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У Мурманского рыбаккол-
хозеоюза — новоселье. В де-
вятиэтажный дом, что на ули-
це Траловой в областном 
центре, переехали службы 
управления флотами рыболо-
вецких колхозов Северомор-
ской экономической зоны. 
Многие годы они ютились в 
деревянных развалюхах. Ры-
бакам колхозникам не так-то 
просто было разыскать свои 
управленческие службы. 

Размещение всех рыболо-
вецких хозяйств под одной 

крышей с их береговыми 
партнерами поможет эффек-
тивно организовывать и коор-
динировать совместную дея-
тельность. 

На четвертом этаже, куда 
доставил меня скоростной 
лифт — помещения управлен-
цев рыболовного флота колхо-
за «Северная звезда». В каби-
нете заместителя председате-
ля правления хозяйства по 
флоту А. Плужника работает 
юрисконсульт — без специа-
листа-правоведа сегодпя никак 

не обойтись. Рядом — отдел 
кадров, профком, отдел флота. 
Кабинеты пустуют — управ-
ленцы находятся на борту су-
дов, иные вышли в море, дру-
гие — в центральной усадьбе 
рыболовецкого колхоза, в селе 
Белокаменка. 

В одном из помещений хло-
почет главный тех полог 
А. Харлаи — способствует 
быстрейшей приемке мороже-
ной капусты-ламинарии: 140 
топп ценного сырья доставил 
с моря СРТ, где капитаном 

У колхозных рыбаков 

А. Тюиии. Один только этот 
груз должен пополнить кол-
хозную казпу на триста ты-
сяч рублей. 

Служба флота колхоза име-
ни XXI съезда КПСС располо-
жена на шестом этаже здания. 
В одном пз помещений — 
главный капитан В. Держа-
вин. Оп оперативно решает 
личпые и срочные хозяйствен-
ные вопросы. Квоты па вылов 
трески в акватории Баренцева 
моря териберчанам сокращены 
в этом году вдвое. Часть су-
дов рыболовецкого колхоза 
весь второй квартал года про-

мышляли креветку и заготав-
ливали морскую капусту-ла-
минарию на шельфе Баренце-
ва моря. В сентябре-октябре 
траулеры выйдут на лов дон-
ных рыб — добытый сырец 
поступит в колхозный рыбоза-
вод в поселке Терчберка— там 
смонтирована линия для из-
готовления консервов. Так что 
некоторая рыбная продукция 
у пас, возможно, будет. По 
крайней мере, должны же 
управленцы рыбакколхозеоюза 
оправдать свое новоселье эко-
номически? 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Пленум Центрального Комитета КПСС 
13 и 14 июля 1990 года проходил Пленум Центрального Ко-

митета КПСС 
Пленум ЦК тайным голосованием избрал Политбюро ЦК 

КПСС в следующем составе: М. С. Горбачев, М. М. Бурокяви-
чюе, Г. Г. Гумбарндзе. С. И. Гурепко. А. С. Дзасохов, 
В. А. Ивяшко. И. А. Каримов. II. К. Лучинекий. А. М. Масали-
ев. К. Мах калов. В. М. Мовеисян. А. Н. Муталибов. Н. А. На-
зарбаев, С. А. Ннязов, И. К. Полозков, Ю. А. Прокофьев, 
А. II. Рубмкс, Г. В. Семенова. Э.-А. А. Силларн, Е. Е. Соколов, 
Е. С. Строев, И. Т. Фролов, О. С. Шепни, Г. П. Янаев. 

Секретарями ЦК КПСС избраны: О. Д. Бакланов, Б. В. Ги-
даспов. А. П. Гирепко, А. С. Дзасохов. В. А. Купцов, Ю. А. Ма-

Ьиаепков. Г. В. Семенова. Е. С. Строев, В. М. Фалин, О. С. Ше-
W. вин. Г. И. Янаев. 

Членами секретариата избраны: В. В. А пне кии. В. А. Ган-
воронский. И. II. Мельников. А. II. Тепленичев. Г. Тургунова. 

Экспресс — интервью 
с членом ЦК КПСС Г. И. Дерябиным 

«Я беседовал 
с маршалом Язовым...» 

По просьбе редакции «Североморской правды» член Сою-
за журналистов СССР сотрудник флотской газеты Владимир 
Сульженко встретился в Москве с делегатом XXVIII съезда 
КПСС, посланцем Североморской городской партийной орга-
низации Геннадием Ивановичем Дерябпным и попросил его 
поделиться мнением о работе съезда. 

• — Рабочих в зале Кремлев-
ского Дворца съездов было 
очень мало. Единицам из нас 
удалось прорваться к микро-
фону. Например, на одном из 
заседаний трижды подавал 
записки с просьбой предоста-
вить мне слово. Однако выс-
тупить так и не удалось. Счи-
таю, что с трибуны—еще не 
прозвучала вся боль рабоче-
го-коммуниста за судьбу пар-
тии. судьбу перестройки. 

Меня более всего волнует 
набирающая темпы конверсия. 
Здесь очень много неопреде-
ленного. Я беседовал с марша-

лом Язовым. нашим министром 
Белоусовым, интересовался их 
видеинем проблем, связанных 
с переориентацией оборонных 
предприятий на мирную про-
дукцию. Не на все вопросы я 
получил достаточно четкие от-
веты. 

Приехали делегаты из При-
балтики и рассказывают, что 
военные там фактически ни-
щенствуют. Правительство рес-
публики поднимает цены на 

товары, по тут же повышает 
зарплату своим гражданам. А 
военнослужащие остаются при 
своих окладах. II этих денег 
для нормального существова-
ния семей уже не хватает. 
Молодые офицеры живут в ка-
зармах. Кто-нибудь озабочен 
этим всерьез, есть ли реальная 
программа по нормализации 
обстановки? Неизвестно. Я 
практически всю жизнь связан 
с Вооруженными Силами, и 
мне особенно больно видеть 
такое отношении к военнослу-
жащим. 

* * * 

КОГДА ЭТО ЭКСПРЕСС-ИН-
ТЕРВЬЮ СДАВАЛОСЬ В НА-
БОР ИЗ МОСКВЫ ПРИШЛО 
СООБЩЕНИЕ. ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ ДЕРЯБИН. ПОС-
ЛАНЕЦ СЕВЕРОМОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТОРГАНИ-
ЗАЦИИ. ИЗБРАН НА СЪЕЗДЕ 
ЧЛЕНОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА. ГОРЯЧО ПОЗД-
РАВЛЯЕМ ГЕННАДИЯ ИВА-
НОВИЧА С ЭТИМ СОБЫТИ-
ЕМ В ЖИЗНИ. 

А битуриенты—90 

У ИНСТИТУТСКОГО 
П О Р О Г А 

Взгляните па спимок... Перед вамп — вы-
пускники североморских школ. Наш фото-
корреспондент запечатлел взволнованных ре-
бят у самого порога Мурманского государст-
венного педагогического института. 

— Мы все, — пояснил прп встрече вы-
пускник Североморской школы № 12 Роман 
Билашепко, — хотели бы поступить па ис-
торический факультет. Если сдадим экзаме-
ны, конечно... 

— Страшно?.. 
— Жуть!.. 
Ребята заулыбались, но все же чувствова-

лось: переживают крепко. 
Еще бы! Разве останешься спокойным, ес-

ли в нынешнем году конкурс аж 3,5 абиту-
риента па одно институтское место! Ответст-
венный секретарь приемной комиссии МГН11 
Юрий Александрович Бутылев привел и дру-
гие цифры. Всего в нпстнтут нынче будет 

принято 400 юношей и девушек. На подгото-
вительных курсах занимаются 750 ребят. 

Словом, в институте сегодня горячая пора. 
И в аудиториях, и в библиотеке, в лабора-
ториях пе протолкнешься. Повсюду идет под-
готовка к экзаменам. И нам осталось только 
пожелать мальчишкам и девчонкам из Ссве-
роморска: «Ни пуха вам, ребята, ни пера! 
Желаем вам переступить коварный порог ин-
ститута, стать студентами... Тьфу-Тьфу!!!». 

На снимке: группа абитуриентов' МГПИ из 
Североморска. В центре Роман Билашепко. 

Фото В. Варламова. 
г. Мурманск — Североморск. 
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В учреждениях культуры 

«...ЦГБ а г. Севе ром о реке — это единственная центральная 
библиотека в области, tie имеющая отдельного помещения, ко-
торое бы отвечало самым минимальным условиям но обслу-
живанию читателей, Н настоящее время иа площади 150 кв. 
метров обслуживаются 6500 читателей. Библиотека находится 
в цокольном этаже жилого дома... постройки 1957 года. 

...По существу, книжный фонд давно «выжил» nt библиоте-
ки читателей, обслуживаются они на «пятачке» 6 кв. метров, 
тогда как по типовым нормам требуется помещение но менее 
1000 кв. м». 

(Из обращения читателей центральной городской библиоте-
ки г. Североморска по ул. Кирова, д. 2 к Совету народных де-
путатов, его исполкому и ГК КПСС). 

«...горплан внес в проект плана капитального строительст-
ва па Х111-Ю пятилетку сооружение в Североморске культур-
но-спортивного комплекса со зрительным залЪм иа 6000 мест 
и размещением в нем центральной городской библиотеки. Ори-
ентировочная стоимость объекта 1,5—2,0 млн. рублей, начало 
строительства по нашей йаянке — 1091 год». 

(Из официального ответа председателя горплана, зам. пред-
седателя горисполкома т Л. Шабаевл сотрудникам ЦГБ г. 
Североморска). 

БИБЛИОТЕКА 
« Н А АРЕНЕ»? 

Во всесоюзной акции и за-
щиту культуры, что прошла 
28 нюня 1990 года, принимали 
участие многие североморцы. 
В частности, читатели цен-
тральной городской библиоте-
ки и ее сотрудники, немало 
озабоченные состоянием дел 
в своем культурном учрежде-
нии. По этому поводу 3 июля 
с. г. наша газета опубликовала 
обращение читателей ЦГБ к 
Совету народных депутатов, 
его исполкому и горкому пар-
тии. Сотрудники библиотеки 
получили официальный ответ, 
в коем указывается, что отцы 
города прониклись заботами 
скромных библиотекарей и 
даже включили в план строи-
тельства а ж па... 1994 год! 
Через три года намечается 
начать строить культурно-
спортивный комплекс, и ЦГБ 
обещано там место. Пра.^а, 
весь коллектив расширяемого 
в перспектнво учреждения на-
ходится и некотором замеша-
тельстве: как совместятся в 
комплексе беговая дорожка, 
волейбольная площадка, спор-
тивные снаряды и все, что 
связано с физкультурой, с чи-
тальным залом, например. А 
если спортпвпо-культурный 
комплекс будет еще и бассей-
ном обладать (что само по 
себе неплохо!), то как же 
быть с хранилищем: ведь для 

этого помещения треоуются 
определенные условия: жест-
кнй контроль влажности и 
температуры воздуха, иначе 
книжки будут жить недолго. 

Вовсе трагическая обстанов-
ка в ЦГБ с хранением перио-
дики: негде хранить газеты, 
журналы; негде и приличных 
условий нет. И не создашь, 
вся библиотека размещается 
в трех небольших комнатах. 
В дополнение — более чем 
скромный коридор, выполняю-
щий несколько функций: здесь 
ц каталоги размещены, и ве-
шалка для одежды. Кстати, 
гардероб в ЦГБ отсутствует, и 
поэтому «прихожая» часть би-
блиотеки выполняет еще и 
роль складского^ помещения 
для верхней одежды в осенне-
знмннй сезон. А библиотекарям 
в это время приходится осво-
бождать свои рабочие места, 
ибо — все для читателя! — 
лишь бы не обиделся за тес-
ноту, н следующий раз при-
шел, лишь бы понравилось. 

А прийти есть за чем: биб-
лиотека обладает более чем 
100 тысячами книг, что способ-
ны удовлетворить любопытство 
и желания самого привередли-
вого читателя. 

Знают и любят ЦГБ школь-
ники: для них проводятся би-
блиотечные уроки, им помога-
ют готовиться к экзаменам. 

Даже самые привереды мо-
гут найти здесь занятие по 
увлечению — и поклонники 
техники, и модницы, и кули-
пары. ЦГБ — единственная в 
городе библиотека, где с 1974 
года (несмотря иа тяжелей-
шие условия) хранятся техни-
ческие журналы. Кроме них, 
имеется еще более ста раз-
личных журналов, среди ко-
торых «Бурда-моден», «Ирамо», 
«Лада», «Наш дом» — навер-
няка у почитателей моды и 
домашнего уюта этот перечень 
вызовет восторг. Скажу но се-
крету, что в планах библио-
течных сотрудников стать об-
ладателями нового журнала 
«Верена» — это специальное 
пособие по вязанию, которое 
с 1991 года будет выпускать 
концерн «Бурда-моден». 

II самоо главное — в цент-
ральной городской библиотеке 
нашего города трудятся очень 
славные сотрудницы. Прихо-
дите, они встретят вас с рас-
простертыми объятиями, они 
поведают вам о самых све-
жих новинках пашей и зару-
бежной литературы, они помо-
гут вам отыскать дорогу в ми-
ре книг. 

У милых библиотекарей — 
огромные перспективные пла-
ны. У них горячее желание 
сделать ЦГБ действительно 
соответствующей своему ста-
тусу. Необходимо помочь нм 
в этом. В 1994 году может 
быть поздно: книги не угово-
ришь подонл-дать, не портить-
ся; периодики с каждым 
днем становится все больше, и 
ео необходимо сохранить — 
ведь в ней история! А делать 
это все труднее. II отдел дос-
тавки корреспонденции библи-
отеку не уважает — по всегда 
вовремя и не всегда то, что 
выписано, доставляется, и (ох, 
уж эти площади для хране-
ния!) — места нет. Так что 
не стоит ждать 1994 года. Тем 
более, в ответе исполкома упо-
минается о политике сокра-
щения военно-строительных 
отрядов н в связи с этим о 
том, что строительные планы, 
видимо; будут корректировать-
ся. Л значит, 1994 год г— циф-
ра но окончательная. 

Может, встретиться ответст-
венным работникам с библи-
отечными сотрудниками, обсу-
дить устно (а не и переписке) 
сложившуюся ситуацию? У 
библиотекарей есть много 
дельных предложений по об-
суждаемой проблеме. Может 
быть, найдутся среди них при-
емлемые?.. 

увлеченный 
Бывает так — видишь человека каждый день, здороваешься, 

интересуешься, как дела, и спешишь дальше — у каждого из 
пас свои неотложные заботы, проблемы. Но однажды раскры-
ваешь для себя давно знакомого с абсолютно неведомой сто-
роны. 

Так и получилось с Николаем Лариным. Сфера его профес-
сиональной деятельности самая обычная — водитель. А вот в 
доме — чудеса необыкновенные. Все потому, что руки у Ни-
колая золотые, вот и жилище замечательное: мебель само-
дельная, да такая, что любой обладатель фабричной позави-
дует. . 

«Если бы но мебельный дефицит, не собрался бы сделай^ 
— смеется мастер. — Но ведь в магазинах пусто». 
- Есть у II. Ларина и еще одно увлечение — моделирова 

кораблей. На снимке вы видите, как рождается его детище. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

IMO- I 
»ви- I 

1 
О. БЫ ВИНА. 

ТОВАРЫ ПО СПИСКАМ 
Доводим до сведепия насе-

ления, что решением Мурман-
ского облисполкома № 130 с 1 
июля 1990 года унорядочепо 
приоритетное торговое обслу-
живание граждан, имеющих 
право па эти льготы, К над; 
относятся: 

—инвалиды и участники Ок-
тябрьской революции, граж-
данской н Великой Отечест; 
венпой войн; военнослужащие, 
выполнившее интернациональ-
ный долг за рубежом; семьи 
погибших воинов, в том числе 
родители и жены военнослу-
жащих, умерших вследствие 
заболевания, связанного с пре-
быванием на фронте; бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей; гра-
ждане, репрессированные в 
период 30—40 и 50 годов, впос-
ледствии реабилитированные н 
постояпно проживающие в 
Мурманской области; матери, 
имеющие почетное звание 
«Мать-героиня»; персональные 
пенсионеры; дети-инвалиды; 
инвалиды I и II групп — 
труда, по общему заболева-
нию, зрению и с детства; оди-
нокие престарелые граждане. 

Для граждан вышеперечис-
ленных категорий утверждены 

единые нормы отпуска продук-
тов и промышленных товаров 
в соответствии с приложения:-
ми I, 2, 3 (см. ниже). Кроме 
ежемесячного обслуживания, 
эти граждане будут обеспечи-
ваться продуктовыми набора-
ми к общегосударственным 
праздникам (Новый год, 8 
Марта, 1 Мая, День Победы, 
годовщина Великой Октябрь-
ской революции), а также 
лица, награжденные ордепами 
и медалями СССР за самоот-
верженный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны, по-
четные граждане и старожи-
лы, достигшие возраста 70 
лет, 50 из которых они про-
жили на Севере. 

Торговое обслуживание бе-
ременных женщин, больных 
сахарным диабетом, туберку-
лезом и другими заболевания-
ми осуществляется согласно 
заключениям медицинских уч-
реждений. 

Многодетные семьи, имею-
щие трех и более детей до 
16-летнего возраста, имеют 
право на внеочередное обслу-
живание промышленными то-
варами согласно приложению 
№ 4. 

Решепием предусмотрено 
производить доставку товаров 
на дом инвалидам Великой 
Отечественной войны без взи-
мания платы за эту услугу. 
Товары достаточного ассорти-

мента должны продаваться 
инвалидам, участникам Вели-
кой Отечественной войны и 
многодетным семьям, имею-
щим трех н более детей до 
10-летнего возраста, вне оче-
реди и во всех магазинах. 
Многодетным семьям, имею-
щим 5 и более детей, разреша-
ется продажа товаров в кре-
дит на общую сумму свыше 
100 рублей, независимо от их 
ассортимента и стоимости 
(кромо автомобилей). 

Итак, сообщаем перечень то-
варов и периодичность их при-
обретения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Ежемесячные нормы отпус-

ка продовольственных товаров 
инвалидам, участникам Ве-
ликой Отечественной войны и 
лицам, приравненным к ним: 
мясо говядина — 2 кг; кол-
.баса вареная высших сортов 
или полукопченая — 1 кг; мо-
лочные консервы — 2 банки; 
сыр — 0,5 кг; рыба холодно-
го копчения — 1 кг; кондитер-
ские сахаристые изделия —• 
0,5 кг; чай — 1 пачка (125 г); 
мука высшего сорта — 2 кг; 
фрукты — 2 кг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Нормы отпуска продоволь-

ственных товаров к общегосу-
дарственным праздникам: 
^мясо говядина — 2 кг; кол-
баса вареная пли полукопче-
пая — 1 кг; сыр натуральный 

— 1 кг; рыба холодного коп-
чения — 1 кг; сельдь спецпо-
сола — 1 байка; деликатесная 
рыба лососевых и осетровых 
пород — 0,3 кг; фруктовые и 
овощные консервы улучшенно-
го ассортимента — 2 банки; 
конфеты — 0,5 кг; чай или 
кофе растворимый —- 1 пачка 
или 1 банка; мука высшего 
сорта — 2 кг; крупа греча — 
1 кг. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для лиц, 
которые получают продукты 
ежемесячно, из перечня ис-
ключаются эти наименования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Перечень и периодичность 

продажи непродовольственных 
товаров повышенного спроса 
для льготных категорий на-
селения: 
мебель отечественного произ-
водства в ассортименте — 1 
раз; швейные и стиральные 
машины, холодильники, теле-
визоры, пылесосы — 1 раз; 
обувь 3 пары в 2 года; одеж-
да (пальто, куртка или плащ, 
костюм или платье — 1 раз 
в 3 года; колготки детские по 
5 нар в год на одного ребен-
ка-инвалида; постельное белье 
— 2 комплекта в год; поло-
тенца махровые — 3 штукц в 
2 года; головные уборы (ме-
ховые) — 1 раз в 5 лет; стро-
ительные материалы для ре-
монта квартир и сантехобору-
дование — 1 раз в 5 лот. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Перечень и периодичность 

продажи непродовольственных 
товаров многодетным семьям, 
имеющим трех или более де-
тей до 16-летпего возраста: 

стиральные машины, швей-
пыо машины, столы письмен-
ные, пылесосы, холодильники 
— 1 раз; кровати двухъярус-

, пые—1 раз па 2 детей; поло-
тенца махровые—3 штуки в 2 
года на каждого ребенка; кол-
готки детские — 5 нар в год 
па каждого ребенка; строи-
тельные материалы и сантех-
оборудование — 1 раз в 3 го-
да. 

Таким образом, внеочередное 
торговое обслуживание граж-
дан, имеющих на это право, 
будет производиться во всех 
продовольственных и промто-
варных магазинах Северомор-
ска и территории, подчинен-
ной горсовету. Очспь важно, 
чтобы в кратчайшие сроки бы-
ла оформлена информация для 
покупателей, кому и какие 
льготы предоставляются в дан-
ном торговом предприятия. 

М. ГОРОДКОВА, 
начальник 

отдела торговли. 

Л 
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ЛОМАТЬ-

НЕ СТРОИТЬ 

Уважаемая редакция! Об-
ращаюсь к вам от имени 
жильцов нашего дома № 15 
на улице Иадориаа. Просим 
нам помочь. 

Был у пас хороший двор. 
Мы, как могли, его благоустра-
ивали. Выла и детская пло-
щадка. Но что со всем этим 

стало! Посмотреть — душа 
плачет! Все сломано, ездят по 
двору автомашины. Мы по-
нимаем, что идет стройка, по 
нельзя же так:. новое стро-
ить, а уже построенное ло-
мать. Наши дети остались без 
своей площадки и без двора. 
Вот вернутся ребята после 

Резонанс 
летнего отдыха, где им иг-
рать? 

К начальнику ЖЭУ мы уже 
обращались но этому поводу, 
ответил: «Нет стройматериа-
лов». 

II. ГОРЛОВА. 
г. Североморск. 

^лкзззззеэ 

« Д в о р 

ИЛИ стоянка?» 
Пишу вам по поводу за-

метки с таким названием, 
опубликованной в газете «Се-
вероморская правда» 30 июня 
1990 года, в которой автор, 
жительница города тов. Жу-
равлева, ставила вопрос о на-
ведении порядка на придомо-
вых территориях. Полностью 
поддерживаю тов. Журавлеву. 
Неделю назад направил в ад-
рес председателя горсовета за-
явление об аналогичной «сто-
янке» грузовых и прочих ав-
томобилем! во дворе дома № 1 
по улица Головко. Считаю не-
допустимым такое безобразие. 
Асфальт закатан под самые 
окна. Во дворе устроена сто-
янка всех видов транспорта. 
Почти круглые сутки манев-
рируют автомобили, обкатыва-
ются мотоциклы без глушите-

лей. Раздаются громкие сиг-
налы. Ни в одной цивилизо-
ванной стране такого нет. 

Мне представляется, что во 
дворах должны быть устрое-
ны клумбы, расти хотя бы ря-
бины. У наших же окоп — 
мусораыо ящики, крысы и гря-
зные автомобили: такая вот 
экология! А ответ на письмо 
тов. Журавлевой и. о. старше-
го госавтоинспектора А. В. 
Монастырского — отписка. 
Правила и инструкции ГАИ 
разрабатывались, очевидно, в 
«застойные» премепа. Надо за-
претить въезд автотранспорта 
во дворы. За исключением 
спецавтомобилеп — «скорой 
медпомощи», мусоросборпых и 
пожарных. Но мере надобнос-
ти. П это вправе своим реше-
нием определить недавно из-

бранный городской Совет на-
родных депутатов. 

С уважением к вам 
Любовь Васильевна 

МАИЖОСОВА. 
Уважаемая редакция! В но-

мере 77—78 вашей газеты за 
30 июня нынешнего года про-
читал очередную жалобу дове-
денной до отчаяния житель-
ницы дома № 3 по улице Ко-
лышкина Г. И. Журавлевой и: 
здесь же отписку, тоже оче-
редную, сотрудника милиция 
А. В. Мопастырского. Замет-
ка называется «Двор или 
стоянка?» Возникает такое 
ощущение, что наша ГАИ су-
ществует только для разбора 
дорожпо-транспортиых про-
исшествий, а все остальное — 
се не касается. 

С ранпего утра и до позд-
него вечера, да и ночью бы-
вает, рев грузовиков можно 
услышать практически в лю-
бом дворе, на любой улице 
Североморска. Все это проис-
ходит потому, что водители 
являются хозяевами дворовых 
территорий, но никак не жиль-
цы домов, и тем более сотруд-
ники ГАИ. 

Но лучше обстоят дела и с 
личным транспортом. Отдель-
ные автолюбителя только что 
в подъезды но заезжают — 
примером может служить паш 
дом № 23 по улице Комсо-
мольской. 

Можно много писать об этих 
безобразиях, но ничего не из-
менится. Нужны не отписки 
ГАИ, а конкретные мероприя-
тия городских властей, кото-
рые при все возрастающем 
количестве автотранспорта, и 
личного, и государственного, 
могли бы помочь жильцам 
увидеть свои дворы чистыми 
и освобожденными от стоянок 
автотранспорта. В самом-то 
деле, должны же лк?ди иметь 
возможность отдыхать на при-
домовых территориях! 

Вот и хочу через «Северо-
морскую правду» задать воп-
рос руководству городского Со-
вета народных депутатов, 
есть ли у них наметки но 
наведению порядка на придо-
мовых территориях. 

С уважением 
Виталий Парфеновнч 

ИВЧЕНКО. 

Объективные 
причины 

В редакцию обратился вете 
ран войны и труда II. Я. Ку- j 
бышкин. Он просил помочь в 
скорейшем завершении ремон-
та телефонного кабеля, ибо в 
доме № 10 по ул. Ломоносо-
ва много больных и престаре-
лых людей. 

Редакция направила письмо 
в адрес руководства Северо-
морского городского узла свя-
зи. 

Главный инженер Северо-
морского ГУС Н. Хромов со-
общил: 

«В период с 7 мая по 9 
нюня нынешнего года кабель 
в районе дома № 10 по ули-
це Ломоносова находился в 
аварийном ремонте. Сейчас 
он сдан в эксплуатацию». 

Сотрудник «Североморской 
правды» побивал в квартире 
Николая Яковлевича Кубыш-
кина и удостоверился — теле-
фонная связь работает. 

Наболело 
Ананий Макарович Копдра-

тюк работает дворником мага-
зина «Арктический». Уже пять 
лет он содержит в чистоте и 
порядке свой участок — от 
ул. Колышкипа до старого 
здания военторга, что на ул. 
Советской. Жалоб и нарека-
ний в свой адрес не имеет а: 
к работе относится весьма до-
бросовестно. 

Так бы и дальше продол-
жал человек трудиться, если 
бы в марте этого года >уага-
знн «Соки—воды» не перешел 
в распоряжение Северо-
морского рыбкоопа. 

Дело в том, что этот мага-
зин на участке дворника Кон-
дратюка. Ананий Макарович 
продолжал честно убирать 
территорию. Но выяснилось, 
что платить ему за уборку у 
бывших «Соков—вод» (сей-
час это водочный магазин № 
1) никто но собирается. Пре-
кратить подметать у магази-
на нельзя — подует ветер, и 
все окурки и прочая грязь 
летит в разные стороны, в 
том числе и в сторону «Арк-
тического». 

По вот 1 апреля сумели 
найти приемлемое решение — 
между А. М. Кондратюком и 
рыбкоопом было заключено 
трудовое соглашение, в соот-
ветствии с которым дворнику 
обязались выплачивать 0,5 
ставки за уборку территории 
возле водочного магазина № 1 
Североморского рыбкоона. 

Два месяца справедливость 
торжествовала: и чистота бы-
ла, и человек за свой труд 
получал заработную плату. А 
вот придя за деньгами в июне, 
получить их но смог: оказа-
лось, что в табель его не 
включили. 

Пошел «за правдой» • на-
чальству. И начальство рыб-
коопа в лице председателяг 
главного бухгалтера и эконо-
миста хором заявило дворни-
ку, что прежде чем деньги 
платить, надо еще выяснить, 
хорошо ли он убирает и уби-
рает ли вообще. 

А как же трудовой договор? 
А почему по поговорить с 
человеком спокойно и не объя-
снить ситуацию? Может, в 
табель включить забыли? Мо-
жет, извиниться нужно? 

— Убирать я буду, — гово-
рит Ананий Макарович. — Но 
ведь слово держать нужно. 
V я в ответ на свои* озабо-
ченность только унрек и ус-
лышал... 

О. ЮРЬЕВА. 

• Советы 
за работогг 

В «дефицитной» 
комиссии 

11 июня прошло второе за-
седание комиссии но продо-
вольствию, торговле, общест-
венному питанию, бытовому 
обслуживанию населения под 
председательством И. Коно-
пенко. 

Помимо членов комиссии, па 
заседании присутствовали В. 
Волошин, председатель город-
ского Совета, Н. Козорез, за-
меститель председателя горсо-
вета, и приглашенные. 

О ситуации в военной тор-
говле депутатов проинформи-
ровала Л. Гашшцкая, началь-
ник промышленного отдела 
военторга. 

Проблемы потребительской 
кооперации раскрыла Т. Фро-
лова, исполняющая обязаннос-
ти заместителя председателя 
Сев е ро м о рс к о г о р ыбкоО па. 

По обсуждаемой проблеме 
выступили также М. Городко-
ва, начальник торгового отде-
ла горисполкома, и А. Валсн-
тович, старший оперуполномо-

< ченный БХСС Североморского 
ОВД. 

Заседание комиссии носило 
ознакомительный характер. Де-
путаты вели заинтересованный 
диалог с приглашенными спе-
циалистами, выясняя вопросы 
первостепенной важности, тре-
бующие немедленного реше-
ния; пытались найти реаль-
ные возможности скоордини-
ровать задачи военторга и 
городского Совета по улучше-
нию положения в торговле го-
Рода; обсуждались проблемы, 
так сказать, местного значе-
ния — очередь в мебельном, 
создание жителями списков 
ДЛЯ покупки дефицитных то-
варов в магазинах и многое 
Другое, что сегодня остро вол-
нует как избирателей, так, 
естественно, и депутатов. 

Проблемы свое решение 
найдут непременно. Об этом 
газета будет информировать 

к 1читателей. 

На снимках: дворник Константин Аполлипарьсвич Ермолин; 
чеоты родного города. Фото Л. Федосеева. 



«Банный день». 

Редактор 
Е. И. ЯЛОВЕНКО. 

Полемические заметки 

Горит лето красное М и р д е т с т в а 
У ДОМА помер один по 

улице Адмирала Сизова 
группа ребят привязала к 
электроопоре мальчонку и 
долго над ним потешалась. 
Потом самый длинный из них 
вроде объявил амнистию — 
отвязали парнишку. От радос-
ти тот дал деру. Но не тут-то 
было. От группы отделился 
один из шутников и давай до-
гонять амнистированного. До-
гнал... и учинил новую экзе-
куцию. 

Место здесь людное. Одни 
идут в магазин, дгугне — по 
иным делам. Многие взрослые 
видят этот самосуд, эту — 
«детковщппу». Но никто ве 
вмешивается. Не их ведь род-
ного Витю привязали. Это «не 
вх» и порождает с малого 
возраста истязателей. 

Порождает истязателей не 
только, мягко говоря, лояль-
ность взрослых, но и расту-
щее, словно грибы, количест-
во видеосалонов. — 

...Димке из Сафонова — 
шесть лет. Койки наши в 
больничной палате рядом. Ве-
чером взрослые уходят смот-
реть «впдеки». Димке тоже 
хочется, по сегодня там 
«крутят» эротику. Димке 
нельзя. Но паходятся добрые 
тети и дяди, пропускают Дим-
ку в затемненный зрительный 
вал. 

После просмотра Димка 
возвращается в палату. Взах-
леб рассказывает об увиден-
ном. В палате пас семеро, 
возраст далеко не Димкин, но 
он каждого называет на «ты», 
а в запале может постучать 
кулачком по столу, вырази-
тельно крутануть указатель-
ным пальцем у виска и ска-
зать тому, кто перечит: «Ты 
что, совсем того?». 

Ночью мальчишка чуть ли 
не ежечасно вскрикивает и 
вскакивает с койки, иногда 
плачет. Спрашиваю: «Что ты 

кричишь?» 
— Так ведь там режут. 
Таковы последствия куль-

турного обогащения Димки, 
Да только ли его? 

В одни из воскресных и 
теплых дней решил провести 
эксперимент на вежливость. 
Вопросов никому не задавал, 
позже вы узнаете, почему, и 
тестов не готовил. Просто ре-
шил попаблюдать за поведе-
нием ребят возраста от 8 лет 
до 15. Что же выявил экспе-

КТО 
ВЗРОСЛЫЕ 

Жизнь нынешняя заставля-
ет нас все время торопиться. 
Иногда по делу, а порой по 
привычке. Куда пи зайди, ве-
зде очереди, которые, понятно,' 
не радуют. Но всегда ли на-
до торопиться? 

То солнечное и сухое вос-
кресенье высветило многое в 
поведении и взрослых, и де-
тей. 

Жители, которые пользуются 
услугами «Арктического», зна-

ют коварство перекрестка улиц 

МЫ: 
И ЮНЫЕ? 

рнмепт? 
Из 19 ребят при входе в 

магазин «Арктический» взрос-
лых пропустили впереди себя 
только четверо. 

Девочки такого же возрас-
та более вежливы. Из 14 — 8. 
Комментарии И З Л И Ш Н И . У Д И В И -
ЛО, что лишь одпа пожилая 
женщина сделала вежливое 
замечание мальчишке. Тот от-
махнулся от нее, как от на-
зойливой мухи, тем более, что 
позади себя услышал муж-
ской голос: «Ну, что застопо-
рилась, как пробка в бутылке! 
Проходи давай!» 

Лексикон здесь «изыскан-
ный». И плюрализм налицо. А 
когда женщина так же веж-
ливо и тихо сделала замеча-
ние п мужчине, то услы-
шала в ответ пабор пиых 
слов. Подумалось: после та-
кого диалога счет вежливости 
у реЗят станет 19 на 19. А мы 
все ищем ответ на вопрос: 
«Почему у нас такие дети?» А 
мы? 

Советской и Колышкииа. Зна-
ют, и какое здесь движение 
автотранспорта. И все же мно-
гие торопятся перейти улицу 
при красном свете светофора. 

Женщина лет двадцати трех 
катит впереди себя детскую 
коляску. Явно видит, что го-
рит красный свет. Но идет, 
хотя замечает, как от ДК 
«Строитель» на всех парах 
мчит «КАМАЗ». Скрнп тормо-
зов... 

— Куда прешь, ворона! 
— Что же вы не думаете пи 

о себе, ни о ребенке? — встре-
чаю ее вопросом. 

— Так ничего же не случи-
лось! Да и вам-то, собственно, 
какое дело? 

Понаблюдав несколько ми-
нут за перекрестком, поразил-
ся тому, что увидел. Мне по-
казалось, что в городе про-
живают процентов шестьдесят 
дальтоников. Неужели стало 
модой торопиться в кремато-
рии? Я видел па том перекре-
стке учительницу, которая ве-

ла детей через улицу. Види-
мо, она тоже была дальто-
ник, так как первой показала 
пример, как пе надо перехо-
дить улицу. За ней рппулось 
несколько мальчишек и дев-
чонок. Другие остановились. 
На проезжей частп творилось 
что-то певообразимое. Надо ли 
комментировать? 

А вот еще образчик культу-
ры воспитания детей. Слышу 
па автобуспой остановке, как 
мама обращается к пятнлет-
пему сынишке: «Ты что, бес-
толочь, слов пе понимаешь?» 
Значение слова «бестолочь» 
сын пе понимает, так мать 
сразу же разъясняет: «Дурак 
эдакий». Мальчишка видит, 
люди обращают на пего вни-
мание. Ему становится стыд-
но за то, что мать так назы-
вает его при людях. II он 
вжимает голову в плечи. А 
мать продолжает оттачивать 
ПИЛОЧКОЙ своп длинные ног-
ти. Видимо, сын помешал ей. 
Отсюда и разговорный жанр. 
Грустная картина... 

Я пишу полемические за-
метки, хочу разобраться в том, 
почему мы такие? Ищу выход 
из того состояния, в кото-
ром мы находимся ныиче. Хо-
чется обсудить все спокойно, 
коль у нас плюрализм. Слово 
это, признаюсь, мпе но очень 
по душе. Оно напоминает мне 
корень другого слова, произ-
растающего, кстати, нз .мешков 
с. семечками па площади Са-
фонова и у магазина «Аркти-
ческий». За деньги мы поку-
паем здесь «культуру» п плю-
ем на все и везде: дома, на 
автобусных остановках, в пар-
ке. Но это другая тема. Я о 
том, о чем говорил выше: ка-
кие мы — взрослые и дети? 
Современники ли мы револю-
ционной перестройки или ме-
щане? Давайте начнем разго-
вор. Время не ждет. 

В. СТЕПНОЙ. 
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ИЗ ЖИЗНИ 
«ОТДЫХАЮЩИХ» 

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
Считать недействительным 

аттестат зрелости, выданный 
па имя KOTJIEP Элеоноры Ео-
рисоины в 1966 г. Северомор-
ской средней школой Л» 1. 

Приглашаются на работу 
Дому торговли требуются: 

экспедитор на 0,5 ставки, ок-
лад 55 рублей, уборщик тер-
ритории, оклад 90 рублей, 
грузчики, оклад 140 рублей, 
уборщицы, оклад 100 рублей; 
разрубщик мяса по совмести-
тельству, оклад 110 рублей. 

За справками и направлени-
ями на работу обращаться но 
адресу: ул. Душенова, 2С-2; 
телефон 7-76-12. 

Лучший отдых — в смепе 
деятельности. Истина старая, 
давно жизнью проверенная. В 
очередной раз правоту этой 
мудрости доказывают те, кто 
в благостный летний перерыв 
между учебными будпями на-
шел время приобщиться к 
трудовой деятельности. Речь 
— о школьниках, работающих 
во время каникул в ПИ ЖКХ. 

Ребята заняты работой па 
различных участках этого 
предприятия. Количество их 
на протяжении лета колеблет-
ся, но в среднем составляет 
около пятидесяти девчонок н 
мальчишек четырнадцати— 
шестнадцати лет. Представ-
лены здесь ученики практи-
чески: всех шкод города, при-
езжают также ребята из по-
селков Сафоново и Росляко-
во. -

На участке зеленого хозяй-
ства НПЖКХ заняты, напри-
мер, в основном девочки и 
ребята, что помладше. Им до-
верена посадка цветов, уход 
за клумбами, чистка газонов. 
Ребята трудятся в спецавто-
хозяйстве. Руководит ими мас-
тер Евгения Владимировна Ди-
©рдияшенко. Скажу честно, ей 
я не позавидовала. Воисти-
ну, нужно обладать ангель-
ским терпением, чтобы «ди-
рижировать» работой тридца-
ти—сорока подростков, кото-
рые коммептнруют свою тру-
довую деятельность так: «Взя-

ли лопаты, пошли на трапы». 
Шутки шутками, но в дей-

ствительности работы у ребят 
много — н лестницы чистить, 
и улицы мести, песок у коо-
перативного магазина убрать, 
территорию у Дома офицеров 
в порядок привести, стоки 
уличные прочистить. 

Интересуюсь у ребят, как 
давно они трудятся на благо-
устройстве улиц. Полагала, 
что неделю-другую. Оказалось: 
Сергей Лехкун и Петр Ели-
сеев «чистят» город уже вто-
рой месяц. Некоторые из ре-
бят работают и вовсе давно 
— Дима Коряков, братья Пет-
роградских, Д. Долгушев на-
чали трудиться в ПИЖКХ 
еще во время учебного года. 
И совсем уж неожиданным для 
меня оказалось то, что есть 
парни, находящиеся в очеред-
ном отпуске — это А. Щер-
бань н С. Плотников. Вот это 
труженики! х 

— Конечно, помощь городу 
от ребят добрая, — высказала 
свое мнение мастер Е. В. Ди-
ордияшенко. — Только вот 
дисциплинки бы им прибавить. 
И родителям не мешало бы 
поинтересоваться трудом сво-
их детей, делающих первые 
шаги во взрослую жизнь. 

Я согласна с мнением Ев-
гении Владимировны. Внима-
ние со стороны мам и пап в 
такой ситуации не помешает. 

О. МИХАЙЛОВА. 

«РОССИЯ» 
17—18 июля — «Конец се-

зона мороженого» (нач. в 10. 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

19—20 июля — «Груз — 
300» (нач. в 10, 12, 14, 1С. 
18.15, -20, 22). 

«СЕВЕР» 
17—18 июля — «Имя ро-

зы» (нач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21 .10) . 

19—20 июля — «Обманщи-
ки» (нач. в 12, 14, 16, 18, 20, 
22). 

Приходите 
к нам 

* к и н о I 

Фото В. Зайцева. 

учиться 
ЛОМОНОСОВСКОЕ 

МОРЕХОДНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ВМФ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 
I КУРС В 1990 ГОДУ 

Училище готовит специа-
листов со средним специаль-
ным образованием для работы 
па командных должностях су-
дов обеспечения Военно-Мор-
ского Флота: техник-судоводи-
тель, техник-судомеханик, тех-
пнк-электромеханпк, радиотех-
ник. 

Срок обучения 3 года 4 ме-
сяца. 

В училище принимаются 
лица мужского пола в возра-
сте от 17 до 30 лет, имеющие 
среднее образование, годные 
по состоянию здоровья к слу-
жбе в Военпо-Морском Фло-
те. 

Заявления принимаются до 
1 августа. 

К заявлению прилагаются: 
подробная автобиография, ха-
рактеристика с мссты работы 
или учебы, комсомольская ха-
рактеристика или партийная 
(для членов КПСС), документ 
об образовании в подлиннике 
выписка из трудовой кпижкн 
(для имеющих стаж работы), 
три фотокарточки рз.чм'-^ом j 
3X4 (без головного убора), | 
медицинская справка для пос-
тупающих в средние специаль-
ные учебные заведения (фор-
ма 086), справка с места ра-
боты и жительства родителей. 

1. Экзамены по математике i 
— устно, русскому языку н I 
литературе — письменно про- I 
водятся с 1 по 17 августа. 

2. Профессиональный отбор 
проводится с 1 но 10 августа. 
Он включает в себя: опенку 
общественно-политической як-
тивпостп и моральных качеств. ! 

Выпускникам училища при-
сваивается звание младший 
лейтенант запаса, выдается 
диплом общесоюзного образца 
о среднем специальном обра-
зовании с присвоением ква-
лификации по нзбранпой спе-
циальности. it 

Адрес училища: 189510. г. I 
Ленинград-Ломоносов, ул. Кра- JI 
сного Флота, дом 18/48. | 


