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Ждем ваших 
предложений 

Сегодня па третьей странице 

нашей газеты опубликован 

проект решения девятой сес-

сии Североморского городско-

го Совета народных депута-

тов. Замечания, дополнения и 

изменения по проекту просьба 

сообщить письменно, либо 

устно до 20 мая в Северомор-

ский горисполком (кабинеты 

(2, 23, 17), телефоны: 2-07-70, 

2-00-38, 2-07-80. 

На трибуну III пленума горкома КПСС 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ И ЛОЗУНГ АНЯ 
Наверное каждый, кто ездит автобусом сто пятого маршрута, 

заметил ото здание. Сам по себе деревообрабатывающий цех 
очень м а л и неприметен. Но бросается в глаза большой пла-

к а т на торцевой стене «Вперед — к победе коммунизма»!. На 
И и с у н к е мы видим всю атрибутику такого рода живописи за-

стойных времен; и «сияющие дали», и красные знамена, и ра-
бочий, призывно выбросивший в сторону руку, и колхозник о 
колхозницей рядом. 

В На этом ж е здании, но на продольной стене, еще один ло-
з у н г о в ы й плакат: «Активизация человеческого фактора — не-

исчерпаемый резерв ускорения». Это уже из современной те-
матики. И вроде бы на злобу дня. Только вот с активизаци-
ей человеческого фактора дело обстоит не так у ж гладко, тем 
более неисчерпаемость этого резерва весьма проблематична. Мо-
ж е т быть, поэтому оформители «заземлили» призыв, поместив 
н и ж е еще один плакат — «На территории цеха — по курить!» 

Это лишь маленький пример плакатио-лозуигопых изли-
шеств , которые мы можем увидеть а любом уголке юрода, да 
м района. 

Пот почему идеологическая комиссия горкома партии реко-
мендовала организациям и учреждениям всех ведомств пере-
смотреть оформление улиц городов и поселков, убрап. всю на-
глядную агитацию, не соответствующую ни политическому мо-
менту, ни задачам идеологического обеспечения социально* 
о к о и о м и ч ее кого pa; i в и т и j i реп to на. 

Внимательнее нашим партийным комитетам, первичным пар-
тийным организациям следует подоиги п к оформлению ин-
терьеров производственных и административных зданий, ш>-

^ ш ч ц е н н н красных уголков, ленинских комнат. Обходиться сле-
• ^ е т минимумом плакатов и лозунгов. И должны они быть 
"эстетичными, нести смысловую нагрузку, и уж, конечно, но 

Должно Сыть ошибок. 

Скажем, очень распространены плакаты со словами В. II. 
Ленина — «Партия — ум, совесть и честь пашей эпохи». Где 
только их по увидишь, А местами даже с искажениями, вме-
сто «партия» пишут — КПСС. 

Надо поменьше увлекаться лозупгово-плакатиым оформлени-
ем наших улиц и городов, территорий предприятий и органи-
заций. Здесь лучшим дооформлением должны стать чистота и 
порядок. 

Провела идеологическая комиссия небольшое исследование 
и такой проблемы. Высказывались уже предложения и в пе-
чати, и на различных собраниях, что-до надо чаще устраивать 
митинги, а демонстрации — ото устаревшая форма народных 
торжеств. 

Мы организовали анкетирование среди идеологического ак-
тива городской партийной организации на эту тему. Вот ка-
кие результаты, Большинство высказалось за проведение празд-
ничных демонстраций н городских торжеств. По это же боль-
шинство по устраивает форма их проведения. Вот почему по 
предложению идеологической комиссии нынешняя первомай-
ская демонстрация несколько отличалась от п р е д ы д у щ и х . Из-
мен ил on, оформление колонн, по-другому была устроена три-
буна. Собственно, как такового, возвышения над площадью ни-
к а к о ю не было, да и па трибуне были люди, выбранные самими 
трудовыми коллега ивами. Изменен был и маршрут движения 
колонн, завершающийся теперь на площади Мужества. 

Хотелось бы у с л ы ш а т ь и мнение читателей «Североморской 
правды» но затронутым вопросам, Свои предложении и заме-
чания они могут направлять в горком партии, в идеологичес-
кую комиссию. 

М. МЕЛЬНИКОВА, 
секретарь горкома КПСС, 

председатель идеологической комиссии, 
В. ВАСИЛЬЕВ. 

^ м 

I С1 
Награда за мужество и находчивость 

СИТУАЦИЯ БЫЛА 
КРИТИЧЕСКОЙ 

Военные моряки во все вре-
мена славились братством 
своим, готовностью немед-
ленно прийти на помощи по-
павшему в беду товарищу. Это 
еще раз подтвердилось в од-
ном из флотских гарнизонов 
10 ноября 1988 года. 

.. .Матрос Сергей Утип упал 
и ледяную воду Кольского за-
лниа. Ситуация сложилась 
критическая. На нем был ту . 
луп, который-быстро намок и 
стал тянуть матроса ко дну. 
Первым на крики о помощи 
прибежал мичман Евгений Бо-
рисович Рожке. Он огляделся: 
па причале не было ничего, 
что можно было бы бросить 
или подать утопающему. И 
рукой достать матроса невоз-
можно: велико расстояние от 
верхней кромки причала до 
поверхности воды. И тогда 
мичман Рожко принял един-
ственно правильное, как ока-
залось, решение. Он зацепил-
ся руками за кромку прича-
ла и спустился вниз, к воде. 
Утопающий схватил его ноги 
и повис па них. А через нес-
колько минут, которые пока-
зались им обоим часами, по-
доспела помощь. 

...За смелые, находчивые и 
решительные действия мичман 
Е. Б, Рожко награжден меда* 
лью «За спасение утопающих», 
Награду ему вручила заведую-
щая отделом Североморского 
горисполкома П. А. Похабова, 
Тепло приветствовала награж-
денного председатель совета 
городской организации Все-
российского общества спаса-
ния на водах П. В . Лосева. 
Добрые слова мичману сказа-
ли сослуживцы. 

Ужо поело торжества мпч-
мап сказал: «Руки были мок-
рые. И тяжело было держать-
ся за обледенелый край при-
чала . По я зпал, что если но 
выдержу и отпущу руки, то 
матрос погибнет...» 

Капитан 3 ранга 
Р. ФИЗИКОВ, 

замеетнтель командира 
части. 

На снимке: мичман Е. Б. 
Рожко после вручения ему 
медали «За спасение утопаю-
щих» с матросом С. Утиныц» 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
Краснознаменный 
Северный флот. 

ИЗБРАН 
НАРОДНЫМ 

ДЕПУТАТОМ 
10 мая состоялось повторное 

голосование по выборам на-
родного депутата СССР по Ле-
нинградскому сельскому на-
циональна - территориальному 
избиратС. и ю м у округу № 20 
РСФСР. I/Флотировались два 
кандидата —" О. Р. Лацис и 
А. М. Оболенский, Необходи-
мое для избрания большинст-
во голосов избирателен набрал 
А. М. Оболенский, который и 
стал народным депутатом 
СССР. 

» Реплика 

ДО... И ПОСЛЕ 
В минувший четверг Северо-

морский городской комитет 
народного контроля рассмот-
рел итоги проверки финансо-
во.х озя йст вен иой дея тел ьнос-
ти производственного пред-
приятия )килишнок'омму паль-
пего хозяйства Полярного. 

На заседание комитета бы-
ли приглашены начальник 
ППЖКХ А. П. Пчельник, глав-
ный инженер В, К. Швгон-
цев, главный бухгалтер Г. И. 
Проскурннкова. 

Разговор па заседании шел 
не столько о наказании руко-
водителей ППЖКХ, сколько о 
том, что ими уже сделано, и 
что они собираются предпри-
нять в блпжайшео время для 
исправления положении дел. 
Члены комитета задали А. И. 
Пчельнику и вопрос о том, 
какие взаимоотношения скла-
дываются у коммунальной 
службы горисполкома с пред-
приятием, руководит которым 
О, If. Брагип. Ведь оно мо-
жет оказать техническую по-
мощь ППЖКХ. 

Как известно, на окружном 
предвыборном собрании буду-
чи тогда одним из претенден-
т о в в к а н д и д а т ы в народные 
депутаты СССР О. К Брагип 
выступил с широкой програм-
мой социально-экономических 
Мероприятий. Он тогда н за-
боту о нуждах Полярного вы-
сказывал.. . 

— Да, еще до нового года, 
— пояснил комитету А. И. 
Пчельник, — вроде бы мы до-
говорились, что предприятие 
О. К. Брагииа продаст нам 
списанный токарный станок. 
По после окружного предвы-
борного собрания всякий ин-
терес к нашим нуждам про-
пал, 

Состоявшийся разговор убе-
дил; не должно быть сторон-
них в Полярном, когда реша-
ются вопросы коммуихоза. 

В. ШВЕЦОВ, 
член 

городского комитета 
народного контроля. 

ЖИТЕЛИ 
ФЛОТСКОЙ 
СТОЛИЦЫ! 

В МАЕ 1989 ГОДА В СЕВЕ-
РОМОРСКЕ НА ОДНОМ ИЗ 
О Б Ъ Е К Т О В БУДЕТ ПРОВЕДЕ-
НО УЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАН-

СКОЙ ОБОРОНЕ, К УЧАСТИЮ 
В КОТОРОМ БУДУТ ПРИВЛЕ-
Ч Е Н Ы СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПОД РАЗДЕЛ ЕНИЯ ГА PI 1НЗО-
ИА II ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ ГОРОДА. 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА 
СЕВЕРОМОРСКОГО 

ГАРНИЗОНА. 

Сегодня 
в номере: 

СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК 
— 1 СТРАНИЦА. 

о п ы т 
РАБОТЫ 
— 2 СТРАНИЦА. 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕ СТАРЕЕТ 
ПЕСНЯ 

— 3 СТРАНИЦА. 

РУССКАЯ НА УЛИЦАХ II ДОРОГАХ 

— 4 СТРАНИЦА. 

I 
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/3 любом деле 

заманен 
9 

Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ производствен-
ного управления «Водоканал» 
— Иван Васильевич Смирнов— 
а любом деле заметен. 

Опытный, высококзалифици. 
рованный специалист четверто-
го разряда, он способен вы-
полнять практически любое по 
сложности производственное 
задание. 

Те, кто трудится рядом со 
Смирновым, хорошо знают и 
его добросовестность. Не слу-
чайно, что более двадцати лет 
он бессменно на своем рабо-
чем месте. 

Ветеран труда, Иван Василь-
евич подает хороший пример 
ответственного отношения к 
делу молодым рабочим, охот-
но делится опытом, учит, как 
без малейших проволочек вы-
полнять обязанности по обес-

| печению многочисленных нужд 
сложного хозяйства. 

На снимке: И. В. Смирнов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. Фото 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ИСТОРИЮ 
Сегодня интерес к нашему 

прошлому очень велик. А 
учебник ио истории, который 
бы соответствовал современно-
му уровню развития общества, 
пока отсутствует. Помощь в 
изучении советского периода 
истории нашей страны окажет 
сборник «Страницы истории 
КПСС: факты, проблемы, уро-
ки», выпущенный издательст-
вом' «Высшая школа» в 1988 
году. 

В первую очередь оп пред-
назначен преподавателям и 
учащимся. В сборник вошли 
наиболее интересные и важ-
ные публикации, появившиеся 
в периодической печати в 1987 
- 1 9 8 8 гг. 

Авторы сборника (а среди 
пих О. Лацис, А. Бовин, Р. 
Медведев) обращаются к тем 
проблемам истории КПСС, о 
которых либо замалчивалось, 
либо смысл их был искажен: 
пап. индустриализация, кол-
лективизация, массовые реп-
пресспи в годы культа личнос-
ти Сталина. Сборник знако-
мит с политическими биогра-
фиям» Л. Каменева, Г. Зино-
вьева, П. Бухарина, А. Рыко-
ва, Л. Троцкого. 

С. КРЫЛОВА, 
старший библиограф ЦБС. 

О преес-конференцнн с участием министра финансов СССР 
Б. И. Гостева сообщил четырнадцатый выпуск бюллетеня «Ар-
гументы и факты» за нынешний год. Министр охарактеризо-
вал финансовое положение страны, подчеркнул, что совершен-
но нетерпимой стала убыточность предприятий, которые жи-
вут за чужой счет и несут большие потери. Но этой причине 
мы ежегодно теряем 10—11 миллиардов рублей. За нынешний 
год надо не менее чем на 30 процентов сократить количество 
убыточных предприятий... 

Умеют ли считать деньги 
на предприятиях Североморс-
кой экономической зоны? lie 
eve и не всегда! Но есть, есть 
ростки нового коммерческого 
подхода к организации произ-
водства. Речь о планово-убы-
точном еще в неднвием прош-
лом Иоляриом хлебозаводе. 

Очередному директору этого 
предприятия крупно повезло. 
Эмилия Иосифовна Норожви-
ска я приняла завод аккурат 
во время вступления к силу 
Закона СССР о государствеп-
«ом предприятии (объедине-
нии) — с 1 января 1988 года, 
l ie менее повезло и главному 
бухгалтеру, тоже без году не-
деля работающей тогда па 
предприятии — выпускнице 
госупыверентета, экономисту 
по образованию П. II. Нросви. 
ряковой. Не успела новенькая 
сесть за свои стол, как при-
мялась воевать с дебиторами-
задолжниками. И если в 1987 
году заводу задолжали 50 ты-
сяч рублей, то после энергич-
ных действий главбуха II. И. 
Ирослнриковой долги снизи-
лись до 14 тысяч. 

...Вы знаете, что такое де-
биторская задолженность? Это 
сумма долгов, причигающих-
ся предприятию от юридичес-
ких лиц в итоге хозяйствен-
ных взаимоотношений. Сво-
евременное взыскание этих 
сумм — одпо из важнейших 
средств достижения финансо-
вого благополучия. Пропустил, 
скажем, срок исковой давнос-
ти — и все. Дебиторская за-
долженность списывается в 
убытки. Так что много вреда 
может нанести предприятию 
нерадивый бухгалтер. Напро-
тив, много пользы приносит 
бухгалтер умелый, думающий, 
инициативный. 

И директор, и главный бух-
галтер. и старший экономист 
стали осматриваться в хозяй-
стве. «Обнаружили» много не-
установленного оборудования, 
которое совсем пе прибавляло 
«здоровья» предприятию. Ты-
сячу рублей, например, выру-
чили от реализации четырех 
титановых бочек, которые пы-
лились па складе. Всего ж е па 
7QQ0 рублей продали неуста-
новленного оборудования, а 
деньги пустили в фопд раз-
вития производства. Что это 
лает? 

Это паши свободные 

деньги, — говорила тогда глав-
ный бухгалтер Нина Ивановна 
Просвирикова, — можем при-
обретать нужное нам обору-
дование, минуя государствен-
ный бюджет... 

Помню, как допытывался у 
директора Э. И. Порежи некой, 
у главного бухгалтера П. И. 
Иросвнриковой, старшего эко-
номиста Л. Д. Каминской: 
«Возможен ли сейчас пере-
ход хлебозавода па хозрас-
чет. самофинансирование и 
самоокупаемость?» Осторож-
ничали люди, отвечали уклон-

ряли теперь только по 16 руб-
лей, То ость па заводе уве-
ренно шли к цели: сначала 
снизить плановые убытки, а 
потом ликвидировать их сов-
сем. 

Весьма перспективными ока-
зались булочные изделия. Они 
все оказались прибыльными. 
И выпечку их в сравнении с 
1986-м годом увеличили на 
триста тонн. Каждая из этих 
тонн принесла 70 рублей до-
хода, а всего — 21 тысячу 
рублей. 

Экономически выгодны и 
кондитерские изделия. В 1988 
году выработали их 133 тон-
пы, против 117-ти в предыду-
щем. В «копилку» положил и 
еще 7000 рублей. 

Подумали н о числеппости 
работающих. По штатному 
расписанию положено было 
иметь 102 человека. Обош-
лись без двоих: фопд зара-

падо бегать по заводу в поис-
ках наладчиков. 

Стали вкладывать деньги и 
в создание социально-бытовых 
условий. Забота о людях, ви-
димо, тоже стала давать от-
дачу: работать стали лучше, 
качественнее, опять же. И всо 
это сделано в условиях ны-
нешних, а ведь сетуют иные 
руководители, мол, блокирован 
подзаконными актами Закон 
СССР о госпредприятии. Дыма 
без огня, наверное, не бывает, 
есть я такое. Ио ведь ника-
кая вода под лежачий камень 
не потечет: надо работать па 
коммерческой основе, тщатель-
но продумывать каждый свой 
шаг применительно к предпри-
ятию. Так, собственно, как 
это и делает директор Поляр-
ного хлебозавода, кандидат в 
члены Североморского горко-
ма КПСС Э. И. Порожинская. 
Она, кстати, опирается сей-

Хозр асчет и человек 

Нетерпимой стала 
убыточность 

чиво... Что ж. все правильно. 
Боялись попасть впросак с 
он роме г ч и вы м и за я ил е ни я мл 
«для печати». Не годится го-
ворить «гоп!», пока не пере-
скочишь. 

Между тем, в коллективе на-
мечался качественный сдвиг в 
хозяйствовании. Здесь прис-
тупили к реализации обще-
правового принципа начатой 
радикальной экономической ре-
формы «Можно все, что не за-
прещено законом». Об этом, 
кстати, четко говорится в од-
ном из пунктов второй статьи 
Закона СССР «О государствен-
ном предприятии (объедине-
нии)»: «...предприятие впра-
ве по собственной инициати-
ве принимать все ( ! ) решения, 
если они не противоречат дей-
ствующему законодательству». 
И лейтмотивом многих статей 
Закона звучали указания о 
меньших издержках производ-
ства... 

С этого и Начали. Выпуска-
ли раньше ржапо-пшеинчпый 
хлеб «обойный». Па каждой 
тонне теряли но... 69 рублей. 
II решили отказаться от его 
выпечкн. Взамен же в ассор-
тимент вырабатываемой про-
дукции ввели хлеб «дарпиц-
кпй». который был менее убы-
точным. На каждой тонне те-

ботной платы в сумме 3000 
рублей такжо пополнил кас-
су предприятия. 

До недавних пор хлебозавод 
частенько наказывали за пло-
хое качество хлебобулочных 
изделий — «срезали» выруч-
ку от реализации. И тогда ре-
шили в коллективе тщатель-
но проработать проект Закона 
СССР- о качестве продукции И 
защите прав потребителей. 
Действует сейчас на заводе 
тройной контроль за качест-
вом продукции. Создана сис-
тема. препятствующая выхо-
ду за ворота предприятия не-
качественных изделий. Уже 
заняты этим пе только инже-
нерно-технические работники, 
а и рядовые труженицы. И 
стали сохраняться тс деньги, 
которые раньше изымались со 
счетов хлебозавода за брак 
— опять же зто сказалось па 
«финансовом здоровье» пред-
приятия. 

Срывы нередко допускались 
из-за поломок технологическо-
го оборудования. Продумали 
вопросы материального сти-
мулирования наладчиков — 
дело пошло. Меньше простоев 
— больше продукции. Лучше 
работается и хлебопекам, ког-
да ничего не ломается п не 

час («а совет трудового кол-
лектива, председателем кото-
рого ее избрали большинст-
вом голосов. Это тоже ведь 
факт «работы» Закона СССР о 
госпредприятии! Права. во-
обще-то, не просят — берут! 
Так и произошло, что прежде 
ила ио во-у бы г очное п ред п р н я-
тие вышло в прибыльные. По 
итогам 1988 года доход дос-
тиг 62 тысяч рублей. 

И гак, Рубикон перешли. А 
дальше? Может, это... случай-
ность, удачное стечение эконо-
мических обстоятельств? Бы-
вает и такое... 

— В 1989 году п коллекти-
ве завода продолжается напря-
женная работа ио всем нап-
равлениям, — рассказывает 
Э. И. Норожннекая. — по ито-
гам первого квартала имеем 
тридцать тысяч рублей прибы-
ли.,. 

В эйфорию от первых успе-
хов здесь не впадают. Дума-
ют над улучшением всей ра-
боты. Ориентиром служит все 
возрастающий спрос горожан 
па качественную и вкусную 
продукцию. И все чаще совпа-
дают интересы потребителей и 
хлебопеков. Так и должно 
быть. 

в . МАТВЕИ ЧУ К. 
г. Полярный ж 

• Ценить 
и беречь человека 

За грубость 
— выговор 

Группа читателей «Северо-
морской правды» — Аткишки-
иа. проживающая на улице 
Адмирала Сизова, участница 
Великой Отечественной вой-
ны Середина, Рогозина и мно-
гие другие — всего двадцать 
подписей, обратились в газе-
ту по поводу беейорлдка в 
выдаче талонов в ЖЭУ-2 и 
грубое т и дел о п рои зводи гел я 
А. К). П1арапаевой. 

На ппсьмо жителей города 
редакция попросила дать от-
вет начальника ППЖКХ Б. Ф. 
Ленского: 

— С о о б щ а ю , что по много-
численным просьбам г о р о ж а н 
время выдачи т а л о н о в у с т а н о в -
лено с 10 до 20 ч а с о в , пере-
р ы в с 14 до 16 ч а с о в . 

Делопроизводителю А. 10. 
Шарапаевой за проявленную 
грубость объявлен строгий вы-
говор. Администрация ППЖКХ 
приносит жильцам свои изви-
нения. 

Пнсьлш — 

( 

благодарности 

Отличный 
ремонт 

Хочу через газету выска-
зать сердечную благодарность 
телемастеру завода РРТА Ва-
лерию Чухину за ремонт те-
левизора «Темп». 

Н два гоДа подряд вызывал 
мастеров. Придут, проверят 
телевизор, иичего пе сделают 
и ссылаются па разные при-
чины: то антенна не работа-
ет. то плохая проходимость 
каналов, то телевизор иадо 
отправлять в ателье. Потом 
прихожу за ним в ателье по-
сле ремонта — работает, при-
вожу домой — нет. И вновь 
начинаю подавать заявку на1 

ремонт. 
Наконец, мне повезло. 25 

апреля подал заявку, а 26-го 
присылают мастера Валерия 
Чухина. Примерно один час 
он занимался ремонтом. И 
вдруг вижу — телевизор ра-
ботает прекрасно! Поначалу 
даже не верилось в это! Моей 
радости не было предела! 

Спасибо от всей души Вале-
рию Чухину за его работу. Оп 
достоин благодарности. 

И. КАРИ УН КЦ. 
г. Североморск. 

МИЛЫЙ 
ДОКТОР! 

Я проживаю и Оренбургской 
области. Однажды приезжала 
в Североморск к детям и за-
болела. Обратилась в поликли-
нику. Меня записали к врачу 
М. Р. Воробьевой. Можно ска-
зать так; большое счастье по-
бывать на приеме у такого 
высококвалифицирован н о г о 
специалиста, как Марина Ри-
натовна. Она очень вниматель-
но выслушала меня, провела 
обследование, оказала меди-
цинскую помощь, выписала 
нужное лекарство, дала со-
вет, как правильно продол-
жать лечение с соблюдением 
всех режимов. 

Это очень добрый, внима-
тельный и чуткий человек в 
белом халаге. Спасибо вам, 
милый доктор Марина Рина-
товна, за милосердие к боль-
ным людям, которые так ну-
ждаются в вашей помощи! 

М. Л Ш Щ П С К А Я . 
г. Кувапдык 
Оренбургской области. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 
Североморского городского Совета народных депутатов 

За годы X I I пятилетки ук-
репилась материально-техни-
ческая база здравоохранения, 
сдан в эксплуатацию хирурги-
ческий корпус на 240 коек, в 
аренду Североморской ЦРБ 
передано здание медико-сани-
тарной части С ВМС для рас-
ширения взрослой поликлини-
ки. Подготовлена проектно-
сметная документация и в 
1989 году начинается строи-
тельство пищеблока ЦРБ. Ре-
шением командующего КСФ 
строящееся административное 
здание передано для нужд 
детской поликлиники. Рекон-
струируется старый корпус 
ЦРБ. Проведены капитальные 
и косметические ремонты ле-
чебно-профилактических уч-
реждений, что позволило улуч-
шить условия размещения ря-
да амбулаторно-поликлиннчес-
ких учреждений. Штатная 

численность медицинского пер-
сонала доведена до действую-
щ и х нормативов практически 
во всех медицинских учреж-
дениях. 

В Вместе с тем, медленно со-
в е р ш е н с т в у е т с я работа но ор-

ганизации массовой медицин-
ской помощи населению, рас-
ширению объема диагности-
ческих и лечебных методик, 
применении их в повседнев-
ной практике. 

В некоторых лечебно-профи-
лактических учреждениях со-
храняется текучесть кадров, 
неукомплектованность штат-
ной численности. Имеются не-
достатки в подборе и расста-
новке кадров, их воспитании. 
Отдельные медицинские ра-
ботники допускают грубость и 

; формализм, - -порождающие 
обоснованные жалобы населе-
ния. 

Исполком Териберского по-
• селкового Совета, руководство 
ШГериберскои больницы п ЦРБ 
^ ( т т . Медеиикова Л. А., Суров-

цел Л. И., Цыганеико A. К.) 
не приняли достаточных мер 
по укомплектованию штатной 

^ т с л е п п о с т и врачей больницы, 
в г г о создало в поселке крити-

ческую ситуацию с медицин-

ским обслуживанием населе-
ния. 

Исполкомы, администрация 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, а также контроли-
рующие и надзирающие служ-
бы не приняли достаточных 
мер По сокращению загрязне-
ний атмосферного воздуха, по-
чвы, воды, имеющиеся планы 
не обеспечивают доведения 
уровня загрязнения и выбро-
сов до существующих норма-
тивов. Плохо ведется работа 
но оздоровлению условий тру-
да работающих на предприя-
тиях, что создает неблагопри-
ятный фон и способствует 
росту заболеваемости работа-
ющего населения, увеличению 
трудонотерь в связи с забо-
леванием. 

В школах персунлотнениость 
классов, не соблюдаются ре-
жимы освещенности, школь-
ная мебель не соответствует 
возрастным потребности м 
школьников, что влечет глаз-
ные заболевания и дефекты 
осанки. 

Санитарная служба города 
(т. Фролов И. И.) слабо ис-
пользует предоставленные ей 
права по соблюдению пред-
ир пят и я м и с а пита рпо-ги ги е-
иического режима производств 
и цехов, выполпеиию приро-
доохранных мероприятий. 

Исполкомами городского, по-
селковых и сельского Советов 
народных депутатов медленно 
решаются вопросы улучшения 
качества работы систем водо-
снабжения и канализации, пе-
редачи сетей, принадлежащих 
лечебным учреждениям, на 
баланс соответствующих 
служб, реконструкции тепло-

т р а с с к ЦРБ. 
В течение ряда лет не ре-

шается вопрос вывода котель-
ной из подвала больницы п. 
Териберка. Ни одно стацио-
нарное учреждение района ие 
имеет резервного источника 
тепло- и водоснабжения. 

Несмотря на принятые меры, 
состояние материально-техни-
ческой базы учреждения здра-
воохранения, их оснащение 
медицинской техникой, мебе-

лью, предметами ухода за 
больными нельзя признать 
удовлетворительными. 

Работа санитарного просве-
щения, спортивно-оздорови-
тельных и культурных учреж-
дений не обеспечивает плано-
мерного оздоровительного бы-
та и досуга населения, не 
способствует пропаганде здо-
рового образа жизни, борьбы 
с пьянством и курением, за-
нятиям физической культурой 
и спортом. 

Для дальнейшего улучшения 
охраны здоровья и медицинс-
кого обслуживания населения, 
городской Совет народных де-
путатов (девятая сессия 20 
созыва) 

р е ш и л : 
1. Обязать исполкомы Севе-

роморского городского, Росля-
ковского и Териберского по-

селковых Советов народных де-
путатов, руководителей пред-
приятий, учреждений, орга-
низаций: 

1.1. Обеспечить выполнение 
годовых и перспективных пла-
нов но вводу в строй объек-
тов здравоохранения, проведе-
ние в них капитальных ре-
монтов. Решить вопрос о на-
чале проектирования в 1990 
году и включения и титул 
строительства на 1991 год ре-
зервного помещения родиль-
ного дома, инфекционного кор-
пуса ЦРБ. Привлечь на доле-
вых началах средства пред-
приятий и обеспечить на этой 
основе строительство терапев-
тического корпуса в 1.3 пяти-
летке. 

Оказать медицинским уч-
режден иям и в первую оче-
редь поликлиникам финансо-
вую помощь в оснащении их 
мед я пи не к и м обору д ов а н и е м, 
содействовать переводу здра-
воохранения на новую сис-
тему хозяйствования. 

1.2. Обеспечить укомплекто-
вание нормативной штат н >й 
численности медицинских уч-
реждений специалистами, вы-
деляя в необходимых случаях 
для этих целей жилые поме-
щения. 

1.3. При формировании пла-

на социально-экономического 
развития региона на 1991— 
1995 гг. предусмотреть ком-
плекс обязательных мероприя-
тий по улучшению санитарно-
го состояния городов и посел-
ков, развитию социально-быто-
вой сферы, природоохранных 
мероприятий. 

2. Обязать руководство цен-
тральной больницы (т. Цыга-
неико А. К.) .руководителей 

лечебно-профилактических уч-
реждений: 

2.1. Принять меры по более 
рациональному и эффективно-
му использованию коечного 
фонда, медицинской техники, 
улучшить расстановку и вос-
питание кадров. 

2.2. Направить усилия кол-
лективов медицинских учреж-
дений на увеличение объема 
и повышение качества профи-
лактической работы, повыше-
ние доступности медицинской 
помощи населению, совершен-
ствовании форм организации 
работы медицинских учрежде-
ний, внедрении в повседнев-
ную практику более широкого 
диапазона диагностических и 
лечебных методик. 

3. Главному государствен-
ному санитарному врачу (т. 
Фролову П. И.) повысить тре-
бовательность к руководите-
лям предприятий, учреждений, 
организаций в вопросах обес-
печения санитарной очистки 
городов и поселков. Шире ис-
пользовать установленную за-
коном ответственность за на-
рушение и невыполнение 
природоохранных мероприя-
тий. 

4. Советам трудовых коллек-
лективов, профсоюзным орга-
н изациям, ад .и ин астра ци и 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций: 

4.1. Систематически анали-
зировать состояние заболевае-
мости работающих, устранять 
их причины, обеспечивать вы-
полнение врачебных рекомен-
дации по заключительным ак-
там медицинских осмотров, 
комплексу оздоровительных 
мероприятий. 

4.2. Не допускать наруше-
ний графиков профилактичес-
ких и лечебных мероприятий. 

4.3. В соглашениях по охра-
не труда, планах социально-
экономического развития пред-
усмотреть комплекс организа-
ционно-технических, профи-
лактических и природоохран-
ных мероприитий, направлен-
ных на охрану здоровья ра-
ботающих. 

5. Постоянным комиссиям 
по здравоохранению и соци-
альному обеспечению, плано-
во-бюджетной (тт. Сергеев 
В. Т., Панкратьева С. Ф.) и 
плановой комиссии исполко-
ма (т. Михеев А. В.) совмест-
ив с руководителями пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций в срок до 01.12.89 
года разработать и предста-
вить на рассмотрение сессии 
территориальную программу 
«Здоровье». 

6. Отделу исполкома по тор-
говле (т. Городкова М. С.) , 
Териберскому и Североморско-
му рыбкоонам (тт. Иртегова 
JI. Ф., Говорова Н. Р . ) улуч-
шить снабжение медицинских 
учреждений продовольствен-
ными и промышленными то-
варами. 

7. Обязать руководителей 
лечебно-профилактических уч-
реждений, гороио, радиовеща-
ния, редакции газеты «Севе-
роморская правда», городского 
комитета по физической куль-
туре и спорту более активно 
и целенаправленно вести ра-
боту по гигиеническому вос-
питанию населения, пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни, физической культуры и 
спорта. 

8. Контроль по исполнению 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по здравоохранению • со-
циальному обеспечеиию (т. 
Сергеев В. Т . ) . 

Председатель исполкома 
Н. II. ДУДИ1Г. 

Секретарь исполкома 
3. В. ЛАВЛИНСКАЯ. 

г Наши традиции 

ПЕСНЯ РУССКАЯ, РОАНАЯ... 
Русская народная песня — это наши тра-

диции, наша история, наши корни. К боль-
шому сожалению, ныне она потерялась в 
ритмах рока, дискотек и видеобумах. Целое 
поколение молодежи не знает ее истоков, но 
поет родных несен, даже относится прене-
брежительно, отдавая предпочтение легким 
жанрам. Но несмотря ни на что, русская 
песня находит своих истинных поклонников, 
своих почитателей и среди старшего поколе-
ния, и даже среди молодежи. I I I Всесоюз-
ный фестиваль народного творчества, кото-
рый проходит у нас в стране, выявляет но-
вые яркие таланты. 

В рамках фестиваля в Северомореке бы-
ла проведена первая творческая встреча на-
родных хоровых коллективов. Ее организо-
вал и провел народный хоровой коллектив 
отдела культуры Североморского гориспол-
кома (руководитель — Т. И. Зяблнцева, ак-
компаниатор В. В. Коноповнч)Jv На встречу 
были приглашены народный хоровой коллек-
тив Дворца культуры «Строитель» (руково-

дитель Т. И. Тарасенко) и Тернберскин помор-
ский народный хор (руководитель М. С. Се-
лезнева) . В пашем городе свое мастерство 
продемонстрировали уже пять таких твор-
ческих коллективов. Ярко оформленный зал, 
атмосфера радости и улыбок — так прошел 
песенный праздник, который снимало Мур-
манское телевидение. Кроме упомянутых, во 
встрече участвовали коллективы-единомыш-
ленники, истинные любители, пропагандисты 
народной песни. Разнообразным был и репер-
туар — выступление народного фольклорно-
го ансамбля из Апатитов «Долинушка», дет-
ского хорового коллектива «Родничок» из 
средней школы К» 9 Североморска (руководи, 
тель Л. В. Фоменко), народного хорового 

коллектива Росляковского Дворца культуры 
(руководитель П. Г. Яковлева) и других. 

Праздник народной музыки пришелся по 
душе североморцам. 

Е. БАБИЧ, 
и. о. заведующей отделом культуры 

Североморского горисполкома. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



Детская художественная 
школа сообщает, что отчетная 
выставка учащихся ДХШ пе-
реносится на осень по неза-
висящим от школы обстоя-
тельствам и приносит зрите-
лям свои извинения. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

23—26 мая — «Трагедия в 
стиле рок» (нач. 23—25-го: в 
0.30, J2.30, 15.30. 18.30 21.30; 
26-го: в 9.30, 12.30, 15.30). 

«СКВЕР» 
23—26 мая — «Данди по 

прозвищу «Крокодил» (нач. в 
12.00, 14.00, 16.00, 17.50, 19.40, 
22.00) 4 

Табло Г ЛИ 

ПО КРИВОЙ КОЛЕЕ 
Три дорожно-транспортпых 

происшествия зарегистрирова-
но в первой половине мая на 
улицах и дорогах Севсромор-
ска ш подведомственной гор-
совету территории. Люди при 
этом не пострадали. Восемь 
пьяных водителей проклады-
вали кривую колею, создавая 
аварийные ситуации. 

Повторно в течение года 
находились за рулем в пьяном 
виде водители автотранспорт-
ных средств росляковский 
электрик О. В. Судаков, са-
фоновский плотник А. С. 
Юрьев, молодой механизатор 
В. И. Биссери некий. 

Водитель «-нашего» Водока-

нала А. П. Петухов поело 
встречи с Бахусом раскаты-
вал но улицам областного 
центра на личных «Жигулях». 
Под хмельком ( ! ) управлял мо-
тоциклом ученик 10 «В» клас-
са школы № 7 Д. А. Дмитри-
ев, нигде не работающие А. Л. 
Лемер и Г. С. Гончаров. 

В различных ситуациях со-
вершили столкновения и на-
езд А. В. Астафьев, 10. Г, 
Шишкин и В. Д. Гогупский. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

дороиахо-патрульной 
службы ГАИ 

Североморского ГОВД. 

• Вопрос читателя • Ответ руководителя 

КАКОВЫ ОКЛАДЫ? 
Здравствуйте, уважаемая редакция! Обращаюсь -к вам вот с 

такой просьбой. Есть ли какое-либо постановление о повыше, 
нии окладов рабочим? Ш передачи Мурманского областного 
телевидения^ мы у.ша.ш, что в нашей области нет сейчас ок-
ладов 70 рублей. Мы, технические работники и вахтеры Дома 
культуры «Полярник», обратились к начальнику отдела труда 
в заработной платы Вашего предприятия за разъяснением. Он 
сказал, что мы не отраслевое предприятий и нам повышение 
окладов будет в Ш 2 . году. Однако в детских садах оклады 
техническому персоналу повысили... 

Вот мы и не знаем, чему и кому верить. Ответьте нам, по-
жалуйста. 

По просьбе технических работников ДК «Полярник»: 
М. А. КНЯЗЕВА. 

На запрос редакции «Североморской правды» ответил предсе-
датель Полярнинскою горисполкома П. II. Мшшш: 

«1»а заявление работников младшего обслуживающего пер-
сонала Дома культуры «Полярник» о действующем порядке 
исчисления заработной платы разъясняем следующее: в соот-
ветствии » Иопановлоипем ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС or 24 декабря ISJTfi i ода младшему обслуживающему 
персоналу (уборщик служебных помещений, гардеробщик, 
швейцар и др.) установлен месячный должностной оклад 70 
рублей. 

В учреждениях просвещения (школах, детских садах, шко-
лах-интернагах) для младшего обслуживающего персонала в 
настоящее время действуют эти же ставки». 

Вниманию отъезжающих 
в пионерлагерь «Североморец» 

Дети, выезжающие в пионерский лагерь «Североморец» на 
первую смену, отправляются из Мурманска 1 июня 11)89 года 
поездом № 539 в 8 часов утра. 

Отправление автобусов 1 июня I9S9 года от магазина «Кру-
гозор» с площади Сафонова в б часов 30 минут, сбор детей с 
6 часов до б часов 30 минут. 

Дети, выезжающие па детскую дачу «Североморец», пионе-
ры н школьники спортотряда отправляются из Мурманска 3 
июня 1989 года поездом № 539 в 8 часов утра. Отъезд от ма-
газина «Кругозор» с площади Сафонова в 6 часов 30 минут, 
сбор детей с 6 часов до 0 часов 30 минут. 

Собрание для сотрудников, отъезжающих на работу в пио-
нерский лагерь «Североморец», состоится 26 мая 19S9 года в 
18 часов 30 минут но адресу: г. Североморск, ул. Саши Кова-
лева, дом 3. 

Собрание для родителей, дети которых выезжают в пионер-
ский лагерь «Североморец» на первую смену, состоится 29 мая 
1989 года в 18 часов 30 минут по адресу: г. Североморск, ул. 
Саши Ковалева, дом 3. 

КИРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ 
Министерства по производству минеральных удобрений 

объявляет прием учащихся на 1989/90 учебный год 
но специальностям: 

Дневная ферма обучения. 
0801 Геоло! и я, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых. 
0902 Тех поло] и я открытой и подземной разработки месторож-

дений полезных ископаемых. 
0903 Обогащение полезных ископаемых 
2104 Эксплуатация и ремонт горного электромеханического 

оборудования и автоматических устройств. 
2903 Строительство и эксплуатация здании и сооружений. 

Заочная форма обучения. 
2104 Эксплуатация и ремонт горного электромеханического 

оборудования и автоматических устройств. 

2903 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Документы для поступления: Личное заявление по установ-
ленной форме, документ об образовании в подлиннике, справ-
ка о состоянии здоровья но форме OSG/у, фотографии разме-
ром 3 x 4 —4 штуки; паспорт (свидетельство о рождении), до-
кумент об отношении к воинской обязанности предъявляется 
лично. 

Могут быть представлены рекомендации с места учебы или 
работы, характеристики и другие документы, подтверждающие 
успехи поступающих в труде, спорте, общей и профессиональ-
ной подготовке. 

Документы принимаются: 

— на дневную форму обучения — с 1 нюня по 31 июля; 
— па заочную форму обучения — с 3 мая по 10 августа. 
Вступительные экзамены проводятся: 
— па заочную форму обучения — с 10 июня. 
— на дневную форму обучения — с 1 августа; 
Зачисление в техникум с 20 августа. 
Явка на экзамены но приглашению техникума. 
Без вступительных экзаменов по результатам собеседования 

зачисляются лица, окончившие школу со свидетельством с 
отличием или с оценками только «4» н «5». 

Общежитие для иногородних гарантируется. 

Стипендия' на дневном отделении назначается с учетом рай-
онного коэффициента согласно Положению о назначении сти-
пендии. 

Адрес техникума: 184230, г. Кировск Мурманской области, 
ул. Лабораторная, дом 2. 

Телефоны: 2-00 68, 2-04-68, 2-05-74. 
Приемная комиссия. 

Североморскому горисполко-
му на постоянную работу тре-
буется уборщица на 0,3 став-
ки, оклад 37 рублей 50 копеек; 
можно по совместительству, 
работа вечерняя. 

• 
Требуются уборщики произ-

водственных помещений, ок-
лад 90 рублен, премия 15 
процентов; машинисты холо-
дильных устаповок с опытом 
работы на аммиачных холо-
дильных установках 3—4 раз-
ряда, оплата повременно-пре-
миальная; ученики для про-
изводства штучных колбас-
ных изделий, оплата сдельно-
премпальная; электрик 3—4 
разряда, оплата повременно-
премиальная. 

По итогам работы года вы-
плачивается 13-я заработная 
плата. Имеются другие льго-
ты социального характера. 

Обращаться в отдел по тру-
доустройству по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Дмнснова, дом 
26, кв. 2. 

+ 
Средней школе № 7 на по-

стоянную работу требуются: 
сторож, рабочий, уборщики 
служеб иых помещепий. 

Телефон: 2-05-12. 
• 

Колбасному заводу па пос-
тоянную работу требуются: 
уборщицы в производственный | 
цех и по совместительству (3 
человека). 

За справками обращаться в 
бюро но трудоустройству по 
адресу: ул. Дхшенова, дом 26, 
кв. 2. 

• 
Отделению вневедомственной 

охраны при Североморском j 
ГОВД требуются сторожа на j 
постоянную п временную ра-
боту. 1 

За справками обращаться по ; 
адресу: г. Североморск, ул. 
Сафонова, дом 20; телефон 
2-14-20. 

• 
Поля рн инскому городскому 

молочному заводу на работу 
требуется главный бухгалтер, 
имеющий стаж работы в дан-
ной должности пс менее пяти 
лет. 

Справки по телефонам: 
41-383. 41-3S4. 

+ 
Требуются: водитель па ав-

токран, оклад 137 рублей; груз-
чики (2 человека), оклад 105 
—•110 рублей; сторож, оклад 
72 рубля 60 копеек. 

За справками обращаться по 
телефону 7-79-79. 

Фото Л. ФЕДОСССВА. 

Очередная сессия городского 
Совета народных депутатов со-
зывается 26 мая 1989 года, на 
рассмотрение впосптся воп-
рос «О задачах местных Сове-
тов по дальнейшему улучше-
нию медицинского обслужива-
ния населения города и под-
ведомствен и ой террн тор и и ». 

Сессия начинает работу в 14 
часов в Североморском ДК 
«Строитель». 

Депутаты горсовета — чле-
ны КПСС 25 мая в 15 часов 
приглашаются на заседание 

партийной группы (зал для 
заседаний исполкома). В 16 
часов состоится учеба депута-
тов по теме: «Закоп о парод-
пом контроле в СССР. Взаи-
модействие органов народного 
контроля с Советами и посто-
янными комиссиями». Прово-
дит занятие председатель гор. 
родского комитета народного 
контроля В. П. Мартынов (зал 
заседаний йенолкома). 

В 17 часов постоянные ко-
миссии проведут свои заседа-
ния. 

Приглашаются 
на работу 

^ Сафоново. Детской городок. 

К ДЕВЯТОЙ СЕССИИ СЕВЕРОМОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
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