СЕВЕРОМОРСКАЯ

ВЫБОР

ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОСОЗНАННЫМ

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРОМОРСКАЯ
ПРАВДА» В СВЯЗИ С ОБСУЖДЕНИЕМ В ТРУДОВЫХ
И ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ КАНДИДАТУР
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОМОРСКА.
СООТВЕТСТВИИ с постановлением пятого Съезда народных депутатов Р С Ф С Р «Об организации исполнительной власти в
период радикальной экономической реформы» в ближайшее время будет
назначен
глава администрации г. Североморска, который сформирует и будет возглавлять новый орган местного самоуправления вплоть до 1 декабря 1992 года, даты, после которой упомянутая должность
станет выборной.
Как известно, процедура
назначения главы
местной
администрации не предусматривает обсуждения населением кандидатур претендентов, Однако его участие
в
таком обсуждении не противоречит сложившимся в республике
демократическим
традициям. Вот почему различные группы
депутатов
городского Совета выступили с конкретными предложениями по кандидатурам, организовали их обсуждение в
г,окнеких и трудовых коллективах.
В последние годы жители
Сезероморска не раз оказывались на рубеже общественно значимого выбора. Так
было во время референдумов,
посвященных перспективе сохранения СССР и учреждению поста Президента Российской Федеоашш, при формировании Советов различных уровней. Серьезный шаг
населению города предлага-.
ется сделать и в нынешней
кампании.
За конкретными фигурами,
оказавшимися в центре развернутой в городе дискуссии,
различимы не только частные
симпатии и антипатии, но и
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СЕВЕРОМОРСКОМ горсовете состоялось общее собрание народных депутатов. Обсуждались кандидатуры председателя Североморского
горисполкома
А. В. Чехова и офицера запаса С. И. Непокупного на пост главы местной администрации.
Со вступительным словом перед собравшимися выступил председатель Североморского горсовета В. И. Волошин. Он проинформировал о назначении главой Мурманской администрации
председателя госкомитета РСФСР по проблемам Севера Е. Б.
Комарова и. выразил надежду на то, что
новый руководитель областной администрации при" назначении первых лиц местной
администрации городов учтет мнение населения и местного депутатского корпуса, а
значит, и решение данного собрания.
Депутаты заслушали А. В. Чехова и С. И.

вполне определенные точки
зрения на условия и направление дальнейшего развития
Североморска, способы решения существующих в городе
проблем. Мы все хотим видеть наш город современным,
цивилизованным и процветающим. Но есть две
точки
зрения на пути достижения
благоприятной перспективы.
Первая — обусловливает ее
наличием в городе сильной,
полновластной
администрации, опирающейся в
своей
деятельности на
законы
РСФСР и
волеизъявление
населения. Вторая —
связывает будущее Североморска с утверждением в нем
исключительного приоритета
ведомственного влияния, хотя вполне очевидно: это путь
в никуда.
Кампания по обсуждению
кандидатур претендентов на
пост главы городской администрации вовлекает в свою
орбиту все новые и
новые
коллективы. Это свидетельствует о стремлении
горожан активно участвовать в
определении
перспектив
флотской столицы.
Окончател$щое решение по существу вопроса остается за руководителем администрации области. Очень важно, чтобы
результат обсуждения кандидатур в Североморске действительно отражал мнение горожан, а не только какой-либо группы народных
депутатов. Каждый житель Североморска должен ясно понимать, в чем существо выбора. который он делает, и какими могут быть последствия
выработанной в ходе обсуж.
дения коллективной рекомендации.
Редакция газеты

Народным депутатам,
районным и городским Совет
1 Ч рманской обл<MTli

Взгляд депутатов
Непокупного, задали им ряд вопросов,
а
также проголосовали за каждого претендента в отдельности.
Большинство присутствующих
отдало
предпочтение А. В. Чехову. Мнения разделились следующим образом: за назначен
ние А. В. Чехова — 40 человек, за Непо*
купного — 9. Однако в обращении общего
собрания народных депутатов Североморского горсовета, направленном в адрес Е. Б.
Комарова, названы фамилии обоих претендентов. Конечно, главе областной адмишъ
страции виднее, кого назначить себе в па.
тисщь на местах.
Т. СМИРНОВА.

МЫ-ЗА
К ОФИЦЕРАМ
ЗАПАСА
Как уже сообщалось в центральной печати, в декаоре
1991 года в Москве намечено созвать
Учредительный
съезд
Российского
Союза
офицеров запаса и в отставке.
1
Несколько дней назад в Североморске ооразовалась инициативная группа из числа
военнослужащих по созданию первичной организации
Союза.
Образование Союза
предполагает
объединение
офицеров запаса и в отстав,
ке перед лицом кризиса, который поставил нашу страну на грань катастрофы. Среди насущных вопросов, которые будет решать эта самодеятельная
организация:
вопросы получения жилья,
устройства на работу и другие.
30 ноября в 11 часов в помещении Североморского Дома офицеров флота состоится организационное собрание
офицеров запаса и в отставке, а также тех, кто в ближайшее время увольняется в
запас.
За справками и предложениями обращаться по телефонам: в рабочее
время
?5_68-19, 6.66.79, в вечернее
7-72 88, 2-32-62.
ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА.

Многих горожан
волнует
исход предстоящего назначения главы городской администрации. Небезразличны
к
тому, кто ее возглавит,
и
местные инвалиды,
создавшие недавно свое общесгвс.
Мы острее многих
других
ощущаем трудности сегодняшней жизни, и хотели бы видеть на должности руководителя местного самоуправления
человека, который
сможет
защитить нас, наши интересы.
Таким человеком, 'на наш
взгляд, является нынешний
председатель
горисполкома
А. В. Чехов. Он сделач для
общества немало. Мы имеем свою штаб-квартиру, - создали собственное предприятие «Фотон», получили средства для оказания материальной помощи наиболее нуждающимся, четыре члена нашего общества стали новоселами, а семи — установлены
телефонные аппараты.
Исполком принял целый
ряд решений, направленных

СПАСИБО,

ЧЕХОВА!
на улучшение жизни пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов. Например, и;ыал-1*
ды второй группы отныне будут обслуживаться промышленными товарами в льготном порядке. Изыскиваются
ресурсы для выплаты инвалидам компенсации
расходов на проезд в горлдоком
транспорте. Или вот
такой
пример. Проводили мы как.
то собрание (кстати, в во<^кресенье, но
председатель
исполкома пришел на него),
высказали претензию: на автобусной остановке на улице Комсомольской нет скамеек. На второй день пос-ге
собрания они появились. А
организация поездки верующих в церковь в Мурманск?,
Это ведь тоже дело рук Чехова.
Подавляющее большинство
— за Чехова!
Председатель
общества иинвалидоз
г. Североморска
3. НИКИТЧЕНКО.

ДОКТОР!

Хочу выразить через газету глубокую благодарю^гь
медперсоналу центральной больницы г. Североморска.
Я — инвалид с детства II группы, приехала в Североморск к родственникам из пос. Верхнетуломского. Здесь
меня взяли в больницу в хирургическое отделение, окружили заботой.
Врач-хирург Бородин Александр Владимирович сделал
мне операцию. Это очень внимательный, чуткий
врач,
добрый человек. Желаю хирургу А. В. Бородину удачи
в нелегком труде и счастья..
Выражаю бчэгодарность также старшей медсестре отделения А. Я. Насоновой, медицинским сестрам и санитаркам.
Г. ОВСЯННИКОВА.
пос. Верхпетуломский.
/

На последних сессиях Мурманского областного Совета народных депутатов сложилась обстановка, которая не создает условий для решения задач, поставленных перед представительным органом области.
Руководством областного Совета не учитываются интересы местных Советов, в ходе межпартийной борьбы многими депутатами преданы забвению предвыборные программы и обещания, а также то, что личные и корпоративные амбиции стали выше интересов населения области.
В связи с этим считаем необходимым обратиться к районным и городским Советам
Мурманской области, народным депутатам
областного Совета с предложением о совместных действиях по выполнению следующих требований:
1. Отставки руководителей Мурманского
областного Совета народных депутатов.
2. Создание малого Совета (Совета Представителей) как органа руководства Мур-

ОБРАЩЕНИЕ
манским областным Советом народных депутатов, из числа народных депутатов областного Совета — представителей территорий. ,
3. Создание координационного Совета (Совета региона) из представителей местных
Советов народных депутатов.
4. В структуре исполнительной власти —
создания при главе областной администрации консультативного совета из председателей районных и городских исполкомов (глав
местной администрации).
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.
В. М. КАЗАКОВ,
В. П. ПОПОВ,
депутаты Мурманского
г. Вьюжный.
областного Совета,

2 СТР. № 134 (3099).
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

На перекрестке

мнений

ЕГРАМОТНЫЙ человек
ла, как «дело врачей» и друстонг вне политики. Есть гие с целью найти
кого-то
такое утверждение. Но
виновного, оправдать
себя.
есть и другое, 1"рамотный чеДля себя же делаю вывод,
ловек может тоже оказатьчто все мы, наверное, излися вне политики по причине шне доверились инициатору
перестройки. Сказалась приапатии. Она больше
всего
влекательность новой полипоявляется у человека от
неверия в какие-либо изме- тики. Тем более, только благодаря партии коммунистов
нения, касающиеся
прежде
Горбачев смог стать ее генвсего его личного интереса.
Понятно каждому, что выз- секом и Президентом страны.
Ибо, во-вторых, партия Горвать эту самую апатию легбачева поддерживала и выдче, нежели затем преодолеть
вигала, в свою очередь Горее.
бачев одновременно
выстуДумаю о светлом периоде
пал со своими
реформами,
нашей жнзнн — периоде пепорой не в интересах народа,
рестройки, к меня ее покидаоставляя
ет мысль: о какие же бас- от имени партии,
коммунистов
заложниками
тионы разбилась перестройка
Горбачева? Как нам теперь преобразований.
оценивать годы, прошедшие
Не сразу мне удалось по*
после апреля 1985
года? нять, что перестройка не моСложности для меня в оценгла ничего принести положике «перестроечного периода»
н в том, что сам М. С. Горбачев свои провалы в политике признавал робко. Они в
большей степени затушевывались и оправдывались.
На мой взгляд, первое, что
было сделано ошибочно, —выбор диагноза нашему обществу до 1985 года. Застой.
Застойный период. И только
позже приходило к нам осознание того, что застой, как таковой, вообще немыслим с
точки зрения общественного
развития. Но оставим законы общественного развития,
а спросим себя о той моральной травме, принесенной диагнозом застоя нашему старшему поколению. Парадокс,
говорила мне недавно пожилая женщина, «застойники»
могли как-то наполнять прилавки магазинов, цены были
доступными. Да и биржевики. бизнесмены, приватизаторы «трудятся» на фундаменте. «застойников».
Но. оказывается, в застойные годы не все стояли
в
«застое», не все
работали
плохо. Вышли же из застойного периода Горбачев. Яковлев, Ельцин, Шеварднадзе
и другие. Так что застой-то
был, оказывается, не
для
всех. Похоже, что уже через
2 — 3 года после начала новых перестроечных и ускорительных планов инициатор
перестройки понял ошибочность этого диагноза. Но признать ошибку свою личную и
своих соратников по
перестроечным планам не решился. Разногласий о политике
перестройки М. С. Горбачев
как бы не замечал. Иные суждения ' н а сей счет признавались просто ошибочными.
Так происходило потому, что
Горбачев и в некоторой степени мы продолжали находиться в эйфории радужных
перспектив, И хотя с каждым годом очевидным
был
рост напряжения из-за отсутствия
перемен,
Горбачев
длинными и порой однообразными по смыслу речами
«двигал» перестройку вперед.
Она, как хотелось и думалось
ему. необратима, она пронизала все сферы общества.
Позже мы начинаем узнавать и те силы, которые составляют механизм торможения наших перемен. Появляются экстремисты, демократы. консерваторы и т. д. Может быть, я в чем-то и не
прав, но сталинский период
нашей истории нам говорит,
что как только политика «великого кормчего» где.то проваливалась, тогда появлялись
так называемые «враги народа». фабриковались такие де-
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тельного для людей, ибо, как
говорится, мука-то была смолота из старого зерна. Лидеры перестройки не были
людьми нового мира и мышления. Конечно, это были в
некоторой степени люди риска, но это были люди, приверженные прежде всего тактике сиюминутной политической борьбы.
Я считаю, что политика и
экономика находятся в диалектическом взаимодействии.
Это взаимодействие проникает только через интерес человека и будет эффективней,
если есть соответствие политики интересам народа. Не
потому ли, например, в США,
Германии, Франции и других
государствах их правительства при проведении реформ
и преобразований в первую

С НУЛЕВОЙ
ОТМЕТКИ

На о х о т н и ч ь и х п р о с т о р а х
Недавно военно-охотничье
общество Министерства обороны СССР отметило свой
70_летиий юбилей. Свыше 15
тысяч
охотииков-любителей
насчитывается и среди воен-

нослужащих Северного флота.
- Производственное охотни.
чье.рыболовное объединение
Северного флота имеет два
охотничьих хозяйства — За-

НОВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
очередь стремятся не допустить обострения социальных
проблем людей? У нас же
отечественная политика
ведется обратным путем. Я понимаю. что у несостоятельных политиков после провалившихся различных
программ иного выхода не остается, как все преобразования осуществить за счет людей и их благосостояния. Невольно приходит мысль в таких случаях: народ для правительства или правительство для людей?
Рубежи, определяемые Горбачевым, один за другим проваливались. сама перестройка
заходила в тупик. Фактически уже был очевиден отрыв
Горбачева от реальной жизни людей. Предпринимаются
попытки одним махом свалить все беды. В одном лице, и как генсек, и как Президент, Горбачев
находит
путь. Это реформа политической и государственной системы. Однако и этот путь
уже не смог компенсировать
утраты
М. С. Горбачевым
инициативы в политике.
Новая реформа
власти,
введение президентства привело к цепной реакции. Указы Президента СССР не имели реальной силы.
Утрата
инициативы в политике привела к охлократии — власти
толпы. Митинги, забастовки,
ультиматумы наполнили нашу жизнь.
Что же могло помочь нашему Президенту во всех ситуациях? Выделить хочу одно — это наличие критического анализа
собственных
просчетов. Может быть, на
мой взгляд, и не захлестнула бы Михаила Сергеевича
революционная фразеология,
если бы научное прогнозирование ситуации в стране,
ее проблем составляли основу выверенной тактики действий. Ведь, скажем честно,
люди раньше, нежели М. С.
Горбачев, осознали несостоятельность перестроечных планов.
Может быть, просто потому, что они всегда были ближе к реальной жизни? Но так
или иначе, они оказались обманутыми в своих надеждах.
Политика перестройки
для
людей труда оказалась политикой проб и ошибок, порой даже трагических. Нашим людям опять приходится
начинать с нулевой отметки.
Опять нас ждет
«наших
планов громадье». Только в
этих планах рабочие, крестьяне и все люди честного труда выступают в роли потерпевших. В который же раз
нам опять придется начинать
с нулевой отметки? Все речи н статьи М. С. Горбачева. его сборники произведений о перестройке я ставлю
в один ряд с «трудами» Л.
Брежнева, К. Черненко.
Конечно, как мне думает,
ся^ честнее было бы М. С.
Горбачеву отказаться самому публично от произведений
периода перестройки как от
теории и практики несостоятельной. Ведь хватило же
смелости и
решительности
М. С. Горбачеву сложить с
себя обязанности
генсека
КПСС.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ.
г. Североморск.

падное и Восмусское,. дом
охотника и рыболова на берегу озера Канент-явр,
а
также несколько остановочных пунктов. В угодьях, за.
крепленных за
флотскими
любителями охоты,
можно
неплохо поохотиться на зверя, половить рыбу, пособирать грибы и ягоды. Здесь

водятся зайцы, лисы, ондатры, куропатки, глухари, различная водоплавающая дичь.
По лицензии можно отстреливать и лесных великанов
— лосей и даже бурых медведей. В многочисленных реках и озерах водятся щуки,
окуни, гольцы, хариусы
и
другие породы рыб.

СЕВЕРОМОРСКИМ ГОР
ИСПОЛКОМОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Малое индивидуальное
частное предприятие «Хрю»
ша» — производство, перераоотка, реализация сельхозпродукции.
2. Малое предприятие «Колос» в форме
смешанного
товарищества — торгово-закупочная деятельность,
3. Товарищество с ограни»
ченной
ответственностью
«Альфа ЛТД» — торгово-закупочная деятельность, общепит.
4. Малое предприятие «Сап
сан » в форме смешанного
товарищества — научно-исследовательская деятельность.
5. Товарищество с ограни*
ченной
ответственностью
«Русь» — строительные, ремонтные работы.
6. Общество с ограниченной ответственностью
«Феникс» — торгово-закупочная
деятельность.
7. Малое индивидуальное
частное предприятие «Аггей»
— торгово-закупочная деятельность, посреднические услуги.
в. Смешанное товарищество
«Сана» — торгово-закупочная
и посредническая
деятельность.
9. Малое
индивидуальное
частное предприятие «Луч»
— торгово-закупочная деятельность.
10. Малое индивидуальное
частное предприятие «Айвенго» —
торгово-закупочная
деятельность; производство,
переработка я
реализация
сельхозпроду кцин.
11. Малое государственное
предприятие «Экспромт»
выполнение инженерных и
специальных видов работ на
объектах капитального строительства.
12. Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Эллис» — монтаж и наладка электронн о- технического
оборудования и систем.
13. Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Норд-маркетинг ЛТД» —
ремонт
радиотелевизионной
аппаратуры.
14. Жилищно строительный
кооператив «Северный»
строительство жилых домов н
приусадебных участков.
15. Гаражный кооператив
«Сокол» —
строительство
гаражей.

ВНИМАНИЕ!
Филиал ПТУ-14 г. Северо.
морска приглашает на работу:
— гардеробщика;
— уборщика производственных помещений;
— преподавателя советского права и эстетического воспитания.
Условия работы: 5-дневная
рабочая неделя, отпуск в летнее время года.

Вы можете всей
семьей
отдохнуть в угодьях нашего
охотничье-рыболовного объединения. Гостям, умеющим
ценить и любить
природу,
будь то охотник,
рыболов
или просто турист,
здесь
всегда рады.
С. АВРАМЕПКО.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

Недавно журналисты побывали в Полярном и подготовили острый фоторепортаж «Рушатся причалы памяти»,
увидевший свет в «Североморской правде» за 19 октября текущею года. Говорилось и о причале для пассажирских рейсовых теплоходов в Губе Кислой в грубом материальном смысле: нет, мол, «настоящих» леерных ограждений...

ки из писем в редакцию) —
вы посудите сами, гражданетоварищи, что творится: об
отсутствии освещения знают
руководители двух горисполкомов и народный
депутат
третьего горсовета, ну
и

Полярный — Североморск

ХОТЬ потоп
в

ДОГОН нам пришло письмо пассажира рейсовых
_
теплоходов,
народного
^ д е п у т а т а Гаджиевского гор• к з е т а М. П. Соловья.
Из
Н р - о мы узнали, что причалы
г
не только рушатся
(разрушаются. в смысле!), но и
элементарно...
погружаются
на дно акватории 1>бы Кислой, тонут. Михаил Петрович,
в присущей ему критической
манере, обрушился на нерадивых руководителей МИС и
Полярнинского ОМИС, председателя горсовета И. П. Мишина и зампредгорисполкома
В. И. Акулова, которого начальник аортопункта
Губа
Кислая
С. Н. Бондарева
персонально
предупреждала
об аварийности причала. Досталось «на орехи» и председателю
Североморского
горисполкома А. В. Чехову,
который, по мнению народного депутата из г. Гремихи,
«халатно отнесся к информации начальника морского вокзала В. П. Стрельчука об
отсутствии освещения на прн^ н а л е флотской
столииы».
^Аналогичное
положение
с
освещением в Губе Кислой.
^ В связи с этим длительное
Щ§ремя срывались отправления
теплоходов в 18 ч. 45 мин. "

ПРИЯТНЫЕ
НОВОГОДНИЕ
ХЛОПОТЫ
Уважаемые родители! Приближается Новый год... Не
забудьте приготовить своему
ребенку маскарадный костюм
и приобрести пригласительный билет на
новогодний
праздник в ДК «Строитель»,
где ожидаются
различные
чудеса, игры, танцы, таинственные превращения, мульт.
фильмы, сюрпризы.
Спешите оформить коллегтив ые заявки до 1 декабря
1991 года в кабинете № 212.
Справки по телефону: 2-1C-S7.
МЫ ЖДЕМ

ВАС!

t
Североморский матросский
клуб принимает заявки
на
проведение детских Новогодних утренников, праздничных
дискотек для
школьников
5 — Ю классов и поздравление детей Дедом Морозом и
Снегурочкой на дому.
В программе утренников: ,
— новогодняя сказка-сюрприз:
— игры, пляски, развлечения у елки с любимыми сказочными героями:
— мультфильмы У. Диснея.
Обтираться в кабинет № 7,
телефон 2 19-35.

21 ч. 45 мин.
Получили мы и копию (второй экземпляр!) жалобы жительницы Североморска Г. А.
Канакотиной о срыве «самых
ходовых рейсов» из Губы Кислой в 19.55 и 22.45, а из
флотской столицы в 18.45 и
21.45, опять-таки из-за отсутствия освещения на причале Североморского морвокзала. И никто, сетует Галина
Андреевна, не хочет ни за
что отвечать, а цены за проезд подняли в три раза...
Даже и встречаться не стал
с руководителями обоих горисполкомов. Полярнинского и
Североморского, — докладываю согражданам, что пора
объявить мораторий на целый
ряд критических «стрел» по
адресу этих исполнительных
органов власти —
палить
следует не туда! Пора в пух
и прах развеивать миф о...
Советской власти, к которой
постоянно не только апеллируют наши читатели, но
и
подвергают которую уничижительной критике («неужели в горисполкоме не чешутся?», «...горисполком-то почему спит, сколько
домов
строится, а людям жить негде...» и тому подобные стро-

что?!!! А ничего! Причалы в
Полярном и Североморске
являются союзной собственностью, которой ведает Министерство обороны СССР в
лице МИС Краснознаменного
Северного флота (соответстствующие ОМИСы). И поэтому глава местной власти имеет чрезвычайно мало «влияния» на какое-либо «действие» внутри не подчиненной
ему собственности...
Поднялся на борт рейсового
теплохода «Михаил
Карпачев» возле «стенки» Североморского морвокзала — и. о.
капитана Виктор Аркадьевич
Щукинпрочитал
письма
М. П. Соловья и Г. А. Канакотиной и пояснил:
— С первого ноября все
рейсы туда и обратно мы
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выполняем. Наше пароходство убытки терпит, и мы заинтересованы в точном соблюдении графика. Но вы посмотрите, что делается.
На
этом причале совсем нет освещения — никакого! А на
его юрце должны быть и
огни: красный и
зеленый!
Мы, экипажи пассажирских
теплоходов, являемся на этой
трассе, , изгоями, хотя мы перевозим и военнослужащих.
Военные катера на каждом
причале имеют «колонки» на
380 вольт, к которым подключаются после швартовки.
А мы, которые отстаиваются
здесь по ночам, вынуждены
«гонять»
вспомогательный
дизель, сжигая
дефицитное
топливо для выработки электроэнергии и освещения —
должны соблюдать графики
обслуживания и планово-предупредительных
ремонтов
механизмов и электрооборудования! Вот! А для нас подобной «колонки» нет как нет.
А при причаливании к «вашему» причалу свет с мачты
нам глаза слепит. Того и
гляди в причал
врежемся.
Письма уже писали по инстанциям, да без толку!
Вот-вот, «маленького» ЧП,
не иначе, ожидает руководство Морской
инженерной
службы флота. На этот случай и поговорка в русском
языке припасена: пока гром
не грянет, мужик не перекрестится. А над студеными
водами Кольского залива бушует метельная чехарда переписки по «инстанциям».:.

ПОСТСКРИПТУМ: пока данный материал готовился к
печати, автор встретился с начальником отдела Североморского горисполкома по коммунальной собственности,
строительству и архитектуре. Александр Яковлевич Черняк рассказал о своих контактах с руководителем одного из отделов МИС флота В. М. Ланцовым по поводу обращения в октябре начальника Мурманского портофлота
В. Н. Фатюшкина по перечисленным в статье проблемам.
Владимир Михайлович проинформировал: работы по электрификации причала ведутся..(
УЛИТА ЕДЕТ, КОГДА-ТО БУДЕТ?!
В. МАТВЕЙЧУК.

ГЛУХОЕ ЭХО
ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
Сенсационная новость облетела северян:
в некогда «закрытые» студеные воды советской части Арктики ходили на двух
судах участники международной высокоширотной экспедиции под эгидой Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Академии Наук.
Большая группа ученых с МИРОВОЙ известностью из США, Норвегии, ФРГ, Бельгии,
Австрии, Польши, СССР побывали вблизи
Земли Франца Иосифа и прилежащих островов, иа шельфе арктических морей и
«полюбовались»... Новой Землей.
Директор ММБИ. член корреспондент АН
СССР, доктор географических наук Г. Г. Матишов считает данную экспедицию первым
шагом, с которого начинается интеграция
отечественной полярной науки в систему
международного сотрудничества. О.ч же дал
характеристику
исследованных
районов:
«На земном шаре нет другого такого места, где бы, как на Новой Земле, термоядерные испытания проводились во всех
средах — в воде, на поверхности земли и
в атмосфере. Невада, Бикини, Семипалатинск уступают арктическому полигону уже
потому только, что самые мощные взрывы, особенно в атмосфере, гремели именно
в полярных широтах. Новая Земля уста-

новила рекорд взрывной силы — 58.000
килотонн. Это тысячи Чернобылей. В Нагасаки была взорвана бомба в 15 килотонн, и весь мир знает, какой это обернулось трагедией. Мы же, я имею в виду
Кольский полуостров, находился на расстоянии 400— 500 километров о т эпицентра взрывов...
Наибольшая интенсивность ядерных испытаний приходилась на летне-осенлий сезон 5 9 — 6 2 гг. И именно здесь с 50-х по
7 0 } годы находились основные районы
отечественного промысла трески, зубатки,
палтуса. Знаменитая Гусиная банка, Новоземельекое мелководье.
Гусиный желоб.
Ямы, впадины, желоба, как контейнер, загружаются токсичными отбросами, прессуя
один слой на другой. Рыбы же, обитающие
на грунтах, — палтус, камбала, — это
биофильтры, они все пропускают через себя и все в себе накапливают. Но мы можем
быть спокойны за прошлых и нынешних
своих вождей — им эту рыбу на стол не
подавали, и дети их не ходили на промысел в те моря»—
Будем ожидать результатов международной экспедиции, как же аукнулись северянам некогда секретные испытания в
студеных водах Арктики!
М. ВИКТОРОВ.

(письмо в номер

Тепло
перенесено
на летний
период
Шестого апреля нынешнего
года в межгородской нашей
газете было
опубликовано
письмо полярнинца В. Хачатурова о срывах в подаче
горячей воды и плохом отоплении жилшц в доме № 2
на улице имени героя-подводника В. Н. Котельникова.
18 мая мы напечатали ответ-разъяснение по этим проблемам директора Полярнниского производственного пред.
приятия жилищно-коммунального хозяйства,
народного
депутата А. И. Пчельника.
На днях в редакцию обратился начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Полярнинского городского
Совета народных депутатов В.
БАРАНОВ:
«Все факты, описанные в
статьях В. Хачатурова и А.
Пчельника в «Североморской
правде» за 6 апреля и
18
мая, имели место в жилищнокоммунальном хозяйстве города, Чтобы должным образом изменить обстановку в
обеспечении теплом и горячей водой жилых и других
зданий Полярного, были проведены следующие мероприятия: с целью равномерного
распределения тепла произведены расчеты и регулировка гидравлического режима
'рпловых сетей 1-го района
Предприятия тепловых сетей:
для улучшения теплового режима дпмов № 2 и № 4 на
улипе Котельникова. № 3 и
М 5 на улице Старикова, №
1 на улице Советской. —
центральная районная боль,
нипа подключена по транзитной системе от главного теплопровода: с пелыо
нор.
мяльной эксплуатации домов
№Л5 5. 7. 9. 13 на улице
Героев-Североморцев я дома
№ 9 на улипе Сивко, построенных на средства
Мннистепстиа обоооньг,
не выде.
лившего средств и лимитов
на их обслуживание заключен договор на
«Ягугужияяяио между
ППЖКХ
и
ОМИС; с пелыо фиксации
заявок fаварий, неполадок в
система г тепло-, воло_ и элек - ^ т ^ б ж е н и я ) . горожан в
ППЖКХ создана круглосуточная дежурио-аварийная служба. Kvna можно
позвонить
дежурному диспетчеру по телефону: 41-777.
Осталась нерешенная проблема — это устройство элеваторных узлов. Минувшим
летом из положенных 107ми элеваторных узлов установлено было 20, а
затем
работы прекратились
из-за
отсутствия этих устройств и
задвижек диаметром 100. 80,
5 0 мм. Устройство элеваторных узлов на системах теплоснабжения перенесено на летний период 1992 года».

ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ
Южное Росляково
ТО-ТО из вышестоящих
начальников глубокомысленно изрек, что южное
Росляково занимает неблагоприятное географическое положение. Надо полагать, что
поселок, расположенный
в
ложбине между сопками, сам
себя обрек на большие бе-

К

ные системы в жилых домах
оказались непромытыми, а
уж в самих квартирах! Жиль»
цы одеты так, как будто со.
брались высадиться на Северном полюсе, дети закутаны во что только можно. Почти военный быт. Зато росяяковцы прекрасно владеют

что работа на теплотрассе
застопорились из-за
того,
что трубы оказались не того
диаметра, какие нужны здесь.
А отчего же не того?
Еще в 1989 году Североморский исполком принял решение «О неудовлетворительном состоянии водо- и теп-

Спасение замерзающих

ДЕЛО РУК
самих замерзающих ?г
•ды. Но бесспорно пока одно:
Росляково на виду у всего
мира оказалось брошенным
на произвол судьбы. Реальная угроза замерзнуть суровой северной зимой вынудила жителей на решительные
действия. Они собрали один
сход, на который приехали
руководители всех рангов,
второй...
Ситуация в южном Рослякове создалась в полной мере критическая. Еще с на_
ступлением первых холодов
котельная в поселке подвела
полностью, оказалась не в
состоянии обеспечить тепловой режим в домах. Потом
произошла очередная авария
на водоводе и затопила дома
на улице Молодежной.
Акт о готовности к зиме оказался фикцией. У домов с
неутепленными
подъездами
живописно бугрилась разрытая теплотрасса. Отопитель-

Свет
против
алкоголя
Комплексный метод психоэнергосветового кодирования
на основе применения новейшего оборудования позволяет
в течение одного сеанса избавиться от алкогольной и табачной зависимости.
Платные сеансы проводятся
высококвалифицирован н ы м и
специалистами — авторами
данного метода. Гарантируется анонимность.
УСЛОВИЯ: добровольность,
воздержание от алкоголя не
менее 7 суток, от табака —
24 часа.
Сеансы проводятся: 30 ноября, 1 декабря 1991 года, с
10 часов до 16.00, по адресу:
г. Североморск, ул. Северная
Застава, д. 40.
Справки
по
телефону
7-54-99 с 18.00 до 20.00.

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04 01.

обстановкой, знают всех руководителей в округе: кто во
что горазд, ведут счет авариям на котельной и с тревогой ждут завтрашнего
дня.
То ли еще будет!
А сама котельная! Чадящая кочегарка из эпохи зарождения капитализма в России. Кидают в ней
уголь
одни женщины, и это очень
впечатляет. Кто же из мужиков согласится
рафга'-.ь
тут за такую мизерную заработную плату!
Нужного
давления котельная не может
набрать даже при всех усилиях. Но и это еще ut в^е.
Даже если дать необходимое
давление, в квартирах
все
равно будет холодно, потому что не промыты стояки.
А почему не промыты стояки? Пожалуй, тут рехнуться
можно! Те же дотошные старожилы поселка и депутаты
местного Совета объяснили,

лосиабжения Рослякова», в
котором обязал
ППЖКХ
произвести промывку отопительных систем. Но шло время, принимались новые решения по старым проблемам,
даже был создан депутатский
пост в связи с этим. Более
того, президиум Североморского городского Совета обязал и руководителя предприятия в южном Рослякоче т.
Рыскина отремонтировать котельную и теплотрассу. Но,
•как и следовало
ожидать,
принадлежащий другому ведомству руководитель весьма прохладно отнесся к такому указу и вовсе не торопился выполнять его. Не так
давно наболевший вопрос рас_
сматривался и на малом Совете.. Сколько организаций и
служб задействовано в этой
ситуации — пальцев не хватит, чтобы сосчитать! Южное
Росляково стало притчей во

языцех на всех уровнях. И
что же? Накапливались все
•новые бумаги,
интенсивно
велась переписка между ответственными лицами
всех
рангов, но замордованным неурядицами жителям поселка
и по сей день от этого ни
холодно, ни жарко.
А сами росляковцы к кому
только не обращались за
помощью — и к командующему Северным флотом,
и
к Президенту России. И вот
итог — отчаявшиеся жители
собрались на второй сход в
сельском Доме культуры поселка. Ударившие морозы заставили
людей действовать
более решительно.
— Что нам делать дальше? В Рослякове
действительно создалась критическая
ситуация. Необходимо либо
строить новую котельную с
переводом на жидкое топливо, либо подключаться к другому поселку. Я же ничего
не могу сделать. Ведь нынче никто никому не подчиняется. Тем более, средства
на флотское
строительство
значительно сокращены.
В
свое время строители спихнули недоделки в Рослякове,
а жители остались один на
один с неразрешимыми проблемами. Теперь росляковцы
пишут жалобы во все инстанции, а высокое начальство
«спускает» их снова
вниз,
и круг замыкается. Предлагаю инициативной
группе
«пробиваться» к командующему флотом и
наместнику
Президента России Меньшикову за помощью, — в своем
обращении к жителям поселка председатель Североморского горисполкома А. В. Чехов был, по крайней
мере,
честен и не тешил их пустыми обещаниями.
Один за другим жители с
возмущением и горечью го*
ворили
о невыносимы < условиях жизни. Ведь
даже
панельные швы в домах не

заделаны, так торопились го„
ре-строители! Придется росляковцам крепко усвоиТь старую истину: спасение
утопающих — дело рук самих
утопающих. Впрочем, после
долгой борьбы за выживание
они и сами это поняли. На
сходе инициативная
группа
внесла свои конкретные предложения. Нелегкую
ношу
взяли на себя несколько человек — спасать поселок. А
жители с гневом высказывали свои претензии — дети
спят одетыми, болеют, в домах холодрыга. А в это время идет ведомственная грызня, кто за какой участок
отвечает. Другие, с горечью
махнув рукой, просто покидали собрание.
Звучали разные
предложения: нужно добиться,, чтобы т. Рыскин передал котельную
соответствующим
службам.
Местный Совет с огорчением констатирует:
— Из-за отсутствия средств J
мы мало что можем! А жи_ "
тели объясняют: при таком
ужасающем состоянии труб
никакое отопление нас
не
спасет! Тепло уходит на сторону. Как будем З1шу зимовать? Остается, как в известной поговорке: нам бы ночь
продержаться да день простоять. Но сколько же можно
приравнивать условия жизни
мирных граждан к фронтовым? В таком случае, не пора ли заблаговременно вспомнить людям доброй памяти
«буржуйку» времен гражданской войны?
Ситуацию в Рослякове «держат па контроле» в местном
Совете, Североморском
исполкоме и других инстанциях. А жители поселка озабобочены лишь одним — как
выжить этой зимой в голоде
и холоде? Что их ждет?
В. НЕКРАСОВА.
п. Росляково.

Внимание
Требуется няня для ухода
за ребенком полутора лет.
Обращаться цо адресу: ул.
Душеиова,
11 — 12,
тел.
7 00-85.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
В компании «Трест Иптер»
открыта
юридическая консультация
в помещении
магазинс-^алона «Фотуна», на улице Кирова, № 9.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Часы работы: с 11.00 до 20.00. Перерыв
с 15.00 до 16.00.
Справки по телефону: 7-67-04.

Здоровье — твердая валюта!
В феврале 1992 года в Североморске открывается стоматологический центр компании «Альфа ЛТД», в котором квалифицированные специалисты под общим или местным наркозом, совершенно безболезненно,
на современном оборудовании проведут ле_
чение и протезирование.

ЛЬГОТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
КАРТОЙ,
которая выдается в обмен на квитанцию об
оплате почтового перевода.
Наш адрес: г. Североморск, ул. Душенова, 10; магазин «Айсберг»; телефон для
справок 7-37-04.

Если вам это необходимо — перечислите
100 рублей па расчетный счет компании
«Альфа ЛТД», это обеспечит вам бесплатное
обслуживание в стоматологическом центре
в течение года со дня открытия центра. В
течение месяца со дня денежного отправления клиент обеспечивается СПЕЦИАЛЬНОЙ

Адрес для почтовых отправлений: г. Североморск, компания «Альфа ЛТД», расчетный счет № 467804 ФКБ «Мурман» МФО
221157.

184800. г. Североморск.
Г. А. Левицкий, заместитель главною редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7-32-39; Т. А. Смирнова, заместитель главного
редактора, т. 7 53-56 В Е.
Матвейчук. зав. отделом

ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ РАЗУМНО И ВЫГОДНО!

ул Сафонова 18.
экономики, тел.
7-28 79;
отдел социальны* проблем,
тел. 7-28-79.
Фогокор., тел 7-76-24.
Бухгал1ерия. т. 7 54*56.
Тииография «Па страже
Заполярья».
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Обращаться по
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Ф К И Н В
«РОССИЯ»
26—27 ноября — «Я объявляю вам войну» (нач в 10
12. 14, 16, 18.15, 20, 22).
28—30 ноября —
«Лентяй», 2 серии (нач. в 10, 13,
16, 18.30, 21).
«СЕВЕР»
2 6 — 2 7 ноября — «Мужчина и женщина 20 лет спустя», 2 серии (нач. в 12, 16,
20).

2 8 — 3 0 ноября — «Я объявляю вам войну» (нач
в
.10, 12, 14, 16, 18, 20, 22).
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