
Пролетарии в сех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Г О М О г а М Я 

ПРИВАЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского н Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

4 МАРТА - ВЫБОРЫ 

В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
В Л А С Т И 

41 января 1990 года зарегистрированы кандидатами в на-
родные депутаты Мурманского областного Совета народных д е -
путатов но избирательному округу № 150: 

КВАКНИ Александр Николаевич, военнослужащий. 
Л У К А ИI КОВ Виктор Алексеевич, военнослужащий. 
ПРОЦЕПКО Валерии Александрович, секретарь Мурманско-

го обкома КПСС. 

П О Д В Е Д Е Н Ы итоги работы 
предприятий и организации 
за 1989 год. Объем производ-
ства продукции возрос по сра-
внению с 1988 годом иа 0,4 
процента и составил 20,6 мил-
лиона рублей. Дополнительно 
к плану произведено 410 тонн 
цельномолочной продукции, 
418 тонн хлебобулочных из -
делии в тонны кондитер-
с к и х изделии. 

Договорные обязательства по 
производству продукции вы-
полнены всеми промышленны-

f предприятиями. 
лай п о прибыли выполнен 

процента . П роил води те ль-
ность труда па промышлен-
ных предприятиях возросла на 
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3,5 процента по сравнению с 
предыдущим годом. Производ-
ство товаров народного по-
требления за 1989 год со-
ставило 21.2 миллиона рублен, 
ч т о на 3,3 процента больше, 
чем в 4988 году. 

За 1989 год государствен-
ные закупки молока по рай-
о н у составили 11.7 тысячи 

ентнеров и увеличились по 
в пению с 1988 годом 

а 6,2 процента, государст-
венные закупки мяса состави-
ли 2,2 тысячи центнеров и 
увеличились иа 5,2 процента. 
Выполнены государственные 
планы по производству моло-
ка и мяса . Увеличились за 
1989 год надои молока от 
одной коровы па 1,6 процен-
та и составили 4404 килограм-
ма. 

Строителями города освоено 
5 миллионов рублей государ-
ственных капитальных вложе-
ний. за счет которых сдано в 
эксплуатацию 3 жилых дома 
и одна школа иа 1176 мест. 
В 1989 году проводились 
работы по сохранности в об-
новлению жилищного фонда. 
За 4989 год отремонтировано 
жилых помещений общей пло 
шалью 23,2 тысячи квадрат-
ных метров. Па эти цели за 
трачено 911.3 тысячи рублей 

Розничный товарооборот, 
включая общественное пита-
ние и комиссионную торговлю 
потребкооперации но ценам 
договоренности, составил на 
1989 год 17.2 миллиона руб-
лей, в том числе товарообо-
|ют общественного питания 
0,3 миллиона рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению составил 7,6 
миллиона рублей и увеличил 
ся по сравнению с 1988 
годом на 0,4 млн. рублей. С 
планом реализации платных 
услуг населению не справи-
лись 7 организаций. 

На 1 января 1990 года в г, 
Североморске с территорией, 
подчиненней горсовету, про-
живало 88,4 тысячи человек. 

И. БИЗЯКОВА, 
экономист отдела 

статистики. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Североморская городская из-
бирательная комиссия доводит 
до сведения всех избирателей, 
что на 17 января 1990 года 
кандидатами в народные де-
путаты Североморского город-
ского Совета зарегистрирова-
ны: 

КНЯЗЕВ Юрий Афанасье-
вич, 1939 г. р., член КПСС, 
заведующий кабинетом по-
литпросвещения ГК КПСС, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ Л» 1. 

КОНОНОВ! ! 1 ! Валентина 
Владимировна, 1953 г. р., ак-
компаниатор народного хора 
«Россия» , беспартийная, про-
живает в г. Североморске, из-
бирательный округ Xt 4. 

РУСАНОВ Юрий Константи-
нович, 1942 г. р.. член КПСС, 
военнослужащий, проживает 
в г. Североморске, избиратель-
ный округ № 4. 

ВАСИЛЕВСКИЙ Сергей Сте-
панович, 1958 г. р., беспар-
тийный. слесарь - сантехник 
Ж Э У МП Ж К Х , проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 2. 

ВОРОН Ирана Леонидовна, 
4958 г. р., беспартийная, се-
кретарь-делопроизводитель де-
тской художественной ш к о -
лы, проживает в г. Северо-
морске, избирательный округ 
№ 2. 

КОЗОРЕЗ Николай Констан-
тинович, 4955 г. р.. члеп 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в г. Североморске, из-
бирательный округ Л; 3. 

НОЖЕНКО Николай Я к о в -
левич. 1923 г. р.. беспартий-
ный. водитель автобазы воен-
торга. проживает в г. Севе-
роморске, избирательный ок-
руг Л« 3. 

ИЕНЗЕВ Виктор Алексеевич, 
4949 г. р.. члеп КПСС, заве-
д у ю щ и й организационным от-
делом ГК КПСС, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный OKDVT Xi 3. 

БЛИНОВА Лидия Васнльев-
па. 1940 г. р.. член КПСС, на-
чальник юридического с екто -
ра военторга, проживает в г. 
Севе ро м о рек е, избирательны й 
округ № 4. 

КРЛЮШКТШ Николай Ива-
пони ч. 4944 г. р., член 
КПСС, заместитель директора 
по кадрам Североморского 
предприятия тепловых сетей, 
прогнивает в г. Североморске, 
избирательный округ № 4. 

Ш И Ц Ы Н Виктор Иванович, 
4943 г. р., член КПСС, пред-
седатель Североморского го-
родского суда, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 4. 

ЗАБОЙЩИКОВ И вал А л е к -
сандрович, 1952 г. р., члеп 
КПСС, монтажник сантехни-
ческого оборудования РСУ 
ГШ Ж К Х . проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок-
руг Ж 5. 

К В А К Н И Александр Нико-
лаевич, 4950 г. р., члеп КПСС, 
военнослужащий, проживает 
в г. Североморске, избиратель-
ный округ Л!> 6. 

ФЕОКТИСТОВ Иван Федо-
рович, 1949 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, проживает 

в г. Севороморске, избиратель-
ный округ Л« 6. 

ГОШ КО Наталия Ивановна, 
1951 г. р., беспартийная, за-
ведующая школьно-дошколь-
пыми учреждениями Северо-
морской детской поликлиники, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ As 7. 

Я Р О Ш Татьяна Григорьев-
па, 1951 г. р., беспартийная, 
участковый врач Северомор-
ской городской поликлиники, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 7. 

ГУЩИН Виктор Александ-
рович. 4960 г. р., член КПСС, 
начальник энергослужбы 
П П Ж К Х , проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок-
руг As 8. 

СИМОНОВА Тереза Люция-
новпа, 1943 г. р., беспартий-
ная. начальник Ж Э У - 4 
П П Ж К Х , проживает в г. Севе-
роморске, избирательный ок-
руг Л? 8. 

СУХАРЕВА Валентина Ми-
хайловна, 1947 г. р., беспартий-
ная, мастер аварийной газовой 
с л у ж б ы Североморского рвйга-
за, проживает в г. Северомор-
ске. избирательный округ А» 9. 

АТОРЩИКОВ Игорь Федо-
рович, 1959 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 10. 

ГУЛИДОВ Евгений Ивано-
вич, 4943 г. р., член КПСС, 
писатель Мурманской област-
ной писательской организации, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 40. 

КРЫЛЬЦОВ Николай Кон-
стантинович, 195.3 г. р., члеп 
КПСС, командир взвода отде-
ления вневедомственной ох -
раны Североморского ГОВД, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ А1 10. 

КИРИЛЕНКО Ирина Викто-
ровна, 1938 г. р., беспартий-
ная, старший инженер отдела 
УКС, проживает в г. Северог 
морс ire, избирательный о к -
руг № 11. 

ШКУРКО Елена Владими-
р о в а , 4962 г. р.. член ВЛКСМ, 
учитель средней школы Л» 9, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ А» 11. 

ХРИСТОФОРОВ Владимир 
Иванович, 1951 г. р., беспар-
тийный, заместитель дирек-
тора Североморского предпри-
ятия тепловых сетей, прожи-
вает в г. Североморске. изби-
рательный округ Ж» 12. 

Ш А Р О В Алексей Федоро-
вич. 1952 г. р., член КПСС, 
за ведующий идеологическим 
отделом Североморского ГК 
КПСС, проживает в г. Севе-
роморске, избирательный ок-
руг А» 12. 

ШЕВЧЕНКО Валентина Ива-
новна. 1951 г. р., член КПСС, 
бухгалтер Североморского рай-
газа, проживает в г. Северо-
морске, избирательный округ 
№ 12. 

СОКОЛОВ Станислав Гер-
манович, 1960 г. р., член 
КПСС, участковый инспектор 
Североморского ГОВД, про-
живает в г. Североморске, 
избирательный округ № 13. 

САВИН Валерий Алексан-
дрович, 4947 г. р., член КПСС, 

вое и нос л у ж ащий, и рожи вает 
в г. Североморске, избира-
тельный округ Л: 44. 

ДЬЯКОВА Светлана Богда-
повна, 1963 г. р., член ВЛКСМ, 
старший библиограф городской 
библиотеки, проживает в г. 
Североморске, избирательный 
округ № 44. 

Ш А Б А Е В Александр Никито-
вич, 4940 г. р., член КПСС, 
заместитель председателя Се-
вероморского горисполкома, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ А!; 14. 

ДУДИ И Николай Петрович, 
1947 г. р., член КПСС, пред-
седатель Североморского гор-
исполкома, проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок-
руг № 15. 

ИЦКОВ Борис» Исаакович, 
1952 г. р., член КПСС, воен-
нослужащий, проживает в г. 
Североморске, избирательный 
округ № 46. 

ЛАВЛИПСКАЯ Зоя Василь-
евна, 1950 г. р., член КПСС, 
секретарь Североморского гор-
исполкома, проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок-
руг № 17. 

П У Ш К А Р Ь Виталий Ивано-
вич, 1943 г. р., член КПСС, 
второй секретарь Североморс-
кого ГК КПСС, проживает в 
г . Североморске, избиратель-
ный округ № 18. 

МОСКВИН Владимир Ва-
лентинович, 4955 г. р., беспар-
тийный, электромонтажник 7 
электросети, проживает в г. 
Североморске, избирательный 
округ Л» 49. 

ПЕТРОВ Эдуард Николае-
вич, 4944 г. р.. члеп КПСС, 
начальник Североморской ба -
зы, проживает в г. Северо-
морске, избирательный округ 
№ 19. 

ЬУРЯК Наталья Ивановна, 
1943 г. р., беспартийная, за-
ведующая педиатрическим от-
делением Североморской го-
родской детской поликлиники, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 20. 

ЗУВЧЕНКО Виктор Петро-
вич. 1940 г. р.. член КПСС, 
военнослужащий, пролей вает 
в г. Североморске, избиратель-
ный округ № 20. 

- САФОНОВ Николай Ивано-
вич, 1940 г. р.. член КПСС, 
начальник Североморского гор-
отдела У КГБ, проживает в г. 
Североморске, избирательны й 
OKPvr № 21. 

ГЛИНСКИЙ Геннадий Арка-
дьевич, 1955 г. р., беспартий-
ный, производственный мас-
тер. проживает в г. Северо-
морске, избирательный округ 
А» 22. 

К У Л Ы П Ш К П Й Эммануил 
Львович. 1920 г, р., член 
КПСС, ведущий инженер Се-
вероморского предприятия те -
пловых сетей, проживает в г. 
Североморске, избирательный 
округ №. 22. 

ТЕРЕНТЬЁВ Владимир Кон-
стантинович, 1937 г. р., член 
КПСС, старший прораб, про-
живает в г. Североморске, из-
бирательный округ № 22. 

БОНДАРЕВА Людмила 
Александровна, 1946 г. р., бес -
партийная, главный врач Се-
вероморского роддома, про-

живает в г. Североморске, из -
бирательный округ № 23 

ШЕВЕЛЕВА Юлия Петров-
на, 4933 г. р., член КПСС, Ди-
ректор средней школы А"» 10, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 24. 

САЖППОВ Павел Алексан-
дрович, 1940 г. р., член КПСС, 
1 секретарь Североморского 
ГК КПСС, проживает в г. Се -
вероморске, избирательный ок-
руг № 25. 

КУКОВЕРОВ Николай Ва-
лентинович, 1957 г. р., члеп 
КПСС, заведующий отделом 
центра ПТТМ «Норд», п р о ж и -
вает в г. Североморске, изби-
рательный округ Л!- 20. 

ГФНМЕНКО Ольга Анатоль-
евна, 1955 г. р., беспартийная, 
директор Североморской цен-
трализованной библиотечной 
системы, проживает в г. Севе-
роморске, избирательный ок-
руг 26. 

КОВАЛЕНКО Александр Вла-
димирович, 1957 г. р., члеп 
КПСС, инструктор Северомор-
ского ГК КПСС, проживает в 
г. Североморске. избиратель-
ный округ № 27. 

С Ш 1 Ж А Р Н Ы Й Дмитрий 
Дмитриевич, 1964 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в г. Североморске. и з -
бирательный округ № 27. 

ЕМЕЛЬЯНОВА Анна Михай-
ловна, 1952 г. р., беспартий-
ная. учитель средней школы 
А» 7, проживает в г. Северо-
морске, избирательный округ 
№ 28. 

МОЧАЛОВ Виталий Григо-
рьевич, 1952 г. р., беспартий-
ный, бригадир радиомехани-
ков Североморского завода 
РРТА, проживает в г. Северо-
морске, избирательный округ 
A" '\S 
' Л А 3 Е С Н И К О В А Марина Ни-
колаевна, 1954 г. р., беспар -
тийная, председатель Севе-
роморского городского Совета 
БД ПО, проживает в г. Севе-
роморске, избирательный ок-
руг № 29. 

МАЛЬЦЕВ Василий Степа-
нович, 4924 г: р., члеп КПСС, 
пенсионер, проживает в г. Се-
вероморске, из б и ра те л ьп ы й 
округ № 30. 

СМИРНОВА Галина Лукини-
чна, 1939 г. р., член КПСС, ди-
ректор Североморского м о л о -
козавода, проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок-
руг Аг 30. 

ДОЛМАТОВ Николай Ва-
сильевич, 1948 г. р., члеп 
КПСС, начальник отдела ре -
дакции газеты «Иа страже За-
полярья», проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок-
руг Л! 31. 

ГАВРИЛЮК Нила Петров -
па, 1957 г. р.. беспартийная, 
ма шип ист тестера зделоч ных 
машин Североморского хлебо-
завода, проживает в г. Севе-
роморске, избирательный ок-
руг № 31. 

ОЛЕЙ НИК Апдрей Владис-
лавович, 1961 т. р.. беспартий-
ный, мастер ГА PC П П Ж К Х , 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ As 32. 

(Продолжение на 3-й стр. ) 
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Наблюдая за работой II Съезда народпых депутатов 
СССР, наверное, мпогне северяне надеялась увидеть на эк-
ране телевизора своего заполярного избраппика народного 
депутата СССР Юрия Ивановича Солодилова. 

Увы, пробиться на большую трибуну ему так н не уда-
лось. Выступал лишь раз па заседании одной из секций, 
и говорить ему была предоставлена возможность не более 
трех минут. Таков жесткий регламент. Словом, сказать все, 
что наболело, пе успел. Поэтому решил по приезде обра-
титься за иомощью к местной печати, в том числе и к на-
шей. газете. 

Идя навстречу пожеланию народного депутата СССР 
10. И. СОЛОДИЛОВА, публикуем полный текст его высту-
пления. 

Ю. U. Солодилов: «НУЖНЫ 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

ВЫСЛУШАВ доклад прави-
тельства но экономическому 
оздоровлению, считаю, что эта 
программа заслуживает одо-
брения, по требует конкрети-
зации по министерствам и от -
раслям, освобождения от «тя-
жести» в изложении материа-
ла. -Предлагаю внести в вес 
несколько дополпеппй. 

В частности, повторно раз-
работать научную концепцию 
по развитию Севера и вос-
точных регионов страны. На 
мой взгляд, она должна быть 
и ип н на.чьио-о п тнм а л ь по й для 
развития производственной ба-
зы и максимальной в решении 
социальных задач народов, на-
селяющих эти регионы. 

Север н Дальний Восток 
должны быть отданы нацио-
нальным меньшинствам, ис-
покон века населяющим этн 
земли. Присутствие остальных 
жителей обусловлено экономи-
ческой или оборонной необхо-
димостями. 

Уже много лет, да и сей-
час, под напором с мест, рас-
таскивается па части госбюд-
жет страны и с «благослове-
ния» правительства строятся 
огро м п ие п ронз воде тве пп ые 
корпуса, города-гиганты, тре-
бующие колоссальных средств 
на их содержание в экстре-
мальных условиях. Что будет 
с ними при изменении эконо-
мических (выработка сырье-
вой базы), внешнеполитичес-
ких (изменениях к лучшему) 
условий? Этн города — при-
зраки, как инородное тело, 
будут обузой для экономики 
страны. 

Уже сегодпя 30—40 процен-
тов населения Севера состав-
ляют люди, готовые его поки-
нуть. Необходимо принять сро-
чные меры но отселению с Се-
вера всех тех. кто желает пе-
реехать в более благоприят-
ные в климатическом отно-
шении районы страны. Нуж-
ны четко работающие госу-
дарственные меры, а пе та-
кие, как Постановление Сове-
та Министров СССР от 10 ок-
тября 1985 г. за № 95G. кото-
рое игнорирует специфику 
Заполярья. 

Готов разработать и пред-
ложить проект этих мер. 

Назрела необходимость в 
комплексе рассмотреть все 
«опросы, касающиеся жителей 
Крайнего Севера и Востока. 
Отселив ветерапов и тех, кто 
по другим причинам готов по-
кинуть Север, оставив здесь 
только оптимальное количест-
во людей для решения народ-
нохозяйственных задач, необ-
ходимо создать для этой ка-
тегории все необходимые у с -
ловия: комфортное жилье, пи-
тание, медицинское обслужи-
вание, обеспечение промыш-
ленными товарами. 

В результате значительно 
сократится расходы в б ю д ж е -
те страны, предусмотренные 
иа эти цели. 

Хочу продолжить перечень 
тех путей, которые ие требу-
ют особых материальных за-
трат, но при их внедрепии су -
щественным образом улучшат 
бюджет страны. Мы ищем па-

нацею от всех иед, заоыв на-
вести элементарный порядок 
в нашем доме. Например, про-
блема судоремонта уже под-
нималась мной в Совете Ми-
нистров весной 19S9 года. Хо -
чу вернуться к ней и сейчас. 

Пет более раздробленной и 
дорогостоящей отрасли в па-
родяом хозяйство страпы, чем 
эта. В регионе, который я 
представляю, предприятий, 
занимающихся ремоитом су -
дов. несколько. Это многоты-
сячные коллективы, с судь-
бой которых не считаться 
нельзя. 

В условиях конверсии рез-
ко снижены объемы, высоко-
квалифицированные специа-
листы не загружены. В то же 
время суда Мипрыбхоза, Мнп-
морфлота традиционно ромон-

«Назрела необходи-
мость в комплексе 
рассмотреть все воп-
росы, касающиеся жи-
телей Крайнего Севе-
ра и Востоке». 

тируются за рубежом. Расхо-
дуется валюта. Сегодня Мии-
судпром строит суда для мно-
гих министерств, таких, как 
Мипречхоз, Мппрыбхоз, Мии-
морфлот, Министерство оборо-
ны, Мшшефтепром и так да-
лее, а эксплуатируют и ре-
монтируют их каждое мини-
стерство самостоятельно, с ка-
чеством и сроками, зависящи-
ми от уровня ремонтной ба-
зы. 

Более того, каждое минис-
терство имеет свой админи-
страти в но-у п ра в л е и чес к ий и 
контрольный 'аппарат, корпус 
научных работников, конст-
рукторов, снабгкепцев н так 
далее. Каждое министерство 
по-своему решает вопросы 
платы за одинаковый труд, 
проблемы охранные, защитные, 
технологические, социальные, 
что вызывает непонимание и 
недовольство в рабочих кол-
лективах. 

Считаем необходимым на-
помнить Совету Министров: 
требуется безотлагательно изу-
чить данный вопрос. Предла-
гаем поручить организацию и 
проведение судоремонта одно-
му министерству. Не исклю-
чаем и создание нового мини-
стерства для этих целей. 

О состоянии дел в Минис-
терстве гражданской авиации 
и Министерстве авиапионпон 
промышленности по обеспече-
нию пассажирских перевозок, 
надежности и разработке за-
кона о правовой защите пас-
сажира на транспорте хочу 
сказать особо. 

В июне мной была подана 
записка в Комиссию Верхов-
пого Совета по трапепорту о 

нсооходимостн заслушать ру-
ководителей двух названных 
министерств об удовлетворе-
нии пассажирских перевозок 
на XIII пятилетку. 

Заслушивание состоялось, 
но действий и реальных мер 
нет. Дело в том, что старый 
парк самолетов ускоренно от-
рабатывает свой ресурс и 
списывается, а новые типы 
воздушных судов типа IIJI-
96/300. ТУ-204 и другие по 
состоянию дел отстают на 
3—4 года от плановых сроков 
выхода на эксплуатацию. Это 
обстоятельство ежегодно будет 
увеличивать дефицит в авиа-
билетах. Уже сейчас неудов-
летворенный спрос состав-
ляет более 20 миллионов, а 
к 1902 году увеличится вдвое. 

Нужны безотлагательные 
действия со стороны Минис-
терства авиационной промыш-
лености но наращиванию про-
граммы, по доводке двигате-
лей, увеличению нх ресурсов 
и производству навигационно-
го, электронного оборудова-
ния для указанных самолетов. 

Не исключается вариант за-
купки авиадвигателей и обо -
рудования для самолетов за 
рубежом. 

Все это необходимо взве-
сить. оценить и принять дей-
ствия, которые но допустят 
снижения объемов перевозок, 
ибо это необходимые государ-
ству деньги, которыо должны 
быть изъяты у населения для 
других задач. 

Необходимо СМ СССР при 
всей нужде в ширпотребе ос-
тавить Мниавиапрому ту про-
дукцию, которая нужна Аэро-
флоту. и прошу увеличить ли-
мит объемов, оставленных за 
Аэрофлотом, с 3 до 5—G мил-
лиардов рублей. 

II еще одна авиационная 
тема, к которой многие отне-
сутся скептически. Почему бы 
Мниавиапрому не подумать и 
не запустить в серию легкие 

самолеты с поршневыми двига-
телями для массового произ-
водства и реализации всем 
тем. кто имеет возможность 
за 60—80 тысяч рублей при-
обрести нх для служебных и 
личных дел. а .Аэрофлоту пе 
наладить систему сервиса этих 
самолетов? 

Сегодня, когда упрощается 
система выезда за границу, 
когда люди начинают возвра-
щаться в Союз, предложенные 
мероприятия должны воспри-
ниматься как должное. 

II последнее. Прошу имею-
щуюся в этом здании ЭВМ 
приспособить для сбора идей 
и предложений всего депутат-
ского корпуса, направленных 
па совершенствование эконо-
мики. законодательства и дру-
гих сфер деятельности, что о с -
лабят натиск иа трибупе. сни-
мет желание у многих беско-
нечно выступать па заседани-
ях Верховного Совета и съез-
де. так как критерии оценки 
вклада каждого депутата ста-
нут другими, определенными 
количеством предложений, 
внесенных в память ЭВМ пли 
изучения в комиссиях и ко-
митетах. 

Нина Валерпановна Голубцова — учитель русского языка 
и литературы средней школы Л'г 5 поселка Сафонове. 

Она руководит школьным методическим объединением учи-
телей гуманитарного цикла, в рамках которого часто прохо-
дят открытые уроки, которые помогают молодым, начннающи 
учителям. Но прежде всего, что отличает учителя Голубцову 
— это высокая и постоянная требовательность к себе. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
W 

Ценить и беречь человека 

К в а р т и р а 
на первом этаже 

В РЕДАКЦИЮ пришло 
письмо. Патронажпая медсес-
тра Общества Красного Крес-
та II. М. Фуркало с горечыо 
рассказывала в нем: 

«В поселке Росляково про-
живает супружеская пара Ми-
хайловых — Михаил Ивано-
вич, ему 81 год, и Ольга Ип-
политовна 76-ти лет. Михаил 
Иванович прикован тяжелой 
болезпыо к постели, потерял 
зрение. Много проблем и хло-
пот легло на хрупкие плечп 
его жены. По не остались они 
одинокими в своем горе. Очень 
мпогно помогают и поддержи-
вают супругов — бывшие со -
служи ицы Михаила Иванови-
ча, соседи по дому, десяти-
классники поселковой школы. 

К сожалению, жнзиь-заста-
вляет преодолевать и другие 
беды. Восьмого ноября в квар-
тиру Михайловых — в кото-
рый раз! — стали поступать 
канализационные воды. Стра-
шно и представить, что про-

и з о ш л о бы, отлучись Ольга 
Ипполитовна в этот момент 
из дома. Ведь из квартиры 
Михайловых вынесли на ули-
цу 60 ведер нечистот... 

У дежурного сантехника, 
как обычно, не оказалось 
ключей от подвала, где рас-

положены коммуникации. При-
шлось пробивать п подвал 
дыру. В поселковом РЭГ от 
Североморского ПИЖКХ, куда 
Я обратилась с просьбой про-
вести ревизию канализацион-
ной системы, меня заверили, 
что необходимую работу вы-
полнят. По только когда?..» 

— Да, действительно, у де-
журного сантехника в момент 
аварии ключей от подвала не 
оказалось, — подтвердила ин-
спектор по контролю ППЖКХ 
Г, Комярницкал. — |j0 дежур-
ный мастер РЭГ немедленно 
вызвала аварийную машину. 
Опа прибыла из Северомор-
ска через полчаса. В течение 
часа из канализационного ко-
лодца были откачаны все не-
чистоты. 

Па этом можно было бы 
поставить точку, если бы ие 
осадок, оставшийся у меня 

после поездки в Росляково. 
По иути к мастеру РЭГ И. Н. 
Плехановой в душе осужда-
ла се за бездушное отноше-
ние к пожилым людям, за от-
сутствие милосердия. 

Но, прочитав письмо, Н. П. 
Плеханова сказала: «Да мы из 
этой квартиры заявки даже 
не записываем! Как только 
бабуля обратится, так сразу 
посылаем кого-нибудь, чтобы 
устранили неполадку. А кана-
лизация... Дело в том, что мы. 
ГШ ЖКХ, приняли на обслужи 
ванне только дома и внутри 
домовые сети. Канализацион 
ные же колодцы обслужива-
ет другой «хозяин». Он-то и 
должен их ЧИСТИТЬ, ремонти-
ровать. Но увы. Чистить ко-
лодцы приходится нашим сле-
сарям — спасибо, ребята не 
отказываются. Если бы НУ 
«Водоканал» приняло у посел-
ка этн колодцы, стало бы лег-
че всем». 

По пути к дому, где про-
живает Ольга Ипполитовна 
Михайлова (Михаила "Ивано-
вича уже нет в живых) , И. II. 
Плеханова рассказывала о 
своих бедах: дома старые, сап-
техника отслужила свое. На-
чнут слесари ремонтировать 
смывпой бачок, а ои рассыпа-
ется. 13 этом году впервые за 
все время существования по-
селка произвели промывку 
батарей и системы отопления 
в домах. Грязи было столько 
что некоторые батареи, осо-
бенно на концевых стояках, 
забились совсем. Вот сейчас 
приходится менять некоторые 
стояки, снимать и прочищать 
батареи. А чего только не из-
влекают из канализации: сы 
рую рыбу, картофель, огур 
цы, консервные банки. Квар-
тиросъемщикам. прежде чем 
спустить в унитаз рукав от 
ватника. — его-то и вытащи 
ли, прочищая канализацию, 8 
ноября, — следует подумать. 
О последствиях вообще и, в 
частности, для жилой квар-
тиры № 65. которая оказалась 
единственной жилой на 1-ом 
этаже;.. 

К. СТЕПАНОВА, 
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(Продолжение. Начало 
на 1-й- стр.) 

МОРДОВИИ Николаи Петро-
вич, 1955 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, проживает 
в г. Североморске, избиратель-
ный округ № 33. 

ЕПИШЕВА Людмила Его-
ровна, 1947 г. р., беспартий-
ная, |>евизор Североморского 
рыбкоопа, проживает в г. Се-
вероморске, избирательный 
окоvi' № 33. 

БАЙСАРИН Рафаил Зина-
тович, 1951 г. р., беспартий-
ный. слесарь-сантехник ЖЭУ-2 
ППЖКХ, проживает в г. Се-
вероморске, избирательный 
округ № 34. 

ЛАТЫШЕВ Анатолий Васи-
льевич, 1952 г. р., беспартий-
ный, начальник групп под-
станций 7 электросети, про-
живает в г. Североморске, из-
бирательный округ № 34. 

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ Олег Бо-
рисович, 1963 г. р., беспартий-
ный, председатель кооперати-
ва сВаенга», проживает в г. 

^Североморске, избирательны й 
ркруг № 34. 
"АЛЕКСАНДРОВ Игорь Вик-

торович, 1959 г. р., член 
КПСС, заместитель" заведую-
щего орготделом Североморс-
кого ГК КПСС, прожинает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 35. 

ПОТАПОВА Галина Иванов-
на, 1949 г. р., беспартийная, 
машинист центрального тен-
лозого щита управления кот-
лами Североморского пред-
приятия теплосетей, прожи-
вает в г. Североморске, изби-
рательный округ № 32. 

ПЕТРОВ Александр Захаро-
вич," 1953 г. р., член КПСС, 

председатель кооператива «Ме-
тро». проживает в г. Северо-
морске, избирательный округ 
№ 35. 

КАРПЕНКО Виктор Мино-
вич, 1940 г. р., беспартийный, 
военнослужащий, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 36. 

ТКАЧ Валентина Васильев-
Га, 1949 г. р., беспартийная, 

"инженер-технолог Северомор-
ского хлебозавода, проживает 
в г Североморске, избиратель-
ный округ Л» 36. 

ЯРИЕ Валерий Семенович, 
1948 г. р., беспартийный, эле-
ктромеханик АТС Северомор-
ского узла связи, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 36. 

МОРДКОВИЧ Лариса Влади-
мировна, 1959 г. р.. член 
КПСС, 1 секпетлрь Северомор-
ского ГК ВЛКСМ, проживает 
в г. Североморске, избиратель-
ный округ № 37. 

ПОЙЛОВ Геннадий Никола-
евич. 1939 г. р., член КПСС, 
начальник участка монтажпо-
техиологического управления, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 38. 

ШПАК Борис Яковлевич, 
1937 г. р., член КПСС, пред-
седатель OKII-3 СВМС, прожи-
вает в г. Североморске, изби-
рательный округ № 39. 

ВОЛКОВА Нина Владими-
ровна, 1957 г. р., член КПСС, 
портиая ателье Д» 1 Северо-
морского горбыткомбниата, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 40. 

ЦАРЕВ Владимир Констан-
тинович, 1044 г. р., беспартий-
ный, радиомеханик Северомор-
ского завода РРТА, прожива-
ет в г. Североморске, избира-
тельный округ № 40. 

И1ЦЕПКО Александр Ива-
новям, 1953 г. р., беспартий-
ный, плотник войсковой час-
ти, проживает в г. Северомор-
ске, избирательный округ № 

ТШГАПЕ1ШО Александр Ки-
риллович, 1944 г. р., член 
КПСС, главный врач НРБ, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ №• 42. 

ДОБРОСЛАВСКПЙ Алек-

сандр Евгеньевич, 1954 г. р., 
беспартийный, машинист кра-
на вонехшвой части, нрожива-
ет в г. Североморске, избира-
тельный округ № 43. 

КОВАЛЬ Светлана Борисов-
на, 1949 г. р., беспартийная, 
учитель средней школы № 11, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ №• 43. 

МЕЩЕРЯКОВ Николай Пет-
рович, 1952 г. р., член КПСС, 
кузнец автобазы, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 44. 

МАЛКОВА Валентина Семе-
новна, 1946 г. р., члеп КПСС, 

директор средней школы № И , 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 44. 

МИРОНОВ Эдуард Анатоль-
евич, 1968 г. р., член ВЛКСМ, 
старший пионервожатый сред-
ней школы № 11, проживает 
в г. Североморске, избиратель-
ный округ JY» 45. 

МПТ11Н Николай Иванович, 
1951 г. р., член КПСС, про-
раб, проживает в г. Северо-
морске, избирательный округ 
№ 45. 

КАРПОВ Вячеслав Дмитри-
евич, 1952 г. р., беспартий-
ный, директор Североморского 
предприятия тепловых сетей, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 46. 

СОРОКИН Анатолий Ивано-
вич, 1933 г. р., члеп КПСС, во-
еннослужащий, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 46. 

АГАЛЬЦОВ Дмитрий Ана-
тольевич, 1967 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в г. Североморске, из-
бирательный округ № 47. 

ЖИДКОВ Василий Ивано-
вич, 1947 г. р., члеп КПСС, 
ведущий инженер производст-
венного предприятия, прожи-
вает в г. Североморске. изби-
рательный округ № 47. 

ВЕРЕСКИЙ Виктор Анато-
льевич, 1900 г. р., беспартий-
ный. старший котельный ма-
шинист Североморского пред-
приятия тепловых сетей, про-
живает в г. Североморске, из-
бирательный округ Л» 48. 

ПАНКРАТЬЕВА Светлана 
Федоровна, 1955 г. р., член 
КПСС, директор начальной 
школы № 14, проживает в г. 
Североморске, избирательный 
округ № 48. 

ЗЛРЕЦКИХ Валентина Ан-
дреевна, 1951 г. р., беспартий-
ная, инженер АТС Северомор-
ского узла связи, проживает 
в г. Североморске, избиратель-
ный округ № 49. 

ВАЛЬЧУК Мария Василь-
евна, 1947 г. р., член КПСС, 
нека рь-мастер Се ве роморского 
хлебозавода, проживает в г. 
Североморске, избирательный 
округ № 50. 

ВИШИЕВАТЫЙ Петр Алек-
сеевич, 1941 г. р., члеп КПСС, 
инженер-конструктор войско-
вой части, проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок -
руг № 50. 

ОСИПОВ Иван Павлович, 
1956 г. р., член КПСС, военно-
служащий, проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок-
руг Л» 50. 

ГУРОВ Александр Кузьмич, 
1955 г. р., беспартийный, врач-
анестезиолог Североморского 
родильного дома, проживает в 
г. Североморске. избиратель-
ный округ № 51. 

КАДЫКОВ Валерий Павло-
вич, 1948 г. р.. беспартийный, 
директор Североморского меж-
школьного учебно-производст-
венного комбината, прожива-
ет в г. Североморске, избира-
тельный округ Л» 13. 

ПЕТРОГРАДСКИХ Геннадий 
Васильевич, 1950 г. р.. член 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в г. Североморске', из-
бирательный округ № 51. 

ЗОЛОТОВ Валерий Юрье-
вич, 1949 г. р., члеп КПСС, 
закройщик ателье № 1 Севе-
роморского КБО, проживав* 

в г. Североморске .избиратель-
ный округ № 52. 

КВАС Сергей Дмитриевич, 
1956 г. р., беспартийный, во-
еннослужащий, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 52. 

ИВЧЕНКО Павел Викторо-
вич, 1959 г. р., кандидат в 
члены КПСС, инженер произ-
водственного предприятии, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 53. 

МАЙСТРЕНКО Виктор Леон-
тьевич, 1952 г. р., беспартий-
ный, военнослужащий, прожи-
вает в г. Североморске, изби-
рательный округ № 55. 

ХАРЮ ШИПА Галина Изоси-
мовна, 1960 г. р., беспартий-
ная, лаборант Североморского 
гормолокозавода, проживает в 
г. Североморске, избиратель-
ный округ № 53. 

РЕШЕТНЯК Надежда Вик-
торовна, 1958 г. р., члеп КПСС, 
заведующая аптекой № 50, 
проживает в г. Североморске, 

избирательный округ № 54. 
ФЕВРАЛЕЙ Владимир Пет-

рович, 1945 г. р., беспартий-
ный, мастер ОТК войсковой 
части, проживает в г. Севе-
роморске, избирательный ок-
руг № 54. 

ВАСИЛЬЕВА Светлана Ва-
сильевна, 1961 г. р., беспар-
тийная, электромонтер 7 эле-
ктросети, проживает в г. Се-
вероморске, избирательный ок-
руг Л» 56. 

ПУЗРОВА Зоя Павловна, 
1937 г. р., член КПСС, порт-
ная ателье Л» 1 КБО. прожи-
вает в г. Североморске, изби-
рательный округ № 56. 

СОРОКОВИКОВ Александр 
Георгиевич, 1955 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в г. Североморске, из-
бирательный округ № 56. 

МИШИНА Надежда Ана-
тольевна, 1953 г. р., беспар-
тийная. маляр производствен-
ного участка, проживает в 
р. п. Росляково. избиратель-
ный округ № 57. 

СКОРОХОД Станислав Ива-
нович, 1959 г. р., член КПСС, 
директор средней школы № 4, 
проживает в и. п. Севороморск, 
избирательный округ № 57. 

СИЛЮТПНА Зиля Фаннзов-
на, 1959 г. р., беспартийная, 
начальник ОТЗ, проживает в 
р. п. Росляково, избиратель-
ный округ Л^ 58. 

ТКАЧ Надежда Федоров па, 
1956 г. р.. член КПСС, замес-
титель директора ПТУ № 19, 
проживает в р. п. Росли ко во, 
избирательный округ № 58. 

БОВРОВ Вячеслав Яковле-
вич, 1946 г. р., беспартийный, 
преподаватель детской школы 
искусств, проживает в р. п. 
Росляково, избирательный ок-
руг № 59. 

ЦАРЕВ Александр Виталь-
евич. 1962 г. р.. члеп КПСС, 
второй секретарь Северомор-
ского ГК ВЛКСМ, проживает 
в р. п. Росляково, избиратель-
ный округ № 59. 

ЗАПОРОЖСКАЯ Мария Але-
ксеевна. 1949 г. р., беспартий-
ная, заведующая здравпунк-
том СПТУ-197 проживает в 
р. п. Росляково, избиратель-
ный округ № 60. 

К ОСТЕРИИ Александр Юрь-
евич, 1964 г. р., член ВЛКСМ, 
секретарь комитета комсомо-
ла, проживает в р. п. Росляко-
во, избирательный округ №- 60. 

ПШ ХАТА РОВ Арифжап Зи-
нюровнч, 1940 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в г. Мурманске, изби-
рательный округ № 60. 

К А РОВ Геннадий Юрьевпч, 
1953 г. р., член КПСС, закрой-
щик ателье № 2 КБО, прожи-
вает в р. п. Росляково, изби-
рательный округ № 61. 

ЖУКОВА Евгения Петров-
на, 1940 г. р., беспартийная, 
оператор теплоцентрали, про-

живает в р. п. Росляково, из-
бирательный округ № 62. 

ЩЕРБИНА Татьяна Рости-
славовна, 1964 г. р., член 
ВЛКСМ, портная Сафоновско-
го производственного участка, 
проживает в р. п. Росляково, 
избирательный округ № 62. 

БОРОВИКОВ Владимир Ми-
хайлович, 1948 г. р., член 
КПСС, председатель исполко-
ма Росляковского поселково-
го Совета, проживает в р. п. 
Росляково, избирательный ок-
t>yr № 63. 

КОЧУЕВ Олег Леонидович, 
1916 г. р., беспартийный, на-
чальник 2 райопа предприя-
тия тепловых сетей, прожива-
ет в р. п. Росляково, избира-
тельный округ № 63. 

ЛАВРОВ Сергей Викторо-
вич, 1955 г. р., члеп КПСС, 
мастер участка, проживает в 
н. п. Сафоново, избиратель-
ный округ № 63. 

БУРЦЕВ Владимир Ивано-
вич, 1944 г. р., член КПСС, 
ремонтник, проживает в р. п. 
Росляково, избирательный ок-
руг № 64. 

ТЫРЫШКИП Сергей Вале-
риапович, 1958 г. р., член 
КПСС, секретарь парткома, 
проживает в р. п. Росляково, 
избирательный округ № 64. 

БАТРАК Архип Сергеевич, 
1923 г. р., члеп КПСС, ремон-
тник, проживает в р. п. Рос-
ляково, избирательный округ 
№ 65. 

ГУСЕВ Виталий Станисла-
вович, 1955 г. р., член КПСС, 
военрук ПТУ-19, проживает в 
р. п. Росляково, избиратель-
ный округ № 65. 

ЦИПИНЬКО Юрий Никола-
евич, 1962 г. р., члеп ВЛКСМ, 
электросварщик, проживает в 

р. п. Росляково, избирательный 
округ № 65. 

ЧУХРАЙ Ирина Аврамовпа, 
1940 г. р., член КПСС* дирек-
тор средней школы № 5, про-
живает в г. Североморске, 
избирательный округ Л» 66. 

БРЫНЦЕВ Александр Ива-
повнч, 1948 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, проживает в 
г. Североморске. избиратель-
ный округ № 67. 

ЕРМОЛЕНКО Александр 
Михайлович. 1953 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, про-
жинает в п. п. Сафоново. из-
бирательный округ № 68. 

СТА Д ШI ЧЕЙ КО Владимир 
Иванович. 1955 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в г. Североморске, из-
бирательный о к р у № 69. 

КОН ОП EH КО Юрий Влади-
мирович, 1956 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в и. и.-Сафоново, из-
бирательный округ № 70. 

ПОПОВЦЕВ Виктор Василь-
евич, 1954 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, проживает » 
Сафоново, избирательный ок-
руг № 71. 

ЕФРЕМОВ Олег Павлович, 
1958 г. р.. член КПСС, воеп-
послужащий, проживает в г. 
Се ве ро морс ке, изби рательи ы й 
округ № 72. 

ЮРЧЕНКО Юрий Григорье-
вич, 1953 г. р.. член КПСС, 
военнослужащий, проживает в 
н. п. Североморск, избиратель-
ный округ № 73. 

ГУСАРОВ Владимир Ивано-
вич, 1955 г. р.. член КПСС, во-
еннослужащий. проживает в 
п. п. Североморск. избиратель-
ный округ vV» 74. 

РАТИКОВ Виктор Владими-
рович, 1959 г. р., беспартий-
ный, военнослужащий, про-
живает в п. п. Севегюморск, 
избирательный округ № 74. 

ЦАПЛИН Алексей Григорь-
евич, 1954 г. р., беспартий-
ный, военнослужащий, про-
живает в н, п. Севороморск, 
избирательный округ № 74. 

БАЙЦЕВ Лев Афапастевич, 
1936 г. р., член КПСС, авиа-
техник, проживает в и. н. Се-

вероморск, избирательный о к -
руг № 75. 

ЗУБАРЕВИЧ Сергей Евгень-
евич, 1958 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, проживает в 
н. п. Североморск, избиратель-
ный округ JV; 75. 

ИЛЬЯШЕНКО Владимир Все-
володович, 1951 г. р.,' член 
КПСС, военнослужащий, про -
живает в н. п. Североморск, 
избирательный округ № 75. 

ЛУКАШ Мария Ивановна, 
1950 г. р., военнослужащая, 
член КПСС, проживает в н. п. 
Североморск, избирательный 
округ № 75. 

ИСАЕВ Геннадий Михайло-
вич, 1944 г. р., член КПСС, ин-
женер колхоза нм. X X I съез-
да КПСС, проживает в г. Мур-
манске, избирательный округ 
№ 76. 

МЕДЕНИКОВА ЛиДпя Алек-
сеевна. 1943 г. р., член КПСС, 
председатель Териберского по-
селкового Совета, проживает 
в р. п. Тернберка, избиратель-
ный округ № 76. 

ОЛОНКИН Владимир Дмит-
риевич, 1948 г. р.. беспартий-
ный, механик колхоза им. 
XXI съезда КПСС, проживает в 
р. п. Териберка, избиратель-
ный округ № 76. 

РОГОЗИН Николай Дмитри-
евич, 1946 г. р., член КПСС, 
зам. председателя колхоза им. 
XXI съезда КПСС, проживает 
в г. Мурманске, избиратель-
ный округ № 76. 

БАРЫШ ЕВ Владимир Иль-
ич. 1940 г. р., беспартийный, 
кочегар колхоза им. XXI 
съезда КПСС, проживает в 
р. п. Териберка, избиратель-
ный округ № 77. 

ВЛАСОВ Владимир Алексе-
евич, 1949 г. р., член КПСС, 
электромоитажпик Тернбер-
ских СРМ, проживает в р. п. 
Тернберка, избирательный 
округ Л* 77. 

ГОРЯЧКИИ Николай Алек-
сандрович, 1950 г. р., беспар-
тийный, мастер электрорадио-
участка Териберских СРМ, 
проживает в р. п. Териберка, 
избирательный округ № 77. 

МАРТЫНОВ Владимир Ива-
нович, 1949 г. р., член КПСС, 
п редсёдатед ь Североморского 
комитета народного контроля, 
проживает в г. Североморске, 
избирательный округ № 78. 

СЛЯДНЕВА Людмила Пав-
ловна. 1953 г. р.. беспартий-
ная. старший экономист Те-
риберского рыбкоопа, прожи-
вает в р. п. Териберка; из-
бирательный округ № 78. 

ВОЛОШИН Виталий Ивано-
вич. 1953 г. р., член КПСС, 
за ве л v ющи й океа н а ри умом 
ММБН, проживает в н. п. 
Дальние Зеленоы, избиратель-
ный округ № 79. 

ФЕДОРОВ Анатолий Федо-
рович. 1929 г. о., член КПСС, 
зав. сектором ММБН, прожи-
вает в п. п. Дальние Зеленцы, 
избирательный округ № 79. 

POM АII КО Владимир Вла-
димирович, 1949 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, про-
живает в и. п. Щук-Озеро, из-
бирательный округ № 80. 

САЛЛЬ Юрий Владимиро-
вич 1952 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, проживает • 
н. п. Щук Озеро, избиратель-
ный округ JYi 80. 

HI ЕСТ А КОВ Вениамин Гри-
горьевич, 1941 г. р., члея 
КПСС, инженер совхоза «Се-
вероморец», проживает в и. п. 
Щук-Озеро, избирательный ок-
руг Х> 80. 

ГАЛАЕВ Николай Федоро-
вич. 1948 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, проживает 
в г. Североморске, избира-
тельный округ № 81. 

КОЗЛОВ Виктор Василье-
вич. 1950 г. р., члея КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 8 1 , 
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ЦЮРА Сергей Иванович, 
1946 г. р., член КПСС, воен-
нослужащий, избирательный 
округ Л; 81. 

АРТЕМОВ Александр Ми-
хайлович, 1950 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, изби-
рательный округ Л» 82. 

БОНДАРЕН КО Павел Ана-
тольевич, 1951 г. р.. плен 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ .V 82. 

КОЛОТПЛОВ Александр Ге-
оргиевич. 1953 г. р.. член 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ № 82. 

ФРЕНТ1Ш Александр Бо-
рисович, 1959 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
вый округ № 83. N 

СМУЛЬСКИЙ Николай Аста-
фьевнч, 1955 г. р.. член 
КПСС, военнослужащий, изби-
рательный округ Л* 84. 

НЕСТЕРЕИКО Владимир Ми-
трофанович. 1942 г. р.. член 
КПСС, военнослужащий, изби-
рательный округ № 85. 

ДМИТРИЕВ Владимир Ана-
тольевич, 1962 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ Л» SG. 

КУЛЕМИП Сергей Николае-
вич, 1957 г. р.. член КПСС, 
воениос лужа щи й, цзбиратель-
ный округ Л? 86. 

ХИМИЧУК Николай Васи-
льевич. 1949 г .р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Л"» 86. 

КОСТЕЙ КО Константин Ни-
колаевич, 1957 г. р., член _ 
КПСС, военнослужащий. из-
бирательный округ Ле S7. 

ПРОКУД ИИ Евгений Федо-
рович. 1959 г. р.. член КПСС, 
военнослужащий, пзбиратель-
ный округ Л"» 87. 

КОВАЛЕНКО Владимир Фе-
дорович. 1943 г. р.. член 
КПСС, военнослужащий, изби-

рательный округ Л!г 8S. 
РЯ ВОII!ТАН Виктор Василь-

евич, 1950 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Л1 89. 

ЖЕРИН Геннадий Петро-
вич. 1947 г. р.. член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Л« 90. 
РА/КЕВ Владимир Василье-
вич. 1942 г. р.. член КПСС* 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Л» 91. 

ЧЛПКО Виктор Алексеевич, 
1955 г. р.. член КПСС, воен-
нослужащий, избирательный 
округ Л« 91. 

СВИРИДОВ Михаил Ивано-
вич. 1941 г. р.. член КПСС, 

# военнослужащий, избиратель-
ный округ Л1> 92. 

МАРТЫНОВ Иван Трофимо-
вич. 1957 г. р.. член КПСС, 
военнослуж" ' " " " ' избиратель-
ниц округ Л® 93. 

ПУТИЛИП Сергей Вячесла-
вович, 1957 г. р.. члеп КПСС, 

военнослужащий, пзопратель-
ный округ №' 93. 

РОМДИЦОВ Александр Ви-
кторович, 1951 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ № 9Л. 

М А ЖАРОВ Николай Алек-
сандрович, 1957 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ № 94. 

КАЛМЫКОВ Федор Павлппо-
впч. 1952 г. р., члеп КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Л1> 95. 

РЕВИИ Геннадий Алексан-
дрович, 1947 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Аг2 95. 

ЛЮВИМОВ Александр Эду-
ардович, 1958 г. р.. член 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ А» 96. 

ГОЛИК Леопид Николае-
вич. 1952 г. р.. члеп КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ным округ А? 97. 

ШПИКАГЕВСКИП Борнс Из-

раилович, 1955 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ № 97. 

ПОВОД Леонид Владимиро-
вич, 1951 г. р., член КПСС, 
воеивослужащий, пзбпратель-
иый округ А?! 98. 

ЧЕРНЯВСКИЙ Вячеслав 
Николаевич, 1951 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, из -
бирательный округ Аг 98. 

ЗАХАРОВ Владимир Нико-
лаевич. 1955 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ А» 99. 

АНТОНЮК Владимир Ак-
сентьевнч, 1947 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ As 100. 

БАРАНОВ Геннадий Васи-
льевич. 1942 г. р.. члеп КПСС, 
служащий, избирательный ок-
руг № 100. 

ПЕРЕЛЫГПН Евгений Алек-
сеевич, 1955 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Аг 100. 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Вниманию населения 
УВАЖАЕМЫЕ 

СЕВЕРОМОРЦЫ! 
ННЖКХ папоыинает вам ад-

реса и телефоны служб пред-
приятия. дни приема но лич-
ным вопросам администрации 
и руководителей ЖЭУ. 

ЖЭУ-1 — Северная Заста-
ва. 8-а, телефоны:, начальник 
2-09-76. мастера 2-08-76. 

Жилой фонд: Кирова, 8, 16, 
18; Восточная, 11; Северная 
Застава. 4. 5. 6. 8, 8-а, 9, 10, 
12. 14, 18, 22. 26, 28. 30. 32, 
34. 36. 38; Морская, 5, 7, 9, 
11, 13; Гаджиева, 1, 2. 3, 4, 
5. 7. 8. 9. 10, 11, 12. 14; Со-
ветская, 24; Корабельная. 2. 

ЖЗУ-2 — Адмирала Сизова, 
9, телефон начальника 2-39-36; 
Адмирала Сизова, 12, телефон 
мастеров 2-36 00. 

Жилой фонд: Адмирала Си-
зова. с 1 по 22 включитель-
но; Саши Ковалева, с 1 но 6 
включительно; Душенова, 
8/7, 8/8. 8/9. 8 /10, 8/11: И а ло-
ри на. 15, 17. 25. 27. 29 31; 
Полярная. 2, 3, 4, 5, 6; Ннже-
веоияя. 11. 

ЖЭУ-3 - Сафонова. 6. Те -
лефоны: начальник 7-32-90, 
мастера 7-76 88, инженер 
7-46 95. 

Жилой фонд: Сафонова. 2, 
3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10, 11. 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 21, 
22. 23, 24, 25, 26. 27: Ломоно-
сова, 8, 10, 13, 15, 17; Сгиб-
нева, 2. 4, 6, 8, 10, II, 12, 14; 
Душенова, 15, 26, 28; Головко, 
1, 5, 7; Сивко, 1, 1-а. 3. 5, 7, 
9, 11. 13; Морская, 10, 12. 

ЖЭУ-4 Флотских строи-
телей. 8. Телефоны: начальник 
2-02-00. мастера 2-02-00. 

Жилой фонд: Колышкнпа, 
1-а, 4, 6, 7. 8. 9. 10. 12, 14. 18, 
20; Генерала Фулнка. 3. 4, 
5. 6. 7: Комсомольская, 2, 4, 
13. 14. 15, 16; Флотских стро-
ителей. 1. 2. 3, 5; Пнонерс-
кзп. 22. 

Энергослужба ППЖКХ — 
Сафонова, 6. Телефоны: на-
чальник 7-32-18, мастера 
7-32-18. диспетчер 7-65-37. 

Принимаются заявки на ре-
монт Электроплит, на раСоты 
по наружному освещению, ра-
боты по освещению жилых 
домов. 

Аварийная служба — Ад-
мирала Сизова. 7-а. Телефо-

ны: начальник 2-15-19. дис-
петчер 05. Работа кругл»суточ-
иая. 

Режим работы управления 
с 8.30 до 18.15. Перерыв па 
обед с 13 до 14.30, выходные 
ДНИ: суббота И воскресенье. 

ДНИ приема по личным во-
просам: 

директор ПИ ЖКХ — 1, 3 
понедельник с 14.30 до 19 ча-
сов; 

главный ипжепер ППЖКХ 
— 2. 4 понедельник с 14.30 
до 19 часов; ул. Адмирала Си-
зова, 20; 

начальники ЖЭУ — каждый 
понедельник с 14.30 до 19 ча-
сов в помещении ЖЭУ; 

инжеперы ЖЭУ — каждую 
субботу с 14 до 17 часов в 
помещении ЖЭУ. 

Режим работы паснортно-
учетион службы: ул. Адмира-
ла Сизова, 7-а; телефоны: 
2-01-60, начальник 2-15-09. 

Воскресенье, попедельппк 
— выходной. Вторник, пят-
ница: 9.30 — 19.15. Среда: 
8.30 — 18.15. Четверг — 
неприемный день. Перерыв на 
обед с 13 до 14.30. Суббота — 
с 9 до 17 часов без обеда. 

В паснортио-учетной слу-
жбе находятся: паспортный 
отдел, обмена жилплощади, 
бухгалтерия по квартирной 
плате. 

Открываем курсы 
Североморское отделение Мурманской областной школы 

ОСВОДа проводит набор на курсы судоводителей-любителей 
(катера, моторные лодки, яхты, резиновые лодки с подвесным 
мотором). 

Обращаться в ГС ОСВОДа по адресу: ул. Душенова, 26-2; 
телефон 7-74-60. -

М Е Н Я Е М 
Меняем двухкомнатную 

квартиру 28,43 кв. м в г. Се-
вероморско на ул. Авиаторов 
на двухкомнатную в Северо-
морске. 

Обращаться по телефону 
2-06-49. 

А вы планируете отпуск? 
Бюро путешествий и экс -

курсий г. Кохтла-Ярве Эстон-
ской ССР предлагает провес-
ти свой отпуск в крупнейшем 
курорте нашей страны — Со-
чи. Яркое солнце, ласковое 
море, вечнозеленые сады и 
парки, величественные верши-
ны гор создают прекрасные 
условия для отдыха. В нали-
чии путевки на следующие 
числа: 29.04 — 23.05, 20.05 — 
13.06, 01.07 — 25.07, 02.09 — 
26.09. 23.09 - 17.10. 

В стоимость путевки (330 
рублей) входит: проживание 

в частном секторе, питание, 
экскурсионное обслуживание, 
желез подорожные билеты. 

За справками обращаться 
по адресу: 202020, ЭССР, г. 
Кохтла-Ярве, ул. Вареса, 6; 
телефоны 47-100, 47-163. • * * 

Бюро путешествий и экскур-
сий г. Кохтла-Ярве Эстонской 
ССР предлагает путевки для 
летнего отдыха в псбольшой 
курортный город на берегу 
Черного моря — Скадовск. 
Туристы совершат увлекатель-
ное путешествие па остров 

Джарылгач, в степной запо-
ведник Аскания-Нова. 

В стоимость путевки (192 
рубля) входит: проезд желез-
нодорожным транспортом, пи-
тапие, проживание в частном 
секторе, экскурсионное обслу-
живание. В наличии путевки 
па следующие числа: 18.05 — 
6.06, 4.06 — 23.06, 23.08 — 
11.09, 8.09 — 27.09. 

За справками обращаться 
по адресу: 202020. ЭССР, г. 
Кохтла-Ярве, ул. Вареса, 6; 
телефоны: 47-100, 47-163. 

С днем рождения! || 
Поздравляю моего родного человека, любимого 

и дорогого мужа Бондарснко Алексея Ивановича 
с днем рождения. Желаю самого наилучшего, быть 
таким же добрым, заботливым, преданным. 

Любящая жена Люба 
i Masâ l 

У с л у г и 
Молодежного центра 

Молодежный центр ГЦ ВЛКСМ предлагает новый вид ус-
луг — видеосъемку юбплеев, торжеств, обрядов, других зна-
менательных дат и мероприятий, которые вам хотелось бы 
оставить в памяти не только па фотографии. Для хозрасчет-
пых организаций, кооперативов и лиц, занимающихся инди-
видуально-трудовой деятельностью, предлагаем рекламу их 
видов услуг по нашей сети кабельного видеотелевидепия, 
насчитывающей сейчас более 140 абонентов. 

Съемки осуществляются видеокамерой «Папасоник М7» со 
встроенным микрофоном па видеокассетах заказчика (со вре-
менем — па наших). 

Заказы принимаются по адресу: ул. Падорина, 25, кв. 38-а —• 
Молодежный центр. 

Молодежному центру Г К ВЛКСМ для работы в молодежном 
кафе требуются официантки в возрасте от 17 до 25 лет. 

За справками обращаться: ул. Падорина, 25, кв. 38-а. 

Приглашаем 
на работу 

На комбинат железобетон-
ных изделий — слесарей и 
электромонтеров по ремонту 
технологического оборудова-
ния 3—5 разрядов, оплата 
труда — повременно-преми-
альная; формовщиков 2—4 
разрядов, оплата — сдельная; 
арматурщиков 2—4 разрядов, 
оплата — сдельная; машинис-
тов мостовых и портальных 
крапов 3—5 разрядов, оплата 
— сдельная; мастера — оклад 
140—150 рублей. 

• 
Газоэлектросварщиков, сле-

сарей, сантехников в коопера-
тив «Орет». Зарплата по до-
говоренности. 

За справками и направлени-
ями обращаться и бюро по 
трудоустройству но адресу: ул. 
Душенова. 26-2. Телефон 
7-76-12. 

• 
Срочпо требуются: водитель 

па ГАЗ-53. электромеханик по 
лифту, электромонтер прачеч-
ного оборудования. 

Обращаться: ул. Сгибпсва, 3, 
КБО; телефон 7-48-81. 

Д^бро пожаловать! 
3 февраля в 16 часов в По-

ля рнииской средней школе 
№ 2 проводится день откры-
тых дверей. Приглашаются все 
выпускники школы. 

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем глубокую благо-

дарность всем, поддержавшим 
нас в трудную минуту, и осо-
бенно коллективу детской по-
ликлиники, к связи с безвре-
менной кончиной нашей ма-
мочки. врача детской поликли-
пики Велгородцевой Веры Фе-
доровны. 

Белгородцсиы. 

*кино 
«РОССИЯ» 

23—26 января — «Однажды 
в Америке», 3 серии (нач. в 
9.30, 13.30, 17.30, 21.20). 

«СЕВЕР» 
23—26 января — «Человек 

из Рио» (нач. в 10, 12 14 16 
18, 20, 22). 
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