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ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ ЗАПОЛЯРНОЕ! 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

ВОПРОСЫ, КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСНЫЕ, 
НО НИЧЕГО, КРОМЕ... 

ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
«Рыночные проблемы» газо-

виков: каковы они? Это вы уз-
»*^**-*т~беседы корреспонден-
та газеты с директором Пред-
приятия «Североморскрайгаз» 
И. С. КОВАЛЬЧУКОМ п эко-
номистом Е. Л. ПОДФИГУР-
НОЙ. Итак... 

— Иван Семенович, Евгения 
Александровна, ваше предпри-
ятие всегда называли флагма-
ном в системе бытового обслу-
живания населения. У ^ с н я 
заготовлен «пакет --вопросов», 
ответы па которые ждут горо-
жане — потребители природ-
ного газа. Начнем с азов. Ка-
ковы объемы работ у вашего 
коллектива? Слово руководи-
телю... 

— Но состоянию па первое 
января текущего года мы дос-
тавляем природный газ в 
17742 квартиры жителей Севе-
роморска. Рослякова, Сафоно-
ва, Щук-Озера, Белоиаменкп, 
Дальних Зеленцов, Терибер-
ки к других отдаленных жи-
лых массивов региона. 

11 объемы работ постояпно 
возрастают. Так, только в че-
твертом квартале минувшего 
года газифицированы 146 квар-
тир, в том числе в домах Л»Л» 
5, 7, 9 на улице Авиаторов в 
Североморске — это значитель-
но больше запланированного. 

На улице Гвардейской во флот-
ской столице сооружаются 
сейчас две группы газовых 
емкостей, от которых Таз бу-
дет поступать на кухни жите-
лей четырех домов-новостроек. 

Продолжаем исполнять ука-
зание Совета Министров Рос-
сийской Федерации — о заме-
не газобаллонных установок в 
многоэтажных зданиях на 
(с н трал изо я а н кое г а зообее пече-
ние. Работа эта — объемная, 
ведется не один год. В насто-
ящее время подготовлены к 
газификации жилые дома Л'Л» 
fi. 8. 10 на улице Сафонова в 
Североморске. Подземные и 
наружные трубопроводы для 
этого уже проложены специа-
листа ми-гепподрядчиками. ко-
торыми руководит инженер 
Борис Шлнкаревский. Будем 
надеяться. что газ в эти дома 

Ф 

поступит в этом году... 
—- Иван Семенович, област-

ная н городская пресса в свое 
время била тревогу по пово-
ду возможных срывов обеспе-
чения газом жителей порядка 
пятисот квартир в Рослякове 
во время сильных морозов. Ка-
кова ситуация в поселке сей-
час? 

— Группа газовых емкостей 
па улице Молодежной в Рос-
лякове уже введена в строй 
— это заслуга, хотя и при-
позднившаяся, коллектива 
строителей, которым руково-
дит Николай Черенков. И это 
наша общая, в том числе н 
средств массовой информации, 
- - победа! Поселок теперь 
обеспечивается природным га-
зом с двух сторон — стабиль-
но н надежно. Имеются и про-
блемы. правда, вполне решае-
мые. Бот выписка из так на-
зываемого титульного списка 
управления капитального стро-
ительства — в текущем году 
должны быть газифицированы 
жилые дома .NL\« 1, 2, ij, 4, 5, 
G, 8, 10 на упоминаемой уже 
улице Молодежной. Это вто-
рая Очередь работ в Росляко-
ве. 

— Вы говорили о газообес-
печении жилого фонда в Терп-
берке. Что тревожат вас в 
этом поморском селении? 

— Во-первых, до сих пор не 
имеем там склада для газо-
вых баллов on. Ваша газета 
как-то даже писала об этом. 
Местные организации не идут 
нам навстречу. А во-вторых, 
трудно доставлять баллоны с 
газом через залив. И поэтому 
ждем-ие дождемся завершения 
строительства моста через вод-
ную преграду. 

— предприятие «Северо-
морскрайгаз» является плано-
во-убыточным. И вашим пос-
тоянным спонсором всегда был 
бюджет. Каковы «рыночные 
проблемы», решаемые вамп 
сейчас? Устоит ли тариф на 
отпуек природного газа насе-
лению? Или нам следует ожи-
дать-таки введения договорных 
цен? 

— Вопросы, конечно, инте-

ресные, но ничего, кроме... го-
ловной боли, не вызывающие. 

Если в минувшем году, ска-
жем так, плановые убытки 
составляли «каких-то» 15U ты-
сяч рублей (хотя н эта сум-
ма достаточио велика!), то 
уже в 1991-ом году, по самым 
грубым предварительным рас-
четам, такоеые^достигнут по-
рядка 746-ти тысяч рублей. 
Таков пот «жар холодных чи-
сел»! Страна «входит» в ры-
нок тяжело н трудно. Вы на-
слышаны, должно быть, о «на-
радо .суверенитетов» союзных 
республик?! Все это коренным 
образом изменило экоиомичсс-
кую ситуацию — возросли 
цеиы на газ, па его перевоз-
ку по железной дороге. Су-
щественно подорожали уел у- ' 
гн Предприятия тепловых се-
тей. 11а очереди — рост цен 
па электроэнергию. Все эти 
траты-расходы «Североморск-
райгаза» пока" ие сказываются 
на тарифе отпуска природного 
газа населению — он состав-
ляет, напомню, 72 копейки в 
месяц с человека. 

— Евгения Александровна, 
какова же ближайшая ^судь-
ба» тарифа? 

— При таком экономическом 
раскладе, как говорится, мы 
пе могли не продумывать раз-
личные варианты выживания 
предприятия. Так и родился 
возможный планово-расчетный 
тариф — 3 рубля 25 копеек в 
месяц с человека. По даже 
такой «драконовский» тариф, 
считает директор Иван Семе-
нович Ковальчук, не спасет 
предприятие от краха, так как 
не все еще материально-техни-
ческие ресурсы подорожали. _ 
Все находится во взвешенном 
состоянии... 

— Пе томите. Евгения Алек-
сандровна. что же нас ожида-
ет с платой за природный газ? 

— Ничего страшного не про-
изойдет, ведь названная мной 
сумма — это не более чем 
наше предположение. Тариф 
сохранится. Наши финансовые 
проблемы текущего года почти 
решены нашим постоянным 
спонсором, как вы выражае-
тесь. По, образно говоря, меж-
ду небом н землей зависла 
сейчас сумма плапопых убыт-
ков — 2G тысяч рублей. О 
восполнении этой суммы идет 
сейчас разговор в местных ор-
ганах власти, скажем так. Чем 
этот разговор завершится — 
пе знаю. И ничего определен-
ного сообщить больше hp мо-
гу... 

— Иван Семенович, Евгения 
Александровна, могу только 
посочувствовать вам от всей 
души. И — пожелать благопо-
лучного выхода из непростого 
экономического положения. 

Беседу вел 
В. МАТВЕИ ЧУК. 

ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

«ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ» 
Под таким заголовком 17.11. 1990 г. в газете «Североморская 

правда» была опубликована статья журналистки Ольги Быбн-
ной. 

В статье рассказывалось о нищенском существовании Севе-
роморского роддома. Перед Министерством здравоохранения 
РСФСР ставился вонрое об оказании действенной помощи Цен-
тральной районной больнице и нормализации работы роддома. 

Па критическое выступление редакция получила следующий 
ответ: 

«Главное управление охраны здоровья матерн и ребенка Ми-
нистерства внимательно рассмотрело статью «Здесь начинается 
жизнь», опубликованную в газете «Североморская правда», о 
неудовлетворительном материальном и санитарно-тсхнпческом 
С О С Т О Я Н И И родильного дома г. Североморски н считает, что в 
таких условиях акушерский стационар работать не может. 

В связи с этим Министерство здравоохранения РСФСР обра-
тилось к председателю исполкома Мурманского областного Со-
вета народных депутатов Малинину А. А. н в Министерство 
обороны СССР с просьбой ускорить решение поднятых в ста-
тье проблем и принять необходимые меры по улучшению ма-
териально-технической базы родильного дома, созданию над-
лежащих условий для пребывания матери и новорожденного. 

Одновременно областной санэпидстанции поручено усилить 
надзор за санитарно-эпидемиологическим состоянием роддома 
н при наличии серьезных нарушений принять необходимые 
санкции. 

Решение вопросов, поднятых в статье, взято Главным управ-
лением на контроль. 

Д. И. ЗЕЛППСКАЯ, 
начальник Главного управления». 

Маша, этот шприц одноразовый? Рис. В. Евтушенко. 

« И М О Л Ч А Т . . . 
ТЕЛЕФОНЫ?» 

В «Североморской правде» 
№ НО—450 (декабрьский вы-
пуск газеты в газете «При-
бой») была опубликована ста-
тья <И молчат... телефоны?» В 
ней ставился вопрос о ремон-
те жилья в Гремнхо. улучше-
нии условий жизни и работы 
связистов. 

В редакцию пришел ответ 
на критическое выступление: 
«Факты, изложенные в кор-
респонденции «И молчат... те-
лефоны?», частично подтверди-
лись, — сообщает С. Ф. Пы-
хач, — силами домоуправле-
ния № 2 и О Mil С в целом в 
течение минувшего года в 
Гремихе была проделана очень 
большая работа по поддержа-
нию в технически исправном 
состоянии жилищного фонда. 

Только на ремонте инженер-
ных сетей и домах постоянно 
работали более сорока чело-
век, в том числе десять свар-
щиков. 

В жилфонда заменили более 
5,5 километра труб различ-
ного диаметра и около 800 
единиц запорной арматуры. 

В доме № 0 на улице Арсе-
ния Соловья, где располагает-
ся АТС, в октябре прошлого 
года капитально отремонтиро-
вана система отопления и го-
рячего водоснабжения — с 
полной заменой верхнего и 
нижнего розливов. 

Начальнику О МНС мною да-
ны указания более вниматель-
но относиться к выполнению 
заявок (ремихских связистов». 
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КАЗАЛОСЬ бы, тружеников 
Североморски ужо ничем 
ые удивишь. Наблюдали 

они несколько лет назад взры-
вы на окрестных сопках — до 
того потрясшие жителей го-
рода, что некоторых из них 
удалось остановить только на 
подступах к Кандалакше. А 
потом вдруг коммунальные 
службы ухитрились так замо-
розить город, что его назва-
ние попало аж в правительст-
венное постановление. Я уж не 
говорю, какио волпы общест-
венного мнения образовались 
не только у пас, но и за ру-
бежом от погибшей подводной 
лодки. II вдруг еще одно со-
бытие. 

Я имею в виду состоявшее-
ся в середине декабря минув-
шего года судебное заседа-
ние по иску Юрия Афанасье-
вича Князева к Владимиру 
Семеновичу Боцману о защи-
те чести н достоинства. Пер-
вый — член КПСС, второй — 
руководитель местной органи-
зации партии Демократичес-
кий союз. 

Паша новорожденная »демо-
кратия, еще как следует не 
проклюнувшись, попалась на 
удочку демагогов всех мастей. 
Как опытных, так и самоучек. 
Среди них встречаются и те, 
кто в нернод застоя иел ди-
фирамбы вождям застоя, а 
сейчас громче других крити-
кует тех же вождей. Если их 
ловят на этом, они сразу же 
хватаются за налочку-выру-
чалочку: у нас, мол, илюра-
лизм. 

Сейчас не только за рубе-
жом — имею в виду страны 
Восточной Евроны, — но и у 
нас трудно сосчитать количе-
ство различных партий. Среди 
них и партия Демократический 
союз. 

Возникла она свыше двух 
лет назад. В иоле зрения об-
щественности попала из-за 
скандальных и шумных анти-
коммунистических выступле-
ний на илощадях Москвы. Со-
здатели ДС надеялись, чю в 
их ряды повалит парод, в пер-
вую очередь — „интеллектуа-
лы. По ошиблись* К маю 1У90 
года московская организация 
ДС насчитывала 148 членов и 
Ьи кандидатов. Есть в ДС н 
свой печатный орган — 1азе-
та «Свободное слово». Сре-
ди членов ДС всем известная 
Ва лерия Новодворская. Как 
видим, негусто с членством. В 
Североморске не наберется и 
десятка. Тогда зачем, спраши-
вается. затевать разговор? А 
затем, чтобы разобраться, кто, 
куда и и чему иас с вами зо-
вет. 

За свою жизнь мне не од-
нажды приходилось присут-
ствовать на судебных заседа-
ниях. И как журналисту, и 
как свидетелю, и ответчику в 
том числе. Но заседание, о 
котором идет речь, было ка-
ким-то слегка опереточным, 
что ли. И в этом ие виноваты 
судья, заседатели, прокурор. 
ОНИ сделали все, чтобы прий-
ти к истине, ие переступить 
закон. Дело в другом. 

Разве могли мы с вами не-
сколько лет назад предполо-
жить, что в зале Северомор-
ского городского суда встре-
тятся в противоречиях пред-
ставители двух партий: КПСС 

и Демократического союза? Пет, 
конечно. Вот почему судебное 
заседание и стало для наше-
го города событием. Событи-
ем, в котором присутствовала 
и некоторая таинственность 
— В. С. Боцман, например, не 
стал отвечать па вопрос су-
дьи о месте работы, мотиви-
руя тем, что его станут пре-
следовать там, как члена пар-
тии ДС. Присутствовала и не-
привычная форма общения, 
когда ответчик обращался к 
истцу не иначе как «госпо-
дин Князев». В «господа» по-
пали и народпын судья, и за-
седатели. на что Наталья Ни-
колаевы Пугачева тактично 

попросила В. С. Боцмапа обра-
щаться к суду, как положено. 

Конечно, я не против таин-
ственности — в каком суде 
ее пет? — тем более, не про-
тив вежливости. Совсем по 
другой причине взялся я за 
перо. 

...Наше общество в послед-
ние годы напоминает кипящий 
чайник. Не было бы у чайни-
ка поенка, из пего бы ие вы-
рывался нар. Крышка бы сле-
тела. Но носик не дает ей сле-
теть. Митинги, всевозмонлшо 
манифестации — это носик, 
выпускающий из пашего обще-
ства пар. 

во «Долой!» зовет к действию... 
Да, каждое последующее по-

коление дает оценку предыду-
щему. Даст оценку тому 
в рем еп н п КПСС, по и в ее 
работе заметны коренные из-
менения. С каждым дием всо 
пастойчивее звучит призыв к 
консолидации, взаимопонима-
нию. призыв работать во имя 
грядущего. Нет, в ДС словно 
замыкапне в сети произошло: 
«Долой КПСС!», «Долой КГБ!» 
Вроде газет не читают, за пе-
ременами жизни не следят. 
Вроде и не видят, чем в пос-
леднее время обязаны за-
ниматься органы КГБ: ло-

«ДС» 
мупистамп у вас пе сложились 
взаимоотношения. Вот, напри-
мер, что говорится в протоко-
ле заседания парткома Севе-
роморского военторга от 14 
января 1985 года: «За систе-
матическое парушеппе трудо-
вой н производственной дис-
циплины. пьяпство и поддел-
ку документов исключить Боц-
мана В. С. из членов КПСС». 
Решепие парткома утверждено 
партийной комиссией политот-
дела спецчастей 0 мая 1985 
года. Если такое решение не-
справедливо. что же удержа-
ло вас, Владимир Семенович, 
опротестовать его? 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ • 

БЕЗ АДВОКАТОВ, 
или Куда зовете, господа? 

Василий Малышев 
Пе обошли они стороной и 

Североморск. 11а одном из 
них, мартовском, предвыбор-
ном, я увидел и услышал 
груину партии ДС. Уже тогда 
удивили меня демагогическая 
направленность речей дээсов-
цев, их лозунги, призывы ко 
всеобщему покаяпшо членов 

КПСС и длже к суду над КПСС. 
Потом июньский митинг с 

теми же крикливыми речами 
и оскорбительными лозунгами. 

11 вот новая встреча северо-
морцев с группой ДС. 7 ноября 
1990 года на нраздинчиом ше-
ствии. Собственно, этот день, 
а вернее, наглидпая агитация, 
с которой вышла группа ДС, 
и явилась тем толчком, кото-
рый вынудил Юрия Афанасье-
вича Князева обратиться с ис-
ком и суд. О заседании под-
робно рассказывалось в ре-
портаже -Лурпалиста В. Мага-
са в «Североморской правде» 
1 января этого года. Поэто-
му и повторять ие стану. За-
интересовало и насторо;кило 
меня другое. 

Не знаю, как получилось, 
иб колонна Дома пионеров 
шла впереди группы ДС. Ра-
ботники Дома пиоперов, ре-
бята обращали внимание на 
лозунги и транспаранты, с 
которыми шли члены ДС. Ди-
ректор Дома пионеров Татьяна 
Вениаминовна Лоханкова, ме-
тодист Лариса Васильевна Ви-
ноградова несколько раз про-
сели группу ДС не вкли-
ниваться в их строй, так 
как не желают идти под та-
кими лозунгами в празднич-
ном шествии. По, как было 
сказано на суде, наталкива-
лись на вызывающее поведе-
ние. 

Коль уж вы, господа, боре-
тесь за справедливость, то 
зачем же развивать у ребят 
недоверие, страх? Нравственно 
ли это? А ведь демократия и 
нравственность не могут су-
ществовать друг без друга. II 
как наивно звучали па суде 
слова, что члены партии ДС 
против насилия. Уже само сло-

вить жуликов, ворюг, саботаж-
ников. 

Еще несколько слов о лозун-
гах. 11 здесь я солидарен с их 
оценкой В. Магасом. Да, на 
гребне ненависти народ но 
всегда разберется, кто нрав. В 
нашу тревожное время возмо-
жен мгновенный взрыв. Неу-
жели же члены партии ДС по 
понимают этого?! Как быть 
против насилия и в то же вре-
мя кричать «Долой!»? Как по-
нимать сравнение КПСС с фа-
шизмом? Или наивный ответ, 
что не члены ДС авторы ло-
зунгов, они их взяли из пе-
риодической печати? Сегодня 
напрокат лозунги, а завтра? 
Что же свое, господа? Может, 
честная работа? Так п здесь 
у некоторых из вас но всо 
сбалансировано. Вот и госпо-
дин Боцман был уволен из 
1111 ЖКХ за прогулы. 

Что же вьг, господа, своих 
ошибок ие замечаете? Пока-
жите добросовестность в ра-
боте, может, н пойдут за ва-
ми люди. Ни в ППЖКХ, где 
вы, Владимир Семенович, ра-
ботали, ни в партийной ор-
ганизации военторга, где вы 
в свое время стояли на учете, 
никто не устраивал на вас го-
нение. Ведь не на аркане же 
вас тащили вступать в КПСС. 
Никто но возбранял вам кри-
тиковать недостатки. Но с ком-

Честно признаться, повто-
ряю, не очень хотелось воз-
вращаться к судебному засе-
данию, на котором ответчик, 
да и его сподвижники то н 
дело навязывали суду поли-
тическую дискуссию. Спасибо 
И. II. Пугачевой, не позволив-
шей превратить заседание в 
митинг, к чему стремились 
члены ДС. В связи с этим 
хотелось бы, чтобы горком 
КПСС обратил на это вни-
мание. Коль уж в городе есть 
желающие дискутировать, то 
пе в зале же суда это делать? 
Наверное, нужна другая три-
буна. 

II вот что я хотел еще ска-
зать. К «историческому про-

цессу» я возвратился из-за 
реплики, брошенной мурман-
ским рабочим группе Дс, соб-
равшейся в коице декабря 
прошлого года у здапия обта-
стпого управления КГБ. Была 
в этой группе Боцмап, его 
сподвнжипк Снегпп и другие. 
Были знакомые лозун/и, про-
хожим раздавались листовки. 
Сказать, что это взбудоражи-
ло мурмапчап, нельзя. Боль-
шинство из них спешило по 
своим делам, а кто останавли-
вался, услышав речи членов 
ДС, сразу же уходили. Ц 
вдруг прозвучала та реплика 
рабочего, которая и заставила 
написать статью. За дослов-
ность ее пе ручаюсь, по смысл 
такой: «Где вы были до 1985 
года?», «Работать иадо, а не 
болтовней заниматься!» 

В тот день не было возмож-
ности сказать, где был В. С. 
Боцмап. А сейчас скажу. Бот 
справка Североморского ГОВД. 
«Гражданин Боцман, 1910 го-
да рождения, в Северомор-
ский медвытрезвитель № 1 
доставлялся 15 раз, в том 
числе: 9.10.85, 9.01.80, 10.05.87 
гг.» 

До перестройки ли здесь?.. 
Потом читаю заметку в «По-

лярной правде» о событиях у 
здания КГБ. В заметке встре-
чаю знакомую фамилию Сне-
гнн. Юрист по образованию, 
как было известно из заседа-
ния суда, пришел к зданию 
КГБ с требованием-лозунгом 
выдать ему имеющееся, яко-
бы, на него досье. Однако, как 
объясппл работник управле-
ния КГБ, никакого досьо 
них пет. Зато в архиве 
тябрьского районного суда 
рода Мурманска есть пять 
томов уголовного дела па Сне-
гина за... мошенничество. 

Вот те раз. Это кто Hie нас 
призывает навести порядок в 
государстве? Что-то после это-
го по захотелось мне, задрав 
штаны, бежать за группой ДС. 

...Поистине многоликая 
жизнь у нас. Как трудпо по-
рой бывает разобраться в этой 
многолнкости. Не только в 
названиях различных партий 
запутаешься, но и в их про-
граммах. По в каждой — обе-
щание розовой жизни. 

Крикливо - разношерстное 
племя Новодворских, жилп-
новских вкупе с Боцманом 
зовут к ниспровержению ком-
мунистов, сеют раздор в серд-
цах людей. Зовут, ие обращая 
внимания па то, что все ча-
ще слышат в свой адрес не-
лестные слова осуждения. Ку; 
Да идете, господа? Кому ц 
ие вам надо знать, что де 
кратия — наивысшая форма 
дисциплины. 11 не надо мани-
пулировать плюрализмом. По-
ра бы и ему меру знать. Пом-
ните: «II дерево ведь растет 
не для высоты, и не за лист-
ву, а за плоды его хвалят». 
Будем же растить плоды доб-
ра и согласия. Ведь никто за 
нас это не сделает. 

# 

Ф 

а 
МНЕНИЕ э кто кого СЪЕЛ? 

В «Североморской правде» 1.01.91 г. опу-
бликована статья журналиста В. Магаса 
«Стена» (Заметки по поводу одного судебного 
заседания). 

Очень жаль, что члену КПСС 10. Князеву 
в иске было отказано. Наше правосудие за-
частую просто потворствует всяким «Боцма-
нам». Выходит, можно оскорблять непристой-
ными лозунгами коммунистов. Они что — 
ие люди? И кто такой В. Боцман? Ему-то 
кто дал право (моральное) требовать между-
народного суда над КПСС — как над пар-

тией фашистского толка? Пусть он ответит 
— испытал ли на себе и своей семье людо-
едство КПСС? 

Было жалко смотреть на эту группку от-
щепенцев во главе с В. Боцманом 7 ноября. 
Он защитник чего? И чего хочет? Ведь его 
группу никто не шельмовал. 

Я считаю — за такие грубые, наглые ос-
корбления нужно привлекать к ответствен-
ности. 

Н. САФРОНОВА, 
беспартийная. 
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«РАЙ» 
ВЫ ЗНАЕТЕ, что такое 

ран ' Для росляковцев 
рай — это когда они, 

прождав долгое время на ос-
тановке автобус, возвращают-
ся в теплые квартиры. 

Но давайте порассуждаем не 
об автобусах, будь они не-
ладны. а о наших останов-
ках, которые вообще не уби-
раются зимой от снега, а ле-
том от мусора. Нет элементар-
ных «пеиелышц» для куря-
щих, скамейки поломаны, сте-
ны исписаны иероглифами ти-
па «Здесь был Вася-окорок» 
или «Благодарим за наше сча 
стливое детство». 

Удивительно, по факт... Как 
оборудуют остановочку, так се 
просто ветром уносит. А уж 
в Рослякове выстроили такую, 
как будто специально со всех 
сторон проходы сделали, что 
бы продувало и не было жар 
ко зимой. Это же надо доду 
маться до такого! А вот на 
«диком» юге Украины я на 
блюдал обратную картину. Ос 
таповки разрисованы цсеточ 
ками, стоят, как игрушечки, и 
закрыты со всех сторон. Тут 
же и киоски имеются. В иных 
газеты и журналы, в доугих 
лимонад, пнрожкн и чай или 
кофе н мороженое. Словом 
что ни остановка, то торговая 
точка. И это там, где 35° вы 
шо нуля. Здорово, не правда 
ли? 

Курс обучепия «Государство п молодежь» для комсомоль-
ских работников Вооруженных Сил страны провел недавно 
созданный в Москве Институт молодежи. Среди семнадцати 
слушателей курса был и представитель Северного флота Сер-
гей Прокопенко. 

Программа обучения была весьма насыщеппой я включала 
массу интереснейших теоретических вопросов: о месте моло-
дежи в структуре общества, молодежной политике как части 
общегосударственной политики и т. п. Для слушателей курса 
его организаторы подготовили такжо немало встреч с инте-
ресными людьми — как в военной форме, так и в граждан-
ском «платье». 

К сожалению, считает Сергей Прокопенко, явпо недоста-
точно звучало конкретных, практических рекомендаций по 
работе с молодежью. Попятно, что в стране для этой работы 
отсутствует пока пеобходнмая юридическая и материальная 
база. До сих пор в стадии проектных чтений и разработок За-
кон о молодежи. Мы только начинаем, по сути, по-настоящему 
разворачиваться к проблемам молодых. А им, проблемам, несть 

ЗА ТЕОРИЕЙ I 
— В МОСКВУ II 

числа: социальные гарантии в условиях грядущего рынка, мо-
лодежное предпринимательство, досуг — всего просто не пере-
числить. 

Разумеется, кое-что в этом направлении у нас в Северомор-
ске уже делается. Решается вопрос об организации Центра до-
суга, малых предприятий, биржи труда. Но все это — если 
можно так назвать, местная инициатива. Получит ли опа мощ-
поо законодательное, материальное, кадровое подкрепление — 
покажет время. Будем надеяться, говорит Сергей, что после-
дующие поездки в Москву обогатят работающих с молодежью 
не только теорией, но и практикой. ц 

(Паш корр). I 

Вот бы нам хоть одну на 
поселок такую остановку, 
ждешь треклятый 105-й и по-
киваешь в тепле кофе назло 
нашему неназойливому серви-
су. Не позавтракал — пожа-
луйста. кофе, не пообедал — 
пожалуйста, чебуреки, поздно 
с работы возвращаешься — 
пожалуйста, кофе е копья ком. 

Вот это сервис, вот это 
«рай»! А в Рослякове что? 

А. ЛОГУТОВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 
п. Росляково. 

Нам отвечают 
/ 

М Жительница дома № 8/11 по 
улице Душенова, мать двоих 
малолетних детей Е. А. Кобиц 
жаловалась на плохое содер-
жание сантехники в доме, сры-
вы подачи воды. 11а запрос 
редакции ответил инспектор 
Производственного предприя-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства по работе с насе-
лением тов. Ващенко (теле-
фон 2-00-46): 

«Дом № 8/11 но улице Ду-
шенова, 1975 года постройки, 
принят на баланс ППЖКХ от 
Северного флота в 1988 году 
— без капитального ремонта. 
В связи с этим нами заплани-
рован такой ремонт дома на 
1993 год. До указанного сро-
ка на этом жилом доме будет 
постоянно, но мере надобности, 
выполняться текущий ремонт. 
Дом № 8/11 по улице Душе-
нова находится на контроле в 
Жилищном ремонтно-экенлуа-
тационном участке № 2 
ППЖКХ». 

* * * 

Подобное письмо редакция 
получила от жителя дома 
№ 8/7 но улице Душенова 
Б. И. Пальцева — ему отвеча-
ет исполняющая обязанности 
начальника производственно-
технического отдела ППЖКХ 
тов. Барабанщикова (телефон 
2-29-45): 

«Капитальный ремонт ваше-
го дома будет произведен в 

1991 году. Этим ремонтом пред-
усмотрена частичная замена 
сантехоборудования (норма-
тивные сроки службы ракови-
ны — 30 лет, ванны — 40), 
замена розлива горячего и хо-
лодного водоснабжения, косме-
тический ремонт мест общего 
пользования». 

мья 
рынок 

вете, часто приходится встре-
чаться с избирателями — как 
покупателями, так и с про-

ч давцами. Всо они единодушны 
в одном — так дальше жить 
нельзя, что-то надо делать. 
Берут товар одни и те же ли-
ца. А те. кто постоянно рабо-
тает н но имеет возможности 
стоять сутками у магази-
нов, остаются вообще без по-
купок. 

Кто должен решать эти и 
многие другие проблемы, свя-
занные с торговлей? Каза-
лось бы, все ясно: есть Совет-
ская власть, пусть она и ре-
шает. Все так, если бы не спе-
цифика военной и кооператив-
ной торговли. Первая должна 
обслуживать только военно-
служащих н членов их семей, 
рабочих и служащих частей и 
предприятий Министерства 
обороны. Вторая — только 
своих пайщиков. Те же семьи, 
которые не относятся ни к 
той, ни к другой категории, 

-должны стоять на учете в ис-
полкоме и обеспечиваться из 
10-процентного фонда, который 
военторг выделяет для граж-
данских семей. 

На первый взгляд, вроде бы 
все ясно и правильно. Но да-
вайте возьмем две семьи. В 
одной муж работает в воин-
ской части, жепа — в граж-
данской организации. Оба яв-
ляются пайщиками, да еще и 
записаны во всех очередях, 
где имеется свободная прода-
жа. Другая семья: муж с же-
ной служат в части н ждут из 

по воинским частям и пред-
приятиям МО СССР. За ис-
ключением 10 процентов, ко-
торые идут через исполком 
для гражданских семей. Льгот-
ныо категории населения бу-
дут обслуживаться также по 
линии военторга. 

На протяжении 9-ти меся-
цев ставлю я уже вопрос о 
введении «Контрольных семей-
ных книжек». Цель их заклю-
чается в том, чтобы каждая 
семья в течение года могла 
что-то купить, достичь болео 
высокого уровня социальной 
справедливости. Предлагаю в 
этой книжке товары объеди-
нить по группам: «мебель», 
«электротовары» и т. д. За счет 
этого объединения мы расши-
рим круг обеспечения семей. 
Пример: если в продажу пос-
тупит 100 холодильников, 100 
стиральных машин, 100 швей-
ных машин и 100 пылесосов, 
то мы сегодня сможем обеспе-
чит^, всего 100—150 семей: на 
сегодняшний день практичес-
ки в каждой семье сломан хо-
лодильник, сгорела стираль-
ная машина, испортился пы-
лесос, или эти предметы «рос-
коши» вообхце отсутствуют. 
Объединив же эти товары в 
группу, 400 семей смогут по-
лучить по одной вещи. А пое-
ло того, как все семьи полу-
чат по одному предмету груп-
пы, скажем, «бытовая техни-
ка», откроется возможность 
для покупки второго предме-
та. 

Я расписал только одну 

детей предусмотрены допол-
нительные листы (обувь и 

одежда женская или мужская). 
После покупки товара у 

вас из контрольной семейной 
книжки будет отрезан талон, 
который и будет являться от-
четным документом для про-
давца. 

Я понимаю, что полпой га-
рантии получить все предметы 
группы в течение четырех лет, 
на которые рассчитана кон-
трольная книжка, нет. Но я 
глубоко уверен, что данная 
система гарантирует равномер-
ное распределение товаров ме-
жду семьями, и мы практи-
чески исключим возможность 
одним обогащаться за счет 
других. 

Кстати, председатель посто-
янной депутатской комиссии 
по торговле тов. И. В. Копо-

П РОЧНТАЛ в газете «Севе-
роморская правда» от 5 

января с. г. фельетон «Страсти 
«ковровые» и решил предло-
жить свой вариант выхода из 
создавшегося положения в 
торговле. 

Мне, как депутату Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов и члену 
комиссии по торговле при Со-

года в год холодильник или 
стиральную машину. 

Дабы избежать подобной 
крайней несправедливости и 
в целях борьбы со спекуляци-
ей, руководство Совета совме-
стно с командованием флота 
приняло решение: промышлен-
ные товары повышенного спро-
са, которые идут через воен-
торг, должны распределяться 

группу товаров, хотя подоо-
пых групп в книжке предла-
гаю сделать семь. Можно, ко-
нечно, и больше (мебель, бы-
товая техника, радиотелевидео-
аппаратура, мужская и жен-
ская обувь, мужская, женская 
одежда). На детей до 16 лет 
в книжке предусмотрены учет-
ные карточки ребенка по ко-
личеству детей, на взрослых 

пепко предлагает свой вари-
ант, который практически не 
отличается от мурманского, ок-
рещенного депутатами как «по-
дарок для спекулянтов», Не 
знаю, может, он и удовлетво-
рит тов. Кононепко, но знаю 
твердо: моих избирателей та-
кой вариант не удовлетворит. 
Не понятна мне и позиция за-
местителя председателя го-
родского Совета С. П. Дожде-
ва. который акцентирует свое 
внимание больше на полити-
ческих, чем на экономических 
вопросах, несмотря на то, что 
должность у него заместителя 
председателя Совета ио эконо-
мике. 

Считаю, уместным будет 
вспомнить и о том, как про-
давался растворимый кофе 10 
месяцев назад и кто имел воз-
можность его приобрести. 

После разговора с исполня-
ющим обязанности начальника 
военторга II. А. Гаевым мы 
пришли к выводу, что необ-
ходим эксперимент: накапли-
вать дефицитные продукты на 
базе, а потом выделить по 
талонам. Такой эксперимент 
провели в поселке Сафонове, 
в Североморске. Эксперимент 
удался, жители остались до-
вольны. Не стало очередей, я, 
соответственно, спекуляции я 
блата, связанного с этим про-
дуктом. 

Последнее время люди взве-
дены до предела и норой, вы-
стаивая часами в очередях, 
начинают терять человеческое 
достоинство. Печально, но та-
кие «страсти ковровые» мы 
можем наблюдать ежедневно 
у любого из магазинов... 

В. СТАДНИЧЕНКО, 
депутат Североморского 

городского Совета 
народных депутатов. 
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 
Ждем вас на встречу выпус-

кников средней школы № 3 
г. Полярного, которая состоит-
ся в ДК «Полярник» 2 февра-
ля 1991 года в 15.00. 

Бюро по трудоустройству 
приглашает на работу: 

— в войсковую часть стрел-
ков команды ВОХР, оклад 110 
рублей, с оплатой ночных и 
премиальных, 

* * * 

•Войсковая часть приглашает 
на работу и паправляет в 
учебный комбипат г. Северо-
морска молодых людей, отслу-
живших установленные сроки 
службы в СА и желающих 
приобрести профессию маши-
ниста башепного крана. Срок 
обучения 4,5 месяца. 

Оплата за время обучения 
102 рубля в месяц, на данную 
сумму начисляются райошшй 
коэффициент и полярные над-
бавки. Звонить по телефонам: 
2-16-60, 2-10-65, 

За справками и направлени-
ями обращаться по адресу: ул. 
Душенова, 20-2, телефон 
7-7G-12. 

I «РОССИЯ» 

29—31 января — «ЛюС с | 
привилегиями», 2 серии (аач. 

|

в 10, 12.20, 14.40, 17, 19.20, 1 
21.40). 

1 февраля — «Достигая не- I 
возможного» (нач. в 10, 12, • 

и 11, 16, 18.15, 20, 22). I 
«СЕВЕР» 

29—30 января — «Бермуд- I 
I скнй треугольник) (нач. в 10, I 
• 12, 14, 10, 18, 20, 22). Н 

L31 января — 1 февраля — I 
«Такси-блюз» (пач. в 10, 12.20, I 
14.20, 1G.20, 18.20, 22.20). 

К ЮБИЛЕЮ СЕВЕРОМОРСКА 

^ СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

— Вас можно поздравить с 
новосельем? — с таким боль-
ше риторическим вопросом об-
ращались посетители к хозя-

евам нового Дома быта па ули-
це Падорина. Разумеется, у ра-
ботников Североморского гор-
быткомбината значительно 
улучшились условия труда в 
современном здании, особенно 
у коллектива ателье № 1, ра-
ботавшего доселе в тесном 
полуподвальном помещении на 
улице Комсомольской. И здесь 
после торжественной части, со-
ответствующей событию, мож-
но ставить твердую точку... С 
первых же дней неустроен-
ность нашего бытия со всей 
силой обрушилась на свежень-
кий Дом "быта. Прямо с ночи 
начала выстраиваться очередь 
закаленных северянок за вож-
деленными талонами на по-
шив женской одежды. Наши 
горожанки, привыкшие вести 
«бон местного значения» в 
каждом магазине, и в сфере 
бытовых услуг с поперемен-
ным успехом начали наступ-
ление на ателье. 

— Поверьте, мы пе можем 
обеспечить талонами всех же-
лающих. Дом быта новый, а 
наши производственные объе-
мы остались прежними, и их 
явно недостаточно для города, 
— объясняла уже в который 
раз заведующая ателье Л. Тур-
еунова, а по телефону при-
вычно отвечала: 

— Талонов нет! 
В это время бригада по по-

шиву легкого женского пла-
тья была занята своим обыч-
ным делом. Портные, охладев 
к нашумевшему в свое время 
бригадному методу, работают 
по индивидуальному. 

— Конечно, пндпошив боль-
ше себя оправдывает, заинте-
ресованность портных в нем 
гораздо сильнее, — убеждена 
бригадир Н. Диханова. 

— Кто придумал этот бри-
гадный метод, от которого с 
души воротит? — еще более 
определенно высказалась за-
кройщица Ирина Дворцова. — 
У каждого портного свой 
«почерк», он душу должен 
вкладывать в работу, а твор-
ческая работа превращена в 
массовку. Мы зациклены на 
плане, гоним план, до фанта-
зии ли? Сама система отбива-
ет желание трудиться. 

В просторном цехе я виде-
ла готовые к первой примерке 
платья. Очередное изделие 
ловко сметывала Т. Некрасо-
ва, и у нее в руках «рожда-
лось», надо полагать, элегант-
ное платье. Идеально ровная 
строчка «прочерчивает» ткань 
в руках у Е. Васильковой. А 
совсем молодую Олю Туркину 
на профессиональном языке в 
бригаде называют «спецручни-
цей», у нее особенно кропот-

ливые операции по отделке 
манжет, воротников, петель, 
так же, как и у Людмилы Ка-
закевич — по приметыванию 
воротников н рукавов. Девуш-
ки постепенно набираются 
опыта п мастерства. Сегодня 
такой большой опыт и высо-
кий профессионализм есть у 
Л. Дубровиной — больше пят-
надцати лет отдано ею своей 
профессии. 

...Яркие, броские платья, на-
поминающие расцветками 
летний луг, усыпанный цсета-

Ня снимках: вверху — Ольга Туркина; в центре — Та-
чъяпа Цыпкова и Людмила Дубровина; внизу — Е. И. Ва-
силькова (справа) и Т. И. Некрасова. 
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плечевой пояс стал уже не 
таким широким. Хороши при-
талепные силуэты с длинными 
юбками. Романтический стиль 
становится более классичес-
ким, женственным. Очень мод-
на юбка-брюки, смотрится за-
мечательно. Не понимаю, по-
чему наши женщины никак не 
отважатся ее носить? 

Нам бы выжить! Слишком 
небогат выбор нарядов у на-
ших дам и — нужно ли объ-
яснять — они поневоле стре-
мятся к универсальной фор-

ме одежды. И все же жен-
щина всегда остается женщи-
ной, а не только «героем тру-
да». Как же быть? Наверное, 
как в старой новогодней пес-
не: «Следует — жить! Шить 
сарафаны и легкие платья из 
ситца. Вы полагаете, все это 
будет носиться? Я полагаю, 
что все это следует — шнть!» 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ми, приятно радовали глаза 
серым зимним днем. 

— Чем наших женщин мо-
жет удивить и обрадовать ны-
нешная мода? — спросила я 
у закройщицы Ирины Дворцо-
вой. 

— Модпы полуприлегающие 
платья, авангардный стиль, 


