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г С V сессии Североморского горсовета 
Как уже сообщалось, на днях в Североморске состоя-

лась V сессия горсовета. На ней были рассмотрены раз-
личные вопросы новестни дня. С докладом «О мерах по 
оздоровлению экологической обстановки в г. Североморске 
и на территории, подведомственной городскому Совету» н 
с отчетом о работе комиссии по экологии и рационально-
му использованию природных ресурсов горсовета высту-
пил народный депутат, председатель комиссии В. П. Зуб-
ченко. 

Докладчик народный депу-
тат В. 11. Зубченко сделал 
тщательный анализ поднимае-
мых на заседаниях комиссии 
вопросов, решения по кото-
рым принимала сессия гор-
совета. Анализировалось, на-

I пример, состояние строи-
тельства дороги от дробиль-
ного участка Комбината не-
рудоископаемых до нового 

• месторождения в районе озе-

|

ра Ната. Были разработаны 
и утверждены: «Положение о 
водоохранных зонах и при-

j брежпых полосах рек и дру-

Inix водоемов на территории, 
подчиненной городскому Со-
вету», < Положение об эколо-
гическом фонде городского 
Совета», обсуждались меро-
приятия по оздоровлению 
экологической обстановки в 
г. Североморске и на терри-
тории, подведомственной гор-
совету, разработаны «Прави-

а приема производственных 
точных вод в систему хо-

зяйственно-бытовой канализа-
ции г. Североморска». 

Конечно, как и в любом не-
легком деле, у комиссии в 
работе были свои трудности. 
Результаты могли быть ощу-

«J^nmee, если бы комиссия мо-
- 1 да более оперативно, без 

рассмотрения на заседаниях 
президиума горсовета или 
очередной сессии принимать 
решения, обязательные для 
руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, не-
зависимо от ведомственной 
принадлежности. С приняти-
ем закона РСФСР «О мест-
ном самоуправлении в 

I РСФСР» многое изменилось. 
В . П. Зубченко обратился к 
сессии с просьбой о предос-

| тавленни полномочий. Пред-
ложение было встречено с по-

|

!шманпем и нашло поддерж-
ку у депутатов. 

На сессии депутаты» ознако-
мились с планом мероприя-

|

гий по оздоровлению эколо-
гической обстановки в горо-
де Североморске и на тер-

( ритории, подведомственной 

(горсовету, на 1991 — 1993 го-
ды. Решено провести эколо-
гическую паспортизацию всех 
действующих предприятий и 
различных объектов. 

Па основе паспортизации 
планируется разработать сис-
тему мер по максимальному 
снижению степени риска при 
возникновении экологически 
опасных ситуаций, систему 
слежения за показателями 
здоровья населения для выяв-

С ПРАЗДНИКОМ, АВТОМОБИЛИСТЫ! 
Североморский городской Совет и исполком сердечно 

поздравляют вас, работники автомобильного транспорта, е 
профессиональным праздником. Желаем вам успехов • 
работе, здоровья и большого человеческого счастья, 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРСОВЕТ, 
ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА. 
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ления негативно влияющих 
факторов окружающей среды; 

[создать карту существующей 
и прогнозируемой электро-
магнитной обстановки в г, 
Североморске и населенных 
пунктах, подчиненных горсо-
вету. Совместно с командо-
ванием флота в течение бли-
жайших 5 лет задумано осу-
ществить строительство очи-
стных сооружений в г. Севе-
роморске, второй очереди ка-
нализационных очистных соо-
ружений в пос. Щук-Озеро, 
очистных сооружений водо-
провода, выполнить работы 
по благоустройству мест от-
дыха населения, по восста-
новлению городского н заго-
родного парков, рекультива-
ции нарушенных земель и 
немало других полезных на-
чинаний. 

А пока сессия горсовета 
вынуждена констатировать, 
что до сих пор «отсутству-
ет целостная система норма-
тивов платы за пользование 
природными ресурсами. Не 
уделяется должного внима-
ния экологическому образова-
нию населения, воспитанию у 
людей чувства бережного от-
ношения к природе, ответст-
венности за ее сохранность. 
Все это свидетельствует об 
узковедомственном, во мно-
гом иждивенческом подходе 
руководителей местных пред-
приятий, учреждений к ре-
шению природоохранных воп-
росов. 

Городской Совет народных 
депутатов принял по обсужда-
емому вопросу соответствую-
щее решение, которое будет 
опубликовано в газете. 

На сессии подчеркивалось 
безразличие к делам приро-
доохранным. Оно пооой гра-
ничит с деяниями, уголовно 
наказуемыми. Примером то-
го может служить очередной 
вопрос, обсуждавшийся депу-
татами, — представление 
прокуратуры Северного фло-
та о получении согласия на 
привлечение к уголовной от-
ветственности депутата Рос-
ляковского поселкового Со-
вета Виктора Денисовича 
Редько. 

После бурных дебатов и го-
лосования сессия не дала со-
гласия на привлечение к уго-
ловной ответственности на-
родного депутата. Тем не ме-
нее. при обсуждении вопро-
са координатор «Гринписа» 
Е. Васильева и многие де-

путаты не оставили без вни-
мания экологический аспект 
уголовного дела. 

В своем отчете на сессии 
Виктор Денисович Редько 
привел факты вопиющей ха-
латности, проявившейся в от-
ношении к его рапортам об 

.] ужасающем состоянии ем-
I костей резервуаров, в кото-

рых хранится по сей день 
топливо, предназначенное для 
флота. Сработанные в ста-
родавние времена, они давно 
находятся в плачевном' сос-
тоянии, из образовавшихся 
трещин уходят в землю, а 
затем в залив многие сотни 
тонн мазута. Кольский залив, 
по мнению «Гринписа», счи-
тается зоной экологического 
бедствия, в том числе «ви-
новна» в этом и база, кото-
рой командует депутат Редь-
ко. Три его доклада, рисую-
щие истинную картину дел 
на базе, ушли в высокие ин-
станции й безвозвратно кану-
ли в бюрократические флот-
ские «джунгли». 

К вопросам экологии и при-
родоохранным вопросам бли-
же всего подошел в своем 
выступлении председатель Се-
вероморского горисполкома 
А. В. Чехов. Не исключено, 
что через несколько лет в 
пригороде Североморска вы-

растет дачный поселок в од-
ном из самых живописных 
мест близ озера Домашнего. 
А почему бы нет? Ведь ак-
тивно застраиваются дачами 
окрестности областного цен-
тра. Чем хуже наша земля? 
Лесных оазисов, богатых ры-
бой озер на всех хватит. Де-
путаты постановили до 1.11. 
91 г. образовать комиссию 
горсовета по земельной ре-
форме, а затем поручить ей 
и специальному комитету за-
няться выявлением пахотно-
пригодных земель. А к маю 
будущего года обеспечить 
участками всех, желающих 
заниматься садоводством и 
огородничеством. 

Североморцев, разумеется, 
тревожит и предстоящая при-
ватизация городских государ-
ственных и муниципальных 
предприятий. О перспективах 
реализации закона РСФСР 
«О приватизации государст-
венных и муниципальных 
предприятий в РСФСР» де-
путатов проинформировал за-
меститель председателя гор-
совета С. П. Дождев. В ру-
ки частных лиц попадет го-
родская сфера бытового об-
служивания. 5 — 6 магазинов 
будут поначалу сданы в арен-
ду исполкому, а затем пере-
даны им в руки арендаторов. 

А первым магазином .арендо-
ванным коллективом, станет 
знаменитая «шайба» — цен-
тральный магазин «Овощи», 

День грядущий, день нас-
тоящих и грядущих демокра-
тических преобразований, на-
чатых повсеместно в возрож-
дающейся России... Каким он 
будет для всех нас? Во мно-
гом это зависит от структур-
ных изменений, которые дол-
жны произойти в органах ме-
стной власти в соответствии 
с законом РСФСР • «О мест-
ном самоуправлении в 
РСФСР». По предложению 
председателя горсовета В. И; 
Волошина сессия приступи-
ла к формированию нового 
руководящего органа — ма-
лого Совета. В ходе двух 
туров выдвижения в состав 
этой новой структуры управ-
ления предложено было бо-
лее 20 кандидатур. Избраны 
шесть человек из девяти — 
такова численность этого вла-
стного органа. Членами ма-
лого Совета стали: 

БАЦ Анатолий Федорович; 
ЗУБЧЕНКО Виктор Петро-
вич: РУСАКОВ Ю Р И Й Кон-
стантинович; СВИРИДОВ 
Михаил Иванович: САШИ-
НОВ Павел Александрович; 
МУХИНА Людмила Михай-
ловна; ВОЛОШИН Виталий 
Иванович. 

Довыборы в состав мало-
го Совета состоятся на оче-
редной сессии горсовета. Се-
вероморские избиратели свя-
зывают с малым Советом на-
дежды на лучшее будущее. 

Т. СМИРНОВА. 

4>. СП-1 
Министерство связи СССР 

«Союзпечать» 

АБОНЕМЕНТ и я га.шту 
52843 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ 
ПРАВДА» 

(индекс издания) 

1 Количество 
комплектов 

на 1992 год 

JI i 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 

Куда | I 
(почтовый индекс) (адрес) 

Кому 
(фамилия, инициалы) 

Д0СТАВОШВ КАРТОЧКА 

\ 52843 | 
' (индекс издания) 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

тпг место 

C TOH-

MOCTL 

подписки 
пере-

адресовки 
руб. 
РУб- „ 

коп. 
коп 

Количество 
комплек-

тов 

на 1992 год 

2 3 4 5 6 ; в 9 10 и 12 

Куда р 1 
(почтовый индекс) (адрес) 

Кому 
(фамилия, ИНИЦИАЛЫ) 
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НОВОЕ ВРЕМЯ 
Завтра — Дгнь работников 

автомобильного транспорта 

ОРОГА 
! НА ВСЮ Ж И З Н Ь 

I 
В октябре белой новиной зима уже вести подаст авто-

мобилистам. В коллективе Североморского автотранспортно-
го предприятия приказано сливать воду из систем охлаж-
дения двигателей. Спецнальный журнал учета завели мас-
тер А. М. Тропин и контролер технического состояния 
автобусов и грузовых машин В. К. Качанов, и это вовсе 
не бюрократия, а суровая проза жизни: не хватает еще 
терять автотранспортные средства из-за размороженных 
двигателей. Да и работы у подчиненных А. И. Барзугина 
иолным-полно. Помимо организации пассажирских пере-
возок, коллектив АТП с самого преобразования в филиал 
областного объединения «Мурмаискавтотранс» занимает-
ся и доставкой хлебобулочных изделий в магазцны флот-
ской столицы и отдаленного пригорода, включая поселок 
Сафоново. И для этого здесь организована бригада води-
телей специальных машин, возглавляет которую классный 
шофер С. В. Аганцев. 

Эстафету перевозок хлеба в АТП принимали поэтапно 
от собратьев по профессии из автобазы Североморского 
военторга. Вместе с передаваемыми оттуда спецмашинами 
в качественно новое автопредприятие перешел водитель 
В. А. Камкин. В марте будущего года, кстати, дружная 
шоферская братия поздравит Владимира Андреевича с 
30-летием работы на заполярных трассах: двадцать из 
этих лет отданы перевозкам хлеба — добрый повод по-
благодарить человека за его труд? 

С профессиональным праздником мы поздравляем всех 
автомобилистов нашего региона: знающие дорогу пусть не 
*нают усталости! 

М. ЕВДОКИИСКИЙ. 
J 

ВРЯД ли 100 дней прези-
дентства Ельцина можно 
отнестн к разряду собы-

тий, с восторгом встречае-
мых в общественном созна-
нии. Более того: наверное, 
впервые в политической пра. 
ктнке последних лет по от-
ношению к Борису Николае-
вичу растет скепсис, н не 
только у его политических оп-
понентов, но н у избирате-
лей, еще вчера готовых ча-
сами скандировать: «Ельцин, 
Ельцин!» В чем причина на-
метившегося надлома, хотя 
еще н не очень явного? 

Уникальность Ельцина — 
не в том, что он иррацио-
нальный политик, способный 
только падать с моста и вы-
ступать с танка. Представ-
лять его в роли разрушителя, 
пробивной силы для слома 
старого — весьма упрощен-
но. Это —Ельцин прошлого. 
Столкновения с сильными по-
литиками-оппонентами во имя 
самого столкновения — это 
цель без цели. 

Давно известно: «Власть 
губит человека». Правда, 
многое зависит от самого 
субъекта власти, от его спо-
собности противостоять без-
жалостной политической юа-
пгине, как бы она ни назы-
валась — демократическая 
или коммунистическая. Су-
мел ли Президент России ос-
таться человеком, исключив 
нз своего понимания пред-
ставление о себе как о мес-
сии, посланном для освобож-
дения страны? Отказался ли 
от революционного духа и 
запала, всегда приводящего 
к импровизациям и непред-
сказуемости, что было хоро-
шо я объяснимо в период 
борьбы? Бердяев удачно под-
метил, что меньше всего по-
нимают смысл революции ре-
волюционеры н контрреволю-
ционеры. Так вот. главным 
итогом ста дней Ельцина 
можно считать то, что он пе-
рестает быть революционером 
(в большевистском понимании 
этого термина). Но не сразу. 

«Североморская правда» — ваша трибуна! 

П Р О В Е Р Ь Т Е П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь О Ф О Р М Л Е Н И Я 
А Б О Н Е М Е Н Т А ! 

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. 

При оформлении подписки (переадресовки) без кассо-
вой машины на абонементе проставляется оттиск кален-
дарного штемпеля отделения связи. В этом случае або-
немент выдается подписчику с квитанцией об оплате 
стоимости подписки (переадресовки). 

Для оформления подписки на газету или журнал, а 
также для переадресования издания бланк абонемента 
с доставочной карточкой заполняется подписчиком черни-
лами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с ус-
ловиями, изложенными в каталогах Союзпечати. 

Заполнение месячных клеток при переадресовании 
издания, а также клетки « П В — М Е С Т О » производится 
работниками предприятий связи и Союзпечати. 

не одномоментно, а через ут-
раты и болн, через шараха-
нья из стороны в сторону. 

Ельцин всегда умел обер-
нуть себе на пользу собст-
венные поражения, извлекая 
из них политические дивиден-
ды, принимая такие полити-
ческие решения, которые вое-

100 
дней 

Ельцина 
принимались и одобрялись 
не только профессионалами, 
но и массой избирателей, обь^ 
вателей. Так вот какие же 
поражения потерпел Прези-
дент уже как Президент. 

Поражение первое. Чрез-
мерное увлечение собственно 
политической сферой деятель-
ности. Да, Указ о департиза-
цни был нужен и необходим, 
но лишь в эффективном соп-
ровождении любого мало-
мальски ощутимого эконо-
мического решения. 

Поражение второе. Да. Но-
во-Огарево было объективно 
неизбежно. Да. заслуга Ель-
цина в том, что с мертвой 
точки была сдвинута пробле-
ма нового устройства Союза. 
— неоспорима. Но. думая о 
будущих отношениях с новы-
ми республиками, иа второй 
план была отодвинута рефор-
ма собственно России. 

Поражение третье. В авгус-
те—сентябре был уникальный 
шанс победившей власти осу-
ществлять так называемые 
непопулярные меры. А то, 
что других нет и не будет, 
— &то уже доказано. Но тог-
да их реализация могла быть 
компенсирована не рублями, 
а гораздо большим — огром-

... j -
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ной степенью доверия к Ель. 
цину-победителю. И не слу. 
чайно, чем дальше в прош-
лое уходят воспоминания об 
августовских событиях и чем 
ближе зима и меньше хлеба, 
тем громче в очередях зада-
гот вопрос: а лучше лн демо. 
кратическая власть комму» 
ннстнческой? 

Поражение четвертое. Увле-
чение реальностью собствен-
ной власти, преднамеренное 
преуменьшение, сведение иа 
нет роли Горбачева, принятие 
на себя полноты ответствен-
ности за происходящее не 
только в России, но и в быв. 
шем Союзе в целом. Напри, 
мер, стремление лично уча. 
ствовать в разрешении меж. 
национальных конфликтов (не 
совсем удачный карабахский 
вояж). Обладая до августа 
теми же формальными атри-
бутами власти, Ельцин мог 
только критиковать Горбаче-
ва. Сегодня же они поменя-
лись местами. 

Именно поэтому ие слу. 
чайна внешняя отстранен 
иость Горбачева от внутрс 
них проблем. Он. как каж! 
ся, ушел в «тихую оппози-
цию», имея в будущем 
основания не отвечать за б е з - 1 

действия уже республикан-
скнх властей, а резко крити-
ковать их за это. 

Поражение нятое. Отток 
многих популярных полити-
ческих деятелей назад, в «ко* 
манду» Горбачева, объектив-
но занимая ключевые роли в 
союзном звене, и Бакатин, и 
Яковлев, и Силаев, и Явлин-
ский будут неизбежно оппо-
нировать, если не Ельцину, 
то идеям об исключительном 
праве России иа бывший Со-
юз. Не осуществив радикаль-
ных кадровых перемен вну-
три российского руководства, 
Ельцин сознательно, как ка-
жется, прошел черту внутри 
еще вчера единого своего ап-
парата. Хотя, как знать, мо-
жет, его демонстративное от 
пускное созерцание за 
цовыэш схватками в « 
доме» и вызвано желанием 
со стороны взглянуть на 
своих сторонников. 

Сумеет ли Ельцин извлечь, 
как всегда, выгоду из пора-
жений, обернуть их на ноль 
зу не столько себе, ско 
всем? 

Один из наших известных 
философов, посвящая Борису 
Николаевичу свою книгу, на-
звал его «сокрушителем уто-
пии». Плохо, если будет им 
же сокрушена собственна* 
мечта о нормальной демокра-
тической цивилизованной жи-
зни. Признаемся сами себе: 
если еще через сто дней Ель-
цин станет банкротом, то это 
будет общий провал, общи! 
сокрушительный проигрыш. 

А. АЛЕЙНИКОВ, 
обозреватель 

«Комсомольской правды». 
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За чертой бедности I 

г. Североморск. Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 
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Нашу центральную пло-
щадь в Североморске теперь 
редко украшают ярмарки, нет 
многоликих толп, но по-преж-
нему радует глаза реклама 
— яркая, интересная. 

Итак, знакомьтесь: худож-
ники-оформители Северомор-
ского Дома офицеров Инна 
Головина (на снимке внизу) 
н две Людмилы, Мишулина и 
Кондрахнна. 

Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

«Ратибор» возрождается 
Спортивно-оздоровительное объединение 

«Ратибор» приказало долго жить. Его быв-
шие хозяева все права передали местному 
предпринимателю О. В. Михину. Ему и 

предстоит возродить малое предприятие «Ра-
тибор», но уже в ином качестве. 

В доме № 9 на улице Генерала Фулика 
расположено общежитие Северовоенмор-
строя. обитателям которого крупно повез-
ло. Запросто можно попасть на дискотеку, 
не выходя на улицу. О. В. Михин намере-
вается организовать здесь настоящее место 
отдыха для молодежи. Именно такая сверх-
задача поставлена перед «личным составом» 
МГП «Ратибор», где билетером Владимир 
Горячев, гардеробщицей Валентина Прытки-
на, диск-жокеями работают Андрей Боро-
виков и Олег Андреев, барменом Светлана 
Литвинова. Для многих из них участие в 

работе кафе-дискотеки является совмещени-
ем профессий. Один из диск-жокеев, напри-
мер, является строителем. Ему нравится 
заниматься организацией вечеров. Записы-
вает выступления самых популярных групп, 
может «крутить музыку» по заявкам — 
выбор имеется! 

Посещаемость дискотеки зависит не толь-
ко от мастерства диск-жокеев, но и от «бар-
менши» Светланы Литвиновой — с непре-
менной улыбкой подаст она вам стакан со-
ка, мороженое, коктейли. 

Что еще сказать... Кафе-дискотека делает 
пока первые шаги. Но и они свидетельству-
ют о том, что может сделать предприимчи-
вость заинтересованных в успехе дела лю-
дей. 

В. ВИКТОРОВ. 

потребительской кооперации, 
включая общественное пита-
ние, составил 25875 тыс. 
рублей и увеличился по срав-
нению с соответствующим 
периодом прошлого года на 
1492 тыс. рублей или на 51 
процент, причем весь при-
рост произошел за счет роста 
розничных цен. 

Товарооборот по малым тор-
гово-закупочным предприяти-

1 В зеркале статистики 
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вующий период прошлого го-
да, было оказано услуг на-
селению отделом культуры 
(91,2 процента) «Мурманск-
фотосервисом» (88,9 про-
цента), «Мурманремстройбы-
том» (77,7 процента) и дру-
гими. 

Все промышленные пред-
приятия выполнили договор-
ные обязательства. Объем 
промышленного производст-

соответствующий период про-
шлого года, в том числе на 
строительно-монтажные рабо-
ты — 1554 тыс. рублей (30 
процентов к уровню прошло-
го года). 

По состоянию на 1 октября 
т. г. в городе работает около 
40 кооперативов и 10 малых 
предприятий, выполняющих 

строительно-монтажные и про-
ектные работы. Объем выпол-

ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-
ГО РАЗВИТИЯ НАРОДНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА Г. СЕВЕ-
РОМОРСКА С ПОДЧИНЕН-
НОЙ ГОРСОВЕТУ ТЕРРИ-
ТОРИЕЙ ЗА Я Н В А Р Ь -
СЕНТЯБРЬ 1991 ГОДА. 

Народное хозяйство района 
развивалось в сложных эко-
номических условиях — спад 
общественного производства, 
рост цеи на товары и услу-
ги. 

Ожидаемая численность на-
личного населения г. Северо-
морска с территорией, под-
чиненной горсовету, на 1 ок-
тября составила 96.6 тыс. че-
ловек, в т. ч. городского —I 
88,5 тыс. человек, сельского 
— 8,1 тыс. человек. 

На предприятиях и в орга-
низациях города трудятся 
около 9,2 тыс. человек. Коо-
перативной деятельностью за-
няты около 1000 человек, в 
том числе более половины из 
них совместители. На малых 
предприятиях в городе рабо-
тают около 700 человек. 

Доходы местного бюджета 
составили 18343,9 тыс. руб-
лей, расходы — 43927,4 тыс. 
рублей. 

Выпуск товаров народного 
потребления снизился к уров-
ню прошлого года на 1654 
тыс. рублей, за счет сокра-
щения производства товаров 
«{^Шольственной группы. 

1 ^ ж е н о производство то-
варов народного потребления 
н^#»лбасном заводе (91,4 
пуоцёнта к уровню прошлого 
года) из-за неритмичности 
поступления сырья, в Севе-
роморском рыбкоопе (84,3 
процента) из-за закрытия пе-
карни. 

Розничный товарооборот 
государственной торговли и 

зилась и продуктивность ко-
ров (средний удой молока о» 
одной коровы составил 3222 
килограмма, что меньше к 
уровню прошлого года на 
159 килограммов). 

По состоянию на 1 октяб-
ря т. г. населением нашего 
района сдано 6 центнеров 
свежих грибов и 82 центне-
ра дикорастущих ягод (чер-
шши, брусники). 

Закончена заготовка кор-
мов колхозом и подсобным 
хозяйством ММБИ. По сос-
тоянию на конец сентября в 
териберском колхозе получе-
но готового силоса 792 цент-
нера. Сена колхозом в объе-
ме 4 0 0 центнеров было за-
готовлено из дикорастущих 
трав. В подсобном хозяйстве 
ММБИ выход готового силоса 
составил 330 центнеров. 

Предприятиями и организа-
циями города, включая малые 
предприятия (без сельского 
хозяйства и потребкоопера-
ции) получено 7286 тыс. 
рублей прибыли. 

На промышленных пред-
приятиях города получено 
5620 тыс. рублей прибыли, 
причем прибыли получено по 
отдельным предприятиям в 
4 — 5 раз больше, чем за со-
ответствующий период про-
шлого года, однако это уве-
личение связано с повыше-
нием цен на товары. 

Предприятия бытового об-
служивания за восемь меся-
цев 1991 г. получили 198 
тыс. рублей прибыли. С при-
былью сработало и жилищно-
коммунальное хозяйство го-
пода. 

И. БИЗЯКОВА, 
заведующая 

Североморским 
городским 

отделом статистики. 

Кому быть мэром? 

«Чго6Ы ДУШЯ 

болела за людей...» 
Я живу в Североморске с 1962 года. Флотская столица 

расширила свои границы. Многое изменилось. Меняется 
и власть. На смену одним людям приходят другие, а по-
рядка по-прежнему нет. 

Большие надежды возлагали мы на народных депутатов, 
в том числе и на тех, кого выбирали сами. Наш участок 
(дом № 5 на ул. Морской) — поле деятельности для де-
путата горсовета Б. И. Ицкова. Мы, избиратели, за пол-
тора года не видели его ни разу! 

В бблсовет избрали А. Борисевича. Накануне выборов 
кандидат вместе со своей «командой» ходил по кварти-
рам, раздавая газету «На страже Заполярья», и агити-
ровал голосовать за себя. 

После его избрания в почтовых ящиках появилась ан-
кета из трех вопросов: что нужно сделать в городе, на 
нашей улице и в нашем доме? 

Жильцы ответственно и добросовестно отнеслись к прось-
бе депутата, написали о своих проблемах и предложениях. 
На этом все дело и закончилось 

Сейчас сносят дома на улице Корабельной. Валяется 
много строительного материала, вполне пригодного не толь-
ко для ремонта, но и для благоустройства дворовой тер-
ритории. Чем же так заняты наши избранники, что не 
могут посмотреть по сторонам и найти точки приложе-
ния для своих сил? 

Североморску нужен мэр. Им, по моему мнению, дол-
жен стать человек, добросовестно выполняющий свои обя-
занности, прежде всего думающий о людях. 

И. ИВАНИЩЕВА 

ва (в сопоставимых ценах) за 
отчетный период снизился на 
2 ,9 процента и составил 
44817 тыс. рублей. Возросло 
производство продукции на 
молочном заводе (100,9 про-
цента к уровню прошлого го-
да) и в Териберских судо-
ремонтных мастерских (115,4 
процента). Однако производи-
тельность труда снизилась в 
целом по району, а средне-
месячная заработная плата 
на промышленных Предприя-

тиях возросла и составила 667 
рублей. 

По состоянию на 1 октяб-
ря в городе работает два 
малых предприятия: «Тони» 
и «Селена». 

Строителями освоено 1992 
тыс. рублей капиталовложе-
ний за счет всех источников 
финансирования, что на 69 
процентов меньше, чем за 

ям составил за отчетный пе-
риод 1544,2 тыс. рублей. 

Алкогольных напитков про-
дано на 10382,4 тыс. рублей, 
что на 43,7 процента больше, 
чем за соответствующий пе-
риод прошедшего года. 

Объем платных услуг сос-
тавил 9773,9 тыс! рублей, 
что на 1492 тыс. рублей 
больше, чем в прошлом году. 
Однако весь прирост произо-
шел за счет изменения цен и 
тарифов на данные виды ус-
луг. Индекс цен на платные 
услуги населению возрос до 
152,7 процента. „ 

Малыми предприятиями за 
девять месяцев 1991 года 
оказано населению услуг на 
сумму 1012,6 тыс. рублей, 
что составило около 10 про-
центов от всего объема плат-
ных услуг. 

Меньше, чем за соответст-

венных ими подрядных ра-
бот за январь—сентябрь 1991 
г. составил 6669,6 тыс. руб-
лей. 

Государственные закупки 
молока по Североморскому 
району составили 6564 цент--
нера, что меньше к прошло-
му году на 39,2 процента. 

Государственные закупки 
мяса за отчетный период уве-
личились на 40,8 процента к 
уровню прошлого года и сос-
тавили 2327 центнеров, в 
том числе у населения закуп-
лено 818 центнеров. 

Производство молока по 
району составило 2545 цент-
неров. Это на 7 процентов 
меньше, чем в прошлом году. 
Уменьшение производства мо-
лока произошло как в тери-
берском колхозе, так и в под-
собном хозяйстве п. Д. Зе-
ленцы; соответственно сни-



ФОРМУЛА 
У П Р А В Л Е Н И Я 

Чем ближе выборы мэра, 
тем чаще на страницах «СП» 
появляются публикации на 
эту тему. Примеряются «кос-
тюмы» мэров Франции, США, 
других стран. Конечно, от-
радно видеть, что наконец-то 
мы начинаем обращать свои 
взоры на те системы управ-
ления. которые выработало 
человечество за свою много-
вековую историю, но в то же 
время механический перенос 
этих систем на нашу почву, 
увы, невозможен, и ничего, 
кроме вреда, принести не мо-
жет. -

Давайте посмотрим на эту 
проблему с другой стороны, 
со стороны объективных за-
конов управления. Какими 
качествами должен обладать 
мэр как управленец? Что 
вообще* представляет собой 
наука управления, существо-
вание которой мы так долго 
отрицали? Какая связь меж-
ду экономическими успехами 
США и Японии и их лидер-
ством в области науки управ-
ления? 

Говоря об управленческом 
труде, у каждого из нас пе-
ред глазами встает свой на-
чальник, то есть человек, ко-
торый имеет право отдавать 
нам указания. Причем уро-
вень начальника здесь роли 
не играет: у рабочего — это 
мастер, у директора — ми-
нистр, у аппарата исполкома 
— это мэр, у командира ко-
рабля — командир дивизии. 
И обсуждая в семье или с 
друзьями действия своих на-
чальников, мы обязательно 
говорим, может, даже не упо-
требляя этого понятия, о 

культуре управления. Понятие 
же культуры тесно связано с 
понятием духовных ценнос-
тей. Поэтому, когда мы гово-
рим о культуре управленчес-
кого труда, то подразумева-
ем часть процесса, где затра-
чиваются духовные ценности. 
Они могут затрачиваться в 
свою очередь только в про-
цессе человеческих отноше-
ний, а эти отношения зави-
сят напрямую от человечес-
кой психологии. 

Впервые эти сложные про-
цессы человеческих отноше-
ний в процессе управления 
увязал в теорию американ-
ский психолог и социолог Е. 
Мейо. Давайте зададимся во-
просом. какую отдачу можно 
иметь на работе от женщи-
ны, у которой тяжело заболел 
ребенок, в период его болез-
ни или от мужчины, кото-
рый отвел жену в роддом и 
пришел на работу? Естест-
венно. что в этот период про-
дуктивность их труда резко 
падает, и не учитывать этого 
их начальники просто не мо-
гут. Вот почему «хороший 
начальник» никогда не дол-
жен быть руководителем фор-
мальным, а в полном смысле 
должен быть опекуном своих 
подчиненных. 

Г. Форд однажды выска-
зал великую мысль: «Если бы 
мы научились улаживать пси-
хологические конфликты в 
процессе работы, то я в бли-
жайшие десять лет смог бы 
снизить себестоимость сво-
их автомобилей больше, не-
жели я смог сделать это же 
за последние 15 лет техноло-
гическими методами». 

Какими же качествами дол-
жен обладать руководитель? 
Мировая наука управления 
выделяет 10 основных: 

Первое качество — быть 
всегда управляющим, а не 
погонщиком. «Погонщик» все-
гда коллектив подгоняет, а 

управляющий — ведет за со-
бой. Первый — всегда все 
знает и подчеркивает это пе-
ред подчиненными, второй — 
никогда этого не делает, он 
учит людей, подсказывает, 
поясняет. Когда случаются 
просчеты, «погонщик» сразу 
ищет «козла отпущения», уп-
равляющий думает, как ис-
править положение, «погон-
щик», отдавая указание, все-
гда говорит «я приказываю», 
управляющий делает то же 
в виде просьбы. И еще: «по-
гонщик» никогда не инфор-
мирует подчиненных о ходе 
де'1, управленец таких секре-

вать его публично, это долж-
но происходить наедине, и 
только если неоднократные 
разговоры наедине не помо-
гают, то тогда нужна публич« 
ная критика, а возможно, и 
смена деятельности данного 
подчиненного. 

Шестое качество — умение 
начальника ценить время сво-
их подчиненных, когда выз-
ванный подчиненный часами 
просиживает у дверей каби-
нета. Именно с этого начи-
нается моральное разложе-
ние коллектива. Одним из 
признаков высокой культуры 

руководителя является его 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ 

ЧУВСТВО ЮМОРА 

УМЕНИЕ УВЛЕЧЬ 

ВЕЖЛИВОСТЬ 

ДЕЛОВИТОСТЬ 

ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ 

ПОЗИТИВНОСТЬ 
КРИТИКИ 

тов не имеет. «Погонщик» 
способен превратить интерес-
ную работу в нудную, управ-
ляющий — наоборот. 

Второе качество — уверен-
ность в себе. Это не зазнай-
ство, ведь никогда коллектив 
не пойдет за начальником, 
не верящим в себя. Когда 
вице-президент Руцкой гово-

рит с экрана телевизора: «Это 
мне по силам», возникает же-
лание идти за ним. 

Третье качество — стро-
гость и требовательность. 
Хорошо, когда начальник до-
брый, но если он «добрень-
кий», на таком предприятии 
никакой речи о дисциплине 
труда быть не может, а она 
тесно связана с эффектив-
ностью труда. Сочетание до-
броты с умеренной суровос-
тью — вот один• из залогов 
успеха. 

Четвертое качество — все-
гда критикуй своего подчи-
ненного позитивно. Разносы 
на ковре, к которым мы с 
вами привыкли, не дают ни-
какого эффекта. Другое де-
ло, когда сначала подчерки-
ваются положительные мо-
менты в деятельности подчи-
ненного, а затем указывают-
ся упущения. Возникает же-
лание тут же эти упущения 
исправить. 

Пятое качество — умение 
заинтересовать и карать. Ес-
ли начальник не сумел за-
интересовать работника, то 
он не имеет права критико-

приемная. Если в ней тол-
пятся люди, значит, этим ка-
чеством начальник не обла-
дает. 

Седьмое качество — веж-
ливое, доброжелательное от-
ношение начальника к своим 
подчиненным. Если началь-
ник грубиян, то грубость ста? 
новится отличительной чертой 
всего коллектива и наоборот. 

Восьмое качество — уме-
ние говорить и молчать. Со-
циологические исследования 
подтверждают, что 70 про-
центов своего рабочего вре-
мени начальники говорят и 
лишь 30 процентов читают, 
пишут, исполняют иную ра-
боту. Умению говорить на 
Западе специально учат. Осо-
бенно это качество важно 
для мэров — они всегда в 
гуще людей. В то же время 
начальник не должен заты-
кать рот своим подчиненным 
и должен уметь выслушать 
их до конца. Это и есть уме-
ние молчать. 

Девятое качество — чувст-
во юмора, умение посмеять-
ся, оценить удачную шутку, 
даже над собой. Если началь-
ник «царек», то от одной-
едниственной шутки его авто-
ритет может рассыпаться, а 
если коллектив верит в свет-
лый разум своего начальника, 
видит в нем товарища, доб-
рого человека, его авторитет 
не пострадает. Запрет на 
протяжении десятков лет на 
публикации шаржей и кари-
катур на высших должност-
ных лиц нашего государства 
говорит о многом. В то же 
время Рузвельт и Черчилль 
с удовольствием собирали 
опубликованные шутки и ка-
рикатуры в свой адрес, и это 
не мешало им несколько сро-
ков подряд переизбираться на 
высшие посты своих госу-
дарств. 

Десятое качество — инте-
ресуйся, изучай своих подчи-
ненных. В жизни нет ниче-
го более интересного, чем че-
ловек. Интересуясь жизнью 
подчиненных, начальник обо-
гащается сам и вызывает 
уважение к себе со стороны 
подчиненных, потому что ни-
что так дорого не ценится, 
как внимание к себе. 

Найдется ли такая канди-
датура на пост мэра в нашем 
городе, которая бы объеди-

г 

няла все эти качества в од-
ном лице? Задача очень тя-
желая, учитывая ту среду, 
в которой все мы воспитыва-
лись, но стремиться к этому 
надо. Тем более, что именно 
эти качества объединяются в 
одно главное, несколько аб-
страктнее качество — ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ. Именно это ка-
чество ставится в США на 
первое место при выборах ру-
ководителей различных уров-
ней, и лишь затем рассмат-
риваются такие качества, как 
профессионализм, образова-
ние и т. д. 

Помимо личных качеств, о 
которых мы с вами, уважае-
мый читатель, говорили вы-
ше, существует еще пять 
управленческих «почему». 
Именно с этих «почему» и 

должен начинать деятельность 
каждый руководитель, тем 
более мэр. 

Первый вопрос: почему эта 
работа делается? На этот во-
прос мэр должен быть го-
тов ответить своим подчи-
ненным, а если не может, 
должен задать этот вопрос 
своему начальнику, а тот, 
если не знает — своему, и 
т. д. Если бы наши руково-
дители действовали так рань-
ше, то не стояли бы многие 
сегодняшние вопросы: про-
довольствие, жилье, товары 
и т. д. 

С этим вопросом тесно свя-
зан второй вопрос: почему 
данная работа выполняется 
именно здесь? Это уже про-
блема организационной стру-
ктуры народного хозяйства 
страны, региона, района, го-
рода, учреждения. Если бы 
такие вопросы задавались 
раньше, не было бы гнилого 
Рыбинского моря, пустых 
корпусов КНИ по дороге на 
Щук-озеро, Слабугшского ав-
тогиганта, многих долгостро-
ев и т. д. В нашем мире нет 
ничего идеального, особенно 
в вопросах организации •уп-
равления. Организация —--
это структура, а управление 
— процесс, который проис-
ходит в рамках этой струк-
туры. 

Бывший президент корпора-
ции «Дженерал моторе» А. 
Слоум отмечал: «Каждый 
раз, проводя какую-нибудь 
реорганизацию, я с первого 

же дня создавал комиссию по 
подготовке новой реорганиза-
ции. Я исходил из положе-
ния, что человеческий мозг 
не совершенен, и сколько бы 
вы ни сидели, сколько ни 
разрабатывали структуру 
предприятия, все равно вы 
закладываете туда какие-
то ошибки. Выявить их мож-
но только в процессе работы. 
В задачу комиссии и входи-
ло изучение новой структу-
ры с первого дня ее работы, 
ее критический анализ и 
предложения по новой ма-
ленькой реорганизации. Этот 
процесс продолжается в кор-
порации и поныне». 

Реорганизация — процесс 
постоянный. Но здесь есть 
опасность: пришел новый 
начальник — и давай все 
рушить и реорганизовывать, 
сам не зная почему. Это, ко-
нечно, неправильно, но так 
же неправильно держаться за 
старую, изжившую себя стру-
ктуру десятки лет. 

Третий вопрос: почему то, 
что делается, выполняется 
именно в этот период вре-
мени? Сколько раз мы с ва-
ми с раздражением читали 
надписи на дверях магазинов, 
предприятий служб быта — 
«ремонт», хотя никто в этот 

момент там не работал. Зачем 
же тогда ставили объект i 
ремонт? Характерный прим 
— магазин № 4 на Восток 
ной. Доложил военторг, чт 
объект на ремонте, и успокб* 
ился, а людей нет, материа-
лов нет, договоры не заклю-
чены, денег нет. Страдает на-
селение, портят нервы руко-
водители разных ведомств и 
уровней, а зачем? 

Четвертый вопрос: почему 
основную работу исполняет 
именно этот человек, а не 
иной? Есть в науке управле-
ния одна аксиома: никогда 
человек, получающий высо-
кую зарплату, не должен за-
ниматься работой, которую 
может выполнить кто-то с 
менее высокой зарплатой. 
Характерный пример — ис-
пользование инженерных кад-
ров. В принципе — это труд 
управленческий, а посмотри-
те, сколько инженеров выпол-
няют работу, которая под 
силу девочке со средним ^рч 
разованием. А г о с у д а р е ^ 
ведь на его обучение затра-
тило уйму денег. Не поэтому 
ли у нас инженерный (уп-
равленческий) труд девальви-
рован и в смысле оплаты? 
Никогда человек высокой ква-
лификации не должен зани-
маться неквалифицированшЗЬ 
трудом. Правильное исполь-
зование специалистов — цен-
тральная задача научной ор-
ганизации управления. 

Пятый вопрос: почему это 
делается яак, а не иначе? 
Этот вопрос нужно ставить 
на каждом шагу, т. к. нет 
предела совершенствованию. 
Искать возможность улучше-
ния не в глобальных масшта-
бах, а на своем рабочем ме-
сте. 

«Да кто же после всего 
прочитанного захочет стать 
мэром?» — воскликнет про-
ницательный читатель. 

Правильно, в данной эко-
номической и политической 
ситуации в стране все те, кто 
в большей степени обладают 
указанными выше качества-
ми, и умеющие ставить перед 
собой те вопросы, о которых 

мы только что говорили, ВЫД-
ВИГАТЬСЯ НЕ БУДУТ. В 
этом-то и есть главная опас-
ность момента. Вы должны 
сами искать таких людей и 
выдвигать их кандидатуры, 
поддерживать и до, и после 
избрания, ограждать от не-
справедливых нападок и слу-
хов, в противном случае про-
изойдет то, о чем предупреж-
дает В. Н. Ельцин, что на 
гребне сегодняшней волны 
стихийной демократии к вла-
сти придут далеко не кон-
структивные силы. 

С. ДОЖДЕВ, 
зАм, председателя 

Североморского горсовета. 



Так жить нельзя. А как можно? 

Размышления на пороге избирательной кампании 

СИТУАЦИЯ в стране, об-
становка в нашем городе, 
поиски истины в умах, серд-
цах не могут оставить равно-
душными многих из нас. Как 
теперь начинаем понимать, 
новую конструкцию нашего 
общества КПСС построить 
уже не могла. Мы дали че-
ловечеству в конце X X века 
жестокий урок: социализм в 
нашем варианте оказался пу-
стоцветом. История уже вы-
несла свой приговор и Со-
ветскому Союзу, и КПСС. Но 
после этого тоже надо жить. 
Сейчас много разговоров и 
заявлений о строительстве 
правового государства, о 

процентов успеха любого 
предприятия зависит от ру-
ководства. Думаю, что одна 
из причин наших неудач в 
этом. Грядут проблемы в уст-
ройстве государственных 
структур — это мэры и мэ-
рии, разделение представи-
тельной и исполнительской 
власти на практике. Считал 
бы важным отметить, что 
нашему городу совершенно 
ни ic чему городской Совет 
народных депутатов из 100 
человек. Население Северо-
морска около 100 тысяч, и для 
такого города вполне доста-
точно было бы иметь город-
ской Совет из 2 5 — 3 0 чело-

различных политических пар-
тий, деловых кругов, обще-
ственных организаций. 

Убежден, что мэр и мэ-
рия в полном составе на пе-
риод исполнения властных 
функций должны приостанав-
ливать членство в той или 
иной партии и в своей дея-
тельности руководствоваться 
только законом и совестью. 
Считаю, что члены мэрии не 
имеют права заниматься 
предпринимательством и быть 
сотрудниками коммерческих 
предприятий. 

Подводя итог сказанному, 
хочу сказать, что первый во-
прос, который надо решать и 
решить — о кадрах новых 

Д Е М О К Р А Т И Я 
хрупкости демократии, о ее 
уязвимости. И многие из нас 
начинают понимать: демокра-
тию нужно защищать. Но, 
как мне кажется, Одними ми-
тингами и демонстрациями, 
призывами ее не защитим. А 
защитить ее можно только 
одним — народ должен хоть 
чуточку почувствовать на се-
бе, что демократия не для 
демократии, а для раскрепо-
щения сил и возможностей 
человеческой личности, для 
создания предпосылок улуч-
шения жизни каждого из нас. 

Надо помнить, общество, 
которое само себя не кор-
мит, обречено. И если за ко-
роткое время общество не 
найдет возможности и силы 
для экономического роста, то 
нас ждут смута и хаос. Одно 
из главных условий выхода 
из кризиса, многие начинают 
понимать — это сильная, 
компетентная исполнитель-
ская власть. Но пока с каж-
дым днем жизнь становится 
все хуже и хуже. Недавно 
прочитал статью в «Северо-
морской правде» «Большие 
проблемы малых городов». 
Со многими позициями согла-
сен, с некоторыми нет. По-
лемики открывать не буду, 
но хочу пригласить читате-
лей к более широкому и 
предметному видению боль-
ших проблем малого города 
Североморска. 

Безусловно, город — дети-
ще военно-промышленного 
комплекса, хорошее или не 
очень — судить нам. В воз-
Духе постоянно висит вопрос, 
.что нужно делать, чтобы 
»кизнь менялась к лучшему. 
Этот вопрос не обошел сто-
роной и нас с вами. В пред-
ложенной статье хочу поде-
литься некоторыми мыслями. 

Американские экономисты 
Как-то подсчитали, что 80 

век, из них 8 — 1 0 человек 
должны быть освобожденны-
ми профессиональными ра-
ботниками на период испол-
нения своих депутатских пол-
номочий. Здесь вижу главное 
— в повышении ответствен-
ности депутата за конкретные 
дела перед избирателями. По-
ра переходить от бесконеч-
ных дискуссий к конкретным 
делам. Коллективная ответст-
венность себя изжила, я за 
личную (персональную) от-

исполнительских структур, о 
которых интересными мысля-
ми на страницах «Северомор-
ки» недавно поделился на-
родный депутат горсовета С. 
Сороковиков. 

Следующая забота — это 
экономика. Здесь тоже два 
вопроса: кадровый и наличие 
.и величина экономических 
структур. В городе достаточ-
но высок интеллектуальный 
уровень, который в былое 
время практически не ис-

Ведь определенного рода 
кооперативы, совместные 
предприятия, посреднические 
фирмы откровенно ищут лег-
кие деньги. Они в том псев-
додеятельном круговороте, 
где ничего не производится 
— ни материальные, ни ин-
теллектуальные ценности: 
Приоритетным в экономике 
мне видится объединение уси-
лий и возможностей флотских 
учреждений и организаций со 
всей, инфраструктурой города 
в интересах его жителей. 
Здесь на первом месте дол-
жны быть вопросы быта, 
здравоохранения, транспорта 
и связи. Общаясь с бывшими 
сослуживцами, знакомыми, 
друзьями, часто приходится 
слышать простые житейские 
вопросы, решение которых 
не требует особых капиталь-
ных вложений. 

Читатель спросит, ну, кому 
мы нужны, кто будет о нас 
заботиться? Я бы поставил 
вопрос иначе: а что нам нуж-
но? Иной ответит — все. Но 
ведь Генри Форд начинал с 
простой автомастерской. А 
что же мы можем? Ну вот, 
спрашиваю сам себя: «Есть 
ли в городе станция техни-
ческого обслуживания авто-
мобилей, автомагазин?» Ведь 
нужно же их строить, это и 
новые рабочие места, и ко-

лоссальная экономия времени. 
Скажем, городу вполне под 
силу построить цех, допус-
тим, по сборке мини-АТС по 

ЭКОНОМИМА 
ветственность перед народом. 
Избираемый мэр города дол-
жен набрать себе команду, 
опять же команду професси-
оналов. Причем не просто 
набрать, а на конкурсной ос-
нове и без какого-либо пред-
ставительства от тех или 
ицых организаций, учрежде-
ний, предприятий, партий. 
Просто у мэра должны быть 
думающие, толковые люди. 
Здесь, как мне кажется, бы-
'ло бы просто грешно не ис-
пользовать и аппарат испол-
кома, где много специалис-
тов, владеющих обстановкой, 
могущих и желающих тру-
диться. 

Думается, структуру мэрии 
с указанием должностных ок-
ладов следовало бы утвер-
дить после всенародного об-
суждения жителями Северо-
морского района. Использо-
вать практику проведения 
ежеквартальных «круглых 
столов» мэра и мэрии с при-
глашением представителей 

пользовался. А ведь многие 
жены военнослужащих, рабо-
чих и служащих по большей 
части не работают — просто 
негде. Эта проблема в нашем 
городе еще больше обострит-
ся с развертыванием рыноч-
ных отношений и сокращени-
ем Вооруженных Сил. Нуж-
но создавать рабочие места, 
и не просто создавать, а ори-
ентироваться на такие кри-
терии, как доходность пред-
приятия, его перспективы 
развития с расчетом на на-
укоемкую, высокотехнологи-
ческую направленность, на 
создание в рамках конверсии 
своего рода мини-технополи-
са. А чтобы всего этого до-
биться, должны быть в на-
личии инвестиции. 

Видимо, задача и новой 
мэрии, и мэра, и горсовета 
— создать законодательные 
предпосылки (в виде налого-
вых льгот и пошлины) для 
вкладывания капиталов в Се-
вероморской зоне, как в оте-
чественные предприятия, так 
и в зарубежные (в перспек-
тиве). 

Учитывая величину горо-
да, необходимо ориентиро-
ваться на малые предприя-
тия а кооперативы производ-
ственного назначения, по-
скольку именно они позволят 
создать большее количество 
рабочих мест и принести при-
бавку как денежную, так и 
— самое главное — товар-
ную. 

японской или норвежской 
технологии. Прецеденты в 
стране уже есть (предприя-
тие оборонного профиля 
«Ока»), Ведь сразу «убили» 
бы двух зайцев. Это и рабо-
чие места, и так недостаю-
щие каждому телефоны. Или 
что мешает создать коопера-
тив по изготовлению номер-
ных замков на общих дверях 
в подъездах домов? В плю-
се будут все: и жильцы (у ко-
торых станут чище подъез-
ды), и коммунальные струк-
туры, которые будут мень-
ше заниматься последними, а 
больше внимания уделят сос-
тоянию дорог, электроосве-
щения и так далее. 

Да простит мне читатель 
эти мелкие разбросанные при-
меры. 

Принципиально важным в 
жизни нашей стал сегодня 
стол. Что на нем? Овощи 
втридорога, да и разнообра-
зия маловато, я уже не гово-
рю о других продуктах пер-
вой необходимости. А ведь 
нам. северянам, еще лет пять 
тому назад можно было бы 
приобрести заброшенную 
деревню в центре России 
(и не одну) и создать 
там дачно-курортную и про-
изводственную зону по опыту 
городов Норильска и Ворку-
ты. Это и овощи-фрукты на 
наш стол, и активный отдых 
там. Думаю, что такая идея 
и ее реализация многим ока-
жется по силам, по средст-
вам и по душе. 

И -еще несколько момен-

тов, влияющих на наше меню. 
Вполне уместным представля-
ется поставить вопрос и о 
строительстве в Североморске 
городского рынка в общепри-
нятом понимании, как продо-
вольственного; так и вещево-
го. Уверен, что так или ина-
че выиграют все: и продавцы, 
и покупатели. Тем более, 
что место для него выбрать 
можно и должно. 

Назрела острая необходи-
мость строительства в городе 
своей бойни для скота. Ни для 
кого не секрет, что многие 
жители города разводят сви-
ней, а вот сдавать их прихо-
дится за тридевять земель, 
да и куда уходит это мясо, 
не всем известно. При нали-
чии своей бойни мясо будет 
оставаться у нас, думаю, что 
этот подход верен. 

Важным представляется 
идея о сотрудничестве город-
ских предприятий и военных 
организаций. Всем известно, 
что в прошлом военные стро-
ители говорили — это ваше, 
гражданские — это ваше, а 
у разбитого корыта оказались 
мы с вами — жители Севе-
роморска. Вот пример с ос-
вещением города. Ведь оче-
видно, что город пока не 
справляется с этой пробле-
мой, и это не его вина, нет 
базы, что тут скажешь. Разум 
подсказывает, что пока, и это 
в интересах жителей, нужно 
отдать все электроосвещение 
и электроснабжение предпри-
ятию электрических сетей, где 
есть специалисты, есть мате-
риалы, есть база. Думаю, что 
такая постановка вопроса ло-
гична. И таких примеров мо-
лено привести десятки. Здесь 
должна быть стыковка с ко-
мандованием флота, основан-
ная на гласности, чтобы мы 
знали, что делается для нас. 
кем и почему. 

Я согласен с мыслью, что 
нужна развернутая экономи-
ческая программа развития 
малых городов. Но Пока она 
разрабатывается, уходит вре-
мя, а кушать, извините за 
откровенную прозу, хочется 
сегодня. 

Я не экономист, но элемен-
тарная рачительность и хо-
зяйская жилка подсказывают, 
что наши в первую очередь 
экономические проблемы за 
нас решать никто не будет, 
кроме нас. Приглашаю вас, 
дорогие читатели, на страни-
цах газеты обсудить наши на-
сущные проблемы. 

Сегодня я попытался осве* 
тить некоторые вопросы улуч-
шения нашей жизни всего 
двумя позициями: организа-
цией управления и экономи-
кой. Но ведь это еще не все. 
Думаю встретиться с вами 
на страницах газеты еще не 
раз, поскольку дел у нас с 
вами, дорогие северяне, пре-
достаточно, и никто, кроме 
нас, их делать не будет. 

С. НЕПОКУПНЫЙ, 
житель Североморска. 

ЗДОРОВЬЕ 
ОБЩЕСТВА-БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО 



*паййге 

II снова речь пойдет о де-
тях, с которыми мы связыва-
ем свое будущее, свои радос-
ти и надежды. Наши дети — 
преступники. Количество пра-
вонарушений, совершенных 
подростками, неизменно рас-
тет. 

Что же представляют из 
себя их «безобидные шалос-
ти»? Как можно предотвра-
тить преступления? Где все-
таки находятся корни право-
нарушений? 

На эти и другие вопросы 
читателям «Североморской 
правды» отвечает инспектор 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних старший лейте-
нант милиции Алла Василь-
евна Ендольцева. 

— Алла Васильевна, навер-
ное, надо начать со статис-
тики преступлений? 

— Цифры, прямо скажем, 
тревожные. За 9 месяцев 
199L года в Североморском 
ГОВД зарегистрировано 41 
преступление при участии 5 0 
несовершеннолетних, которые 
привлечены к уголовной от-
ветственности. Среди них: 
27 — учащиеся школ, 12 — 
учащиеся ПТУ и других учеб-
ных заведений. 7 — работа-
ющие, 4 — неработающие. 

Однако если это количество 
преступлений — факт свер-
шившийся, при котором ви-
новные понесли наказание, то 
еще большее беспокойство у 
работников милиции вызыва-
ет другая статистика. 

Подростками 1 0 — 1 3 лет 
за этот же период совершено 
66 преступлений, но в воз-
буждении уголовных дел от-
казано в связи с недостиже-
нием возраста, с которого на-
ступает уголовная ответст-
венность. Все преступники 
— учащиеся наших школ: 
школа № 1 — 14 человек; 
№ 2 — 1 , № 3 — 5, № 7 — 
8 ( 9 — 5, № 10 — 3, № 
И — 9, Ms 12 — 4, школа-
интернат — 5, вспомогатель-
ная школа — 4 учащихся. 

— Десятилетние дети... На 
какие преступления они спо-
собны? 

— Дети совершают отнюдь 
не безобидные поступки, их 

действия носят общественно 
опасный характер. Например, 
учащиеся школы № 1 Вик-
тор Г., 1978 г. р., Дмитрий 
В., 1977 г. р., Павел С., 1977 
г. р., по предварительному 
сговору, похитив у дежурной 
в гостинице «Ваенга» ключи 
от комнат, совершили кражи 
личного имущества граждан. 
Вот такой штрих к группово-
му портрету... 

Ученики школы № 9—Ана-
толий О., 1 9 7 8 г. р., Сергей 
Г., 1979 г. р., путем подбора 
ключа проникли в квартиру 
одного из домов на улице 
Гвардейской, откуда похити-
ли имущество жильцов. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
БЕЗ НАКАЗАНИЯ 

Ребята из школы № 11 — 
Александр Д., 1976 г. р., Ви-
ктор С., 1976 г. р., и Алек-
сей JI., 1978 г. р., по предва-
рительному сговору проникли 
в гараж воинской части, где 
из салонов грузовых машин 
похитили личные вещи води-
телей и другое ценное иму-
щество. 

Серьезное преступление со-
вершили Андрей Я., 1976 
г. р., Владимир В., 1975 г. р., 
Андрей X., 1975 г. р., — 
ученики школы № 3. Они 
изготовили самодельное ог-
нестрельное оружие и произ-
водили стрельбу из него. 

Учащийся вспомогательной 
школы-интерната Роман К., 
1978 г. р., совершил кражу 
куртки из раздевалки в шко-
ле >6 10 и грабеж, сорвав с 
рук подростка часы. 

Этот список можно про-
должить... 

— Какими путями пришли 
они к совершению преступ-
лений? 

— Прежде всего причиной 
послужило бесконтрольное по-
ведение подростков. Дети, ли-
шенные элементарного при-
смотра со стороны окружаю-
щих взрослых, предоставлен-
ные самим себе, начиная С 

IE g в я 
КУДА ИДЕТ 

«СЕВЕРОМОРСК-ЦЕНТР»? 
Состоялось заседание правления Ассоциации 

предпринимателей «Североморск-Центр», которое 
обсудило первоочередные задачи и проблемы де-
ловых людей. 

Наш корреспондент взял интервью у замести-
теля председателя правления Ассоциации пред-
принимателей директора малого коммунального 
предприятия «Экспресс-сервис» А. В. Олейника. 
Итак, вопросы и ответы: 

— Андрей Вадимович, что даст создание Ас-
социации предпринимателей «Североморск-Цектр» 
самим предпринимателям, в первую очередь? 

— Мы ратуем за создание в обществе надлежа-
щих условий для реализации творческого потен-
циала каждого гражданина. Пусть появится у нас 
много богатых людей, как ни пугающе звучит это 
словосочетание для определенной части населе-
ния. Вот эту возможность и даст предпринима-
телям, грубо говоря, наша Ассоциация «Северо-
морск-Цеитр». Она же поддержит деловых лю-
дей в трудную минуту становления и финансами, 
и юридической консультацией, и коммерческой ин-
формацией. 

Наша Ассоциация в самое ближайшее время 
организует курсы по изучению маркетинга, ме-
неджмента, психологии, юриспруденции и многого 
другого жизненно важного для успешной коммер-
ческой деятельности каждого учредителя и чле-
на Ассоциации «Североморек-Центр». 

— Кстати, Андрей Вадимович, кто становится 
учредителем Ассоциации, а кто просто членом? 

— Учредителями и членами нашего объедине-
ния могут стать любые юридические лица и про-
сто, как вы выразились, граждане. Разница 
лишь в доступе к банку коммерческой информа-
ции. На учредгтелях также «лежит» ответствен-
ность за результаты финансово-хозяйственной де-

гельности Ассоциации, и они могут получить 
дивиденды только при выходе из роли таковых. 
А члены Ассоциации будут получать определен-
ные доходы ежегодно — это экономически вы-
годно людям. Поэтому, пользуясь случаем, при-
глашаю горожан с рыночной ориентацией при-
ходить к нам. Ассоциация поможет всем необхо-
димым, включая кредитование и консультации, 
для организации собствениого дела. А " переход 

из членства в учредители никаких трудностей 
не составляет. 

— На так называемом «диком Западе» то н 
дело объявляют о банкротстве какой-либо даже 
крупной фирмы. Не возникнет ли подобная си-
туация с Ассоциацией «Североморск-Центр»? 

— Если не пугаться и смотреть правде в глаза, 
то в условиях надвигающейся конкуренции тео-
ретически возможность банкротства вполне веро-
ятна. Но ведь нельзя же заниматься никаким де-
лом без известного риска, скажем так. Вся пред-
принимательская деятельность зиждется на рис-
ке! Да и... волков бояться—в лес не ходить! Из-
начально мы «нацеливались» только на успех. 
Из этого и будем исходить. Да и трудно все-таки 
предположить... крах сразу всех учредителей Ас-

социации предпринимателей «Североморск-Центр». 
— Спасибо вам, Андрей Вадимович, за разъ-

яснения. Всего доброго лично вам и Ассоциа-
ции предпринимателей «Североморск-Центр». Бу-
дем ждать вестей о конкретной работе деловых 
людей флотской столицы. 

Беседовал В. МАТВЕИЧУК. 

драк и пропусков уроков, за-
канчивают, как правило, со-
вершением правонарушений. 

— Если в возбуждении уго-
ловного дела отказано, то по-
лучается, что наказание за 
совершенное зло отсутству-
ет? 

— Нет. Состав преступле-
ния, роль каждого подростка 
при этом, мера наказания 
обсуждаются на заседании ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних при Североморском 
горисполкоме. Подростки ста-
вятся на учет в нашу инспек-
цию, тем самым попадая под 
надзор милиции. 

Однако, несмотря на при-
нимаемые меры общественно-
го воздействия, некоторые де-
ти вновь совершают право-

нарушения. Их поведение обу-
славливается педагогической 
запущензедтью и откровен-
ным бессилием родителей, 
которые лишь созерцают сво-
их «трудных» детей, мирятся 
с их вредными наклонностя-
ми и негативным образом 
жизни. 

Несовершеннолетний Ана-
толий О. двенадцати лет со-
вершил 6 правонарушений: 
кражу магнитофона и кошель-
ка с деньгами у учителя шко-
лы № 9, три кражи личного 
имущества граждан из квар-
тир (одна из них — на сум-
му 1205 рублей!), кражу ко-
шелька с деньгами из су-
мочки женщины в автобусе 
105 маршрута. 

Все эти преступления бы-
ли совершены в то время, 
когда он должен был сидеть 
на уроках. 

— Вот уж действительно, 
куда смотрят школа и роди-
тели? 

— Родители, реагируя на 
противоправные действия 
своих детей, часто прибега-
ют к суровым физическим 
методам наказания. Эффект 
«сидоровой козы» сказывает-
ся тут же — ребята уходят 
из дома. Привыкнув к соб-
ственной свободе, ребята 
бродят по магазинам, школам, 
общественным местам, не 
упуская случая взять то, что 

плохо лежит. 
Двенадцатилетний Олег П., 

учащийся школы-интерната, 
находится на учете в инспек-
ции по делам несовершенно-
летних за систематические 
уходы из дома. Олег воспи-
тывается отцом и бабушкой, 
но в связи с тем, что отец 
часто бывает в командиров-
ках, он не всегда способен 
проконтролировать поведение 
сына, уделить мальчишке 
должное внимание. В резуль-
тате подросток совершил три 
правонарушения: две кражи 
велосипедов и кражу куртки 
из гардероба в ДК «Строи-
тель». 

Хочу еще раз обратиться 
ко всем взрослым. Мы все-
гда в ответе перед детьми. 
И от нас, в первую очередь 
от нас, зависит благополучие 
детей, их жизнь, их будущее. 

С. БАЛАШОВА. 

ШТРИХИ 
к групповом 



ИНФОРМИ 
РУЮТ :J 

В помещении Дома быта 
на ул. Падорнна, 21, прово-
дится продажа модных н осо-
бо модных изделий, детской 
мягкой игрушки. Здесь мож-
но сделать заявку на коллек-
тивное обслуживание услуга-
ми закройщика и модельера. 

Справки по телефону 
2-29-79. 

Просим посетить Дом быта 
«Надежда». 

• 
Городской узел связи сооб-

щает абонентам г. Северо-
морска о том, что к произ-
водству появившихся в тор-
говой сети телефонных спра-
вочников отношения не име-
ет и реализацией их не зани-
мается. 

КРАСНЫЙ КРЕСТ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ, 
ЗДОРОВЬЯ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА. 

Уважаемые товарищи! Приглашаем вас принять участие 
в отчетно-выборной конференции Красного Креста, кото-
рая состоится 1 ноября 1991 года в помещении СЭС, ул. 
Колышкина, дом 7. 

Начало конференции в 15 часов. 
ПРЕЗИДИУМ. 

\ Это необходимо всем! 
Впервые в Североморске начинают работать курсы для 

начинающих по изучению лучших зарубежных персональ-
ных компьютеров и программ. Будущие абитуриенты по-
лучат знания, необходимые для поступления в высшие 
учебные заведения. 

Вам помогут опытные преподаватели и достаточно боль-
шое количество практических занятий. Стоимость месяч-
ного курса 4 8 3 руб. 

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 7 -79-97. 

Вниманию населения! 
Мурманский морской биологический институт КНЦ АН 

СССР сдает в аренду совместным, малым предприятиям 
и кооперативам в пос. Дальние Зеленцы Мурманской об-
ласти: плавпричал для стоянки судов, гостиницу, склад-
ские помещения, административное здание и благоустро-
енные квартиры для размещения офисов и специалистов, 
Грузовой и легковой автотранспорт. 

Оплата по договоренности. 
Обращаться в г. Мурманске — телефон 6-1 £-29; в пос. 

Дальние Зеленцы — телефоны 42-368, 42-366 . 

нашу дорогую соседку КУИМОВУ Полину Павловну с 
юбилеем. 

Желаем ей здоровья, счастья и добрых, счастливых лет 
без туманов и дождей. 

ПОТАПОВЫ. 

с днем рождения дорогого папу и мужа 
КЛЮЕВА Анатолия Петровича. 

Желаем счастья и добра, улыбок, света н тепла 
Жена, дочь Оля, сын Сергей. 

От всей души поздравляем с днем рождения дорогую, 
любимую жену, маму 

МАМОНТОВУ Антонину Павловну. 
Желаем огромного счастья, крепкого здоровья. 

Муж, дети. 

Поздравляем дорогого сына и брата 
МЕЩЕРЯКОВА Дмитрия Владимировича 

с днем рождения. Желаем здоровья, любви и счастья. 
Любящие тебя папа, мама, сестра. 

От всей души поздравляем дорогую доченьку 
ТЮТЕВУ Марину 

с днем рождения. Желаем счастья, крепкого здоровья и 
благополучия. 

Родители, муж, брат. 

ЛЮБИМОМУ МУЖУ И ПА-
ПОЧКЕ ПУТЯГИНУ ПЕТРУ 
САВЕЛЬЕВИЧУ ОТ ЖЕНЫ 
И ДОЧЕРИ. 

В этот день, 
день рожденья 

И твой, и мой, 
Поздравляю тебя, 

любимый мой! 
Благодарна судьбе 
Я за встречу с тобой, 
Гороскопу не веря — 
Тебя любя, 
Жизнь моя. 

«Скорпион» мой. 
Ничто без тебя. 
Низко кланяюсь я тебе, 
Что и в радости, и в беде 
Ты но жнзни со мной 

идешь, 
Руку помощи подаешь. 
Веру в силу любви 
Потерять не даешь. 

Поздравляем с юбилеем 
КУИМОВУ 

Полину Павловну. 
Желаем счастья, крепкого 
здоровья и всего самого доб-
рого в жизни. 

Пусть сединка на висках, 
Пусть морщинка возле 

глаз. 
Это — мудрость ваших 

лет. 
Жить желаем до 100 лет. 

С уважением Эльза, 
Николай Родионовы. 

Североморский межшколь-
) ный учебно-производственный 

комбинат организует платное 
обучение курса секретарей-
машинисток. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Авиаторов, дом 3, меж-
школьный УПК. • 

При кооперативе «АВТО» 
работает комиссионный мага-
зин по продаже товаров не-
продовольственного ассорти-
мента и запасных частей к 
легковым автомобилям. При-
нимаются заявки иа необхо-
димые запасные части. 

Магазин работает с 10 до 
17 часов, перерыв с 14 до 15. 
Выходной — воскресенье. 

Товары иа комиссию при-
нимаются ежедневно с 18 до 
20. В субботу с 11 до 13. 

Адрес магазина: ул. Падо-
рнна, дом 21. 

• 
Продается зимняя коляска 

«Бэмби» цвета морской вол-
ны и манеж, недорого, в хо-
рошем состоянии. 

Обращаться: ул. Морская, 
7 — 5 2 . 

. Продается щенок карлико-
вого пуделя (кобель), окрас 
серебристый, с родословной. 

Обращаться по адресу: ул. 
Инженерная, д. 7, кв. 187, 
после 19 часов. 

Не особенно верю в свою 
удачу и, наверное, лишь про-
веряя судьбу, хотела бы при-
гласить к знакомству муж-
чину. Привлекают искренние 
отношения, взаимопонимание. 
Мне 3 8 лет, рост 162 см, сын 
16 лет. Валентина. Писать: 

?50065, Кемерово. До вос-
ребования. предъявителю 

паспорта XI-ЛО № 555347 . 
Отвечу на письмо с фотогра-
фией, обязуюсь вернуть; 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ-

ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ЛЮБОМ ЛЕЛЕ! 

Школе № 3 п. Росляково 
иа постоянную работу требу-
ются: учитель английского 
языка, уборщица служебных 
помещений. 

Обращаться к директору, 
телефон 93-458. 

• 
Малому муниципальному 

предприятию «Автодорсер-
вис» срочно требуются маши-
нисты трактора и машинис-
ты автогрейдера. 

Справки по телефону 
2-13-69. 

• 
В военторг г. Североморска 

срочно треоуютея: начальник 
производственного отдела, ок-
лад 3 8 0 рублей, предъявляе-
мые требования: высшее тех-
ническое или инженерно-эко-
номическое образование и 
стаж работы по управлению 
производством на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет: 
электромеханик по ремонту и 
обслуживанию вычислитель-
ной техники 5 разряда, со 

сдельной оплатой труда 1 руб. 
54 коп. в час; электромеха-
ник по ремонту транспортеров 
4 разряда на полставки со 

сдельной оплатой труда 1 руб. 
36 коп. в час; слесарь-ре-
монтник 5 разряда со сдель-
ной оплатой труда 1 руб. 54 
коп. в час; газоэлектросвар-
щики 5 разряда со сдельной 
оплатой труда 1 руб. 5 4 коп. 
в час; газоэлектросварщики 
4 разряда со сдельной опла-
той труда 1 руб. 36 коп. в 
час; электромонтер 5 разряда 
со сдельной оплатой труда 1 
руб. 44 коп. в час; электро-
монтер 4 разряда со сдельной 
оплатой труда 1 руб. 3 6 коп. 

в час; экспедитор по перевоз-
ке грузов на полставки, 110 
рублей в месяц; монтажник 
внутренних санитарно-тсхни-
ческих систем и оборудова-
ния 4 разряда со сдельной оп-
латой труда 1 руб. 24 коп. в 
час: плотник 5 разряда со 

сдельной оплатой труда 1 руб. 
4 6 коп. в час; штукатур 4 
разряда со сдельной оплатой 
труда 1 руб. 2 4 коп. в час; 
рабочие, грузчики, мойщики 
посуды, повара, буфетчики, 
пекарь. 

Обращаться в отдел- кадров 
военторга, телефон 7-76-05; 
ул. Морская, 12. 

• 
Североморскому Дому офи-

церов флота требуется руко-
водитель бухгалтерского уче-
та. 

Справки но телефонам: 
7-31-31, 7-45-45. 

• 
Североморскому горбытком-

бииату требуется на работу 
электрик для обслуживания 
швейных мастерских в пос. 
Росляково и Сафоново. Воз-

можна работа по совмести-
тельству. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, дом 8; 
телефон 7-67-27. 

• 
Североморскому Дому офи-

церов флота на постоянную 
работу требуются: уборщицы 
помещений, гардеробщицы, 
преподаватели математики, 
физики, английского языка. 

Справки по телефонам: 
7-25-64, 7-45-45. 

• 
Филиал ПТУ-14 г. Северо-

морска приглашает на рабо-
ту мастеров производственно-
го обучения по специальное-
тям: слесарь по ремонту ав-
томобилей; монтаж саиитар-
но-технических систем, газо-
электросварщик, электросвар-
щик ручной сварки; столяр 
(строительный), каменщик, 
электросварщик ручной свар-
га; электромонтажник по си-
ловым и осветительным сис-
темам; маляр (строительный), 
штукатур, плиточник, обли-
цовщик. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Падорнна, 
7-а; телефон 7-94-288. 

Флотский комбинат 
вого обслуживания г. 

быто-
Севе-

роморска приглашает на ра-
боту: мастеров по ремонту 
обуви, мастеров по пошиву 
обуви (модельер, заготовщик, 
затяжчик), учеников мастера 
по ремонту обуви, фотогра-
фов цветного и черно-белого 
изображения, товароведа 
(разъездной характер работы), 
слесаря-сантехника, уборщика 
территории, подсобно-транс-
портного рабочего, плотника. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 22-а; телефон 
2-05-29. 

МЕНЯЮ 
Разменивается двухкомнат-

ная квартира на две одно-
комнатные квартиры. 

Обращаться по телефону 
7-79-26 с 15 .00 до 20 .00 . 

ВЕРНИТЕ ЧАСЫ 
16 октября во второй поло-

вине дня возле Дома торгов-
ли потеряны детские часы е 
дарственной надписью. Прось-
ба к нашедшему вернуть по 
адресу: ул. Сгибнева, дом 14, 
кв. 40, за вознаграждение. 

гороскоп Дм всех 
Сегодня вы можете сделать заказ на рас-

чет индивидуального гороскопа по ориги-
нальной программе. В заявке сообщите имя, 
адрес, дату, время (как можно точнее) и 
место рождения (область), отправьте пере-
вод на р/с 7 1 5 7 0 5 Североморского филиала 
комбанка «Мурман» (МФО 221157) . Кви-
танцию перевода с заявкой направьте по 
адресу: Североморск, Главпочтамт, а/я 74, 

«Зодиак». 
Стоимость гороскопа на жизнь — 8 руб., 

на год — 6 руб., на месяц — 5 руб. При 
заказе на несколько месяцев результаты 
расчета будут отпразляться регулярно и 
заблаговременно. 

Спешите! Расчет производится по амери-
канской методике, используемой многими 
фирмами, 



По I программе: 
«Утро» — ежедневно в 6.30, 
кроме суббо.ь» и воскресенья. 
ТСН — ежедневно в Ib.OQ. 

По it программе: 
Утренняя гимнастика — еже-
дневно в 8.00, кроме воскресе-
нья. • • • 

Ионедельанк 
28 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
6.30 — 15.00 Профилактика в 

гг.: Мурмаьськ, Кировсне, 
Кандалакше, Заполярном. 

9.05 «КОАПП». Мультфильм. 4 
— 7 серии. 

9.45 Новое поколение выбира-
ет. «Юииор-банк». 

11.00 «Русская г.есня». Док. те-
лефильм. 

11.25 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Пау-
чиха и слон». 

11.30 Футбольное обозрение. 
12.00 ТСН. 
12.10 «Оперетта, оперетта», 
13.10 Теннис. Открытый чемпи-

онат Парижа. 
14.00 — 15.ио Перерыв. 
15.10 «Это было, было...» 
15.35 «Визит и Минотавру». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

16.50 детский час (с уроком 
немецкого языка). 

17.50 «Вера без дела мертва*. 
Беседа народного депута-
та СССР К. Лубенченко с 
издателем и проповедни-
ком М. Моргулисом (США). 

18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.40 «Урони музыки». Премь-

ера фильма-спектакля. 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21.40 Авторское ТВ. Художест-

венно-публ. фильм «Круг». 
1 -я серия. 

22.30 Концерт. 
23.00 ТСН. 
23.15 Авторское ТВ. «Последний 

писк». 
00.15 «Кумиры». Наталья Гуль-

кина и группа «Звезды». 
00.45 Теннис. Отирытый чем-

пионат Парижа. 
01.15 — 02.50 «Воспоминания 

без даты». Худ. теле-
фильм. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 итальянский язык. 
8 .45 «Светлячок». Мультфильм. 
8.55 * Контакт-форум». 
9 .25 Беседы о русской куль-

Tvpe. Передача 7-я. 
10.00 Ra V Съезде народных 

депутатов. Трансляция из 
Большого Кремлевского 
дворца съездов. 

12.00 ТИНКО. 
12.30 В П. Соловьев-Седой. 
13.00 Вести. 
13.15 «Погода на август». Хул. 

телефильм. 
14.25 Концерт. 
15 35 — 17.00 Перерыв. 
17.00 С. Прокофьев. Концерт. 

17.25 
17.27 
17.30 

17.40 

1 8 3 0 

20.50 

21.05 

23 00 
23.20 

* Программа передач. 
* РвКЛйМй, 
* «Возвращение Домовен-
ка». Кук. фильм. 
* «Каждый взчер с вами». 
Новости. Заботы села. По-
чту читает редактор. 
Страница ГАИ. Ведущая 
— 3. Земэаре. 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов». В пе-
рерывах — Дневник Съез-
да. Вести. 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
Отчет о работе V Съезда 
народных депутатов 
РСФСР. 
Вести. 
— 01.20 «ГГятое колесо». 

Вторник 
29 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 «КОАПП». Мультфильм. 8 

— • серии. 
9.25 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
10.2S «Уроки музыки». Фильм-

спектакль. 
11.45 «Биржевые новости». 
12.00 ТСН. 

12.10 Продолжение фильма-спек-
такля «Уроки музыки». 

13.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Парижа. 

14.15 — 15.00 Перерыв. 
15.10 «Спортивные кумиры на-

шей молодости». Л. Ла-
тынина. 

15.30 «Визит и Минотавру». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

16.40 «Вместе с чемпионами». 
16.55 Детский музыкальный 

клуб. 
17.40 Политичесние диалоги. 
18.10 Мир увлеченных. «Пти-

цы рядом с нами». 
18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Биржевые новости». 
19.00 Вечер Турецкого ТВ. 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Млечный путь» 1-я 
серия (Турция). 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Премьера худ. телефиль-
ма «Млечный путь». 2-я 
серия. 

22.40 Художественно - публ. 
<*»нльм «Круг». 2-я серия. 

23 4П ТСН. 
23.55 «Антарктида. Точна воз-

врата». 
00.25 Беседы с епископом В. 

Родз..нко. Передача 15-я. 
00.50 Теннис. Открытый чем-

пионат Парижа. 
01.25 — 02.50 «иороли и капус-

та». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.15 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
8.45 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
9.15 Разминка для эрудитов. 
9.45 «Сибирь на экране». Ки-

ножурнал. 
9.55 «Давайте поговорим». А. 

Райнин. Передача 1-я. 
11.00 «Пятое колесо». 
13.00 Вести. 
13.15 «Овраги». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
14.35 Концерт. 
15.15 Ритмическая гимнастика. 
15 45 — 17 .00 Перерыв. 
17.00 «Клуб путешествэнников» 

(с сурдопереводом). 

18.00 
18.02 

18 30 
18.35 

19 00 
19.15 

20 00 
20.20 

20.35 

* Программа передач. 
* «В стране под названием 
Горы». Видеофильм Мур-
манской студии ТВ. 
* Реклама. 
* «Забытое село Поной». 
Видеофильм. 
Дневник Съезда. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Ленинский рай-
он: проблемы и перспек-
тивы. Ведущий — А. Лан-
Дер. 
Вести. 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
«Дети на острове Музы-

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи. малы-

ши!» 
20.35 Программа Фила Дона-

хью «СПИД. Откровения 
умирающего». 

21.23 «Поэзия ГУЛАГа». В. Му-
равьев в программе «Угол 
Празды и Ямского поля». 

22.15 — 00.40 Отчет о работе V 
Съезда народных депута-
тов РСФСР. В перерыве 
(23.00) — Вести. 

Ч е т в е р г 

31 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

9.05 «КОАПП». Мультфильм. 
12-я серия. 

9.15 Детский час (с уроном 
английсного языка). 

10.15 «Семейная хроника ста-
рых знакомых». Док. те-
лефильм «Маша». 1-я и 
2-я серии. 

12.00 ТСН. 
12.10 По сводкам МВД. 
12.25 Концерт. 
13.10 Теннис. Стнрытый чемпи-

онат Парижа. 
14.15 — 15.00 Перерыв. 
15.15 «Визит к Минотавру». 

Худ. тглефильм. 4-я серия. 
17.10 «Экология. Общество. 

Человек». 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18 25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.45 По сводкам МВД. 
19.00 «Мальтийский сокол». 

Худ. фильм (США). 
21.00 Информационная програм-

по 
ни». 

21.00 Чемпионат России 
виндсерфингу. 

21.15 Неизвестная Россия. «Та-
русскле страницы» 

22.15 — 00.40 Отчет о работе V 
Съезда народных депута-
тов РСФСР. В перерыве 
(23.00) — Вести. 

Среда 
30 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 «КОАПП». Мультфильм. 10 

— 11 серии. 
9.25 «Вместе с чемпионами». 
9.40 Детсннй музыкальный 

нлуб. 
10.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Братан». 
12.00 ТСН. 
12.10 «Если бы не зта музы-

ка...» Док. фильм. 
12.40 «На пути к Альбервилю». 
13.10 Теннис. Открытый чемпи-

онат Парижа. 
14.15 — 15.00 Перерыв. 
15.45 «Визит к Минотавру». 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

17.00 Мультфильм. 
17.10 Детскии час (с уроком 

английского языка). 
18.10 Мир увлеченных. «Авто». 
18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Планета». 
19.15 «Иностранная литература 

в 1992 году». 
19.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Братан». 
21.00 Информационная програм-

- ма. 
21.40 «Подарок меломану». Поет 

Д. Хворостовский. 
22.15 Художественно публ. 

фильм «Нруг». 3-я серия. 
23.10 «Семейная хроника ста-

рых знакомых». Премьера 
док. телефильма «Маша». 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве — ТСН. 

01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат Парижа. 

01.35 — 02.50 «Короли и капус-
та». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.15 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
8.45 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9.15 Премьера док. телефиль-

ма «Течение». 
9.30 Ключ к мировому рынку. 

10.00 «Давайте поговорим». А. 
Райкин. Передача 2-я. 

11.00 «Дом ня Чистых прудах». 
Центр Р. Быкова. 

13.00 Вести. 
13.15 «Овраги». Худ. телефильм. 

2-я серия. 
14.30 Концерт. 
15.10 «Монологи на Графских 

развалинах». Док. теле-
фильм. 

* » » 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Муэприл.» к передаче 

для детей и взрослых 
«Две капли». 

17.35 * «Клуб полуночников». 
Телефильм. 

17.45 «Янтарная комната. Ко-
нец одной легенды». Дон. 
телефильм. 

10 00 Дневник Съезда. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Новое поколение 
выбирает? (О фестивале 
детских программ в Пя-
тигорске) Хроника про-
исшествий. Ведущая — 
Е. Белкина. 

21.40 «Музыка в эфире». В пе-
рерыве — ТСН. 

23.55 премьера телефильма 
«Продолжение воды» (Гер-
мания). 

00.25 Беседы с епископом В. 
Родзянко. Передача 16-я. 

00.55 Теннис. Открытый чемпи-
онат Парижа. 

01.40 — 02.50 «Свадьба Кречин-
ского». Худ. телефильм. 
1-я серия. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Испанский яаын. 1-й год 
обучения. 

8.45 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

9.15 «Столетий позвонки». Док. 
телефильм. 

9.45 ТелеЭКО. 
10.15 «А нам поможет робот». 

Мультфильм. 
10.25 Вечер поэзии в Доме уче-

ных. 
11.00 «Да. колдун». Передача с 

участием Ю. Тарасова. 
11.40 Крестьянский вопрос. 

«Новый фермер». 
11.55 «Мисс Пресса СССР». 
12.30 «За тех. кто в пути». Дон. 

фильм. 
13.00 Вести. 
13.15 «Овраги». Худ. телефильм. 

3-я серия. 
14.35 Концерт. 
15.15 Ритмическая гимнастика. 
15.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Зайчишка заблудился». 

Мультфильм. 
17.10 Телевизионный музыкаль-

ный абонемент. Э. Ги-
лельс. К 75-летию со дня 
рождения. 

17.40 «Здоровье» (с сурдопере-
водом). 

• » • 

18.10 * Программа передач. 
18.12 * «Тукым кече». К итогам 

Международного телефес-
тиваля финно-угорских 
народов в Йошкар-Оле. 

18.42 * Реклама. 
19.00 Дневник Съезда. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Продолжение раз-
говора о приватизации. 
Обзор почты. Ведущая — 
Т. Верещагина. 

20 по Вести 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Пятое колесо». 
22.15 — 00.40 Отчет о работе V 

Съезда кчоодных депута-
тов РСФСР. В перерыве 
(23.00) — Вести. 

Пятница 
1 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.00 «Сказка за сказкой». 

Мультфильм. 
9.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
10.00 «Музына в эфире». 
12.00 ТСН. 
12.10 «Петух на коньках». 

Фильм-концерт. 
13.00 Теннис. Отирытый чемпи-

онат Парижа. 
14.30 — 15.00 Перерыв. 
15.10 Концерт. 
15.30 «Визит к Минотавру». 

Худ. телефильм. 5-я се-
рия. 

16.40 Мультфильмы. 
17.10 Гандбол. Международный 

турнир. 
17.40 Биржевые новости. 
18.10 Мир увлеченных. «Цветы 

в доме». 
18.25 «Блоннот». 
18.30 ТСН. 

18.45 «Партнер». 
19.15 «Человек и закон». 
20.00 «ВИД» представляет: «По-

ле чу^ес». 
21.00 Информационная програм-

ма 
21.40 «ВИД» представляет. В 

перерыве — ТСН. 
01.10 Теннис. Открытый чемпи-

онат Парижа. 
01.40 — 02.50 «Свадьба Кречин-

ского». Худ. телефильм. 
2-я серия. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Английский язык. 1 й год 
ооучелия. 

8.45 Английский язык. «Семей-
ный алиоом США». 

9.15 «с*а фасадом». Док. теле-
фильм. 

9.35 «.ыир денег Адама Смита». 
10.1а «г'ембраидт». 
11.00 К-2 представляет: «Ме-

диа». 
11.45 чилиек и сохрани. «Залож-

ники». 
12.40 мол. фильм. 
13.00 шсо-и 

• иаг»агн». Худ. телефильм, 
н-л серия. 

14.35 с . Ьа.^манинов. Симфония 
.N» 3 ля минор. 

15.15 «.»шр, и котором мы жи-
вем». Док. фильмы режис-
серы В. хладышева. «Рус-
ская лошадь». 

15.55 — 17.00 перерыв. 
17.00 «Наш сад». 
17.15 «мйр дeattr Адама Смита». 

17.55 * Программа передач. 
17.57 * «понцертный зал». 
18.30 * «Я выбираю любовь». 

Док. фильм. 
18.55 * Реклама. 
19.00 Дпезник Съезда. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Движение Демо-
кратическая Россия: что 
впереди/ Звуки музыки 
— рапортам; из г. Поляр-
ные Зори. Вздущая — С. 
Сазонова. 

20.00 Вести 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Здравствуй, оружие?» О 

подпольном производстве 
оружия на Кировском (Пу-
тиловском) заводе. 

20.55 «Ассамблея неукрощенной 
моды». 

21.30 Чемпионат мира по пара-
плану. 

21.45 «Петербургские могика-
не». Н. Симонов. 

22.15 — 00.40 Отчет о работе V 
Съезда народных депута-
тов РСФСР. В перерыве 
(23.00) — Вести. 

Суббота 
2 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
6.30 Мультфильмы: «Зеленый 

кузнечик», «В порту». 
7.00 Ритмическая гимнастина. 
7.30 «Субботнее утро делового 

человека». 
8.30 ТСН. 
8.45 Видеоканал «Содружест-

во». 
10.00 «Наш сад». 
10.30 Утренняи развлекательная 

программа. 
11.00 «Экологические новости». 
11.15 Фильмы режиссера С. Ко-

лосова. «душечка». 
12.45 По страницам передачи 

«Под знаком «Ли». 
13.30 Мир увлеченных. «Внима-

ние, снимаю». 
13.45 «Музыкальный киоск». 
14.15 «Это вы можете». 
15.15 «Дон Жуан». Фильм-спек-

такль. 
16.45 Теннис. Отирытый чемпи-

онат Парижа. 
17.05 «Чуден град Моснов». Те-

лефильм. Фильм 2-й — 
«На древних рубежах». 

17.35 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 18-я се-
рия — «Филип попал в 
западню». 

18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
19.50 «Знахарь». Худ. фильм. 

1-я серия (Польша). 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21,40 «Знахарь». Худ. фильм. 

2-я серия. 
22.45 Телешоу 50x50 В пере-

рыве — ТСН. 
02.35 Акробатика. Чемпионат 

Европы. 
03.05 — 03.40 Теннис. Откры-

тый чемпионат Парижа. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 «В мире фольклора. Неиз-
вестные культуры». 

9.00 Программа для детей. 
10.00 К-2 представляет: «XX 

век в кадре и за кадром». 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 «Санкт-Петербургский ба-

лет». Передача 1-я. 
14.00 Личное^ мнение. 

14.20 * Программа передач. 
14.21 * «Полтора часа в суббо-

ту», 
15.50 * «Дирижер». Творческий 

портрет Валерия Иванова. 
16.20 «Приключения иностранца 

в России». 
16.40 «Боннское лето». На фес-

тивале искусств в ФРГ. 
18 10 «Белйя ворона». 
19.10 Программа В. Познера и 

Фила Донахыо. 
20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Крестный путь» Фильм 

Ю. Подниекса. 
21.45 Кубок «Данхилл» по голь-

ФУ. 

22.25 «Дубль-В». 
23.00 Вести. 
23.20 — 00.20 Программа «А», ! 

Воскресенье 
3 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

8.00 «Спорт для всех». 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Признание в любви». 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.45 «Клуб путешественников». 
12 45 «Сельский час». 
13.45 «Кинопанорама». 
15.00 ТСН. 
15.15 «Веди». 
16.00 Премьера док. телефиль-

ма «На теплой земле». 
16.10 «Марафон-15». 
17.10 Народные сназки и прит-

чи разных стран. «Горя-
чая голова» (Индонезия). 

17.15 «Международная панора-

18.00 «Уолт Дисней представля-
ет...» 

18.50 «Анекдот». Худ. фильм. 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21.40 Футбольное обозрение. 
22.10 «Под знаком зодиака «Ве-

сы». 
23.40 ТСН. 
00.00 ИТПО «Астра» представ-

ляет: «Не боги горшки об-
жигают» 

00.20 Акробатика. Чемпионат 
Европы. 

0Э.50 Теннис. Открытый чемпи-
онат Парижа. 

01.50 — 03.00 «Голубой лев». 
Худ. телефильм. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8 00 «На зарядку становись!» 
8.15 Док. фильм. 
8.30 «Дом, в который возвра» 

щаются...» 
9.00 Итоги Всесоюзного фести-

валя док. фильмов в Са-
ратове. 

10.00 Бенефис писателя А. Тру» 
шкина. 

11.00 Сокровища Пскова. 
11.40 «Один на один при сви-

детелях» В. Зинчук. 
12.30 «Окно». ч 
13.00 По цыганским дорогам 

Петра Деметра. 
14.00 Святое и вечное. 
14.20 «Параллели». Л. Белоусо-

ва н О. Протопопов. 
14.55 «Десятая- жертва». Худ. 

фильм (США). 
16.25 Регби. Чемпионат Евро-

пы. СССР — Италия. 2-й 
тайм. 

17.10 В. Шекспир — «Король 
Лир». Спектакль. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, 

ши!» 
20.35 Благотворительный 

церт с участием 
Мкртчян. 

21.20 «Крестный путь. 
скриптум». Фильм Ю. Под-
ниекса. 

21.50 Международный турнир 
по бадминтону. 

22.10 К-2 представляет: «Кино-
граф». 

23.00 Вести. 
23.20 — 00.20 «Джаз-тайм».. 

I 

малы-

кои» 
Липы 

Пост-

2 3 о к т я б р я 1 9 9 1 года 
с к о н ч а л с я в е т е р а н В е -
ликой О т е ч е с т в е н н о й 
войны, з а щ и т н и к Совет -
с к о г о З а п о л я р ь я Я к у б а 
Николай Константино-
вич. Р о д н ы е и б л и з к и е , 
скорбят , о т я ж е л о й ут-
рате . 

Г р а ж д а н с к а я панихида 
состоится 2 8 октября в 
1 2 часов по адресу : г. 
Североморск, ул. Сафо-
нова, 1 9 , кв. 7 4 . 

К И Н О 

« Р О С С И Я » 

2 0 — 2 7 о к т я б р я •— « П р е -
ступление из-за с т р а с т и » , пр-
в о С Ш А , т о л ь к о для в з р о с -
л ы х (нач. 2 6 - г о : в 1 0 , 1 2 , 1 4 , 
1 6 , 1 8 . 1 5 , 2 0 , 2 2 ; 2 7 - г о : в 1 2 , 
1 4 , 1 6 , 1 8 . 1 5 , 2 0 , 2 2 ) . 

2 7 о к т я б р я —- « К а в к а з -
с к а я пленница» (нач. в 1 0 
ч а с . ) . 

2 8 — 3 1 о к т я б р я — «Дикая, 
парочка» (нач. в 1 0 , 1 2 , 1 4 , 
1 6 , 1 8 . 1 5 , 2 0 , 2 2 ) . 

Г л а в н ы й р е д а к т о р 
е. И ЯЛОВЕНКО, 

тел. 2-04-01. 

1 8 4 6 0 0 . г. Североморск, 
Г. А . Левиикий, з а м е с т и -

т е л ь г л а в н о г о р е д а к т о р а — 
о т в е т с т в е н н ы й с е к р е т а р ь , 
т е л . 7 - 3 2 - 3 9 ; Т . А . Смирно-
ва, з а м е с т и т е л ь г л а в н о г о 
р е д а к т о р а т. 7 5 3 - 5 6 ; В . Е . 
М а т в е й ч у к , з а в . о т д е л о м 

ул Сафонова 1 8 . 
экиномики, т е л . 7 - 2 8 - 7 9 ; 
отдел с о ц и а л ь н ы х проблем, 
гел. 7 - 2 8 - 7 9 . 

Ф о т о к о р . , тел 7 - 7 6 - 2 4 . 
Б у х г а л т е р и я , т . 7 5 4 - 5 0 . 
Типография « Н а с т р а ж е 

З а п о л я р ь я » . 

Выходит по вторникам и 
с у б б о т а м . Учредвтелн газе-
ты: Североморский город-
ской Совет народных депу-
татов, журналистский кол-
лектив газеты «Северомор-
с к а я п р а в д а » . 

Индекс 5 2 8 4 3 . Способ 

печати — высокий. Объем 

1 п. л . З а к а з 4 2 2 . Т и р а ж 

1 5 7 2 7 . Подписано в т е ч а т ь . 

2 5 . 1 0 . 9 1 года в 1 6 ч а с . 3 0 

мин. 


