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ГК КПСС состоялось совещание секретарей первичных картинных организаций Североморски.
С информацией •
порядке
расходования
денежных
средств, остающихся в распоряжении первачок, выступил
председатель контрольной комиссии городской парторгами
зацна Л. Т. Панин.

В

40

Зрелость флотской столицы
Город славен

18 апреля 1991 года Ссвероморску исполнится 40
лет. Многие из нас обрели здесь и свой «причал», и
верных друзей. Л сколько событий произошло за эти
годы! Поэтому мы п решили бросить накануне сорокалетни ретроспективный взгляд па все, свершившееся в Североморске, открыть в газете рубрику: «Город
славен людьми», ибо от каждого из иас, от пашей деятельности зависело и зависит будущее столицы Краснознаменного Северного флота.

Заведующий отделом
ГК
КПСС А. Ф. Шаров познакомил
присутствующих с повесткой
дня предстоящего III пленума
Североморского горкома партия. рассказал о ходе подготовки к нему.

Это будущее вершат своим ратным трудом пе только воины-североморцы, по и такие простые люди, как
Валентина Николаевна Апискович — бригадир Североморского городского узла связи. Ео судьба неразрывно связана с жизнью города. 13 лет назад «Североморка» напечатала о ней такие строчки иод фотографией:

К сведению коммунистов, основной вопрос, который предполагается рассмотреть
на
пленуме в начале
февраля,
посвящен деятельности
первичных парторганизаций в современных условиях.

«Пятый год работает комсомолка Валентина Пурина в отделе сортировки п доставки письменной н печатной корреспонденции Североморского городского узла связи. Сортнровщнца третьего разряда, она овладела «секретами» избранной профессии, стремится работать без брака, борется за эффективность
своего
труда.

С конкретными
предложениями и пожеланиями, касающимися совершенствования
работы первичных партийных
организаций, просьба обращаться в Североморский ГК КПСС.

Валентина Чурина — секретарь первичной комсомольской организации отдела. На недавней XI-й городской комсомольской конференции, делегатом которой она была, ей оказана большая честь — передовая производственница будет представлять североморскую молодежь на ХХ-й Мурманской областной
комсомольской конференции».

ОБЩЕСТСЕППО - политическом центре Североморского ГК КПСС соствилось собрание нартинно-хозаигтаеиниго актива
города.
Перед собравшимися выступил
начальник областного статистического управления В. Ф.
Котенко. Он дал развернутую
характеристику экономического и социального положения
Мурманской области, сложившегося к концу 1990 года.

В

Положение, прямо скажем,
весьма незавидное.
Налицо
ряд проблем, которые, без сомнении, не лучшим образом
скажутся на жизненном уров
не северян в текущем году.
Например, проблемы
наличного денежного оборота, дефицит товаров первой необходимости, уменьшение объемов
прибыли, получаемой предприятиями, невыполнение намеченных планов но вводу детских дошкольных, школьных,
медицинских учреждении, снижение эффективности железнодорожного транспорта, перекосы в демографической политике и множество других.
Руководитель статистического управления проиллюстрировал
сказанное убедительными цифрами и фактами, которыми располагает местная
статистика. Это хороший материал для пропагандистов,
агитаторов, партийных активистов. Он пригодится
при
подготовке к
политическим
занятиям, дискуссиям, в практике депутатской
работы.
Жаль, что приглашением па
еобра н не н артнй и о- хозяйст венного актива не воспользовались члены КПСС — руководители Североморского горсовета: полезная
информация
ела мимо.
Наш корр.

людьми

...Мпого времепп прошло с той поры. Отдел «вырос»
п был преобразовал в участок сортпровкп п доставки
корреспопдспцнп. Коллектив справил повосельо в доме Л° 2 па улице имени Генерала Фулика. Стала сложнее работа. Многократно возросли со объемы. Наша
героиня вышла замуж, став Валептипой Николаевной
АПИСКОВИЧ. Вступила в КПСС п — выходить из
ее рядов но собирается. В пастоящео время В. Н.
Апискович — бригадир. Под оо началом тридцать
один почтальоп!
Валентина Николаевна занимается
организацией
доставки в наши квартиры газет, журналов, писем.;
Если случится в работе любого пз почтальонов какойто изъян, позвоните ей по телефону 2-13-97. Валентина Николаевна отклпкпется па просьбу и поможет,
ибо уважения к людям Североморска, своим землякам, у псе пе отнимешь...
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимках: бригадир городского узла связи Валентина Николаевна Апискович; почтальон Валя Чурина (1978 год).
Фото автора и Л. ФЕДОСЕЕВА.

За советом к
Как ужо сообщалось, в Североморском горкоме ВЛКСМ
начала работать приемная молодых депутатов, выдвинутых
в местный Совет
решением
пленума ГК ВЛКСМ.
12 января здесь
первым
встретил посетителей депутат
областного Совета,
заместитель председателя депутатской
комиссии по делам молодежи
А. С. Борисович. Пришли люди, кровно заинтересованные
в проведении в жизнь государственной молодежной политики — группа учащихся
во главе с организатором Е. С.
Завадской. Им потребовалась
помощь в подготовке к 25-летнему юбилею родпон школы),
у

МОЛОДЫМ

в налаживании
военно-шефской работы.
Многим посетителям приемной в этот день понадобился
совет относительно трудоустройства молодых людей, недавно вернувшихся в Североморск
после службы в армии. В основном это были
родители,
озабоченные дальнейшей судьбой своих взрослых детей. Никто пе был обойден вниманием депутата.
Следующий прием в помещении горкома ВЛКСМ состоялся 20 япваря. С 16 до 18
часов народный депутат горсовета, заведующий
отделом
НТТМ «Норд» Николай Куко-

веров выслушал всех, кто заглянул на огоИек к «доверенному лицу»
североморского
комсомола. Например, директора школы № 12 Е. II. Данилову. Ее вопрос, заданный депутату, касался организации
центра досуга молодежи в микрорайоне школы.
В следующую субботу с 14
до 16 часов в помещении горкома комсомола североморцев
будет принимать депутат горсовета секретарь
комитета
ВЛКСМ предприятия п. Росляково — Александр Баси п.
Наш корр.

В
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ПОДДЕРЖКУ
ПРЕЗИДЕНТА

РИГА (ТАСС). Вселатвийекое
народное собрание единогласно приняло резолюцию в поддержку мер Президента СССР
по стабилизации обстановки в
Литве.
Вселатвийское народное соб-.
рание, отмечается в документе, разделяет оценку
ситуации в Литве, данную Президентом СССР М. С. Горбачевым
в выступлении па сессии Верховного Совета СССР 14 января 1991 года, и полностью поддерживает меры,
направленные па восстановление конституционного порядка в республике.

2 СТР. .Nt 10 (2975).
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МЫТАРСТВА...
Н

Е ОШИБУСЬ, если скажу,
что отсутствие каких-либо позитивных перемен в
стране вызывает
у
парода
глухое недовольство * отношении депутатов всех уровней,
и особенно местных: поселковых, сельских и
городских
Советов. Их фактическая деятельность связана действующими до сих пор законами,
принятыми еще в 1983 году.
Иостояпиыо депутатские
комиссии практически безвластны. хотя нмеиио они предназначены решать вопросы
по
своим направлениям.
Власть принадлежит Совету.
Совет » условиях г. Полярного — что 75 депутатов, которые собираются на сессии раз
в 3 месяца. Но много ли нарешаешь вопросов, будь
то
торговля сннртцым к Новому
году или освещение улиц, если каждый раз выносить нх
на сессию? До сих нор комиссии могли только рекомендовать сделать то-то и то-то. По
все ли руководители
станут
прислушиваться к рекомендациям? Вторая сессия приняла
«чень важную поправку к регламенту своей дальнейшей
работы. Эта поправка, включенная но предложению депутата М. Чесалнна,
наделяет
постоянные депутатские
комиссии властью Совета, т. е.
юридического лица, и решения комиссий являются, таким образом, обязательными к
выполнению теми лицами, которым они адресованы.
Приведу пример- из прошлой жизпн 3-месячпоп давности. Тем более, что есть повод.
На второй сессии была распространена для ознакомления
депутатов многотиражная газета «Рабочий ритм» местного
предприятия. В ней под рубрикой «Хозяйствовать умело»
(№ 48 от 21.11.90 г.)
было
напечатано две статьи помощника руководителя предприятия п о кадрам и быту В. Коломийца. Одна из них под заголовком «Нлап подготовки к
зиме. Каким ему быть?» посвящена
состоявшемуся
31.10.90 г. заседанию депутатской комиссии, па
которое
были приглашены работники
домоуправления и руководители предприятия. Предприятие,
кстати сказать, является круппейшпм в городо держателем
жилфонда. Я сейчас не берусь
обсуждать ту часть заметки,
где тов. Коломиец пишет, как
надо «хозяйствовать умело».
Речь пойдет об отношении к

депутатской комиссии и к людям.
Во-первых, тов.
Коломпец
был возмущен тем, что «какие-то депутаты» смеют вызывать руководителя предприятия и его замов, отвлекать их
от важной работы на пустяки,
которые он, как помощник но
кадрам и быту, сам
может
решить. Если что нужно депутатам узнать — позвоните,
вам назначат время и примут.
(К слову сказать, па
письменные обращения руководство предприятия но отвечает).

Трибуна
народного
депутата
Во-вторых,
тов. Коломпец
был крайне недоволен тем, что
депутаты не захотели слушать
его бодрый доклад, а задавали
вопросы. Например, такие...

Vive, л

МИТИКИвМУ
I хгллии»

В августе 1988 года па ул.
Красный Горн у школы № 3
при замене теплотрассы работ и ик а м и ремонт и о-стро и тел ьной организации предприятия
были разрушены участок пешеходного тротуара и опора
уличного освещения.
Дети,
идущие в школу, вынуждены
выходить на проезжую часть,
а там очень узкая дорога
с
закрытым подъемом. 11а депутатский запрос в адрес руководителя предприятия от
21.10.88 г. (нсх. № 503) и от
14.11.89 г.
гарантировалось
окоачапие работ в месячный
срок. Прошли годы... Что дальше? Тов. Коломиец 31.10 90 г.
клятвенно заверил всех при-

XfiaM юных дарований
Город Полярный, который сравнительно недавно
отметил
свое 90-летие, прямо скажем, но отличается изяществом архитектуры. Правда, есть здесь несколько весьма примечательных
старинных сооружений, немало памятников, посвящеппых истории города (одни из них вы видите па снимке вверху), но
большинство зданий, построенных за последние несколько десятилетий, серы н невыразительны. В основном — это типовые
жилые дома.
Есть,,конечно, приятные исключения, В их числе — местпая
школа искусств. Здание, как видите, необычно по форме и само, можно сказать, является предметом строительного искусства. Здесь юные полярпинцы учатся живописи, музыке, пониманию всего прекрасного.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

сутствующих, что до 7 ноября
все будет сделано.
(Желающие убедиться в твердости
слова тов. Коломнйца приглашаются 1С школе № 3. Будьте
осторожны! lie угодите в яму).
30 августа 1989 года депутатская комиссия
проверяла
состояние жилфонда предприятия. Акт получился на 3-х
листах мелким почерком. За
исходящим № 1003 он был отправлен руководству предприятия для принятия мер.
II
что же? Все перечислять по
буду, но такие пункты,
как
отсутствие перил до 3-го этажа в 1-м подъезде дома Л« 9
по ул. Красный Горн (до сих
пор не устранен), отсутствие
70 процентов входных подъездных дверей,
депутатскую
комиссию шокировали.
Кстати, о дверях. Товарищ
Коломиец сказал на заседании депутатской
комиссии,
что нет леса из-за отсутствия
поставок. В ответ па это
я
возразил, что
руководитель
отдела II. Груепко еще в августе заявила, что 70 процентов дверей готовы, лежат в
цехе и ждут своей очереди.
Ближе к зиме двери навесят.
Председатель профкома предприятия тов. Барппов, также
присутствующий
па заседании комиссии, высказал свою
версию об отсутствии дверей.
По его мнению, доекп ушли
па изготовление гробов. Прозаично, по факт. Люди в городе, случается, помирают, а
похоронной фирмы нет. Вот
родственники и заказывают на
предприятии. Ну, кто им откажет? А дверей нет.
По это так, к слову. А вот
если бы вопреки мнению тов.
Коломийца на заседании комиссии присутствовали и начальник ремонтно-строительного отдела 11 Груенко, зам. по
МТО тов. Иайфулин, то общими усилиями мы бы разобрались, почему па подъездах
дверей пет до сих пор и куда
доски делись.
Можно еще вспомнить пример, когда руководство предприятия 8 лет но может найти кусок рубероида и ведро
битума, чтобы заделать дырку
в кровле дома № 22 но ул.
Красный Гори. Tart и страдали жильцы с 9 по 1 этаж все
8 лет в дождливую погоду и
весной.
Дальше продолжать не буду.
Думаю, всем все ясно.
С. ФЕДОРОВ,
народный депутат
Полярного горсовета.

Город Полярный. Обелиск в честь флотских медиков.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Ждут добрые дела

«

Деда Мороза в Полярном с подарками не ждали в семьях,
гдо живут инвалиды. И потому так ярко блестели детские
глаза, когда совершенно неожиданно, не но заказу явился он
со Снегурочкой и принес с собой самые добрые пожелания.
Общество милосердия, женсовет гарнизона не забыли поздравить и вручить подарки от Деда Мороза не только инвалидам,
но и многодетным семьям, имеющим пять и более детей, одиноким старикам.
А общество инвалидов впервые в истории города организовало новогодний вечер для инвалидов и пригласило в кафе
молодеи.ного центра «Спектр» всех, кто смог прийти.
Коллективы художественной самодеятельности
Полярного
подготовили для них веселый, по-настоящему
праздничный
концерт.
Что ж, пусть добрые дела не забываются и в этом году.
Тем более, что городские предприятия и организации перечислили на счет фонда милосердия 13 тысяч рублей.
Наш корр. j

Кто получит квартиру?

Десятиэтажный 72-квартирпый дом, что так быстро вырое^_
на улице Советской, — первый жилой дом, который строит и с - ^
полком для города. В предновогодние дни мурманские м о н т а ж ^ Р
пики установили последние панели. Отделкой квартир занимаются сейчас военные строители и кооператоры. А чтобы будущим новоселам не делать ремонт только что полученной квартиры, решено привлечь их к отделочным работам.
Кто же будет жить в удобных, самых комфортабельных квартирах? Если верить упорным слухам — сами же работники
исполкома.
Па днях состоялось предварительное распределение квартир.
Первый этаж предложено отдать под объекты соцкультбыта.
Горожане знают, как не хватает их в Полярном. Там разместится книжный магазин, налоговая инспекция, возможно, и
другие необходимые нам всем службы.
Квартиры на восьми этажах займут очередники, две семьи воинов-афганцев. шесть семей участников войны. Среди них есть
и инвалиды. Кстати, четыре семьи сдают свои трехкомнатные
квартиры н переезжают в новые двухкомнатные.
В соответствии с законом несколько квартир получат строители-отделочники и жильцы дома, который идет на расселение.
В прошлом году городские предприятия в порядке долевого
участия начали вкладывать денежные средства в строительство жилья. И впервые они получат в новом доме
несколько
квартир для своих работников.
В ближайшие дни соберется общественная жилищная комиссия исполкома. В се задачу входит строжайшая проверка
распределения жилья. А окончательное решение утвердит исполком горсовета.
Так что слухи на этот раз не подтвердились...
С. СВЕТЛОВА.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

СЧАСТЬЕЭТО МЫ
И ДЕТИ...
Когда в старом Полярном
появились объявления о приеме детей в группы дошкольного обучения,
хореографии,
английского языка, начиная с
четырехлетнего возраста, при
клубе «Ровесник», многие мамы и папы удивились: по избалованы мы такого рода подарками. II тот, кто рискнул
привести сюда своего ребенка, думаю, не разочаровался.
Вторую жизнь обрел
подростковый клуб ^Ровесник». II
если прежний его педагог-организатор шел по традиционно
нелегкому пути: занимался с
«неорганизованными», в том
числе и трудными подростками, — то теперь здесь —
«благополучные» дети.
«Ах. — непременно воскликнут деятели от «педагогики»,
— отняли у трудных, у пнх
и так ничего нет!» Знакома и
всем надоела уж эта
возня
вокруг «трудных»: не ради их
судеб, а ради процента да нуишй строчки в отчете. Ког-

»

а же вспомним и о «нормальных» детях? Из обычных благополучных семей. Ведь минимальный набор родительских
забот; накормить, одеть, погулять — это еще не воспитать, не образовать душу, не
развить интеллект.
Слава богу, у Светланы Вячеславовны Калинкиной
—
нового
педагога-организатора
клуба «Ровесник» — есть на
этот счет свои идеи. 11 в соответствии с ними искала и
быстро нашла единомышленников.
Три группы
дошкольного
обучения детей четырех, пяти и шести лет ведут преподаватели
С. В.
Кондукова,
В. С. Буданова. Для каждого
возраста — своя программа:
развитие речи, счет, аппликация, лепка, рисование, музыкальные занятия. Все здесь,
^ак дома, Павлуши, Светочки,
идрюшоиьки, Надюши. И ес1н в первые дни у Светланы Витальевны и Веры Сергеевны болели головы от шумной непоседливости детей, их
чрезмерной энергий, непосредственности, то теперь они сами удивляются
результатам
своего благодарного
труда.
Это тот возраст, когда можно
и нужно распознавать детские
увлечения, способности. II надо видеть радость детей, два
раза в неделю вместе с мамами н папами
посещающих
свою группу —
маленький
коллектив, состоящий из пятнадцати человек. В основном
это домашние, не охваченные
детсадами ребятишки. II первые- азы коллектива познают
они тоже здесь.
Задуман еще одип эксперимент — обучение дошкольников английскому языку. Правда, преподаватель О. Б. Савоник представляет теперь но
клуб, а Дом пионеров, но сама идея и первые шаги сделаны
именно
з д ось.
Жаль, не знакомят наших будущих педагогов в вузах с новейшими методиками
обучения языку детей 4—6-летнего
возраста. Каждый идет вслепую, полагаясь на собственное чутье, знание детской псизеологии, где-то и
актерские
данные, j

объедннив5 Самым ярким,
йшм педагогов, родителей с
Детьми праздником было, конечно, новогоднее представление у елки. Готовили его по
сценарию
С. В. Калипкипой
весь декабрь. И ни разу актеЙ Г ^ ' Ш и т е л и , ребята-стартнеК л а с с ш п \ _ п 0 пропустили репетиции. V o p u o e ) и у д е д а
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ДНАЖДЫ я уже
щ а л с я к услугам нашей
газеты. Причем тогда меня подтолкнул к этому тот
поток различного рода
статей,
опубликованных
под
единой рубрикой:
«Местпые
Советы: какие опи?» Хотя бы
задним числом, приношу свои
извинения тем депутатам, в
чей адрес тогда
прозвучали
ехидные усмешки и обвинения
в популизме и сумбурности. И
уж, поверьте, в мои цели пе
входило каким-то образом дискредитировать в глазах избирателей Североморский Совет. Проблемы, которые я тогда поднимал, общие. Еще раз
подчеркиваю, и теперь
ужо
вполне серьезно, надо отдать
должное мужеству депутатов
Североморского горсовета, пытающихся как-то найти выход
из сложившейся ситуации, потому что страшнее всего
в
этом случае — первый пробный камень бросить самому.
Однако, так как моя точка
зрения в основном была выражена через критический разбор
предыдущих статей, не многие из избирателей тогда поняли, в чем суть. Что ж, болезнь в зачатке всегда трудней определить. То,
во что
вылилась со временем
эта
болезнь в городе
Вьюжном,
иначе чем политическим фарсом не назовешь.
В декабре месяце большой
ажиотаж и нездоровые слухи,
во многом подогреваемые самими депутатами, вызвали вести о поступившем мясе, импортируемом Германией н являющемся резервом Россовмипа. В частности, в г. Вьюжном
на ответственное хранение было передано 135 тонн такого
мяса. Чтобы каким-то образом
спять ажиотаж. Начальником
военторга II. В. Горбапь были
предприняты все усилия, чтобы
накормить город хоть колбасой.
Несмотря на то, что директором
мясокомбината г. Мурманска
т. Бовчшшковым из-за отсутствия мясного сырья было отказано в lV-м квартале в поставках колбасных изделий на
50 процентов, все талоны за
квартал были отоварены полностью.

Мороза
(капитан-лейтенапта
С. 10. Новикова), и Кота Базилио (ст. лейтенапта А. Караваева) были неотложные служебные дела. Но поняли папы, почувствовали, как важно
для их собственных и чужих
детей сделать новогоднюю елку
настоящей незабываемой сказкой. Сами с увлечением мастерили реквизит. Сшили отличные костюмы Лиса
Алиса
(С. М. Байкул), Черепаха Тортилла (С. В. Кондукова), Чертова Бабка (А. И. Детущева),
ребята-старшеклассники: Мальвина (Л. Строева), Буратипо н
Петрушка (Андрей и Людмила Усовы).
Ну, а дети были
самыми
активными участниками массового спектакля, в котором
хороводы, песни, танцы, конкурсы сменяли друг
друга.
Всем им достались, кроме подарка от Деда Мороза, еще и
призы за новогодиий костюм.
Кстати, сравнения ради, совсем другую картину увидела
я на новогодней елке в ДК
«Полярник». Когда в холодном зрительном зало мерзли
в ожидании праздника маленькие Снежинки и Снегурочки,
Красные Шапочки и Мушкетеры. А вместо
праздника
взрослые предложили им коротенькую программу, в которой Снегурочка и Дед Mopoi
со сцепы задали несколько загадок, попросили спеть песенку «В лесу родилась елочка»,
сидя в креслах,
станцевать
танец маленьких утят и
на
этом торопливо
распрощались.
Родители н дети из клуба
«Ровесник» дали шесть новогодних спектаклей для детей
разного возраста. Побывали
но особому приглашению
у
работников молочной фермы в
Горячих Ручьях, в военном
ателье и у своих самых главных финансовых хозяев
—
ГШ ЖКХ.
С самого начала одобрил начальник ППЖКХ А. П. Пчельник идею Калинкиной превратить «Ровесник» в
детский
клуб но интересам. Не так уж
часто возникает подобное взаимопонимание. Возможно, поэтому н не хочется всем, кто
тесно связан с клубом, уходить из-под опеки предприятия. Правда с единственным
условием: необходимо расширить свой сиецсчет, чтобы набрать штат. Насколько облегчило бы это работу. Ведь в
ближайших планах — открыть
театральную гостиную, ввести
спортивные занятия,
обучение па музыкальных инструментах,
хореографию,
семейный клуб создать. 11 все
это в стенах обычной трехкомнатной квартиры.
Пока что группы дошкольпого обучения существуют на
самоокупаемости и за счет энтузиазма педагогов. Оформить
ли кооператив или взять патент па индивидуальную трудовую деятельность — такой
выбор в «Ровеснике» еще не
сделан. Родители
временно
платят по шесть рублей в месяц. По нынешним временам
плата чисто символическая. Ее
не будут увеличивать,
если
исполком примет решение не
взимать налога с новоиспеченного кооператива. Ведь
он
только-только хорошее
делоначал, да еще на пустом месте, когда не хватает даже стульев ИЛИ лишнего рубля, чтобы оплатить труд»преподавателя-почасовика. А вот задушить инициативу
налогом
очень просто. Только кому от
этого польза?
С. МИХАЙЛОВА.
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Вьюжный
мнению, войти в архив любого города,- дабы потомки помнили: мол, б о г а ш р и — не вы.
Но, по правде говоря, единственные в тот день, кто был
готов «громить» склады и магазины, так это — сами депутаты. Поэтому,
товарищи
избиратели, прошу пе удивляться, если однажды вам не
предоставится возможность посетить пустующие
магазины
Выожного но причине окружения оных бравыми ребята-

Со своей стороны горисполком и президиум Совета неоднократно обращались в телеграммах к
правительству
РСФСР, с просьбой разрешить
частичную реализацию мяса.
Была встречена поддержка в
этом вопросе и со
стороны
Мурманского облисполкома и
облсовета.
И несмотря па все это, 23
декабря, во время второго дня
работы внеочередной сессии,
ситуация стала
неуправляемой. Пе в городе — пет. В
Совете! Тогда же но требованию большинства депутатов в
адрес начальника УКГБ
но
Мурманской области, председателю комиссии но борьбе с
экономическим саботажем была отправлена телеграмма следующего содержания: «В городе сложилась взрывоопасная
обстановка в связи с тем, что
на складах и в магазинах хранятся 135 тонн мяса, поступившего из госрозерва.
Руководство управления
военной торговли и военторга игнорировало совместное решение Президиума и исполкома
городского Совета
народных
депутатов № 55/257 от 20.12.90
г. о реализации 40 тонн хранящеюся в магазинах мяса в
свободной продаже для предотвращения массовых беспорядков.
Ответственность са
реализацию, ез порядок в з я д
на себя Совет и его исполком,
так как начальник военторга
тов. Горбапь отказалась выполнять указанное решение.
23.12.90 г. Советом принята
решение о безусловной реализации 40 тонн мяса с 13.00 часов. Просим немедленно направить и город оперативную
группу, расследовать данный
факт п выйти с ходатайством
к начальнику тыла Северного
флота Добышеву В. М. о немедленной реализации 40 тонн
мяса...»

L

Вот такая получилась телеграмма, достойная, по моему

ми из спецназа. Все это будет
лишь очередной попыткой депутатского корпуса предотвратить «массовые беспорядки».
Потому как ответ, последовавший на следующий день из
КГБ, со слов председателя исполкома Юрлина, был вполне
однозначный: вот если бы депутаты начали продажу мяса, то мы бы тогда оперативную группу направили.
Однако смешнее всего было
слышать из уст депутатов о
какой-то якобы ответственности, которую они берут на себя. хотя звучит, конечно, впечатляюще. В таком случае хочется спросить: ну, а кончатся
эти 135 тони мяса, а там, глядишь, поближе к весне, опустеют и овощные
прилавки,
тогда на кого будет возложена ответственность? Я не пытаюсь в данной ситуации как-

то себя обелить. Я категорически против того фарса, который происходит па
волне
популизма. Чтобы
громить
склады, совсем не обязательно быть депутатом. И не надо перед избирателями
стучать в грудь, к а к в барабан,
набирая очки, ибо многим для
извлечения более громких и
звонких звуков следовало бы
постучать по другому месту.
И если в данном
случае
большинство
руководствовалось лишь заботой о народе,
то как, допустим, совместить
эту заботу с ростом исполнительного аппарата, питающегося исключительно за
счет
бюджета города? Оказывается,
проблемы молодежи в городе
до сих пор пе решались только потому, что не было отдела по делам молодежи. Перечисляя
непосредственно на
молодежь только ежемесячный
оклад начальника этого отдела. можно решить если не все,
то большую часть этих проблем.
Многих, наверное,
удивит
такая позиция с моей стороны. Так вот, наберусь смелости заверить, что единодушия
среди депутатского корпуса не
было и. по-видимому, не будет. Да и наивно было бы его
ожидать от людей, разных по
возрасту,
интеллектуальным
способностям, различных
по
убеждениям.
Решение всех вопросов простым голосованием, большинством, не снимает остроту вопроса в случае его непринятия, а лишь загоняет вглубь,
что ведет к образованию разного рода
противоборствующих группировок-.
Думаю, все мы приближаемся к т о м ^ что на наших глазах лопается очередпой миф.
О так называемой народной
власти. Не надо только смешивать понятия и обвинять
меня в дальнейшем в том, что
я. как представитель этой власти, пытаюсь теперь откреститься от народа, меня избравшего. Я лишь
констатирую,
что как раз в этом случае не
может быть и речи о власти.
И если до сих пор устного закона о наделении
Советов
властными полномочиями не
последовало, то и слава богу.
Потому что, тут я позволю себе процитировать строчки, ранее мной ун?о
опубликованные: «Власть — нвлеиие взаимообразное. II если обладающий властью подлинной может с кого-то спросить, то и
с обладающего ею можно
п
должно спрашивать. А мы от
чего шли — к тому и пришли.
Создали бесконечно длинную
цепочку, где никто и ни за
что фактически но отвечает».
Не берусь делать какие-либо
категорические выводы
па
этот счет. Хочу лишь отметить, что
на
сегодняшний
день то, что мы имеем, далеко от демократии, а скорее —
б л т к о к анархии.
А. КОКОРИН,
народный депутат
горсовета.
г. Выожный.
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«Скорая»
к нам
не спешит

Странные вещи иногда происходят с людьми.
Угораздит
вдруг упасть на скользкой дороге. Вот и наш курсант удал
т
Равму. И надо же случиться так, что
фельдшер
t a i l S ' - l y в STO время отсутствовала. Курсанты позвонили
в
«Скорую помощь» Североморска.
Им ответили:
— Автомашип нет, будут только через час. Ведите пострадавшего в поликлинику поселка.
Мастер, узнав о случившемся, бегом вдогонку за ребятами в
поликлинику.
— Где наш курсант, тот, что получил травму?
— Мы его отправили...
— Ivy да?
— На остановку автобуса, доберется до Североморска самостоятельно.
Отправили — пе оказав помощи. Мастер бегом обратно в
училище, звопит родителям, чтобы встретили, объясняет ситуацию.
Как тут не вспомнить: паша фельдшер М. А. Запорожская
28 декабря оказывала помощь матери учащегося — у той
случился сердечный приступ. Прибывшие через 30 минут сотрудники «Скорой помощи» не соизволили увезти больную. Убедившись в правильности действии фельдшера, медики посоветовали отправить женщину в больницу на попутной автомашине. Оказывается, «скорая» спешила на вызов и заехала
попутно. хМария Алексеевна сама отправила больиую. Как человек. она не могла поступить иначе.
...Через несколько часов мы узнали: нашему курсанту оказали помощь, наложены швы.
Слава богу, на сей раз все обошлось благополучно. Я попимаю, у нашей медицины нищенское существование. Так. давайте вводить платное медицинское обслуживание, ко лечить
должны качественно. И главное, что я хотел сказать: назрела
необходимость выделить поликлинике поселка Росляково автомашину «скорой помощи».
А. ЛОГУТОВ.
п. Росляково.

ТО ИМЕННО из дефицитных товаров, где и каким
образом
можно
будет
приобрести в нынешнем году
— поистине вопрос номер
один. И не только для
тех,
кто мечтает о мебельной «стенке» или японском пылесосе.
Сегодня в разряд
дефицита,
по подсчетам
специалистов,
входит более тысячи наименований самых разных товаров,
вплоть до алектроламиочек.
В подобной ситуации магазины не могли не превратиться в поля сражении. Однако
никакие покупательские баталии, никакие списки и еженощные бдения не разрешили проблему. Одни по-прежнему не
могли купить даже утюга, а
другим удавалось
нахватать
дефицита не только для насущных нужд, по и для спекуляции.
Немало споров — на самом
различном уровне — шло в
Североморске о том, как лучше распределять поступающее
в торговую сеть, сколько процентов направлять в свободную реализацию и сколько —
по предприятиям, какие именно товары включить в перечень пользующихся повышенным спросом. Чем завершились эти споры?..
В нынешнем году только по
предприятиям будут распределяться следующие товары (наберитесь терпения, поскольку
список их по сравнению с прошлым годом значительно расширился):
— импортная обувь всех видов, в том число и детская
(кроме домашней);
— холодильники, морозильники, стиральные
машины
(кроме марок с ручным приводом); пылесосы и швейные
машинки всех видов;
— мебельные гарнитуры и
наборы отечественного и импортного производства (именно комплектная мебель, отдельно шкаф или, например,
диван можно будет приобрести в магазинной очереди);
— телевизоры, видеомагнитофоны импортного производства;
— импортная верхняя одежда (пальто, куртки, плащи);
— меховые изделия (из так
называемых
«благородных»
мехов) и изделия из
натуральной кожи всех видов;
— ковровые изделия (кроме
мерных: тех, что поступают
рулонами);
— одеяла пуховые;
— мелкая бытовая техника
(электромясорубки, соковыжи-

малки, кофемолки и т. п.);
— полотенца и простыни махровые;
— обои отечественного и импортного производства;
— автомобили легковые, мотоциклы, автоприцепы и автошины;
— видео- и аудпомагнитофониые кассеты;
— импортная посуда и термосы, люстры и светильники
из хрусталя, подарочные паборы столовых приборов (за исключением изделий из нержавеющей стали);

порядок занесения в списки,
дающие право на
пемалыо
льготы. К сожалению, известны случаи, когда этими льготами пользуется не ветеран —
фактически живущий за тридевять земель, а его североморские родственники.
Впрочем, строжайший учет и
гласность коснутся не только
тех, кто входит в льготные категории покупателей.
Городской комитет общественного и
рабочего контроля обязал руководителей всех
воинских
частей, предприятий, учрежде-

ишамм
пий и организации до конца
месяца изготовить
экраны
гласности. А в них — отмечать, кому, когда
и что
именно из дефицита выделяется. Выло бы папвиым полагать, что с помощью экрана
гласности можно добиться всеобщего удовольствия, по справедливости в распределении
наверияка станет больше. Особенно если трудовой коллектив возьмет это дело под свой
контроль.
А случись, возникнут конфликты — в городском комитете общественного и рабочего контроля помогут их разрешить. Рабочий телефон председателя комитета Г. М. Дерпова 2-06-02. Свой представитель городского комитета есть
и в редакции «Североморской
правды»—его телефон 7-76-24.
Разумеется, речь пдет но о
тех конфликтах, когда «я хотела и сапоги, а мне дали
только шапку». Городской комитет не собирается оспаривать законное право коллектива производить раздел по
своему усмотрению. Речь о
другом — нарушениях этого
самого принципа
коллективности.
Пе сулит пам год грядущий
золотых надежд и обильных
покупок. Но хотя бы то немногое, что будет,
будем
учиться делить справедливо.
Е. ОВЧИННИКОВА.

— посудные изделия
из
драгоценных металлов;
— кино- и фотоаппаратура;
— шубы меховые,
пальто
меховые крытые (в том числе и детские).
Все остальное, не вошедшее
в этот список и подпадающее
под графу «кроме...», пойдет в
свободную торговлю. Понятно,
что эта жестко лимитирующая
все и вся система распределения не понравится очень многим. И не только тем, кто наживается спекуляцией в магазинных очередях. Наиболее
ущемленной группой покупателей оказываются пенсионеры, неработающие инвалиды,
одипокио матери в декретных
отпусках. Если представителей
двух последних категорий у
пас не так уж много, то
с
пенсионерами дело обстоит
серьезнее.
Одпако
вопрос
этот решается, и в ближайшее
время наша газета сообщит,
как именно будут учтепы их
интересы.
Ветераны Великой Отечественной войпы и воины-интернационалисты, снабжавшиеся
рапее из товарной десятипроцентной «доли», приходящейся
на гражданские ведомства
и
организации, с начала года
получили свой собственный,
дополнительный
«процепт».
Точнее, пять процептов. Наряду с этим будет проведена перерегистрация и
ужесточен

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В совхоз «Североморец» приглашается на работу инспектор по кадрам (на период декретного отпуска
основного
работника), оклад 130 рублей.
За справками
обращаться
по адресу: нос. Щук-Оаеро, ул.
Агеева, 4; проезд
автобусом
№ 112 от причала до конечной
станции. Телефон 7-34-65.
•
Кооперативу «Экстра» па постоянную работу требуются j
маляры-штукатуры. За справками обращаться по телефону
7-83-52 с 20 до 22 часов.
•
Бюро по трудоустройству
приглашает на работу:
— в войсковую часть: машиниста котлов на твердом топливе, слесаря-саптехпика, слесаря-котельщика, слесаря-обмуровщика;
— в УНР:
кладовщика,
За справками и направлениями обращаться но адресу: ул.
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МИНУЯ
ПРИЛАВОК

Душенова
7-76-12.

26-2;

рам для лоджии и балконов.
2. Установку, ремонт
дверей.
Принимаем заказы от организаций) и населения но капитальному ремонту.
Справки
по
телефону:
2-10-15; ул. Пионерская, дом
20.

телефон

ЖДЕМ ВАС. ДРУЗЬЯ!
Школа
№ 2 г. Полярного
ждет всех выпускников на вечер встречи 2 февраля 1991
года в 16 часов.
ОРГКОМИТЕТ.

Сердечно благодарим коллектив базы военторга и магазина № 6 за помощь в организации похорон ВОЕВОДИНА Валентина Григорьевича,

Меняю двухкомнатную квартиру по ул. Ломоносова, 28
кв. м, и одну комнату, 23 кв.
м, по ул. Сафонова, на двухкомнатную с раздельными комнатами или трехкомнатную.
Звонить по телефону 7-83-83.

Воеводины.

ФКИНО
«РОССИЯ»
22—23 января — «Семь тони
долларов» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22).
24—25 января — «Фантомас
разбушевался» (нач. в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22).

Внимание
МП «ОРИОН» производит в
1991 году следующие услуги
для населения:
1. Изготовление
окопных
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