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В. Ю. ЗОЛОТОВ, ЗАКРОЙ-
ЩИК АТЕЛЬЕ № 1 г. СЕВЕ-
РОМОРСКА: 

— КПСС как партия не 
датжна ослаблять политичес-
кого влияния на деятельность 
Советов. В частности, на вы-
работку ими механизма реа-
лизации принимаемых зако-
нов. 

В. В. ПОТАПОВ, СОТРУД-
НИК МИЛИЦИИ ИЗ п. ВЬЮ-
ЖНОГО: 

— Я за полное обновление 
составов ЦК КПСС и Полит-
бюро. Это одно из условий де-
мократизации нашей партии. 

X X V I I I С Ъ Е З Д К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й П А Р Т И И 
С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А . 

—Информационное сообщение 
6 в юля 1990 года в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, 

вродолжад работу XXVIII съезд Коммунистическом партии 
Советскою Союза. 

Утреннее пленарное заседание проходило под председатель-
ством Г. Г. Гумбаридзе — первого секретаря ЦК Компартии 
Грузия. Председателя Президиума Верховного Совета Грузин-
ской ССР. 

На съезде возобновились прения по обсуждаемым вопросам, 
вечернем заседании 6 июля председательствовал П. К. 

^ЦРгенский — первый секретарь ЦК Компартии Молдавии. 
7 июля 1990 года в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, 

утрепнее заседание вел С. А. Ниязов — первый секретарь 
Ц К Компартии Туркменистана, Председатель Верховного Со-
вета Туркменской ССР. 

Перед участниками съезда выступила В. Л. Юрченкова— ди-
ректор- хойникской средней школы Лг 2 Гомельской области. 

Затем были заслушаны сообщения представителей секций, 
работавших на съезде. 

С докладами выступили: 
от секции «Обновление партии» — П. И. Мельников, секре-

тарь парткома Московского государственного университета им. 
Ломоносова; 

от секции «Идеологическая работа» — И. Т. Фролов, секре-
тарь ЦК КПСС, главный редактор газеты «Правда»; 

от секции «Соцпальпо-экономнческая политика» — С. И. Гу-
ренко, первый секретарь ЦК Компартии Украины; 

от секции «Аграрная политика КПСС» — В. А. Стародубцев, 
председатель племзавода-колхоза им. Лепина Тульской обла-
сти, председатель Крестьянского союза СССР; 
от секции «Партия, Советы, общественно-политические орга-

низации и движения» — В. А. Купцов, заведующий Отделом 
ЦК КПСС по работе с общественно-политическими организа-
циями; 

от секции «Национальная политика КПСС» — А. Н. Г и реп ко, 
секретарь ЦК КПСС; 

от секции «Международная Деятельность КПСС» — В. М. 
Фалин, заведующий Международным отделом ЦК КПСС. 

По окончании докладов съезд принял решение о прекра-
щении прений. < 

Далее с ответами на вопросы участников съезда выступили 
члены Политбюро ЦК КПСС: И. II. Рыжков — Председатель 
Совета Министров СССР, В. А. Медведев и А. Н. Яковлев — 
секретари ЦК КПСС. ^ 

Откровенный 

ВПК Мшкаи 
' И р е м 

разговор 
Состоялась встреча работ-

ников Североморского хлебо-
комбината с первым секрета-

рем ГК КПСС И. А. Сажино-
вым. Он рассказал о ходе ра-
боты XXVIII съезда КПСС, о 
полемике, развернувшейся на 
форуме коммунистов, остано-
вился на некоторых выступ-
лениях—отчетах членов выс-
шего партийного руководства 
А. Н. Яковлева, Э. А. Шевард-
надзе, Е. К. Лигачева. Затем 
П. А. Сажииов ответил на во-
просы рабочих, многие из ко-
торых касались проблем, свя-
занных с обеспечением горо-
да необходимыми товарами и 
и продовольствием. 

6 июля П. А. Сажиндв 
встретился с жителями Терп-
беркп. 

Наш корр. 

Делегаты XXVIII съезда КПСС на территории Кремля. 
Фотохроника ТАСС. 

И НЕТ РАВНОДУШНЫХ 
В дни работы XXVIII съез-

да КПСС в первичных парт-
организациях, трудовых кол-
лективах предприятий и орга-
низаций Североморского рай-
она проходят встречи комму-
нистов, трудящихся с членами 
горкома КПСС, партийными 
работниками. Идет обмен мне-
ниями по поднимаемым и об-
суждаемым на съезде вопро-
сам, высказываются самые 
разные, порой прямо противо-
положные суждения по поли-
тическому докладу ЦК КПСС, 
с которым выступил М. С. Гор-
бачев, отчетам членов и кан-
дидатов в члены Политбюро 
ЦК КПСС, Даются оценки, тем 
или иным выступлениям де-
легатов. 

Так, ветеран партии В. П. 
Зуева считает, что в данпый 
момент М. С. Горбачеву це-
лесообразно занимать пост 

Президента СССР и быть. Ге-
неральным секретарем ЦК, 
а товаровед Североморского 
рыбкоопа коммунист Т. М. 
Фролова полагает, что такое 
совмещение не будет способ-
ствовать повышению авторите-
та КПСС. Начальпик произ-
водства молокозавода Л. В. 
Фомина, опытный пропаган-
дист в сети политучебы, мно-
гие наши неурядицы видит в 
отсутствии должной персо-
нальной ответственности ком-
мунистов-руководителей всех 
уровней, начиная с Политбю-
ро и Центрального Комитета 
КПСС, членов правительства 
СССР. Далеко не все решения 
съезда коммунистов РСФСР 
удовлетворяют инженера пред-
приятия тепловых сетей г. 
Ссвероморска Р. П. Нетрошшу. 
Водители автоотряда № 6 ком-
мунисты А. И. Незамаев и 

И. И. Рощинский вели речь 
о необходимости единства дей-
ствий между руководством 
КПСС и советского государст-
ва по безусловному выполне-
нию принимаемых в стране за-
конов п постановлений. Убе-
дительно обосновали целесо-
образность существования на 
производстве первичных пар-
тийных организаций КПСС ди-
ректор колбасного завода А. Н. 
Дыбкин и инженер по орга-
низации труда и нормирова-
нию этого предприятия П. В. 
Малах. 

Закономерно, что сегодня 
разговор о решаемых съездом 
КПСС проблемах увязывается 
участниками проходящих бе-
сед с конкретными фактами, 
положением дел в экономичес-
кой и социальной сферах в 
наших коллективах, населен-
ных пунктах. Например, заме-

чания и предложения в адрес 
Североморского горсовета и 
его исполкома но вопросам ор-
ганизации торговли и бытово-
го обслуживания населения, 
наведения чистоты и порядка 
на улицах Североморска и 
Рослякова, обеспечения ведом-
ственного транспорта бензи-
ном, устройства детей в дет-
сады и другим наболевшим 
проблемам были высказаны в 
коллективах ателье .N» 1, гор-
водоканала, производственного 
п ре д п ри я т и я жилищно-к ом-
мунального хозяйства, узла 
связи, инспекции Госстраха, 
центральной районной больни-
цы и других. Ведь текущий 
момент предполагает, что лю-
бой вопрос .якизпи- человека яв-
ляется вопросом политического 
характера, 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 

пол итпроскещения 
горкома КПСС. 

• В местных 
Советах 

РЕЗЕРВЫ 
БЮДЖЕТА 
О выполнении доходов ме-

стного бюджета путем реали-
зации билетов денежно-веще-
вой лотереи в текущем году, о 
положении дел в кооперации, 
о работе предприятий жили-
щно-коммунального хозяйства 
по совершенствованию струк-
туры и сокращению штатов 
аппарата управления шел 
большой, заинтересованный 
разговор на очередном засе-
дании планово-бюджетной ко-
миссии и по экономическим 
вопросам Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов — его провел член 
президиума горсовета, второй 
секретарь горкома партии 
В. И. Пушкарь. 

Горфипотдел подготовил для 
каждого члена постоянной 
депутатской комиссии брошю-
ру с информационными мате-
риалами по каждому из рас-
сматриваемых вопросов. 

На заседание пригласили 
управляющую городским от-
делением Банка трудовых сбе-
режений и кредитования на-
селения СССР Л. А. Шемари-
ну, заведующую политико-мар-
совым отделом ДК «Строи-
тель» Н. Э. Клюеву, заместите-
ля главного бухгалтера воен-
торга Г. П. Ill веден ко, дирек-
тора киносети Л. В. Лутовиио-
ва, директора ПШККХ Б. Ф. 
Ленского и других руководи-
телей. 

М. ВИКТОРОВ. 

• Опыт соседей 

КУДА ИДУТ 
ДЕНЬГИ ? 

В детском доме № 4 города 
Кировска живут 53 воспитан-
ника дошкольного и 81 
школьного возраста. Работ-
ники детдома создают все 
необходимые условия, чтобы 
дети, лишенные родительской 
заботы, уверенно входили в 
жизнь. 

Местный Совет выделяет 
средства на их содержа-
ние, но этого из-за дефи-
цита бюджета недостаточ-
но. Судите сами: на приобре-
тение твердого инвентаря и 
оборудования в 1989 году вы-
делено 5000 рублей, а истра-

чено фактически 3'1148; на пер-
вое января 1990 года — 5000, 
а необходимо — 28000. На ре-
монт здания в этом году вы-
делили 15000 рублей, а по-
требуется — 30000. 

Восполнить недостающее по-
могли благотворительные взно-
сы учреждений, организаций, 
предприятий и частных лиц 
на счет детдома. Только в 
1990 году поступило от АТЦ 
объединения «Апатит» — 879, 
Кировской швейной фабрики 
— 300, кооператива «Консор-
циум» — 5000, комитета 
ВЛКСМ объединения - I000. 
РСУ « М у рманс к г ра ж да пет | юя» 
— 750. Центрального рупника 
— 1778 рублей, от В. В. CaJ 

вельева — 171 Всею - более 
12000 рублей. Эта сумма пой-
дет на организацию летнего 
отдыха. 

Для всех желающих реаль-
но помочь детскому дому со-
общается, что расчетный счет 
А® 14279 в Кировском отделе-
н и и Промстройбанка. 

СОВЕТ СТРОИТ 
КООПЕРАТИВ 

Из собственного бюджета 
взялся оплатить услуги стро-
ительного кооператива Совет 
поселка Майский, расположен-
ного на побережье Татарского 
пролива. Такой подход оказал-
ся наиболее эффективным для 
выполнения принятой поссо-
ветом жилищной программы. 

Хабаровский край. 
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Штрихи к портрету делегата 
XXVIII съезда КПСС 

начальника политотдела СВМС 
полковника В. Житенева 
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У людей возникает вопрос 
«Каким должен быть 
партийный контроль, 

нуУсен ли он партии?» 

П Р Е Д П О Ч Т Е Н И Е ИСТИНЕ 
Помню бурные выступления 

па XXI партконференции 
флотских строителей. Делега-
ты смело высказывали все, 
что наболело. Не беспокоясь 
о последствиях критики для 
себя лично. Нет, разговор вел-
ся вполне корректно. Без ос-
корбительных намеков. Но, 
как говорится, по существу. 
Впервые мне довелось слы-
шать такую откровенность. II, 
признаюсь, конференция под-
сказала немало тем для ост-
рых материалов. 

Тон для подобной откровен-
ности задал доклад начальни-
ка политотдела СВМС В. Жи-
тенева. 

Владимир Петрович с пер-
вых же слов повел разговор 
по существу. О проблемах жи-
вотрепещущих. наболевших... 
Именно участники; партконфе-
ренции и выдвинули его кан-
дидатом в делегаты XXVII I 
съезда КПСС. Не из чувства 
«почтения к начальству». Все 
выступавшие отмечали. что 
политотдел заметно перестро-
ил свою работу. Стал ближе 
к людям. Еслн возникала кон-
фликтная ситуация, она изу-
чалась непосредственно на 
месте событий. 

Это стремление знать обста-
новку, изучать ее лично я 
подметил у Житепева, когда 
он работал в политуправле-
нии флота. Помнится, на от-
даленной точке сложилась не-
благоприятная обстановка со 
строительством объекта. Люди 
сетовали на плохую органи-
зацию с обеспечением техни-
кой, невнимание. Сетовали, 
мол, никто из политотдела у 
них даже пе побывает. Толь-
ко «Жнтенев из политуправ-
ления флота» был педавно! 
Обещал помочь. II, как выяс-
нилось впоследствии, действи-
тельно посодействовал реше-
нию многих вопросов. 

Есть один очень точный ин-
дикатор, по которому можно 
четко проверить, насколько 
слова руководящего товарища 
по отношению к критике бли-
зко сходятся с его истинным 
отношением к ней. Это кри-
тическое выступление в печа-
ти, по которому товарищ дол-
жен принять меры. 

Помню позицию многих 
предшественников Житепева. 
Обычно это было беглым, в 
несколько слов признанием, 
за которым следовала длин-
ная цепь ссылок на обстоя-

О СВЯЗИ с организапней 
партийного контроля в 

современных условиях у лю-
дей возникает много вопро-
сов: «Нужен ли контроль 
партия'.'». «Каким должен 
быть партийный контроль?» 

«Контроль» в переводе с 
французского буквально озна-
чает: список в двух экземпля-
рах. Список целей, дел, наме-
рений. Может ли партия се-
годня обойтись без постоян-
ного сличения, сопоставления 
задуманного н сделанного, без 
критической с а м о п рюве рк и, 
без самовоспитания, без ана-
лиза состояния нравственной 
дисциплины коммунистов? Ду-
маю, что но может. 

Проблема контроля сегодня 
является основной в общем 
контексте демократизации пар-
тин, ее политическом и нрав-
ственном обновлении, Во вся-
ком случае, контролю отведе-
но наконец то место, которое 
он заслуживает... Было выд-
винуто и осуществляется па 
деле находившееся долгие го-
ды в забвении принципиально 
важное положение о необходи-
мости создания в партийной 
структуре единого, самостоя-
тельного, выборного контроль-
ного органа в центре и соот-
ветствующих формирований 
па местах. 

В этой связи XVI Северо-
морская городская партконфе-
ренция 19 мая избрала коп-
трольпо-ревизиопную комис-
сию (КРК). Должен сказать, 
что действующие прежде па-
раллельно ревизионная и пар-
тийная комиссии зачастую ду-
блировали или подменяли 
друг друга, не оказывали ка-
кого-либо влияния на процес-
сы развития демократии в 
партийных организациях. Се-
годня первичные парторгани-
зации избавляются от бюро-
кратических наслоений, из-
живших себя форм и мето-
дов работы, от кадров, тор-
мозящих демократические из-
менения в КПСС. Процесс этот 
чрезвычайно нуждается в опе-
ративном контроле. Поэтому 
многие коммунисты городской 
парторганизации и высказы-
вались за создание контроль-
ного органа. 

Однако были и другие мне-

ния. Например, не будет ли 
КРК дополнительным надстро-
ечным органом, контролирую-
щим горком КПСС в его пар-
тийной деятельности, сможет 
ли такая комиссия быть со-
вестью партии в нашем реги-
оне? Не уподобится ли КРК 
в будущем неким каратель-
ным органам как инстанция, 
куда при любых обстоятельст-
вах лучше не попадать и не 
обращаться? 

Я бы на эти вопросы отве-
тил так: КРК создана на уров-
не горкома КПСС и се дея-
тельность касается другой об-
ласти. Горком партии явля-
ется единственным органом, 
ответственным за работу пар-
тии в нашем регионе, и ни-
каких других органов, кото-
рые мешали бы этому или 
контролировали бы его имен-
но в этом случае, но должно 
существовать. Одной из важ-
нейших функций контрольно-
ревизионных комиссий доли;-
иа стать защита чести и дос-
тоинства каждого члена пар-
тии как от посягательств из-
вне, так и изнутри. 

Вместе с тем, это всего лишь 
одна сторона деятельности 
КРК. Функциональное ее наз-
начение R полном объеме зна-
чительно щи ре. Это контроль 
за выполнением программных 
документов и Устава КПСС, 
решений вышестоящих пар-
тийных органов, за состояни-
ем партийной дисциплины, 
соблюдением норм партийной 
жизни, ревизия исполнения 
па ртбюджета, рассмотрс ние 
апелляций по вопросам ис-
ключения из партии. Важней-
шей обязанностью КРК дол-
жно стать принятие мер про-
тив бюрократизма, субъекти-
визма, самоуправства, влияния 
личных и случайных обстоя-
тельств па партийную иолити-
ку. _ 

Убежден, что роль конт-
рольно-ревизионных комиссий 
возрастет в условиях много-
партийности. Это объясняется 
прежде всего тем, что неиз-
бежная конкуренция с други-
ми партиями обязывает под-
держивать строгий порядок в 
своих собственных рядах, ве-
сти бескомпромиссную борьбу 
со всякого рода бюрократами, 

тельства, сетования на необъ-
ективность, предвзятость и 
т.^п. Зато па форумах разных 
уровней фигурировала парад-
ность — «мы достигли», «на-
ши успехи» и все в том же 
роде. 

А Житенев па один такой 
«форум» представил докумен-
тальный фильм, снятый «про-
жектористами» на строитель-
ных площадках. С демонстра-
цией парушеппй техники бе-
зопасности, брака, пнзкой ор-
ганизации труда. Этот фильм 
по своему воздействию заме-
пил десяток фельетонов и 
критических статей!.. Стало 
очевидно, что для Жнтенева 
истина всегда дороже. 

На этой позиции делегат 
флотских коммунистов на 
XXVII I съезде КПСС Влади-
мир Петрович Житенев твердо 
стоит и сейчас. Он участвовал 
в Учредительном съезде Ком-
партии РСФСР. II определил 
свою позицию по многим во-
просам. К примеру, высказал-
ся, что часть критических за-
мечаний в адрес Генерально-
го секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева вполне справедли-
ва, поскольку за негативные 

явления, наметившиеся в пар-
тии, Генсек в ответе. 

На выступление геперал-
полковника А. Макашова на-
бросились телевидение и цен-
тральная пресса. Не секрет, 
что это выступление вызвало 
бурпейшую реакцию в стра-
не. Какова же здесь позиция 
Житенева? Он признал, что 
А. Макашов выступил, воз-
можно, слишком эмоциональ-
но и но совсем дипломатично. 
Однако в основе своей высту-
пление вызвано болью за 
судьбу армии и флота. Но 
ведь и в самом деле — впол-
пе правильные выступления 
против астрономически доро-
гих дач для некоторых гене-
ралов многие ассоциируют с 
необходимостью дальнейшего 
развала армии. Что таи го-
ворить — ведь и до этого до-
шло. Хулиганствующие эле-
менты уродуют памятники по-
гибшим воин а м-« а фга н цам »! 
Призывают бойкотировать 
призыв на военную службу! 

Да, с негативными явлени-
ями В армии бороться необхо-
димо. Но пе путем развала 
Вооруженных Сил. А здесь 
«плюрализм» уже слишком 
далеко зашел. 

И вообще, подчеркнул деле-
гат, в нынешний трудный пе-
риод нужна консолидация всех 
здоровых сил партии. Именно 
консолидация способна вы-
вести страну из кризисного 
состояния. Поскольку раз-
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дрооление сил, разоегапио по 
национальным квартирам 
только усугубит кризисные 
явления, ослабит государс 
во, отодвинет решение про 
лем с ликвидацией товарного 
голода и дефицита продуктов. 

Думается, к мнению наша-
то делегата присоединится ре-
шающее большинство наших 
читателей. 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник j 

* культуры РСФСР, j 

СТАТЬ СОВЕСТЬЮ ПАРТИИ 
КРК: что за аббревиатурой? 

зажимщиками критики или 
просто непорядочными людь-
ми, которые своими действия-
ми способны отвратить от 
КПСС многих ее членов и сто-
ронников. 

В настоящее время распрос-
траняются необоснованные и 
непроверенные слухи, позоря-
щие партию или отдельных 
ее членов, другие подобпыо 
сведения, нарушающие един-
ство и авторитет КПСС. Та-
кая обстановка заставляет 
многих товарищей уходить из 
партии или приходить в от-
чаяние от того положения, в 
котором, по их мнению, на-
ходится КПСС. В этой связи 
КРК но может по интересо-
ваться вопросами о единстве 
партии, о создании в первич-
ных парторганизациях насто-
ящих товарищеских отноше-
ний. 

По является секретом и то, 
что нынешнему падению ав-
торитета партии способствова-
ли в первую очередь то при-
способленцы, карьеристы и 
любители привилегий, которые 
свои личные интересы ставили 
превыше всего. От таких чле-
нов партии пеобходимо избав-
ляться, а КРК здесь обязана 
стать своего рода нравствен-
ным органом, в котором дол-
жны работать исключительно 
добросовестные, честные и ав-
торитетные люди, располагаю-
щие моральным правом конт-
ролировать других. 

Вспоминаю, как па город-
с к о й партконференции разго-
релась горячая дискуссия по 
одному из пунктов Положения 
о КРК, в котором говорится: 
«КРК имеет право привлекать 
к партийной ответственности 
вплоть до исключения из ря-
дов партии любого коммунис-
та за нарушение Программы 
и Устава КПСС». Одни высту-

пающие предлагали этот пункт 
убрать, так как в этом случав 
КРК будет выполнять роль 

карательного органа. Другие 
настаивали на том, чтобы ос-
тавить. В итоге записали: 
«При принятии решения об 
ответственности коммуниста 
комиссия обязательно учиты-
вает мнение первичной парт-
организации». 

Должен подчеркнуть, что не-
гативные явления не изжиты 
сегодня во многих парторга-
низациях, и доказывать это 
особо пе приходится. Порой 
под маркой перестройки и 
демократизации устраиваются 
гонения па неугодных, рас-
права за критику. Случается 
и наоборот, когда чуть ли по 
вся парторганизация берет 
под защиту зарвавшегося ру-
ководителя или явного нару-
шителя партийной дисципли-
пы, проявляя при этом либе-
рализм is его чистом виде. 
Выходит, что объективно оце-
нить эти действия может 
лишь нейтральный орган, ка-
ким в данном случае являет-
ся к о 11 тро л ьн о- ре в йз нонна я 
комиссия. 

Большой объем работы 
предстоит осуществлять КРК 
в вопросах контроля за расхо-
дованием денежных средств 
первичными парторгапизация-
ми и состоянием уплаты член-
ских взпосов. Многие партор-
ганизации до съезда пошли 
на грубое нарушение партий-
ного закона. Пользуясь поли-
тической неразберихой и не-
определенностью, ряд цеховых 
парторганизаций судоремонт-
ных заводов решили оставлять 
50 процентов от суммы членс-
ких взносов у себя, не до-
жидаясь решений съезда. Од-
нако беда но в том, что день-
ги остаются в парторганиза-
циях. Как показала первая 
проверка, беда заключается в 
неумения парторганизации 
правильно использовать эти 
деньги, а затем отчитаться. 
Отсутствует механизм хране-
ния и учета денежных 

средств, что не исключает не-
оправданной утраты или хи-
щения крупных сумм. 

Сегодня, как никогда преж-
де, коммунистам необходимо 
решительно, открыто и прямо 
бороться с малейшими попыт-
ками демагогии, с явлениями, 
разрушающими партийную 
дисциплину и организован-
ность. По моему мнению, на-
ша позиция должна стать та-
кой: единство действий, сво-
бода обсуждения и критики. 
Только такая дисциплина до-
стойна коммунистической пар-
тии. Сила любой партии в ее 
организации. Без организации 
партия — ничто. Организован-
ная, она — все. Если есть ди-
сциплина и организация, зна-
чит, есть единство действий и 
практического выступления. 
Нужно всегда помнить, что 
всякие выступления и дейст-

вия ценны лишь постольку, по-
скольку они двигают вперед, 
а не назад, поскольку они 
идейно сплачивают людей. От-
сюда задача КРК — обеспе-
чивать единство партийных 
рядов. 

И последнее. Когда конт-
рольный оргап автономен в 
своей деятельности, пе будет 
кланяться по сторонам, он но 
станет принимать решений, 
роняющих его авторитет в гла-
зах людей. В самой независи-
мости партийного контроля за-
ложена гарантия того, что ни 
один поступок с чьей бы то 
ни было стороны пе останет-
ся безнаказанным. 

Одним словом, сегодня кон-
трольно-ревизионные органы 
в партни_пеобходимы. и в обо-
зримом будущем работы для 
них более чем достаточно. 

Л. ПАНИН, 
председатель 

контрольно-ревизионной 
комиссии 

Североморской 
городской 

организации КПСС. . 
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Полярный • Североморск • Росляково 
НАША ГЕОГРАФИЯ 

Еще лежал снег, когда в По-
лярном начались работы по 
подготовке к предстоящей за-
ме. Так, 15 марта решепием ис-
полкома была утверждена ко-
миссия по подготовке к зиме 
жилого фонда, объектов жи-
лищно-коммунального назна-
чения и соцкультбыта. В 
комиссии) вошли 23 предста-
вителя различных организа-
ций. Вошли все, от кого зави-
сит, чтобы жизнь людей не 
омрачалась неблагоприятными 
условиями быта. 

В городе находится три хо-
зяина жилищного фонда: 
ПШККХ, ведущее предприя-
тие и гарнизон. Это очень 
затрудняет подготовку к зи-
ме, и чтобы как-то консолиди-
ровать усилия, теперь прово-
дятся совместные совещания 
комиссии и штаба по подго-

товке к зиме. Решаются как 
текущие вопросы, так и пер-
спективные. 

А за короткое лето надо 
сделать очень многое. Пред-

приятию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства предстоит ос-
воить новый способ ремонта 
мягких кровель битум но-водо-
эмульсиониой мастикой. С пер-
вых дней июля должны на-
чаться эти работы, также" 
предстоит отремонтировать 
межпапельные стыки, на жил-
фонде. Кроме того, наме-
чены большие работы по 
ремонту тепловых сетей в 

городе. Ведь уже сейчас 
ТЭЦ-302 работает на пре-
деле своих возможностей. По-
этому предстоит расширить 
котельную па одну треть. Все 

эти работы потребуют боль-
ших капитальных затрат, но, 
к сожалению, их отпускается 
в недостаточном количестве, и 
изыскивать их придется в 
нашей области. 

Устранение утечек в систе-
мах тепловодоспабжения по-
требует максимальных усилий 
от всех служб города. Уже 
сейчас сказывается нехватка 

Идет подготовка к зиме -

Г О Т О В Ь САНИ 

этому поводу. Было принято 
решение построить отдельный 
вход для приемного пункта в 
доме № 12 на улице Школь-
ной, дабы не создавать неу-
добства жителям, до первого 
июня. Но вот ул?о июль в 
полной красе заполярного ле-
та проходит, а у скромного 
дома никаких следов деятель-
ности строителей не обнару-
жено. 

Несладко приходится тем 
жителям поселка, кого, не 
дай бог, подвела бытовая 
техника или вообще в квар-
тире что-то вышло из строя. 
Тогда они оказываются в пол-
ной зависимости от ведомств 
и чаще всего обречены вести 
многомесячную тяжбу. Еще в 
апреле жители дома № 11 п 
других на улице Молодежной 
паинсали коллективную жало-
бу — не работает вторая про-
грамма Центрального телеви-
дения. но директор РРТА 
Б. П. Тютнков их ответом не 
удостоил. Не дали никаких 
результатов неоднократные бе-
седы с директором РРТА и 
инвалида Великой Отечест-
венной войны А. А. Мироно-
ва. Пришлось бывшему фрон-
товику обращаться в горком 
КПСС, и только тогда из Мур-
манской госинспекции связи 
приехал специалист, произ-
вел замеры и подтвердил: да, 
действительно требуется ре-
монт телеантенны. Только от 
такого «открытия» вряд ли 
станет легче! 

«В Североморском гориспол-
коме. оказывается, имеется 
отпет Б. II. Тютнкова о том, 
что жалобы жителей поселка 
удовлетворены и претензий у 
них нет, хотя ответ должен 
был в первую очередь направ-
ляться п Росляковскнй поссо-
вет. Но вот жители домов № 
11, 15 на улице Молодежной 
вновь написали жалобу, в до-
ме № 11 на этой же улице не 
работает вторая программа 
ЦТ. Перед людьми действи-
тельно приходится только раз-
водить руками. Прошу не ос-
тавлять мое письмо без вни-
мания», — пишет председате-
лю Североморского гориспол-
кома. а заодно и п редакцию 
заместитель председателя ис-
полкома Росляконского поссо-
вета Л. М. Мухина, 

Хочется повторить уже ус-
тоявшееся выражение из ка-
зенной переписки: не остав-
ляйте нас бе;? внимания! Ес-
ли уж советский работник от-
бивает нбклоны вышестоящим 
инстанциям, что ж говорить о 
простых тружениках, па кого 
им надеяться. Кому бить че-
лом? 

«Все только обещают, кра-
сиво врут нам. уже и верить 
не хочется. Но правде гово-
ря, я мало надеюсь, что что-
то сдвинется с мертвен точ-
ки», — эти наполненные го-
речью строки письма также 
из Рослякова. 

Но верить хочется! 
В. НЕКРАСОВА. 

п. Рос л Я КО 15 о. 

ропряятий по подготовке к 
работе в зимних условиях. 

Недавно состоялось совмест-
ное заседание президиума Со-
вета и исполкома, на кото-
ром главным вопросом слу-
шался ход подготовки пред-
приятий, организаций и объ-
ектов жилищно-коммунально-
го назначения к работе в зим-
пий период 1990—91 гг. Была 
обозначены конкретные сро-
ки и определены ответствен-
ные лица по выполнению ра-
бот. Прозвучало и обращение 
к депутатам: внести' свой 
вклад в организацию и прове-
дение раоот по благоустрой-
ству, способствовать выделе-
нию дополнительных ассигно-
ваний на капитальный и те-
кущий ремонт. 

Л. ЗАКОЛЮКИН, 
заместитель председателя 
горисполкома Полярного. 

К О М У 
БИТЬ ЧЕЛОМ? 

материалов, а они полностью 
централизованы, и пока в на-
личии 30 процентов от не-
обходимого количества. Сей-
час изыскиваем все возмож-

ЛЕТОМ 

См/жда погоди 

РОСЛЯКОВЦЫ любят свой 
поселок, особенно старожилы. 
Это при них много лет назад 
поднялись рябиновые аллеи 
во дворах, старики по-прежне-
му заботливо ухаживают за 
п а лис ад и и к а м и. Д ожи вают 
свой век тихие улочки в близ-
ком соседстве с сопками. Даже 
шоссе, разделяюдцее поселок, 
но мешает ему быть уютным 
и по-своему привлекательным. 

Но сложное, во мпогом про-
тиворечивое время замет-
но разрушает неторопливый 
уклад жизни росляковцев в 
своей социальной необустро-
ониостп на каждом углу. Ра-
стет поселок, стремительно ра-
стут и проблемы, к тому же 
обостряются вопросы, не ре-
шенные еще в застойные го-
ды. 

Неудовлетворенность, неуве-
ренность it завтрашнем дне — 
таковы мы сегодня. Приезжа-
ющие говорят: у вас тихо. 
Нет беженцев. Не стреляют 
на улицах. Нет и комендант-
ского часа. Разве что сей факт 
и остается в утешение для 
наших северян. 11 все же па-
до честно признаться, пет у 
людей чуства благополучия. 
Приходят в редакцию письма 
«слезные, болезные» прежде 
всего от наименее социально 
защищенных групп — инва-
лидов, ветеранов войны, мно-
годетных семей—людей, в.оче-
редной раз ощутивших свое 
бессилие перед администра-
тивно-командной системой. 

Конечно, жителям, Росляко-
ва еще труднее, например, по-
влиять на непрошибаемое 
ПШККХ, чем североморцам. В 
итоге безнадежные ситуации 
с _ ж и л щцно-.комм уп а льпыми 
проблемами п сформировали у 
росляковцев стойкое мнение: 
«Мы никому не нужны!» Та-
кая мысль четко прослежива-
ется г. каждом письме. II га-
зете, поверьте, очень сложно 
ответить на многочисленные 
«почему?» своих авторов, ког-
да на их вопросы не может 
дать определенного ответа 
ни исполком, ни многочислен-
ные флотские инстанции. 

Но те, кто в горькой необ-
ходимости вынуждены взяться 
за перо, безошибочно указы-
вают нам па уже назревшее 
в сегодняшней жизни. 

« Раньше в нашем поселке 
был приемный пункт по по-
шиву обуви. Обувь шили в 
«Аметисте», а заказы прини-
мали здесь. Нехитрую обувь 
шили, но нас, людей преклон-

ности для приобретения ма-
териалов па договорных усло-
виях с предприятиями-произ-
водителями. 

Большие работы продстоят 
по благоустройству придомо-
вых территорий, приведению 
в должное состояние дорог в 
черте города, озеленению дво-
ров и территории вдоль дорог. 
Все они учтены в плане орга-
низационно-технических ме-

Каждое утро прислушиваемся к голосу диктора — как там 
с погодой? Чем порадует или огорчит прогноз? Неужели опять 
придется захватывать с собой зопт и целый день страдать от 
пасмурных туч? 

Ну, а в нашем городе, расположенном на побережье, роль 
синоптиков чрезвычайно важна. В гидрометцентр Северомор-
ска стекается информация о сюрпризах погоды с метеостан-
ций, и сведя ое воедино, синоптики «делают» прогноз. От него 
зависит, выйдут ли в море суда и будет ли им сопутствовать 
удача. 

11а снимках: работа за дисплеем; С. Д. Вейсейская — инже-
нер группы планирования Североморского гидрометцентра 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ного возраста, она выручала, 
потому что купить в магазине 
мы уже ничего не можем. По 
увы, закрыт и этот пункт. Те-
перь мы бедствуем. Заказать? 
Замучаешься добираться в 
Мурманск. Да еще приедешь 
— то кожи нет, то замков. 
Вот и маемся», — пишет Г. Л. 
Рыбакова из Рослякова. И 
не только об этом. 

«Нельзя ли открыть в по-
селке приемный пункт по 
приему винно-водочных буты-
лок? Загляните в мусорные 
ящики — целое богатство вы-
возится на свалку. Для семьи 
выкинуть в месяц 5—(5 буты-
лок — невелика потеря, а 
для государства в целом? Или 

мы так богаты, что будем и 
дальше производить бутылки 
одноразового пользования?» 
— продолжает она. Наболев-
шие вопросы, которые волну-
ют жительницу поселка, хо-
чется переадресовать Северо-
морскому горбыткомбипату и 
учреждениям военной торгов-
ли. 

Автор письма называет про-
блемы, которые давно тре-
буют решения: в стране де-
фицит' бумаги и продуктов, а 
взять то же Росляково — но 
доходят руки у хозяйствен-
ников организовать прием ма-
кулатуры, пищевых отходов... 
Кто >йе будет этим занимать-
ся? Пли дальше нам хочется 
жить по принципу — куда 
кривая вывезет? 

Отдельно хочется сказать о 
поселковой прачечной. Попыт-
ки закрыть ее в свое время 
вызвали недоумение и кон-
фликты. 

«Нельзя такому большому 
поселку без прачечной, вер-
нее. без приемного пункта бе-
лья. У нас очень многие лю-
ди пользуются ее услугами, а 
без нее возникнут немалые 
трудности и неудобства __ для 
Жителей Рослякова, особенно 
пенсионеров, больных, много-
детных», — так считает и 
Г. Л. Рыбакова, и многие рос-
ляковцы, с письмами которых 
пришлось ознакомиться в по-
селковом Совете. 

Остается напомнить,-что за-
нимались проблемой многие 
ответственные работники, вы-
ступала городская газета по 
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Совсем недавно в Мурманске в рамках Дней Северного .ка-
лоттв завершился Международный фестиваль современной му-
зыки «Арктик-джаз». 

Никогда еще Мурманск не знал скопления столь известных 
и именитых музыкантов. 

В фестивале принимали участие коллективы из Дании, Нор-
вегии, Финляндии, в также из Ленинграда, Минска, Еревана, 
Таллинна и многих других городов нашей страны. 

Участниками фестиваля стали и североморцы — оркестр шта-
ба Краснознаменного Северного флота. 

На снимке: парад оркестров фестиваля. 
Фотр А. КУЗНЕЦОВА. 

01: тревога 

Не играйте, дети, 
с «красным петухом» 
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Последняя июньская ннтЬи-
ца Ее долго недобрым сло-
вом будут поминать жители 
четвертого дома на улице 
Адмирала Сизова. Именно 
2f-ro числа выгорела эдектро-
щитоная этого здания, под-
ведомственного Ж;»У-2 Произ-
водственного предприятия 
жялкоммунхоза. Чрезвычайное 
происшествие стало следстви-
ем короткою замыкания из-
за нарушения правил эксплу-
атации электрооборудования 
обслужи вающим персоналом, 
который и взял вниу па себя. 
Размеры причиненного пожа-
ром ущерба устанавливаются. 

* рем я часами позже расска-
занного ЧИ объявилось в 
другом конце города. В рай-

оне меж школьного учебно-
производственного комбината 
пожарные-профессионалы и 
семь спецмашин тушили хо-
зяйственные постройки граж-
дан из нескольких домов па 
улице Гвардейской. А сделать 
это было чрезвычайно слож-
но, поскольку в некоторых са-
раях, предположительно, на-
ходились горюче-смазочные 
материалы. Они способствова-
ли быстрому распространению 
огня, которым полностью уни-
чтожены свыше двадцати стро-
ений — сумма ущерба опреде-
ляется. Пожар возник из-за 
детской шалости со спичками. 
Проводится следствие. 
. В последнюю субботу июня 

несчастный случай произошел 

«Погост Понойеквй на реке на Поное, а на погосте 
храм верховных апостолов Петра и Павла древяи постав-
лен по челобитью терских лопарей и для их крещения 
и веры православные, а в церкви образы И КНИГИ И па-
вы в пз нолокольпице колокола в все церковное строе-
ние государево данье». 

• Памятники нашей истории 

сожгли... 
от СКУКИ 
Запись эту можно прочи-

тать в книге царского п и о 
ца Алая от 1608 года — 
именно к этому периоду от-
носится первое упоминание 
о древнейшей церкви на 
Кольском Севере в селе По-
пой. Теперь от нее осталось 
только упоминание. Исчез-
ла. И совсем недавно. 

Председатель архитектур-
нон секции Карельского от-
деления ВООПИК В.Орфин-
ский так комментирует сей 
прискорбный факт: 

— Вернувшись из экспе-
диции. я был сражен извес-
тием: в Заонежье сгорел 
уникальный памятник архи-
тектуры, не имеющий пря-
мых аналогов в нашей стра-
не и за рубежом. — Николь-
ская церковь в Сенной Гу-
бе. 

Официально не охранялась 
государством и одна из древ-
нейших церквей на Коль-
ском полуострове — цер-
ковь апостолов Петра и Пав-
ла в старинном поморском 
поселке Поной. Правда, в 
1988 году была попытка 
объявить этот 400-летпий 
храм памятником, опекае-
мым государством. Совер-
шил ее мурманчанип поэт 
В. Смирнов. Попытйа наив-
ная, от отчаяния, так ска-
зать. Слово В. Смирнову: 

— Село Попой ведет свое 
летосчисление с 1570 года. 
Церквей в нем было две: 
зпмняя — небольшая, уют-
пая, переоборудованная в 
1936 году под клуб, и лет-
няя — Петропавловская, в 
которой устроили склад. Че-
го там только не хранили! 
Рыбацкие сети, оленьи шку-
ры. толовые шашки п т. д. 

15 лет назад село Попой с 
карты Кольского полуостро-
ва исчезло — было призна-
но «неперспективным». А 
церковь стояла. В 1986 го-
ду заместитель председателя 
областного совета общества 

охраны памятников истории 
и культуры М. Орешета тща-
тельно обследовал церковь 
Поноя, сделал необходимые 
замеры древнего строеиия. 
Оп обратился в облиспол-
ком с ходатайством считать 
Петропавловскую церковь 
памятником деревянного зод-
чества. 

В 19S8 году М. Орешета и 
автор этих строк с группой 
студентов Мурманского пед-
института прикрепили к IIo-
нойской церкви большую 
доску с падппсыо: «Памят-

пик деревянного зодчества 
XVII века, охраняется госу-
дарством». 

По судьба древнего 'помор-
ского храма никого всерьез 
не озаботила. Ни облиспол-
ком, пи музейных работни-
ков. Не спасла его и паша 
наивная попытка. Случилось 
то, что, по логике вещей, 
должно было случиться: 
жарким пюльским дпем про-
шлого года 400-летнее дере-
вянное сокровище — церковь 
апостолов Петра и Павла 
сгорела. 

А сожгли ее молодые лю-
ди. Они были присланы в 
июле 1989 года в Поной для 
демонтажа оборудования 
старого военного аэродрома, 
существовавшего здесь в го-
ды Великой Отечественной 
войны. В те героические и 
одновременно трагические 
годы здесь базировались са-
молеты, участвовавшие в ох-
рапе союзных конвоев. Лет-
чики защищали корабли со-
юзников от врага, участво-
вали в боях с фашистами, 
погиба ли. Могилы летчиков 
есть па понойском кладби-

ще, в Ловозере, поселке 
Ревда. Знали ли об этом 
парни? Бог весть. 

Спалили они церковь с 
400-летней историей в пер-
вый же день, как туда при-
ехали. Зашли, рассказыва-
ют, в заброшенный сарай. 
Увидели там всякий мусор, 
хлам и... подожгли! Просто 

, так, скуки ради. 
С «реанимацией» памят-

виков культуры в Мурман-
ской области местные влас-
ти не торопятся, не счита-
ют дело это важности пер-
востепеппой. Десятилетие 
проходит за десятилетием 
(рука так и просится напи-
сать «вослед за веком век 
бежал») , а гордость запо-
лярной архитектуры — Ус-
пенский собор в селе Вар-
зуга 34-метровой высоты, 
который специалисты срав-
нивают с ансамб л е м 
Кижи на , Опеге, так 
до конца и «не до-
веден до ума». 16 лет прош-
ло с той поры, как на ис-
полкоме На и да ла к шс кого 
горсовета был поставлен во-
прос о реставрации Николь-
ской церкви в селе Ковда, 
открытие которой отпоситсн 
к 1651 году! II лишь в 1989 
году пачалась подготовка к 
реставрации этого древнего 
погоста — еще одной непов-
торимой архитектурной жем-
чужины Беломорья. Возрож-
дение храма уже привело к 
интересному открытию, о 
котором рассказал архитек-
тор-реставратор Московско-
го института «Спецпроект-
реставрация» А. Никитин: 

— Нами под храмовой час-
тью архитектурного памят-
ника, там, где первоначаль-
но находился алтарь, обна-
ружены детские гробы. Они 
выдолблены из стволов де-
ревьев. что предполагает су -
ществование на месте Ни-
кольской церкви еще одно-
го культового сооружения. 

Нет сомнения, что уни-
кальная находка на древнем 
погосте вызовет интерес у 
археологов, антропологов, 
других специалистов. 

Нетленное, пушкинское 
«любовь к родному пепели-
щу, любовь к отеческим гро-
бам» подразумевает и глу-
бокое уважение к предме-
там культа, создаппым на-
шими предками отпюдь не 
потехи ради. И бесчин-
ства, учиненные над храма-
ми, не надо списывать толь-
ко на злую волю варваров 
30-х годов, Поругапие род-
ной земли предков — всегда 
неизбывная боль для потом-
ков. 

В. ВИКТОРОВ. ^ J 

в одной из квартпр дома па 
улице Кортик. Там загорелся 
цветной телевизор. Был он 
1978 года выпуска. На абоне-
ментном обслуживании в заво-
де по ремонту радиотелеаппа-
ратуры никогда не стоял, от 
наслоений пыли не очищался 
г~ это и послужило причиной 
загорания. Дело усугубила 
растерянность владельца аппа-
рата. Он не сразу принялся 
тушить пламя, вырвавшееся 
из корпуса телевизора. Огонь 
охватил домашнюю утварь, ко-
торая не была даже застрахо-
вана, — ущерб составил 6000 
рублей. 

Аналогичный случай с са-
мовозгоранием цветного теле-
визора произошел в первое 

воскресенье июля в доме № 1-а 
на улице Кольнпкина. Владе-
лец аппарата, однако, не 
растерялся при виде пламени 
и дыма. Он быстро отключил 
телевизор от электросети и 
потушил огопь, 

П. ОЛЕНЕВ, 
инспектор Госпожнадзора 

Североморского ГОВД, 
старший лейтенант 

внутренней службы. 

ОЗъзивления, fie/ucuta 

" п р и х о д и т е к нам учиться 
Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Северо-

морска производит набор учащихся на 1990/1991 гг. в 10—12 
классы на очную и заочную формы обучепия. Школа продол-
жает эксперимент по ускоренному методу обучения. 

Прием документов производится по адресу: ул. Сафонова, 2-а, 
с 19 до 21 часа в понедельник, вторник, четверг. 

Приглашаются на работу 
Бюро по трудоустройству Се-

вероморского горисполкома 
приглашает па работу на Севе-
роморский хлебокомбинат сле-
дующих специалистов: рабо-
чих на производство, газоэлек-
тросварщика, слесарей-сантех-
ников, грузчика, учеников 
кондитеров, плотника, элек-
трика. 

За справками п направлени-
ями на работу обращаться по 
адресу: ул. Душенова, дом 26, 
кв. 2; телефон 7-76-12, 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

10—11 июля — «Баловень 
судьбы» (пач. в 9.50, 12, 14.30. 
17, 19.30, 22). 

12—13 июля — «Отпетые 
мошенники» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22) 

«СЕВЕР» 
10—11 июля — «Как три 

мушкетера», 2 серии (нач. в 
Ю, 13, 16, 18.40, 21.20). 

12—13 июля — «Кодекс 
молчания (нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20). 
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