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ГОРОД В ЦЕПИ ПРОБЛЕМ 
Интервью с председателем Североморского 

городского исполнительного комитета А. В. Чеховым 

Что бы вы взяли у ста-
рого исполкома, а что надо 
решительно mchhY l в работе? 

— Прежде всего — «воо-
ружился» бы отношением быв-
шего исполкома к коммуналь-
ному хозяйству. Как бы ни 
ругали, что бы ни говорили, 
жилищно-коыыунальное хозяй-
ст уЛШвпмалп . И делали это 

в е ^ Я К к о из-за аварии 1987 
года, нет. Просто пришли лю-
ди и вложили в это дело свою 
душу. 

Второе — решение жилищ-
ное проблемы. Ведь до пре-
дыдущего исполкома в городе 
строился один жилой дом в 

пятилетку, сейчас строится два 
ежегодно. Это большой сдвиг. 
Кроме того, наконец-то наве-
ли порядок в очереди на по-
лучение жилья: в исполкоме 
постоянно висят списки, лю-
ди в курсе происходящего. 

Начали налаживать непло-
хие контакты с флотскими ор-
ганизациями. Будем говорить 
врямо: исполком существовал 
тихо, сам по себе, отдельно 
жил флот. Время от времепи 
встречались, но совместных 
серьезных действий не было. 
Возможно, нас сплотила ава-
ри^Й^-го , по потом уже на-
X t ' i ^ B общий язык и в жи-

лищных вопросах, и в торгов-
ле. 

Что бы я изменил? В пер-
вую очередь — сократил бы 
разрыв между решением и ис-
полнением. Ведь у нас полу-
чалось так: па многих сесси-
ях обсуждались очень ппте-
ресные вопросы, вносились 
интересные предложения, раз-
рабатывались планы пх реа-
лизации, но за текучкой дел 
руки до исполнения, как пра-
вило, не доходили. 

Слабо велась работа с де-
путатами, не было серьезно-
го взаимодействия. Все это 
создавало разрыв между де-
путатами и исполкомом, фор-
мировалась нездоровая атмос-
фера. 

Большой ошибкой прежнего 
исполкома была слабая ин-
формированность о его дея-
тельности, что порождало раз-
личные абсурдные слухи сре-
ди населения. 

— В каком порядке вы бы 
расставили по актуальности 
городские проблемы Северо-
морека? 

— Когда у человека болят 
сразу рука, пога, голова, че-
ловек болеп весь, и что важ-
нее — вряд ли определишь. 
Так же и с городом. 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство. У нас сейчас при та-

ком размахе строительства 
жилья в Североморске разва-
ливаются здания, которые пе 
ремонтировались с 1939—49 
годов. В пашем городе — са-
мое молодое жилье в стране: 
его пзнос по сроку соста-
вляет 30 процентов, а по 
состоянию опо износилось па 
все 90. Это понсепс! Очень 
остро стоит жилищная проб-
лема. Из-за того, чтобы не 
увеличивать очередь на жи-
лье, приходится отказывать 
людям в прописке. 

Мпогпе ветераны войны и 
труда до сих пор стоят на 
очереди для того, чтобы улуч-
шить жилищные условия. 

Еще одпа паша тревога — 
торговля. Не зря иностранцы 
говорят, что советского чело-
века легко узнать по его оза-
боченному виду. Человек, пе 
успев выйти из дома, уже по-
падает в замкнутый круг про-
блем — что купить, где ку-
пить, как добраться? 

Города-гаргшзопы оказались 
в самом худшем сопиальпо-бы-
товом состоянии. Не хватает 
школ, яслей, садов, больниц. 
Все это — итог бездействия в 
социальной сфере. На сегод-
пя мы имеем целый комплекс 
проблем, н выделить по сте-
пени важпости какую-то од-
ну мне сложпо. 

СЪЕЗД КОМПАРТИИ РОССИИ 
В Москве в Кремлевском 

Дворце съездов завершил ра-
боту Учредительный съезд 
Коммунистической партии 
РСФСР. 

Участники Учредительного 
партийного съезда приняли 
обращение к первому съезду 
народных депутатов РСФСР. 

В итоге двух туров боль-
шинством голосов первым се-
кретарем ЦК Компартии Рос-
сии избран Нвап Кузьмич По-
лозков. 

После дискуссии вопрос о 
количественном составе ЦК 
Компартии России решился 
так — 249 человек, включая 
и уже избранного первого се-
кретаря. 

Затем председательствующий 
предложил приступить к об-
суждению кандидатур в сос-
тав ЦК, предварительно рас-
смотренных в парторганизаци-
ях на местах. 

Но перед обсуждеппсм бы-
ли рассмотрены резолюции. 
После обсуждения поправок 
принимаются резолюции о 
текущем моменте и первооче-
редных задачах Компартии 
РСФСР, о средствах массовой 
информации Компартии 

РСФСР п обращение к комму-
нистам, народам России. 

Съезд поддержал предложе-

ние редакционной комиссии пе 
принимать развернутых до-
кументов по проектам Плат-
формы ЦК КПСС и Устава 
КПСС и поручил довести кри-
тические замечания и предло-
жения, касающиеся этих про-
ектов, до подготовительных 
комиссий XXV I I I съезда 
КПСС. 

Председательствующий И. К. 
Полозков сообщил, что в спи-
сок для тайного голосование 
по выборам членов ЦК Ком-
партии РСФСР включены 152 
кандидатуры. Из них — ра-
бочих и рядовых колхозников 
62 человека или 40,7 процен-
та. Установленные квоты сох-
раняют за собой до второго 
этапа съезда Калининградская, 
Куйбышевская, Ленинградская, 
Московская городская. Улья-
новская, Ненецкая, Таймыр-
ская, Эвенкийская окружные 
па p ro р г а ни з а цп и. 

Делегаты съезда утвердили 
список для тайного голосова-
ния, п счетная комиссия при-
ступила к работе. 

На заключительном заседа-
нии слово было предоставле-
но М. С. Горбачеву. Свое вы-
ступление он начал с ответов 
иа вопросы, а затем подвел 
итоги работы г т.е.'! да. 

(ТАСС). 

В бюро горкома КПСС 
Очередное заседание бюро 

городского комитета КПСС 
рассмотрело самые разнообраз-
ные вопросы. 

Уже по первому вопросу «О 
плане мероприятии по реали-
зации критических замечаний 
и предложений, высказанных 
в адрес горкома КПСС на XVI 
Североморской городской пар-
тийной конференции» во вре-
мя заседания развернулась 
оживленная дискуссия. Как 
обеспечить наиболее полный 
учет замечаний по работе, с 
помощью какого механизма 
добиться их эффективного ус-
транения и информирования 
рядовых коммунистов о про-
деланном? Присутствующими 
были предложены и обсуж-
дены различные варианты от-
ветов на эти вопросы. 

«О выполнении постановле-
ния бюро горкома КПСС от 
24 ноября 1989 года «О итогах 
отчетов ц выборов в Северо-
морской городской партийной 

Фоторепортаж 
о Дне 

организации в 1989 году» — 
так был сформулирован еще 
один вопрос повестки. Инфор-
мация по нему принята к 
сведению, постановление спя-
то с коптроля. 

В сентябре прошлого года 
бюро Мурманского обкома 
КПСС рассмотрело ход подго-
товки Североморского горкома 
партии к выборам иародпых 
депутатов РСФСР п местных 
Советов. Был отмечен ряд су-
щественных недостатков в 
этой работе, которые впослед-
ствии отразились на работе гор-
кома и в период самих вы-
боров. Вот почему по сей день 
постановление обкома партии 
было па контроле и бюро 
горкома партии вновь верну-
лось к вопросу о его выпол-
нении. 

В завершение заседания чле-
ны бюро рассмотрели ряд дру-
гих вопросов, касающихся дея-
тельности городской партий-
ной организации. 

молодежи 
Будто специально подгадала 

наша неласковая северная по-
года: в День м о л о д е ж и отча-
янно палило солнце, и непри-
вычная теплынь словно выма-
нивала тысячи горожан из до-
му . 

Североморск гудел, как рас-
тревоженный улей. Ведь празд-
ник молодости и молодых звал 
и лотереей «Колесо удачи», и 
звуками духового оркестра, и 
состязаниями автолюбителей, 
бесплатными сеансами в видео-
салонах и многими другими 
интересными зрелищами. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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На различных встречах, в 
письмах н ио телефону сей-
час часто приходится отве-
чать па вопрос избирателей: 
«Зачем я вступил в социал-
демократическую партию Рос-
сийской Федерации?» В этом 
вопросе вижу не стремление 
удовлетворить свое праздное 
любопытство, а тревогу людей 
за судьбу той программы, ко-
торую они поддерживали, от-
дав свои голоса па выборах 
1989 года. Вполне естественно 
и понятно сомнение, смо-
жет ли депутат но-арежпему 
все силы отдавать своей ос-
новной, депутатской де-

по повой процедуре формиро-
вания Верховного Совета 
СССР. Сходная ситуация скла-
дывается и во взаимоотноше-
ниях политического, руковод-
ства страны с межрегиональ-
ной депутатской группой, объ-
единившей демократическое 
меньшинство съезда. Рев-
ность н подозрительность, ВИ-
ДИМО, не позволяют нашим 
политическим руководителям 
нормально воспринимать идеи, 
генерируемые этой группой. 

Одиако апализ прошедшего 
года показывает, что с за-
позданием в 2—3 месяца 
жизнь заставляла возвращать-

щпх сеоя партиями, выоор 
был сделан в пользу социал-
демократии. К нему меня по-
будило полное совпадение 
моей предвыборной программы 
с программными ориентирами 
этой возрождающейся партии, 
совпадение взглядов па прин-
ципы деятельности, а также 
вывод о том, что из заявив-
ших себя партиями организа-
ций у социал-демократов наи-
большие шансы на успех в 
ближайшем будущем. Хотя бы 
то обстоятельство, что из де-
легатов первого учредительно-
го Съезда около 211 процентов 
являлись народными депута-

КЛК Я ВСТУПИЛ 
Рассказывает 

депутат В ПАРТИЮ 
ятельности ила теперь, 
особенно с учетом того 
обстоятельства, что он вошел 
* тройку лидеров партии (пре-
зидиум правления), бросит 
своих избирателей и займет-
ся интересами партии. 

Отвечая иа этот главный 
вопрос, сразу хочу отметить, 
что для меня вступление в 
партию социал-демократов не 
самоцель, а средство для бо-
лее эффективной реализации 
своей программы. 

Весной 1989 года я, как и 
многие моя будущие товари-
щи по межрегиональной де-
путатской группе, пробивал-
ся па выборах сквозь ро-
гатки партийно-бюрократичес-
кого аппарата, искренне веря, 
что иду на помощь М. С. 
Горбачеву. В течение прошед-
шего года мы пе ставила се-
бе целью борьбу за получение 
власти, в чем пас сразу нача-
ли подозревать, надеясь путем 
нормальной парламентской 
работы помочь М. С. Горбаче-
ву провести провозглашенные 
им же политические и эко-
номические реформы. Пе го-
воря о других члепах МДГ, 
только мною лично за период 
до 1 мая 1990 года было впе-
сепо не менее 250 предложе-
ний по 20 законопроектам. 
Часть из них удалось отсто-
ять, но практика показывает, 
что большинство встречает 
активное неприятие, а норой 
и просто замалчивается, — 
так. например, это было с 
альтернативной главой рег-
ламента съезда, содержавшей 
предложения по приицпппаль-

ся к этим идеям и предло-
жениям. При этом, как это ни 
парадоксально, их реализация 
поручалась людям, первона-
чально выступавшим прямы-
ми противниками предлагав-
шихся новшеств. Дело здесь 
не в борьбе за приоритеты, а 
в элементарном здравом смыс-
ле, Трудно ведь ожидать усер-
дия в претворении в жизнь 
тех мер, против которых чело-
век внутренне пвстроен. Это 
обстоятельство, на мой взгляд, 
является одной из основных 
причин постоянных провалов 
начинаемых в пашей стране 
реформ. В условиях однопар-
тийной системы кадровый кор-
пус управленцев формировал-
ся по принципу подобия, от-
торгая любых людей с от-
личными от некоего эталона 
стилем мышления и метода-
ми работы. В итоге на да шили 
момент у нас острый дефи-
цит в руководителях нового ти-
па. Заполнить этот кадровый 
вакуум можно, лишь введя 
реальную конкуренцию в по-
литических сферах жизни об-
щества, а это в свою Очередь 
возможно лишь в условиях 
реальной многопартийности. 
Эти соображения в дополне-
ние к возможности реализо-
вать свою программу через 
работу с совещательным голо-
сом в Верховном Совете СССР 
и привели меня к выводу о 
необходимости принять не-
посредственное участие в ста-
новлении многопартийности. 

Поело программных доку-
ментов ряда общественно-поли-
тических организаций, ечнтаю-

тамн Советов всех уровней, 
говорит о потенциальном 
авторитете этой партии. 

Сам учредительный съезд 
проходил 4—6 мая в конфе-
ренц-зале Октябрьского район-
ного Совета народных депу-
татов. После убедительной по-
беды иа выборах в этом райо-
не Москвы демократического 
блока и избрания председате-
лем райсовета народного де-
путата СССР Ильи Иосифови-
ча Заславского он стал свое-
образным оазисом демократии, 
и районный Совет принял ре-
шение о свободной регистра-
ции на его территории лю-
бых общественно-политичес-
ких объединении, действую-
щих в рамках Конституции. 

На съезд прибыли 238 де-
легатов нз 94 городов Россий-
ской Федерации, представля-
ющие 104 организации. В хо-
де жарких трехдневных деба-
тов съезд принял манифест о 
провозглашении социал-демо-
кратической партии Россий-
ской Федерации (СДПР), де-
кларацию основных принци-
пов СДПР и Устав партии. В 
соответствии с Уставом были 
избраны руководящие органы 
партии. На 40 мест и правле-
нии претендовало 88 кандида-
тов. Затем из 5 выдвинутых 
претендентов были избраны 
три члена Президиума пар-
тии. Была также избрала и 
ко н т ро л Ы1 о- ре в из н онная ко-
миссия. 

Особо следует отметить, что 
уже с первых шагов начали 
складываться традиции, от-
личающие новорожденную 

партию от других обществен-
но-политических организации, 
позволяющие рассчитывать, что 
у нее сформируется свободо-
любивый, независимый харак-
тер. 

В Уставе партии предусмот-
рена норма, позволяющая чле-
ну партии по принимать уча-
стие в выполнении решения, 
которое он но одобряет, то 
есть за которое он не голосо-
вал. 

Значительная самостоятель-
ность предоставлена местным 
тер рпто ри а л ьн ы м орга н иза ци-
ям, для которых решения 
центральных органов имеют 
лишь рекомендательный ха-
рактер. 

Устав партии предоставляет 
для вступления в нее рав-
ные права всем социальным 
слоям общества. Иначе гово-
ря. СДПР — партия парла-
ментскою типа, ставящая сво-
ей целью выдвижение па вы-
борах своей коллективной про-
граммы и полученио в слу-
чае ее поддержки пародом 
права на ее реализацию, то 
есть мандата доверия иа 
власть. 

Ио трем основным вопросам 
повестки дня первого съезда 
рабочий президиум сумел 
предоставить слово всем запи-
савшимся для выступления в 
прениях делегатам. Услови-
ем предоставления такой га-
рантии была запись до нача-
ла обсуждения данного воп-
роса. 

За три дня заседаний скру-
пулезно выполнялся регла-
мент съезда, который был при-
нят в начале первого заседа-
ния. При этом принятие до-
кументов съезда шло но пун-
ктам с голосованием всех 
вносимых делегатами попра-
вок в случае, если имелась 
письменная формулировка, 
внесенная ранее ц редакцион-
ную комиссию. 

Принятый Устав предусма-
тривает принципиально новую 
в пашей общественной жизни 
процедуру принятия решений 
Президиумом правления пар-
тии на осново консенсуса. 
Этот метод, который означает 
принятие решения в равной 
степени приемлемого для 
большинства ц меньшинства, 
то ость на основе компромис-
са, должен вести к стабильно-
му согласию в обществе. 

Уже перечисленные особеп-
пости показывают, что иа пер-
вом учредительном съезде за-
ложены основы принципиаль-
но новой партии. Теперь от 
наших общих усилий будет 
зависеть, сможет ли она иа 
тернистом пути политической 
конкуренции вырасти в здо-
ровый жизнеспособный орга-
низм, несущий пользу наше-
му народу. 

Л. ОБОЛЕНСКИЙ, 
народный депутат СССР. 

Что же 
стоит 

дом 
построить? 

Государственная Программа 
«Жнльо-2000» сегодня чаще 
вызывает скептические мне-
ния, чем. энтузиазм, с кото-
рым многие ее восприняли 
сразу после принятия. Впро-
чем, иа рядо предприятии 
предпочитают не надеяться на 
решение проблемы сверху, а 
ищут собственные пути. Вот и 
на предприятии в городе По-
лярном решили попробовать 

начать строительство частных 
домой для своих тружеников 
во Владимирской области. 

Около года назад оформи-
лась эта идея. Что нее удалось 
сделать? Недавно представите-
ли коллектива побывали па 
место будущей стройки и про-
яснили положение. На сегод-
ня ситуация такова. Прежде 
чем строить дома, в первую 
очередь надо проложить три 

километра подъездной дорогп 
с одновременной прокладкой 
коммуникаций. И дела скла-
дываются так, что необходимо 
изыскать 2 миллиона рублей. 
К этому вопросу сейчас под-
ключены усилия руководства 
предприятия п его обществен-
ных организаций. Возможно, 
придется вести строительство 
на принципах долевого учас-
тия с другими предприятиями. 

Усадьба Остафьево 
Недалеко от Москсы стоит 

старая усадьба Остафьево. 
Много помнит она на своем 
пеку великих людей, незабы-
ваемых событий. 

Здесь в 1804 году по при-
глашению владельцев усадьбы 
князей Вяземских поселяется 
Николай Михайлович Карамзин 
и в течение 12 лет работает 
над «Историей государства 
Российского». 

В 1820 году Остафьево по-
сещает А. С. Пушкин. 

По инициативе Сергея Дми-
триевича Шереметьева — мужа 
княгини Вяземской — усадьба 
Остафьево была открыта для 
посетителей в качестве музея 
а 1899 году . 

* В 1930 году музей закрыва-
ют, и экспонаты расходятся по 
музеям и к н и г о х р а н и п м ^ 
Москвы, Серпухова, Л е н ^ Н Р 
да. 

Более чем в 20 музеях хра-
нятся экспонаты из Остафьев-
ской усадьбы, но, к сожале-
нию, о громная библиотека 
(около 30 тысяч книг) потеряна 
бесследно. 

Как восстановить коллекцию? 
Вот такой вопрос стоит перед 
сотрудниками музея. 

На снимке: это первые экс-
понаты, которые вернулись в 
музей спустя 60 лет, 

Монтажница радиоэлектрон 
ной аппаратуры Светлана Басова 
(на снимке) демонстрирует но 
винку производственного объе-
динения «Марийский машино 
строитель» — стереофоничес 
кий мини-магнитофон-проигры 
ватель «Санда-401 С». Делают 
их на Йошкар-Олинском зазо 
де «Новатор». Молодежь по 
достоинству оценила плэйер, и 
новая продукция не залежива-
ется на прилавках магазинов 

(Фотохроника ТАСС.) 

f 1 1 3 КЛУБОВ белого дыма 
• * * под аккомпанемент авто-

матной стрельбы стремитель-
но появляются несколько фи-. 

I гур в пятнистых маскировоч-
ных халатах. Короткая схват-
ка с часовыми, мелькают са-
перные лопатки и ножи, об-
мен ударами идет так быстро, 
что глаз не успевает уловить 
отдельных движений. Резуль-
тат: пятеро часовых остаются 
лежать на мокрой траве, а 
группа разведчиков овладева-
ет вражеским штабом. На пер-
вый взгляд, ничего особенно-
го: рядовые занятия, на ко-
торых отрабатывается захват 
важного объекта «условного 
противника». Правда, есть од-
па пикантная деталь, прида-
ющая происходящим на поли-
гоне событиям оттенок ирре-
альности. Дело в том, что за 
действиями разведчиков 

Гвардейской танковой Канте-
мировской дивизии сегодня 
наблюдают представители это-
го самого «противника» — во-
еннослужащие бундесвера 
ФРГ, самой мощпой натов-
ской армии в Европе. 

«Десант» солдат и офицеров 
бундесвера в СССР был орга-
низован... журналистами. Ини-
циаторами поездки стали со-
ветское Агентство печати «Но-
вости» и влиятельная западно-
германская газета «Вельт». 
Состав группы «десантников» 
был весьма пестрым: участни-
ки поездки сильно различа-
лись но возрасту (от двадцати 
до пятидесяти лет), по звани-
ям (от ефрейтора до полков-
ника), по воинским специ-
альностям и политическим 
убеждениям. В делегации бы-
ла даже одна обаятельная 
женщина — военный врач 

Кому нужны 
Ингрид Венцель. В соответст-
вии с совместно разработан-
ной программой, воепныо из 
ФРГ побывали в Ленинграде, 
Киеве и Москве, где посети-
ли воинские части, беседова-
ли с советскими солдатами и 
офицерами, высшим военным 
руководством, представителя-
ми общественности, депутата-
ми Верховного Совета СССР. 

Нынешняя поездка имела 
свою предысторию. Ровно год 
назад был организован ана-
логичный визит солдат, кур-
сантов и офицеров Московско-
го военного округа в ФРГ, 
«Красный десант в Мюнхене», 
«Русские пришли», «Советские 

солдаты па Рейне» — под та-
кими сенсационными заголов-
ками печатались в прошлом 
году сообщения о пребывании 
наших военных в Западной 
Германии. Их появление (в 
форме!) в аэропорту Дюссель-
дорфа было настолько неожи-
данным для пограничной слу-
жбы, что заподозривши» не-
ладное чиновники долго не 
хотели выпускать гостей из 
режимной зоны. Недоразуме-
ние было устранено, и позд-
нее «агрессоров» принимали 
президент ФРГ, руководители 
ведущих политических пар-
тий, главы земельных прави-
тельств. 

Что касается протокольной 
части ответного визита, то гос-
ти смогли получить интересу-
ющую их информацию из пер-
вых рук. Они беседовали с 
Первым заместителем минист-
ра обороны СССР — началь-
ником Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР 
иералом армии Михаилом Мо-
исеевым. Состоялись содержа-
тельные беседы с Председате-
лем Совета Союза Верховного 
Совета СССР Иваном Лапте-
вым, депутатами Моссовета. 

В центре дискуссий в пар-
ламенте и Генеральном шта-
бе, конечно же, стояли вопро-
сы о предстоящей военной ре-
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плохи.. 
«Детская шалость с огнем», 

«Спичка — по игрушка», 
«Прячьте с яички от детей» — 
эти давно иабнпшие оскомину 
призывы вызывают у пас уже 
не нолпоо равнодушие, а ак-
тивное неприятие и ироничес-
кое: «Опять про это!» Да, 
опять про это. Никуда, к со-
жалению, от этого не денешь-
ся, если от сннчки, брошен-
пой ребенком, гибнет он сам 
и выгорает квартира (Соверо-
морск, ул. Гаджиева, 14—64, 
Гнатюк Сергей, 3,5 года), от 
травы, подожженной детьми 
(учащиеся 4-й школы нос. 
Росляково Забабурниы Сергей 
и Андрей, Орлов Евгений, 
Борщиков Андрей) 10 апреля 
1990 г. сгорел склад, а 6т 
окурка, брошеппого учащим-
ся школы № 3, в спортзале 
начался пожар, сгорело 
школьное имущество. Приме-
ры можно приводить до бес-
конечности. 11 не слишком ли 
часто, упрекая пожарную ох-
рану в чрезмерном служеб-
ном рвении, в разжевывании 
прописных истин, мы, уже по-
сле непоправимого, начинаем 
прозревать — ведь сделать-то 
было нужно самое элементар-
ное: убрать, спрятать, не ос-
тавлять без присмотра. 

Чья-то гибель — самая стра-
шная плата за нашу беспеч-
ность, пожарную безграмот-
ность, однако гораздо чаще это 
обора чи мается материал ьпым 
ущербом для нас же: 28 ав-
густа 1989 г. — пожар в г. 
Севсроморске, ул. Душепова, 
дом б, кв. (i. От включенного 
и оставленного без надзора 
пагревательпого прибора — 
ущерб 5000 рублен. 

А ведь для достнжеппл ка-
ких-то положительных резуль-
татов не нужно академических 
знаний, все элементарно про-
сто, по во многом зависит от 
способа и формы подачи не-
обходимых знаний и навыков. 
Их элементы закладываются 
в детском возрасте, и в детских 
садах г. Североморска стара-
ются не забывать1 об этом. И 
здесь нельзя не отметить кол-
лективы детского сада № 22 
(заведующая Воробьева JI. В.) 
и детсада № 30 (заведующая 
Степанова Т. С.). Занятия в 
них проводятся и форме бе-
сед, игр, инсценировок в за-
висимости от возраста детей, 
используются при этом собст-
венные сценарии и методичес-
кие разработки. 

Ну, а школа? К сожалению, 
во многих из них уже в млад-
ших классах дети теряют да-
же тот минимум знаний пра-
вил пожарной безопасности, 

который они получили в дет-
ских садах. Анализ пожаров 
показывает, что в случаях, 
когда и возникновении пожа-
ра виноваты дети (а косвенно 
и мы с вами), 80 процентов 
загораний происходит по ви-
не учащихся школ. 

Тенденция к росту таких 
пожаров и росту ущерба от 
них (в 1989 году — 25 млн. 
320 тысяч рублей) не может 
не тревожить, так как этот 
рост служит характеристикой 
качества обучения правилам 
пожарной безопасности в 
школах, и здесь многое, ес-
ли по все, зависит от директо-
ров школ. Если в школах № 
12 (директор С. Е. Водолаж-
ко), Д: 5 (директор П. А. Чух-
рай), № 14 (директор С. Ф. 
Панкратьева) видят в инспек-
торе не докучливого морали-
затора, а союзника и помощ-
ника, если его предложения 
по устранению недостатков в 
оборудовании школ и в обу-
чении выполняются (пусть и 
пе так быстро, как хотелось 
бы), то школа № 9 (директор 
JI. II. Кломешева), школа № 3 
(директор С. П. Скороход), 
школа № 4 (директор Д. II. 
Ильин) очень далеки от выше-
перечисленных. 

Здесь и обучение, и общее 
противопожарное состояние не 
может порадовать даже самого 
жизнерадостного инспектора. 
Ссылки на загруженность, на 
сложности учебного процесса 
чего-нибудь бы стоили, если 
бы но стоило так дорого без-
ответственное поведение уча-
щихся одной из этих школ. 

Невольно напрашивается вы-
вод: по в загруженности де-
ло (думаю, что С. Е. Водолаж-
ко, П. А. Чухрай, С. Ф. Пан-
кратьева не менее загружены), 
дело в беспечности, а если под-
ходить строже, учитывая поте-
рн. то и в безответственности. 
Имеппо в пей и кроются те 
беды, о которых я рассказал. 

Поэтому сейчас, когда вер-
стаются учебные плапы на 
новый учебный год, испекция 
Госножнадзора обращается к 
к отделу народного образова-
ния, к директорам и завучам 
школ, к заведующим детскими 
садами — пе забывайте о бе-
зопасности детей, своих школ 
и детских садов, помните, что 
инспекция Госножнадзора все-
гда готова оказать практичес-
кую помощь в решении любых 
вопросов пожарной безопаснос-
ти. 

И. ОЛЕПСВ, 
инспектор Госножнадзора. 

Самые трудные дежурства — в травматоло-
гическом отделении ЦРБ. Именно в нем рабо-
тает медсестрой Н. И. Ваганова. Немалый стаж 
у нее и в хирургии. 

В отделении, куда люди попадают с травма-
ми, нередко и тяжелыми, к медицинским ра-
ботникам особо высокая требовательность. 
Здесь необходимы позышенное внимание к 

больным, постоянная забота, большое терпе-
ние. Все эти качества в полной мере присущи 
Надежде Ивановне, и, конечно, профессиона-
лизм. Неизменная доброжелательность, спо-
собность понять ч у ж у ю боль и просто обая-
ние — такой знают Ваганову ее коллеги. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

КТО БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ? 
Всего па 45 процентов обес-

печен Выожнын торговой пло-
щадью. Это обстоятельство 
сыграло решающую роль в от-
казе Управления торговли за-
ключить новый договор на 
торговое обслуживание. Прав-
да, оно согласилось продлить 

на два года старый договор, 
но при условии, что город зна-
чительно улучшит материаль-
но-техническую базу торговли. 

В 1991—92 годах исполком 
совместно с местным пред-
приятием планирует ввести в 
эксплуатацию холодильник на 

100 топи, сборно-разборное ме-
таллическое хранилище па 300 
кв. м, теплое финское храни-
лище, овощехранилища на 
1200 топи jfi другие объекты. 

Если эти планы станут ре-
альностью, возможно, в бли-
жайшее время и будет реше-
на проблема гнилой картош-
ки! 

С. МИХАЙЛОВА. | 

Сейчас все предприятия на-
чали активную подготовку к 
зимнему сезону. II производ-
ственное управление «Водо-
канал» — не Исключение. 

На всей территории Северо-
морска устраняются утечки на 
водопроводе, меняются гид-
ранты, ведется промывка ка-
нализационных коллекторов. 
Организован капитальный ре-
монт производственных поме-
щений «Водоканала», ремонтп-

З А Ч Е М Ч И Н И Т Ь П Р Е П Я Т С Т В И Я ? 
руется ооорудовапне всех че-
тырех насосных станций. 

По улице Восточной пере-
кладывается 80 метров линии 
водопровода; здесь же и па 
ул. Гаврплова, заменены во-
дой роводпые колонки. 

Успешной работе водока-
пальцев мешают, по словам 
Л. Г>. Молчанова, начальника 
предприятия, пепродумаирыо 

действия военных строителен: 
реконструируя котельную на 
ул. Комсомольской, они за-
сыпали 5 колодцев (руководи-
тель строителей — М. Б. Су-
провнч); на ул. Корабельной, 
2 «похоронен» с помощью стро-
ителей канализационный кол-
лектор (руководитель — Б. И. 
Шннкаревский). 

(Наш корр.) 

ТАК БУДЕМ Ж Е И Н Ы М И ! 
==== РЕЗОНАНС =~====s=== 

В последнее время на стра-
ницах «Североморской прав-
ды» стали чаще появляться 
материалы о проявлениях 
бескультурья в нашем городе. 
Вот еще один яркий образчик 
этого. 

Всем нам приходится поль-
зоваться услугами междугород-
ного переговорного пункта, ко-
торый находится на Северной 
Заставе. Конечно же, он очень 
невелик для узко разросшего-
ся Североморска. По Это но 

оправдывает того, какую кар-
тину мы здесь наблюдаем. Вся 
лестница усеяна мелким му-
сором, у входа в здание — 
всюду окурки, куда ни кинь 
взгляд. Хотя урпа — вот она, 
рядышком стоит. Ведь таким 
поведением мы выражаем пол-
ное неуважение л руг к другу, 
говорим всем об отсутствии 
у нас каких-либо навыков эле-
ментарной этической культу-
ры. Как могут поступать так 
и жители самого Северомор-

ска, и военнослужащие, нахо-
дящиеся в нем временно! Мы 
же должны заботиться о пре-
стиже родного города, кото-
рый носит высокое звание 
флотской столицы. 

Северяне, в том числе и се-
веремерцы, всегда славились 
среди южан тем, что они 
очень добрые, интеллигентные 
люди. Так давайте же будем 
таковыми! 

с. лысых, 
г. Североморск. , 

шапки в июне 
форме; об объединении ФРГ 
и ГДР, будущем советско-гер-
манских отношений, быстро 
меняющейся обстановке на 
континенте. И хотя собеседни-
кам не всегда удавалось прий-
ти к общему мнению, напри-
мер, в вопросе о членстве 
единой Германии в НАТО, 
важной для них была сама 
возможность диалога, совмест-
ного поиска компромиссов. 
Однако военнослужащие из 
ФРГ, оценивая результаты 
своей поездки, видят их не 
только в состоявшемся обмене 
информацией с высокопостав-
ленными советскими предста-
вителями. На мой взгляд, не 

менее важной для них была 
уникальная возможность не-
формальных встреч с обыкно-
венными солдатами и офи-
церами. 

Когда «прошел' первый шок 
от встречи с советскими воен-
ными («Они такие же люди, 
как и мы, они не собираются 
завтра напасть па нас из-за 
угла, с ними вполне можно 
иметь дело»), стало возмож-
ным непринужденное нефор-
мальное общение, изучение 
друг друга. Правда, должен в 
скобках отметить, что молодые 
военнослужащие бундесвера 
чувствуют себя при встречах 
с советскими сверстниками 

более раскованно, чем «наши». 
Почему-то именно они чаще 
проявляли инициативу в за-
вязывании дискуссий, задава-
ли более откровенные вопро-
сы, которые кое-кому из хо-
зяев могли показаться «неде-
ликатными». 

Поскольку мне пришлось 
принимать участие в ряде не-
формальных бесед солдат двух 
стран в качестве переводчика, 
могу подтвердить, что инте-
ресовало наших гостей поч-
ти все, связанное с повседнев-
ной жизнью и службой в Со-
ветской Армии. Как оказалось, 
на некоторые из их вопросов 
было непросто дать четкий 

—«Ч.ИД...1И1Ч ни Ц1 МИЫ>.1И1 .иЛЫШ-ИЛЛИШИЦ- ,'И'Я. Я, СГ 

ответ. Приведу лишь некото-
рые из них, наиболее-«каверз-
ные». Зачем красить гусени-
цы танков, ведь краска сле-
тит после перве й же поездки? 
Почему солдата из Киева по-
сылают на службу в Ленин-
град, а ленинградец в то же 
время служит в киевском гар-
низоне? Что можно купить на 
те деньги, которые получает 
наш солдат? Чем занимаются 
армейские политработники? В 
свою очередь немало любо-
пытного могли узнать и па-
ши военнослужащие. Напри-
мер, о том. что «их» солдат 
служит всего 15 месяцев, обы-
чно недалеко от дома, полу-
чая при этом до 500 марок в 
месяц. 

Гости из ФРГ увезли домой 
хорошие впечатления от по-
ездки. Полковник ГерхарД 
'Сропиш сможет даже проде-

монстрировать коллегам фо-
тографию, на которой он запе-
чатлен на башне советского 
танка в Гвардейской Канте-
мировской дивизии. А в ка-
честве необычных сувениров 
военнослужащие везут в сво-
их чемоданах советские офи-
церские фуражки и даже фор-
менные зимние шапки, запас 
которых был в мгновение ока 
раскуплен в дивизионном «Во-
енторге». 

«Это были десять дней, ко-

торые» нас сильно изменили», 

так кратко подвел итоги за-

вершившейся поездки самый 

молодой член делегации — 

двадцатилетний ефрейтор Мар-

ко Фодьмар. 

Виктор ЧИСТЯКОВ, 
корр ТАСС. 

Москва. 



[РЕКЛАМА Приглашаются 

на работу . 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Приглашаем на фестиваль 
С 29 нюня по 1 июля в Мурманске в рамках Дней Север-

ного Калотта состоится Международный фестиваль современ-
ной музыки «Арьтнк-джаз». 

В фестивале примут участие коллективы из Дании, Нор-
вегии, Финляндии и 15 городов нашей страны. Из Ленинграда 
— дуэт Гайвароиский — Волков, квинтет под управлением 
Зуйкова, Джаз-комбо Давида Голощекина, московские дуэты 
Бри ль — Пташко. Крамер — Фишер. 

Группы из Петрозаводска, Риги, Минска, Волгограда, Ере-
вана, Таллинна, Донецка, Киева, Свердловска, Воронежа, Ки-
ровска. 

Примут участие джаз-ансамбль «Метроном» В. Чалого и 
груниа «53-А» В. Маринпча, г, Мурманск. 

Концерты будут проходить: 
в зале Мурманского музыкального училища: 29 нюня с 49 

до 24 часов, 30 нюня — с 19 до 23 часов; 1 июля — с 16 до 
48 часов; 

в зале ДМО: 30 июня — с 15 до 17 часов; 1 июля — с 42 
до 14 часов. 

В ночь с 30 июня на 1 июля в Межсоюзном Дворце куль-
туры — ночная джазовая дискотека. 

Абонементы и билеты продаются городским отделом культу-
ры Мурманского горисполкома. 

На джазовую дискотеку — в Межсоюзном Дворце культуры. 
Телефоны для справок: 5-46-63, 5-49-39. 5-63-98. 

Оргкомитет фестиваля. 

НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
Флотский КБО по ул. Советской, 22-а предлагает новый ВИД 

услуг: ношнв домашних тапочек; ремонт кожгалантерейных 
изделий (сумки, портфели, чемоданы), производится замена 
застежек «молния», ремонт ручек. 

Обращаться на I I этаж в часы работы: ежедневно с 40 до 
19 часов, перерыв е 14 до 45 чаеов, выходные: воскресенье, 
понедельник. 

Флотский ККО срочно при-
глашает на работу: 

водителя па автомашину 
УЛЗ-409 с опытом работы; 
кастеляншу па 0,5 ставки; 
грузчика; плотника; масса-
жистов с оплатой по договор-
нон форме организации тру-
да; слесаря-сантехника. 

• 

Магазину «Кооператор» тре-
буется закройщик на период 
декретного отпуска основного 
работника. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-39-57, 2-10-39. 

Североморская автомобиль-
ная школа ДОСААФ пригла-
шает па работу главного бух-
галтера, оклад 180 рублен. 

На молочный завод слесарей-
наладчиков. Оплата сдель-
но-премиальная. 

Обращаться по телефону 
2-14-84. 

• 

Бюро по трудоустройству на-
селения города приглашает на 
работу: 

в военную проектную орга-
низацию: специалистов с выс-
шим образованием по специ-
альности «Теплоснабжение и 
вентиляция»; 

в войсковую часть: слеса-
рей-сантехников, электро- и га-

зосварщиков, слесарей-вепти-. 
ляцпнпщнков. Оплата труда 
сдельная. Предоставляется 
с л у ж ебн а я ж и л п л о ща д ь; 

в автобазу:газоэлектросвар-
щиков, водителей, слесарей но 
ре м о и ту « в то м об и л е й. 

За справками и направлени-
ям и обращаться в бюро по 
трудоустройству но адресу: г, 
Североморск, ул. Душенова, 

Дом 26, кв. 2; телефоны: 7-76-12, 
2-05-12. 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии АЕ № 754506, выданный 
на имя ВОВК Андрея Изидо-
ровича средней школой № 5 
п. Сафонове в 1987 году. 

В Североморском рыбкоопе 
имеются в продаже: 

— шетлн дверные по цене 
0—35 коп.; 

— топорища по цене 1 руб. 
45 кон.; 

— ручки к молотку по цепе 
0—36 коп. 

За справками обращаться в 
торговый отдел рыбкоопа, те-
лефон 2-10-37. 

Кооператив «Тола» прекра-
тил свое существование. 

Претензии принимаются в 
течение двух месяцев с мо-
мента опубликования объявле-
ния. Обращаться по телефону 
2-32-86. 

ПРОПАЛА СОБАКА 
21 июня 1990 г. исчез круп-

ный пес (овчарка) — 9 лет, 
воспитан в домашних услови-
ях. Спина черная, голова и 
низ светлые. Основная приме-
та: задние лапы не ходят, он 
их волочит. Нуждается в че-
ло веческой пом ощи. 

Просьба сообщить за возна-
граждение по адресу: ул. Пи-
онерская. дом 28, кв. 2; теле-
фоны: 2-09-63, 2-26-09 (соседи), 
рабочий — 2-22-49. 

*кино 
«РОССИЯ» 

26—27 июня — «Псы» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

28—29 июня — «Мой муж — 
инопланетянин» (нач. в 10 12 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
26 июня — «Тандем» (нач 

в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40). 

27—28 июня — «Воры в за-
коне», дети до 16 лет по до-
пускаются (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22). 

29 июня — «Ложная клят-
ва», 2 серии (нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20). 

Редактор 

В. М. БЛИНОВ. 

. НА ТЕМЫ МОРАЛИ г 

ПАКОСТНИКИ 

спустились в загородный парк, 
уже покрывшийся первой не-
жной зеленью. Но глаза на 
природе отдыхали недолго, на-
ткнувшись на рощу черных 
берез па берегу Ваепги. Эта 
иеобычпая роща среди радост-
пого весеннего пейзажа вы-
глядела удручающе. В прош-
лом белоствольные крепкие 
березы стали черными ие от 
горя. Просто на них бересту 
снизу доверху с мясом обо-
драли па костры, не оставив л 
светлой полоски. Короче, раз-
дели донага. Но это — лишь 
эпизод из увиденного. Приро-
да кричала о помощи. 

Стыдно! Много еще должно 
утечь воды, чтобы нам осме-
литься назвать себя людьми 
цивилизованными. 

В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА с 
и 40. КЛЕКОВКИНА. 

Чьих это рук дело? И как 
можно назвать людей, сотво-
ривших подобное? Нам было 
трудно выстоять на берегу 
водоема и несколько минут, 
еще труднее — фотокору спу-
ститься к воде ж снимать. 
Что снимать? Простите, чита-
тель, на этот раз не обойтись 
без сугубо натуралистической 
ев рис овки •— пришлось запе-
чатлеть разложившиеся тру-
ны собак с обнажившимися 
ребрами, покоившиеся не толь-
ко под откосом, но и в самом 
озере. Правда, время от вре-
меня прибой шевелил остап-
кн ни в чем не повинных жу-
чек. ж смрадный запах разно-
сился по шоссе, идущему к 
озеру Домашнему. У кого под-
нялась рука так изгадить 
первый же водоем за загород-
ным парком? Беда еще в том, 
что хорошо нам зпакомый ру-
чей, весело гремящий по 
камням в парке и впадающий 
в реку Ваенгу, вытекает имен-
но из озера со сброшенными в 
вето собаками. О последстви-
ях делайте выводы сами. 

Конечно, приятнее писать о 
лее поэтических 

весенних цветах и зелени бе-
рез, но вместо этого мы заня-
лись решением головоломки. 
У полутора десятков почивших 
собачек не оказалось и паме-
ка на шубу из шерсти. Веро-
ятно, «авторы» злодеяния — 
предприимчивые дельцы, обо-
дравшие шкуры с «братьев 
наших меньших» для нужд 
мехового бизнеса и таким об-
разом избавившиеся от «отхо-
дов». Возможно, отлов собак 
в нашем городе нашел такое 
завершение. Можно лишь 
предполагать... 

Подобное зрелище мне «по-
счастливилось» наблюдать и 
прошлым летом по дороге па 
озеро Домашнее, только еще 
н© на берегу озера, а просто 
на сопке под открытым не-
бом. Ну и пакостники! Не хо-
чется и подыскивать более 
изящное выражение. Абсурд, 
но впечатление такое, будто 
мы сами задались целью 
уничтожить себя и упорпо 
рубим сук, на котором сидпм. 
Неужели всем нам и дальше 
будет все равпо, что мы за-
частую пьем воду, которую 
пить нельзя, дышим возду-

Озабоченность помощника 
санитарного врача сегодня 
большая — идет интенсивное 
загрязнение ручьев, впадаю-
щих в Нижне-Ваеигское озеро, 
питающее город водой, а са-
ми пробы воды—не отвечаю-
щие санитарным нормам — 
это слишком мягко сказано в 
оценке сложившейся ситуа-
ции. О печальпоп судьбе, а 
вернее, экологической ката-
строфе на Щук-озере -— лю-
бимом месте отдыха северо-
морцев — вообще нужно гово-
рить отдельно. 

хом, который нас успешно 
укладывает в могилу, едим... 
впрочем, печальпый перечень 
можно продолжать еще очень 
долго. 

„.Со свежими снимками мы 
в кабинете заместителя по-
мощника санитарного врача 
Н. Ф. Лихачева. Впрочем, Ни-
колая Федоровича этпм фак-
том было удивить трудно, по-
тому как он располагал фак-
тами еще более вопиющими и 
не скрывал своей озабочен-
ности. 

После посещения «благо-
уханного» озера паша замет-
по помрачневшая выездная 
бригада — народный контро-
лер А. О. Бушихина, член го-
родского комитета народно-
го контроля Ю. Г. Кле-
ковкии, фотокорреспондент Лев ~ 
Федосеев н автор этих строк— 

— Место содеянного — тер-
ритория, нам пе подведомст-
венная, относящаяся к флоту. 
Но все равпо — будем выяс-
нять обстоятельства, — опре-
деленно сказал Николай Фе-
дорович. — Думаете, это един-
ственный факт такого безо-
бразия? В 1988 году умудри-
лись дохлых собак у самого 
Питьевого озера бросить! По-
сл13 таяния снегов и дождей 
все сходит в водоем. А кон-
центрация вредных веществ, 
превышающая допустимые 
нормы! Нам бы Питьевое озе-
ро спасти! 
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