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Навстречу выборам 

УЧЕСТЬ 
НАДО 

ВСЁ 
Вероятно, многое пз того, о 

чем пойдет речь в этом от-
чете с совещания, посвящен-
ного подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов, уже выполнено. 
Во всяком случае, так ставил-
ся вопрос — без раскачки 
разворачивать предвыборную 
кампанию — первым секре-
тарем Североморского горко-
ма КПСС П. А. Сажи новым, 
проводившим совещание. Пред-
выборная кампания обещает 
быть жаркой, иа пряжей ной, а 
потому надо подумать и ре-
шить заранее многие вопро-
сы, чтобы атмосфера выдви-
жения и борьбы кандидатов 
была по-настоящему демокра-
тичной и позволяла всем на 
равных высказывать свои 
предложения. 

А серьезных оргапплацнон-
ных вопросов действительно 
немало. Завершается работа 
по созданию округов, избира-
тельных комиссий всех уров-
ней. Продолжается подготов-
ка агитационных предвыбор-
ных центров в городах и по-
селках Североморской эконо-
мической зопы. Обо всем этом 
докладывали па совещании 
секретари исполкомов мест-
ных Советов и представители 
военных организации, отве-
чающих за подготовку к вы-
борам. 

Большое внимание в ходе 
разговора было уделено аги-
тационно - пропагандистским 
аспектам начинающейся пред-
выборной кампании. Уже иро-
водятся единые полнтднн. па 

которых трудящиеся предпри-
ятий района знакомятся с 
решениями сессии Верховного 
Совета РСФСР, рассмотрев-
шей вопросы предстоящих 
выборов, обсуждают свои за -
дами в предвыборной кампа-
нии. И несомненно, эта рабо-
та сейчас начнет стремитель-
но разрастаться по своим 
масштабам и глубине. Вот по-
чему перед ответственными за 
организацию кампании на со-
вещании был определен пре-
дельно жесткий срок откры-
тия агитационных центров — 
10 дней. 

Зашел разговор и о подго-
товке к выдвижению канди-
датов в депутаты. Как под-
черкнул II. А. Сажинов. важ-
но добиться, чтобы в борьбу 
за право представлять инте-
ресы народа в органах Совет-
ской власти включились пред-
ставители всех слоев населе-
ния, общественных организа-
ций, представляющих инте-
ресы различных групп людей. 
Надо добиться и сохранения 
и pwmc твеи иости в депутат-
ском корпусе, чтобы люди, 
активно выполнявшие свой 
депутатские обязанности и 
внесшие существенный вклад 
в работу Советов, имели воз-
можность баллотироваться па 
новый срок, а в случае пере-
избрания своим авторитетом 
и опытом помогли новым де-
путатам освоиться в этой ро-
ли. Поставлена задача актив-
ного сотрудничества граждан-
ских и военных организаций 
в ходе предвыборных меро-
приятий с тем, чтобы будущие 
депутаты, представляющие 
обе эти категории населения 
Североморского района, нахо-
дили полное взаимопонимание 
в решении тех илп иных 
вопросов, а единство флота, 
армии и народа проявлялось 
не на словах, а в делах. Об-
сужден вопрос организации 
учебы членов избирательных 
Комиссий. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В соответствии со ст. 22 Закона РСФСР «О выборах народ-

ных депутатов РСФСР» и ст. 23 Закона РСФСР «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
РСФСР» за три месяца до выборов должны быть образованы 
окружные избирательные комиссии. 

По выборам народных депутатов РСФСР североморские изби-
ратели примут участие в формировании окружной избиратель-
ной комиссии по территориальному округу № 512 и окружной 
избирательной комиссии но национальному округу № 55. 

По выбором народных депутатов Мурманского областного 
Совета народных депутатов необходимо образовать 19 окруж-
ных избирательных комиссий. 

С полномочиями пазванных комиссий можно ознакомиться в 
статьях 23 и 24 Законов РСФСР «О выборах народных депута-
тов РСФСР» и «О выборах народных депутатов местных Советов 
народных депутатов». 

Трудовым коллективам, их Советам, общественным огапиза-
циям. органам общественной самодеятельности, избирателям 
по месту жительства, военнослужащим войсковых частей свои 
предложения, пожелания, документы об избрании представи-
телей до 2 декабря 1989 года направлять в исполком Северо-
морского городского Совета иа родных депутатов. 

Ленинградская область. Первые шаги делает молодежный 
центр «Товарищ», организованный недавно Тосненским горко-
мом ВЛКСМ. Он объединяет талантливых и инициативных ху-
дожников, строителей, артистов, музыкантов, преподавателей, 
которые раньше не могли сполна приложить свои силы. 

Фотохроника ТАСС 

ПУЛЬС 
По итогам работы за пп-

варь-октябрь промышленны-
ми предприятиями города Се-
вероморска произведено про-
дукции иа 10 млн. 947 тысяч 
рублей. По сравнению с соот-
ветствующим^ периодом прош-
лого года объем производст-
ва увеличился на 41 тысячу 
рублей — 0,2 процепта. 

Договорные обязательства 
недовыполнены на 0,3 про-
цепта по вине колбасного за-
вода. 

По-прежпему допускается 
отставание по производству 
колбасных изделий — па 0,3 
процента и по судоремонтным 
работам — па 30 процентов. 

Сверх плана произведено 
за десять месяцев 375 тонн 
цельномолочной продукции в 
пересчете на молоко, 11(5 тонн 
хлебобулочных изделий и 20 
тонн кондитерских изделий. 

Задание по прибыли за яп-
варь-октябрь промышленными 
предприятиями недовыполнено 
на 8 процентов пз-за колбас-
ного завода и Териберскпх 
судоремонтных мастерских. 

В колхозе имени XXI съез-

БЕЗ ВИНЫ 
В газете регулярно публи-

куются статистические свод-
ки о достижениях и недора-
ботках коллективов промыш-
ленных предприятий Северо-
морска с подчиненной горсо-
вету территорией. И все чаще 
за последние месяцы общие 
показатели региона портится 
по вине колбасного завода. 
Вот и по итогам января-ок-
тября текущего года та же 
картина: 

Договорные обязательства 
недовыполнены па 0,3 про-
цента по вине колбасного за-
вода. 

Но-прежнему допускается 
отставание но производству 
колбасных изделий на 0,3 
процента. 

Задание но прибыли за де-
сять месяцев недовыполнено 
на восемь процентов из-за 
колбасного завода и Терибер-
скпх судоремонтных мастер-
ских. 

В : канун Дня работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти агропромышленного комп-
лекса совсем не праздничные 
мысли одолевали директора 
колбасного завода А. II. Дыб-
кина. (Хотя его приказом в 
честь профессиои а л ь к о г о 
праздника Почетными грамо-
тами отмечалось 30-летие ра-
боты на предприятии Алек-
сандры Тихоновны Сосшок и 
Тамары Руфовиы Хапецкой). 

Уже Ю ноября на заводе 
не было сырья — мяса. И 
17-го числа задумывался 
Алексей Назарович, куда ему... 
направить людей? Сокращать 

В зеркале 

статистики 

да КПСС плап по производ-
ству молока перевыполнен на 
32 процента. Средний удой 
от одной коровы составил 
4233 килограмма. Государст-
венные закупки мяса в це-
лом по региону увеличились 
па 12 процентов. Всего закуп-
лен 1861 центнер мяса, в том 
числе у населения — 1831 
центнер (98 процентов). За -
купки молока в целом по 
району увеличились на 2,7 
процента, однако в колхозе 
имени XXI съезда КПСС они 
снизились на 27 процентов. 

Североморским и Териберс-
ким рыбкоопами принято от 

Хозрасчет 
и человек. 

штаты? Закрывать пищевое 
предприятие? Вот об этом 
тревожном положении и бы-
ла паправлена телеграмма 
председателю исполкома Мур-
манского областного Совета 
народных депутатов Ю. 3. 
Балакшину. В создавшуюся 
ситуацию начал «вникать» 
и редсе да тел ь Се пером о рско го 
городского комитета народно-
го контроля В. И. Мартынов... 

Что-то там «намудрили» с 
фондами да поставками сырья 
в Североморск директор Мур-
манского хлебокомбината II. С. 
Семенков и . руководитель 
мясокомбината П. М. Хорши-
нов. Вот что говорит но это-
му поводу директор колбас-
ного завода Алексей Назаро-
вич Дыб кии: 

— Сталн мы без вивы ви-
новатыми! При переходе на 
аренду руководитель мясоком-
бината Владимир Михайлович 
Хоршинов в двенадцатый 
пункт договора «забил» обя-
зательство — ежедневно от-
правлять в Североморск по 
четыре тонны мяса. И нача-
лись срывы в поставках. И, 
начиная с сентября, задолжа-
ли нашему предпр и я т и ю 
140 тонн... 

Беседую с главным бухгал-
тером колбасного забодя Люд-
милой Павловпбй Гайдуко-
вой: 

— Плап по прибыли на де-
сять месяцев текущего года 
у нас был такой — 059 тысяч 
рублей. При всех срывах по-
ставок сырья коллектив все-
таки выходил из положения 

ЭКОНОМИКИ 
населения 515 центнеров ди-
корастущих ягод и 107 цепт-
неров грибов. 

В капитальном строительст-
ве освоено 3243 тысячи руб-
лей централизованных капи-
тальных вложений, что па 
30 процентов меньше, чем за 
такой же период прошлого 
года Введены в строй три жи-
лых дома , общей площадью 
15000 квадратных метров. 

Объем реализации платных 
услуг населению составил 
6,2 млн. рублей (104 процен-
та к Плану) и увеличился по 
сравпепию с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да на 376 тысяч рублей (6,5 
процента). С планом платных 
услуг населению не справи-
лись девять организаций, ко-
торыми недодано паселению 
услуг на 112 тысяч рублей, 
в их ч и с л е — судоремонтные 
мастерские, Сбербанк, горо-
но, завод но ремонту телера-
дпоанпаратуры и другие. 

Л. ГИМЕЛЫНТЕЙН, 
экономист городского 

отдела статистики. 

ВИНОВАТЫ 
и получил 653 тысячи рублей. 
Три тысячи только-то и не 
дотянули до плана по этому 
важнейшему показателю. Да, 
действительно, и договорные 
обязательства мы недовыпол-
нили. Планировали реализо-
вать продукции в торговлю « а 
пять миллионов семьдесят 
две тысячи рублей, но по по 
пашей вине недопоставили 
дефицитных изделий па сорок 
четыре тысячи рублей... 

Захожу в кабинет к глав-
ному технологу, -секретарю 
партийной организации. Ва-
лентина Кузьминична Овчин-
никова как всегда собранна 
и далека от уныния: 

— Сегодня мы прекратили 
выработку пельменей. Все 
имеющееся сырье перебра-
сы наем на выработку колба-
сы. Гррржчпам надо отоварить 
талоны иа этот пищевой про-
дукт. В декабре не будем вы-
рабатывать и котлеты. 

Сбои с поставками сырья 
больно ударили по экономике 
предприяти я. 11едополу чей ие 
прибыли — это не только 
ухудшение показателей всего 
района, но и торпедирование 
социальных программ внутри 
завода. И никто еще сегодня 
не может точно предсказать, 
Как в ближайшем будущем 
аукнется нынешний «прокол» 
для коллектива пищевого 
предприятия. Неужели же 
руководители областных орга-
низаций рублем не ответят 
за срыв договорных обяза-
тельств перед Североморским 
колбасным заводом?! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

сегодня 
в номере: 

СЕВЕРОМОРСК В ПРОШЛОМ 
И БУДУЩЕМ 
— 2 СТРАНИЦА. 

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕГО НАСЕ-
ЛЕНИЯ 
— 3 СТРАНИЦА. 

Л И О Н С ! 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

9 БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЕ • 



г € T i \ Л? НО (2792). 'СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 21 НОЯБРЯ 1 Ш ГОДА. 

Навстречу выборам 

ОБЛИК НАШЕГО ГОРОДА 
Fnpг*1гтр общественного мнения 

Резонанс 

УЛИЦА БЕЗ ИМЕНИ 
Одной из новых улиц в 

районе телевизионного ретра-
нслятора н Дворца культуры 
«Строитель» в Североморске 
на до присвоить имя. С от им 
призывом обратился к насе-
лению Североморский горис-
полком. Было предложено имя 
адмирала Чабапенко. А стар-
ший инспектор отдела кад-
ров Производственного пред-
приятия жи л и щн о-ком м у в а л ь -
ного хозяйства И. В. Лемберг 
предложила пазвать улицу 
именем воспитанника Ленин-
ского комсомола, военного 
строителя Болатхана Уразова, 
ценой собственной жизни спас-
шего жизни 23-х товарищей 
во время стихийного бедствия. 

Время 
новостроек 

1 Q АПРЕЛЯ 1951 года Ука-
А ° зом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР поселок 
Ваенга преобразован в город 
Североморск. 

Жители стремились сделать 
его красивым и уютным. Их 
не пугали ни суровый кли-
мат, ни сложный рельеф мест-
ности. Поражает то, как уди-
вительно точно был опреде-
лен центр города — улица 
Сафонова. 

Па болотистой низине энту-
зиасты сделали отсыпку и ор-
ганизовали городской парк, 
который торжественно откры-
ли .11-го июля 1951 года. В 
1954-м году были построены 
первый на Кольской земле 
широкофо рм а т и ый ки нотеа тр 
и Дом пионеров имени Саши 
Ковалева. В 1958 — вступи-
ли в строй хлебокомбинат и 
главпочтамт. Флотская столи-
ца очень изменилась за 38 лет 
существования — стала сов-
ременным красивым городом. 
Многое сделал для формиро-
вания облика города флотс-
кий архитектор Л. А. Шаншов. 

В 70 ые годы в стране на-
чалось массовое строительст-
во жилых домой в крупнопа-
нельном исполнении. В на-
шем городе первые панель-
ные 0-этажные жилые до-

Это письмо почта принесла 
вслед за предыдущим: 

«Личный состав подразде-
ления военных строителей 
Североморского гарнизона па 
общем собрании девятого но-
ября нынешнего года принял 
решение: ходатайствовать пе-
ред горисполкомом об увеко-
вечении памяти военного стро-
ителя, рядового Болатхана 
Уразова, ирпзваппого для 
прохождения срочной службы 
в наше подразделение и со-
вершившего в 1980 году под-
виг -— спасшего товарищей 
от гибели во время стихий-
ного бедствия. 

Его нмя и сегодня вдохнов-
ляет нас на самоотвержен-
ный труд. Рядовой Болатхан 

Уразов — в нашем строю и 
останется в нем навечпо! Мо-
лодые воины-строители, по-
полняющие подразделение 
после каждого нового призы-
ва в армию, знакомятся с его 
биографией, историей его по-
двига у обелиска в его честь. 

Мы проспм пазвать именем 
героя-комсомольца Болатха-
на Уразова одну из улиц 
славного города Североморска. 
Хочется, чтобы и рядовые 
солдаты были в памяти насе-
ления флотской столицы. 
Пусть красивая улица, заст-
роепная руками и военных 
строителей, хранпт память о 
нем и вечно носит имя от-
важного сына казахских сте-
пей. 

А. АППЕЛЬ, 
Командир подразделения. 

М. КРАСНИКОВ, 
заместитель командира 
но политической части. 

В. ТКАЧ БII КО, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ». 
Северная Застава 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Па вопросы нашего коррес-
пондента отвечает депутат го-
родского Совета инженер-тех-
нолог Североморского молоч-, 
ного завода А. Л. КЛЕМЕН-
ТЬЕВА. 

— Алла Леонидовна, вы не 
впервые избираетесь депута-
том городского Совета? 

— Третий созыв. Оценить, 
правда, могу два созыва, тре-
тий почти не пришлось рабо-
тать из-за декретного отпуска. 

— И как вы сами оценива-
ете уже сделанное? 

— Могу сказать, что сдела-
но за это время много, есть 
реальные результаты. Я воз-
главляла депутатскую группу 
в домоуправлении № 3. Всем 
известно, сколь наболевшая 
проблема в нашем городе — 
состояние жилищного фонда. 
Осенью мы постоянно прово-
дили рейды по подготовке 
домов к зиме. Недостатков 
всегда обнаруживалось много -
со стороны работы МИС, 
ОМИС. Делали депутатские 
запросы. Отремонтируют па -
ши жилищные службы кры-
шу, утеплят подъезды — в 
этом есть немало усилий и 
депутатов. 

Жители микрорайона при-
ходили к депутату, как пра-
вило, с одними и теми же во-

п р о с а м и — пет горячей во-

ды, канализация плохо раоо-
тает, потолки протекают, тре-
бовали, часто в резкой форме, 
немедленного вмешательства. 

Удовлетворена далеко не 
всем. Для большей отдачи 
нужно отрывать время от 
производства, приходится и с 

шли к нам мало, сказывалась 
социальная инертность, да и 
знали, что многим депутат 
помочь не может. Приходилось 
и мне признавать свою бес^ 
помощпость: «Я в этом воп-
росе некомпетентна! Обра-
щайтесь в исполком». Ныне 

Позиц ия 

«Удовлетворена 
далеко не всем...» 

в перестроггке 

раооты отпрашиваться, чтооы 
произвести, например, провер-
ку промышленного предприя-
тия. К тому же у меня двое 
детей. По время сегодня бур-
ное, ломаются стереотипы, 
формируются новые отноше-
ния, много наболевших проб-
лем во всех сферах нашей 
жизни требует решения, поэ-
тому отдача депутата должна 
быть максимальной. К этому 
и стремлюсь. 

— Вы согласны, что депу-
тату стало работать сложнее? 

— Намного. Раньше люди 

изоирателп жаждут конкрет-
ных решений. Й, конечно, 
ссылки на иные инстанции 
сегодня никого не удовлетво-
ряют. Но уже хорошо то, что 
у нас многое сдвинулось с 
«мертвой точки». 

— У вас была своя програм-
ма деятельности? 

— Мы работали по про-
грамме, составленной нашей 
депутатской группой. Люди 
подобрались деятельные, обя-
зательные, особенно депутат 
Макаров, -который занимался 
подростками. Проводились 

рейды по времяпровождению 
школьников вечерами, благо-
устройству дворов, работе ма-
газинов. Посещали депутаты 
и детские клубы. 

— По каким вопросам вы 
выступали на сессии? 

— О работе нашего молоч-
пого завода, об экономии 
сырья, качестве продукции. 

— Обсуждение каких проб-
лем вас затронуло особенно 
сильно? 

— Не могло оставить равно-
душной все, что касалось 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса, особенно во-

„ нрощ.. социального характера. 
Кстати, на нашем заводе 
они стали хорошо решаться — 
выделяется немало квартир 
для пищевиков, повышена 
зарплата. Коллектив сегодня 
работает стабильнее, это за 
метно сразу. 

— А бывало так, что иные 
решения сессии вас не удов 
летворяли? 

— Раньше... судить трудпо. 
Помните, как голосовали 
все «за», «единогласно». Сей-
час сессии проходят иначе. 
По их решения, как правило, 
меня удовлетворяют. Могу 
сказать, что работники горис-
полкома помогали мне очень 
много, особенно А. В. Михеев, i 

Беседу вела 
В. НЕКРАСОВА. 1 

ма появились на Северной 
Заставе. Здесь они распола-
гаются в виде замкнутых и 
полузамкнутых пространств — 
с учетом ветрозащитного ре-
жима. В микрорайоне есть 
медицинское учреждение, 
детсад-ясли па 280 мест, тор-
говые точки, приемный пункт 

Подчеркивая рельеф мест-
ности, 9-этажные жилые 
дома ступенями спускаются 
но склону сопки. В 1979 го-
ду здесь была построена са-
мая большая школа в горо-
де с крытым двориком и 
встроенными помещениями 
детской спортивной школы. 

Много ужо лет пустует не-
благоустроенный участок зем-
ли между торцами домов № 3, 
№ 4 по улице Адмирала Си-
зова. Но мы надеемся, что 
УКС флота все же вернет 
долг этому микрорайону, вы-
делит средства на строитель-
ство пристройки к жилым 

Архитектура и благоустройство 

ОТ ВАЕНГИ-К С Е В Е Р Н О М У 
белья в прачечную, отделение 
связи. Остается открытым во-
прос со школой. В настоя-
щее время Военморпроект 
разработал эскизный вариант 
дальнейшего развития этого 
микрорайона в сторону ули-
цы Гвардейской, где будет 
размещена еще группа жилых 
домов, школа на 1290 уча-
щихся, детский сад-ясли на 
330 мест. 

Многие жители нашего го-
рода помнят ряды ветхих од-
ноэтажных домов на крутых 
склонах Средней Ваепги. Сей-
час это современная улица 
Адмирала Сизова. 

В микрорайоне успешно функ-
ционируют станция юных тех-
ников н библиотека на 10 ты-
сяч томов. 

В 1986 году па улице Ад-
мирала Сизова был открыт 
торговый центр с детским ка -
фе на 52 посадочных места. 
Напротив школы № 7 в про-
шлом году введен детский 
сад-ясли на 330 мест. Рядом 
с садиком заканчивается стро-
ительство детской поликли-
ники. А в 1990 году в этом же 
микрорайоне начнется строи-
тельство долгожданного зда-
ния АТС на 20 тысяч номе-
ров. 

домам № 3 и № 4, в которой 
разместятся промтоварный 
магазин, аптека второй кате-
гории, фотоателье, парикма-
херская. 

В настоящее время силами 
Лен и н граде ко го инст ит ута 
«Ленгипрогор» ведется разра-
ботка нового генерального 
плана города Североморска. 
Какие принципы закладыва-
ются в его основу? Это чет-
кое зонирование промышлен-
ных и жилых районов, реше-
ние транспортных систем, эко-
логия, перспективное разви-
тие нашего города. 

Интересная работа ведется 

сейчас и нашими проектиров-
щиками — эскизная прора-
ботка вариантов реконструк-
ции самой старой част» паше-
го города — улиц Советской — 
Пионерской — Северной. По-
строенные в 40-е годы дома 
уже себя изжили. О проект-
ном решении реконструкции 
Верхней Ваепги говорить 
еще рановато. Скажу только, 
что данный район планиру-
ется сделать вторым культур-
но-торговым центром. 

Подлежит реконструкции и 
улица Корабельная. На месте 
старых двухэтажных домов в 
ближайшие годы будут пост-
роены новые «девятиэтажки» 
с кирпичными вставками объ-
ектов соцкультбыта. Здесь же 
ила пируется строител ьство 
детского сада яслей на 330 
мест с плавательным бассей-
ном. 

Наиболее интенсивное стро-
ительство сейчас ведется на 
улицах Адмирала Падорина, 
Полярной, Инженерной, Гото-
вится к вводу новая школа 
на 129(5 мест, строится К ВО 
на 35 рабочих мест. Заложены 
фундаменты и; и лого дома по-
вой серии. 

Л. ФЕДУЛОВА, 
главный архитектор 

Североморска. 
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Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что большин-
ство жителей нашего города 
тем или иным образом столк-
нулись в повседневной жизни 
с кооператорами. Да и их 
вклад в местный бюджет го-
рода вырос и составил 399 
тыс. рублей. 

Анализ деятельности коо-
перативов показывает, что им 
удалось несколько дополнить 
и разнообразить ассортимент 
продовольственных и про-
мышленных товаров государ-
ственной торговли. Среди та-
сих кооперативов «Феникс», 
Импульс», «Лето». 

Кроме того, в Североморске 
зарегистрированы н действу-
ют кооперативы по бытовому 
обслуживанию населения. 
Это кооперативы «Универсал», 
«Тола», «Услуга», «Восход» 
и другие. В городе действует 
спортивно - оздоровительный 
кооператив «Нева», коопера-
тив по музыкальному обслу-
живанию вечеров отдыха 
«Ритм», зубопротезный коопе-
ратив «Дента» и другие. Про-
изводят товары пародного по-
требления кооперативы «Се-
веряпочка», «Фреза», дейст-
вуют ремонтно-стронтельпыо 
кооперативы «Люкс», «Теми», 

• . J . . . . 

Однако следует отметить и 
отрицательные моменты в де-
ятельности кооперативов. Это, 

(
случается, необоснованные 
цены на предлагаемую про-
дукцию и услуги. .Они. как 
правило, завышепы и не со-
ответствуют качеству товаров 
и услуг. 

Имеются факты нарушения 
финансово-хозяйственной дея-
тельности кооперативами и 
сроков представления отчет-
ности. Так, но результатам 
проверок финансовыми орга-
нами за иарушепио фипапсо-
во-хозяйствепной деятел ьио-
сти и сокрьггио доходов были 
наказаны кооперативы «Запо-
лярье», «Музыкальный салон». 
«Новая книга», «Юность», 
«Полюс». Всего выявлены на-
рушения в 22 кооперативах 
из проверенных 25. 

К сожалению, но все коо-
не ра т ив ы, зарегистрировав 
устав, приступают к работе. 
Для рассмотрения вопроса о 
ликвидации бездействующих 
кооперативов создана специ-
альная комиссия. Недавно 
ликвидированы кооперативы 
«Маке», «Тайм», «Равель», 
«Пума», «Данко». 

В городе много проблем, в 
решении которых могли бы 
оказать помощь кооперативы, 
Это сбор и переработка втор-
сырья и металлического ло-
ма, сбор стеклотары у насе-
ления, работы по благоуст-
ройству и содержанию жи-
лых домов, придворовых тер-
риторий, оборудование и ре-
монт детских и спортивных 
площадок, переработка запа-
сов шлака с угольных котель-
ных города, отходов производ-
ства комбината! железобетон-
ных изделий, содержание го-
родского и загородпого пар-
ков, капитальный и текущий 
ремонт жилья п объектов на-
родного хозяйства, ремонт и 
об слу, I;и в ан и е а в т от ра и с ио р-
та... 

Е. КВАКИНА, 
экономист городской 

плановой комиссии. 

л - й. 
Жители Североморска и его пригорода часто встречают этот 

автомобиль с надписью «Транспортные услуги» (см. фото). 
Владелец машины — кооператив «Меркурий», который и 

оказывает эти нужные и полезные транспортные услуги горо-
жанам. 

Все в кооперативе выполняется по государственным расцен-

кам, а инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, 
многодетным семьям и воинам-интернационалистам даже со 
скидкой десять процентов. 

НА СНИМКЕ: водитель кооператива В. П. Рздионоз. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

I / ООПЕРАТИВ «Там-Там» 
— банкрот. Этот факт 

констатировал председатель 
кооператива О. И. Захарчук 
на недавнем заседании посто-
янно действующей комиссии 
г орисполкома по вопросам 
кооперативной и индивиду-
альной трудовой деятельно-
сти г. Полярного. 

Спец и а л и з и р ова л с я «Та м -
Там» на общественном пита-
нии и организации культур-
ного досуга. Поначалу пода-
вал надежды: отделал поме-
щение на базе кинотеатра 
«Север», закупил оборудование ' 
для приготовления морожено-
го. 

По в последнее время от 
-посетителей стали поступать 
жалобы. Речь шла уже не о 
культурном досуге, а совсем 
наоборот. Председателя часто 
видели под хмельком. Финан-
совую отчетность запустили. 
Печем стало платить налог. 

Будь коллектив энергичным, 
здоровым, наверное, нашел бы 
возможность изменить ситуа-
цию. Ведь средства вложены 
немалые. По единственный 
выход, который видит сегодпя 
О. И. Захарчук. — ликвида-
ция кооператива и срочная 
распродажа оборудования, 
чтобы хоть как-то рассчи-
таться с долгами. 

С этой нетипичной истории 
н началась наша беседа с за-
местителем председателя гор-
исполкома Е. И. КУЛЬКОВОИ 
о том, как кооперативы Поляр-
ного помогают решать вопро-
сы общественного питания, 
досуга, строительства и ре-
монта: 
— Хочу сразу же акцентиро-
вать внимание па кооперати-
вах по строительству и ремон-
ту. 

Много хорошего сделал для 
города «Строитель» (предсе-
датель В. И. . Стояповский). 
Полярнинцы, вероятно, заме-
тили, как обновились фасады 
жилых домов по улицам Га-
гарина, Лунина. В наших 
дворах наконец-то появились 
оборудованные детские пло-
щадки. Это результат работы 
кооператива. 

«Северная звезда» (предсе-
датель А. А. Ревякин) оказа-
ла свои услуги в ремонте 
«Чертова» моста. 

Недавно сберкасса но ули-
це Советской переехала в по-

вое помещение, которое отре-
монтировал кооператив «Тюль-
пан». Многие мамы скажут 
«спасибо» кооперативу за то, 
что он переоборудовал жи-
лые квартиры для двух групп 
детсада № 15. 

Кроме того, «Тюльпан» за -
ключил договор с хлебозаво-
дом на ремонтные работы 
внутри предприятия. 

Кооператив выстроил себе 
теплицу и будет выращивать 
зелень и цветы. 

им подвал жилого дома. А 
все отлично знают, в каком 
состоянии у пас в городе под-
валы. Кооператив капитально 
отремонтировал его, поменял 
сантехнику, прекрасно офор-
мил интерьер, оборудовал иг-
ровыми автоматами, содержит 
помещение в отличном поряд-
ке, сохраняя нам еще и жи-
лой фонд. 

Когда видишь, сколько тру-
да вкладывают такие люди, 
понимаешь — не рвачи. Не 

ИНИЦИАТИВА 
ЗА 

Жоля/гный 
Что характерно для «Стро-

ителя» и «Тюльпана»: все ре-
монтно-строительные работы 
они выполняют качественно, 
быстро и по госрасценкам. 

Небольшая справка: в По-
лярном зарегистрировано 38 
кооперативов, 20 из них дей-
ствуют. Выручка от реализа-
ции продукции за 9 , м е с я ц е в 
составил'а свыше 749 тысяч 
рублей. Причем более поло-
вины приходится на товары 
народного потребления. 

— Елена Ивановна, судя по 
статистике, большинство коо-
перативов успешно развива-
ются и могут предложить нам, 
горожанам, разнообразный 
перечень услуг? 

— По бытовому обслужива-
нию специализируются сегод-
ня «Зенит» (фотосъемка, из-
готовление сувениров, дета-
лей интерьера), «Ритуал» 
(художественно - оформитель-
ские, ритуальные и фотоус-
луги), «Экспресс» (ремонт 
телерадиоаппаратуры), «Им-
пульс» (ремонт сложной элек-
тронной техники). 

Особого внимания заслужи-
вает кооператив компьютер-
ных игр «РИО» (председа-
тель Я. И Дубра). Выделили 

прояви они инициативу — не 
знали бы наши дети, что та-
кое компьютер. , 

Кстати, в День рождения 
пионерской орга и и з а ц и и 
«РИО» бесплатно обслуживал 
всех пионеров. 

— С компьютерами связан 
и кооператив «Диалог». Рас-
скажите, пожалуйста. под-
робнее о его инициативе. 

— В школе № 3 «Диалог» 
(председатель Е. В. Балашов) 
обо рудо в ал ко м и ыоте р н ы й 
класс и организовал компью-
терное обучение и досуг 
школьников. 

Кооператив бесплатно ве-
дет уроки информатики в 
старших классах. Все осталь-
ные классы также раз в не-
делю имеют возможность за -
ниматься, по за плату (три 
рубля за четыре урока). От 
оплаты освобождены дети из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей. 

И это тоже выход! Ведь в 
плановом порядке только одна 
школа № 2 получила обору-
дование для компьютерного 
класса. Когда мы еще дож-
демся компьютерной грамот-
ности, продвигаясь такими 
темпами! 

— Какие товары народного 
потребления выпускают сего-
дня кооперативы? 

— Па базе предприятия 
созданы «АВТО», «Румб» (из-
готавливает альпинистское 
снаряжение, книжные полки, 
кресла-качалки; мебель). 

Кооператив «АВТО» оказы-
вает населению и организа-
циям услуги, связанные с ме-
ханической обработкой метал-
ла на высококлассных стан-
ках с числовым программным 
управлением. Выполняет ра-
боты по ремонту вышедших 
из строя узлов и агрегатов 
для автомобилей марок «Жи-
гули», «Москвич», «Волга». 

— В справочнике «Коопе-
ративы города» заявил о себе 
сельскохозяйственный коопе-
ратив по выращиванию сви-
ней «Искра». Где он реализу-
ет свою продукцию? Есть ли 
у пего последователи? 

«Искра» (председатель В. Я. 
Воробьева) заработала 1,1 ты-
сячи рублей на реализации 
мяса работникам предприя-
тия. 

Выращиваппем свипей за-
нимаются еще два Коопера-
тива: «Северная звезда» и 
«Норд». 

У нас появился свой коп-
тильный цех. Построил его 
председатель коопер а т и в а 
«Славия» С. В. Панасевич. И 
уже продает свою продукцию: 
копченого морского окуня, 
клыкача, палтуса. Цены до-
вольно умеренные. 

— Елена Ивановна, а како-
вы перспективы развития ко-
оперативов в Полярном? 

— Наш город остро нужда-
ется во многих видах быто-
вых и платных услуг населе-
нию. Сегодня крайне необхо-
димы кооперативы по строи-
тельству, ремонту бытовой 
техники, сантехнического обо-
рудования, квартир; пошиву 
и ремонту одежды, обуви; 
оказанию медицинской помо-
щи; перевозке пассажиров и 
грузов; уходу за дотьми и 
престарелыми. 

Энергичных, творческих, от-
ветственных людей, желаю-
щих создать кооперативы, 
просим обращаться с предло-
жениями в илановую комис-
сию горисполкома. 

Kecenv вела 
С. МИХАЙЛОВА. 

Гарантируют услугу — 
В городе Североморске с подчиненной горсовету территори-

ей па начало октября текущего года было зарегистрировало 
84 кооператива, из них действующих — 55. Занимаются они 
самыми разнообразными видами производственной деятельно-
сти. Изготавливают товары народного потребления, берут 
подряды па сооружение объектов еоциальпо-бытояого назна-
чения, производят ремонтно-моптажные работы, занимаются 

бытовым обслуживанием горожан, ряд их функционирует в 
сфере общественного питания. 

В кооперативах работает сейчас 78i человека, в том числе 
на условиях совместительства — 297. Ими уже оказано ус-
луг на 4 миллиона 2 Ы тысячи рублей, в том числе населе-
нию — 2 млн. Щ } тыс. рублей. 

ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ. 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

ДИАФИЛЬМЫ ДЛЯ СЕМЬИ 
Североморская Ц Р Б сообщает, что УПО 

«Союзмедииформ» МЗ СССР начал с ок-
тября 1989 года выпуск цветных диафиль-
мов для родителей, имеющих грудных де-
тей, и молодоженов: 

«Уход за новорожденным до одного 
года рождения». Это своеобразная иллюстра-
тивная энциклопедия но уходу за ребенком. 
Вы ознакомитесь с правилами ухода, гигие-
ническими мероприятиями, пеленанием, мас-
сажем, гимнастикой, режимом дня и многи-
ми другими правилами. Цена — 5 рублей. 

2. «Современные противозачаточные сред-

ства». Как избежать аборта? Что такое 
оральные противозачаточные средства? Как 
и когда применять впутриматочные контра-
цептивы? Цена — 5 рублей. 

3. «Азбука для двоих». Содержит оспопы 
сексологических знаний. Цепа — 7 рублей. 

Адрес: г. Москва. Москворецкая набереж-
ная, 2-а, «Союзмедииформ». 

Диафильмы будут высылаться наложен-
ным платежом. Заявки принимаются на по-
чтовых открытках. 

Удобно, 
практично 
и модно 

Трикотажное изделие удобно, 
практично п всегда модио. А 
для жителей Севера — это 
особенно необходимый вид 
одежды! В долгую, холодную 
полярную зиму приятно ощу-
тить тепло и уют. 

Трикотажные изделия из 
натуральной шерсти незаме-
нимы для маленьких детей. 
Теплые рейтузы, джемпера, 
шапочки, нарядные сарафаны 
и платья... Дети в них себя 
чувствуют превосходно! 

25 ноября 1989 года в ком-

плексном приемном пункте по 
адресу: уд. Пионерская, 28, 
с 11 часов специалистами 
Мурманских трикотажных 
ателье будет производиться 
прием заказов по вязке, ре-
монту и обновлению трикота-
жных изделий по образцам. 

Приглашаем всех своевре-
менно заказать необходимую 
вещь! 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
В новом здании (ул. Комсомольская, 4) открылась женская 

парикмахерская. Опытный мастер предложит вам модные 
стрижки, химическую завивку, иокраску волос. 

Телефон для справок: 2-06-82. 
* * * 

Приглашаем сделать заказы в швейной мастерской поселка 
Сафонов». Здесь в неограниченном количестве принимаются 
заказы на пошив мужских сорочек, мужских и женских брюк, 
легкой женской одежды, вышивку изделий. 

Адрее швейной мастерской: п. Сафонова, ул. Преображено 
кого, 5. 

« * * 

Североморский горбыткомбинат приглашает в надомные дет-
ские сады воспитателей с педагогическим образованием для 
работы к ясельную группу. 

За справками обращаться по телефану: 7-81-03. 

Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
В октябре высоких уровней загрязнения атмосферного воз-

духа в населенных пунктах области но наблюдалось, однако 
при неблагоприятных метеоусловиях концентрация загрязняю-
щих веществ в ряде городов превышала допустимые нормы. 

Повышение концентрации двуокиси азота в г. Северомор-
ске было 3 дня. Среднемесячная концентрация двуокиси азота 
превысила санитарную норму в 1.2 раза. Уровень радиации в 
городе составил 10—15 мкр/час. Это норма. 

Н А Ш А А Ф И Ш А 
Молодежное концертное бю-

ро приглашает жителей горо-
да Североморска и воинов 
гарпизона на творческую 
встречу с народным артистом 
РСФСР Олегом Янковским, 
которая состоится 29 ноября 
в 10 часов и в 21 час 15 ми-
нут во Дворце культуры 
«Строитель». 

Билеты продаются в кассе 
Дворца культуры. 

ПРОДАЕМ 
Североморский рыбкооп про-

дает организациям и предпри-
ятиям но безналичному рас-
чету: черенки для лопат, то-
порища, ручки для молотка. 

Обращаться по телефонам: 
2-10-37, 2-30-50. 

Магазнп «Кооператор» пред-
лагает населению: прихожие, 
ценз 1-0 рублей; цветные те-
левизоры «Пв'ерия Ц-208», 
цена 665 рублей, автомагни-
толы «АМ-302-стерео», цепа 
300 рублей, магнитолы «Сири-
ус 324-ПЛИО», нена 218 руб-
лей. > 

Адрес магазина: г. Северо-
мооск. ул. Флотских строите-
лей. 1; телефоны 2-03-90. 
2-37-50. 

ЗНАКОМСТВА 
Мне 27 лет. Рост 105 см. Ша-

тенка, нормальной внешности. 
Люблю домашний уют, ком-
форт. Квартирой и материаль-
но обеспечена. По специаль-
ности товаровед. Отвечу на 
письмо с фотографией по адре-
су: г. Североморск, Главпоч-
тамт, до, востребования. Пре-
дъявителю паспорта Х1Х-ПО 
№ 618716. 

Североморская а втомобиль-
ная школа ДОСААФ произ-
водит набор в группы масте-
ров производственного обуче-

. ния вождению (стоимость обу-
чения 10S рублен) и перепод-
готовки водителей с катего-
рий В, С на категорию Е 
(стоимость обучения 227 руб-
лей). 

КОНКУРСЫ И ВАКАНСИИ 
Североморский комбинат бытового обслуживания населения 

объявляет набор-конкурс на должность главного инженера. 
Приглашаются специалисты, имеющие высшее образование и 
стаж, работы не менее 10 лет. 

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: ул. Ки-
рова, дом 8; телефон 7-67-27. 

В совхоз «Североморец» при-
глашаются на работу: слесарь 
аварийно - восстановительных 
работ, монтажник внутренних 
сантехнических систем и обо-
рудования, токарь, слесарь-
ремонтник животноводства. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щук-Озеро. Аге-
ева. 4; телефон 7-3'i-65. проезд 
автобусом Л» 112 от причала. 

Колхозу «Северная Звезда» 
(п. Белокаменка) требуются 
па работу: тракторнст-бульдо-
зерист, экскаваторщик, авто-
крановщик, слесарь - сантех-
ник, электромонтер, слесарь 
по ремонту электрооборудова-
ния автомобиля, рабочие стро-
ительных специальное-""' 

• 
Родильному дому требуются 

па постоянную работу: юрис-
консул ьт, сестра-хозя йка. 

Обращаться: ул. Комсомоль-
ская, 25-а* телефон 2-03-62. 

Бюро по трудоустройству 
населения Североморского гор-
исполкома приглашает на ра-
боту: 

Войсковой части на посто-
янную работу требуются: 
стрелки ВОХР, оклад 95 руб-
лей, ежеквартальные преми-
альные в размере 60 процен-
тов; электромонтеры по рсмоп-
ту электрооборудования III 
разряда, оклад 130 рублей, 
премиальные ежеквартально в 
размере 10 процентов; груз-
чики, оклад 120 рублей; 
уборщица, оклад 90 поблей; 
водитель, оклад 120—130 руб-
лем. 

За справками и направле-

Л ft и lAcuucuotncsi 

на ftaJoriiif 
пнями на работу обращаться 
в бюро по трудоустройству по 
адресу: ул. Душенова, 26—2: 
телефон 7-76-12. 

Комбинату железобетонных 
лзделий требуются электромон-
теры 4—6 разряда с повре-
менно-премиальной оплатой 
труда, слесари но ремонту тех-
нологического оборудования 
4—6 разряда с повременно-
премиальной оплатой труда, 
формовщики 2—4 разряда со 
сдельной оплатой труда, ме-
ханики, имеющие опыт рабо-
ты с грузоподъемными меха-
низмами, сменные мастера с 
окладом 140—150 публей. 

За справками и направлени-
ями обращаться по чдресу: 
ул. Душенова, 26-2; телефон 
7-76 12. 

*кино 
«РОССИЯ» 

21—23 ноября — «Пригово-
ренный» (нач. в 10, 12 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

24 ноября — «Мииэ» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22) 

Малый зал 
21—22 ноября — «Во бор\ 

брусника». 2 серии (пап. п 
18.40, 21.20). 

«СЕВЕР» 

21—22 ноября — «Сэр» (нач. 
в 10. 12, 13.50, 16, 17.50 19.40, 
21.40), 

23—24 ноября — «Приклю-
чения Квентина Дорварда. 
стрелка Королевской гвардии» 
(нач. 23-го: в 10, 12, 14. 16, 
19.40. 22); «Я служил в охра-
не Сталина» (нач. 23-го: в 
17.50; 24-го: в 10, 17.50). 

I 

; 

ГЕОГРАФИЯ ЗИМНИХ 
Кандалакшское бюро путе-

шествий и экскурсий предла-
гает совершить поездки по 
следующим маршрутам: 

Москва: с И по 15 декабря, 
проживание в т/к «Измайло-
во», ж/д проезд, стоимость 
путевки 175 рублей. 

Тарту •— Таллинн: с 11 по 
15 декабря, в благоустроенном 
частном секторе, ж/д, 132 ру-
бля. 

Таллинн — Нарва — Ленин-
град: с 22 по 25 декабря, в 
гостинице, ж/д, 121 рубль. 

Минск: с 18 по 22 декабря, 
в гостинице, авиа ; 193 рубля. 

Минск — Барановычи — 
Брест — Вильнюс: с 24 по 28 
декабря, в гостинице, ж/д, 
153 рубля. 

Т/поезд «Ленинград»: с 12 
по 16 декабря, 92 рубля. 

Киев: с 5 по 8 января, в 
гостинице, авиа, 171 рубль. 

Ирпень (Киев): с 25 но 29 
япваря, в гостинице, авиа, 
ориентировочная стоимость 
200 рублей. 

Москва: с 12 по 14 япваря, 
т/к «Салют», ж/д, 97 рублей. 

Витебск — Смоленск: с 21 
по 25 января, в арендован-
ных базах, ж/д, ориентировоч-
ная стоимость 150 рублей. 

Ленинград: с 7 по 11 янва-
ря, в благоустроенном частном 
секторе, ж/д, 113 рублей, 

Сочи: с 11 по 31 декабря, 
с 9 по 29 января, с 30 января 
по 19 февраля, с 20 февраля 

ПУТЕШЕСТВИЙ 

по 12 марта, в гостинице I 
категории, ж/д, 322 рубля. 

Могилев: с 6 по 10 февраля, 
в гостинице, ж/д, 145 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону в Кандалакше: 
2-24-58. 

Кандалакшское бюро путе-
шествий и экскурсий предла-

гает школьникам совершить 
поездки в зимние каникулы 
по следующим маршрутам: 

Калининград — со 2 по 5 
января, проживание в гости-
нице, ж/д проезд, стоимость 
101 рубль. 

Калининград — с 26 по 30 
декабря, в гостинице, ж/д, 
104 рубля, 

Куйбышев — с 31 декабря 
по 4 января, в гостинице, 
ж/д, 100 рублей. 

Пермь — со 2 по 6 января, 
в гостинице, ж/д, 107 рублей. 

Казань — с 3 по 7 января, 
в гостинице, ж/д, 95 рублей. 

Вологда — с 3 по 7 января, 
в гостинице, ж/д, 85 рублей. 

Плунге — Клайпеда — с 25 
по 29 декабри, в благоустро-
енном частном секторе, ж/д, 
ориентировочная стоимость 
107 рублей. 

Архангельск — со 2 по 5 
января, в гостинице, ж/д, 92 
рубля. 

Белгород — Харьков — с 3 
по 7 января, в гостинице, ж/д, 
ориентировочная стоимость 
110 рублей. 

Пушкинские горы — С 14 
по 18 января, па турбазе, ж/д, 
ориентировочная стоимость 
96 рублей (для студентов 
ПТУ). 

За справками обращаться по 
телефону в Кандалакше: 
2-24-58. 
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