
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОиогакпя 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА КАНДИДАТОМ < 
В соответствии с решением Центральной избирательной 

комиссии по выборам народных депутатов РСФСР (письмо 
Лг 5—19 от 22.01.90 г.) окружной избирательной комисси-
ей по Североморскому территориальному округу № 512 за-
регистрирована кандидатом в народные депутаты РСФСР 
по данному округу Нечаева Наталья Георгиевна, 1957 года 
рождения, внпе-презпдепт Мурманского областного союза 
кооператоров, беспартийная, г. Мурманск. 

Окружная избирательная комиссия. 

УГОЛКИ ИЗБИРАТЕЛЯ 
В плане организационной работы по подготовке к выбо-

рам в городе Полярном и на территории, подведомственной 
горсовету, особое внимание уделяется оборудованию изби-
рательных участков. Осуществляется косметический ре-
монт таких помещений, подбирается соответствующая ли-
тература и наглядная агитация. Лучше в этом отношении 
обстоят дела в школах и учреждениях культуры. Здесь 
уже оборудованы уголки избирателя, можно получить ма-
териалы. рассказывающие о кандидатах. 

Г 

: 

В БЮРО 
ГОРКОМА 

КПСС 
Одвим кз основных вопро-

сов, рассмотренных иа оче-
редном заседании бюро Севе-
роморского горкома КПСС, 
был анализ выполнения пос-
тановления бюро обкома 
КПСС «О работе Североморско-
го горкома КПСС по подготов-
ке к выборам народных депу-
татов РСФСР и местных Сове-
тов народных депутатов». При-
нявшие участие в обсужде-
нии подвели итоги выдвиже-
ния кандидатов в народные 
депутаты Советов всех уров-
ней. Было особо подчеркнуто, 
что в ходе этой работы пар-
тийные организации постара-
лись уйти от ошибок, сопутст-
вовавших выборной кампа-
нии в Верховвый Совет СССР. 
Свою роль сыграли инициа-
тивные группы по изучению 
общественного мнения о кан-
дидатах в народные депутаты, 
много внимания было уделе-
но организации работы агита-
ционных предвыборных цент-
ров. которые в ближайшее 
время широко развернут ин-
формационно - пропагандист-
скую деятельность. Предста-
вители партийных организа-
ций из Полярного и Росляко-
во рассказали о своеобразии 

кампании по выдвижению кан-
дидатов в своих трудовых кол-
лективах. Подводя итог об-
суждению. первый секретарь 
горкома КПСС И. Л. Сатинов 
определил ряд задач, касаю-
щихся успешного проведении 
последующих этапов выборной 
кампании. 

Как внеочередной рассмот-
рен вопрос «О заметке в га-
зете «На страже Заполярья» 
«Эх. дороги». О состоянии 
уборки дорог, улиц и тротуа-
ров от снега и обеспечении 
безопасности движения доло-
жили на бюро начальник 
НШККХ Б. Ф. Ленский, на-
чальник городского отдела 
внутренних дел Д. И. Олива-
нов и другие. Принято соот-
ветствующее постановление, в 
котором определены меры, на-
правленные на улучшение ра-
боты служб, отвечающих за 
порядок на улицах Северо-
морска и дорогах прилегаю-
щей территории. 

На заседании были утверж-
дены сводные отчеты о сос-
таве городской партийной ор-
ганизации за прошедший год, 
уплате членских взносов, ре-
зультатах финансовой дея-
тельности горкома партии за 
IV квартал 1989 года. Рас-
смотрен и утвержден план 
постоянно действующего семи-
нара секретарей и заместите-
лей секретарей первичных 
партийных организаций. Рас-
смотрен и таки е одобрен план 
подготовки к 45-лети ю побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Предметом обсуждения стал 
также ряд других вопросов, 
связанных г жизимо город-
ской партийной организации. 

Новстречу выборам 
г. СЕВЕРОМОРСК 

Л! 36G — Дом офицеров флота 
округ Л» 1 — ул. Гаджиева, 

дома 1, 2, 3, 4, 5; 
округ № 2 — ул. Гаджиева, 

дома 7, 8, 9; 
округ Л; 3 — \*л. Гаджиева, 

дома 10, И , 12, 33, 40, 14, 20-6. 
№ 367 — Спорткомплекс 

на ул. Душенова 
округ № 4 — пл. Северная 

Застава, дома 4, 6, 8; 
округ № 5 — пл. Северная 

Застава, дома 8-а, 10, 12, 14; 
округ Л» 6 — пл. Северная 

Застава, дома 18, 34, 38; 
округ Л? 7 — пл. Северная 

Застава, дома 22. 26, 28; 
округ Л: 8 — пл. Северная 

Застава, дома 30, 32. 36; ул. 
Душенова, дома 2, 6, 8; ул. 
Староваеигское шоссе, дом 1. 

Л: 368 — ередпяя школа 
Л: 10 

округ Л: 9 — ул. Саши Ко-
валева, дома 1, 2, 3, 4; 

округ Л» 10 — ул. Саши Ко-
валева, дома 5, 6; ул. Душе-
нова, дома 8/7, 8/8. 8/9; 

округ Л» 11 —ул. Душспова, 
дома 8/10, 8/11, 11, 13. 
Л» 369 — средняя школа Л: 1 

округ Лг 12 — ул. Кирова, 
доме 2, 3, 4. 5, 6," 7, 8. 9, 10; 

«Круг Л'; 13 — ул. Кирова, 
дома ' И , 12. 13, 14. 15, 16, 17, 
18; 

округ Л!' 14 — ул. Кирова, 
дома 27. 31, 20, 2 Г, 23, 25, 29, 
33. 35, 37; ул. Корабельная, 
дома 2. 9. 10, 10-а II, 12. 13, 
14. 15, 16, 17. 18. 19, 20, 21. 
№ 370 — средняя школа Лг 1 

округ Л*2 15 —• ул. Морская, 
дома, 10. 13; 

округ Л» 16 — ул. Морская, 
дома 5. 7. 9. 11, 12; ул. Вос-
точная. дом 11; 

округ Лг 17 — ул. Сивко, 
дома 7, 9. И , 13; ул. Мат-
росская. дома 21. 23, 25, 27, 
29 31 33 36, 37. 38 39; 40, 
41. 42, 43. 44, 46, 48, 50. 52. 
Л: 371 — Дом офицеров флота 

округ Лг 18 — ул. Сафонова, 
дома ' I, 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9; 

округ Ж 19 — ул. Сафоно-
ва, дома И» 11: ул. Душенова, 
дома 10. 12. 14; 

округ Л® 20 — ул. Дутепо-
вч. дома 15, 16, 16-а, 18 20, 
22; 

округ Л1- 21 — ул. Сивко, 
дома 1. 1-а. 3. 5. 

Лг 372 — Дом пионеров 
округ Лг 22 — ул. Сафоно-

ва, дома 12, 13. 14, 15. 17; ул. 
Головко, дома 1. 5, 7; ул. Ло-
моносова. дома 2. 3. 8; 

округ Л» 23 — ул. Душспо-
ва, дома 24. 26, 28: ул. Ломо-
носова. дома 10. 13; 

округ Лг 24 — ул. С гн и но-
ва. дома 2, 4, 6, 8: ул. Ломо-
носова. дома 15, 17. 
ДЗ 373 — соедпяя школа Л» 12 

округ № 25 — \-л. Сафоно-
ва. лома 18. 19. 20. 21. 22;. 

округ Л® 26 — \'Л: Сафоно-
ва, лома 23. 24, 25, 26; 

округ .V 27 — ул. Сгибиева, 
дома 10. 11. 12, 14; уд. Сафо-
нова, дом 27. 

Л? 374 —- ДК «Строитель» 
округ Л« 28 — ул. Адмира-

ла Сизова, дома 1, 2. 3. 5; 
округ Л1> 29 — ул. Адмирала 

Скаоча. дома 4, 6. 0-а. 7. 7-а. 
Л* 375 — ДК <-,Строитель» 
округ Лг 30 — ул. Адмира-

ла Сизова, дома 8, 9, 10, 11. 
12. 13; 

округ № 31 — ул. Адмира-
ла Сизова, дома 14, 15, 16, 17; 

округ Л» 32 — ул. Адмира-
ла Сизова, дома 18, 19, 20, 21, 
22; 

Л'* 376 — средняя школа 
Л» 15 

округ № 33 — ул. Адмира-
ла Падорнна, дома 15, 17, 25, 
27. 29, 5, 5-а, 7; ул. Красноар-
мейская, дома 2, 4; ул. Коль-
ская, 2 линия, дом 15; 

округ Л; 34 — ул. Адмира-
ла Падорина, дом 31; ул. По-
лярная, дома 2, 3, 4, 5, 6; ул. 
Инженерная, дом 11. 

Л'; 377 — БМК 
округ Лг 35 — ул. Колыш-

ки на, дома 1. 1-а, 2, 3, 4; 
округ Лг 36 — ул. Колыш-

кина, дома 5. 6, 7; -
округ Лг 37 — ул. КолЫш-

6/10, 6/11. 6/12, 6/13, 
6/15 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 
6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/27, 
6/28, 25. 32. 33, 6/34, 6/35, 
35/1, 35/2, 6/37. 
Лг 382 — средняя школа Лг 9 

округ Лг 51 — ул. Гвардей-
ская, дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12. 16; 

округ Лг 52 — ул. Авиато-
ров. дома 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9; 
ул. Гвардейская, дома 12, 15, 
17. 19, 21, 24, 27, 29, 33; 

округ Лг 53 — ул. Га ври ло-
ва, дома 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, ,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36. 37, 38, 40, 41; ул. Гвар-
дейская, дома 49, 50, 51, 52. 

Лг 383 — клуб 
(ул. Гвардейская) 

округ Л» 54 — ул. Гварден-

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ СЕВЕРОМОРСКА 

И ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ 
ТЕРРИТОРИИ 

кипа, дома 8, 9, 10, 12; ул. Со-
ветская, дом 10; 

округ Лг 38 — ул. Колыш-
кина, дома 14, 18, 20. 

Лг 378 — спорткомплекс 
«Богатырь» 

округ Лг 39 — ул. Флотских 
строителей, дома 1, 2, 3; ул. 
Генерала Фулнка, дома 1, 3, 
5; 

округ Лг 40 — ул. Флотских 
строителей, дома 5, 6, 7, 8; 
ул. Генерала Фулика, дом 4; 

округ Лг 41 — ул. Генерала 
Фулика, дома 6, 7, 8, 9. 
Лг 379 — средняя школа Лг 11 

округ Лг 42 — ул. Комсо-
мольская, дома 1, 1-а, 5. 9, 17, 
19; 

округ Лг 43 — ул. Комсо-
мольская, дома 2, 3, 4, 11, 13, 
15; 

округ Л» 44 — ул. Комсо-
мольская, дома 7, 20, 26, 28, 
29; 

округ Лг 45 — ул. Комсо-
мольская, дома 14, 10, 18, 21. 
23; 
Лг 380 — средняя школа Лг 7 

округ Лг 46 — ул. Север-
пая, дома 12, 18-а, 22, 24. 26, 
26-й; 27, 29, 30, 30-а. 32. 33, 
33-а. 35; ул. Советская, дома 
7, 7-а, 9, 11, 11-а, 13, 13-я. 15, 
17, 17-а; пл. Северная Заста-
ва. дом 9; 

округ Лг 47 — ул. Совет-
ская, дома 19 19-а, 20-а, 21, 
21-а. 22, 24, 25, 27. 27-а, 29, 
31, 31-а, 33; ил. Северная За-
става, дом 5; 

округ Лг 48 — ул. Пионер-
ская, дома 1, 2, 3 4 5 6. 7, 
8. 9. 10. 11, 12, 12-а, 13, 14, 
10, 18, 22: 

округ Лг 49 — ул. Пионер-
ская. дома 20, 24, 26. 28, 29. 
Лг 381 — клуб (ул. Кортик) 

округ Лг 50 — ул. Кортик, 
дома 8. 9. И , 12. 14. 15. 16, 
17. 18, 19, 20, 21; В. Вар-
ламово, мыс Шавор, дома 1, 
2, 4, 8, 8-а, 6/5, 6/6, 6/8, 6/9, 

екая, дома 14, 18, 20, 22, 41, 
43; 

округ Лг 55 — ул. Гвардей-
ская, дома 31, 31-а. 31-6, 32, 
32-а. 34, 34-а, 35, 35-а; 

округ Лг 56 — ул. Гвардей-
ская, дома 36, 36 а. 37, 38, 45, 
45-а, 47, 48; ул. Речная, дом 
11; ул. Ваеша, дома 1, 2, 4, 
5, 7. 

и. РОСЛ И КОВ О 
Л» 384 — средняя школя Лг 4 

округ Лг 57 — ул. Молодеж-
ная, дома 1, 2, 4, 5, 0, 7. 8, 
9, 10; ул. Бредова, дома 18, 
33; Мохпаткина Пахта, дома 
I, 2, 3, 6, 10, 11; 

округ Лг 58 — ул. Молодеж-
ная, дома 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 19. 

Лг 385 - ДК 
округ Лг 59 — ул. Советская, 

дома 1, 2, 3, 5, 7, 6, 9, 9/2, 11, 
13, 19; 

округ Лг 60 — ул. Завод-
скал. 'дома 2, 3, 4, 4/1, 5. 9, 
I I . 13: ул. Октябрьская, дома 
I, 3, 5, 7; ул. Советская, до-
ма 15, 17. 

Лг 386 — ДК 
округ Л« 61 — у л: Школь-

ная. дома 2, 4, 5. 5/2, 6, 7, 9, 
II , 12, 13. 15, 17; 

округ Лг 62 — ул. Северо-
морское шоссе, дома 2. 4, 5, 
7, 8. 9, 10, 12, 14, 15. 16, 18; 
ул. Зеленая, дома 1, 5. 

Лг 387 — СПТУ-19 
округ Лг 63 — ул. Примор-

ская, дома 1, 3, 5, 6, 7; 
округ Л» 64 — ул. Примор-

ская. дома 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 
11, 13, 14; 

округ Лг 65 — ул. Примор-
ская, дома 15, 16, 17, 18, 19, 
21. 

п. СЛФОПОВО 
Лг 388 — клуб 

округ Л» 66 — ул. Елькина, 
дома 1, 2, 3, 5. 6; ул. Панина, 
дома 68, 69, 70, 71; 

округ Лг 67 — ул. Елькина, 
дома 7, 8, 10, 11, 12; ул. Па-
нина, дома 72, 73, 74, 75, 70. 

Лг 389 - клуб 
округ Лг 68 — ул. Елькина, 

дома 14, 16; ул. Заречная, до-
ма 14. 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 
40, 47, 49; 

округ Лг 69 —- ул. Панина, 
дома 2, 3, 4, 5; ст. Сафонове; 

округ Лг 70 — ул. Панина, 
дома 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Лг 390 — клуб 
округ Л» 71 — ул. Придо-

рожная, дома 24, 42, 47, 72; 
ул. Вербицкого, дома 1, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 17, 
19, 25, 27; ул. Преображен-
ского, дома 1, 2. 3. 4, 5, 6, 8; 
ул. Школьная, дома 5, 7; 

округ Л» 72 — ул. Школь-
ная, дома 9, И , 12, 14, 25, 
35-а, 39, 43. 

Л» 391 - клуб 
(ул. Заполярная) 

округ № 73 — ул. Геро-
ев-североморцев, дома 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10; 4 

округ Лг 74 — ул. Запо-
лярная, дома 1, 2, 3, 5, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14; 

округ Лг 75 — ул. Школь-
ная. дома 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. 
Героев-североморцев, дома 11, 
12. 13, 14. 

п. ТЕРИБЕРКА 
Л» 392 — ДК (п. Териберка) 

округ Лг 76 — ул. Пабереж-
пая, дома 10, 28; ул. Красная, 
дома 4, 7; ул. Почтовая, дом 
5; ул. Рабочая, дома 12, 12-а, 
12-6; ул. Центральная, дом 10; 
ул. Ьооперативная, дома 7, 
13 15; ул. Мурманская, дома 
5, 8. I I, 12, 14, 15, 16, 17. 18; 
ул. 1-й пятилетки, дома 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13-а, 17, 
19; ул. 11-й пятилетки, дома 
1. 2-е, 3, 5, 6, 7, 8-а, 9, И, 
14, 18; ул. Колхозная, дома 
13 15, 19, 21; ул. Зеленая, до-
ма 6. 10, 11, 12; ул. Рыбац-
кая, дома 3, 5, 6. 7, 8, 10, 12, 
14; ул. Архангельская, дома 
4-а, 9. I I . 
Лг 393 — клуб (п. Лодейное) 

округ Л; 77 — ул. Комсо-
мольская, дома 4. 6. 7, 11, 20, 
2:1, 25, 31, 32, 34, 36, 38, 40; 
v.'i. Пионерская, дома 1, 3, 
4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11, 12; 

округ Л» 78 — ул. Школь-
ная, дома I, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 
8, 10; Териборский маяк. 

н. ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ 
Лг 394 — клуб 

округ Лг 79 — ул. Новая, 
дома 1, 2, 10. 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21,22. 24, 25,27, 
28 29. 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 
47 48, 50; ул. Кам шилова. До-
ма 1-а. 2, 3, 0, 6-а. 6-6, 6-в. 7, 
8. 9. 10, 11: ул. Рабочая, дома 
1, 2. 3; остров Харлов. ост-
ров Большой Оленин, Харлов-
ка. 

п. ЩУК-ОЗЕРО 
Лг 395 — клуб 

округ Лг 80 — ул. Агеева, 
дома 1, 1-а. 2, 3, 3-а, 4, 5. 7. 

Лг 396—485 границы избира-
тельных - участков ооусловле-
пы расположением воинских 
организаций. 

Г ра и ицы изб и ра тел ьн ых 
участков обозначены граница-
ми избирательных округов в 
Североморский городской Со-
вет народных депутатов. 
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Навстречу 
выборам 

ВСЯ В Л А С Т Ь - С О В Е Т А М ! Трибуна 
кандидата 

ГОНТАРЕВА ТАМАРА ВА-
ЛЕНТИНОВНА — 1949 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ 
ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, 
БЕСПАРТИЙНАЯ. КАНДИДА-
ТОМ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТА-
ТЫ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ПО 148 ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ВЫ-
ДВИНУТА КОЛЛЕКТИВОМ 
ППЖКХ, БАЛЛОТИРУЕТСЯ 
НА ВЫБОРАХ ВПЕРВЫЕ. 

за счет сокращения воору-
женных сил в первую оче-
редь должны направляться на 
развитие социально-экономи-
ческой инфраструктуры этих 
территорий. 

3. Первоочередной задачей 
местных Советов всех уров-
ней считаю создание нормаль-
ных условий проживания, со-
хранения здоровья с учетом 
природно-климатических осо-

бенностей региона. Необходимо 

Не экономить 
на северянах 

Иа предвыборной програм-
мы. 

Основными задачами депута-
та областного Совета считаю: 

1. Добиваться скорейшего 
принятия Верховным Советом 
СССР Основ законодательства 
Союза ССР, а Верховным Со-
ветом РСФСР — закона о ме-
стном самоуправлении. Пос-
ле принятия этих актов их 
быстрейшего внедрения на 
территории. Вся власть — Со-
ветам! 

2. В условиях подготовки к 
переходу я перехода на ре-
гиональный хозрасчет доби-
ваться формирования бюдже-
та территорий, обеспечиваю-
щих размещение и функцио-
нирование вооруженных сил, 
в основном, за счет государ-
ственного бюджета Союза. 
Размер бюджета таких тер-
риторий должен обеспечивать 
развитие экономической и со-
циальной структур на уровне 
не ниже средиесоюзпого. Счи-
таю, что средства экономии 

разраоотать и реализовать 
программы «Жилье», «Здоро-
вье», «Материнство и детство» 
и их утвердить на уровне со-
юзного правительства или 
Верховного Совета СССР. Фи-
нансирование этих программ 
должно осуществляться как 
за счет средств союзного и 
республиканского бюджетов, 
так и за счет целевого выде-
ления средств в местные бюд-

жеты министерствами и ведом-
ствами. предприятиями мест-
пой промышленности, проф-
союзами и общественными 
фондами, а также и отдель-
ными гражданами. 

4. Поддерживаю предложе-
ния о льготном учете стажа 
работы в районах Крайнего 
Севера независимо от нали-
чия трудового договора при 
назначении пенсии по старос-
ти, а также о выплате поляр-
ных надбавок в полном раз-
мере. начиная с первого дня 
работы, лицам, родившимся и 
выросшим на Севере. 

5. Считаю возможным реше-
ние проблемы внутригородс-
кого и пригородного транс-
порта в ближайшее время пу-
тем создания выгодных усло-
вий для привлечения к реше-
нию этой проблемы служеб-
ного транспорта. 

G, Думается, эффективной 
мерой защиты интересов гра-
ждан явится поддержка мест-
ными Советами создаппя и 
развития отделений общества 
потребителей, создание при 
них независимых лабораторий 
по проверке качества посту-
пающих в продажу товаров, 
особенно продовольственных. 

7. Важной проблемой счи-
таю обеспечение занятости 
женщин и выпускников школ. 
Буду поддерживать создание 
в Североморске филиалов и 
отделений различных пред-
приятий, расположенных как 
в Мурманске, так и в других 
регионах страны при условии 
их экологической чистоты. 

8. Считаю необходимым до-
биваться принятия эффектив-
ных мероприятий по защите 
среды обитания. В числе та-
ких мероприятий — строи-
тельство очистных сооруже-
ний во всех без исключения 
населенных пунктах, а также 
меры по рассредоточению 
атомного флота ВМФ и Мин-
флота, существующая кон-
центрация которого в Коль-
ском заливе, по моему мне-
нию, уже сейчас создает ре-
альную угрозу жпзни и здо-
ровью граждан. 

Буду благодарна всем изби-
рателям за предложения по 
дополнению и уточнению про-
граммы. Готова более деталь-
но обсудить любой пункт про-
граммы с избирателями. Пре-
дложения и замечания могут 
быть высказаны по телефону 
2-05-25 или при личной встре-
че в ЖЭУ-1 по ул. Северная 
Застава, дом 8-а, с 9 до 18 ча-
сов. 

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
В Полярном и на подведомственной ему территории старто-

вал новый этап предвыборной кампании: началась активная 
предвыборная агитация за кандидатов в народные депутаты 
местных Советов. 

В планах Полярного исполкома намечен ряд встреч канди-
датов в депутаты с трудящимися и жителями города и по-
селков, воипами гарнизона, которые пройдут в ДК «Поляр-
ник». Доме офицеров, ДК с. Белокамеика и п. Ретинское. 

Большую помощь кандидатам в депутаты в подготовке 
предвыборных программ и организации агитации в пользу 
претендентов на звание депутата оказывает городская избира-
тельная комиссия совместно с аппаратом исполкома. С этой 
целью запланировано проведение консультативного занятия. 

Наш корр. 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КАНДИ-
ДАТА В НАРОДНЫЕ ДЕПУ-
ТАТЫ СЕВЕРОМОРСКОГО ГО-
РОДСКОГО СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ 110 ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 1 ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА 
КНЯЗЕВА. 

Почему я хочу быть депу-
татом нашего горсовета? Во-
иервых, стремлюсь делом под-
держать Советскую власть, 
которая воспитала меня в дет-
ском домо и дала бесплатно 
два высших образования и ко-
торой сегодня трудно. 

Во-вторых, у меня есть осо-
знанное стремление способст-
вовать повышению боевитости 
местного органа власти и та-
кому разделению не па сло-
вах, а на деле функций в ре-
шении городских проблем ме-
жду горсоветом и руководст-
ством флота, которое бы под-
нимало авторитет горсовета и 
одновременно освобождало бы 
флотских руководителей от 
необходимости впикать в во-
просы, непосредственно не 

связанные с поддержанием 
боеготовности флота. 

Мое желание быть депута-
том подкреплено соответст-
вующими основаниями. Так, 
я безоговорочно выступаю за 
перестройку. Живу в Северо-
морске в микрорайоне, в ко-
тором баллотируюсь, и нику-
да не собираюсь отсюда уез-
жать. Наконец, мой опыт ра-
боты в аппарате горкома 
КПСС дает мне знания прак-
тических проблем в развитии 
города, равно как и понима-
ние реальных путей решения 
этих проблем в наших кон-
кретных условиях. 

Что касается моей програм-
мы в случае избрания меня 
депутатом городского Совета, 
то подробно о пей говорить 
пока не приходится. И не 
только из-за недостатка места 
на газетпой полосе. А преж-
де всего потому, что Верхов-
ным Советом СССР еще не 
принят закон «Об общих на-
чалах местного самоуправле-
ния и местного хозяйства в 

Станем 
хозяевами земли 
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ОЛЕГ 

БОРИСОВИЧ — КАНДИДАТ 
В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ПО ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 34. 

Моя программа базируется 
на том, что я, как и любой 
другой житель Североморска, 
люблю свой город и хочу, 
чтобы его жители Ж И Л И луч-
ше, чем они живут сейчас. 
Нам ведь и так хватает тех 
трудностей, смысл которых 
зало;кен в словах «жители 
Крайпего Севера». Многое мо-
жно к лучшему изменить в 
нашем городе и многое бы 
хотелось изменить, но вопрос: 
как это сделать? По всей стра-
не он сейчас упирается в 
финансы. И еще есть один 
камень преткновения на зем-
ле североморской — это сама 
земля. Не является сейчас 
местный Совет полновластным 
хозяином. 

В связи с вышеизложенным 
я вижу следующие пути вы-
хода из создавшегося положе-
ния. 

Поело принятия Закона о 
земле немедленная передача 
ее Советам народных депута-
тов. Проведение паспортиза-
ции земельных угодий. Введе-
ние дифференцированной арен-
дной платы за пользование 
землей и природными ресур-
сами. Полученные средства 
направить на расширение и;и-* 
лищного строительства в горо-
де. В плане застройки пред-
усмотреть строительство до-
мов северных проектов. 

Искорепить практику созда-
ния коммунальных квартир в 
повых, только что сданных 
домах. Предоставлять семьям, 
имеющим излишки жилой 
площади, благоустроенное жи-
лье меньшей площади. Осво-
бодившуюся жилплощадь 
распределять нуждающимся. 

Занятость женщин в Северо-
морске—одна из острых соци-
альных проблем. Решение это-
го вопроса вижу в создании 
сети кооперативных детских 
дошкольных учреждений но 
типу детских садиков на до-
му. Освобождение таких форм 
кооперативной деятельности 
от налогообложения и вся-
ческая им помощь со сторо-

ма-

1 •ПТ-1 

ны городских властей. Объеди-
нение неработающих женщин, 
умеющих шить, вязать, вы-
шивать, в бригады. Предостав-
лять им помещение и оборудо-
вание. 

Привлекать неработающих 
женщин в кооперативы по бы-
товому обслужи ва пию насе-
ле и и я. 

IIроблема продовольствия 
сейчас, как- никогда, обостри-
лась в городе. Кроме магази-
на рыбкоопа, во всем осталь-
ном, что касается торговля, 
военторг является монополис-
том. Буду добиваться более 
широкого привлечепип в го-
род магазинов агропрома, 
предоставления им помеще-
ний, создания фирменных ма-
газинов на основании п 
мых договоров с за вода v 
изготови те л я м и, фа б рн к а м 
колхозами. Необходимо та 
же шире использовать сот: 

ру;',ничество с южными райо-
нами страны, расширить сеть 
кооперативных магазинов и 
дать им возможность конкури-
ровать с военторгом. 

Экологические вопросы. Се-
вероморск обладает двумя 
уникальными природными за-
поведниками — это загород-
ный парк и городской парк. 
Буду ревностно и активно бо-
роться за сохранение этих 
уникальных уголков живой 
природы, создание там усло-
вий для культурного отдыха. 
Для этого совместно с город-
ским обществом охраны при-
роды считаю необходимым 
провести акцию но восстанов-
лению парков. Для этой цели 
привлечь средства предприя-
тий, организаций, кооперати-
вов. отдельных граждан 
всех, кто заинтересован в со 
рапеини этих мест. 

Буду предпринимать мер( 
для того, чтобы жители г 
рода но страдали от удушли-
вого токсичного дыма во вре-
мя проведения флотом раз-
ного рода мероприятий. 

Считаю необходимым соз-
дать в городе независимую 
экологическую экспертизу дли 
объективного контроля за де-
ятельностью предприятий, ор-
ганизаций, флота. В случае 
выявления нарушений приме-
нять жесткие штрафные сан-
кции. 

и-i 

истшзомп опыт и mm г 
СССР»; который будет поло-
жен в основу деятельности 
местных Советов, а значит, и 
их депутатов. Однако, безус-
ловно, главные направления 
деятельности у меня есть. Та-
кие определяющие принципы 
будущего генерального плана 
Североморска, как зонирова-
ние промышленных и жилых 
районов, решение транспорт-
ных проблем, экологии, перс-
пектива экономического и со-
циального развития нашего го-
рода и некоторые другие. Ко-
нечно же, нельзя мне будет 
пе учесть тех предложений, 
замечаний и вопросов, кото-
рые были высказаны северо-
морцами в ходе проведения 
«Североморской правдой» ак-
ции «Облик нашего города». 
Например, об упорядочении 
продажа спиртных папитков, 
распределении дефицитных то-
варов. Кроме того, я помню и 
о конкретных просьбах жите-
лей своего микрорайона, та-
ких, как посадка зеленых на-
саждеиий, наведение порядка 

H I 

в коммунальном хозяйстве. 
Никаких векселей по быст-

рому решению тех или иных 
проблем городской жизни сво-
им избирателям я выдавать 
не буду. Но одно , сразу могу 
им пообещать твердо: если 
стапу депутатом, буду доби-
ваться самой широкой глас-
ности при принятии всех жи-
зненно важных для горожан 
решений, при этом оповещая 
население об авторах проек-
тов решений, о персональной 

о т ветст ве и но с ти до л ж п остн ы х 
лиц, по вине которых будут 
затягиваться или не выпол-
няться те или иные постанов-
ления городской власти, вне 
зависимости от занимаемого 
этими лицами положения. 

Если у избирателей возник-
нут ко мне какие-то вопросы, 
можете приходить в горком 
КПСС или позвонить по теле-
фонам: 2-07-38 (рабочий), 
7-89-2/» (домашний). 

У в а ж а е м ы е читатели! 
Очередная страничка под рубрикой «Трибуна кан-

д и д а т а » выйдет в с у б б о т н е м выпуске газеты — 3 
февраля . 
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Зарегистрированы кандидатами в народные 
депутаты Полярного городского Совета 

БОЕВ Виктор Митрофапо-
вич, 1943 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Л» 1. 

ЖПГПМОНТ Тамара Анато-
льевна, 1940 г. р., беспартий-
ная, директор ГОСТИНИЦЫ 
«Волна», избирательный округ 
№ 2. 

СЕГОДНИК Михаил Михай-
лович, 1958 г. р., член КПСС, 
начальник отдела охрапы при 
ОВД избирательный округ Л» 
2. 

СЛЛЖНЕВЛ Надежда Анд-
реевна, 1961 г. р., беспартий-
ная, военнослужащая, избира-
тельный округ № 3. 

ДВУГЛАЗОВ Владимир 
Алексеевич, 1948 г. р., беспар-
тийный, бригадир слесарей 
ИТС, избирательный округ № 
4. 

ВАСПЛЮК Игорь Антонович, 
1967 г. р., беспартийный, 
фельдшер горболышцы, изби-
рательный округ Л» 5. 

ШИМАРЕК Владимир Гер-
манович, 1959 г. р., чл£н 

кКНСС, военнослужащий, из-
Рбирательный округ Л» 5. 
| СМОКОТИН Владимир Ми-
f хайлович, 1956 г. р., член 

КПСС, старший оперуполно-
моченный уголовного розыска 
ОВД, избирательный округ № 
5. 

ПЛОТНИКОВ Виктор Андре-
евич, 1959 г. р., беспартий-
ный, мастер ПТС, избиратель-
ный округ № 6. 

ФРАНЧУ К' Валерий Петро-
вич, 1948 г. р., член КПСС, 
вое и нос л ужа щн и, изби ра тель-
ный округ № 7. 

САПР АРЕ ЕВ Фирдаус Ми-
пигареевич, 1954 г. р.. беспар-
тийный. слесарь ППЖКХ, из-
бирательный округ № 7 

КОНЯ КМ у Виктор Петро-
вич. 1948 г. р., член КПСС, во-
дитель автобазы, избиратель-
ный округ № 7. 

ЖИЛА Михаил Васильевич, 
1949 г. р.. член КПСС, воен-
нослужащий, избирательный 

Ш округ Л"з 8. 
f ОПРОС КОВ Вадим Алексан-

дрой.'! ч, 1965 г. р., член 
fc ВЛКСМ, электромонтажник 
' предприятии, избирательный 

округ № 8. 
КОЗЛОВ Юрий Ильич, 1940 

г. р.. беспартийный, главный 
механик автобазы. избира-
тельный округ № 9. 

САВИЧЕВ Владимир И т н о -
ви ч. 1955 г. р., члеп КПСС, 
военноел ужящий, изби ратель-
иый округ А» 9. 

ИВАНОВ Михаил Владими-
рович, 195! г. р., беспартий-
ный. водитель АК-1118. изби-
рательный округ № 10. 

ГОРНИ Сергей Николаевич, 
1949 г. р.. член КПСС, воен-
нослужащий, избирательный 
округ Л» 10. 

КЛУБИ КОВ Сергей Алек-
сандрович, 1958 г. р., члеп 
КПСС, военнослужащий, из-
бирательный округ № 11. 

АНДРЕЕВА Тамара Вален-
тиновна. 1947 г. р.. член КПСС, 
директор Дома пионеров, из-
бирательный округ № 11. 

ПЕСНЯ К Владимир Алексе-
евич. 1941 г. р., члеп-КПСС, 
начальник отдела ППЖКХ, 
избирательный округ № 12. 

ТЕНИПКИЙ Виктор Михай-
лович, 1957 г. р., члеп КПСС, 
начальник автоколонны. из-
бирательный OF;руг № 13. 

ЗАДУМПП Игорь Сергеевич, 
1951 г. р., член КПСС, воен-
посл.ужа щи й, избирательный 
округ № 14. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Алек-
сеевич. 1958 г. р , члеп КПСС, 
инструктор дне ОВД, изби-
рательный округ № 15. 

' I БЕРЕЗИНА Наталья Нетроп-
па, 1951 г. р.. беспартийная, 
маляр ДУ, избирательный ок-
руг JY* 15, 

ЧЕРНОВ Евгений Валенти-
нович, 1956 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 15. 

ХОДЦОВ Михаил Иосифо-
вич, 1948 г. р., члеп КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 16. 

IIETEHKO Владимир Ильич, 
1948 г. р., члеп КПСС, воен-
нослужащий, избирательный 
округ № 1G. 

КОРЕШОГИНА Светлана 
Павловна, 1955 г. р., беспар-
тийная, директор КБО, изби-
рательный округ № 16. 

С'ПОЛЬКЕВИЧ Валерий Бо-
рисович, 1943 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 16. 

ТОРКАЙ Юрий Владимиро-
вич, 1951 г. р., беспартийный, 
старший механик предприя-
тия, избирательный округ № 
17. 

СТЕП АН ЮГ ИИ Александр 
Петрович, 1952 г. р., члеп 
КПСС, бригадир автостанции 
СТО, избирательный округ № 
17. 

КРАВЧУК Николай Ивано-
вич, 1945 г. р., члеп КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 17. 

МИШИН Игорь Петрович, 
1944 г. р., член КПСС, пред-
седатель горисполкома, изби-
рательный окрут № 18. 

ЗАОЗЕРСКПЙ Василий Пав-
лович, 1926 г. р., беспартий-
ный, пенсионер, избиратель-
ный округ № 18. 

ИВАНОВ Борис Дмитриевич, 
1932 г. р., член КПСС, управ-
ляющий «Нитерскрап», изби-
рательный округ № 19. 

ТАРАНА Алуиза Болесла-
вовна, 1953 г. р., беспартий-
ная. домохозяйка, избиратель-
ный округ Л? 19. 

ТЕРЕНТИЕВ Валерий Серге-
евич. 1950 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 20. 

ШУБИН Александр Федоро-
вич, 1961 г. р.. член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 20. 

ВЕПС Игорь Викторович, 
1957 г. р.. член КПСС, военно-
служащий, избирательный ок-
руг № 21. 

МАШПИНА Нина Марковна, 
1938 г. п., беспартийная, глав-
врач ГЭС, избирательный ок-
руг № 21. 

ПЕТРОВ Валерий Николае-
вич 1956 г. р., беспартийный, 
инспектор по энергонадзору 
ОМИС, избирательный округ 
ту„ -_>2 

ВОРЧИЛО Галина Васильев-
на. 1956 г. р., беспартийная, 
техник предприятия, избира-
тельный округ № 23. 

ТИХОНОВ Иван Дмитрие-
вич, 1954 г. р.. беспартийный, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 23. 

БОГОМОЛОВ Александр Ва-
лерьевич, 1961 г. р.. беспартий-
ный, военнослужащий, изби-
рательный округ № 24. 

ТУКАЧЕВА Людмила Анд-
реевна, 1953 г. р., член КПСС, 
секретарь горисполкома, из-
бирательный округ № 25. 

КОНОНЕНКО Василий Ва-
сильевич, 1963 г. р., беспар-
тийный, водитель АК-1118, из-
бирательный округ № 25. 

РОМЕПСКПЙ Валерий Бо-
рисович, 1948 г. п., беспартий-
ный, прораб ОМИС. избира-
тельный округ № 26. 

КОВАЛЕВА Антонина Фе-
доровна, 1947 г. р., члеп 
КПСС, зам. начальника по 
кадрам военторга, избиратель-
ный округ 26. 

ГРОМОВА Екатерина Анд-
реевна. 1952 г. р.. беспартий-
ная, бухгалтер ОМИС. изби-
рательный округ № 27. 

БАЛАИУПЕВА Елена Влади-
мировна, 1956 г. р., член 
КПСС, гл. бухгалтер горис-

полкома, избирательный ок-
руг № 27. 

ШАПОВАЛОВ Валерий Але-
ксеевич, 1951 г. р., члеа КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 28. 

ИЗОТОВ Михаил Петрович, 
1956 г. р., беспартийный, во-
еннослужащий, избирательный 
округ № 28. 

МАСАЛАБ Владимир Нико-
лаевич, 1953 г. р., член КПСС, 

производственный мастер пред-
приятия, избирательный ок-
руг Ак 29. 

ЦУБЕРА Юрий Юрьевич, 
1959 г. р., член КПСС, мастер 
ДЭУ, избирательный округ № 
29. 

РОМАНОВА Ирина Юрьев-
на, 1953 г. р., член КПСС, ст. 
медсестра детского сада-яслей, 
избирательный округ № 30. 

ГАРАГУЛЯ Ольга Никола-
евна, 1961 г. р., член КПСС, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ предприятия, избира-
тельный округ № 30. 

ПАНФИЛОВ Евгений Ев-
геньевич, 1954 г. р., беспар-
тийный, рабочий предприятия, 
избирательный окрут № 31. 

КОСЯКОВ Александр Ни-
колаевич, 1940 г. р., беспар-
тийный, ст. мастер предпри-
ятия, избирательный округ 
№ 31. 

СТРЕЛЫ! И ЙОВ Геннадий 
Викторович, 1952 г. р., беспар-
ти й н ы я. зле I с тром о и та ж ни к 
п редприя ти я, изб И рате л ьи ы й 
округ А» 32. 

ГАРАГУЛЯ Виктор Нико-
лаевич, 1959 г. р., член КПСС, 
воеипослужшцп й, избиратель-
ны й округ .М' 32. 

АНТИПИН Валерий Эриес-
тович, 1959 г. р., члеп КПСС, 
военнослужа щи й. изби ратель-
иый округ № 32. 

ПАЦКЯВИЧЮС Ричард Ар-
видович, 1967 г. р., член 
ВЛКСМ, военнослужащий, из-
бирательный округ № 32. 

КИМ Роберт Николаевич, 
1939 г. р., беспартийный, сле-
сарь предприятии, избиратель-
ный округ А» 33, 

ЛАГУНОВА Галина Тимо-
феевна. 1946 г. р., член КПСС, 
инструктор ДОФа, избиратель-
ный округ Л» 33. 

НЕСУТ УЛОВ А Наталья Вла-
димировна, 1954 г. р., беспар-
тийная, инженер предприя-
тия, избирательный округ № 
34. 

РУСИ А К Владимир Петро-
вич, 1957 г. р., беспартийный, 
э лект рос ва рщи к Пред при я т и я, 
избирательный округ As '•*>'<. 

РУСНЙКИН Владимир Юрь-
евич, 1949 г. р.. беспартийный, 
монтажник предприятия, из-
бирательный округ J6 35. 

СЕЛЛИП Павел Александро-
вич. 1951» г. р., член КПСС, 
мастер отдела предприятия, 
избирательный округ № 35, 

IIА ДЫМОВА Наталья Нико-
лаевна, 1951 г. р., беспартий-
ная. начальник бюро пред-
приятия. избирательный ок-
руг А» 35. 

САПРОНОВА Людмила Его-
ровна, 1947 г. р., член КПСС, 
зам. начальника автобазы, из-
бирательный округ № 36. 

КИСЕЛЕВ Сергей Николае-
вич, 1953 г. р.. беспартийный, 
гл. механик предприятия, из-
бирательный округ .V» 36. 

ОБУХОВ Александр Генна-
дьевич. 1968 г. р.. член 
ВЛI«СМ. злектрик п роди ри я-
тия, избирательный округ Аг 
36. 

ЧИЧУЛПНЛ Любовь Андре-
евна, 1951 г. р., беспартий-
ная, машинист насосных ус-
тановок' ДУ, избирательный 
ОКРУГ № 3 7 . 

ТЕСЛЮК Николай Михайло-
вич, И)62 г. р., член КПСС, 
зам. начальника цеха пред-
приятия, избирательный округ 
№ 37. -

МНР УТЮ В Николай Василь-
евич, 1950 г. р., беспартийный, 

инясеиер предприятия, изби-
рательный округ № 38. 

ФАМИЛИАНТ Лев Павлович, 
1949 г. р., член КПСС, на-
чальник отдела предприятия, 
избирательный округ № 38. 

КОЧЕРЕЩЕНКО Александр 
Максимович, 1947 г. р., члеп 
КПСС, помощник капитана, 
избирательный округ № 39. 

КИРЕЕВ Владимир Ивано-
вич, 1942 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 39. 

ХРУЛЕВ Юрий Иванович, 
1946 г. р., член КПСС, меха-
ник предприятия, избиратель-
ный округ № 40. 

БЕРЕЗИНА Ольга Павловна, 
1950 г. р.. беспартийная, учи-
тель еш № 3, избирательный 
округ № 40. 

ОНУЦКПЙ Алексей Алексе-
евич, 1952 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ № 41. 

Г НЕДОВ Владимир Андрее-
вич, 1949 г. р., беспартийный, 
мастер предприятии, избира-
тельный округ Лг 41. 

ИСТОМИН Сергей Николае-
вич, 1959 г. р., беспартийный, 
ст. водитель «Скорой помощи», 
избирательный округ № 42. 

РОГОЗА Игорь Аркадьевич, 
1960 г. р., беспартийный, эко-
номист отдела предприятия, 
избирательный округ № 42. 

БОБКОВ Николай Ивано-
вич, 1947 г. р., члеп КПСС, 
начальник участка предприя-
тия, избирательный округ As 
43. 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Иванович, 
1912 г. р., член КПСС, началь-
ник отдела предприятия, из-
бирательный округ А» 44. • 

ГОЛОВИН Анатолий Федо-
рович, 1940 г. р., беспартий-
ный, сварщик предприятия, 
избирательный округ А"» 44. 

ЕМЕЛПНА Надежда Алек-
сандровна. 1951 г. р.. беспар-
тийная, медсестра поликли-
ники, избирательный округ 
Л» 45. 

БОГУСЛАВСКИЙ Юрий Бо-
рисович, 1958 г. р., член КПСС, 
вое а нос л ужа щи й, изби рате л ь-
иый округ А? 45. 

ВЕТШТЕЙН Лев Алексан-
д р о в и ч , 1953 г. р., член КПСС, 
начальник лаборатории пред-
приятия. избирательный ок-
руг № 46. 

КАРП А Ч Александр Борисо-
вич. 1957 г. р., беспартийный, 
токарь предприятия, избира-
тельный округ № 46. 

ЖУЧБ'НН Павел Василье-
вич, 1957 г. р., беспартийный, 
начальник бюро предприятия, 
избирательный округ № 47. 

ВОРОНОВ Борис Николае-
вич. 1955 г. р.. член КПСС, 
учитель сш № 2, избиратель-
ный округ А» 47. 

ТРУСОВ Афанасий Изото-
вич, 1933 г. р., член КПСС, 
начальник бюро предприятия, 
избирательный округ № 48. 

ЖУКОВ Алексей Валентино-
вич. 1964 г. р.. член 
ВЛКСМ, рабочий предприятии, 
избирательный округ № 48. 

ЧЕС АЛИН Михаил Юрье-
вич. 1963 г. р.. беспартийный, 
инженер предприятия, избира-
тельный округ № 49. 

ИВАНОВА Ирина Георгиев-
на, 1946 г. р., беспартийная, 
преподаватель ДШП. избира-
тельный округ Л"' 49. 

АСТАФЬЕВ Михаил Ивано-
вич. 1940 г. р., беспартийный, 
рабочий предприятия, избира-
тельный округ № 50. 

ВАСЯ ГНИ Валентин Влади-
мирович, 1940 г. р.. беспартий-
ный, учитель сш. Л» 1, избира-
тельный округ Л"» 50. 

СУРОВНЕВ Валентин Васи-
льевич. 1945 г. р., беспартий-
ный, рабочий предприятия, 
избирательный округ № 51. 

КРИВЕЙ Людмила Василь-
евна, 1940 г. р., беспартийная, 
зав. детской консультацией, 
избирательный округ Л'; 51. 

ПОНОМЛРЕНКО Юрий Алек-
сандрович, 1960 г. р., член 
КПСС, инженер предприятия, 
избирательный округ А» 52 

ГАВР1ШЕНКО Виктор Кон-
стантинович, 1948 г. р., бес-
партийный, производственный 
мастер предприятия, избира-
тельный округ AV 53. 

КОТОВ Виктор Викторович, 
1954 г. р., беспартийный, ма-
стер участка предприятия, из-
бирательный округ № 53. 

ЗАСЫШШНА Ольга Алек-
сандровна, 1948 г. р., член 
КПСС, зам. председателя 
профкома предприятия, изби-
рательный округ № 54. 

РУСАНОВ Вадим Иванович, 
1967 г. р., член ВЛКСМ, ра-
бочий предприятия, избира-
тельный округ № 54. 

КУДРЯШОВА Галина Алек-
сандровна, 1947 г. р., беспар-
тийная, рабочая предприятия, 
избирательный округ № 55. 

АДАМОВА Александра Пав-
ловна, 1953 г. р., член КПСС, 
ст. инспектор НИР, избира-
тельный округ № 55. 

Ill МАТОВА Наталья Евгень-
евна, 1958 г. р., беспартийная, 
диспетчер предприятия, изби-
рательный округ № 56. 

ИВАПИШКНП Виталий Ти-
мофеевич, 1945 г. р., члеи 
КПСС, начальник отдела кад-
ров предприятия, избиратель-
ный округ Jfe 57. 

НАУМ КИИ Федор Федоро-
вич, 1942 г. р., члеи КПСС., 
мастер предприятия, избира-
тельный округ А» 57. 

КОНДРАТЬЕВ Евгений Ва-
сильевич, 1942 г. р., члеи 
КПСС, механик предприятия, 
избирательный округ № 58. 

БАРИ НОВ Михаил Алексе-
евич, 1959 г. р., член КПСС, 
председатель гцюфкома пред-
приятия. избирательный ок-
руг № 59. 

ШАРАВИН Алексей Михай-
лович, 1952 г. р., член КПСС, 
мастер предприятия, избира-
тельный округ № 60. 

11ОЛЬСТMlЙ Сергей Никола-
евич. 1968 г. р.. член ВЛКСМ, 
слесарь предприятия, избира-
тельный округ № 60. 

ГРИСЬКОВ Игорь Василье-
вич. 1959 г. р., члеп КПСС, 
электро монтажник предприя-
тия, избирательный округ JM 
61. 

ЯКОВЛЕВА Мария Моисе-
евна, 1939 г. р., беспартийная, 
директор школы, избиратель-
ный округ Аз 62. 

ОЧБПОВСКАЯ Наталья Ни-
колаевна, 1955 г. р., член 
КПСС, воспитатель яслей-сада, 
избирательный округ № 62, 

III ЕЛАГИН Виталий Василь-
евич, 1947 г. р., член КГШС, 
председатель колхоза «Север-
ная звезда», избирательный 
округ № 63. 

ГУЖИЕВА Лилия Петровна, 
1961 г. р.. беспартийная, бух-
галтер колхоза, избиратель-
ный округ Аг 63. 

ЛУНИН Петр Николаевич, 
1959 г. р., член КПСС, воен-
нослужащий, избирательный 
округ Аг 64. 

КЛЮВАК Игорь Михайло-
вич, 1961 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ As 64. 

ЖУЛИН Александр Анатоль-
евич, 1953 г. р., члеп КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Лг 65. 

КОРНЕЕВ Виктор Алексан-
дрович, 4950 г. р., член K1ICC, 
начальник отдела предприя-
тия, избирательный округ JNI 
66. 

АКИМОВ Иван Алексеевич, 
1964 г. р., член КПСС, воен-
нослужащий, избирательный 
округ Л* 67, 

(Окончание на 4-1 стр.). 



(Окончание. Начало на 
3-й стр.). 

В ГУ БЛ ЕВСК11II В л а дисл а в 
Владимирович, 1955 г. р., 
член КПСС, военнослужащий, 
избирательный округ Xi 68. 

БОЙКО Сергей Иванович, 
1959 г. р.. член КПСС, началь-
ник участка предприятия, из-
бирательный округ № Н8. 

ПОЯРКОВ Валерий Викто-
рович, 4952 г. р., член КПСС, 
вое и и ос л ужа щи й, н зби ра тел ь-
ньш округ Лг Г>9. 

ЕГОРОВ Евгений Владими-
рович. 1950 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
вый округ Ле 09. 

ТАРАСОВ Владимир Алек-
сеевич, 1902 г. р., член КПСС, 
вое и и ое луж ащий, и зби ра те л ь-
вый округ 70. 

АЛЕХПОВПЧ Александр Вя-
чеславович, 1953 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, изби-
рательный округ .N? 70. 

АНЦИФЕРОВ Александр 
Станиславович. 1958 г. р., 
член КПСС, военнослужащий, 
избирательный округ Xt 71. 

МЕШАЛОВ Николай Генна-
дьевич. 1954 г. р., член КПСС, 
вое и нос луж а щи й. и зби ра те л ь-
ный округ Л» 71. 

ГРИШ АН ОВ Валерий Ва-
сильевич. 1939 г. р.. член 
КПСС, военнослужащий, изби-
рательный округ № 72. 

ЛЕБЕДЕНКО Виктор Павло-
вич, 1918 г. р., член КПСС, 
военное дужащий, избиратель-
ный округ № 73. 

ЗУБОВ Владимир Яковле-
вич. 1952 г. р.. члеп КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Л» 74. 

ШВЕЦОВ Александр Анато-
лиевич, 1951 г. р., член КПСС, 
вое иное лужа щи й, из5и ра те ль-
ны й округ Л"' 74. 

ДЕЛЫ!Е Ц1; И И Грпгорнй 
Леонидович, 195'» г. р., член 
КПСС, военнослужащий, изби-
рательный округ Хч 74. 

ФУКАЛОВ Геннадий Василь-
евич, 1947 г. р.. член КПСС, 
зам. секретаря парткома пред-
приятия, избирательный ок-
руг Л® 75. 

КОНДУКОВ Виталий Викто-
рович, 4965 г. р., член КПСС, 
военнослужащий, иабинатель-
ный округ № 75. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ 
В соответствии со статьей 

26 закона РСФСР «О выборах 
народных депутатов РСФСР» 
и статье» 28 закона «О выбо-
рах народных депутатов 
местных Советов народных де-
путатов РСФСР» на первых за-
седаниях участковых избира-
тельных комиссий в городе 

Полярном были избраны их 
руководители в следующем 
составе: 
ИЗБИРАТЕЛЫ1Ыft УЧАСТОК* 

№ 331 
Председатель — Назарето-

ва Галина Александровна; 
зам. председателя — Климен-
ко Николаи Валентинович; 
секретарь — Бекоева Галина 
Владимн ровна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ И УЧАСТОК 

.V? 332 
Председатель — Рыльков 

Иван Петрович; зам. председа-
теля — База нова Елена Ва-
сильевна; секретарь — Ко-
вальчук Валерий Григорье-
вич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ ft УЧАСТОК 

лг 333 
Председатель — Куракин 

Иван Васильевич; зам. пред-
седателя — Каретникова Та-
тьяна Александровна; секре-
тарь — Полякова Лариса Пав-
ловна. 
ИЗБИРАТЕЛЬ Н Ы Й УЧАСТОК 

№ 334 
Председатель — Зигалеико 

Борис Алексеевич; зам. пред-
седателя — Хмелевекий Юрий 
В и к то ро в ит. се к ре та рь — 
Агашкнна Алла Васильевна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Л: 335 
Председатель — Ковален-

ков Александр Иванович; зам. 
председателя — Генералов 

Виктор Дмитриевич; секре-
тарь — Мартынова Маргари-
та Сергеевна. 
И 3 Б И PAT ЕЛЬПЫИ У Ч А СТОК 

.М- 336 
Председатель — Губа Гали-

на Михайлойна; зам. предсе-
дателя — Михирев Виктор 
Васильевич; секретарь — Ше-
пелева Людмила Михайловна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

№ 337 
Председатель — Кузьмип 

Иван Иванович; зам. председа-
теля — Суворин Юрий Павло-
вич; секретарь — Смородино-
ва ЛющмвЛа Викторовна. 
ИЗ Б11РАТЕЛ ЬНЫ И УЧАСТОК 

Лг 338 
Председатель — Виноградо-

ва Лилия Васильевна; зам. 
Председатели — Шубин Бо-
рис Васильевич, секретарь — 
Долгошеев Сергей Николае-
вич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

№ 339 
Председатель — Игнатьев 

Юрий Андреевич; зам. предсе-
дателя — Левин Юрий Нико-
лаевич, секретарь — Нурме-
евч Пина Васильевна. 
ИЗБИРАТЕЛЬ11ЫЙ УЧАСТОК 

Л! 340 
Председатель — Кочиш Вик-

тор Викторович; зам. председа-
теля — Лучко Анатолий Ми-
хайлович; секретарь — Юри-
иа Анна ЗнфриДовиа. 

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем глубокую бла-

годарность всем, поддержав-
шим нас в трудную минуту, 
и особенно сотрудникам но 
работе, в связи с кончиной 
матери и бабушки Корчаговой 
Клавдии Ивановны. 

Семья Корчаговых. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

30 января — «Тарзан» (нач. 
в 10, 12.30, 14.40, 17, 19.20, 
21.40). 

31 января — «Дайте мужа 
Анне Дзаккео», дети до 10 
лет не допускаются (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

1—2 февраля — «Спальный 
вагон» (нач. в 10. 12, 14, 1С», 
18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
30 января — «Даиди но 

прозвищу Крокодил» (иач. в 
10, 12, 14, 10, 18, 20, 22). 

31 января — I февраля — 
«Крокодил Длнди-П» (нач. в 
10, 12, И, 10, 18, 20, 22). 

Отвечая на публикацию 
«Корт под снегом», довожу до 
сведения газеты, что спортив-
ный клуб Северного флота не 
занимается очисткой кортов, 
а выполняет свойственные ему 
задачи но подготовке спорт-
сменов высокого класса, их 
выступлению на чемпионатах 
Вооруженных Сил СССР, Сою-
за и т. д. 

Нам отвечают 

Как растить чемпионов? 

«КОРТ 
ПОД СНЕГОМ» 

У спортклуба отсутствует 
материальная база для разви-
тия хоккея в связи с перехо-
дом на самоокупаемость и хоз-
расчет, а также закрытием 
плавательного бассейна. По на 
Северном флоте развиваются 
такие виды спорта, как биат-
лон, тяжелая атлетика, мор-
ское многоборье, парусный и 
гиревой спорт, но.)водное ори-
ентирование. футбол. кроме 
того, работают оздоровитель-
ные секции, группы здоровья*, 
атлетической гимнастики и 
другие. 

Вопросами развития физ-
культуры и спорта в городе 
занимается т. В. И. Талов, ко-
торому. как и преподавателям 
школ, оказывается помощь в 
проведении соревнований. На-
падки автора но поводу кат-
ка считаю необоснованными. 
Каток работает, правда, из-за 
погодных условий открылся 
позднее, чем мы желали бы. 
Работники стадиона прилага-
ют все усилия к тому, чтобы 
жители города имели возмож-
ность здесь отдыхать. 

Хочу также высказать пре-
тензии к горисполкому, ко-
торый даже за счет средств 
спортклуба не посчитал нуж-
ным помочь — предоставить 
технику для заливки я очист-
ки катка. 

В. ГУРКИ И, 
заместитель начальника 

спортивного 
клуба флота 

по политической части. 

УСГ1Е X И воспита и в и ков 
ДЮСШ всегда радуют. Ведь 
высоким результатам посвя-
щены долгие годы упорного 
труда, притом в нелегких ус-
ловиях. 

Мы привыкли повторять: 
«Все лучшее — детям». А на 
деле... До чего же плохая ма-
териальная база детских спор-
тивных школ! Например, все 
спортивные базы ДЮСШ Х> 1 
размещены в подвалах, где 
санитарные нормы не на вы-
соте, да и сама школа не име-
ет своего здания. Вот и по-
лучается, что более 800 уча-
щихся, занимающихся у нас, 
становятся «детьми подземе-
лья». Но об этом почему-то 
забывают «отиы» города. 

Остро назрела необходи-
мость иметь ДЮСШ Л« 1 свое 
здапие. и ото проблема всего 
Североморека. Если для ребят 
откроется спортивная школа, 
от и р ч а ю ща я с о в реме и н ым 
требованиям, процент ее по-
сещаемости увеличится. В 
пашем городе будет заложен 
прочный фундамент для оздо-
ровительной работы среди 
школьников. 

Есть над чем задуматься 
исполкому! Но пока все дер-
жится на фанатичной предан-
ности тре ие ро в-н ре пода ва те-
лей своему делу. Наш кол-
лектив делает все возможное, 
а порой да;ке невозможное, 
чтобы привить детям любовь 
к спорту. Такой труд дает 
ощутимые результаты. В ян-
варе этого года в Мончегорске 
проходило первенство Мурман-
ской области по лыжным гон-
кам. Мончегорск всегда сла-
вился своими сложными трас-
сами, которые проверяли на 
мастерство и выдержку даже 

чемпионов СССР. И в этом году 
трассы пролегали по сильно 
пересеченной местности, с за-
тяжными подъемами, крутыми 
спусками. Но североморцы 
справились с ними с честыо, 
заняв второе место среди 14 
команд области. 

В личной гонке лишь доли 
секунды отделили от первого 
места воспитанника ДЮСШ 
№ 1 Костю Киярова. У него 
второй результат. 

Девочки выступили несколь-
ко слабее, но все были в пер-
вой десятке, тем самым при-

несли зачетные очки коман-
де. 

Интересно проходила эста-
фета. Это всегда захватываю-
щее зрелище. 11а нервом эта-
не эстафеты 3X3 км за комап-
ду Североморека удачно стар-
товал Олег Ивченко, хорошо 
прошел по дистанции, в ито-
ге пришел вторым и передал 
эстафету Андрею Захареико, 
перед которым стояла задача 
—• удержать преимущество и 
постараться сократить отрыв 
от лидера. С ней он успешно 
справился. На третьем этапе 
па трассу вышел Костя Кия-
ров. который обошел лиди-
рующую команду и тем са-
мым вывел лыжников Севе-
роморской ДЮСШ № 1 в чем-
пионы области в эстафете. 

Победу по праву вместе с 
участниками разделили тре-
недй, которые готовили коман-
ды к успешным стартам. Это 
старший тренер ДЮСШ № 1 
мастер спорта СССР Е. В. Ки-
ярова, тренер Т. И. Белоно-
гова, воспитанницы которой 
успешно выступают в стар-
шем и среднем звене. Но ито-
гам 1989 года ученица сред-

ней школы Хч 9 Елена Чалых 
награждена Почетной грамотой 
облоно за высокие спортивные 
результаты иа республикан-
ских соревнованиях. Еще две 
спортсменки ДЮСШ Л» 1 Еле-
на Уварова (сш № 7) и На-
талья Фатеева (сш Л» 3) 
включены в сборную Мурман-
ской области и готовятся к 
республиканским соревновани-
ям в г. Онега. 

Хочется назвать и школь-
ные коллективы, которые ак-
тивно участвуют в спортив-
ных мероприятиях. —сш №JV; 
7, 3, 9, 12. Особенно большая 
работа по вовлечению ребят 
в регулярные занятия физи-
ческой культурой проводится в 
средней школе № 12. Здесь 
за каждого ученика, как гово-
рят, болит душа и у директо-
ра- и у каждого педагога. 

Почему же забывают о 
юных гражданах нашего го-
рода. будущем Североморека 
многие ответственные лица? 
Почему так мало заботит их, 
чтобы наши дети выросли 
крен ic им и. здоровым и? 

Ю. ИЕЗГОВОРОВ. 
директор ДЮСШ Л» !. 

: 

Зимние гонки. Фото Б. СЕРГЕЕВА. 
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