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«красной субботы» 
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КОГДА НЕ ЖДУТ 
К О М А Н Д Ы 

Весна придала в главный го-
род нашей экономической зо-
ны. Радует северян теплым 
ветром и ласковым солныш-
ком: сома природа торопит 
жил HI ц и о - к о м муиальиые орга-
ны пригласить людей на ком-
мунистический субботник 22 
апреля 1989 года, чтобы при-
вести в порядок улицы, пло-
щади и дворы. 

О р га 11 и :u) гать, с к оо рд и и и ро-
вать усилил должен был 
щтаб «красной субботы», по 
традиции раньше создавав-
шийся при Североморском гор-
исполкоме, Как же обстоит 
дело сегодня? И» птот ют-
рос нашего Корреспондента от-
вечают: 

Начальник ДУ-2 ОМ НС Га-
лина Васильевна Зарубина: 

— Иет-нет, и а юрйсполко. 
ма никто памп не интересо-
вался. ОМИС? Тоже — нет. 
Особых команд не ждем. Са-
ми ведем очистку территории 
возле домов, ято неблагоуст-
роенный жилфонд на ули-
цах Матросской, Корабельной 
и три дома на улице Кирова. 
Много снега, льда убрали... 
Главное —• убрать зимний му-
сор. Уберем! 

1141 субботник выведем весь 

наш штат из 20 человек, л а 
столько же жильцов выйдет. 
Прошу отметить наших посто-
янных помощников: Владимир 
Степанович Стигайло, Мария 
Михайловна Василицкая, Люд-
мила Дмитриевна Фешина. 

Начальник ДУ-3 ОМИС На-
силий Иванович Турышев; 

— Из горисполкома никто 
пе обращался. Об организации 
субботника шла речь в ОМ НС.е. 
Надо, мол, настроить людей, 
иодго т о в и ть, и ист ру мецты 
это все уже выполнено. Вы-
ведем 120 наших работников 
на уборку территории возле 
«наших» домов на улицах Д у 
шепова, Кирова, Пионерской, 
Колышкина, Советской, Се-
верной... На будущей педеле 
(разговор состоялся 1 -1-го ап-
рели — Ред.), дин за два—три 
до начала субботника выве-
сим объявления о дате и це-
лях его проведения. Почему 
не раньше? Пет никакого ре-
зона, уверяю вас — сорвут... 
Дворники, уборщикц в ос-
новном хорошо знают «свой 
маневр*. В первую очередь 
уберем мусор, снег и лед бу-
дем обкалывать возле домов. 
Во-вторых, будем бороться с 
наступающими на подвалы до-

мов талыми водами. Пе дол-
жны допустить, чтобы павод-
ковые воды залили хоть одно 
помещение в жилых и произ-
водственных зданиях. Объемы? 
Право, затрудняюсь сказать. 
Будем работать на максималь-
ный результат, как говорится. 
Лужа, говорите, наступает на 
дом № 33 на улице Советской? 
Люди в подъезд зайти не мо-
гут? В курсе, в курсе. Про-
рублен уже сток , талая во-
да уходит... 

Начальник ДУ-10 ОМИС Ни-
колай Васильевич Соколов: 

—- Пока нет. Пи из горис-
полкома, ни из ОМИС никаких 
команд или распоряжений пе 
было. Вообще-то в ОМИСо 
важные совещания проходят 
по нош'дельпикам. Думаю, что 
задачи нам определит именно 
17-го апреля, А во вторник 
вывесим объявления в жилом 
фонде па улицах Сафонова, 
Сгнбиева, Ломоносова. План 
предстоящих работ ужо при-
кидывали — выведем че-
ловек. Необходимый шанце-
вый инструмент имеется. Глав-
ное, считаю, ото обколка цо-
колей здании ото льда. Такую 
работу ужо ведем '•— на суб-
ботнике продолжим* постара-
емся завершить. Грязь и му-
сор, естественно, будем уби-
рать и вывозить, И это уже 
делаем. Жильцы? Па наш 
призыв, уверен, откликнутся 
то же люди, которые из го-
да в год нам помогают. Хотя 
почему, собственно, — нам? 
Себе! Приглашаем то порабо-
тать на уборке возле своих 
домов, возле своих подъездов. 

На снимке: так выглядела 
ул. Советская в минувшую 
пятницу. Сегодня лужи згой 
уже пет, но по всему городу 
их хватает с избытком. 

...и ЭКСПРЕСС— КОММЕНТАРИЙ 
Всякое дело начинается с организации. Это 

аксиома. Тем более, такое большое дело, как 
Ленинский коммунистический субботник'. По-
тому в прошлые годы и создавался общего-
родской штаб по проведению субботника, 
ставились перед организациями города зада-
чи, назначались ответственные и т. д. II у 
нас, журналистов, не возникало проблемы, 
как рассказать о подготовке к субботнику. 

Сегодня, увы, такая проблема в Северо-
морске налицо. Общегородской штаб, работу 
которого прежде возглавлял заместитель 
председателя горисполкома, не создан, а зна-
чит, и вся подготовительная координацион-
ная работа пущена на самотек. Это признал 
и заместитель председателя горисполкома 
А. В. Михеев, которому раньше приходилось 
возглавлять штаб, и коротко прокомментиро-
вал ситуацию: 

— В рабочем порядке готовимся, собираем 

информацию, кто выйдет на субботник, 
сколько средств будет перечислено... Л шта-
ба, действительно, не создано. Мне Никто но 
поручал возглавить подготовку. Раньше но 
субботнику решение принимало бюро горко-
ма партии, рекомендовало исполкому воз-
главить работу. Второй год такого решения 
нет, и штаба сегодня нет... 

Вот такая подготовительная работа к глав-
ному субботнику года развернулась в Севе-
роморске... Комментарии, что называется,, 
излишни. Л ведь считанные дни до суббот-
ника остались, и неочищенный после зимы 
город всем своим неприглядным видом как 
будто взывает: надо руки приложить! Уте-
шает лишь одно: как стало известно, в дру-
гих городах района местные власти заняты 
подготовкой к Ленинскому субботнику не в 
пример североморцам. И штабы субботинка в 
них вара нее созданы. 

Городское хозяйство: 
проблемы и перспективы 

У Р О К И з и м ы 

УХОДЯЩЕЙ 
В октябре прошлого года га-

зета рассказала об организа-
ции службы саиочистк'и и ме-
ханической уборки — новом 
под раздел с и и и и ро и з в оде т-
вонного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Североморского горисполкома. 
В декабре резко покритикова-
ли эту службу за неразворот-
ливость в уборке снега. В ян-
варе 1989 года провели рейд 
но улицам города и материа-
лом «Вместо грейдера — ло-
пата» привлекли внимание об-
щественности к проблемам со-
держания улиц, дорог, троту-
аров... 

А сегодня на вопросы жур-
налиста отвечает начальник 
теперь ужо специализирован-
ной Дорожной ремонтио-зке-
пл уатациоино й службы 
(СДГЭС) ППЖКХ С. Ф. Мо-
розов. Паша главная комму-
нальная служба теперь полу-
чила статус предприятия, от-
сюда и изменение в наимено-
вании. 

— Сергей Федорович, чему 
научила нас уходищан зима? 

— Но было у нас опыта ра-
боты в технологическом и ор-
ганизационном плане. Коллек-
тиву комбината коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства, на базе которого и 
создана СДГЭС, никогда 
прежде не доводилось выпол-
нят!, такие большие объемы 
работ но городу. Львиную 
часть их все-таки брал на 
себя флот. По имели опыта 
использования дорожной тех-
ники. Отрицательно сказалась 
на конечных результатах ра-
боты службы низкая квали-
фикация людей. Так, два до-
рогостоящих агрегата вывел 
из строя механизатор О. А. 
Варанов, ставший теперь сле-
сарем. Начат и проводится 
жесткий отбор людей но де-
ловым качествам. Ужо «отсе-
ялись» порядка десяти горе-
специалистов. Большей частью 
— выпивохи и прогульщики. 

В уходящую зиму служба 
вступила без соответствующей 
производственной базы. Гараж 
был мал даже для бывшего 
комбината коммунальных пред-
приятий и благоустройства, В 
пашей же службе имелось по-
рядка ста единиц различной 
техники. Снегопогрузчики сто-
яли на открытом воздухе: за-
мерзало масло в гидравличес-
ких системах, лопались шлан-
ги. Люди ремонтировали тех-
нику на морозе, зачастую ле-
жа на снегу. Отмораживали 
пальцы. Только на третий 
день после первого я обиль-
ного снегопада смогли как-то 
противостоять стихии. Это но 
вина наша — беда! 

Па нынешний год выделено 
порядка миллиона рублей ка-
питаловложении для строитель-
ства в районе улицы Гвардей-
ской производственной базы 
СДГЭС. Осваивать средства 
взялась гепподрядная органи-
зация Северовоспморстроя. 
Она уже завершает сооруже-
ние трансформаторной под-
станции. 1С началу зимы 1989 
—90 года падеемся получить 
теплые, хорошо освещенные, 
надеюсь, и вентилируемые по-
мещения для техники. И пункт 
техобслуживания механизмов. 
В 1990 году будем иметь меха-
ническио мастерские. Вог та-
кие перспективы! 

— Гады за вашу службу. 
Газета возьмет под контроль 
ход работ на строительстве 
производственной базы СДГЭС. 
А сейчас перейдем к другой 
волнующей горожан проблеме. 
Какие объемы работ ваша 
служба осилит, в чем необхо-
дима помощь флотских н дру-
гих организаций? Речь ведем 

о борьбе с паводковыми вода-
ми и содержанием проезжей 
части городских улиц. В ре-
дакцию иет-нет да и звонят 
водители: до каких же пор, 
мол, процветать будет «мах-, 
ровая безответственность» на-
ших коммунальных служб? 

— О безответственности, по-
жалуй, правильно ставится 
вопрос. Только вот какого ве-
домства? Это другое дело. 
МИС флота и Се веро вое и мор-
строй передали нам дорож-
ную технику. Подкрасили, под-
мазали, извиняюсь за вульга-
ризм, и передали. Наши лю-
ди садятся, заводят: вроде 
бы... едет. А потом из строя 
выходит. Ремонта требует. 
«Одаривают» нас агрегатами 
после семи-восьми лег работы 
у себя. Зачастую и после ка-
питального ремонта. Бывшие, 
короче, в употреблении меха-
низмы получили! Четыре грей-
дера, к примеру, пребывают в 
ремонте. Казалось бы. что 
флотские-то организации дол-
жны помогать сейчас, всем, чем 
могут. Ли пет! Обзваниваешь 
руководителей строительных и 
Прочих организаций флотско-
го подчинения, самолично яв-
ляешься с протянутой рукой. 
ПомоШь обещается щедро, а 
практически же весьма скуд-
ной получается. Грейдеры (за 
плату!) выделяют па три-четы-
ро часа — но больше. 

В борьбе с весенними вода-
ми делаем все, что реально 
можем в сложившихся усло-
виях ведомственности. На ули-
це Душенова, скажем, ликви-
дировали затопление участка 
проезжен части талыми вода-
ми— в районе злектросетн. 
Пробили кюветы, спустили во-
ду. 

Наиболее критическое поло-
жение в отом плане — на ули-
це Советской. Ее затопляет 
талая вода. А кюветы забиты 
льдом и спегрм. Хорошо бы 
сюда запустить отличный ме-
ханизм, который горожане ви-
дели На улицах и... «дятлом» 
прозвали. По суги дела — ого 
большой отбойный молоток па 

колесах. Руководители ППЖКХ 
обратились к владельцам чу-
до-механизма — отказ получи-
ли. Один он, говорят, на всем 
Краснознаменном Северном 
флоте, и десятки объектов, где 
требуется... По разве город — 
не такой уж важный объект? 

В условиях действия Зако-
на СССР о государственном 
предприятии (объединении) 
мы получили возможность за-
ключать договоры с организа-
циями и отдельными гражда-
нами на расчистку улиц и 
дворов. Кстати, одному из та-
ких партнеров за помощь 
людьми выделили цветной те-
левизор. приобретенный на 
деньги ППЖКХ. Желающие 
помочь нам, скажем, в наве-
деинп порядка па той же ули-
це Советской могут прийти в 
дом .Ns I на улипе Колышки-
на (рапыно там была конто-
ра ККПиБ), заключить дого-
вор. Можно будет заработать 
деньги в семейный бюджет. 

Для борьбы с паводковыми 
водами в жилфонде имеем все 
необходимое: мешки, песок, 
пиломатериалы, лопаты, ло-
мы... В распоряжение аварий» 
ио-днепетчерекой службы 
ППЖКХ ежедневно выделяем 
две автоцистерны «КО-ПОЗ» 
для выкачивания воды из под-
валов в случае чрезвычайных 
обстоятельств. Обращаться 
нужно по телефону аварийной 
службы — «05». 

Вел бесед? 
В. МАТВЕИЧУК. 
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Иван Иосифович Юркевич 
работает на предприятии теп-
ловых сетей Североморска со 
дня его основания. 

Предприятие одно из самых 
молодых в нашем городском 
хозяйстве, и тем более здесь 
требуются люди с большим 
производственным опытом и 
стажем, грамотные, высоко-
классные специалисты. 

Одним из таких н& участке 
ремонта арматур называют 
слесаря по ремонту технологи-
ческого оборудования И. И. 
Юркевича, который показыва-
ет пример добросовестного от-
ношения к своему труду, к 
порученному делу. 

На снимке: И. И. Юркевич. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

+ Нем отвечают 

Л И Ш Е Н А 
П Р Е М И И 

«Не получила второй номер 
журнала «Крестьянка». Пошла 
разбираться в отдел доставки, 
я почтальон доказывает, что 
ери пот ила. Дескать, жильем 
из ящиков почту наловчились 
воровать», — написала в ре-
дакции» жительница Северо-
морска А. Ф. Повохрост. 

Вот что сообщил нам на-
чальник городского узла связи 
А. Н. Лебедев: 

«По жалобе гражданки Но-
во* рос? узел связи произвел 
проверку и установил, что 
журнал «Крестьянка» № 2 по-
ступил в отдел доставки 4 
марта я в этот ж е день дос-
тавлялся подписчикам. Дом 
№ 17 по улице Кирова 4 мар-
та обслуживала почтальон 
П. И. Близнец. 

И марта подписчик Ново-
грост обратилась в отдел дос-
тавки с устиой жалобой на не-
получение второго номера 
журнала «Крестьянка». но 
конфликт был разрешен толь-
ко спустя две педели, после 
поступления письменной жа-
тобы. В настоящее время Д. Ф. 
Повохрост принесены извине-
ния. журнал «Крестьянка» № 
2 адресату доставлен, претен-
зий к почте она пе имеет. 

За несвоевременное приня-
тие мер почтальон П. И. Близ-
нец будет лишена прем- ль-
иоЙ « п л а щ по итогам рабо-
ты *а 1 квартал 1989 года». 

ВЕРНУТ ЛИ ЗДОРОВЬЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ? 
Взяться за перо меня заставило письмо Б. Василевского «В 

режиме «Скорой помощи», опубликованное 11 марта с ком-
ментарием председателя Североморского горисполкома Н. П. 
Дудина. 

Все мы, пока молоды, обходим лечебные заведения пли, в 
крайнем случае, изредка попадаем туда. Мне обидно за нашу 
городскую медицину. Известно, что здоровье в аптеке пе ку-
пишь, по и в наших медзаведепиях вы его сполпа не вернете. 
Попробуйте окунуться во внутреннюю жизнь пашей городской 
поликлиники, когда вас прихватит болезнь. На работе, дома 
думаешь: пе пойду, может, само пройдет, но пе проходит, и 
идешь в поликлинику, и тут начинается. 

Недавно я был па больничном (страдаю поясппчпо-крестцо-
вым радикулитом). Лечение поверхностное, от одних табле-
ток проку мало. Решил попасть на прием к невропатологу. 
Запись с 13 часов, а принимают всего два врача. Каждый по 
одному часу, причем за это время успевают принять (каж-
дый) по пять человек. И только! А сколько у пас в городе на-
селения? 

Запись к терапевту проходит в порядке живой очереди за 
четыре—пять дней. К хирургу — за неделю, к кардиологу — 
тоже. ЭКГ снять — снова запись за неделю. 

Недавно в «Североморской правде» была опубликована за-
метка: кто плохо себя чувствует (нарушение ритма сердца 
или что другое), просим описать болевые ощущения, запол-
нить карточку и отправить в поликлинику. Спрашивается, за-
чем? Чтобы создать видимость, что поликлиника борется аа 
паше здоровье. Но к врачу попасть все равно, что к команду-
ющему на прием — очень сложно. Сами врачи говорят о том, 
что если бы пацпепты чаще жаловались главврачу и выше, 
может, положение и улучшилось бы. 

Теперь посмотрим па эту переполненность поликлиники с 
другой стороны: человек заболел серьезно, его надо госпита-
лизировать либо обследовать досконально. Но для того, чтобы 

сдать желудочпый сок, нужны педели, фиброгастроскопшо—из-
вольте ехать в Мурманск, обследование сердца — опять же в 
кардиологический центр, и что ни возьми — Мурманск, Мур-
манск. А там возмущаются и без направления но принимают. 

Проходя курс лечения, я думал: неужели наши «власти» пе 
болеют, и куда они обращаются за медпомощью, неужели, как 
и мы, смертные, в городскую поликлинику? Ан нет. И в под-
тверждение моих мыслей появилась статья Б. Василевского. 
Прочитал я ее и понял, что есть еще люди, которые болеют 
за свою работу н паше здоровье. Но местное здравоохранение, 
видимо, не получает должной поддержки от горисполкома. 

Опубликован в газете и ответ председателя горисполкома то-
варища Дудина. Он согласен, что материально-техническая ба-
за местного здравоохранения недостаточно обеспечена. Ут-
верждает, что горисполком не забросил этот вопрос. Однако 
как понять, что говорит Дудин относительно лечения руково-
дителей города? Что каждый человек волен сам выбирать 
себе место, где лечиться, и лечебное учреждение. А если «каж-
дый человек» не руководитель, значит, довольствуйся местным 
здравоохранением? Или же болей, терпи, коль заболел, ведь 
не помираешь еще? 

Вот и получается, что горисполкому не решить проблему, о 
которой печется в своей статье Б. Василевский. 

В заключенно хочу поднять еще один больной вопрос — это 
городская стоматологическая поликлиника. Нет в городо вра-
ча-пародоптоЛога, пет! Хотя он и принимает, но стоит на шта-
те терапевта, это один врач на все население. Но каждому 
счастливчику удается попасть к зубному. Вот и теряем зубы, 
а чтобы их вставить, на очереди надо простоять не менее го-
да. В Мурманск, в платную поликлинику, тоже не наездишь-
ся, если только пожертвуешь своим отпуском. 

С. СУ ХОРЫ Б V, 
постоянный читатель ((Североморской правды». 

Прокомментировать письмо 
нашего читателя мы попроси-
ли заместителя главного вра-
ча Североморской ЦРБ по по-
ликлинике Г. В. СЛАВИНУ: 

Городская поликлиника — 
лечебно-профилактическое уч-
реждение, основной задачей 
которого является оказание 
необходимой лечебной, кон-
сультативной помощи и орга-
низация профилактической ра-
боты среди населения. Учи-
тывая, что не все лица, об-
ратившиеся в поликлинику, 
нуждаются в оказании немед-

теиной медицинской помощи, и 
для обеспечения болео равно-
мерной пагрузки па врачей в 
поликлинике в течение уже 
мпогих лет введена предвари-
тельная запись па прием к 
специалистам по системе «са-
мозапись». Записаться па при-
ем можно и по телефону 
2-03-95. 

Однако если вы заболели и 
считаете, чго должны попасть 
па прием к врачу в день по-
сещения поликлиники, а за-
кись к вашему участковому 
ужо прекращена, обратитесь в 
кабинет доврачебного приема, 
где будете осмотрены меди-
цинским работником и при на-
личии показаний панравлепы 
на прием к соответствующему 
специалисту. 

При плохом самочувствии 
можно вызвать врача на лом. 
Вызовы принимаются по те-
лефонам 7-32-88, 2-03-95 с 7.30 
до 18.00 ежедневно, в суббо-
ту с 8.00 до 1100. В поли-
клинике организованы приемы 
дежурных врачей-терапевтов 
в субботу с 8.00 до 18.00. в 
воскресные дни с 8.00 до 14.00. 

Основным врачом для лю-
бого жителя г. Североморска 
является участковый терапевт. 
Приемы узкоспециализирован-
ной службы ограничены. Со-
гласно штатному расписанию 
в поликлинике работает 20 
врачей-терапевтов участковых 
и по два основных специалис-
та (окулист, отоларинголог, 
хирург, невропатолог) на 
весь район. Ситуация по ока-
занию консультативной по-
мощи узкоспецпалпзи рова н-
пой службой ухудшается в 
период отвлечения врачей для 
работы в призывной комиссии 

Продолжаем обсуждение 
наболевшего вопроса 

военкомата, в период болез-
ни врача или нахождения в 
очередном отпуске. 11оэтол1у 
мы настойчиво предлагаем па-
селению г. Североморска ши-
ре пользоваться возможностя-
ми записи на прием к вра-
чам—участковым терапевтам, 
которые при необходимости 
организуют консультацию спе-
циалиста. 

Предварительная запись 
внедрена и при проведении 
плановых ЭКГ-обследований. 
В экстренных ситуациях по 
назначению врача ЭКГ сни-
мается вне очереди в течение 
всего рабочего дня с 8.00 до 
20.00. 

Существует предварительная 
запись для сдачи анализа же-
лудочного сока и дуоденаль-
ного зондирования. Из-за ма-
лой площади процедурного ка-
бинета имеем возможность за-
писать на день но более 5 
человек. Например, по состо-
янию на 16 марта ближайшее 
число, на которое можно бы-
ло записаться па данное об-
следование, — 21 марта. 

Из-за тесноты помещений 
поликлиники у пас пет эн-
доскопического кабинета. Име-
ется он в Североморской ЦРБ, 
но пока не функционирует, 
так как фиброгастроскоп по-
лучен с заводским дефектом и 
в настоящее время отправлен 
па завод-изготовитель лля- его 
устранения. /Кители г. Северо-
морска проходят даппый вид 
обследования в г. Мурманске 
по направлению участкового 
терапевта в назначенный день. 

От носительпо а пкетировлппя, 
проведенного через газету «Се-
вероморская правда», сообща-
ем, что отделение профилак-
тики предложило жителям г. 
Североморска ответить па ряд 
вопросов с целью выявления 
среди жителей больных с за-

болеваниями сердечно-сосу-
дистой системы в ранних ста-
диях. В поликлинику посту-
пило пока восемь заполнен-
ных анкет. После их изуче-
ния шесть человек, которые 
требуют более углубленного 
обследования, приглашены к 
врачу. 

Относительно кардиологи-
ческого центра поясняем, что 
в нашем районе создание 
центра не планируется. Такие 
центры открываются в облас-
тных городах, например, в на-
шей области он открыт в г. 
Мурманске. 

Администрация и актив по-
ликлиники готовы встретить-
ся с товарищем Сухорыбон и 
ответить па все его вопросы 
по понедельникам с 16.00, в 
часы приема граждан по лич-
ным вопросам, или можно со-
гласовать время встречи но 
телефону 2-00-14, 

Своп пояснения по поводу 
письма С. Сухорыбы сделала 
и главный врач Северомор-
ской стоматологическом по-
ликлиники А. В. ВЕДЕРНИ-
КОВА: 

— Пародоптологическая по-
мощь в нашей поликлинике 
оказывается единственным 

врачом-стоматологом. Дейст-
вительно, штатным расписа-
нием у нас врач-пародонто-
лог не предусмотрен. Он вы-
делен из общего числа ле-
чащих врачей. Основу его де-
ятельности составляет работа 
с диспансерной группой боль-
ных, причем норма обслужи-
вания для специалиста такого 
профиля 130 человек, а у на-
шего на диспансерном учете 
уже 346 больпых. Выделить 
еще одну «единицу» на эти 
цели мы не можем, посколь-
ку пострадает доступность 
для населения нашей поли-
клиники. А какова в пей не-
обходимость в связи с высо-
кой распространенностью ка-"" 
рпеса в нашем регионе (со-
держание (Ьтооа в воде ниже 
нормы в 40—60 раз) , знают 
все. 

Должна отметить, что обес-
печенность врачебными кад-
рами в поликлинике хорошая, 
штат укомплектован па 100 
процентов. Однако существу-
ющие нормативы пе учитыва-
ют специфику Заполярья, гдо 
в более широких масштабах 
люди страдают стоматологи-
ческими заболеваниями. 

Решение этого вопроса на-
ходится в компетенции Ми-
нистерства здравоохранения 
РСФСР. Кстати, наш област-
ной стоматолог С. IT. Клыпа 
пеодпокатио обращался с 
просьбами о выделении до-
полнительных штатов стома-
тологов для Мурманской об-
ласти. К сожалению, этот воп-
рос до сих пор пе решен. 

От редакции; Надеемся, что теперь Степану Ивановичу по-
нятны трудности североморской медицины. И сказать, что ра-
ботники местного здравоохранения пе прилагают усилий для 
того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, пожалуй, нельзя. 
Стараются, думают — да! Но не все зависит от них. Медикам 
нужна помощь. Очевидно и другое. Возможности Североморс-
кого горисполкома, местных организаций также ограничены. 
Поэтому рассчитывать на немедленное решение всех наболевших 
вопросов развития нашего здравоохранения было бы просто 
наивно. Но и уходить от них сегодня никто не имеет права. 

А прямо-таки катастрофическое отставание материальной ба-
зы Североморской НРБ даже от областного уровня требует 
снова и снова ставить вопросы перед областными и респу-
бликанскими органами здравоохранения, перед областным Со-
ветом народных депутатов. Об этом говорил и И. П. Дудин 
па IX сессии областного Совета, о чем мы рассказали в одном 
из номеров газеты. 

«ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ 

ВАМ!» 

Барбалюк Галина Филипповна была нашим 
учителем географии и классным руководи-
телем с четвертого класса. Это очень заме-
чательный человек- Мы, все ученики, бла-
годарны ей за чуткость, внимательность, доб-
роту и ласку. Нам с пей было очень инте-
ресно. Галина Филипповна устраивала нам 
экскурсии, походы. Было нам очень интерес-
но с ней, когда мы вместе ходили в кафе 
«Ромашка» и организовывали вечера отды-
ха. Она запомнятся нам иа всю жизнь. 

В настоящее время Галина Филиппвглта 
уезжает из Североморска на другое место жи-
тельства. 

Мы желаем нашей дорогой Галине Филип-
повне крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости. 

Галина Филипповна! Вы всегда в нашей 
школе дорогой и желанный гость-

Но поручению учеников 7 «Б» класса 
иолы № 10 г. Североморска 

Вика КУПРЯКОВА. 
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БОЛЬШОЕ внимание работе 

с детьми уделяют методисты 
Териберского Дома культуры 

Л О. If. Николаева и С. А. Ни-
колаев. В Доме культуры ор-
ганизованы детские ансамбли 
«Солнышко», «Поморочка», 
ВИЛ «Северное сияние», клуб 
«Буратино», фотокружок. Ре-
бята с удовольствием посе-
щают репетиции, хотя требо-
вания здесь предъявляются 
строгие, прежде всего к ус-
певаемости школьников. Ко-
нечно, с детьми еще много 
надо работать, но, главное, к 
этому стремятся и руководите-

л я м творческих коллективов, п 
г J сами юные териберчапе. 

В художественной самодея-
тельности принимают участие 
ребята самых разных возрас-
тов — от пяти-шеетилетштх 
до старшеклассников. Маль-
чишки- и девчонки торопятся 
в Дом культуры не только па 
репетиция, приходят они сю-
да также проводить свой досуг 
— сыграть в шахматы и шаш-
ки, порисовать. 

Мы, родители, очепь доволь-
ны тем, что паши дети 
отдыхают содержательно, что 
занимаются ими люди, кото-
рые любят свсе дело. Вот за 
•>то и хочется сказать спаси-
бо Ольге Николаевне и Ста-
ниславу Анатольевичу Нико-
лаевым и пожелать дальней-
ших успехов в их творческой 
работе. 

Родители Филатова, Me дел и-
кова, Коник, Ступельман, Ша-
рила. 

п. Териберка. 

Лслл/1НШ1 
Цикл встреч с преподавате-

лями Мурманского государст-
венного педагогического ин-
ститута организован в Поляр-
ном для учащихся—выпускни-
ков школ города. С беседой 
о культуре чтения выступила 
доцепт Ф. П. Кашко, препо-
даватель О. II. Бычкова — с 
рассказом о славянской пись-
менности. Темы «Ленин и ре-
волюция», «Особенности со-
временной советской литера-
туры» осветила в своем вы-
ступлении профессор Л. Т. 
Пантелеева. 

В плане предстоящих встреч 
цикла еще немало других ин-
тересных тем. 

Р. МАКЕЕВА. 

Мы — жильцы домов, отно-
сящихся к ЖЭУ-2 ПУЖКХ-
Нятого апреля пришли полу-
чить талоны на колбасу и са-
хар к 9.30, как и указано в 
объявлении. В назначенное 
время работница, выдающая 
талоны, была на месте. Од-
нако обслуживать не стала 
под тем предлогом, что нач-
нет с 10 часов- Якобы по 
просьбе трудящихся гакую 
корректировку внесли. Когда 
мы спросили ее фамилию, она 
сказала: «Пошли бы подаль-
ше.. .» Спасибо, хоть не уточ-
няла, куда. Начальник ЖЭУ-2 
10. В. Пичугип тоже отказал-
ся назвать фамилию подчи-
ненной и только спустя час 
сел выдавать талоны сам. 

С декабря прошлого года в 
домоуправлении стали выда-
вать талопы. Но до сегодняш-
него дня не могут отладить 
этот момент в работе- Мысли-
мое ли дело тратить жильцам 
столько времени и нервов, что-
бы получить несколько бу-
лыжных квадратиков?.. 

Безверхная, Реброва, 
Лыженкова, всего 

15 подписей. 

Прокуратурой г. Северомор-
ска проведена проверка прак-
тики привлечения граждан к 
административной ответствен-
ности за нарушение правил 
въезда и проживания в Севе-
роморской пограничной зоне. 

Дело в том, что северомор-
цы нередко забывают о том, 
что живут в непосредствен-
ной близости от государствен-
ной границы. Что как граж-
дане СССР мы обязаны соб-
людать установленные прави-
ла, регламентирующие нашу 
жизнь. Конечно, они в неко-
торой степени осложняют наш 
быт, особенно при переездах 
из одного города в другой, но 
ведь не настолько, чтобы во-
пиющим образом нарушать 
закон «О государственной гра-
нице СССР». 

Только в прошлом году в 
нашем районе милицией было 
привлечено к административ-
ной ответственности за несоб-
людение статьи 178 админист-

ративного кодекса РСФСР 444 
человека. Привлечены по раз-
ным причинам. Одни халат-
но относились к хранению на-
шего главного документа — 
паспорта — и в результате то 
ли потеряли его, то ли дове-
ли до непригодного состояния, 
то ли своевременно не вклеи-
ли новую фотографию или не 
сменили документ, перейдя 
на новую фамилию, а то и 
проживали длительное время 
без прописки. 

Всех случаев пренебреже-
ния законом не перечислить, 
и ни один из них не должен 
оставаться вне внимания ад-
министративных органов. Т Го 
вот что удивительно. Нередко 
нарушители паспортного ре-
жима, проживающие на тер-
ритории пограпзоиы, к мо-
менту наложения штрафа ока-
зывались трудоустроенными. 
Такие казусы были отмечены 
в деятельности руководства 
Североморского предприятия 

тепловых сетей, некоторых 
строительных организаций. 

Словом, элементарной безот-
ветственностью отличаются не 
только частные лица, но и 
люди, облеченные немалыми 
дол ж нос т я ы м и п ол п ом о ч и я м и. 
И те, и другие теперь рас-
плачиваются за свою халат-
ность, убеждаясь па собст-
венном опыте в том, как лег-
ко можно пажить себе лиш-
ние неприятности. 

По результатам проверки 
прокуратурой города принесе-
ны семь протестов на незакон-

ные постановления администра-
тивной комиссии горисполкома 
и направлена информация во-
енному прокурору гарнизона о 
фактах пепадлежащего вы иол-
нения своих обязанностей де-
журными контрольно-пропуск-
ного пункта. 

10. РОЗИНА, 
за м еетитель п рек у ро ра 

г. Североморска, 
юрист 1 класса. 

Невозможно купить бутылку 
минеральной воды — ее нет 
третий месяц ни в одном ма-
газине Североморска сообщил 
в редакцию Е. II. Ч Е Т В Е Р Т -
НЫХ. 

Вот что ответил нам началь-
ник североморского в о с т о р -
га, куда мы иереслали письмо 
читателя: 

«Заявка военторга па мине-
ральную воду на 1989 год удо-
влетворена на 50 процентов. 
Выделенные на первый квар-
тал 120 тысяч бутылок посту-
пили только 19 марта с- г., в 
связи с чем обстановка в обес-
печении минеральной водой в 
настоящее время стабилизи-
ровалась. 

Военторгом принимаются ме-
ры по закупу минеральной 
воды из децентрализованных 
источников, но из-за отсутст-
вия достаточного количества 
ресурсов минеральной воды 
возможности закупа нет»-

Хотя письмо и не опубликовано 

«СОВСЕМ НЕ ГРЕЮТ БАТАРЕИ» 
Холодно в квартире — та-

кова в двух словах суть пись-
ма жительницы поселка Рос-
ляково Л. И. Тарасовой. При-
чина — неудовлетворительная 
работа котельной. 

Па письмо читательницы от-
вечает председатель исполко-
ма Росляковского поссовета 
народных депутатов В. М. Бо-
ровиков: 

«Рассмотрев письмо Л. И. Та-
расовой, проживающей по ад-
ресу п. Росляково, ул. Моло-
дежная, д. 17, направленное в 
адрес редакции газеты «Севе-
роморская правда», исполни-
тельный комитет Росляковско-
го поселкового Совета народ-
ных депутатов сообщает: фак-
ты. приведенные в письме, 
действительно имеют место. 

Проверка данной жалобы 
производилась совместно с 
мастером ремонтно-гжеплуата, 
циоиной группы ПУЖКХ г. 
Североморска П. IT. Плехано-
вой. При посещении квартиры 
Л. И. Тарасовой стояки па по-
даче горячей воды в комнатах 
и па кухне были горячими, а 
батареи были чуть теплыми 
только до половины, что го-
ворит о том, что они засорены. ^ о р е 

Жилой фонд в южной части 
п. Росляково с осени 1988 го-
да принят на баланс Северо-
морским ПУЖКХ. До этого у 
жилфонда было много хозяев, 
которые только эксплуатирова-
ли его и крайне редко ремон-
тировали, промывка ранее не 
выполнялась. Наследство ре-

моитио-зкеплуатацнопной груп-
пе, которая расположилась в 
южной части поселка Росля-
ково, досталось в крайне за-
пущенном состоянии. Система 
центрального отопления в до-
мах поселка подлежит про-
мывке, так как батареи заби-
ты грязью из-за их длительной 
эксплуатации. 

Наблюдающиеся частый пе-
ребои горячей воды объясня-
ются наличием утечек в сис-
теме горячего водоснабжения п 
подвальных помещениях до-
мов 11, 13, 15, 16. из-за чего 
на котельной осуществляется 
частая подпитка котлов холод-
ной водой. В результате вода 
не успевает нагреваться до 
нужной темпераiуры. 

Здесь, безусловно, имеется 
вина ре м о нт п о-г> кс i гд у а т ани-
онной группы: своевременно 
не выявляются утечки и ие 

производится ремонт, не про-
водится профилактический ос-
мотр систем. Об этом будет 
сообщено начальнику ПУЖКХ 
г. Североморска Б. Ф. Лен-
скому. 

В феврале 1989 года, дейст-
вительно, имели место факты 
отключения горячей воды в 
связи с тем, что на котель-
ной происходил пережог угля, 
опять-таки из-за частой под-
питки котлов. Тем ие менее, 
кочегары все же пытались на-
греть воду до нужной темпе-
ратуры, что значительно ска-
залось на бюджете организа-
ции, на балансе которой на-
ходится котельная поселка. 

В 1990 году, при вводе в эк-
сплуатацию новой Котельной 
на жидком топливе в северной 
части Росляково, будет рас-
сматриваться вопрос по ткл то-
чен и я к этой котельной юж-
ной части поселка. 

При составлении плана под-
готовки жилфонда к зиме 89— 
90 годов силами ремонтио-зк-
с пл.уатацио иной г ру и п ы 
ПУЖКХ г. Североморска бу-
дут учтены все недостатки в 
домах поселка». 

От ре да «дат. В официаль-

ном ответе, как видим, дока-
зана с впечатляющим разма-
хом перспектива улучшения 
отопления в южной части Рос-
ляково. Сказано столько, что, 
вроде, и добавить нечего. Нет 
только одного — информации 
о конкретной помощи Л. И. 
Тарасовой, обратившейся в 
редакцию. Похоже, дальше 
констатации факта, что часть 
батарей в ее квартире засоре-
на. дело не пошло. Сомнева-
емся, что установление исти-
ны, почему нет тепла, может 
заменить Л. И. Тарасовой са-
мо тепло. А ведь именно та-
кой конкретности мы вкупе с 
нашими читателями всегда 
ждем в официальных ответах. 

Вместо дела — доклад о 
трудностях, — так, наверное, 
можно оценить весьма прост-
ранный, чрезмерно многослов-
ный ответ председателя испол-
кома Росляковского поссовета. 
Пока он составлялся, пришла 
весна, и заметно потеплело. 
Что ж, это хорошо. Но 
Л. И. Тарасова согревает-
ся надеждой, что до новых 
холодов ее багаоеи все же 
приведут в надлежащий поря-
док. 

Приобщение к профессии 

ШТРАФ ЗА ХАЛАТНОСТЬ 
М А Л О 

«МИНЕРАЛКИ» 

КТО сказал, что стоять у 
кухонной плиты, готовить там 
рассольники и котлеты, раска-
тывать тесто и выпекать бу-
лочки 1 — дело не мужское? 
Мнение это несерьезное, 
тают ученики средней школы 
№ 10, 9 «А» класса. 

Их производственная практи-
ка в учебно-производственном 
комбинате проходит в столо-
вой «Океан», где ребята обу-
чаются профессии повара. Ко-
нечно же, не все из них 
берут эту специальность в бу-
дущем, но то, что навыки по-
лучают полезные для дома, 
для семьи — безусловно! 

Ну, а Вячеслав Коростылез 
решил все же посвятить езб 
кулинарному делу. После окон-
чания школы он будет посту-
пать в Мурманское професси-
онально-техническое училища 
№ 6 по специальности «кок» 
и все профессиональные «тай-
ны» старается познать здз 
А помогают ребятам в этом 
опытные и заслуженные масте-
ра-пекари Людмила Федороз-
на Кожухова и Лидия Михай-
ловна Ксенз. 

На снимке: ученики школы 
№ 10 В. Коростелев, М. Бу-
рейко, М. Лукьянов, А. АЛи-
шенко и пекари Л. Ф. Кожу-
хова, Л. М. Ксенз. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

| • Пата почта 

I «ТАЛОННЫЕ» 
МЫТАРСТВА 



ФЛОТ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ 

Р И С У Н О К Л. Котова. 

Жабло JJU = 

ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА 

За прошедший месяц, с 11 
марта но 11 апреля, на тер-
ритории Североморека и при-
городной зоны произошло 6 
дорожпо-трапснортпых про-
исшествий. Погибло 2 чело-
века и а получили ранения. 

. . .Водитель М. И. Шукю-
ров, управлявший самосвалом, 
«а 7 километре шоссе Мур-
манск—Североморск ие спра-
вился с управлением и вые-
хал па автобусную остановку. 
Находившиеся на ней пасса-
жиры Апикишипа и Курбато-
това скончались от получен-
ных травм. 

Возле кинотеатра «Россия» 
был сбит первоклассник Саша 
A. Он пытался перебежать до-
рогу перед близко идущим ав-
томобилем «Жигули», принад-
лежащим В. Г. Тимошенко. 

В сильной степени алкоголь-
ного опьянения сел за руль 
собственного «Москвича» В. В. 
Задвинский. Превысив уста-
новленную скорость, оп вые-
хал па полосу встречного дви-
жения и столкнулся с KJPA-
Зом-257. В тяжелом состоя-
нии Задвинский был доставлен 
в больницу, «Москвич» полу-
чил значительные техничес-
кие повреждения. 

К сожалению. количество 
водителей, рискующих, как и 
B. В. Задвинский, управлять 
автомобилем в нетрезвом сос-
тоянии, не уменьшается. Толь-
ко за три rtnc-тедтщх месяца 
работниками ГАИ их было за-
держано 42 человека. "По этой 

причине на три года лишены 
прав задержанные в состоя-
нии «море по колено» за ру-
лем транспортных средств 
П. В. Алешкевич, Р. Н. Со-
рокин, I I . П. Конов, В. Б. 
Редьки н, II. J1. Ракоед. 

II в заключение этой пе-
чальной статистики хотелось 
обратиться к руководству 
ПУЖКХ, в чьем ведении на-
ходится дорожно-;>ксплуата-
циоипая служба. Наступает 
весна, вскрываются от снега 
улицы и дороги города. На 
проезжей части начинается 
скопление воды — все сточ-
ные канавы забиты льдом. 
Необходимо также приступать 
к ремонту ям, особенно на 
улицах Советской и (Солышки-
па. Ведь скопления воды на 
дорогах и ямы краппе затруд-
няют движение транспорта — 
особенно пассажирского. Од-
нако в ПУЖКХ сохраняют 

олимпийское спокойствие. Ссы-
лаются па отсутствие людей 
и материалов. Сложно даже 
предположить, какой станет 
скоро обстановка на дорогах 
города в подобной ситуации. 
На днях работниками ГАИ 
было составлено предписание 
дорожного надзора по устра-
нению перечисленных недос-
татком. В указанный срок ру-
ководство ПУЖКХ обязано па-
вести порядок — интересы 
очень многих людей задевают 
ведомственные ие"пг>яботки... 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госаитоииспектор, 

лейтенант милиции. 

К сведению руководителей 
предприятий, организаций, граждан 

Приближаются всенародные праздники — Депь междуна-
родной солидарности трудящихся 1 Мая и праздник Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов. 

«Североморская правда» предоставляет возможность руково-
дителям предприятий и организаций поздравить свои коллек-
тивы с праздником через газету, выразить свое отношение к 
ветеранам воины и труда, высказать свои пожелания. 

Форма расчетов обычная. 
Тексты поздравлений необходимо подготовить в течение 

двух—трех дней после опубликования нашего сообщения. 
Справки по телефону 2-06-80. 

ПРЕДЛАГАЕМ 
Всех желающих организовать школьный кооператив на бл-

| зе Североморского межшкольпого учебно-производственного 
; комбината просим обращаться по адресу: ул. Авиаторов, 3; 
(телефоны 2-08-71 и 2-09-71. 

Ждет детей «Дружок» 
Детский комплекс «Дружок» Североморского Дома офицеров 

флота объявляет набор в подготовительную группу для детей, 
поступающих в 1-й класс-. 

Справки по телефону 7-50-44, комната 61. 

Кооператив «Нева» 
I 
j объявляет набор в дневные группы атлетической гимнастики 
j c 11 часов. Принимаются заявки от воинских частей и орга-
j низаций. Начало занятий по мере комплектования групп. Осу-

ществляется предварительная запись на освобождающиеся мес-
та в вечерние группы. Запись ежедневно после 18 часов, кро-
ме субботы и воскресенья, на стадионе СКФ у тренера коо-
ператива. 

Не опоздайте 
с поздравлением 

Во всех отделениях связи производится прием поздрави-
тельных телеграмм к праздникам 1 Мая и Дню Победы. 

Поздравительные телеграммы с указанием срока вручения к 
1 Мая принимаются до 24 апреля, местные — но 28 апреля. 

К 9 Мая — с указанием срока вручения — по 4 мая, мест-
ные — по 6 мая. 

Осуществляется прием телеграмм в кредит с последующим 
расчетом по телефонам 06, 2-14-43, 2-14-53 от населения толь-
ко с квартирных телефонов. Одновременно сообщаем, что в 
связи с перегрузкой телеграфа праздничной корреспонденцией 
своевременная доставка телеграмм, поданных после 24 апреля 
и 4 мая, не может быть гарантирована. 

Поэтому для своевременной доставки поздравительных от-
правлений просим отправлять их заблаговременно. 

Североморский узел связи. 

К вашим услугам 
Мастерская по ремонту обуви (ул. Сивко, 2) принимает за-

казы на замену застежек-молний. Сроки ремонта 2—3 дня. 
Часы работы с 10 до 20 часов без перерыва на обед. Выход-
ной воскресенье. 

Товарищи заказчики! Своевременно готовьте обувь к осен-
не-зимнему сезону. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
Правление Североморского рыбкоопа убедительно просит 

членов потребительского общества погасить задолженность до 
I мая 1989 года. 

К сведению неполпопайщиков: 
1. Полный паевой взнос в Североморском рыбкоопе установ-

лен в сумме 20 рублей. 
2. Преимущество в приобретении товаров, пользующихся по-

вышенным спросом, в первую очередь предоставляется полно-
на ниткам. 

3 И е пол по н а й ш и ка м г. Североморека обращаться в правле-
ние рыбкоопа или к доверенным лицам по сбору паевых взно-
сов. 

4. Пеполпопайщнкам пос, Роеляково, Ретипское, Белокамеп-
ка обращаться в торговые предприятия рыбкоопа по месту жи-
тельства. 

ПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА. 

Приглашаются 
на работу 

Домоуправление № 2 
приглашает на работу двор-
ников, оклад 75 рублей. Пре-
доставляется служебная жи-
лая площадь. 

Обращаться: п. Сафонове, 
ул. Панина, 70,10. Домоуправ-
ление Л: 2. 

• 
Гидрометцентру на постоян-

ную работу требуется води-
тель, оклад ИЗ рублей, еже-
месячная премия. 

Справки но телефону 7-86 6'<. 

Североморскому рыбкоопу на 
постоянную работу в магазин 
«Кооператор» требуются: за-
ведующая п ро д о в ол ьс г в с и и ы м 
отделом, товаровед продоволь-
ственного отдела, секретарь-
машинистка в аппарат правле-
ния рыбкоопа, продавец мел-
кой розницы, кассир-контро-
лер, уборщица па 0,5 ставки. 

В магазин п. Роеляково: 
продавец промышленных то-
варов в комиссионный отде. 

За справками обращаться п 
адресу: ул. Флотеких строи-
телен 1. рыбкооп; телефоны 
2-39-57. 2-10-39. 

> 
4 
и-

Автомобильной базе па по-
стоянную работу требуются: 
водители автомобилей марки 
КРАЗ-256, М А3-5549. Оплата 
труда сдельная. Холостякам 
предоставляется койко-место в 
общежитии в случае отсутст-
вия жилья в Североморске. Ин-
женер технического отдела, ок-
лад 140 рублей. Выплачивают-
ся квартальные премии. Ин-
женер по безопасности дви-
жения, оклад 110 рублей с 
выплатой квартальных пре-
мий; подсобный (транспорт-
ный) рабочий, оплата труда 
повременная. 

Обращаться по телефону 
7-54-16. 

Внимание 
1 

С 10 апреля 1989 года спра-
вочная служба «09» работает 
ежедневно с 8 до 20 часов, 
воскресенье — выходной. 

«РОССИЯ» 

«Знакомство», 
в 10, 13, 16, 

18 апреля -
2 серии (нач. 
18.30, 21). 

19—21 апреля — «Фонтан» 
(нач 19-го: в 12, 14, 16, 18.15; 
20.15 22: 2 0 - 2 1 - г о : в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20.15, 22). 

«СЕВЕР» | 

18—19 апреля — «Узник зам,-' 
ка Пф», 3-я серия (нач. в 10. 
12. 13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 

20—21 апреля — «Дама с 
попугаем» (нач. 20-го: в 10, 
12, 14, 16, 19.40, 22; 21-го: в 
10, 12. 14, 16, 17.50, 19.40, 22). 

ДОФ 
19 апреля — «Асса», 2 серии 

(нач. в 20 час.) 
20 апреля — «Игла», дети 

до 16 лет не допускаются (нач. 
в 19, 21). 

21 апреля — Творческая 
встреча с создателями фильма 
«41 [ районного масштаба». Ре-
жиссер С. Снежкшт. (нач. в 
17,19, 22). 

Р е ш а к т о р 
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