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ЛЮДИ земли североморской 
I • - f 

СЛУЖБА НА КОЛЕСАХ 
Город еще спит, когда на его улицы выходят машины 

малого муниципального предприятия «Автодорсервис». 
Они ведут санитарную очистку Североморска , занимаются 
ремонтом дорог. Среди тех, кто наводит ранним утром по-
рядок в городе, замечательно трудится КАРПИНСКИЙ 
Виталий Владимирович. Он — мастер своего дела, меха-
низатор. каких поискать... 

Рассказ об оныте работы коллектива МП «Автодорсер-
вис» читайте на 2-й странице газеты. 

УДАР КУЛАКОМ 
ПО ДЕМОКРАТИИ 

Читателя газеты не оста-
лись безучастными к Указу 
Президента России «О пре-
кращении деятельности орга-
низационных структур поли-
тических партий и массовых 
общественных движении в го-
сударственных органах, уч-
реждениях н организациях 
РСФСР. Вот мнения некото-
рых из них во поводу этого 
документа. 

• • • 

«Подписанный Б. И. Ель-
циным Указ направлен пре-
жде всего против коммунис-
тов. Но и все, кому дорога 
демократия и кто отстаивает 
ее, находясь в рядах раз-
личных общественных дви-
жений, тоже МОГУТ постра-
дать. 

Г. В. ЯКОВЛЕВ, 
член КПСС с 1950 года». * • » 

«Задаюсь вопросом: каков 
же уровень профессиональ-
ной подготовки советников 
Б. Н. Ельцина из числа юрис-
тов. если в его Указе так 
много противоречий Консти-
туции СССР и РСФСР, не-
которым Законам СССР и 

международным правовым до-
кументам, под которыми сто-
ят подписи и представителей 
нашего государства? 

С. П. КРЕТОВА, 
инструктор-методист 

Росляковского 
предприятия». • * * 

«Считаю, что Указ Б. Н. 
Ельцина ущемляет права ве-
теранского движения в трудо-

вых коллективах. Что же ка-
сается наступления на КПСС, 
то из ее рядов я не выйду 
ни при каких обстоятельст-
вах. 

В. П. ЗУЕВА, 
член президиума 

Североморского 
городского 

совета ветеранов 
войны и труда, 

коммунист». * • * 
«Разве недостаточно нам 

сегодня политической неста-
бильности? Только-только в 
стране начали намечаться пу-
ти к согласию между различ-
ными течениями и группами, 
например, в вопросах" подпи-
сания нового Союзного дого-
вора, дальнейшей демократи-
зации общества, а тут этот 
Указ Ельцина выходит. Нет, 
не будет способствовать он 
стабилизации обстановки в 
России. 

Н. А. БОРТНОВСКАЯ, 
член КПСС». * * • 

«Сам я беспартийный. Как 
руководителю мне первичная 
парторганизация КПСС, ко-
торая есть в нашем коллек-
тиве, не чинит никаких по-
мех. К коммунистам как к 
производственникам, да и 
просто людям, у меня нет 
претензий. От Указа Б. Н. 
Ельцина о департизации ров-
ным счетом ничего у нас в 
коллективе не изменится. 

А. В. МОЛЧАНОВ, 
начальник 

горводоканала». 

ПОЛЯРНЫЙ 
16 99 ш* L ф 
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— Создан городской штаб 
по подготовке нашего города 
к зимнему периоду, в который 
входят руководители органи-
заций, ответственные работ-
ники. Параллельно работает 
такой же штаб флотских 
структур, контролирующий 
ход подготовки к зиме жило-
го фонда. Задействована и по-
стоянная депутатская комис-
сия по развитию городского 
хозяйства нашего Совета. 

Задача перед нами стоит 
сложная. Прежде всего из-за 
очень плохого состояния жи-
лого фонда. Например, капи-
тальный ремонт домов по 
всем нормам должен произ-
водиться через 15 лет. Это 
условие, конечно, не соблю-
дается. Когда же, наконец, 
вышестоящие инстанции об-
ратят свой взор на отдален-
ные гарнизоны на побережье? 
Положение усугубляется еще 
и суровыми условиями. Взять 
хотя бы снабжение города 
питьевой водой. Система по-
дачи ее очень сложна. Под-
держивать стабильно уровень 
воды в питьевом озере уже 
сейчас трудно, потому что 
город растет, водопотребле-
ние увеличивается. Так же 
годами накапливались проб-
лемы с электроснабжением. 
Вырос новый микрорайон у 
озера Бокового, и тут же по-
явился дефицит электроэнер-
гии. Нужно увеличивать ее 
подачу. Пока же нитка идет 
от 29-й подстанции. Поводов 
для беспокойства остается по-
прежнему немало. 

— Петд> Семенович, дея-
тельную подготовку к зимне-
му сезону можно увидеть в 
любом уголке Полярного. Но 
какие конкретно меры прини-
маются для того, чтобы в са-
мую стужу жителей города 
не подводило теплоснабже-
ние? 

— Организовано новое ре-
гиональное предприятие те-
пловых сетей, которое обслу-
живает Вьюжный, Полярный, 
Гаджиево. ТЭЦ-32 передана 
городскому Совету. Предсто-
ит сделать раздельную пода-
чу тепла в микрорайон го-

Зима грозит, 
она—рядом 
Короткое заполярное лето немного скрашивает улицы и 

закоулки Полярного. В зеленом наряде город становится 
привлекательнее, несколько стирается острота восприятия 
ог его обычной захламленности, необустроенности. Для 
полярнинцев главные беды начинаются зимой, когда за-
трещат морозы и ночь опустится на город. 

Как ни грустно, но перебои с тепло-водоснабжением, из 
ряда вон плохое состояние жилого фонда стали для жи-
телей города как бы непременным условием их быта. Как 
будет этой зимой? Насколько надежно сумеют подгото-
виться к ней многочисленные коммунальные службы го-
рода? Насколько расторопными окажутся власти Полярно-
го? Об этом наш корреспондент попросил рассказать за-
местителя председателя горисполкома П. С. Любимникова. 

рода, расширить мощность 
котельной, провести ремонт 
тепловых сетей с полной ос-
тановкой котельной, сетевых 
насосов. 

— Сегодня оживленно идет 
работа и в жилых домах... 

— В них проводится теку-
щий и капитальный ремонт, 
проверка швов, ремонт кров-
ли, сантехнических систем. 
Только оставляет желать луч-
шего качество работ, произ-
веденных ППЖКХ. Нужно 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

также признать, что в домах, 
принадлежащих предприятию 
и ОМИС, подготовка к зиме 
проводится более активно и 
организованно, например, на 

улицах Гандюхина, Советской. 
Хорошо оборудованы и дет-
ские площадки, благоустрое-
ны дворы. Как видите, в По-
лярном хозяев много, но ка-
ждый раз не обходится без 
напоминаний исполкому: за-
нимайтесь проблемами город-
ского хозяйства! 

На ремонт жилого фонда в 
этом году выделено всего 150 
тысяч рублей. 

— Придет зима, и жителям 
Полярного вновь придется 
карабкаться по обледенелым 
ступенькам «чертова мос-
та», сыскавшего печальную 
известность? Ведь спуск по 
нему похож на слалом... 

— Будет произведен час-
тичный ремонт моста. На 
большее, к сожалению, не 
хватает средств. 

— В близком соседстве с 
исполкомом, на улнце Совет-
ской, 1, красуется донельзя 
обшарпанный дом. По-чело-

вечески жаль горожан, жи-
вущих в нем... 

— Нет краски, чтобы обно-
вить фасад. Мы не м.ожем 
найти также средства, чтобы 
по всем санитарным нормам 
засыпать старую свалку, на 
эти работы нужно истратить 
около 400 тысяч рублей. А 
где их взять? 

— Петр Семенович, в По-
лярном начато строительст-
во объектов соцкультбыта. 
крайне необходимых городу. 
И хотя до счастливого дня 
их завершения еще далеко, 
все же — какие новостройки 
смогут порадовать полярнин-
цев в будущем? 

— Начат монтаж новой 
школы на улице Советской, 
строительство аптеки на ули-
це Видяева. базы ППЖКХ и 
бытового корпуса для 
ТЭЦ-32. В этом году будет 
сдан корпус городской боль-
ницы на i 3 0 коек на улице 
Старикова, откроется жил-
соцбаик на улице Гандюхина. 
К сожалению, строительство 
физкультурно - оздоровитель-
ного комплекса типа «Канск» 
в этом году завершено не 
будет. Программа строитель-
ства в Полярном большая, и 
много объектов будет возво-
диться за счет средств мест-
ных Советов. 

— И вновь возвращаюсь к 
злободневному вопросу о под-
готовке городского хозяйства 
к зиме. 

— До 20 августа основные 
работы по подготовке к зим-
нему сезону будут заверше-
"*'. В сентябре подведем ито-
ги... 

Беседу вела 
В. НЕКРАСОВА. 

г. Полярный. 

СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ! 
К сведению населения 

Постоянная комиссия гор-
совета по транспорту и свя-
зи сообщает: в период с 30.07. 
по 3.08 текущего года 
закрывается движение авто-
транспорта по улице Сгибне-
ва в связи с ремонтными ра-
ботами на теплотрассах. Дви-
жение автобусов № 1 0 1 , 1 0 2 , 

105, 112, 15, 32 и других 
маршрутов переносится на 
это время на улицу Сафоно-
ва. ГАИ, ВАИ поручено 
обеспечить безопасность дви. 
ження. Справки по телефо-
ну: 2-07-61. 

Горисполком. 
са 
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Мы продолжаем рассказ о коммунальных службах Се-
вероморска. Газета ужз познакомила читателей со струк-
турой, буднями и проблемами Североморского предприя-
тия тепловых сетей, малым предприятием «Сервис-экс-
пресс». Предлагаемая вашему вниманию корреспонденция 
рассказывает еще об одном малом муниципальном пред-
приятии. Оно носит наименование «Автодорсервис» н за-
нимается санитарной очисткой города и ремонтом дорог. 
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ОБЫЧНЫЙ июльский день. 
Он начался как всегда вы-
ходом на линию техники, 
1редназначенной для санитар-
ной очистки города. Чуть 
позже запустили двигатели 
своих машин механизаторы, 
работающие в районе ули-
цы Восточной, где продол-
жалась укладка асфальта. Но 
главным объектом приложе-
ния сил стал участок, при-
легающий ко входу в город-
ской парк. Там предполага-
лось заменить часть водо-
стоков ливневой канализации. 
План, намеченный на день, 
коллектив выполнил. 

Малое муниципальное пред-
приятие «Автодорсервис» 
было зарегистрировано Севе-
роморским горисполкомом 8 
февраля 1991 года. Его ос-
нову составили люди и тех-
ника специализированной до-
рожно-эксплуатацнонной слу-
жбы, которая в то время 
входила в структуру Произ-
водственного предприятия 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Сегодня в «Автодор-
сервнсе» трудится 109 спе-
диалистов. в распоряжении 
которых находятся 98 еди-
ниц различной техники. 

Коллектив принял на себя 
широкий круг обязанностей. 
Новое МП занимается сани-
тарно-технической очисткой 
территории города, механи-
зированной уборкой улиц, 
ремонтом дорог, выполняет 
перевозку грузов по разо-
вым договорам. Примечатель-
но. что ату, довольно эффек-
тивную, жизнеспособную ор-
ганизацию работники пред-
приятия выработали сами. 
Истекшие со дня возникно-
вения МП шесть месяцев по-
казали, что они не ошиблись. 

Если транспортная база ко 
времени рождения «Автодор-
сервнса» уже существовала, 
то финансовую — пришлось 
формировать с нуля. Учре-
дитель с пониманием отнес-
ся к трудностям собственно-
го детища, авансировал вы-
дачу коллективу заработной 
платы за первый месяц ра-
боты. А вскоре МП начало 
жить на «свои». Денежные 
доходы предприятия склады-
ваются из тех сумм, которые 
ему выплачиваются за услу-
ги. Основной заказчик — 
горисполком, от липа кото-
рого действует бывшее 
ППЖКХ. В этих инстанциях 
формируется своего рода гос-
заказ. Но есть и другие кли-
енты. 

Очень важво, что «Авто-
дорсервис» с первого дня 
своего существования раз-
вивается как производствен-
но-коммерческое предприя-
тие. В частности, одним из 
источников пополнения кас-
сы являются выплаты пред-
приятий за вывоз промышлен-
ных и иных отходов. Прак-
тикуется, правда, пока ос-
торожно, передача временно 
свободной техники в аренду. 
Умеют в МП и экономить. 
Отказались, например, от 
услуг субподрядчиков на ре-
монте дорог и получили за 
счет этого дополнительные 
доходы. 

Понятно, что, в первую 
очередь, горожан интересует 
все, что связано с поддержа-
нием чистоты на улицах и 
во дворах Североморска. МП 
руководствуется двумя рас-
писаниями уборки города, 
летним и зимним. Надо за-
метить, что зимой люди здесь 
работают круглосуточно, ле-
том — в две смены. Первая 
— с 8.00 до 18.45, вторая 
— с 18.45 до 0.30.Все ули-
цы н дороги Североморска в 
«Автодорсервнсе» взяты на 
учет. Для каждой — опре-
делена категория, вид и по-
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следовательность уборки. Ви-
димо, не все знают, что, ес-
ли по улице в среднем в час 
проходит до 240 машин, ее 
подметают два раза в сут-
ки и один раз в пять дней 
моют. 

Уборка улицы — дело вро-
де бы простое. Но это толь-
ко на первый взгляд. На са-
мом деле существуют очень 
строгие технологические пра-
вила, апробированная пос-
ледовательность этой опера-
ции. Горожане уже обратили 
внимание на то. что первыми 
на маршрут выходят маши-
ны-пылесосы. Их водители 
тщательно обрабатывают все 
11 автобусных остановок и 
стыки между бордюром тро-
туара и проезжей частью 
улицы. Затем за дело при-
нимаются автомобили, обору-
дованные щетками. Заверша-
ет процедуру поливальная 
техника. 

Тот. кто заинтересованно 
следит за работой городских 
коммунальных служб, на-
верное, не раз задавался во-
просом: а целесообразно ли 
содержание такого большого 
парка автомашин? Как ис-
пользовать летом бульдозеры, 
роторные снегоуборочные ма-
шины и т. п.? Оказывается, и 
лзтом большая часть «зим-
ней» техники трудится. В 
частности, дизельные трак-
торы на гусеничном ходу пе-
редислоцируются на лето на 

городскую свалку, там для 
них находится дело. Автома-
шины, вооруженные отвалами, 
применяются при укладке ас-
фальта. 80 процентов тех-
ники «Автодорсервпса» «при 
деле» круглый год. Причем 
коэффициент технической го-
товности парка равен 0,85. 
Это очень высокий показа-
тель. 

Техника—техникой, а успех 
коллектива в итоге предоп-
ределяют люди. Персонал 
МП — это, как правило, вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты. Достаточно ска-
зать, что две тдети водителей 
может обслуживать по нес-
кольку видов автомобилей. 
Один из таких шоферов — 
Андрей Ледовский. На его 
попечении тяжелая техника. 
Бок о бок с ним трудятся 

Михаил Бабенчук и Иван 
Бай. Познакомимся хотя бы 
с некоторыми из людей, ко-
торые «подметают и моют» 
город: это Николай Гаевский, 
Александр Музалев, Сергей 
Науменко. А Василий Лем-
бей, Владимир Дрозд и Алек-
сандр Севрюк обслуживают 
автомобили, предназначенные 
для очистки контейнеров. Во-
дитель Владимир Чепиков 
занимается грузоперевозками. 
В недалеком прошлом он уча-
ствовал в афганской кампа-
нии, водитель с боевым опы-
том. Такие же обязанности в 
МП выполняет Яков Шеста-
ков. 

Предприятие молодо, какой-
либо широкой социальной 
программы у «Автодорсерви-
са» пока нет. Однако забо-
та о человеке труда — на-
лицо. С 1 нюня 1991 года 
МП повысило на 25 процен-
тов тарифные ставки своим 
сотрудникам. Об эффекте мо-
жно судить по такому при-
меру. Ныне рабочий, заня-
тый на складировании мусо-
ра, получает 480—500 руб-
лей. Есть производственники, 
которые зарабатывают по 
тысяче рублей и более. При-
чем это отнюдь не руково-
дители. не командиры произ-
водства. 

Малое предприятие предос-
тавляет своим работникам 
служебное жилье. Практи-
чески в течение года. В ми-

нувшем году, например, но-
воселами здесь стали шесть 
новичков. Ныне в «Лвтодор-
сервисе» очередь на улучше-
ние жилищных условий впя-
теро превышает очередь на 
получение жилья. Интересна 
практика распределения де-
фицитных товаров. Их общее 
количество определяется 
представителями различных 
коммунальных подразделе-
ний при, как здесь говорят, 
розыгрыше. Далее за^ дело 
берется комиссия. Действует 
правило: начальство преиму-
ществ не имеет. Вот три по-
следних поступления: кухон-
ный гарнитур. мотоцикл 
«Урал», х о л о д и л ь н и к 
«Минск»-15. Их получили 
рядовые водители. 

Уместно сказать, что ма-
лое предприятие, о котором 

идет речь, вовсе не является 
монополистом в таком важ-
ном деле, как поддержание 
города в чистоте и порядке. 
Ответственность за качество 
этой работы МП делит с жи-
лищно . эксплуатационными 
и домовыми управлениями 
Североморска. Весной едва 
ли не каждое низовое ком-
мунальное подразделение об-
завелось своим транспортом, 
«Автодорсервис» передал 
коллегам малые коммуналь-
ные машины УСБ-25, неслож-
ные в обслуживании и про-
изводительные. В июне — 
июле большую часть дворов 
в городе удалось привести в 
порядок. 

Нет нужды доказывать тот 
факт, что малые коммуналь-
ные предприятия — дело ну-
жное, своевременное, перс-
пективное. Нужен следующий 
шаг. МЕСТНЫЕ МП ДОЛЖ-
НЫ СТАТЬ ВЫСОКОРЕН-
ТАБЕЛЬНЫМИ. А для это-
го имеет смысл всемерно за-
ботиться об их самостоятель-
ности, в том числе и финан-
совой. Сегодня содержанием 
дорог р Североморске и при-
городной зоне занимается не-
сколько ведомств. Подсчеты 
показывают, что их услуги 
оказались бы ненужными, 
располагай «Автодорсервис» 
собственным асфальтовым за-
водом. Причем строить-то 
ничего не надо, предприятие 
уже есть. Остановка только 

за чтобы передать его 
в руки, которые действитель-
но буду* хозяйскими. Сегод. 
ня руководители МП выпра-
шивают асфальт в СВМС. 

Что бы мы нн говорили о 
коммерческих началах в жи-
зни малого предприятия, как 
бы ни умилялись расшире-
нием его партнерских свя-
зей. МП по части независи-
мости мало в чем обошло 
предшественника, ту самую 
специализированную дорож-
но - эксплуатационную служ-
бу, из которой вырос «Авто-
дорсервис». Он всецело зави-
сит от монополиста-заказчи-
ка, исполкома в лице 
ППЖКХ. А если учесть, что 
дефицит городского бюджета 
у нас составляет едва ли не 
двадцать миллионов рублей 
и живем мы за счет дота-
ции в значительной степени, 
экономическая респектабель-
ность МП выглядит и вовсе 
иллюзорной. 

В ЧЕМ ЖЕ ВЫХОД. 
Опять-таки в последователь-
ном обеспечении реальной 
экономической самостоятель-
ности предприятия. Не нуж-
но быть специалистом в об-
ласти экономики, чтобы н е ^ 
понимать, что другого пути 
нет. Любое малое предприя-
тие должно иметь возмож-
ность неуклонно расширять 
круг клиентов, увеличивать 
ассортимент или номенкла-
туру услуг. Причем в этом, 
в первую очередь, заинтере-
сован учредитель. Ведь чем 
богаче будет МП, тем боль-^ 
ше средств в виде налога 
оно будет отчислять в мест-
ный бюджет. Сегодня всем 
ясно: нам нужны не «кар-
манные» организации и пред-
приятия, связанные по ру-
кам и ногам, удобные в уп-
равлении. а предприятия БО-
ГАТЫЕ. В МП автору этих 
строк рассказали, что даже 
в исполкоме горсовета такая 
точка зрения пока не только 
не побеждает, но и имеет 
сильных противников. 

У МП — много проблем. В 
значительной степени они л 
традиционны: не хватает з а - 1 
пасных частей, материальных 
ресурсов и т. п. Вот сейчас 
очень нуя-сны погрузчики на 
пневматическом ходу. Сред-
ства есть, чтобы их "купить, 
а взять негде. Но главное, 
что беспокоит весь коллек-
тив, — это условия обслу-
живания техники. Вот уже 
несколько лет СВМС строит 
гараж для службы на коле-
сах. Говорят, что дажэ во 
флотском управлении капи-^ 
тального строительства объ-
ект именуют не иначе, как 
долгостроем. А в результа-
те для 98 единиц техники 
«Автодорсервис» может вы-
делить сегодня... 4 бокса в 
старом гараже. Зимой и ле-
том водители вынуждены ре-
монтировать машины на све-
жем воздухе. Естественно, 
страдает здоровье людей, бы-
стрее изнашивается техника. 

Задержка в строительстве 
обусловлена серьезными 
причинами. Да и не один та-
кой объект у Северовоенмор-
строя. Однако хочется на-
деяться, что военные строи-
тели пойдут городу навстре-
чу. и будущую зиму «Авто-
дорсервис» встретит не в су-
гробах. 

Поздний вечер... Незаходя-
щее июльское солнце золотит 
стекла домов. Большая часть 
горожан уже отдыхает. Но 
улицы живут своей беспокой-
ной жизнью. Снуют такси. 
Спешат куда-то, на ночь 
глядя, владельцы личных ав-
томобилей. Вот, натужно ур-
ча мотором, потянулся в roov 
автобус на Мурманск. Но 
каждый водитель приторма-
живает ход, приближаясь к 
группе спецмашин «Автодор-
сервиса», которые не спеша 
обрабатывают проезд в один 
из североморских дворов. 
Поблескивает синий огонек 
спецсигнала. Ни суеты, ни 
спешки. Тут работа особая, 
почти тонкая, набело. 

Е. ИВАНОВ. 

СЛУЖБА 
НА КОЛЕСАХ 

(Малые коммунальные предприятия: 
проблемы, опыт, перспективы) 

ЭКОНОМИКА 
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Это было еще в марте... 
Моя дочь Оксана упала на 
катке и ушибла руку. Рука 
болела, и во втором часу но-
чи я вызвала « скорую» . 
Приехала врач (фамилию не 
знаю), посмотрела и убеди-
ла нас в том. что перелома 
нет, только вывих. Ночь мы 
промучились, а утром 7 мар-
та я позвонила в детскую 
поликлинику. Мне сказали, 
что хирург будет с 15.00. 
Ждать полдня мы не стали и 
поехали в санчасть по месту 
моей работы, обратились к 
врачу В. П. Довбуш. Спаси-
бо ему за то, что не отказал 
в просьбе, осмотрел ребен-
ка, сказал, что это — пере-
лом, и дал направление на 
снимок. Когда после рентге-
на диагноз подтвердился, де-
вочке перевязали руку, от-
дали снимок, и в 15 часов 
мы с дочерью пошли в дет-
скую поликлинику. Нас при-

н я л а хирург Светлана Юрь-
В ш а Лесич, посмотрела сни-

Ч и о к и наложила гипс. Сказа-
ла прийти 25 марта, но, ес-
ли рука будет беспокоить, то 
— раньше. 

Рука у ребенка болела, и 
11 марта дочь пошла к вра-
чу. Я не смогла пойти с 
ней, так как снова нужно бы-

jFo бы отпрашиваться с ра-
тюты. Дочка пожаловалась на 
боли в руке. Тогда врач сня-
ла гипс... И на этом лечение 
закончилось. Поскольку в 
медкарте ребенка появилась 
следующая запись: «25 мар-
та... Жалоб нет...», я допус-
каю мысль, что Лесич мог-
ла ошибиться и вместо 11 
марта машинально написать 
25, но... как быть с ее за-
ключением: «Жалоб нет»? 
Сознательное искажение ди-
агноза? Ведь ребенка приве-
ла к ней мучительная бчль, 
а не праздное любопытство. 

•
12 марта я с дочерью вновь 
шла в детскую поликлини-

ку, но хирурга Лесич не ока-
залось на месте. Она была 
на больничном. Тогда я об-
ратилась к заведующей по-
ликлиникой Н. и; Буряк. 
Спросила ее, как мог за три 
дня зарости перелом. Заве-
дующая сказала., что она та-
ких случаев не знает, и по-
звонила в центральную рай-
онную больницу в травмато-
логическое отделение, поиро-
afcia принять нас и наложить 
грГпс девочке. Предупредила, 
что ехать нам надо к Ма-

монову Сергею Дмитриеви-
чу, карточку дали на руки. 

В больнице Мамонов встре-
тил нас возгласом: «Знать 
ничего не знаю! И принимать 
не буду. Езжайте обратно в 
поликлинику». 

Я попыталась объяснить, 
что мы к нему прямо отту-
да направлены, хирург-то 

им умением, но и добрым 
словом. Спасибо ему за это. 

А недавно* у меня вновь 
состоялась встреча с Ле^ич. 
Потребовались справки для 
получения страховки и в кру-
жок, где занимается моя 
дочка. И еще я хотела посо-
ветоваться с врачом насчет 
снимков, сделанных с руки 
ребенка после снятия гипса. 
Прочитав фамилию на кар-
точке, Лесич ехидно поджа-
ла губы: «Ах , эта та самая 
девочка...» И всем своим 
надменным видом дала по-

Без достаточных на то осно-
ваний врач снимает гипс и 
рекомендует проведение мас-
сажа. 

В дальнейшем в связи с 
ухудшением состояния ребе-
нок обращается в поликлини-
ку в 3-й раз с матерью с 
просьбой все-таки показать 
ребенка хирургу и наложить 
гипс. Из-за отсутствия хирур-
га в связи, с его болезнью, 
руководством поликлиники не 
решен организационный воп-
рос об оказании помощи ре-
бенку, и мать с ребенком от-

Х О Ж Д Е Н И Е 
ПО МУКАМ 

В океанском плавании 
Фотоэтюд А. Кузнецова. 

наш на больничном. Но Ма-
монов даже не стал меня слу-
шать. Тогда я сказала, что 
как врач он просто обязан 
оказать помощь больнохму. 
Но он сказал в ответ, что 
ничего никому не должен и 
нечего к нему обращаться. 
Можно понять мое состояние: 
ребенок плачет от боли и 
обиды за мать и себя, я са-
ма чуть не реву от беспомощ-
ности и невозможности об-
легчить страдания дочери. 
Вокруг словно каменная сте-
на. заколдованный круг! 

После этой некрасивой сце-
ны в ЦРБ мы снова поехали 
в детскую, оттуда во взрос-
лую поликлинику, где нас без 
проволочек принял врач и 
наложил гипс. 

На этом наши мытарства 
в тот день окончились. Ко-
нечно, никто перед нами не 
извинился за такую, мягко 
говоря, неоперативную по-
мощь. Но зато когда через 
назначенный срок мы с доч-
кой пришли снимать повязку, 
хирург А. В. Бородин, встре-
тивший нас в детской поли-
клинике, извинился перед на-
ми. Но не за себя, он-то к 
этой истории непричастен. А 
за Лесич. За ее халатность. 
Вот это настоящий доктор, 
внимательный, воспитанный, 
который лечит не только сво-

Супруги Мустафаевы осели 
во флотской столице не так 
давно. Азад Гаджиевич хо-
дит в море, а Раиса Сеидба-
ла кызы «сидит» дома в де-
кретном отпуске и нянчит-
ся с полуторагодовалым Чин-
гизом. 

Засобирались в очередной 
отпуск. Потребовались обно-
вы. Кооперативную куртку за 
280 рублей глава семьи «от-
хватил» в областном центре. 
Деньги немалые выложили 
кооператорам, но зато и кур-
тка сидела на мужике — от-
менно! А потом обнова нача-
ла вдруг терять свой товар-
ный вид. Верх как бы выго-
рать начал, ткань местами по-
рыжела — брать такую курт-
ку в отпуск Азаду Гачджие-
вичу почему-то напрочь рас-
хотелось. Кинулся в Мур-
манск на поиски «умельцев»-
кооператоров, да куда там — 
их адрес не дом и не улица 
даже, как выяснилось — Со-
ветский Союз... 

Только-только очнулись от 
этого «чрезвычайного проис-
шествия» с курткой, как Ра-
иса Сеидбала кызы опять по-
палась на «крючок» — в па-
вильоне североморского коо-
ператива «Р1мпульс» купила 
туфли самоделки за- 178 
« р э » . Обносить по ноге тол-

LKOM не успела, как каблучок 
начал 'отклеиваться-отвали-
ваться. Зашла было в коопе-

нять, что не намерена разго-
варивать со мной, в ответ на 
мой вопрос насчет снимка 
нехотя обронила:- «Все как и 
должно быть», . . Дескать, ду-
май, мамаша, сама, как по-
мочь своему чаду. И я заду-
малась. Не хотелось бы, что-
бы такая же врачебная ошиб-
ка, которая произошла с мо-
им ребенком, повторилась с 
кем-нибудь еще. Поэтому я 
и настояла в редакции на 
публикации материала, хотя 
и прошло время. 

Е. МОРОЗОВА. 
г. Североморск. 

На запрос редакция «Се-
вероморской правды» получи-
ла из ЦРБ копию приказа 
No 34 за подписью главного 
врача А. К. Цыганенко. В 
нем говорится: 

«27 марта т. г. при разбо-
ре жалобы гр. Морозовой 
Е. Ф. на ненадлежащее ока-
зание медицинской помощи 
ее ребенку 11 лет выявлен 
ряд грубых организационных, 
тактических и деонтологи-
ческих нарушений, послу-
живших поводом к появле*~ 
нию жалобы... Так ребенку 
Морозовой 11 лет 7.03.91 г. 
врачом Лесич С. Ю. при на-
личии подтвержденного на 
снимке перелома луча в ти-
пичном месте слева наложен 
гипс и д^на рекомендация 
появиться в поликлинике для 
контроля 25.03.91 г. Однако 
в связи с наличием болей 
11.03.91 гл девочка обраща-
лась к хирургу повторно. 

ративный павильон попытать 
счастья по замене «неисправ-
ной» обувки, да получила от 
ворот поворот вкупе с изде-
вательским советом: возьми-
те, дескать, молоток и под-
бейте каблучок... 

правлена в приемное отделе-
ние больницы со ссылкой на 
договоренность с зав. трав-
матологическим отделением 
Мамоновым С. Д. При этом 
снимки ребенка не найдены 
и в больницу не переданы. 

Зав. отделением Мамонов 
С. Д. в резкой форме отка-
зал ребенку в помощи, от-
правив мать с ребенком на-
зад в поликлинику. Помощь 
ребенку оказана только з 
конце дня. 

Изложенное выше безус-
ловно является грубым- на-
рушением врачебной этики и 
медицинской деонтологии. 
Все это послужило причиной 
обоснованной жалобы матери. 

На основании изложенного 
приказываю: 

1. Врачу-хирургу Лесич 
С. 10. за допущенные нару-
шения в лечении больной, 
тактические ошибки объявить 
выговор. 

2. Зав. травматологическим 
отделением Мамонову С. Д. , 
за допущенную грубость и 
фактический отказ в оказа-
нии помощи ребенку объя-
вить выговор. 

3. Зам. гл. врача по дет-
ской поликлинике Рычковой 
Ю. А. указать на нераспоря-
дительность в организации 
решения вопросов срочной за-
мены отсутствующих специ-
алистов. 

4. Впредь при обращении 
за медицинской помощью 
больных в любое отделение 
ЦРБ и ей подчиненных уч-
реждений с любыми наруше-

ре-бизнесмены и понятия не 
имеют об ЭТИКЕ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА. в том чи-
сле и частного. Не понимают 
простой истины: доброе имя 
для делового человека - это 
тот самый капитал, который 

Вконец обиженная коопе-
ративным «беспределом» 
женщина пришла на прием 
к заместителю председателя 
Североморского городского 
Совета С. П. Дождеву: так, 
мол, и так, — помогите!!! По-
темнел лицом Сергей Павло-
вич — на общественных на-
чалах он возглавляет город-
ской коммерческий центр «Се-
верные звезды», вокруг кото-
рого создает рыночную ин-
фраструктуру. В последнюю 
как раз'и «вписываются» коо-
перативы, призванные оказы-
вать согражданам различные 
услуги. Качественные разу-
меется. Да вот незадача, 
иные наши доморощенные го-

зачагтую и солидной стопкой 
хрустящих купюр не заме-
нишь. Что таким вот «бес -
пределом» отпугивают не 
только собственных потен-
циальных клиентов, но и ди-
скредитируют грядущий ры-
нок в целом... 

— Потребителя будем за-
щищать! — так лаконично 
выразил С. Г1. Дожде в пози-
цию городского Совета. 

Чтобы поставить точку в 
этой некрасивой истории (она, 
к великому сожалению, не 
единична. В другом нашем 
местном кооперативе берут 
задаток* под изготовление ме-
бели. например, а когда це-

ниями в направлениях, доку-
ментации, допущенных ме-
дицинскими работниками дру-
гих отделений и учреждений, 
категорически запрещаю от-
казывать в медицинской по-
мощи больным по этим моти-
вам. 

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего приказа возло-
жить на зам. гл. врача Генис 
Т. Я., Рычкову Ю. А. , Сла-
вину Г. В. 

Словом, виновники проис-
шествия понесли администра-
тивную ответственность. Не 
будем оспаривать строгости 
последовавшего наказания: 
достаточно ли суровая «кара» 
традиционный «выговорещ-
ник» за грубые нарушения 
профессиональной этики, 
нравственную глухоту тех, 
кто по долгу службы обязан 
лечить не только с помощью 
специальных знаний. Е. Ф. 
Морозовой она, например, 
показалась слишком снисхо-
дительной. После ее послед-
ней встречи с доктором. Как 
приветила лечащий врач че-
ловека, нуждавшегося в ее 
профессиональном совете, 
помощи, вы уже знаете. И 
это оказалось последней кап-
лей, побудившей женщину со 
страниц газеты апеллировать 
к общественному мнению. 

Признаться, очень не хоте-
лось обнародовать столь не-
приглядные факты, бросаю-
щие тень на представителей 
одной самых гуманных про-
фессий. Да что поделаешь, 
если не перевелись пока в 
редакционной почте жалобы 
на медицинское обслужива-
ние. И речь в них идет глав-
ным образом не об отсутст-
вии лекарств и нужных меди-
каментов (хотя данная проб-
лема номер один для всего 
здравоохранения!, а о недос-
татке у отдельных медра-
ботников известных душев-
ных качеств. И это, пожалуй, 
самый огорчительный дефи-
цит в наше «дефицитное» 
время. 

иы начали «галопировать» и 
вследствие этого люди при-
нялись отказываться от зака-
зов и требовать назад соб-
ственные деньги, руководите-

л и кооператива принялись 
волынить...), я встретился с 
юрисконсультом Викулиной. 

— Каждое кооперативное 
изделие должно иметь соот-
ветствующий сертификат ка-
чества в виде жетона, ярлы-
ка, например, с обязательным 
указанием наименования ве-
щи, стоимости и производите-
ля, — пояснила Ирина Алек-
сандровна. — и в любом коо-
перативном магазине обяза-
ны принять либо обменять 
дефектную вещь в течение 
месяца со дня покупки. По-
купатель (потребитель. — 
В. М.) должен получить то-
варный чек с указанием да-
ты покупки данного изделия 
и штампом кооператива. 

А мне подумалось: не на-
чать ли в прессе своеобраз-
ную антирекламу кооперати-
вам __ «выборочную», есте-
ственно? Начинаем с выше-
упомянутого «Импульса». . , 

— Примите «импульс», ува-
жаемый председатель коопе-
ратива «Импульс» Юрий Ни-
колаевич Селезнев! А вы, 
уважаемые сограждане, не 
стесняйтесь обращаться в на-
родный суд... Отстаивайте 
своя права! 

В. МАТВЕЙЧУК. 



Наша 
служба 
и сурова, 
и сложна 

Прошло первое полугодие 
напряженной работы Поляр-
нинского ГОВД. На оператив-
ном совещании в отделе вну-
тренних дел города, на кото-
ром присутствовали замести-
тель председателя Полярнкн-
ского горисполкома Л. А . Ту-
качева, прокурор города 
Л. П. Никулин, заместитель 
начальника отдела УВД Мур-
манского облисполкома под-
полковник милиции Ф. Г. Ан-
друщак, подведены итоги ра-
боты всех служб ГОВД По-
лярного. 

В докладе начальника ГОВД 
подполковника милиции В. А . 
Базоева отмечено высокое 
профессиональное мастерство 
сотрудников уголовного ро-
зыска, следователей, пат-
рульно-постовой службы. Рас-
крыты убийство, серия краж 
личного имущества горожан 
из индивидуальных гаражей, 
угоны и поджоги автомашин, 
разбойное нападение. Сов-
местно с отделом внутрен-
них дел Вьюжного (началь-
ник ГОВД подполковник ми-
лиции В. А. Писаренко) ус-
тановлена и изобличена пре-
ступная группа из четырех 
человек, которые за три ме-
сяца совершили ряд краж 
личного имущества, другие 
преступления. 

На совещании были выска-
заны критические замечания 
по поводу многих недостат-
ков в работе инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
иных служб и подразделений. 

Сегодня одни из важней-
ших вопросов — обновление 
кадров в органах внутренних 
Дел. Заместитель начальника 
ГОВД по личному составу 
капитан милиции П. Д. Кол-
чанов рассказал о весьма 
жестком отборе кандидатов 
на службу в милицию. На-
пример. только за полугодие 
было отказано семнадцати 
кандидатам из двадцати в 
приеме на работу в ГОВД. 

С заключительным словом 
на совещании выступил пред-
ставитель УВД Мурманского 
облисполкома подполковник 
милиции Ф. Г. Андрущак, 
который высказал свое мне-
нн? о работе Полярнинского 
ГОВД в первом полугодин. 

В. ЗАГАИКЕВИЧ, 
старший 

оперуполномоченный 
уголовного розыска 

Полярнинского ГОВД, 
старший лейтенант 

милиции. 

ПОТЕРЯЛАСЬ 
СОБАКА 

Потерялась собака — вос-
точно-европейская овчарка, 
7 месяцев, сука. Прнметы: 
окрас чепрачный: черная, 
грудь, лапы, голова — ры-
жие. на холке проседь, уши 
большие, рыжие. Просьба к 
нашедшим или знающим о 
ее местонахождении сообщить 
по адресу: ул. Сизова, 11, кв. 
10 за вознаграждение. От-
кликнитесь, пожалуйста, се-
мья очень расстроена пропа-
жей овчарки. 

По давней традиции с 1-го августа предприятия потреб-
кооперации Мурманской области начинают прием грибов 
и ягод от населения. Закончил подготовку к этой работе 
и Североморский рыбкооп. 

Наш корреспондент встретился с заместителем предсе-
дателя рыбкоопа Светланой Васильевной БЕЗВЕРХОЙ и 
попросил ее рассказать о том, как будет организована за-
готовительная кампания. 

Предлагаем вниманию читателя это интервью. 

Светлана Васильевна, каж-
дый год едва ли не все жи-
тели Североморска и приго-
родной зоны собирают в тун-
дре грибы и ягоды. С одной 
стороны, такое времяпрепро-
вождение — хороший отдых, 
с другой — эффективный 
продовольственный промы-
сел. Что же он дает вам, 
рыбкоопу? 

Прием и реализация сезон-
ной растительной продукции 
— дело доходное. К " тому 
же мы существенно пополня-
ем ресурсы собственных про-
довольственных магазинов и 
общепита. В частности, в 
прошлом году рыбкооп при-
нял от населения 20 тонн 
ягод и поимерно 2 точны 
грибов. Если вы помните 
урожай их был невысоким. В 
таких же объемах заплани-
рованы закупки даров тун-
дры и в нынешнем году. Мо-
жно было бы расширить но-
менклатуру заготовок. На-
пример, мы бы с удовольст-
вием принимали от населения 
щавель. Но его собирают 
очень мало. 

Хорошо, человек побывал в 
тундре, принес в город два 
ведра брусники. Он намерен 
передать ее местному пред-
приятию потребительской 
кооперации. Где и когда он 
может это сделать? 

Мы открыли четыре пунк-
та приема грибов и ягод." В 
Североморске обладатель чер-
ники может предложить ее 
продавцу продовольственного 
отдела магазина «Коопера-
тор» во все дни, кроме вос-
кресенья, с 11 до 19 часов. 
С одним выходным днем в 
воскресенье будет работать 
пункт на продовольственном 
складе рыбкоопа (ул. Завод-
ская, 18) с 9 до 17 часов. 
Приемный пункт в Ретинском 
развернут в столовой, он бу-
дет открыт с 8 до 15 часов. 
А в Белокаменке — в мест-
ном продовольственном мага-
зине с 10 до 18 часов. 

Убежден, что на призыв 
предприятия потребительской 
кооперации откликнутся 
многие жители Северомор-, 

ска. других населенных пун-
ктов. Разумеется, при усло-
вии, что участие в заготов-
ках принесет им ощутимую 
материальную выгоду. Ведь 
сбор грибов и ягод — заня-
тие трудоемкое. Видимо, по-
тенциальные сборщики даров 

уже сейчас можно сказать, 
что меньше прошлогодней 
она не будет. За килограмм 
черники мы намерены пла-
тить не 2 рубля, как когда-
то, а 5 рублей 50 копеек. 
Всего различных видов про-
дукции граждане сдали в 
прошлом году на сумму при-
мерно 50 тысяч рублей и 
смогли приобрести товаров 
почти на 300 тысяч. 

Кстати, о товарах. Не каж-
дый из тех людей, которые со-
трудничали с потребкоопера-
цией, остался доволен резуль-
татами партнерства: кого-то, 
например, не удовлетворила 

П Р И Н И М А Е М 
ГРИБЫ И ЯГОДЫ 

тупдры проявят больше усер-
дия. если будут точно знать, 
чем и в каком порядке будет 
компенсироваться их труд. 

Наши постоянные партне-
ры по сезонным заготовкам 
знакомы с порядком обслужи-
вания лиц, предлагающих 
рыбкоопу грибы и ягоды. Пе-
редав продукцию приемщи-
ку, каждый из сдатчиков по-
лучает справку, где фикси-
руется вид поступления я 
вес. В конце сезона мы под-
водим окончательный итог и 
определяем общий размер 
заработанной человеком сум-
мы. 

Закупочные цены — под-
вижны. Если в минувшем го-
ду мы платили за килограмм 
морошки 4 рубля, то в ны-
нешнем будем платить по 10. 
Брусника принималась по 3 
рубля 50 копеек. Новая ее 
цена пока не утверждена, но 

марка приобретенного им 
электробытового прибора, от-
дельные сдатчики подолгу «е 
могли «отоварить» свои 
справки. 

Претензии, я считаю, впо-
лне обоснованные. Но надо 
сразу сказать: все долги рыб-
кооп неизменно погашает. 
Учитывая опыт минувших 
лет, в текущем году мы ре-
шили внедрить прием про-
дукции по предварительным 
договорам. О чем идет речь. 
Любой гражданин может уже 
сейчас, заранее заключить с 
нами договор, в котором ука-
зать. какой товар, каких ка-
чественных хаоактеристик он 
намерен приобрести, обязу-
ясь сдать определенное коли-
чество грибов и ягод. Думаю, 
что применение договоров 
снимет многие из тех проб-
лем. которые порой возника-
ют во взаимоотношениях ме-
жду рыбкоопом и его парт-
непамй по заготовкам. 

Можно уже сейчас назвать 
товары, которые вы сможе-
те предложить сдатчикам? 

Это электробытовые това-
ры, холодильники, стираль-
ные машины, швейные маши-
ны, а также трикотаж, прав-
да, его объемы будут незна-
чительными, обувь, детские 
меховые изделия и другие. 

Внедрение договоров — 
это интересная подробность 
нынешней заготовительной 
кампании. Есть ли еще ка-
кяе-дибо новшества? 

м м заключили соглашение 
с компанией «Арктикфрюз». 
Это совместное советско-
шведское предприятие, спе-
циализирующееся на заготов-
ке даров природы, преиму-
щественно ягод. Партнер га* 
рантирует нам поставку то-
варов из такого расчета: че-
тыре рубля — за рубль. То 
есть, передав фирме продук-
ции на рубль, мы получим 
товаров — на четыре рубля. 
Разумеется, этот же коэффи-
циент будет применяться и 
при расчетах со сдатчиками. 

Наконец, последний вопрос. 
Не может быть так, что че-
ловек принесет вам корзину 
ягод, а , вы не примете про-
дукцию, поскольку она ока-
жется некондиционной? 

Я не думаю, что такие слу-
чаи будут массовыми. Хотя, 
и это вполне естественно, су -
ществуют вполне определен-
ные требования к качеству 
сдаваемой продукции. Напри-
мер, грибы мы принимаем 
только трех видов: подосино-
вики, подберезовики, белые. 
Желательно, чтобы они и 
ли шляпки диаметром не 
лее 6 сантиметров и но; 
— не длиннее 3-х сантимет-
ров. Но у нас есть возмож-
ность принимать грибы и в 
том случае, если они нестан-
дартные, имеют некоторые 
механические повреждения. 

«Арктикфрюз» предъявля-
ет повышенные требования^ 
качеству ягод. Они должны 
быть перебранными, не иметь 
примесей в виде листвы, об-
ломков веток и т. п. Пред-
варительная обработка ягод 
крайне желательна. Но, я ду-
маю, не будет отказа и тем, 
кто принесет нам ягоды пря-
мо из тундры. Мы готовы 
идти на определенные ком-
промиссы, естественно, до 
известных пределов. 

Остается только пожелать 
Североморскому . рыбкоопу 
высокой активности постав-
щиков дикорастущей продук-
ции. Надеюсь, что ваши у 
лия скажутся в какой-то с 
пени на полноценности зиз 
нею, меню жителей Северо-
морска и пригородной зоны. 

Будем на это рассчитывать. 
Спасибо за интервью. 

Записал Е. ИВАНОВ. 
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Приглашаются на работу 
Бюро занятости населения 

г. Североморска приглашает 
на работу в Североморский 
родильный дом: врачей аку-
шеров-гинекологов, врачей-
анестезиологов, врача-неона-
толога, медсестер отделения 
новорожденных и анестезис-
тку, лифтера. 

За справками и направле-
ниями обращаться в бюро за-
нятости населения по адресу: 
г .Североморск, ул. Душено-
ва, д. 26, кв. 2; телефон 
7-76-12. 

Войсковой части на посто-
янную работу требуется то-
карь 5 разряда. Оплата 
сдельно-премиальная, выпла-
чивается к т у . 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-53-46, 
2-17-71 в г. Североморске. 

Покупает магазин «Айсберг» 
Коммерческий магазин 

«Айсберг» принимает на 
комиссию и закупает у 
населения и заинтересо-

ванных предприятий и ор-
ганизаций товары. 

Адрес магазина: ул. Ду-
шенова, 10; телефон 
7-67-04. 

Продает « Н а д е ж д а » - о д е ж д у 
Проводится расширен- по улице Падорина, 21 и 

ная распродажа моделей в ателье № 1 — по ул. 
весенне-летнего ассорти- Комсомольской, 2. 
мента в Доме быта «На- Приглашаем всех посе-
дежда», расположенного тить наши ателье! 

Предлагает «Трест—Интер» 
Акционерное общество «Трест-Интер» 

оказывает посреднические услуги в приоб-
ретении и реализации автомобильной тех-
ники и сельхозпродукции. 

Контактный телефон 7-67-04. 

КУПИТЕ 
снегоход «Буран» 

В магазине «Игрушка» Се-
вероморского рыбкоопа име-
ется в продаже снегоход 
« Б У Р А Н » по продажной це-
не 6185 рублей. Снегоход 
продается за наличный рас-
чет организациям и частным 
лицам. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

В Дом торговли поступили 
в продажу: 

— пальто женские из на-
турального меха хорька, ено-
та, норки, средняя цена 10 
тыс. руб., производство — г. 
Ленинград; 

— кроссовки всех разме-
ров, средняя цена 250 руб-
лей, производство — г. Рос-
тов-на-Дону; 

— косметические кремы с 
добавлением натуральных 
трав, производство — г. Ал-
ма-Ата; 

— платки пуховые, цена 
от 65 руб. по 400 руб. 

Посетите Дом торговли! 
Часы > работы с 11 До 2 0 -
Дерерыв на обед с 15 до 16. 
В субботу с 11 до 17 час., 
без перерыва, воскресенье —* 
выходной. 

184600. г. Североморск. ул. Сафонова. 18. 
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