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жизнь 
по 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ СЕВЕ-

РОМОРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА УСТАНОВЛЕ-
НЫ СЛЕДУЮЩИЕ НОРМЫ 
ОТПУСКА ТОВАРОВ НА 

ОДИН ТАЛОН-ЗАКАЗ В ОК-
ТЯБРЕ: 

т i 

I 

мясо — 1,5 кг; 
колбаса — 600 г; 
масло сливочное — 600 г; 
сахар — 1 кг; 
яйцо — 1 десяток; 
чай — 200 г; 
спички — 5 коробков по 

талону № 25; 
табачные изделия — 5 па-

чек; 
ликеро-водочные изделия — 

1 бутылка на 1 талон. 

НА IV КВАРТАЛ: 
макаронные изделия — 1 

кг; 
мука — 2 кг; 
мыло туалетное — 400 г; 
мыло хозяйственное — 1 

кусок на 1 талон; 
CMC — 1 кг. 
На растительное масло н 

маргарин нормы отпуска бу-
дут установлены и сообщены 
но мере поступления этих 
товаров. 

Продлено действие талонов 
за сентябрь на сахар до 10 
октября. Сентябрьские тало-

на табачные изделия дей-
ствительны в течение октяб-
ря. 

Талоны на растительное 
масло, маргарин и хозяйст-
венное мыло за III квартал 
аннулируются. 

Р е п 

ИТАК, что же из овощей 
мы получим? Ответ на 

этот вопрос интересует 
каждого из нас, но не менее 
актуальна проблема упорядо-
чения системы сохранности 
плодоовощных продуктов. 

Что же делается в этом от-
ношении? 

Наш корреспондент побы-
вала в овощехранилищах ба-
зы военторга. Есть ли повод 
для оптимизма? 

Главный инженер базы 
Анатолий Арсентьевич Заха-
ров прежде, чем показать по-
мещения, посетовал на труд-
ности. 

— Виновных в некачест-
венной плодоовощной про-
дукции будут прежде всего 
искать среди тех, кто рабо-
тает на базе! Не сумели со-
хранить, не закончили к сро-
ку ремонт1 Не справились с 
поставленной задачей1 

Откуда сохранить товар ка-
чественным, если ни техники, 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

О Т Ч Е Г О 
КРАСНЕЮТ 
ПОМИДОРЫ 

Будут ли североморцы обеспечены 
плодоовощными продуктами питания? 

ни материалов для ремонта 
не хватает?! 

В прошлом году заключили 
договор с кооперативом •«Гра-
нит»- на ремонт кровли. 
«Встала» их услуга «в копе-
ечку» — 40 тысяч рублей 
при двухлетней гарантии. А 
что получилось? 

...С потолка капает вода. 
Ящики с помидорами то и 
дело переносят, перевозят по-
дальше от опасного места. А 
помидоры, можно сказать, 
краснеют от стыда... Женщи-
ны, работающие здесь, целы-
ми днями надрываются в 
буквальном смысле слова. 

«Гранит» же оказался не-
пробиваемым в ответ на не-
однократные требования уст-
ранить недоделки. Да и как 
назвать недоделками откро-
венное разгильдяйство? 

В портфеле у Анатолия 

Арсеитьевича толстые «то-
ма переписки» с различными 
инстанциями. Теперь появи-
лась надежда, что суд обя-
жет-таки нерадивых коопера-
торов выполнить работу, как 
следует. 

Что касается собственных 
возможностей, то сейчас на 
базе задействованы все име-
ющиеся резервы. 

Уже готовы для принятия 
фруктов, в основном яблок, 
соответствующие помещения 
для долговременного хране-
ния. Проверена система при-
нудительной вентиляции, под-
ведено тепло, а это очень 
важно,» ведь температура 
воздуха во фруктохранилище 
должна соответствовать сорт-
ности. Нужны новые мощ-
ности, новые помещения для 
хранения, но пока придется 

довольствоваться тем, что 
имеется в наличии. 

На квашпункте также за-
канчиваются подготовитель-
ные работы. Здесь большую, 

серьезную помощь оказал ра-
ботникам базы коллектив 
СПТС. Много хорошего гово-
рили о личной заинтересо-
ванности и ответственности 
директора СПТС, народного 
депутата В. Д. Карпова. От-
лично работает водопагрев, 
отпариватели, система водо-
провода. 

Чаны для хранения ква-
шеной капусты, а их на базе 
16, готовы к обжигу. Так что 
зимой будем, наверное, с ка-
пустой. 

Помещения для свежей ка-
пусты, моркови, лука, чес-
нока тоже готовы и понемно-
гу заполняются такой нужной 
нам, северянам, овощной про-
дукцией. Есть и гарантии по-
ставок, жаль только, что це-
ны на эту продукцию гораз-
до выше, чем в прошлом го-
ду, но и здесь выбирать не 
приходится. 

На момент посещения базы 
уже поступило на реализа-
цию и хранение 1507 тонн 
картофеля, 390 тонн лука, 
170 тонн моркови, 72 тонны 
свеклы, 17 тонн чеснока. По-
ка нет свежей капусты и яб-
лок, но меры по их заготов-
ке принимаются. 

Работа ведется практически 
круглосуточно. Очень хорошо 
работает на заготовке специ-

ально сформированная «овощ-
ная рота», добровольные по-
мощники и представители 
предприятий и учреждений. 

Впереди долгая и трудная зи-
ма. От того, как пройдет пло-
доовощная заготовительная 

кампания, будет зависеть пол-
нота нашей «потребительской 
корзинки», наше здоровье и 
настроение. 

С. БАЛАШОВА. 

Предприниматели объединяются 

На пути к рынку I 
Идея об организации Ассо-

циации предпринимателей 
«Североморск-Центр» зрела 
давно. В условиях деклари-
рования государством про-
граммы помощи малому биз-
несу и полного отсутствия 
действий для ее реализации 
нарождающемуся ХОЗЯИНУ 
не оставалось делать ничего 
другого, кроме как объеди-
няться. Выла попытка созда-
ния такого СОЮЗА в Мур-
манской области. В Северо-

иорске же подготовительную 
заботу по созданию такой Ас-
M0J 
рг 
социации проводил замести-
тель председателя городского 
Совета по экономике С. П. 
Дождев — было проведено 
несколько встреч с руково-
дителями малых предприятий 
и кооперативов, намечены 
цели и задачи Ассоциации, 
обобщен положительный опыт 
деятельности подобных струк-
тур в других регионах стра-
ны. 

И вот наконец 25 сентября 
состоялось учредительное 
собрание Ассоциации пред-
принимателей «Североморск-
Центр». Бурные дебаты разго-
релись вокруг проекта устава 
Ассоциации, разработанного 
координатором инициативной 
группы А. И. Бирюковым, 
который констатировал: 

— Будем обсуждать устав 
и принимать его постатейно, 
ведь это наша «конституция»! 

В итоге жарких споров се-
веряне-предприниматели при-
няли альтернативный проект 
устава Ассоциации, разрабо-
танный заместителем дирек-
тора малого муниципального 
предприятия «Детский под-
ростковый центр «Северомо-
рец» В. А. Кузнецовым. Но 
и труд Бирюкова не пропал 
даром — положения его ус-
тава войдут в различные до-
кументы Ассоциации предпри-
нимателей «Североморск-
Центр». 

Каковы же основополагаю-

щие принципы деятельности 
будущего объединения пред-
принимателей? На этот воп-
рос корреспондента газеты 
ответил С. П. Дождев: 

— Это юридическая и пра-
вовая защита, информацион-
ное обеспечение, образование 
фонда поддержки предприни-
мателей- Главная отличи-
тельная черта данного обра-
зования — это запрет соб-
ственной коммерческой дея-
тельности. Подготовка среды 
для предпринимателя; обес-
печение его всем необходи-
мым для эффективной дея-
тельности — вот основная 
задача Ассоциации предпри-
нимателей «Североморск-
Цеитр». На минувшем собра-
нии создан временный орг-
комитет из пяти будущих 
членов Ассоциации, который 
будет действовать до подпи-
сания учредительного догово-
ра, намеченного на 5 октяб-
ря в горисполкоме. 

Председателем оргкомитета 
стал А. И. Бирюков, который 

представил нам коллег: И. Б. 
Бурматову, В. И. Пранчука, 
В. А. Кузнецова, В. Г. Са-
марину, а координатором-
консультантом будет С. П. 
Дождев. Анатолий Иванович 
сообщает предпринимателям, 
что, начиная с третьего ок-
тября, устав и учредительный 
договор Ассоциации «Северо-
морск-Центр» можно полу-
чить в кабинете зам. предсе-. 
дателя горсовета по эконо-
мике. 

Многих деловых людей вол-
нует вопрос о кандидатуре 
президента создаваемой Ассо-
циации. На эту роль предло-
жен председатель кооперати-
ва «Гермес» Игорь Евгенье-
вич Черников. 

Проводится конкурс на за-
мещение вакантной должнос-
ти исполнительного директора 
Ассоциации предпринимателей 
«Североморск-Центр» — по-
бедителя ожидают неплохая 
зарплата и интересная рабо-
та. 

В. МАТВЕИЧУК. 
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РЕЗОНАНС: «Твердые» цены 
на мягкую мебель» 

КАК ЖЕ 
на базы города Северомор-
ска и области 38 тонн копче-
ной скумбрии. С 10 сентября 
кооператив начал прием, пе-
реработку и копчение мясо-
продукции (свинины). К то-
му моменту, когда эта ста-
тья появится в газете, если 
появится вообще, жители го-
рода уже увидят продукцию 
кооператива на прилавках ма-
газинов. Цены будут «твер-
дые» — свинина копченая. 

Теперь в отношении прес-
ловутой мягкой мебели. Да, 
действительно, была задерж-
ка с выплатой авансов. Да, 
было несколько судов и ты-
сячи звонков в кооператив и 

«Неудачный фарс 
провинциального журналиста» 

«Твердые» цены на мягкую 
мебель» — такой броский 
заголовок обнаружили читате-
ли, в том числе и ваш по-
корный слуга, на шестой 
странице «Североморской 
правды» от 14 сентября те-
кущего года. А вверху ис-
кривленно блуждающими бук-
рами название рубрики «Сво-
бодный рынок». Он, вероят-
но, у нас действительно ис-
кривлен, а вернее, понятие о 
нем. если кто-то еще может 
говорить о твердых ценах, 
даже беря это слово а ка-
вычки. 

Но удивительно другое, 
почему тов. Матвейчук, це-
лый заведующий экономичес-
ким отделом «Североморской 
правды», как он не преминул 
подписаться, вынес в заголо-
вок своей статьи строки из 
моей предвыборной програм-
мы в Мурманский областной 
Совет народных депутатов, 
куда выборы по округу. где 
я баллотировался, не состоя-
лись, и совершенно умолчал, 
что -эти же строки были в 
предвыборной программе кан-
дидата в депутаты по изби-
рательному округу № 48 г. 
Североморска Чернобыльско-
го Олега Борисовича. Газе-
ты. в которой она была, на-
верное. у начальника отдела 
под рукой не оказалось, или 
совершенно сознательно это 
сделано, мол. на выборах не 
прошел, значит, и программа 
нереальная, тем более, что 
дальше так и написано «...ни-
какими сведениями о нали-

чии в товарообороте копче-
ных деликатесов «от Черно-
быльского» мы в редакции 
газеты не располагаем». Из-
вините ради Бога, уважаемый 
тов. Матвейчук в вся редак-
ция, от имени которой вы 
это заявляете, упустило из 
виду руководство «Ваенги», 
что обязательно нужно при-
нести и положить вам на 
стол копченый хвост клыка-
ча и кусок свиного окорока, 
иначе данными о работе коп-
тильного цеха кооператива 
«Ваенга» вы располагать не 
будете. Мы учтем свою ошиб-
ку и в следующий раз не 
обидим «любимую» газету. 

Самое обидное в том, что 
пишутся такие опусы, как 
правило, не выходя из-за 
письменного стола, где уж 
там располагать информаци-
ей. 27 августа я. председа-
тель кооператива «Ваенга», 
прибыл из отпуска, а 14-го 
сентября вышла газета. По-
чти за 20 дней тов. Матвей-
чук не нашел времени встре-
титься с руководителем и 
побеседовать с ним о том. 
что он собирается выносить 
на суд десятков тысяч лю-
дей. 

А поговорить было о чем. 
тогда бы данные о работе 
кооператива «Ваенга» появи-
лись. А они такоЪы. уважае-
мые читатели и избиратели-
1 июня 1991 года начал 
действовать коптильный цех 
кооператива «Ваенга». С 1 
июня по 1 сентября перера-
ботано и сдано в магазины и 

различные инстанции. И со-
вершенно правильно утверж-
дение: 1- Клиент всегда прав. 
2. Если клиент не прав, смо-
три пункт 1. 

От имени кооператива «Ва-
енга» приношу извинения 
тем, кому были принесены 
неудобства несвоевременным 
возвратом аванса. 

Хочу сообщить, что сейчас 
ситуация отрегулирована, и 

по телефону 2-05-17 вам со-
общат день и час. когда вы 
сможете получить деньги. 
Если же вы не хотите оста-
вить без работы городскую 
Фемиду, тогда обращайтесь в 
Дом правосудия, но уверяю 
вас, короче от этого ваш путь 
до улицы Полярной, дом 4, 
не станет. 

И еще на несколько строк 
прошу вде обратить внимание, 
уважаемые читатели. Почему 
статью В. Матвейчука я на-
звал неудачным фарсом. Мое 
глубокое убеждение — все, 
что выносится на суд чита-
теля, должно быть тщатель-
нейшим образом исследовано 
и проверено- А погоня за не-
проверенным «жареным» 
фактом, да еще если там за-
мешан народный депутат, и 
есть самый настоящий фарс. 
Это о первой половине заго-
ловка, а почему журналист 
провинциальный, вы, навер-
ное, уже догадались сами. 

А иски председатель коо-
ператива «Ваенга» О. Б. Чер-
нобыльский, вопреки утверж-
дению начальника отдела В. 
Матвейчука, признал. Сви-
детельством тому мои собст-
венноручные заявления и не-
участие в судебном разбира-
тельстве ввиду моего нахож-
дения в отпуске. 

О. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ, 
народный депутат 

Североморского 
городского Совета, 

председатель 
кооператива «Ваенга»-

Н А А В Т О Р И Т Е Т ? 
ОТ РЕДАКЦИИ. Констатируем, что в статье «Твердые» 

цены на мягкую мебель» критиковалась работа ие народ-
ного депутата О. Б. Чернобыльского, о которой мы ничего 
ие знаем, а председателя кооператива «Ваенга», не вы-
яол пившего своих обязательств перед заказчиками. При 
этом кооператив «Ваенга», как консультировала нас за-
меститель прокурора города Североморска Ю- В. Рознна, 
пользовался правовой неосведомленностью граждан. 

Правомерно, что О.. Б. Чернобыльский извинился перед 
своими клиентами. Так что же, мы должны благодарить 
его за это? 

Что касается депутатской деятельности О. Б. Черно-
быльского, то вопрос об этом мы не поднимали. Это дело 
избирателей. Будем признательны, если читатели выска-
жутся по поводу опубликованного письма, по существу 
практической работы кооператива. 

«Здравствуйте! Хочу рас-
сказать о жизни одного заби-
того существа. Существо это 
— я. потому что уже 
не считаю себя человеком. 
Я — никто. Остались толь-
ко боль в сердце да собачья 
печаль в глазах. С чего все 
началось? Наверное, с детст-
ва — прекрасной, светлой по-
ры в жизни, когда мир так 
интересен и когда однажды 
ты начинаешь все понимать. 
В том числе и то, что тебя 
никто но любит, некоторые 
просто ненавидят. Над тобой 
начинают смеяться, издевку 
вызывает все: поступки, по-
ходка, одежда. И еще слова, 
которые ранят, доводят до 
слез, кем только не называ-
ют: уродина, дура, страш-
ная... А рядом с унижения-
ми ты, притихшая, не могу-
щая постоять за себя, от-
ветить обидчикам, которых 
становится все больше. Оста-
ется одиночество с долгими 
переживаниями, слезами в 
подушку, когда от отчаяния 
бьешься головой о стену. 
Знакомые твердят: «Ие обра-
щай внимания». Не может 
понять даже мать: «Тебе же 

Дела Житейские 

До обидного больно за молодых людей, 
которые живут с постоянным чувством ущербности 

недолго осталось с ними 
учиться». Ну и что? Уйдут 
одни — придут другие! И так 
всю жизнь! Всю? А тебе ведь 
только 17 лет! Круг знако-
мых сужается, с тобой пере-
стают здороваться, везде чув-
ствуешь одно: тебе никогда 
не жить, как другим, не ра-

доваться простым мелочам, не 
выйти замуж, не растить де-
тей — ничего. И сколько ни 
кричи в пустоту: «Нет! Не 
хочу так!» — ничего не из-
менится. 

Слышала я и пословицу: 

«Нет некрасивых женщин — 
есть женщины, которые не 
следят за собой». Неправда, 
есть! Есть и некрасивые! И 
с этим ничего не подела-
ешь...» 

При всей типичности пись-
ма 17-летней Марины — в ее 
возрасте подобные пережива-
ния свойственны многим — 
все-таки не хотелось его от-
кладывать. Эта нелюбовь и 
себе почему-то у многих пе-
реживает границы переход-
ного возраста и, складываясь 
в стойкое чувство неполно-

В ПЛАНЫ издательств 
«Прогресс» и «Наука» 
на 1991 год включе-

но несколько книг на языке 
эсперанто. Здесь и учебники, 
и художественные произве-
дения, и научные работы, и 
даже комикс. 

Но не все, к сожалению, 
слышали об этом удивитель-
ном языке, созданном в кон-
це прошлого года доктором 
Заменгофом из Варшавы. До-
ктор хотел, чтобы люди раз-
ных национальностей лучше 
понимали друг друга и не 
враждовали бы. 

ЭСПЕРАНТО: 
НЕ УГАСАЕТ 
ИНТЕРЕС... 

Слова эсперанто взяты из 
европейских языков, но грам-
матика очень проста, и на 
изучение эсперанто нужно во 
много раз меньше времени, 
чем на изучение любого из 
иностранных языков. 

Несмотря на легкость, эс-
перанто очень выразителен, 
богат оттенками. На него пе-
реведены многие классичес-
кие литературные произведе-
ния (и проза, и поэзия). 

Организации эсперантистов 
имеются сейчас почти во всех 
странах. На этом языке вы-
ходят книги, журналы, про-
водятся международные 
встречи, паучные конферен-
ции, конгрессы. 

О возможностях заочного 
изучения языка можно уз-
нать ио адресу: 197022, Ле-
нинград-22, а/я 381. 

Более 200 эсперанто-клу-
бов нашей страны проводят 
интересную многоплановую 
работу. Советские эсперан-
тисты были участниками ме-
ждународных конгрессов эс-
перантистов в Англии, Ки-
тае, на Кубе, в Норвегии и 
других странах. 

Знание эсперанто расширя-
ет круг общения, дает новые 
возможности использования 
досуга-

М. АБОЛЬСКАЯ. 
преподаватель эсперанто. 

ценности, наступает на пят* 
ки еще долго, а то и всю 
жизнь. Откуда берется столь-
ко людей, которые, не буду, 
чи некрасивыми, все же счи-
тают себя таковыми? Вчиты-
ваясь в Маршшно письмо, я 
искала ответ на этот вопрос, 
но то и дело отвлекалась, 
возражая то одним строчкам, 
то другим-

Вы замечали, что горе и 
радость мы, как правило, 
описываем одними н теми 
же словами («слезы в подуш-
ку», «собачья печаль в гла-

зах», «биться головой о сте-
ну»)? И. думаю, не только 
потому, что они очень емкие, 
но убогость наших чувств —* 
тоже тому причина, когда 
душа просто не созревает 
выше штампов. Многое из 
того, что напишу, будет из 
ряда «это мы уже слышали», 
поэтому в полной мере отно-
шу сказанное и к себе. Но 
вдруг да н прорвусь чуть 
глубже, дальше слов? 

«Все началось с детства. 
— пишет Марина, —- поры, 
когда.,, ты все начинаешь по-
нимать». Все ли? В одном из 
стихотворений Н. Рериха 
есть строчки: «ты опять 
ошибся. Ты сказал, что лишь 
чувствам своим ты поверишь-
Для начала похвально, но как 

, быть нам с чувствами теми, 
что тебе незнакомы сегодня, 
но которые ведомы мне». Ко-
решки нашего счастья и не-
счастья действительно уводят 
и детство. И даже логичная 
на первый взгляд Маринина 
мысль о том, что она некра-
сива и поэтому ее никто на 
любит, —. из тех же краев. 
Переставьте местами причи-
ну и следствие, и все встанет 
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СУДЬБА Как народный депутат 

Николай Куковеров 

помог человеку в беде 

ОНА появилась на пороге 
редакции, как и боль-

шинство посетителей межго-
родской газеты, не от хоро-
шей жизни. Представилась: 

— Новоселова Александра 
Лукинична. Хоть помирай, 
— запричитала старушка. — 
Помогите! 

Что же случилось? Почему 
так расстроен старый чело-
век? Выяснилось: не стало 
Лукиничне никакого покоя в 
коммунальной квартире. 

Поначалу все шло неплохо: 
Александра Лукинична с 
удовольствием нянчилась с 
крошечной соседской девоч-
кой. Забирала ее к себе по-
играть. У молодых тесно — 
одна комната, а у нее — две. 
Есть где развернуться. А 
молодой маме то в магазин, 
то по делам отлучиться на-
Ю. 

ш вот и жили... И все бы 
гчего, да надоело молодым 

'людям стучаться в комнату 
соседки, чтобы позвонить по 
телефону. Дело в том, что 

Вставили Александре Луки-
т е ЭТОТ телефон давным-
JHO после серьезной трав-

мы на льготных условиях, 
как ветерану-связисту. Уста-
новили телефон рядом с ди-
ваном, чтобы в случае чего 
без труда вызвать «скорую». 
Человек она одинокий, да и 
возраст — 75 лет... 

Но что молодым до бабуш-
киных проблем. Что им до 
того, что для нее телефон — 
единственная нить, связыва-
ющая ее с миром, возмож-
ность подать сигнал о помо-
щи, если недуг свалил с ног, 
если в доме кончились про-
дукты, если одолело одино-
чество. 

Молодежь нынче законы 
знает. Телефон в коммунал-
к е по действующим правилам 

.олжен находиться в коридо-
J e , и, не сказав ни слова, по-
дали заявку в ГУС на пере-
установку аппарата. 

едставляете обиду ста-
ки, к которой вдруг явил-

ся работник узла связи и 
«срезал» столько лет прос-
тоявший телефон! Алексан-
дра Лукинична в слезы: «За 
что?» 

Не нами подмечено, что 
именно мелкие свары отни-
мают больше всего здоровья 
и душевных сил, порождая 
самый страшный вид нена-

на свои места, не «некраси-
вая, поэтому не любят», а 
«не любят, поэтому некраси-
вая». Однажды видела, как 
целый вагон электрички бес-
церемонно наблюдал за соро-
калетней парочкой влюблен-
ных. Казалось бы, что тут 
особенного? Да только жен-
щина была и впрямь некра-
сива. Это оказался тот слу-
чай, когда либо опускают 
глаза, либо беззастенчиво 
разглядывают. То в одних, 
то в других взглядах чита-
лось: «И за что таким... та-
кие мужики достаются?» Но 
счастье преображает чело-
века — уж не знаю, какими 
иными словами сказать об 
этом, — и она, эта женщи-
на, была красивее, счастли-
вее и выше всех нас. разгля-
дывающих ее. Почему-то все 
больше убеждаюсь в мысли, 
что людская красота прежде 
всего —- от любви. 

Я дотошно расспрашивала 
своих знакомых, встречали 
ли они абсолютно некрасивых 
Людей. Никто толком не мог 
припомнить — настолько от-
носительно само понятие 
красоты. Правда, рассказали 

висти — ненависть людей, 
вынужденных жить в комму-
нальном «раю». 

Но все мы родом из «ком-
муналки» и, конечно, знаем, 
что бывают они разными. 
Кстати,, мое детство тоже 
прошло в многолюдной и 
шумной квартире. И много 
лет спустя я с удовольствием 
навещаю в старой коммунал-
ке на Петроградской сторо-
не моих добрых старичков-
соседей, которые знают меня 
с пеленок, помнят мои про-
казы, разрисованные стены 
общего коридора, каток на 
паркете, мои детские болез-
ни.., Поэтому, слушая Алек-

менем в душе этого милого 
дитяти? Жаль, что за мелоч-
ной склокой эти люди не смо-
гли разглядеть в престаре-
лом одиноком человеке ве-
ликодушную натуру, нужда-
ющуюся в снисхождении и 
милосердии. 

...Немало довелось испы-
тать Александре Лукиничне 
на своем веку. Росла без от-
ца. Не роптала, не жалова-
лась на свою сиротскую до-
лю. Окончила 7 классов, ра-
ботала в колхозе. 

В 1941-м призвали ее на 
строительство оборонитель-
ных сооружений. Сколько 
земли перекидала лопатой 

мачеху, обещавший взять ее 
к себе, трагически погиб. У. 
другого своих забот хватает, 
за работой недосуг-.; Дочь 
живет в Североморске с вну-
ком. Очень внимательна, но 
собирается скоро уехать. А 
больше у Александры Луки-
ничны на всем белом свете 
ни одной родной души. 

Конечно, человек она об-
щительный, и знакомые есть, 
но продукты ей доставить 
домой порой некому. И если 
бы не помощь горсобеса, 
пришлось бы старушке очень 
туго. 

А еще труднее пришлось 
бы ей, не встреть Лукинич-

лукиничны 
сандру Лукиничну, мне бы-
ло трудно представить, как 
могли молодые соседи оби-
деть больного и немощного 
человека. А ведь с виду 
обычные двадцатилетние ре-
бята: он — моряк «Севрыб-
холодфлота», она — домохо-
зяйка, благополучная семья. 
Но сколько недобрых слов 
услышала я от них о сосед-
ке-старушке. Более того, к 

рассказу о «злодеяниях» Але-
ксандры Лукиничны подклю-
чилась и мамаша молодой 
соседки, очень энергичная 
женщина. 

Я смотрела на сидящее 
передо мной семейство. Не-
добрые. ох, недобрые лица. 
А рядом — ребенок. Пока 
не понимающий, почему мама 
и бабушка дружно ругают 
старушку, с которой ему так 
было хорошо-

Пока не понимает... 
Увы. любая ненависть по-

рождает ответное чувство, и 
где гарантия, что эти семе-
на зла не прорастут со вре-

за годы войны — не всякому 
мужику под силу. Познала 
ужас бомбежек, вой воздуш-
ных сирен. А после Победы 
по щедрости своей, жалост-
ливости к тем, кто жил еще 
хуже, чем она, Лукинична 
совершила, на мой взгляд, 
настоящий подвиг. Стала вос-
питывать трех детишек. При-
ветила вдовца, решилась по-
мочь ему, взвалила на себя 
чужую, но ставшую близкой 
для нее ношу. 

Детям она постаралась за-
менить мать... Но женское 
счастье не состоялось. Муж, 
отец троих детей, пил, дебо-
ширил. Знали об этой сторо-
не ее жизни только друзья 
да соседи. На работе она 
появлялась всегда доброже-
лательной, улыбчивой, гото-
вой всем помочь. Когда му-
жа парализовало, она долгих 
шесть лет ухаживала за ним 
и поднимала на крыло детей. 

Дети подросли, разлетелись 
по свету. Один сын, самый 
любимый и любящий свою 

на понимание по разрешению 
телефонной склоки у депу-
татской комиссии по транс-
порту и связи во главе с В. 
Дорошко. Не скажу, что с 
большим энтузиазмом, но все 
же комиссия взялась за де-
ло. Кликнули на помощь еще 
одного депутата, на чьем из-
бирательном участке нахо-
дится дом Новоселовой, Ни-
колая Куковерова. 

Дважды ходили, беседова-
ли с жильцами коммуналки, 
уговаривали каждого быть 
терпимее друг к другу. Но 
конфликт продолжался, и га-
сить его выпало на долю мо-
лодого депутата. 

Должна сказать, избирате-
лям с улицы Сафонова 
повезло с народным избран-
ником. Душевный попался 
человек. Бабушкино несча-
стье воспринял так, словно 
не чужая она ему. 

Куковеров пришел к выво-
ду: одной установкой Новосе-
ловой телефона не обойтись. 

о двойняшках-первокурсни-
цах, чья внешность вызыва-
ла просто жалость. Тем не 
менее они раньше других вы-
шли замуж — и сочувствие 
однокурсников сменилось не-
доумением. Пишу об этом по-
тому, что и у Марины в пись-
ме есть слова «никогда не 
выйду замуж». Конечно, 
можно было бы попенять ей: 
мол. замужество —- не кри-
терий счастливой судьбы. Но 
прибегаю к нему как к наи-
более принятому в нашем 
обществе. Наверное, раз та-
кое мнение живет в народе 
— значит, оно имеет право 
на существование. 

Написать бы заключитель-
ный абзац и поставить точку, 
но на этом история не закан-
чивается. Спустя месяц при-
ходит в редакцию письмо 
уже от мамы якобы некраси-
вой дочери. Вот несколько 
строк из него: «Выл один 
страшный день. Прихожу с 
работы, открываю комнату, а 
она стоит... с петлей на шее. 
Я закричала, бросилась к 
ней. а она уже и сознание 
потеряла- В тот день я и по-
седела...» 

В 17 лет подростки, слу-
чается, придумывают себе 
жизнь и играют в нее, как в 
кино. Главное, что ты — 
герой, пусть даже такой не-
счастный. 

Но в любом случае проб-
лема недооценки себя все-та-
ки существует. И мне ничего 
не остается, как произнести 
тысячи раз произнесенное: 
все же главное в человеке — 
душа. Слышу упрек: скати-
лась до банальностей! Мо-
жет быть, но тогда и сама 
жизнь банальна. И история, 
которую хочу рассказать -в 
заключение, тоже банальна 
(ах, если бы!). 

...Она впервые увидела Его 
на свадьбе общих знакомых. 
«Какой красивый», —• поду-
мала про себя, а Он прошел 
мимо, не обратив внимания. 
На второй день торжества 
случилось чудо: Он пригла-
сил Ее на танец. А когда 
пришло время гостям расхо-
диться — предложил Ей ру-
ку и сердце... Четвертый год 
живут они вместе — опас-
ный возраст для семьи, ког-
да кажется, что друг о дру-
ге все известно и ждать 

больше нечего. Но до сих пор, 
когда Он разговаривает с 
Ней по телефону, коллеги 
удивляются: «Ты как моло-
дожен!» А Она повторяет с 

, завидным достоинством: «Я 
дождалась своего принца!»... 

Это не сказка о прекрасной 
королеве. Вы бы не замети-
ли ее в толпе: она обыкно-
венная. Да и я тоже, если бы 
не узнала ее поближе, если 
бы своими глазами не виде-
ла. как тянутся к ней люди-
Потому что помогать им, де-
литься всем со всеми, радо-
ваться каждому новому че-
ловеку — для нее норма, жиз-
ненная необходимость. 

До обидного больно за лю-
дей. которые живут с посто-
янным чувством ущербности. 
Быть может, откликнутся 
вчерашние «некрасивые», но 
познавшие счастье? Или кто-
то расскажет о своих знако-
мых? Напишите нам, а на 
конверте укажите слово в 
кавычках: «Некрасивые». 
Ведь всем нам так нужны 
счастливые истории обычных 
людей! 

Лариса ЩЕВРЕНКО. 

Надо кардинально решать 
проблему. Необходимо рассе-
ление. Пусть поживет ста-
рушка хоть на старости лет 
в нормальных условиях. 

Я с сомнением отнеслась к 
решению депутата. Но по-
пытка — не пытка... И вот 
через некоторое время уз-
наю добрую весть: Алексан-
дра Лукинична переезжает в 
отдельную квартиру в том 
же доме, в том же подъезде. 
Не хотелось ей уезжать из 
родного двора, от привычной 
лавочки перед своим подъез-
дом, и вот как по заказу! 

Вещи Лукиничне помогли 
перенести жильцы из сосед-
них квартир, а стенку разо-
брать и перевезти — началь-
ник отдела коммунальной соб. 
ственности горисполкома А- Я. 
Черняк. Паспорт Новосело-
вой Николай сам сдал на 
прописку. Договорился, что 
ей принесут его на дом. Из 
ЖЭУ вызвал слесарей про-
чистить в квартире канали-
зацию, поменять смеситель в 
ванной. Косметический ре-
монт квартиры сделает жи-
лищное управление: Алексан-
дре Лукиничне он ничего не 
будет стоить. 

— Когда ж все это успел? 
— искренне удивилась я, 
зная, как непросто решают-
ся обычно жилищные вопро-
сы. 

— Черняк помог! — обро-
нил Николай и уехал в от-
пуск. 

Александр Яковлевич Чер. 
няк свои заслуги в обуст-
ройстве жиль» для Новосе-
ловой скромно отрицал: 

— Стечение обстоятельств! 
Представилась возможность, 
почему не помочь. Главная 
заслуга депутата Куковеро-
ва. Его и хвалите. 

Ну что ж, не так часто на 
страницах нашей газеты рас-
сказывается о добрых делах 
депутатов. В последнее вре-
мя некоторые из них зани-
маются больше всего выяс-
нением отношений. А тут та-
кой факт. Депутат взялся за 
дело и помог. Действовал на-
пористо, добросовестно. Хо-
тя занят предельно, заведует 
Североморским производст-
венным отделом научно-тех-
нического центр* «Норд». 
Вечно пропадает в команди-
ровках. Но ведь нашел вре-
мя для старого человека... 

Что же касается Алексан-
дры Лукиничны, то у меня 
большая просьба к нашим 
читателям: будьте людьми! 
Будьте милосердны к таким, 
как эта одинокая старушка. 
Одиночество — страшная 
вещь. Стучитесь в квартиру 
таких обойденных судьбой 
людей, помогайте им в их 
повседневных заботах, будьте 
к ним великодушны. Помогая 
им, вы помогаете своей душе 
не очерстветь. Заходите к 
Александре Лукиничне. 

Приходите к ней, спроси-
те: 

— Как поживаете, Луки-
нична?! 

Приятно увидеть улыбку 
счастливого человека. Как же 
мало для этого нужно, дру-
зья! 

Т. СМИРНОВА. 
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Композиторы 

открывают 

сезон 

После летних отпусков сос-
тоялось первое в новом се-
зоне собрание творческого 
объединения композиторов 
Заполярья. Коллеги тепло по-
здравили победителей обла-
стного конкурса на лучшую 
песню о городе-герое Мур-
манске- Ими стали Георгий 
Калинин и Григорий Мал-
кин. 

Мурманский композитор 
Игорь Федотов поделился 
впечатлениями об участии во 
Всероссийском Фатьяновском 
празднике, проходившем на 
Владимирщине. В твор-
ческую группу, побывавшую 

ВНИМАНИЮ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ. 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ II 

на традиционном празднике 
поэзии и песни, входили так-
же Аркадий Ляпин и Геор-
гий Калинин. Компознторы-
мурманчане провели ряд 
творческих встреч, участво-
вали в концертах, где пред-
ставили свои песни, посвя-
щенные Алексею Фатьянову. 

На собрании были подведе-
ны итоги прошедшего твор-
ческого сезона. Его главными 
событиями стали авторский 
концерт североморского ком-
позитора Вячеслава Боброва, 
а также выход в свет сбор-
ника песен «Здравствуй, 
флотская столица», посвящен-

ЛозЬ^сивллем! 
Поздравляем дорогого сына 

ф и брата 
<> ЛАВРОВА 
<[ Юрия Пкаровича 

с днем рождения! Желаем 
|1 крепкого здоровья, счастья, 

всего самого доброго. 

« К А К 
НАША АФИША 

Североморский Дои офицеров 
1 октября (вторник) 

Популярная московская группа «БРАВО» и ее новая 
Программа, веселое шоу «СТИЛЯГИ ИЗ МОСКВЫ», 
руководитель Евгений ХАВТАН. 

Начало концертов в 18.30, 21.00. 

5 октября (суббота) 
Лидер Всесоюзного Хит-парада 

Я КОМИССАР» (г. Москва). 
1991 года поп-группа 

Мама, Женя, Настя. 

Желаем 
счастья! 

Поздравляем дорогую, лю-
бимую маму, бабушку 

ЛЯДОВУ 
Галину Анатольевну 

ВНИМАНИЕ! 

* с днем рождения^ Желаем 
здоровья, счастья. 

Дети, внук 

(! 
0 
0 
I» К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕ-
11 НИЯ г. СЕВЕРОМОРСКА! 
(1 Филиал комбанка «Мурман» 
(I в г. Североморске сообщает, 
(> что представители МГГ1 <Ма-

ус» в банк по вопросу полу-
|i чепия наличных денег для 
I > выдачи своим клиентам не 
I» обращались. 
* Ссылка на последнее пос-
ф тановлеиие об ограничении 
I» снятия наличных Денег со 
ф счета необоснованна. 

М. БЕЛЫХ, 
директор филиала 

комбанка «Мурмаи» 
г. Североморске. 

ного 40-летию города Сессро-
морска. 

Новый творческий сезон 
композиторы Заполярья на-
чали с активной подготовки к 
75-летию города-героя Мур-
манска. В дни юбилейных 
торжеств пройдут творческие 
встречи и отсчеты местных 
авторов, а в праздничном 
концерте позвучат песни-лау-
реаты областного конкурса-

Подготовлен к изданию 
сборник песен композиторов 
Мурманской области, в кото-
рый вошли лучшие песни о 
столице Заполярья. Он будет 
называться «С добрым утром, 

Кооперативу «Ваеига» на 
постоянную работу требуются 
опытные кочегары (4 чело-
века), вахтеры (2 человека), 
сменный мастер, технолог 
коптильного и колбасного 
производства, плотники 4—С 
разряда (2 человека). 

Обращаться: г. Севсро-
морск, ул. Восточная, 4. 

Североморскому АТП сроч-
но требуются: кондукторы на 
временную работу на полную 
и 0,5 ставки сроком до 3-х 
лет. Среднемесячная зарпла-
та 500 — 700 рублей; води-
тели автобусов, среднемесяч-
ная зарплата 1200—1500 

рублей; автослесари 2 — 5 раз-
ряда, среднемесячная зарпла-
та 7 0 0 — 9 0 0 рублей. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, Мурманское 
шоссе, 5-а; телефон 2-12 96. 

Мурманск». 
В ближайших планах сек 

ций — выступления компози-
торов перед личным составом 
кораблей и частей Северного 
флота, поездки в отдаленные 
гарнизоны, встреча с флот-
скими журналистами. 

Не за горами 60-летие Кра-
снознаменного Северного 
флота. К этой дате планиру-
ется издание песенного сбор-
ника «О Северном флоте по-
ем». Работа над его подго-
товкой уже началась. 

По существующей тради-
ции собрание завершилось 
знакомством с новыми сочи-
нениями композиторов. Свои 
произведения представили на 
суд коллег мурманские ком-
позиторы Олег Алистратов, 
Игорь Федотов, Григорий 
Мал кии. 

Наш внешт- корр. 

П р и г л а ш а ю т с я 
н а р а б о т у 

Североморский Дом торгов-
ли приглашает на работу: 
рубщика мяса, плотника на 
0,5 ставки, сантехника на 0,5 
ставки, возможно совмеще-
ние с основным местом ра-
боты; грузчика, уборщика 

производственных помещений, 
кассира-инкассатора. 

Полярниискнй хлебозавод 
приглашает на работу: главно-
го инженера, энергетика, эле-
ктрика, слесаря, рабочих ос-

новного производства, приемо-
сдатчиков готовой продукции, 
грузчиков готовой продукции, 
рабочих строительных профес-
сий, плотника, штукатура-ма-
ляра, каменщика, уборщиц. 

За справками обращаться 
по телефону 41-153. 

«ЭХ, ПРОКАЧУ!» СТОИТ НЕДЕШЕВО 
Совет акционерного общества «Такси» доводит до све-

дения населения: с 1 октября 1991 года вводятся новые 
тарифы на таксомоторные перевозки, утвержденные до-
полнительным прейскурантом № 13 02-01-1982/8 и Пос-
тановлением Совета Министров РСФСР № 162 от 20.03 
91 г-

1. На территории районов Крайнего Севера и местнос-
тей, приравненных к районам Крайнего Севера, за поль-
зование легковыми таксомоторами (независимо от типа и 
марки автомобиля) плата взимается в следующих размерах: 

— за 1 км пробега — 6 0 коп.; 
— за 1 час простоя у клиента — 6 рублей; 
— за каждую посадку (при включении счетчика) — 60 

коп. 
2. За пользование легковым таксомотором (независимо 

от типа и марки автомобиля) в период с 0 до 6 часов ус-
тановленные тарифы увеличиваются на 50 процентов--

В связи с непоставкой счетчиков нового образца пас-
сажир обязан производить расчет с водителем по счетчи-
ку в тройном размере в любое время суток -f 5-процент-
ный налог. 

Начало концерта в 14.00. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 7-31-33, 7-14-40. 

Приглашаются на работу 
Североморскому городскому 

узлу связи требуются: убор-
щик территории, оклад 2 1 0 
Рублей; уборщик производст-
венных помещений, оклад 195 
рублей; штукатур, оклад 2 6 0 
рублей; маляр, оклад 2 4 0 
рублей; почтальон по достав-
ке письменной корреспонден-
ции и печати, оклад 2 2 0 руб-
лей; оператор связи по со-
провождению и обмену поч-
ты, оклад 2 2 0 рублей; элек-
тромеханик почтового обору-
дования, оклад 210 рублей; 
начальник отделения связи в 
Гремихе, оклад 3 3 0 рублей, 
жилье предоставляется, бух-
галтер-ревизор, оклад 2 6 0 

рублей, характер работы — 
разъездной. 

За справками обращаться 
во адресу: г. Североморск, 

ул. Северная, дом 4-а. 
• 

Североморскому Дому офи-
церов флота на постоянную 
работу требуются: главный 
бухгалтер, электрик, води-
тели (легкового, грузового 
автотранспорта, автобуса), 
плотник. 

Справки по телефонам: 
7-25-64, 7-45-45. 

Усм/ги кооператива 

«хАРЖО » абйгомобииианам 
Кооператив «АВТО» объявляет набор в 

группы по подготовке водителей категории 
«В». Срок обучения 3 — 3 , 5 месяца. 

Занятия будут проводиться в вечернее 
время. 

Для имеющих навыки вождения возмож-
на ускоренная подготовка. 

Для учащихся 11 классов организуются 
курсы с программой, рассчитанной на 8 ме-
сяцев. 

Занятия будут проводиться 2 раза в не-
делю по 3 часа. Начало занятий в 1 5 — 1 6 
часов. 

Запись будет производиться 4 октября с 
19 часов, 5 октября с 10 часов по адресу: 

ул. Надорина, 21, с тыльной стороны Дома 
быта «Надежда». 

КООПЕРАТИВ «АВТО» ОКАЗЫВАЕТ 
ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

1. Ремонт электрооборудования автомоби-
лей. 

2. Принимает на комиссию и организует 
комиссионную продажу запасных частей к 
автомобилям и других товаров непродо-
вольственного ассортимента. 

3. Оказывает посреднические услуги в 
приобретении и продаже автомобилей, про-
изводит оценку автомобилей для продажи, а 
также оценку потери товарного вида и на-
несенного ущерба при аварии. 

Главный редактор 
Е. И. ЯЛОВЕНКО, 

тел. 2-04-01. 

184600. г. Североморск, 
Г. А. Левицкий, замести-

тель главного редактора — 
ответственный секретарь, 
тел 7-54-56; Т. А. Смирно-
ва, ваместитель главного 
редактора, т. 7-53-56; В. Е. 

Матвейчук, вав. отделом 

ул. Сафонова 19. 
вкономики, тел. 7-28-79; 
отдел социальных проблем, 
тел. 7-2Я-79. 

Фотокор., тел 7-76-24. 
Бухгалтерия, т. 7-54-56. 
Типография «И» страже 

Заполярья». 

Выходит по вторникам и 
субботам Учредители газе-
ты: Североморский горсо-
вет. Полярный горсовет 
коллектив редакции газеты 
«Североморская правда». 

Индекс 52843. Способ 
печати — высокий. Объем 
1 п. л. Заказ 411. Тираж 
13410. Подписано в печать 
30.09.91 года в 16 час. 30 

мин. 


