леон Измайлов, Семен Лив-
шиц, Вадим Жук, а музыку написал композитор Александр 
Барыкин. 

13 апреля в 19, 21 чае. — артисты югославской эстрады 
группа ABC. Солистка — лауреат международных конкурсов 
и фестивалей эстрадной неси и Лидия Кодрнч. 

Принимаются коллективные заявки. 

Справки по телефонам 7-47-21, 7-31"33. 

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ Р Ы Б А К О В И ОХОТНИКОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИИ , 

КОМАНДИРОВ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ. 

По решению Мурманского областного Совета народных де-
путатов от 8.02,89 г. № 54, статья 9 Правил любительского и 
спортивного рыболовства во внутренних водоемах Мурманской 
области дополнена пунктом 12: 

Статья 0 п. 12. Запрещается въезд па всех видах транспор, 
та ежегодно с 15 апреля по 15 июня на территории: квад-
рат, расположенный с 70-го но 94 й километр Серебря некой 
дороги до южной оконечности озер Кедикнахк и Сррекявр; 
трехкилометровой зоны вокруг Баб-озера в бассейне реки 
Чудзьйок. 

За нарушение Правил виновные будут привлекаться к ад-

министративной и дисциплинарной ответственности. 

В Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я 
Североморское предприятие тепловых сетей по телефону 

2-20-03 принимает заявки от населения на выполнение работ 

по согласованию с заказчиками па ремонт: 

— сантехоборудования (установка умывальников, раковип, 
смесителей, водоразборных кранов, демонтаж н монтаж трубо-
проводов, смена прокладок, стонов, прочистка канализации); 

— электрооборудования (смена электрических розеток, выклю-

чателей, патронов, демонтаж и монтаж электрической провод-

ки, светильников); 

— на плотничные работы 

пых досок, дверей, дощатых 

рей дерматином). 

По указанному телефону 

(ремонт оконных рам, подокоп-

и паркетных полов, обивка две-

П р и г л а ш а ю т с я | 

на р а б о т у « 
Североморскому родильному! 

дому требуются на работу : ! 
акушерка временно, санитар-., 
ки па временную и ностояп-Ш 
ную работу. 

Обращаться в канцелярию J 
родильного дома: ул. Комсо-
мольская, 25-а; телефон 2 03-0^ 

Требуется на постоянную! 
работу инспектор-ревизор. Ха- ! 

рак тер работы — раз' ъездпой. j 
Справки по телефону 0*00-18.1 

Североморскому горбытком-

бинату требуются па работу 

портные но пошиву женской 

легкой одежды для работы в 

ателье :№ 1 и портные но по-

шиву женской легкой одежды f 

для работы в мастерской по-

селка Сафопово на 0,5 став-

ки. Время работы с 17 до 2j 

часа. 

Требуется также маникюр-

ша с опытом работы. 

Извещение 
Товарищи избиратели! При-

глашаем вас на избиратель- и 
ные участки городов и по 
селков района для озна 
комления со списками изби 
ратслей. 

Окружная 
избирательная комиссия. 

II 

принимаются заявки от населе-

ния и па перевозку различных грузов. 

Плата за выполнение перечисленных услуг принимается в 

бухгалтерии предприятия по тарифам прейскуранта, дейст-

вующего на территории Мурманской области, 

Одновременно па предприятии производится продажа спец-

одежды (телогрейки, брюки ватные, халаты 50—00 размеров), 

умывальников керамических, белого желе8а и других строи-

тельных материалов. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

21 марта — Встреча с акте-
ром С. Никоненко, 'после ко-
торой состоится премьера 
фильма «Елки-палки». < (Пач. в 
19, 21.30), 

Фестиваль фестивалей 

22, 23 марта — «Прилив» (Ав-

стралия) (нач. 22-го в 9.30, 

11.30, 13.30, 15.30, 19.00, 21, 

2Л, 1 час ночи; 23-го: в 9.30, 

11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 1 час 30 мин.). 

24 марта — «Естедсп» (Поль-

хна) (нач. в 9.30, 11.3(1, 13.30, 

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 

1 час 30 мни.). 

22—24 марта — «Рэгтайм», 

2 серии (США) (нач. в 18.30, 

21.00), 
22—24 марта — «Как стать i 

звездой», 2 серии (нач 22 23-

го: в 10, 13, 16; 24-го: в 13, 16).' 

«СЕВЕР» 

21—22 мартд — «Шаг», 2-
серии (нач. в 10, 13, 10, 18.40, 
2 1 . 2 0 ) . 

23—24 марта — «Убить дра-\ 
кона», 2 серии (нач. в 10, 13 „ 
16, 18.40, 21.20). |! 
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