Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

ГЕЕВЕГОИОгаМЯ
П Р Я В Д н
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
Газета издается
С I января 1972 года

J6 83 (2735). ВТОРНИК, И ИЮЛЯ 1989 ГОДА.

Лоля/ш&ш:
zofiodt/—90

р

РЕПОРТЕР

Минувшая педеля для североморцев нро-шла под знаком
славной годовщины — 90-летия города Полярного. И это
не случайно: город-воин, город-труженик на берегу Кольского залива воплотил в себе
все прекрасные традиции, которыми гордятся североморцы
п прежде всего — Краснознаменный Северный флот, колыбелью которого и первой столицей стал Полярный,
У каждого города есть доминирующие черты биографии, и
Полярный, бывший Александрове к, без черной военно-морской
шчпелн и матросской
бескозырки просто немыслим.
Об этом шла речь во время
всех праздничных мероприятий, которыми был отмечен
90-летний юбилей города. И
здесь, казалось, прошлое оживало,
возвращалось к нам
вместе
с людьми,
которые
>ранят в своей судьбе время,
определившее биографию самого города-юбиляра.

е

За полчаса до торжественного собрания, посвященного
90-летней годовщине Полярного. открылась в Доме офпцеров флота выставка скульптур
известного
советского
скульптора Л. Е. Кербеля. Казалось бы, что можно успеть
сказать за полчаса о славвом
прошлом города и его людях.
Но почетпому тестю праздника Льву Ефимовичу Кербелю,
представлявшему героев ми-
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пувшей войны, чьи пеповторнмые черты он пытался запечатлеть в глине еще в грозные годы, удалось
сказать
многое. Словно живые, отпыио всегда будут встречать в
Полярном зрителей эти бюсты
людей, пекоторые из них так
н не дожили до великого дня
Победы.
Высокотрагичпая
судьба героев-североморцев не
могла не наложить отпечатка
на работу скульптора.
Вот
бюст летчика Героя Советского
Союза П. Г. Сгибиева. Представляя работу, Кербель сказал^ «Только начал
лепить
Сгибнева, вызвали его на КП.
А обратпо с полета оп так и
не вернулся...». Роял-дение в
глине образов других героевсевероморцев для скульптора
было менее горьким, по в жизни и облике каждого из пих
воплотилось то
неимоверно
тяжкое время. Командиры-подводники
И. А.
Колышкин,
И. И. Фисанович, М. П. Авгуетинович,
Г. И. Щедрип,
В. Г. Стариков, летчики В. Ф.
Сафонов, JVI_ К. Вербицкий,
П. Д. Климов, 3. А. Сорокин,
акустик А. Ф. Лебедев, адмирал А. Г. Головко п тут же
первый космонавт Земли Ю. А.
Гагарип — такова галерея
скульптурпых портретов, которые подарил Полярному в
честь его юбилея лауреат Ленинской и
Государственной
премий Герой Социалистического труда народный художник Л. Е. Кербель.

дило это событие, собрались
не только представители Северного флота п трудовых коллективов Полярного, на этот
праздник приехали ветераны
войны и труда, чью молодость
но отделить от самых ярких
лет в судьбе города.
Имена
мпогпх ветеранов пазвал председатель горисполкома И. П.
Мишин,
открывая торжественное собрание. И. И. Каганов, Л. А. Власов, И. В. Ястребов, II. И. Головин, В. П.
Взбенцов, М. Е. Зубкова...
Каждый из них может по праву носить гордое имя Полярпгпща!
И отдавая дань подвигу жителей города, его прошлому п
настоящему,
приехали
па

Вот и в дни торжеств Полярпого северян она но особенно
баловала. По насмотри
на
дождь н ветер утром 8 июля
вышла нолярнинцы на улицы,
чтобы выполнить священный
долг перед теми, кто отдал
жизнь во имя мирного будущего города. У братского захоронения воинов, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, и тех из них, кто отдал свою жизнь на боевом
посту уже в мирное
время,
состоялся траурный
митинг
воинов Полярного гарнизона,
представителей трудовых коллективов города, гостей, приехавших на торжества. Скупы
и немногословны были выступающие, медленно плыла над
кладбищем знаменитая мелодия «Прощайте, скалистые горы...», пока возлагали венки
к могилам павших, скорбно
суровыми казались завывания

праздник и приняли участие
в торжественпом
собрании
первый секретарь Мурманскоко обкома КПСС А. К. Балагуров, командующий Краснознаменным Северным флотом
Ф. II. Громов, секретарь обкома КПСС В. А. Проценко, член
военного совета — начальник
Политуправления
Северного
флота С. П. Варгип,
второй
секретарь
Североморского
горкома КПСС В. И. Пушкарь,
многие другие. И прямо из
зала пригласили в почетный
президиум собрания народного депутата СССР 10. И. Солоди лова.
Немало в этот вечер было
сказано добрых слов о славной истории города,
пемало
было сказано и о послевоенной судьбе первой столицы
Северного флота, па которую
наложили далеко ие красочный
отпечаток годы застоя.

ТОРЖЕСТВА
Последствия этих лет развития города теперь надо энергично п пе откладывая ликвидировать. Может быть, это и
было самым ценпым в состоявшемся разговоре, что не лакировали выступающие прошлое, говорили обо веем, как
оно было на самом деле. Ведь
что бы пи выпало городу п его
людям, время все отметит по
достоинству. А о том, что город знают и любят, свидстельствовалп многочислеппые телеграммы.
Прислали их многие североморцы, чьи имена сегодпя зпает вся страпа, поздравили горожап трудящиеся городов и
райопов земли кольской...
Не считается с праздничными датами заполярпая погода.

ветра, шевелившего седые волосы ветерапов, замерших в
минуту
молча пия, чекаипо
строгим был шаг молодых солдат и матросов, отдававших
дань памятп погибшим....
А вечером, чтобы вспомнить
свое боевое прошлое, собрались ветераны па «Огонек». И
конечно, были в эти ираздпнчпые дни их встречи с молодыми воинами, жителями Полярного, и в рассказах и беседах ояшвала славпая история города, его нелегкие боевые и трудовые будни. Ведь
прошлое п настоящее неразрывны!
В. МИХАЙЛОВ.
На снимке: идет возложение
венков.
Фото Л. Федосеева.

О многом, чем замечательна
биография Полярного и людей,
содававших ее, говорилось на
торжественном собрании военнослужащих, жителей п гостей города, которое состоялось 7 июля. В зало Дома
офицеров флота, где происхо-

ВЫШЕ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ

За первое
полугодие нынешнего года объем продукции в промышленности снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 1,4 процента и г оставил Я миллионов рублей.
Дополнительно к плану выпущено 190 тони цельномолочной продукции, 124 тонны
хлебобулочных и кондитерских^ изделий.
Производство
колбасных изделий снизилось
против уровня прошлого года
на ."> тонны. План по производству колбасных изделий недовыполнен на 0,2 процента.
Договорные обязательства
но п р о и ^ Д о в у
и родукли и
»ыполнены ксемн промышленными предприятиями. За ян-

варь—июнь произведено продукции с учетом договорных
обязательств на 0 миллионов
45 тысяч рублей.
План но прибыли перевыполнен всеми промышленными предприятиями иа 25 процентов.
В сельском хозяйстве пере вы иолие по задание по производству ^ о л о к а па 27, мяса
— па 13 процентов. Возросла
продуктивность коров. В среднем от одной коровы, в хозяйствах надоено по 2536 килограммов молока, что на 27 процентов выше плана и на 4
процента больше соответствующего периода прошлого года.
План по закупкам молока

пере выполнен на 19 процентов. Государственные закупки
мяса к уровпю прошлого года
увеличились па 4 процента,
закупки молока снизились иа
19 процентов.
В строительстве за этот
период
освоено 2 миллиона
368 тысяч рублей государственных капитальных вложений па строительство жилья
и
объектов
соцкультбыта.
План с т ро и те л ьп о-м о н та ж пых
работ
выполнен на 97 процентов. и к уровпю прошлого
года объем работ снизился на
38 процентов. За первое полугодие введено 11657 квадратных метро» общей жилой
площади за счет государетвен•®со строительства.

В торговле розничный товарооборот, включая общественное питание, за данный период
составил 8 миллионов
613 тысяч рублей, или 103
процента к плану.

оптовых услуг—на 5 процентов. Населению оказано платпых услуг иа 3 миллиона 821
тысячу рублей, из них бытовых услуг — па 958 тысяч
рублей.

Плац по оказанию платных
услуг населению перевыполнен на 5 процентов, из пих

Л. ПШЁЛЬШТЕЙИ,
экономист городского отдела статистики.
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Большим уважением пользу1ГО
ется в коллективе
детского
сада «Сказка» коммунист Нина
Павлозна Бочарова.

*

В ЦК КПСС
ОБ У В Е К О В Е Ч Е Н И И

Сравнительно недавно работает она помощником воспитателя ясельной группы, но уже

ПАМЯТИ

ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ ПЕРИОДА

30-40-х

И Н А Ч А Л А 50 х Г О Д О В

с
б

малышами
« Сказке »

привыкла к своей хлопотной
должности, ведь малыши
—
это самый беспокойный
народ!..
Для каждого ребенка у Нины Павловны найдется ласка,
а если кто и расплачется, всегда сумеет утешить добрым словом.

На снимке: Н. П. Бочарова
со своими подопечными.

Фото Ал. Кузнецова.
Мы часто говорим о своей
профессии, особенно если она
считается среди окружающих
нас людей или знакомых престижной, что мечтали о ней
с детства. Правда, иногда мы
при этом для
солидности
слегка лукавим, выдаем фактическое
положепие дел за
желаемое...
О своей сегодняшпей профессии работника
рыбкоопа
молодая Дуся Котцова в детства ие мечтала. В те теперь
далекие довоенпые годы девочка, ее сверстницы, в своих

книжке Дусп была едблапа в
1942 году. Местом работы
14-летней девушки стал завод,
а ее профессией
—
слесарь - судоремонтник... В разгроме врага участвовали и
суда, отремонтированные ее
руками в доках завода.
Окончилась Великая Отечественная война. Страна залечила раны, вернулась к ми.
рной жизни. И когда комсомол призвал молодежь на работу на рыболовецких судах,
сменила
профессию судоремонтника па рыбацкую и Ду-

Белокамепский
рыбкооп. А
местом ее работы так и остался поселок Ретнпское. В 1968
году Е. Ф. Сулоевой доверили
заведовать продовольственным
магазином в поселке. Официально ее новая должность называлась «заведующая магазином». Но на деле она выполняла обязанности и экспедитора, и уборщицы, да и сторожа.
Руководила погрузкой товара
для магазина со склада на
судно. Организовывала
его
выгрузку па причал в поселке
и доставку в магазин. В об-

Очерк

ПРОФЕССИЯ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
мечтах
о будущем
хотели
быть похожими на киногероев Любови Орловой. Тамары
Макаровой, Валентины Серовой или на реальных героев
тег времен: Нашу Ангелину,
Дусю и Екатерину Виноградовых,
Полину
Осипенко...
Впрочем, тик же мечтаю г и
будущем сегодняшние школьники. Разве что
«образцы»
для подражания у них иные.
По все равно, они точно так
же. как их бабушки и дедушки, берут ориентиры на самоеезмое...
Наверное, и в будущем юные
станут пользоваться этой нехитрой методой выбора профессии, и этим все поколения
похожи друг на друга. Но было у ровесниц Дуся К отцовой
то, чего, надеюсь, шгкогда не
будет и у сегодняшних школьниКов, и у всех последующих
поколений.
В то солнечное воскресное
утро внезапно ворвалось страшное слово—война. Рано пришлось детям 41-го навсегда
расстаться со своей детской
мечтой.
Крылатый призыв
«Все для фронта — псе для
победы!» для этих девочек и
мальчиков не был просто патриотическим лозунгом. Это
требование суровой военной
поры для них стало девизом,
определяющим
их дальнейшую судьбу.
11:1 городов, сел и поселков
Архангельского края, где жила Дуся иа фронт ушли молодые парни и мужчины. Их
заменяли
на
производстве
женские и девичьи руки. Так
нужно было для фронта. Так
нужно было для победы.
Первая запись в трудовой

ся. Она стала на судно полнощем, работала одна во мновластной
хозяйкой камбуза.
гих лицах.
Хотя при аврале и ей пришВ 1978 году стала заведолось стоять на палубе, нараввать в поселке овощехранине с рыбаками шкерить дары
лищем — отпускала товар для
северного моря, укладывать в
жителей поселка, руководила
бочки богатый улов. Часть
плановым капремонтом, сама
а рх а 11 г е л ьс к и х
р ы бол о в и ы х производила регулярный сасудов в то время базированитарный ремонт. С 1988 года
лась в поселке Ретиском (по
работала в поселковой столопоморским традициям поселок
вой рыбкоопа. Правда, должтогда назывался становищем).
ность теперь, как она сама
Здесь была организована Ваза
смеется, ие такая уж руковоактивного лова УР11 Архандящая, но очень нужная. А
гельского СИХ, Работали суда
чувство своей нужности прив незамерзающих, водах, вели
поепт всегда человеческую раприбрежный лов в заливах
дость и моральное удовлетвоМурмана, в водах Баренцева
рение.
моря. Здесь в Рстииеком проЕвдокия Федоровна просто
изводился
межрейбовый репе умеет работать кое-как,
монт рыболовецких судов...
спустя рукава, лишь отбывать
время на своем служебном
А в 1954 году «ее» судно
месте. Она к этому приучена
ушло в очередной рейс без
с малолетства. За 34 года
нее. Длинными
гудками суработы в системе
рыбкоопа
довой сирены команда поже«наша Дуся» (как ее ласково
лала «счастливого плавания]»
и с уважением зовут старобывшей хозяйке камбуза. В
жилы Ретииского)
неодноксудовую роль впервые но быратно награждалась Почетный
ло занесено ее имя. Дуся осми грамотами районного и
талась па берегу. А в список
областного рангов, ее трудоработников тогдашнего Беловая книжка пестрит записями
каменского рыбкоопа впервые
об объявленных ей благодарбыло занесено имя нового раностях. Неоднократно ео порботника: но уже не Дуси Коттрет заносился на областную
цовой, а Евдокии Федоровны
Доску почета, па Доску почеСулоевой...
та рыбкоопа. вручались ей
вымпелы «Победителю социаГоворят, что бог троицу
листического
соревнования.»
любит. Не берусь утверждать,
С 1976 года Е. Ф. Сулоева —
как там у бога, но у Евдокии
кавалер нагрудного знака «ОтФедоровны третья замена проличник советской потребифессии действительно стала
тельской
кооперации», а в
последней; 2 июля нынешнего
августе прошлого года Презигода, когда страна
отмечала
диум Верховного Совета ресМеждународный день кооперапублики своим Указом присции, исполнилось 34 года ее
воил ей за заслуги в области
работы в системе рыбкоопа. За
советской торговли, и многоэти годы не раз мепялось налетний добросовестный труд
чальство. Был ликвидирован

^J

В принятом ЦК' КПСС постановления по этому вопросу отмечается, что в стране в целях восстановления
исторической и социальной
справедливости проводится
большая работа по полной
реабилитации всех граждан,
ставших невинными MtepTj
вами массовых репрессий
периода 30—40-х и напала
50-х годов. Принимаются меры
по неукоснительному
обеспечению прав реабилитированных и их родственников, возмещению причиненного им материального
ущерба, создаются
памятники жертвам
репрессий,
открываются кладбища.
Вместе с тем, как свидетельствуют поступающие в
ЦК КПСС обращения, письма и заявления, работа по
увековечению памяти жертв
репрессий в ряде республик,
краев и областей ведется еще
недостаточно организованно
и последовательно. Некоторые партийные и советские
органы не проявляют должной активности, слабо используют возможности общественности, специально созданных комиссий в соответствии с постановлением ЦК
КПСС от 6 января 1989 г. я
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г.
ЦК КПСС предложил ЦК
Компартий союзных республик. крайкомам и обкомам
партии, а также коммуииспочетное звание «Заслуженный
работник
торговли
РСФСР». В торжественной обстановке ей была вручена медаль «Ветеран труда».
Восемь лет Евдокия Федоровна избиралась депутатом
Белокаменского сельского Совета. К заботам повседневным
в эти годы прибавлялись еще
дела и заботы депутатские. II
она неплохо с ними справлялась. Но когда жители поселка хотели ее кандидатуру на
очередных выборах выдвинуть
на новый срок, Евдокия Федоровна
наотрез отказалась.
— Годы берут ужо свое.
He хотела, чтобы мои избиратели разочаровались в практических результатах моей
депутатской
деятельности.
Свое «депутатское кресло» уступила
более молодому —
это им предстоит реализовать
в практике основное политическое требование сегодняшней перестройки — вся власть
Советам! — так прокомментировала свой отказ.

там, работающим в местных
Советах народных
денута- .
тов. активизировать работу
по увековечению
памяти
жертв репрессий, в том числе умерших в местах ссылки.
Принять необходимые меры по признанию мест захоронений официаль н ы м и
кладбищами.
сооружению
памятников и мемориалов.
Средствам массовой информации систематически освещать проводимые меропри.
ятия.
Советам народных депутатов рекомендовано разработать и осуществить мероприятия по приведению в надлежащий порядок и охране
мест захоронений жертв репрессий, в том числе умерших в ссылке. Шире привлекать к этой работе органы внутренних дел и государственной
безопасности.
Проводить
необходимую
разъяснительную работу, с
тем. чтобы исключать случаи самовольных раскопок
и перезахоронений.
Исполнительным органам
Сонетов рекомендовано решать вопросы, связанные с
изысканием
необходимых
средств на приведение в порядок кладбищ и установление памятников. Поддержаны предложения общественности о привлечении для
этого и добровол ь н ы х
средств, сооранных гражданами.

JJleftuJefuea

Евдокия
Федоровна официально с 1978 года на пепсин. Но все эти годы — в труде и в заботах. Выросли дети,
подрастают внуки—3 внука и
6 внучек. Бабушка Дуся сумела распределить свой трудовой день так, что остается
время на всех малышей: И
они отвечают ей такой же любовью, часто делятся с ней
своими первыми
ребячьими
секретами, с ее помощью раскрывают тайны окружающего
их мира...
После празднования профессионального праздника у
Евдокии Федоровны начался
отпуск. В этом году она проведет его в Краснодаре, в
семье одной из дочерей... А
потом будут опять дни, наполненные нужной для окруч
жающих работой. Отмеченные
верностью профессии, которую
она выбрала на всю жизнь.
Л. АЙИСАЛУ.

Ручей в тундре.
Фото Л. Федосеева.
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Вопрос

читателя—ответ

ЛЬГОТА

ОПАСНЫЕ
ВЫХЛОПЫ
С 1 июля по 31 августа в
Североморске
проводится
двухмесячник по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха вредными выбросами автотранспорта.
В выбросах карбюраторных
и дизельныг- двигателей содержатся такие вредные вещества, как окись углерода,
связывающая в крови гемоглобин и таким образом поражающая денгра льную нервную
систему, окислы азота, оказывающие раздражающее действие на органы дыхания, канцерогенное вещество бензопиреи, сажа, углеводороды и др.
При использовании этилированного бензина с выхлопными газами в атмосферу поступает от 25 до 75 процентов
свинца, что может привести
к накоплению его в организма и к тяжелому хроническому отравлению.
Количество, состав, а следовательно, степень
вредности
выхлопных газов зависит от
ряда причин: устройства мотора, качества топлива, режима эксплуатации, технического состояния и даже от квалификации и опыта водителей.
Выброс с выхлопными газами окиси углерода, бензоиирона наиболео велик при ра-

боте двигателя на режиме холостого хода.
Однако выхлопные газы составляют только 65 процентов
вредпых выбросов, поступающих от автомобиля в атмосферу. Па долю испарения продуктов топлива из картеров
приходится еще 20 процентов,
карбюраторов — 9, бензобаков
— 6. С этим также необходимо считаться при гигиенической оценке роли автомобильного транспорта в загрязнении
атмосферного воздуха.
С вредным влиянием на людей выхлопных газов можно
и нужно бороться. В связи с
этим ежегодно проводятся всесоюзные, республиканские и
региональные операции «Чистый воздух», основная задача
которых — снижение загрязнения атмосферного воздуха
вредпыми выбросами автотранспортных средств.
Для проведения двухмесячпика создана комиссия
из
представителей
ГАИ, ВАИ,
СЭС, Всесоюзного
общества
охраны природы,
Гидрометцентра, Всесоюзного добровольного общества автомотолюбителей.
Разработан план мероприятий. Согласно плану будет организована
проверка
автотранспортных предприятий г.
Североморска, а также проверки индивидуального транспорта. Ото должно послужить
снижению загрязнения атмосферного воздуха
опасными
выбросами.
вр&ч

И. ЦЫБУЛЬКШГА,
санэпидемстанция
г. Североморска.

К ПРОБЛЕМЕ
ДЕФИЦИТА
Нас стали часто упрекать: «Чуть что, сразу пишете жалобы!».
А ведь по-другому не получается!
Обратились мы к начальнику военторга с вопросом: «Почему дефицитные .товары продаются в рабочее время, когда их
имеют возможность купить или пенсионеры, или домохозяйки?».
Начальник бросил трубку: «Не мешайте работать!». А секрет а р ь , выйдя из себя, ответила: «Жалуйтесь, куда угодно!». Но
почему именно жаловаться? Почему мы до сих пор не можем
решить наболевший вопрос и продавать дефицитные товары в
:городе после окончания рабочего дня? Эти товары расходятся
; за один час, а, может, и того меньше. Список их очень широк.
Кроме того, страшно мало па квартал одного куска Мыла и
пачки порошка, которые мы получаем по талонам. Пока все
j молчат, старые запасы используют. А что делать тем, у кого
маленькие дети? Это же катастрофа, это грязь, эпидемии, педикулез уже сейчас имеет место. Нельзя ли пересмотреть нормы продажи этих товаров первой необходимости?
А вот картофеля покупают пекоторые североморцы но два
мешка, на его продажу нет ограничений. По если брать картофель целыми мешками, это значит — половину сгноить. Сколько вокруг безобразия, что глаза бы не смотрели! А где выход?
Л. ЯРМАКОВА.
г. Североморск.
От редакции.

Письмо зло-

бодневное, но возмущение автора, что сложившееся положение никого не волнует,
не
вполне справедливо. Получены
дополнительные фонды стирального порошка, поэтому на
третий
квартал его продают

Хотя

уже по две пачки на талон.
Что касается остальных вопросов организации торговли, то
и автор письма, и другие жители Североморска могут их
задать на встрече с руководством города, которая состоится
в ДОФе 14 июля в 18 часов.

письмо и не

ПОЛАГАЕТСЯ

У мепя трое детей, и, конечно, тех трехсот
рублей, которые приносит муж, не хватает.
Являюсь ли я иждивенцем мужа, находясь
в отпуске по уходу за ребенком и получая
пособие 50 рублей, не имея других источников дохода? Должны ли у мужа уменьшить
подоходный налог на 30 процентов, или он
должен платить его, как все немногодетпые
рабочие?
,
Г. СЕРБИНА.
г. Североморск.
На вопрос читательницы отвечает адвокат
Североморской юридической
консультации
Л. Н. Шиян.
— Подоходный налог с граждан взимается
па основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 30 апреля 1943 года «О подоходном налоге с населения». Льготы по

подоходному налогу для раоочих, служащих
и других граждан установлены упомянутым
выше Указом и Постановлением Совета Министров СССР от 29 сентября 1983 г. № 954.
Понижение налога рабочим и служащим НА
30 процентов не является льготой для многодетных семей, а относится ко всем гражданам, имеющим на своем иждивении четырех и более человек. В число иждивенцев
для получения скидки по подоходному налогу включаются и женщины, находящиеся в
отпуске без содержания в связи с рождением ребенка — на время этого отпуска. Г. Г.
Сербиной должна быть предоставлена такая
льгота, для чего необходимо представить по
месту работы ее мужа справки о наличия
иждивенцев и об отпуске без содержания
в связи с рождением ребенка.

ПОЖИВЕМ-УВИДИМ

Прочитала заметку «Поликлиника — детям». Но в ней
ничего не сказано о судьбе
филиала детской поликлиники, что на улице Колышкина
— останется ли он?..
А потом — конечно, нужна,
просто необходима в нашем
городе новая детская поликлиника. Но ее расположение
— ниже улицы Саши Ковалева и выше перекидного моста
через улицу Душетшва
—
очень неудобно для мам с

детьми. И тем, кто живет в
нижней части города, и тем,
кто в верхней.
Е. ИВАНОВА.
На вопрос читательницы отвечает главный врач Североморской ЦРБ А. К. Цыганенке:
— До ввода строящейся детской поликлиники, что ориентировочно должно быть в 1
квартале 1990 года, каких-либо изменений в структуре пе*
диатрической помощи пашего

КОГДА В ОТПУСК?
Мой муж устроился на работу в феврале 1988 года. Через одиннадцать месяцев, то
есть в феврале 1989-го, он пошел в очередной стпуск. Когда ему теперь положен отпуск
и за какой год?
ТУРАНЦЕВА.

Вьем

На вопрос читательницы отвечает адвокат Североморской
юридической
консультации
Л. Н. Шиян.
— В соответствии _со статьей 71. ч. 3 КЗоТ РСФСР мужу т. Турапцевой отпуск за
второй рабочий год и последующие может предоставляться в любое время, но в соответствии с утверждаемым но

города не предусматривается.
В дальнейшем, после ввода
поликлиники в строй, вопрос
об оказании медицинской помощи в филиалах детской поликлиники будет рассматриваться дополнительно.
От редакции. Будем надеяться, что при «рассмотрении
вопроса»
руководство
ЦРБ
прислушается к пожеланиям
мам и малышей.
согласованию с профсоюзным
комитетом графиком отпусков
на предприятии. Так, если работник начал
трудиться на
предприятии в феврале 1988
г., то первый отпуск ему предоставляется за период с февраля 1988 г. по февраль 1989
г.; второй отпуск — за период
с февраля 1989 по февраль
1990 г. Однако в соответствии
с графиком отпусков второй
отпуск может быть предоставлен авансом.

тревогу

СТРАШНО
ГУЛЯТЬ
У пас во дворе дома № 11
ни улице Сгибнева была горка, качели, стояли
столбы,
чтобы вешать белье. По когда
начали строить дом напротив,
все поломали. А1ало того, что
теперь негде
развернуться,
двор стал очень грязный. Строители привезли какую-то железную штуку, В которой, как
выяснилось, варят смолу. Еще
привезли очень много смолы
и песка— крышу нашего дома покрывать. Поставили вышку, па которой поднимают все,
что надо дли покрытия. И оградили большим забором. Наш
двор совсем уменьшился.
Дом должны были сдать 30
июня. По как мы видим, его
и не собираются сдавать. И
принту не сделали. Нам страшно во дворе гулять. К тому
5ке шумит какая-то агшаратипа — невозможно
говорить,
мы плохо слышим друг друга.
Мы очень просим
мочь нам!

вас по-

Вика Толкачева. Таня Мартышок, Лида Некрасова, Ира
Дидковская, Надя Гнедичена и другие дети дома, всего 10 подписей.

опубликовано

НЕДОДЕЛКИ

руководителя

УСТРАНЕНЫ
ров и быта. Вот что он сообщил спуетя ме- .
сяц:
— Все работы в квартире т. Нестеренко
цыполпены. Претензий к строительной организации, сдавшей дом в эксплуатацию, он
теперь не имеет.

Еастахий Теодорович Дорош —

боцман теплохода «Онега».

Более четверти века назад вступил он на палубу тогда еще
новенького, только что построенного и пришедшего в порт теплохода.
Район плавания у моряков «Онеги» большой. Это все многочисленные поселки побережья. Отличное по мореходным качествам, судно никогда не подводило моряков-североморце»,
всегда служило им честно и добросовестно. А вместе с ним
боцман Евстахий Теодорович.
На снимке: Е. Т. Дорош нз погрузке судна;
Фото Л. Федосеева.
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Советы
врача
Кариес зубов — одна из
самых распространенных болезней полости рта. Его причиной могут служить: неполноценное питание матери в
период беремеппости и кормления, неправильное, иногда
искусственное
вскармливание ребенка, длительные и
частые его болезни, недостаток витамипов A, Bl, В6, Д2,
основных минеральных
веществ и микроэлементов в
продуктах питания и питьевой воде.
Все это создает
неблагоприятные условия,
которые
отрицательно влияют на развитие минерализации зубов и
приводит к заболеванию их
кариесом. Известно, что множественное кариозное поражение зубов в общем ослабляет организм и повышает заболевания.
При развитии кариеса определенное зпачение придают
местным факторам — влиянию слюны, ферментов и продуктов
жизнедеятельности
микробов, населяющих
полость рта. В ротовой полости
всегда присутствуют
бактерии, которые, как правило, не
причиняют организму вреда,
но под влиянием содержащихся в пище углеводов, особенно сахара, образуется кислота, разрушающая
зубную
эмаль, что приводит к образованию кариозных полостей.
Очень вредно есть конфеты и другие сладости в перн-

ПРОФШКТИКЛ
ШНЕСЙ ЗУВОВ
од между завтраком, ооедом
и ужином. Это вызывает чувство сытости и потерю аппетита, в результате чего нарушается полноценность питания. Дети не получают всех
необходимых питательных веществ, что может привести к
нарушению
минерализации
зубов. Вполне понятно,
что
немаловажное значение при
этом имеет рациональпьш п
регулярный уход за полостью
рта. Гигиена полости рта является важным, можно сказать, ведущим фактором предупреждения
стоматологических заболеваний. О важности неуклонного соблюдения гигиенических
навыков
должны знать все взрослые
н дети, врачи и пацнепты, педагоги и учащиеся.
С какого возраста чистить
зубы?
Осмысленную чистку зубов
щеткой с использованием пасты ребенок может осуществлять в 4—5 лет. Одпако. уже
с 3 лет ребенка следует
приучать к этой процедуре п
тщательному полосканию рта.
Последнее, к сожалению, не
умеют правильно делать
п
многие взрослые. Профилактическая
цель
обучения
детей — это
искусственная
очистка зубов от пищевых
отходов и приобретение навыков регулярного выполне-

МИКРОТРАВМЫ
Росдяковец К., возвратись
из командировки, прямо
с
морского вокзала заторопился в поликлинику на прием
к хирургу. Что же заставило
его с такой поспешностью искать встречи с врачом? Производственник из Рослякове
провел несколько бессонных
ночей из-за сильных болей в
пальце. При осмотре выяснилось, что отечным стал не
только палец, но и вся кисть.
С диагнозом «флегмона кисти» сн был отправлен в стационар.
А началось все с пустяка:
К. слегка травмировал кончик пальца па производстве,
уколол его деталью.
Итак, мпкротравмы кисти.
Что нужно знать о них?
Дистальные фаланги — копчики пальцев — это незащищенная, наиболее
ранимая,
весьма ценная часть КИСТИ И
орган осязания человека. Мякоть ладонной
поверхности
дистальной фаланги называется еще «вместилищем глаза» (вспомните незрячих людей). Одпако универсальная
роль кисти и особая значи-

Идет подписка

мость копчиков пальцев, как
правило,
нами
осознается
лишь тогда, когда случается
беда.
96 процентов
мпкротравм
кисти локализуется на кончиках пальцев. Гнойная инфекция пальцев и кисти в подавляющем большинство случаев начинается с дистальных
фаланг и часто заканчивается увечьем кисти. Большой
помехой для ее функции становятся прямые,
несгибающиеся,
нечувствительные
пальцы. Причиной же многих
осложнений часто
является
просто неосведомленность людей о последствиях
микротравм — уколов, ссадил, ушибов. заусениц, мелких pan,
незнание правил
самопомощи и принципов лечения. На
производстве практически не
проводится работа по профилактике мелкого травматизма.
Многие считают, что укол
копчика пальца — «пустячная» травма, не обращают на
него внимания. Но расплатой
за беспечность становится осложненная форма панарициев.

на газеты и Журналы

Североморское городское отделение «Союзпечать»
доводит до сведения подписчиков, что подписка на
газеты и журналы с достаокой с 1 января 1990 года
заканчивается 30 сентября 1989 года.
С 1 октября 1989 года подписка оформляется с доставкой газет и журналов с 1 февраля 1990 года.
Журнал «Наше наследие» оформляется только по
письменному представлению Североморского отдела
культуры, как по индивидуальной, так и по ведомственной подписке.
Журнал «За рулем» только по лимитам, выделенным по предприятиям общественным распространителям печати.

ния основных гигиенических
правил. Очень хорошо, когда
ребенка обучают чистке зубов организованно в детских
садах, школах с наглядными
примерами на моделях и картинках. Прежде всего, детям
необходимо показать, как держать зубную щетку, как двигать ее по отношению к зубам, как полоскать рот. При
этом вначале необходимо научить пользоваться
только
зубной щеткой и лишь затем примепять зубную пасту.
Очень важно с рапнего детства прививать ребятам чувство необходимой, ежедневной чистки зубов. С 4—5 лет
их следует приучать полоскать рот поело приема пищи.
Вопрос, когда лучше чистить зубы, утром ИЛИ вечером, не принципиален. Главное — систематический правильный регулярный уход за
полостью рта, так как периодическая чистка зубов, проводимая время от времени, ничего не дает. Зубной налет
успевает пропитаться солями
и не снимается щеткой.
Вредное действие пищевых
остатков и микробов продолжает свое действие. Кроме
того, периодическое
раздражение десны вряд ли полезно, между тем, как регулярный массаж ее щеткой действует
профилактически.

КИСТИ
Приходится обращаться к хпРУРГУ.

Поранив копчик пальца, что
обычно делают те, кто «по
пустякам» не бегает к врачам? Заклеивают рапку изоляционной лентой или лейкопластырем, потом парят палец, делают водочные компрессы И повязки с ихтиоловой
мазью или мазью Вишневского. Так советуют
поступать
товарищи, а порою и фельдшеры медпунктов. После такого
«лечения» обычпо наступает
ухудшение, воспаляется
не
только кончик, но н весь палец.
Что же необходимо знать о
подобных микротравмах, если
вы по какой-либо причине но
попали вовремя к врачу?
1. Нужно тщательно очистить кожу рук. Обработку начинать с ногтей,
подстричь,
вычистить шдногтеныо пространства, снять кольца. Далео
руки намыливаются обычным
мылом несколько раз, пока не
смоется вся грязь. Если кожа
рук очень загрязнена, нужно
пользоваться щеткой.
Затем
ладони ополаскиваются про-

Советы
врача
Большинством эуопых
паст
можно чистить эубы дважды
в день — утром и вечером.
Это наиболее
рациональная
гнгпена полости рта.
Порошком следует чистить
зубы не чаще одного раза в
день. Если эта процедура производится вечером, то утром
достаточно энергично прополоскать рот. Если чистка зубов происходит утром, то вечернее полоскание рта производится после последнего приема пищи.
Это наиболее эффективная
схема гигиенических
мероприятий, так как после приема пипщ в межзубных промежутках застревают ее остатки, а на зубах оседают отложения, которые затем превращаются в плотный камень.
Очистка зубов после завтрака
и ужина в зпачительпой степени препятствует образованию зубных отложений и
развитию заболеваний полости рта.
Каждый из нас
должеп
лично заботиться о состоянии зубов, своевременно обращаться к врачу п соблюдать
основные
требования
гигиены полости рта.
Это не только условия, способствующие
оздоровлению
организма, но и элементарные правила личной гигиены, '
характеризующие общий уровень культуры и эстетического воспитания человека,
А. ЗАМУРАЕВА,
врач-стоматолог.
точной или кипяченой водой,
вытираются чистым полотенцем.
2. Ранки и
микроссадипы
смазываются йодной настойкой. Чисто вымытые
руки
можно предварительно
смазать 0,5-процентным
раствором аммиака
(нашатырным
спиртом) или спиртом.
3. 11ц в коем случае нельзя
парить пальцы н накладывать
мазевые повязки.
4. Если копчик пальца воспалился, можно использовать
влажно-высыхающую спиртовую повязку (не компресс)
пли повязку с раствором фурацнлина.
5. Применяется также дозироваипая местная холодовая
терапия. Снегом или льдом на
дво трети наполняются
два
стандартных полиэтиленовых
мешка или грелка, которые
плотно завязываются.
Один
нужно положить на стол, на
него укладывается больной палец. Поверх пальца — второй
мешочек со льдом. Холод держать каждые два часа
по
30—40 минут.
Т. ЮРКОВСКАЯ,
хирург Североморской
городе кой пол п кл и и и к и.

За две нгдели с 13 по 25 ию-,
ня па дорогах Севсроморска
и прнгорс дпой зоны произошло 4
дорожно-транспортных
происшествия, в которых пострадал один человек. А во
время совместного рейда Госавтоинспекции и общественности было выявлено 17 водителей, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии.
На два года лишены по этой
причине водптельскнх
прав
электрик С. Г. Архиереев и
старший диспетчер В. II. Сунцов, причем первому, чтобы
прийти в себя,
пришлось
прежде переночевать в вытрезвителе. На три года лишен
права водить любимый мотоцикл н временно не работающий И. А. Лемер. А электро-;
монтеру С. В. Исаеву год не
придется пользоваться собст-.
веннымп «Жигулями».
Рискнули сесть за руль после выпивки также бульдозерист Н. Г. Романепко и военнослужащий А. М. Смирнов,

Табло

ГАИ

СЕБЕ
ДОРОЖЕ
К сожалению, отсутствие
дительекпх документов
иных «смельчаков» — не причина, чтобы отложить поездку. Работниками Госавтоинспекции установлено в течение этих двух недель июня
немало «беспаспортных». Это
учащиеся ГПТУ-19 п. Росляково Д. А. Ворошилов, бульдозерист М. И. Глубокий, стеколыцпк В. В. Демьяпец, военнослужащий В. В. Запоска,
медрегистратор горполпклппики О. В. Коровушкпна. Все
онн будут привлечены к административной ответственности.
Пьянство само по себе — :
зло, а пьянство за рулем — |
преступление. Только за
0
месяцев текущего года задержано более 100 водителей в
нетрезвом состояпии. Строгие
меры применяются к ним. Хочу напомнить потенциальным
вынарушителям — педавпо
шедший
Указ Презпдну|
Верховного Совета СССР пс
нял «штрафпую» плапку —
теперь штаф составляет 200
рублей.
Так что соблюдать
Правила дорожного движения
водителю выгодно не только
морально.
Е. МЕРКУЛОВ,
старший Госаптониагсктор,
старшим лейтенант
милиции.

З а м . р е д а к т о р а В. В. Ш В Е Ц О В .
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Североморскому рыбкоопу на временную работу
требуются продавцы промышленных товаров для работы в павильоне и на побережье в п. Ретиненом. Сообщение катером 15 минут; грузчики в магазин «Кооператор»; кладовщики в магазин «Кооператор».
За справками обращаться по телефонам: 2-10-39,
2-39-57; адрес: ул. Флотских строителей, 1, правление
рыбкоопа.
* * *

Североморский городской узел связи приглашает
на работу специалистов: кабельщик-спайщик, электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации, оплата труда тарифно-почасовая.
Требуются электромеханики электросвязи, оклад
130 рублей.
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КИНО
«РОССИЯ»
Малый нал
1 1 - 1 2 июля — «Выселенный в нонеках жилья» (нач.
в 10, 12, 14, 10, 18.16. 20, 22).
13—14 июля — «Женщина
французского лейтенанта», дети до 16 лет не допускаются
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20.15, 22.15).
«СЕВЕР»
11—12 июля — «Мера пресечения — арест» (пая. в 10,
12, 13,50, 16, 17.50, 19.40, 22).
13—14 июля — «Пираты Тихого океана», 2 серии (нач. в
10, 13, 16, 18.40, 21.20).

Заказ 383.

Тираж

15283.

