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Сегодня начинает 

свою работу II Съезд 
народных депутатов СССР 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

В БЮРО 
ГОРКОМА 

КПСС 

К г% 

ш 

В центре внимания участ-
ников предстоящего V плену-
ма городского комитета КПСС 
будут находиться вопросы ис-
пользования политических ме-
тодов в партийной работе. 

Подготовке к этому событию 
ыло посвящено прошедшее 

заседание бюро горкома КПСС, 
в ходе которого состоялась ин-
тересная дискуссия о полити-
ческих методах партийного 
руководства. 

Известно, что до сих пор 
далеко не у всех коммунис-
тов есть четкое представление 
о сути упомянутых методов. 
О том, что можно считать та-
ковыми и где та грань, ко -
торая разделяет политические 
и традиционные методы руко-
водства. Возникает на этот 
счет немало споров. Но в спо-
рах рождается истина. В дис-
куссии на актуальную тему 
приняли участие все присут-
ствующие. Они были едино-
душны в том, что обсуждение 
>той актуальной темы необхо-
димо широко провести на пред 
стоящем пленуме горкома 
КПСС, который состоится 21 
декабря. 

На заседании бюро ГК КПСС 
заслушана информация о под-
готовке к XVI городской от-
четно-выборной комсомольской 
конференции. 

Т. СМИРНОВА. 

В ФОРМЕ 

ДИСКУССИИ 
Интересно прошла встреча 

рабочей группы общественно 
политического дискуссионного 
клуба, создающегося при Се-
вероморском городском коми 
тете партии. 

Активисты клуба определили 
направления, по которым пой 
дут основные политические 
дискуссии. Это судьбы социа-
лизма в пажей стране и за 
рубежом, проблемы развития 
демократии и демократиза 
ция советского общества, во-
просы консолидации полити 
ч е с к и с и л в СССР, социализм 
и личность и другие актуаль-
ные проблемы современности 

Полемический задор в об 
щи и разговор привнесли гу ж 
деиия А. Н. Горюдкова и В. II 
Кавдепкв. Участники встрече 
определили с рек и будущих 
заседаний. Очередное заседа 
ние клуба состоится 15 де-
кабря в 19 часов в Доме офи 
«еров флота, в малом зале. 
Приглашаются все желающие 

Наш корр. 
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13 декабря в горкоме КПСС состоится семинар политинфор-
маторов и агитаторов. Начало в 17 часов. 

Кабинет политпросвещения горкома КПСС. 

В 

В Росляково оп прислал по-
сле увольнения в запас. А дей-
ствительную срочную службу 
Анатолий Дурягин проходил 
на Краснознаменном Север-
ном... Бывшего флотского пар-
ня охотно приняли водителем 
в автотранспортное предприя-
тие. Анатолий Дурягин стал 
водителем 1-го класса. Уве-
ренно и грамотно эксплуати-
рует мощный «КАМАЗ». Быв-
шего моряка-североморца из-
брали в профсоюзный коми-
тет. Крепко сбитый человек, 
веселый и надежный г - таким 
вы и видите его на снимке. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 
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и 

,/V\/VV"̂ /V/\/VVVVV\A/\/\/\y\AAyVV~*yvV̂  i/VWW^^A/WWWWi/W/WVNiA/ \ 

Вечером 7 декабря в лекци-
онном зале ДК «Строитель» 
состоялось собрание по выдви-
жению кандидатов в народ-
ные депутаты на предстоя-
щих выборах в местные Со-
веты. 

Начальника городского отде-
ла внутренних дел полковни-
ка милиции Анатолия Ивано-
вича Селиванова товарищи по 
работе единогласно выдвину-
ли кандидатом в депутаты 
Мурманского областного Со-
вета народных депутатов. 

Поблагодарив сотрудников 
отдела за оказанное ему вы-
сокое доверие, полковник ми-
лиции А. II. Селиванов сказал, 
что наличие или отсутствие у 
него депутатского мандата ни-
как не отразится на решения 

главной задачи, которую он 
поставил перед собой — ук-
репление общественного по-
рядка, социальная защита ра-
ботников городской МИЛИЦИИ, 
улучшение их бытовых усло-
вий. 

Недолго возглавляет А. И. 
Селиванов Североморский 
ГОВД, однако подчиненные 
уже ощутили его искреннюю 
заботу. Многим улучшены жи-
лищные условия, появилась 
возможность устроить ребен-
ка в детский сад, приобрести 
санаторную путевку. 

На первый взгляд все это 
— вроде б ы мелочи, но за ни-
ми — конкретные люди, несу-
щие нелегкую службу по о х -
ране правопорядка. 

Конечно, сделать предстоит 

куда больше, но пе такой че-
ловек Анатолий Иванович, что-
бы слова своего пе сдержать. 

Принципиально отнеслись 
сотрудники городского отдела 
внутренних дел к выдвиже-
нию кандидатов в Северомор-

ский городской Совет народных 
депутатов. 

Большинством голосов реше-
но было включить в список 
для выдвижения Николая Пе-
тровича Дудшта, нынешнего 
председателя Североморского 
горисполкома, а также сот-
рудников м и л и ц и и С. Г. 
Соколова и Н. К. Крыльцова. 

Требовал к себе серьезного, 
вдумчивого отпошепия вопрос 
о кандидате в пародпые де-
путаты Росляковского поселко-
вого Совета; трудная оператив-

ная обстановка в поселке. 
Очень нужен там деловой, ре-
шительный, хорошо знакомый 
с местными условиями рабо-
ты человек. 

Мнение участников собра-
ния было единогласным — 
выдвинуть кандидатом в Рос-
ляковскнй поселковый Совет 
народных депутатов майора 
милиции Виктора Григорьеви-
ча Спприпа. 

В результате, по итогам го-
лосования все пятеро канди-
датов получили поддержку 
коллектива работников Севе-
роморского городского отдела 
внутренних дел, за них реши-
ли работники милиции отдать 
па предстоящих выборах в 
местные Советы свои голоса. 

С. БАЛАШОВА. 

Упорядочить потребительский рынок 
Мурманский облисполком 24 

ноября 1980 года рассмотрел 
создавшееся напряженное по-
ложение на потребительском 
рынке и с учетом обращений 
советов трудовых коллективов, 
профсоюзных конференций, 
предложений, поступающих от 
населения, принял решение, 
которым предусмотрено: 

1. Увеличить в декабре нор-
му продажи на один талон-
заказ сахара — до 3 кг, чая 
до 200 граммов. 

2. Нормализовать продажу 
мясопродуктов, обеспечив пер-
воочередное снабжение говя-
диной детских и лечебных у ч -
реждении. предприятий об-
ще с т не ни ого и и та н и я. 

3. Ввести талоны на реали-
зацию алкогольных напитке» 
за исключением коньяка и 
шампанского с учетом имею-
щихся фондов и ресурсов. 

4. Обратить внимание на 
продажу животного масла и 
яри необходимости упорядо-

чить его продажу. 
5. Выполнить заказы сове-

тов трудовых коллективов на 
праздничные паборы продук-
тов в связи с предстоящим 
празднованием Нового года. 

6. Реализацию большей час-
ти товаров непродовольствен-
ной группы производить на 
промышленных предприятиях, 
в строительных и транспорт-
ных организациях, а сложную 
бытовую технику, мебель, ков-
ровые и ювелирные изделия, 
а также хрусталь, фарфоровую 
и эмалированную посуду — 
только гражданам, имеющим 
прописку территории, подве-
домственной Совету народных 
депутатов. 

Исходя из этого решения, 
Севе роморский горисполком 
считает необходимым принять 
следующие меры: 

В декабре на талоны-заказы 
выдать сахара 3 кг, чая 200 
граммов. 

Продлить обслуживание на 

декабрь талонов-заказов за но-
ябрь на сахар, чай, колбасу. 
В связи с недостатком ресур-
сов па колбасу часть талонов 
отоварить мясными консерва-
ми — по желанию покупате-
лей. 

На масло животное решили 
в декабре талонов не вводить, 
так как имеющиеся запасы по-
зволяют обеспечить беспере-
бойную торговлю для жителей 
города в течение 2-х месяцев. 

Что касается введения та-
лонов на алкогольные напит-
ки. то в декабре талоны вво-
дить пе на что. Принимаются 
меры для того, чтобы обеспе-
чить алкогольными напитками 
большинство трудовых кол-
лективов к Новому году. В 
свободную продажу алкоголь-
ные напитки вряд ли посту-
пят, но попытки изыскать та-
кую возможность предприни-
маются. Вопрос об организа-
ции ТОРГОВЛИ алкогольными 
напитками в 1990 году — в 

стадии решения. 
Что касается обеспечения 

коллективов праздничными на-
борами к Новому году, то рас-
смотрев имеющиеся запасы 
продуктов, учитывая ожидае-
мое поступление до конца те-
кущего года, решили из-за не-
хватки ресурсов обслуживание 
по предприятиям и организа-
циям не производить, а с 25 
декабря организовать пред-
праздничную торговлю во всех 
продовольственных магази-
пах города. Дело в том, что 
на еегодня в праздничные на-
боры предложить нечего. В 
ближайшие дни должно пос-
тупить 120 тонн мяса и около 
200 тонн мандаринов. До 25 
декабря будут выполнены все 
заявки предприятий организа-
ции. профсоюзных комитетов 
па новогодние подарки детям. 

М.ГОРОДКОВА, 
»а«. отделом торговли 

горисполкома. 
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I ОБ ОЖИДАЕМЫХ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 1989 ГОДА И ПРОЕКТЕ 
ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. СЕВЕРОМОРСКА И 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ НА 1990 ГОД 
Экономика территории под-

вержена влиянию тех и;о не-
гативных явлений, которые 
присущи сегодня экономике 
всей страны. Это несбаланси-
рованность потребительскою 
рынка, денежных доходов и 
расходов населения, дефицит 
местного бюджета. Усугубля-
ется это положение и рядом 
«традиционных» проблем, от 
которых в значительной ме-
ре зависит работа трудовых 
коллективов. Одна щз, i p t — 
поставки. Но этой причине пе-
ритмично в течение года ра-
ботает колбасный завод, во 
выполняя свои договорные 
обязательства перед потреби-
телями, ухудшилось его фи-
нансовое положение. Не луч-
ше дело с поставками судок 
па ремонт в Териберекнх 
СРМ. » результате чего сры-
ваются плановые задания по 
всем основным показателям 
работы этого предприятия. 13 
итоге отставание по общему 
объему промышленного произ-
водства к целом по террито-
рии, подведомственной Севе-
роморскому горсовету, соста-
вило около 600 тыс. руб.. воз-
никли недопоставки в торго-
вую сеть, наметилось сниже-
ние доходности предприятий. 

К еще большей несбаланси-
рованности денежных Доходов 
и расходов населения приведет 
невыполнение плана произ-
водства товаров народного по-
требления непродовольствен-
ной группы и платных услуг 
населению предприятиями, для 
которых эти работы не явля-
ются основной деятельностью. 
Это отпосится прежде всего к 
судоремонтаым пре д ириятиям. 
которые недопоставляют в тор-
говлю товаров культурно-бы-
тового и хозяйственного наз-
начения более, чем на 700 
тыс. руб., не реализуют 
платных услуг па 70 тыс. руб. 
Не выполняют свои плановые 
задания по оказанию платных 
услуг населению н учпожде-
ния гороно. Сбербанка. ММБИ, 
Мурмапгортопсбыта. При об -
щем выполнении плана роз-
ничного товарооборота растет 

ассортимент товаров, на ко-
торые не удовлетворяется 
снрос населения. 13 то же вре-
мя размер среднемесячной за-
работной платы но народному 
хозяйстиу подведомственной 
территории увеличился за те -
кущий год на 6,5 руб. и сос-
тавил 348,8 руб. 

Однако наряду с негативны-
ми явлениями в развитии эко-
номики региона проявился ряд 
положительных моментов. 
Больше, чем запланировано, 
выросла производительность 
труда работающих, из года в 
год расширяется ассортимент 
производимых товаров и ока-
зываемых услуг. Значитель-
ным дополнением здесь яв-
ляется кооперативный сек-
тор, который произвел това-
ров и оказал услуг в течение 
года более, чем на 4 мли. руб. 
Будут перевыполнены плано-
вые задания по производству 
молока и его реализации в 
торговую сеть, увеличиваются 
закупка скота у населения. 

Для нашей территории все-
гда была присуща социальная 
направленность выделяемых 
централизованно по линии ме-
стных Советов капитальных 
вложений, которые составляли 
до 80 процентов общего объе-
ма. В текущем году их объем 
возрос к уровню прошлого го-
да на 9 процентов. За счет 
этих средств до конца года 
будет введено 4 жилых дома 
общей площадью 17,1! тыс. 
кв. м, школа на 117(1 мест в 
г. Североморске. Кроме того, 
по линии Министерства обо-
роны СССР введеп в эксплуа-
тацию ИБО на 150 рабочих-
мест. библиотека со сберкас-
сой на ул. Флотских строите-
лей, здание для работы с деть-
ми и отделением Сбербанка в 
п. Росляково, комплексный 
приемный пункт ГБК пло-
щадью 198 кв. м на ул. Ком-
сомольской. будет сдано в экс-
плуатацию 18 жилых домов об-
щей площадью 00,9 тыс. кв. м. 

В целом, складывается та-
кая картина выполнения пла-
на социально-экономического 
развития территории за 1989 г. 

Наименование показателен ЕД; 
изм. 

1989 год 

План 
ожида-
емое 
выпол-
нение 

процент 
выпол-
нения 

Товарная продукция в опто-
вых ценах т. р. 21156 20536 97 
Объем договорных обяза-

т. р. 

тельств — « — 16910 16866 99 
Производительность труда руб. 27368 29782 109 

Прибыль по народному хо-
зяйству т. р. 3432 •311" 91 

Валовой падой молока цн 3110 3758 121 

Производство мяса — « — 553 483 87 

в том числе от населения — « — 1900 1900 100 

Объем платных услуг т. р. 7200 7421 103 

Товары народного потребления — « — 20910 20704 99 

Розничный товарооборот — « — 17529 18092 103 

Объем капитальных вложений 
но линии местных Советов: — « — 8554 7554 88 
в том числе на объекты соц-
культбыта 7554 6554 88 

Какие же меры предусмат-
ривается осуществить для фи-
нансового оздоровления эко-
номики нашего региона? Пре-
жде всего, за счет роста объ-
ема производства, товарообо-
рота, услуг, ускорения обора-
чиваемости оборотных средств 
предприятий, совершенствова-
ния системы управления до-
биться повышения доходности 
предприятий, улучшения пот-
ребительского рынка. Так, про-
изводство промышленной про-
дукции для заключения до-
говоров превысит уровень те-
кущего года на 600 тыс. руб. 
Общий объем промышленного 
производства по пищевым 
предприятиям возрастет в сре-
днем на 3 процента. Произ-
водительность труда в промы-
шленности составит 29446 тыс. 
руб. (107 процентов к 1989 го-
ду) . Увеличится выпуск про-
дукции в натуральном выра-
жении по полуфабрикатам па 
170 тонн, но хлебобулочным и 
кондитерским изделиям — на 
188 тонн, по цельномолочной 
продукции на 330 тонн. Уве-
личится выпуск товаров на-
родного потребления на 1446 
тыс. рублей, в том числе по 
непродовольственной группе 
— в 1,5 раза. Розничный то-
варооборот государственных 
предприятий и потребкоопера-
ции возрастет на 9 процентов, 
объем реализации платных 
услуг населению — на 4 про:, 
цента. Намечается рост объе-
ма производства мяса в под-
собных хозяйствах предприя-
тий, организаций. 

Предусматривается рост по-
ступлений в местный бюджет 
за счет таких источников, как 
налогообложение фонда опла-
ты труда предприятий, орга-
низаций, подоходного налога с 
кооперативов • лиц, занима-
ющихся индивидуальной тру-

довой деятельностью, так как 
ожидается дальнейшее увели-
чение числа кооперативов и 
рост объемов работ и услуг, 
оказываемых ими. 

Общий объем промышленно-
го производства но террито-
рии в 1990 г. составит 20,9 
млн. руб. или 99,2 процента к 
уровню текущего года. Сни-
жение вызвано свертыванием 
объема производства и сокра-
щением численности работаю-
щих и Териберекнх СРМ вви-
ду постоянной недозагрузкц 
предприятия судоремонтом. 
Снижается также производство 
и реализация молока в колхо-
зе им. XXI съезда КПСС из-
за отсутствия рынка сбыта. 

Крайне неудовлетворитель-
ной остается материальная 
база соцкультбыта к началу 
1990 г., дефицит будет соста-
влять 219,5 тыс. кв. м жилья, 
2286 мест в детских дошколь-
ных учреждениях и 3200 мест 

в школах, 1568 амбулаторно 
поликлинических посещений, 
2,6 тыс. кв. м производствен-
ных площадей для размеще-
ния службы быта. Однако, 
объем капвложений, выделен-
ный для строительства этих 
объектов, составит 97 процен-
тов к уровню 1989 года. В 
1990 г. за счет всех нсточии 
ков финансирования плаииру 
ется построить 64,5 тыс. кв. м 
жилья, школу на 192 учени-
ческих места в н. Щук-Озеро. 
детскую поликлинику на 300 
посещений в г. Североморско, 
магазии смешанных товаров 
на 43 рабочих места на ул. 
Гаднсиева, два детских до-
школьных учреждения но 330 
мест в Североморске, КБО на 
35 рабочих мест в г. Север* 
морске. 

В последнее время много 
внимания уделяется проблеме 
экологии. Не остаются в сто-
роне от пее и предприятия, 
расположенные на нашей тер-
ритории. Они запланировали 
в будущем году снижение вы-
бросов вредных веществ в ат-
мосферу в объеме 256 тыс. 
тонн и загрязненных сточных 
вод на 25 тыс. куб. м. Кроме 
того, планом капитального 
строительства предусмотрен 
ввод в действие в текущем го-
ду канализационных очистных 
сооружений на 40 куб. м в п. 
Щук-Озеро. 

Таким образом, сложились 
следующие основные показа-
тели комплексного плана эко-
номического и социального 
развития территории на 1990 
год: 

Наименование показателей Ед. ll лап Плановый 
изм. 1990 г. темп роста 

Товарная продукция т. р. 20995 99,2 
Объем договорных обяза-
тельств — « — 17510 103,6 
Производительность труда руб. 29446 107,6 
Прибыль но народному хо-

руб. 107,6 

зяйству — « — 3070 98 
Валовой надой молока ЦП. 2310 74 
Производство мяса — « — 563 101 
в том число от населения — - « — 190 100 
Производство товаров народ-
ного потребления т. р. 22356 106 
Объем платных услуг — « — 7508 104 

Розничный товарооборот — « — 19137 109 
Объем капитальных вложений 
но линии местных Советов — « — 8345 98 
в т. ч. па строительство объ-
ектов соцкультбыта — f i - 7345 97 

Успешная реализация пла-
на будет зависеть от того, 
насколько эффективно «за-
работают» на нашей терри-

тории и в трудовых коллекти-
вах новые законодательные 
акты, дающие основу прин-
ципиально новым экономичес-
ким отношениям, закладыва-
ющие фундамент к переводу 
территории на самоуправление 
и самофинансирование. 

На снимке: завод железобе-
тонных изделий в Северомор-
ске — крупнейший поставщик 
материалов для строек нашего 
района. В настоящее время 
здесь разрабатываются конст-

р у к ц и и для возведения жи-
лых домов, зданий культур-
ного и административного на-
значения улучшенной плани-
ровки. 

Коллектив завода трудится 
напряженно с пониманием 
своей рли в деле реализации 
программы «Жилье-2000». 

Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 
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Навстречу выборам 

ОБЛИК НАШЕГО ГОРОДА 
Барометр общественного мнения 

На вопросы отвечает депутат 
городского Совета народных 

депутатов, директор Североморской 
начальной школы №14 

С. Ф. Панкратьева 
— Светлана Федоровна, вы 

дважды избирались депутатом 
горсовета... 

— Да, первый созыв я была 
членом комиссии по народно-
му образованию и руководи-
телем депутатской группы при 
ДУ-4. Сейчас выполняю обя-
занности председателя, плано-
во бюджетной комиссии. 

— Была ли у вас програм-
ма общественной деятельнос-
ти? 

— Вы ведь знаете, как рань-
ше выборы депутатов прохо-
дили! Выдвинули, проголосо-
вали.... Так что конкретной 
программы пе было. Была соб-
ственная позиция, как и у ка-

— По вопросам бюджета. На 
IX сессии по здравоохранению, 
проходившей в мае этого го-
да, поднимала вопросы о ме-
дицинском обслуживании 
школьников, об освоении бюд-
жетных средств ЦРБ, нехват-
ке медицинских кооперативов 
и платных услуг. А они пу-
жны людям — посмотрите, 
сколько желающих восполь-
зоваться услугами недавно 
созданного кооператива «Деп-
та». 

— С какими решениями се" 
сии вы не согласны и почему? 

— Депутаты нашей комис-
сия готовили прошлогоднюю 
июньскую сессию, па которой 

Позиция 

УЧИТЬ надо 
и депутата 

в перестроггке 

им 

Г пе 
же 
лй 

ждого человека. 
— А как вы сами оценивае-

те проделанную вами работу? 
— Видите ли, чувство удов-

летворения появляется толь-
ко тогда, когда хорошо-разби-
раешься в свеем обществен-
ном дело и способен что-то 
решать. А как можно решать, 
если элементарно не понима-
ешь азов? Я лишь со време-

освоилась в планово-бюд-
жетной комиссии, председате-
лем которой меня назначили. 
Надо в будущем учитывать 
степень компетентности депу-
татов. Или организовывать 
учебу по комиссиям — курсы, 
семинары, чтобы они смогли 
разобраться, что к чему. 

А вообще, считаю, что сде-
лала все, что могла. В первый 
созып старалась, конечно, в 
первую очередь решить воп-
росы, связанные со школой. 
Несколько семей наших уче-
ников улучшили жилищные 
условия. Не буду утверждать, 
что это исключительно моя 
личная заслуга. Но думаю, 
что все же мои усилия помо-
гли сдвинуть дело с мертвой 
точки. 

В ила ново-бюджетной комис-
сии заслушивали вопрос о вы-
пуске товаров народного пот-
ребления и увеличении нлат-
пых услуг населению. При-
глашали руководителей всех 
предприятий города, предло-
жили использовать служебный 
транспорт для оказания услуг 
населению. 

Через газету «Североморская 
правда» обратилась к жителям 
города с просьбой высказать 
свои пожелания по улучше-
нию работы кооперативов. К 
сожалению, нас поняли одпо-г 
боко — стали слать жалобы. 
Было всего одно письмо в за-
щиту кооперативов. 

В мае 1989 г. проводили за-
седание с председателями коо-
перативов. Разговор шел о 
проблемах кооператоров, о по-
мощи им со стороны городских 
властей. К сожалению, при-
шли далеко не псе. 

По каким вопросам вы-
ступали В " на сессии или го-
товили их? 

поднимались «пьяные» вопро-
сы. Решено было делегировать 
председателя горисполкома 
II. 11. Дудина в область для 
«пробивания» вопроса о вин-
ных магазинах в Северомор-
ске. Я была против. Не пото-
му, что я вообще противник 
спиртного. Просто считаю, что 
нужно делать по-другому: бо-
лее вдумчиво отводить места 
под торговлю спиртным. Вот, 
например, рядом с нашей шко-
лой магазин №10. Дети идут 
с занятий — чего они только 
не увидят и не услышат там! 
И вообще, почему мы возла-
гаем столько надежд только 
на «винные деньги»? Можно 
привести в порядок городской 
парк, открыть аттракционы, зал 
игровых автоматов, построить 
теплицу, развивать сеть плат-
ных услуг. Сколько денег мо-
гло бы оттуда поступать в 
городской бюджет! 

— Светлана Федоровна, про-
ще или сложнее стало рабо-
тать депутату в последнее вре-
мя? 

— II сложнее, и проще од-
новременно. Люди стали по-
другому относиться к нам. 
Раньше считали, что депутат 
всемогущ, сейчас уже все ре-
же ходят на прием. А с дру-
гой стороны — активность са-
мих депутатов возросла. 

—• Ваше мнение об 'органи-
заторской деятельности гор-
исполкома? 

— Считаю, что горисполком 
боеспособный. Дуди и, Шабаев. 
их коллеги способны многое 
решить. Сейчас у исполкома 
миллион проблем, но я думаю, 
что они ему по плечу. Отрад-
по и то, что не испытываем 
давления со стороны горкома 
партии. Сейчас, например, слу-
чаются такие небывалые для 
застойных времен ситуации, 
когда у горкома и гориспол-
кома разные точки зрения па 
один и тот же вопрос. Рань-
ше это сочли бы совершенно 
недопустимым разногласием, 
ныне же это проявление плю-
рализма на деле. 

Беседу вела 
И. БАБАСКПНА. 

Комплекс жилых домов с магазином «Кооператор». 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ВНИМАТЕЛЬНО прочитал 
материал - программу акции 
«Облик нашего города» и хо-
чу внести предложения. 

Для того, чтобы наш город 
стал красивее, чище, наряднее, 
чтобы жить нам и нашим де-
тям в нем стало лучше, необ-
ходимо использовать в первую 
очередь то, что у нас есть. А 
есть у нас немало. 

Городской парк. Почему бы 
но инициативе комсомола 
школам, воинским частям пе 
взять шефство над парком? 
Он ведь не имеет аналогов за 
Полярным кругом, его надо 
беречь и умножать. 

Бывшую детскую площадку 
в городском парке необходимо 

Использовать, что имеем 
восстановить. Возможно, для 
этого организовать кооператив. 

Танцевальные площадки в 
городском парке использо-
вать для литературных вече-
ров, дискуссий, танцевальных 
вечеров отдыха и т. д. 

Главное в этом вопросе—что-
бы наша молодежь была на 
виду и все мы участвовали в 
ее жизни. 

Детский городок па Примор-
ской площади возле катера не-
обходимо оживлять. Сама 
конструкция городка по каче-

ству надежна. II в дальней-
шем также необходимо шеф-
ство, которое под силу даже 
старшим группам детского са-
да. 

Для восстановления детских 
площадок во дворах необхо-
димы средства, материалы (де-
рево, краска). Есть необходи-
мость обратить внимание на 
это городской власти, ЖЭУ на-
шего 11ПЖКХ. 

В. ДОЛОКА. 
г. Североморск 

БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРИСПОЛКОМА, ПРЕД-

ПРИЯТИИ, КООПЕРАТИВОВ, ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛИЦ. Выносим па обсуждение предложение офицера за-
паса Северного флота о совершенствовании транспортного 
обслуживания в городе. Суть предложения такова. В часы 
«пик» на остановки городских маршрутов, где возникает на-
ибольшее скопление людей, пускать кооперативные авто-
бусы, обслуживающие желающих но договорным ценам. В 
городе Ростове, откуда почерпнут этот опыт, цена проезда 
составляет 10 копеек. Зато автобусы снимают перегружен-
ность на липни, сокращаются потери времени на ожидание, 
что особенно важно для северян в холодное время, обеспе-
чивается комфорт при переезде. 

Очень бедна в пашем горо-
де световая реклама, которая 
обычно украшает учреждения 
культуры, торговли, общест-
венного питания и другие. В 
Североморске не однажды пы-
тались оборудовать такой ре-
кламой некоторые здания, но 
вскоре она выходила из строя: 
магазин «Арктический», па-
пример. 

Думается, наладить это де-
ло мог бы специальный коопе-
ратив. Задача, конечно, не-
простая, но необходимая го-
роду с нормальным уровнем 
культуры. 

Матрос сошел на берег... 
Живу в Североморске с 1983 года и пе пе-

рестаю удивляться, что в городе так мало 
мест для проведения досуга военнослужащих 
срочной службы. Ведь по сути Североморск 
— город военных, а о них-то зачастую и за-
бывают. Выходят ребята н город и не зна-
ют, куда пойти. После схода с корабля и бес-
цельного блуждания по улицам города мно-
гим нечего вспомнить, кроме посмотренно-
го в видеозале «боевичка». 

Нелишне подумать и о том, что у ребят в 
течение 6—7 часов увольнения может поя-
виться желание что-нибудь перекусить. Но 
нет у нас в Североморске ни одного кафе, 
которое работает до 22—23 часов, А быть, я 
считаю, должно: ведь увольнение длится до 
21 часов! 

Мы забыли себя в молодости, лично мне так 
кажется! Когда я жила в г. Калининграде, 
,мой будущий муж мог меня приглашать и в 
кафе «Мороженое», «Снежинка», и во все-
возможные кафетерии, где продавались буб -
лики и пончики. Почему иге, застраивая Се-
вероморск, мы не думаем о .молодежи? 

В основном сейчас дома — по типу «Ки-
тайской стены», ('.читаю не только некраси-
вой такую архитектуру, но и неудобной во 

всех отношениях. Совсем не обязательно пер-
вый этаж заселять жильцами. Нужно плани-
ровать дом так, чтоб там устроить кафете-
рий или кафе — естественно, приняв необ-
ходимые поправки па шум оборудования. У 
нас же предпочитают сто раз переоборудо-
вать помещения. Так случилось, например, с 
кулинарным магазином от столовой «Океан». 
Его уже за мою бытность несколько раз пе-
ределывали. Сейчас планируют ввести там 
самообслуживание. Думаю, не мешало бы 
редакции заглянуть к продавцам этого мага-
зина и самим убедиться в реальности тако-
го самообслуживания! 

Гораздо лучше выстроить комбинат полу-
фабрикатов с цехом фасовки, со всеми са-
нитарными нормами и всем, что неооходимо 
для комбината такого типа. Тогда и школь-
ные столовые но качеству нищи не плелись 
бы в ряду худших! 

Облйк* города начинается с быта его жи-
телей. Когда у нас будут заботиться о лю-
дях тогда можно спрашивать и с них. и на 
субботники будут ходить не по приказу, а 
по велению совести. 

Р. РОМАИКО. 



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
Приближается повогодннй праздник. Не забудьте за пра-

здничными хлопотами сделать заявку на поздравление Де-
да Мороза и Снегурочки. Прием заявок на новогоднее поз-
дравление производится в комплексном приемном пункте 
№ 11 по адресу: ул. Комсомольская, 4. 

Режим работы: с 40 до 20 часов. Перерыв иа с б е д с И 
до 16 часов. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по телефону 2-03-20. 

Ателье $fc 1 по ул. Комсомольской, 2 предлагает органи-
зациям сделать заказ па изготовлепие для новогодних праз-
дников костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Оплата произ-
водится по безналичному расчету. 

Справки по телефону 2-10-07. 

Обращаемся к о всем жителям Сафоново и приглашаем 
воспользоваться услугами надомных яслей-садов. Напоми-
наем, что в надомные ясли-сады принимаются дети в воз-
расте от 1,5 до 7 лет. Числепиость детей в одной группе 
5 _ 6 человек. С детьми проводятся всесторонние занятия. 
Строго соблюдается режим труда и отдыха. 

По вопросам организации оплаты и питания обращаться 
по адресу: п. Сафоново. ул. Преображенского, д. 
олексный приемный пункт, телефон 7-97-22-38. 

Ком-

В ателье X : 1. расположенном по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 2, в неограниченном количестве производится прием 
заказов на пошив мужских и женских пиджаков и брюк, 
женских юбок. 

Кроме обычных сроков псполнепия заказов, заказчикам 
предлагается срочная форма обслуживания, а для изготов-
ления юбок — «экспресс -пошив» (услуга «сегодня на се-
годня» ) . 

Приглашаем посетить ателье. Справки по телефону 2-10-97. 

Вниманию избирателей 
Начала работу приемная народного депутата СССР по Се-

вероморскому территориальному избирательному округу № 22G 
по адресу: и. Мурмаши. ул. Мира. 20 (здание бывшего аэро-
вокзала. ныне музея авиации) . Проезд автобусом № 106 до 
остановки «Музей авиации». 

Часы л и ч н о ю приема народным депутатом СССР Солоднло-
вым Юрием Ивановичем: еженедельно но пятницам с 14 часов. 

Часы приема помощником депутата Резниковым Вячеславом 
Евгеньевичем: понедельник — с .14, вторник и пятница — с 9 
часов. 

Телефоны: G-C8-89. 74-106 (для жителей Кольского района) . 
Почтовый адрес: 1843G4. Мурманская область. Кольский рай-

ои, и. Му р.маши, улица Мира, дом 26. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ 
комиссии НО СБОРУ и 
ОБОБЩЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕ-
НИИ 110 НОВОМУ ПЕНСИ-
ОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ-
ВУ. 

1 С целью обсуждения и 
обобщения предложений гра-
ждан, трудовых коллективов 
предприятий, организаций и 
учреждений, высказанных по 
проекту закона СССР «О пен-
сионном обеспечении граж-
дан СССР», утвердить комис-
с и ю и следующем составе: 

Михеев А. В. — председа-
тель комиссии, зам. председа-
теля исполкома; Щенеткииа 
О. В. — зам. председателя ко-
миссии, заведующая отделом 
соцооеспечения. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
Богданова Т. В. — зав. от-

делом но труду и соц. вопро-

сам исполкома; Шемпелева 
А. В. — старший инструктор 
отдела кадров СПТС; Юшке-
вич С. М. — ст. редактор Се -
не роморской радиоредакцип; 
Караспк Р. М. — ст. инспек-
тор отдела кадров; Гришко 
А. Г. — пенсионерка; Замя-
тин В. В. —• председатель го-
родского совета ветеранов 
войны и труда; Шиян Л. И. — 
адвокат городской юридичес-
кой консультации. 

2. Комиссии обеспечить сбор 
поступающих предложений, 
высказанных в процессе о б -
суждения проекта Закона. Ин-
формацию представить в гор-
исполком в декабре 1989 года 
и январе 1990 г. 

3. Поручить отделу социаль-
ного обеспечения горисполко-
ма (т. Щенеткипа О, В.) о р -
ганизовать информацию насе-
ления подведомственной гор-
совету территории о создании 
настоящей комиссии. 

Добро пожаловать 
Во вновь открывшемся ф л о -

тском комбинате бытового об-
служивания по ул. Советской, 
22-а населению предлагают-
ся следующие виды услуг : 

1. Индивидуальный пошив и 
ремонт военного обмундирова-
ния. 

2. Цвстпое и черно-белое 
фотографирование. 

3. Парикмахерские услуги. 
4. Ремонт обуви. 
5. Ремопт часов. 
6. Ремонт сложной бытовой 

техники. 
7. Химическая сухая чистка 

одежды. 
Режим работы: 
Ремопт обуви, ремопт часов, 

ремонт СБТ, химчистка — еже-
дневно с 11 до 20 часов с пе-
рерывом иа обед с 15 до 1С 

часов; суббота с 9 до 18 часов 
с перерывом на Обед с 13 до 
14 часов. Выгодные дни: вос-
кресенье, понедельник. 

Индивидуальный пошив во-
енного обмундирования: е ж е -
дневно с 13 до 20 часов без 
перерыва иа обед, суббота—с 14 
до 18 часов, понедельник—с 16 
до 20 часов. Выходной день — 
воскресенье. 

Парикмахерская: ежедневно 
с 8 до 20 часов, суббота с 8 до 
20 часов, воскресенье—с 10 до 
17 часов, понедельник—с 14 до 
21 часа. 

Фотография: елчедпевпо с 1С 
до 20 часов. Выходпой депь: 
понедельник. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

В Матросский клуб па представленье 
Мы приглашаем вас, друзья! 
Там будет радость и веселье, 
И елочка в гирляндах вся. 
Герои из любимых сказок 
Ведут под елкой хоровод, 
Мы ждем, друзья, вас всех на праздник, 

Чтоб вместе встретить Новый год! 
Принимаются коллективные и индивиду-

альные заявки на детскио утренники. Для 
старшеклассников принимаются заявки на 
проведение праздничных диско-балов. 

У телефонов 2-19-35 и 219 -18 делгурят Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Бюро по трудоустройству 
населения Североморского 

горисполкома приглашает: 

Североморскому рыбкоопу и 
торговому отделу исполкома г. 
Полярного требуются : дирек-
тор объединения предприятий 
п. Ретинское, п. Белокаменка, 
г. Полярного, продавец про-
довольственных товаров в ма-
газин г. Полярного. В г. По-
лярном обращаться по теле-
фонам: 41-782, 41-606. 

• 
Колбасному заводу т р е б у ю т -

ся машинисты холодильных 
установок, имеющие опыт ра-
боты на двухступенчатых ус -
тановках, оплата труда повре-
менно-премиальная. 

• 
Войсковой части требуются 

на работу машинисты экскава-
торов, машинисты башенных 
крапов, машинисты б у л ь -
дозеров, а также объявляется 
пабор в группу для обучения 

по специальности «машинист 
башенных кранов» (мужчины) . 

За справками и направлени-
ями на работу обращаться по 

адресу: ул. Душенова, 26-2, бю-
ро по трудоустройству, теле-
фон 7-76-12. 

+ 
Полярный хлебозавод при-

глашает па постоянную рабо-
ту : главного ншкеиера, газо-
электросварщика, слесарей-ре-
монтников 3—4 разряда, про-
давца в магазин «Горячий 
хлеб» па полставки. 

За справками обращаться по 
телефону 41-153. 

+ 
Североморскому городскому 

узлу связи требуются иа пос-
тоянную и временную работу 
электромеханики по обслужи-
ванию АТС декадно-шаговой 
системы, работа смепная. 

Североморскому рыбкоопу 
для работы в п. Белокаменка 
требуются продавцы смешан-
ных товаров, жильем обеспе-
чиваются. 

За справками и направлени-
ями на работу обращаться в 
бюро по трудоустройству по 
адресу: ул. Душенова, 26-2; 
телефон 7-76-12. 

Спортивному клубу КСФ па 
постоянную работу требуются : 
уборщица, гардеробщица, эле-
ктрик, заведующий стадионом. 

+ 
Североморскому рыбкоопу па 

постоянную работу требуются 
продавец продовольственных 
товаров, продавец продовольст-
венных товаров с опытом 
боты контролера - кассира, 
юрист па 0,5 ставки с опытом 
работы с со вмещен пем 0,5 
ставки инженера гражданской 
оборопы. 

КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 
Североморский горисполком объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности 
главного экономисте городской плановой ко-
миссии с окладом 280 рублей в месяц. 

Продолжительность конкурса — 30 суток , 
со дни публикации извещения. 

Предъявляемые требования: высшее плано-
во-экономическое образование; стаж работы 

по специальности 10 лет, в том числе глав-
ным rfjra новиком-экономистом предприятия 
пли организации не менее 3 - х лет; ориенти-
ровочное знание структуры экономики Севе-
роморска и прилегающих населенных пунк-
тов. 

Предложения направлять на имя предсе-
датели городской плановой комиссии. 

В городе Полярном 
Эксплуатационно- iexнический узел связи 

объявляет конкурс на выборную должность 
начальника 9-го линейно-технического участ-
ка г. Полярного. 

Квалификационные требования — высшее 
техническое образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или среднее обра -
зование и стаж работы по специальности па 

ме* 

Дня 

инженерно-технических должностях не 
нее 5 лет. 

Срок подачи заявлений — месяц со 
о п у б л и к о ва и и я объя в л е и и я. 

Заявления об участии в конкурсе и доку-
менты (личный листок, автобиография, ко-
пия трудовой книжки, диплома) направлять 
по адресу: 183031. г. Мурманск, ул. Калини-
на, 46, отдел кадров ЭТУС, телефон 1-9V22. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

12—13 декабря — «Вилла 
«Орхидеи» (нач. в 10, 12, 14, 

16. 18.15, 20, 22) . 
14—15 декабря — « К л у б 

«Коттон» , дети до 16 лет не 
допускаются (нач. в 10, 12.15, 
14.30, 16.45, 19. 21.15). 

«СЕВЕР» 
12—13 декабря — «Утоли 

моя печали», дети до 1С ле-
не допускаются (нач. в 1С 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 22) 

М—15 декабря — «Поджигп 
телп» (нач. в 10, 12.30, 14.40 
10.50, 19, 21.10). 

fE4600 г. Ссвероморск. уп Сафонова д 18. 
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