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Н А К А З П Р И Н Я Т 
Во Дворце культуры поселка Росляково прошла ветрею 

кандидатов в народные депутаты РСФСР по 512 Северо-
морскому территориальному округу с избирателями, в ко-
торой приняли участие шестеро претендентов на высокое 
звание: член военного совета, начальник политуправления 
КСФ А. Г. Селиванов, военнослужащий А. К. Маренков, 
военнослужащий С. М. Смирнов, производственный мастер 
из Полярного Е. В. Панов, вице-президент Мурманского об-
ластного союза кооператоров Н. Г. Нечаева, производст-
венный мастер из Полярного В. Т. Пванишкин и их дове-
ренные лица. 

Кандидаты в пародные депутаты РСФСР познакомили 
росляковцев со своими предвыборными программами, био-
графиями, ответили на многочисленные вопросы и нрппя-
ли к сведепшо и исполнению самый «больной» наказ из-
бирателей — об ускорении строительства в поселке но-
вой школы и вводе ее в строй к 1 сентября 1991 года. 

Наш корр. 

Навстречу выборам 
Начался самый ответственный этап избирательной кампа-

нии: предвыборная агитация за кандидатов в народные до 
путаты. Идут встречи с избирателями. От них во многом бу-
дет зависеть, какую программу действий предпочтут поляр-
нинцы, на ком из кандидатов остановят свой выбор. 

Такая встреча состоялась на днях в одном из предвыбор-
ных центров Иолярпого — городской библиотеке — с кандида-
тами в депутаты Полярного городского Совета С. Н. Гориным 
(избирательный округ № 10) и В. А. Песняком (избиратель-
ный округ Л* 12). 

В разговоре приняли участие жители домов по улице Сив-
ко. Речь зашла о социально-экопомическнх перспективах раз-
вития нашего города. 

С. МИХАЙЛОВА. 

ЖДЕМ ПОМОЩИ 
Несколько месяцев назад я 

начал работать воспитателем 
детского клуба «Северное си-
яние» на улице Сгибнева, 10. 
Задачу поставил перед собой 
четкую: детский клуб должен 

стать одним из центров ор-
ганизованного досуга подрост-
ков микрорайона. А микро-
район у нас большой — ули-
цы Сафонова, Душенова, Сгиб-
нева, Ломоносова, Сивко, Мор-
ская, разумеется, в нем огром-
ное число школьников. Зато 
для клуба отведена всего-на-
всего одна трехкомнатная 
квартира, вдобавок одну ком-
нату в ней занимает город-
ское отделение Всесоюзного 
общества слепых. 

Постановление о предостав-
лении обществу иной площа-
ди было принято горисполко-
мом еще в сентябре 1988 го-
да. К сожалению, оно до сих 
пор не выполнено, но даже 
само выполнение вряд ли мо-
жет удовлетворить полностью. 
Необходимо, что бы в «Север-
ном сиянии» были своя фото-
киностудия, спортивная ком-

ната, для занятия кружков, 
комната отдыха. Хочется, что-
бы ребята приходили сюда но 
только заниматься, но и про-
сто посидеть, пообщаться за 
чашкой чая. 

Когда общество военных 
охотников освободило поме-
щение на улице Сафонова, 19, 
начал решаться вопрос о 
предоставлении его детскому 
клубу «Северное сияние». Но, 
видимо, ППЖКХ арепдиая 
плата дороже наших детей. 
Не излишне будет напомнить, 
что 2 процента квартплаты 
наших граждап отчисляется 
на содержание детских клу-
бов. Только где отдача? К 
кому обращаться за помощью 
нашему «Северному сиянию»? 
Может, вновь избранные де-
путаты. родители, смогут по-
мочь клубу, который пахо-
дится в стесненных условиях? 
Ведь речь пдет о наших де-
тях, о их досуге! , 

Ю. БАБАСКИН, 
воспитатель 

детского клуба 
«Северное сияние». 

— Думаю, что мог бы сой-
ти за положительного героя. 
Для нашего управления, на-
пример. я выгоден, жилья пе 
требую, потому что не приез-
жий, мурмаичаннн, пачальство 
пе раздражаю никакими 
просьбами. Правда, мореходку 
закончил несколько поздно, в 
28 лет, но... стараюсь! — 
мрачпо иронизировал второй 
штурман. Па мостике по 
просьбе фотокора сняться при 
всех регалпих отказался па-
отрез. Вновь усмехнулся: 

— Это как же — в фураж-
ке с «крабом», при полном 
параде? 

Думаю, взбуптовался "моло-
дой человек, пе терпящий 
фальши, когда сознательно 
стали «подгонять» его под хо-
дульпый образ моряка. Ка-
кой уЖ тут парадный вид, 
когда стоишь пахту в «робе», 
с красными от бессопнцы гла-
зами! 

При виде ершистого штур-
мана у меня светлее стало ца 
душе. До чего же тоскливо 
доселе становилось от целого 
потока гладких правильных 
речей, таких же обтекаемых 
люден. И как набил оскомп-
пу тот же положительный ге-
рой, вернее, высокие производ-
ственные показатели в обра-
зе человека. А личпость, по 

П Р А В О 
БЫТЬ СОБОЙ 

существу, оставалась за бор-
том. 

— Владимир Загоропский 
ходил на «Верхнеуральске» 
еще курсантом, помню, был 
у нас рейс в Африку, — рас-
сказал капитан траулера II .М. 
Игнатьев. — Затем распреде-
лился в колхозный флот, хо-
тя, впрочем, выбор -у него 
был: возможность попасть на 
«белый пароход». У меня в 
экипаже впервые такой слу-
чай, когда второй штурман 
приходит без судоводитель-
ского опыта. Владимир начал 
приобретать его здесь, он бы-
стро растущий специалист, во 
все вппкает, старается... Пра-
вда, стеспяется пока жестко 
поставить себя в экипаже. 

— Выходит, в морс всякие 
демократические начала ис-
ключены? 

— Ну, если в экстремаль-
ных условиях мы начнем раз-
водить демократию, представь-
те тогда, чем это может закон-
читься. 

Второй штурмап стоял по-
началу вахты с капитаном, 
приобретая необходимый нави-
гационный опыт. Но с каж-

дым рейсом все увереннее чу-
вствует себя на мостике. 

— Почему именно в колхоз-
ный флот пришли? В нем, не 
секрет, условия самые тяже-
лые, неприглядный быт на 
судах но сравнению с други-
ми флотами. 

— Я бы добавил — и труд 
изматывающий, но двенад-
цать часов в сутки, — нимало 
не смутившись, продолжил 
Владимир. — Побывал я кур-
сантом на других флотах, но 
здесь лучше, проще отноше-
ния между людьми... 

— Все же вы нелегкое де-
ло избрали, из года в год — 
жизнь, оторванная от берега. 
Нет таких опасений — отстать 
от времени, что ли? 

— Вы хотите сказать, не 
•.боюсь ли деградировать? Нет! 

Надоедает суета па берегу. 
Думаешь — скорее бы в мо-
ре! 

Траулер «Верхпеуральск» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС часто швартуется у 
причалов затерянного па по-
бережье поселка Тернберка. 
Заходят сюда рыбаки сда-
вать уловы после коротких 
десятидневных рейсов. А у 
Владимира — привычное мес-
то па мостике. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

И з в е щ е н и е 
7 февраля в горкоме КПСС состоится семинар политинфор-

маторов и агитаторов. 
Начало в 17 часов. 

КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИИ ГК КПСС. 

Хотя письмо и не опубликовано 
ТЫСЯЧУ и одну большую 

и малую проблему ставят пе-
ред редакцией в письмах на-
ши «главные корреспонденты» 
— рабочие н служащие. А 10 
октября прошлого года мы по-
лучили иисьменпое предло-
жение от жителя Севсромор-
ска А. М. Дунаева: думаю, что 
назрела необходимость в про-
ведении журналистского рас-
следования с привлечением 
народного контроля п депу-
татов городского Совета по 
факту: каким это образом на-
селение Североморска было 
вынуждено «лакомиться» кор-
мовымн арбузами во время 
осеннего сезона? 

Письмо было длинным и, 
на наш взгляд, аргументиро-
ванным. №.. . гнаться за сен-
сациями мы пе стали. И без 
того прессу обвиняют в пого-
не за «жарепымн фактами». 
Тревожный сигнал читателя 
мы переслали в Североморский 
ГОВД, городской комитет на-

Не суди об арбузе по корке 
родною контроля п Мурман-
ское областное управление го-
сударственной инспекции по 
качеству товаров н торговле 
по РСФСР с просьбой скоо-
перировать усилия и провести 
тщательное расследование. 

Проверка была проведена 
16-го октября. Редакция полу-
чила копию акта и другие до-
кументы, которыми начисто 
отметалась «версия» нашего 
читателя об имевшей, якобы, 
место торговле теперь уже 
минувшей осенью кормовыми 
арбузами. Однако публиковать 
ответы сразу мы не стали — 
решили подождать завершения 
служебного расследования по 
факту реализации арбузов из 
Бухарской области, о чем упо-
миналось в копии акта Гос-

торгинспекции РСФСР. Мы ре-
шили, что это расследование 
прольет дополнительный свет 
на обстоятельства, изложен-
ные в письме нашего читате-
ля. Однако ничего нового слу-
жебное расследование не дало. 
Прежний вывод остался в си-
ле — об этом журналисту со-
общили в продоволь-
ственном отделе управления 
Североморского военторга, при 
этом обвинив редакцию газе-
ты в... бюрократизме (мы за-
прашивали о результатах 
расследования). Считаем, 
правильно сделали, очепь 
уж вопиющий факт сообщался 
нам. Впросак попадать мы не 
хотели, вынося ответ на га-
зетную полосу. Делаем это 
сейчас: 

«На момент проверки (16 
октября 1989 г.) установить ка-
чество свежих арбузов в тор-
говой сети военторга не пред-
ставлялось возможным в свя-
зи с отсутствием их в прода-
же. 

Как показала проверка при-
емных актов, качественное со-
стояние всех арбузов, посту-
пивших на базу Североморско-
го военторга нз Астраханской, 
Херсонской и Бухарской об-
ластей, определялось специ-
алистами государственной ин-
спекции по. качеству сельхоз-
продуктов при облагропроме. 
Ни в одной партии поступле-
ния кормовых арбузов не за-
фиксировано. В каждом акте 
по качеству арбузов, посту-

пивших из Бухарской облас-
ти, к примеру, сельхозипспек-
цией отмечалось содержание 
от 5-тп до 48 процентов пло-
дов недозрелых, с бледной мя-
котыо, но пригодных в пищу 
и подлежащих продаже в тор-
говой сети по цене нестан-
дартной продукции. Из анали-
за бухгалтерских документов 
следует, что оплата арбузов 
поставщикам из Бухарской об-
ласти произведена по закупоч-
ным ценам. Установлено, что 
арбузы не пользовались спро-
сом у паселепня Североморс-
ка вследствие бледной окрас-
ки мякоти — сорт арбузов 
толстокорый, что и явилось 
причиной для снижения роз-
ничной цепы. » 

И. НВАПИИКОВА, 
начальник Мурманского 
областного управления 

гогударственной инспекции 
но качеству товаров 

и торговле РСФСР». 
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Навстречу выборам 
В соответствии со ст. 25 За-

кона «О выборах народных 
депутатов местных Советов 
народных депутатов РСФСР» 
исполком городского Совета 
народных депутатов решил 
утвердить составы участковых 
избирательных комиссий в 
Следующем составе: 

П О ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ Л» 366: Аса нов Ев-
гений Васильевич. Никифоро-
ва Елена Васи лье вп а. Чернен-
ко Валентина Фомична. Про-
п и т а Виктория Викторовна, 
Суровцев Сергеи Васильевич, 
Цветков Владимир Алексан-
дрович. Аулина Нелли Алек-
сандровна. Строй Елена Вик-
торовна. Ястребипская Ири-
на Владимировна, Магср На-
дежда Васильевна. Литвин 
Николай Павлович. Соловье-
ва Марина Станиславовна. Ко-
жухов Александр Иванович, 
Маркевич Эльвира Николаев-
на. Зубова Наталья Семенов-
па. Антонова Софья Исааков-
па. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 367: Груздова 
Клавдия Ивановна, Лебедева 
Эльвира Фердинандовна. Де-
писюк Альбина Петровна, 
Ума иска я Елена Алексеевна / 
Работяова Лариса Владими-
ровна, Сухаповская Зоя Ива-
новна. Апдреюк Виктор Ми-
хайлович. Ждаиовская Гали-
на Васильевна. Миронов Ни-
колаи Федорович, Устипов-
ская Лидия Семеновна, Фай-
зукова Людмила Николаевна, 
Фасолько Наталия Николаев-
на. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 368: Мурзина 
Галина Ивановна. Зарипов 
Фарит Хабпбуллбвпч. Белова 
Светлана Петровна. Царькова 

. И р и н а Владимировна, Б р а ж -
ник Надежда Ивановна. Зве-
ринцев! Елена Ивановна, 
Крец Татьяна Владимировна, 
Столбова Любовь Николаевна, 
Кузнецова Светлана Михай-
ловна. Удовиченко Светлана 
Алексеевна, Труфапова Елена 
Николаевна. Косарева Ольга 
Борисовна, Ковалева Анжели-
ка Евгеньевна. Пожндаев 
Сергей Егорович. Нагорный 
Олег Васильевич. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 309: Калин Ви-
талий Степанович, Акимова 
Ирина Васильевна, Матюхппа 
Татьяна Валентиновна. Ще-
мелев Александр Тимофеевич, 
Кузяева Валентина Алексеев-
на, Асеева Татьяна Павловна, 
Сутягвн Александр Владими-
рович. Масайтис Эдварас Чес-
лавич. Галкин Александр Ген-
надьевич. К у д р я т о в Грнгопий 
Филиппович. . Вяпсловайтис 
Ремишиогис Йонович. 

ПО НЗВИ РАТЕЛЫЮМУ 
УЧАСТКУ Л* 370: Фролова 
Любовь Ивановна. Клочкова 
Зинаида Максимовна. Савина 
Галина Федоровна, Кушнир 

Елена Борисовна, Кухарюк На-
талья Васильевна, Бабаева 
Лариса Владимировна, Мара-
рока Елена Викторовна. Сне-
гирева Валентина Васильевна, 
Подлииская Нина Залмановна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 371; Подосенов 
Виктор Константинович, Ко-
лосков Игорь Николаевич, 
Якунин Константин Виталье-
вич. Га хаев Га м и ль Дорджи-
евич. Лавров Владимир Ива-
нович. Ларина Лилия Алексе-
евна. Марков Юрий Юрьевич, 
Ерасоп Виктор Васильевич, 
Черныш Любовь Борисовна, 
Зверев Сергей Викторович, 
Суханова Лилия Александров-
на. Иевлева Людмила Савель-
евна, Павлюк Людмила Ни-
колаевна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ Лг 372: Кочетков 
Александр Алексеевич, Гай-
дер Владимир Николаевич, 
Масло» Тимофей Григорьевич, 
Радченко Виктор Иванович, 
Малахов Александр Анатоль-
евич, Мельникова Галина Ива-
новна. Полякова Елена Нико-
лаевна, Александрова Светла-
на Валерьевна, Дубова Надеж-
да Михайловна, Высоцкая Ла-; 
риса Ваеильевиа. f 

НО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 373: Фомина Та-
тьяна Ивановна, Хачатуряпц 
Виктория Вартановна, Патри-
кеева Елизавета Константи-
новна, Яранина Лариса Кон-
стантиновна. Булгакова На-
талья Петровна, Татлнев Ан-
дрей Фаритович. Пеньков Ген-
надий Григорьевич, Поляков 
Василий Федорович. Браилов 
Андрей Анатольевич. Мала-
хов Юрий Васильевич, Чуба-
рев Юрий Валентинович. 

НО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 374: Антонова 
Ольга Михайловна. Днойпев 
Анатолий Иванович, Кепиев 
Левп Семенович. Резанов Вла-
димир Иванович, Рытснко 

на Лариса Вениаминовна, 
IIIляхова Екатерина Никола-
евна. Репкина Елизавета Пав-
ловна, Березюк Анна Никола-
евна, МацкеВич Тамара Алек-
сеевна. Страмнов Николай Се-
менович, Белкина Надежда 
Степановна, Зверева Наталья 
Борисовна, Семина Надежда 
Николаевна. 

НО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 380: Нургалкева 
Галина Александровна, Ов-
чинникова Наталья Викторов-
па, Беловолов Геннадий Ге-
оргиевич, Горячев Вадим Ва-
сильевич, Клевчик Олег Ми-
хайлович, Семак Василий 
Павлович, Фупдарепко Викто-
рия Анатольевна, Насонова 

Лукина Нина Ивановна, 
Скрипник Людмила Васильев-
на, Васина Валентина Василй-
евна, Савельева Валентина Фе-
доровна, Сапрыкина Надежда 
Николаевна, Боярова Надежда 
Николаевна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 385: Кирюхина 
Татьяна Ивановна. Чебакова 
Анна Владимировна, Смирнова 
Галина Николаевпа, Ни ко но-
ва Татьяна Ивановна. Шемя-
кина Валентина Андреевна, 
Бапдина Светлана Петровна, 
Иванов Андрей Алексеевич, 
Га ми лов Сергей Васильевич, 
Сукманов Анатолий Никола-
евич, Чорвякова Лидия Его-
ровна, Дудинип Александр Ми-
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Виктория Николаевна, Сели-
вантьева Пайля Афлаевпа, 
Гончарова Вера Борисовна, 
Кады Ирина Вадимовна. Ко-
лесникова Валентина Алексе-
евна, Придана Анатолий Фе-
дотович, Соколов Александр 
Иванович. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 375: Рудаков 
Олег Алексеевич, Георгица 
Лариса Николаевна, Мнлова-
нов Николай Николаевич, Сер-
дитова Зинаида Альфонсовна, 
Слвсарук Андреи Петрович, 
Кудрявцева Елена Леонидов-
на, Гланолева Екатерина Про-
кофьевпа, Шахов Михаил 
Иванович, Котович Ирина 
Эдуардовна, Лобачев Вячес-
лав Иванович, Фурсов Юрки 
Александрови ч. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ 376: Гончаров 
Михаил Анатольевич, Осад-
чий Александр Семенович, 
Дердера Клавдия Николаев-
на. Кофанов Евгений Викторо-
вич. Мнтрохович Анатолий Ни-
колаевич, Карандашей Алек-
сандр Петрович. Ват лип а Га-
лина Васильевна. Романов 
Александр Михайлович. Шиш-
кова Ирина Алексеевна, Ми-
ронова Любовь Владимировна, 
Коваленко Сергей Иванович, 
Бараков Александр Сергеевич, 
Иваньева Анна Юрьевна, Ко-
роткая Татьяна Васильевна, 
Гришина Яна Юрьевна, Спо-
ка Василий Леонидович, Сла-
вина Наталья Юрьевна, Ко-
роткова Людмила Юрьевна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ Л» 377: Ткач Ва-
лентина Васильевна. Коидра-
шечкнна Валентина Алексеев-
на. Попова Валентина Алексе-
евна. ФановаГ Елена Валенти-
новна, Низ веяний Виктор Ста-
ниславович, Джа браилов Ва-
дим Адыльевич. Маш.ппа На-
талья Васильевна, Долган Га-
лина Ивановна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 378: Юдина 
Людмила Алексеевна. Боярин-
цева Валентина Владпмипов-
па. Карельская Галина Апа-

тольевна, Кононенко Вера Зе'но-
повна. Лемсшко Наталья Нико-
лаевна. Петрова Нина Семе-
новна. Терошенко Ирина Вла-
димировна. Гаврилеико Свет-
лана Геннадьевна, Павлинс-
кий Анатолий Павлович. За-
гураев Валерий Степанович, 
Артемьева Марина Владими-
ровна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 379: Палеева 
Нелли Николаевна, Крейнипа 
Елена Валерьевна, Шилова 
Галина Ивановна, Карпшпи-

Алла Владимировна, Нагор-
ная Анна Иосифовна, Мини-
на Алина Александровна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 381: Бондарь 
Владимир Васильевич, Дупи-
на Людмила Николаевна, Ка-
питанов Александр Борисович, 
Макарова Ольга Ивановна, 
Пидченко Евгении Пикифоро-
вич, Тюра Наталья Алексеев-
на, Смоленский Александр Ар-
кадьевич. Шелудько Сергей 
Владимирович, Чеинга Генна-
дий Владимирович, Попов 
Юрий Васильевич, Кобылнн-
ская Екатерина Петровна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ Л: 382: Нолыппи 
Сергей Николаевич, Атяшкин 
lOpnii Дмитриевич, Смирнова 
Татьяна Григорьевна, Нтоди-
ков Александр Степанович, 
Евдокимова Наталия Павлов-
на. Корявкин Юрий Юрье-
вич. Олейиичук Надежда Пе-
тровна, Колесник Василий Фе-
дорович, Илларионов Вячес-
лав Федорович, Гусарук Юрий 
Владимирович, Зайчиков Олег 
Сергеевич. Виноградов Вла-
димир Константинович, Воло-
дина Лариса Николаевна, Ха-
вроненко Татьяна Викторов-
на. TapacenoK Богдан Ивано-
вич. 

110 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ .М- 383: Пагоков Ва-
лерий Яковлевич. Галич Ана-
толий Владимирович. Воро-
нин Анатолий Николаевич, 
Булгаков Юрий Алексеевич, 
Мацеря Олег Анатольевич, 
Цой Мария Георгиевна, Да-
выденко Виктор Иванович, 
Лунев Вячеслав Федорович, 
Зосин Николай Николаевич, 
Филков Николай Николаевич. 
Ситдипов Равиль 'Тагирзяно-
вич. Яровеико Игопь Викторо-
вич, Долгополова Нина Анато-
льевна. Кулаева Лариса Ни-
колаевна. Саркисова Алла Ни-
колаевна. 

НО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ Л» 384: Распопов 
Александр Иванович, Кузне-
цова Тамара Кузьминична, 
Козлова Марипа Григорьевна, 

хайлович, Семкичев Владимир 
Васильевич, Даринчук Окса-
на Петровна, Нрошнн Петр 
Николаевич, Енеева Галина 
Ярмеевна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 386: Лагутин 
Владимир Анатольевич, 111а-
равин Валерий Васильевич, 
Наумов Александр Андреевич, 
Амирджанян Галина Абиди-
ноана. Железннчепко Влади-
мир Иванович. Жорова Ирина 
Дмитриевна, Якунин Алек-
сандр Иванович, Пайова Ва-
лентина Николаевна, Илью- , 
хин Александр Васильевич, 
Каменский Игорь Николаевич, 
Кирчонко Василий Данило-
вич, Циток Анатолий Карпо-
вич, Шушпанов Сергей Бори-
сович, Прокошниа Ирина Ни-
колаевна, ПЛЮЩЙК Наталья 
Васильевна, Санько Галина 
Изосимовна, Масевнчено Ан-
тонина Васильевна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 387: Борисов 
Юрий Михайлович, Панкрать-
ев Анатолий Михайлович, Чу-
паев Александр Леонидович, 
Пивоварец Владимир Никола-
евич, Дериболот Александр 
Федорович, Кобзев Иван Ни-
колаевич, Мсдинцев Александр 
Николаевич, Лаптевский Вла-
димир Егорович, Мишанина 
Наталья Александровна, Пер-
сидская Алла Владимировна, 
Кожоиов Виктор Иванович, 
Малыгин Анатолий Львович, 
Чигор Светлана Валентиновна, 
Каркунова Елена Николаевна, 
Иосторенко Николай Николае-
вич, Солдатов Алексей Гри-
горьевич. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 388: Матвеев 
Николай Васильевич. Озеров 
Вячеслав Павлович. Ива ночка 
Андрей Станиславович, Ше-
метов Сергей Михайлович, 
Климов Сергей Владимирович, 
Котелепко Анатолий Адоль-
фович, Дроздова Галина Ива-
новпа. Тихонова Ольга Семе-
повна, Котенко Николай Пав-
лович. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 389: Тонко Алек-
сандр Александрович, Йоте-
ряйко Нина Александровна, 
Рудь Анатолий Яковлевич, 
Стеценко Валерий Владимиро-
вич, Макарова Галина Вита-
льевна, Федорук Николай 
Анатольевич, Рула Надежда 

Борисовна, Лобышева Светлана 
Михайловна. Жиделева Тама-
ра Семеновна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 390: Путинский 
Сергей Сергеевич, Глубокое 
Владимир Анатольевич, Гри-
горьева Галина Ивановна, 
Гринцова Людмила Алексан-
дровна, Чередниченко Ольга 
Афанасьевна. Анпикова Лей-
ла Юсифовна, Григорьев Ва-
лерий Федосеевич, Коваль Ми-
хаил Иванович, Ткаченко Апа-
стасия Дмитриевна, Иабивач 
Владимир Петрович, Никола-
енко Елена Ивановна, Шик 
Сергей Дмитриевич. Пастер-
нак- Татьяна Яковлевна. 

НО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 391: Лемза Та-
мара Андреевна. Лазы,-о Кв-
гешпг Ивановна. Радченко 
Игорь Викторович, Дмитрусен-
ко Татьяна Ивановна, Сливка 
Светлана Михайловна, Шала-
гана Валентина Васильевна, 
Палапица Людмила Петров-
на, Гуртовая Анна Осиповна, 
Гуляева Викторин Витальевна, 
Шовеяко Александр Н и к о л а е - ^ 
вич, Негуляев Сергей Б о р и с о в 
вич, Юрченко Ольга А л е к с е е в ^ 1 
на, Ларьков Александр Нико-
лаевич. Хомутпппнкрв Михаил 
Иванович, Ьвнгчук Александр 
Петрович. Псргат Елена Ап-
дреевна. Квасница Александр 
Владимирович. Лагутик Оль-
га Васильевна, Русанова Ва-
лентина Васильевна. 

НО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 392: Дайбова 
Ольга Владимировпа. Текина 
Нин а А на тол ь с 11 п я, 
Галина Леонидовна. Ступель-
ман Ольга Михайловна, Ива-
нова Людмила Николаевна, 
Забойщиков Александр Ивано-
вич. Абрамов Николай Степа-
нович, Навуць Владимир Ан-
дреевич. Дульнева Ппга Ев-
геньевна. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 393: Лемзаков 
Сергей Павлович, Рожков Ни-
колай Степанович, Д е м а к о в ^ ^ 
Людмила Владимировна, Л е ^ И 
нов Сергей Емельянович, Т е ^ 
рентьев Александр Викулович, 
Беляева Антонина Серафимов-
на, Заболотный Александр 
Ильич. Лёвшунов Виктор Ва-
сильевич. Коржавнна Наталья 
Леонидовпа, Чечкина Татьяна 
Алексеевна, Ужепцева Альби-
на Михайловна, Межонене На-
талья Владимировна, Иесна-
нов Николай Александрович. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 394: Тимофеева 
Светлана Владимировна, Ни-
китина Наталья Григорьевна, 
Малкова Ирина Иосифовна, 
Прокофьев Владимир Викто-
рович, Астахова Ирина Пет-
ровна, III прокол обо в Дмитрий 
Владимирович. Клочков Юрий 
Алекса ид ро вич. 11 узьмеико 
Виктор Васильевич, IllaponoB 
Егор Николаевич. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 395: Лядова 
Алевтина Олеговна. Буйко Со-
фья Трофимовна, Насапович 
Елизавета Алексеевна, Поль-
ши ко в Юрий Петрович. По-
добных Виктор Александро-
вич, Скаленная Татьяна Ви-
тальевна, Столярчук Татьяна 
Александровна, Снроткйн Вя-
чеслав Константинович, Бур-
лак Мария Алексеевна. 
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От наших юных корреспондентов 
Сегодпя в Доме пионеров и 

школьников имени Саши Ко-
валева работает 196 кружков 
различных профилей, в кото-
рых ребята могут найти се-
бе дело по душе. 48 педаго-
гов занимаются со школьни-
ками, среди пих старейшие 
работники ДПШ — О. Г. Не-
стерова. В. А. Басалгина, В. С. 
Аксенов, К. И. Буткевич. а 
также те, кто в свое время 
посещал паши кружки — 
Н. О. Карпова, Л. Н. Кучерен-
ко, Е. В. Савельева. 

Нравится, например, пионе-
рам заниматься в пашей изо-
студии. Постигать «азы» изо-
бразительного искусства в 
ней помогают преподаватели 
Л. Н. Кучерепко и О. А. Чер-
нышева. И но случайно, что 
юные художники ДПШ пеод-
нократпо участвовали во все-
союзных н международных 
выставках детских работ. 

Большой популярностью 
среди североморских школьни-
ков пользуется кукольный те-
атр под руководством Е. Г. 
Ручкиной. Красочные декора-

у ^ Нии, веселые куклы, создан-

ВСЕМ НАЙДЕТСЯ ДЕЛО 
пые руками самих ребят, при-
влекают внимание по только 
детей, но и взрослых. 

Второй год в Доме пионе-
ров спортивные секции атле-
тической гимнастики, общефи-
зической подготовки и класси-
ческой борьбы ведут опытные 
тренеры В. В. Афапасенко, 
10. К. Тарасенко, В. В. Ми-
хайлов. Воспитанники секции 
классической борьбы все ча-
ще стали выходить в лиде-
ры, занимают призовые места 
на городских и областных со-
ревнованиях. Будем надеять-
ся, что завтрашние олимпий-
цы подрастают и в Северо-
морске! 

Отметим и работу хореогра-
фического коллектива «Фанта-
зия» под руководством Г. А. 
Батулиной и аккомпаниатора 
В. В. Носиковой, ансамбль 
«Аллегро», в котором со стар-
шеклассниками занимается 

М. И. Цыпленков. Совсем ещо 
молодой у нас клуб шахма-
тистов (Г. А. Карманов), но 
уже обрел своих истинных 
поклонников. 

Организованы также в До-
ме пионеров коллективы фоль-
клорного творчества «Калин? 
ка» (Т. И. Зяблицева) , «Род-
ничок» и «Мульти-Пульти» 
(Л. В. Фоменко), в которых 
ребята приобщаются к на-
родным песням и тапцам, 
учатся попимать их красоту. 

Фотостудия «Ваепга», ко-
торой бессменно много лет 
руководит С. В. Демченко, из-
вестпа не только в пашей 
стране, но и за рубежом. 
Представляли свои работы 
юные фотохудожника и на 
ВДНХ в Москве. 

Черепахи, ежики, горлицы, 
попуган, «Горские свинки, рыб-
ки и хомяки—это друзья и пи-

томцы кружка юпнатов, ко-
торым руководит Т. В. Ляпко. 

В Доме пионеров школьни-
ки ив только интересно про-
водят время, но и приходят 
сюда за помощью, советом по 
вопросам пионерской и комсо-
мольской жизни. Незамени-
мыми помощниками в органи-
зации различных мероприя-
тий можно пазвать сотрудни-
ков ДПШ Л. В. Виноградову, 
С. А. Щербакову, Н. В. Мини-
ну, II. И. Васину. 

Многие кружки работают на 
базе средних школ, например, 
в Североморской школе-ин-
тернате — кукольный театр, 
клуб юного моряка, кружок 
баянистов и л о ж к а р е й ^ в сре-
дней школе № 7 — шахмат-
ный класс. В детском клубе 
«Спутник» собираются на за -
нятия юнкоры, члены изосту-
дии, привлекают юных севе-
роморцев кружки электри-

фицированной и мягкой игру-
шки, макраме. 

Но проЗлем у Дома пионе-
ров, носящего имя юнги-героя, 
остается немало. 

— Хотелось бы видеть наш 
ДПШ центром воспитательной 
работы со школьниками. У ж е 
назрела необходимость по-
строить повый Дворец с ком-
пьютерным центром, простор-
ными спортивными залами, 
плавбассейном и велотреком, 
— рассказала директор Дома 
пионеров Т. В. Лоханкова . — 
Но об этом остается л и ш ь 
только мечтать. Сейчас нет 
возможности из-за плохой м а -
териальной-базы приобрести 
компьютеры, сложную техни-
ку, даже открыть новые кру-
жки. Пока в здании всего 16 
комнат, и ребята занимаются 
в четыре смепы. 

Но несмотря па мпогив 
трудности, сюда утром спе -
шат ребята, потому что ж д у т 
их в Доме пионеров интерес-
ные занятия , возможность з а -
няться любимым делом. 

В. СКРПУХОВИТПНА, 
юнкор. 

ДАЛЕКО внизу, откуда про-
бивался луч света, раздава-
лись громкпо голоса. 

— Пьяные, — подумала я 
и с невольным страхом посмо-
трела на капитана милиции 
Юрия Петровича Глазунова: 
хоть бы дубинку взял про-
тив этого хулиганья! 

Глазунов, несмотря па полу-
мрак, без малейшего труда 
прочитал мои мысли, улыб-
нулся: 

— Не волнуйтесь. У вас 
типичный «подвальпый син-
дром». 

Действительно, в Северо-
морске искренне сочувствуют 
тем, кто живет в доме с «оби-
таемым» подвалом, с «наси-
женными» лестничными клет-
ками и подъездами. 

Жители города совершенно 
справедливо негодуют, глядя 
на остающиеся после «посиде-
лок» сорванные с нетель две-
ри, сломанные замки в поч-
товых ящиках, кучи мусора, 
окурки... 

Что тут говорить? Начина-
ющийся у североморцев «под-
вальный синдром» проходит с 
наступлением летних каникул, 
с порой выпускных экзаменов. 

А может быть, лучше сей-
час, не дожидаясь лета, за-
крыть — заколотить все иод-
валы, вытащив на свет их 
обитателей? 

...Наконец мы достигли 
«дна». В подвале было тепло 
и сухо. Под потолком неярко, 
как-то по-домашнему горела 
электрическая лампочка. 
Мальчишки сидели на ска-
мейке, о чем-то горячо спори-
ли и были явно разочарова-
ны нашим приходом: думали, 
что идут «свои». 

Ни мусора, ни бутылок, ни 
сигаретного дыма. Более того, 
четким каллиграфическим по-
черком па одной из стон вы-
ведено — «У нас но курят». 

Ребята поздоровались, наз-
вали своп фамилии, номер 
школы. К капитану милиции 
Глазунову у них было два во-
проса: надо лн уходить из 
подвала, и если надо, то где 
же им тогда собираться? 

— Почему вы хотите общать-
ся со сверстниками обязатель-
но в подвале? — спросила я. 

— А где еще? — вопросом 
на вопрос ответил Павел Ми-
наев. — В видеосалоне, на 
дискотеке или в кинотеатре 
«Россия» отдых примерно оди-
наковый, никак но располага-
ющий к общению — скучно, 
однообразно, да и дорого. Ес-
ли бы родительские деньги не 
в карман кооператорам, а в 
«свой» подвал вложить... Лю-
бой тренажер можно поста-
вить, да и свой «впдек», на-
верное, приобрести. 

Так почему же, действитель-
но, не приложить силы к 
оборудованию любимого места 
отдыха? 

Мальчишки поразились моей 
наивности. 

— Кто отдаст нам подвал? 

— горячился Максим Журав-
лев. — Мы не кооператоры, 
прибыли от нас никакой. Во-
обще, тех, кто сидит в подва-
лах, абсолютно все взрослые 
считают отпетыми хулигана-
ми! 

Правда, мы раньше, тоже 
по наивности, просили и в го-
роно, и в горисполкоме, что-
бы разрешили оборудовать 
здесь спортзал. Нам все обе-
щали, а помощь оказалась 
весьма конкретной — заколо-
тили дверь в подвал, а мы 

возраста, составляет на сего-
дняшний день 111 человек. 
Цифры эти, к сожалению, ра-
стут, да и известны они к в 
школах, и в горкоме комсо-
мола, и в местных учрежде-
ниях культуры. 

Так почему же все мы, 
взрослые, зная об" этом, мол-
чим и бездействуем? Чего 
ждем? По милицейским свод-
кам и протоколам, наш Севе-
роморец — флотская столица, 
имеет реальную тенденцию 
превратиться в город, по уроя-

жется глупым и даже аосурд-
ным. Мы нужны ребятам. Они 
сами говорят об этом, да не 
всегда слышен нам их го-
лос. Разве не под силу к а ж -
дой школе оборудовать в 
«своем» подвале (да и где 
кроме?) спортивный зал, му-
зыкальный салон? Да вот 
сколько интересного предлага-
ют сами рсб-та: фотоателье, 
клуб коллекционеров, секцию 
любителей атлетической гим-
настики, даже школьный 
УПК, где можно пзготавли-

На темы воспитания 

Г а л а к т и к а 
по имени..» подвал 

все равно ее открыли! 
Это для взрослых подвал — 

что-то ужасное, а для нас — 
собственная Галактика! 

Действительно, подвалы в 
Североморске занимают огром-
ную площадь. Вся она разде-
лена на зоны обитания. Го-
ворю об этом вполне ответст-
венно: в течение нескольких 
часов вместе с Юрием Петро-
вичем мы побывали на ули-
цах Сафонова, Д.ушенови, Ки-
рова, Северной Заставе. Во 
всех обитаемых подвалах 
строго соблюдается принцип 
«административно - террито-
риального» деления — но шко-
лам. Вот где поистине массо-
вый, организованный вне-
школьный досуг! 

Может ли кто-нибудь из 
тех, кому поручено но долгу 
н должности заниматься ор-
ганизацией активного отдыха 
молодежи нашего города, про-
тивопоставить вовсе не безо-
бидным «урокам в ночной 
школе» что-либо интересное, 

захватывающее, способное уве-
сти подростков из подвалов? 

Во многом из-за плохой ор-
ганизации досуга возрастает 
преступность, особенно среди 
несовершеннолетних. В город* 
ской инспекции по делам не-
совершеннолетних состоит па 
учете 210 правонарушителей. 
В минувшем году задержано 
и доставлено в гоподекое от-
деление милппии 89 детей в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянении — « 4,6 ра-
за больше, чем в 1088 году. 
Так же. почти па треть, уве-
личилось число преступлений, 
совершенных подоосткамн. а 
«резеов» преступников, то 
есть тех. кто еов<чннял прес-
тупление. но но был привле-
чен к уголовной ответствен-
ности. так как не достиг со-
птт«>т"тт'тп1пг»*,о fNoniiv 

шо молодежноп преступности 
приближающийся к Казани. 
Неужели и нам придется от-
крыто, «стенка на стенку», 
всем миром воевать с собст-
венными детьми? 

Честное слово, уважаемые 
читатели, совсем не хочу «за-
рядить» вас отрицательными 
эмоциями, сообщая эти неу-
тешительные факты. Справед-
ливости ради надо сказать, 
что юноши и девушки, встре-
тившиеся мне в подвалах тем 
субботним вечером, произвели 
хорошее впечатление-. И во-
все не благодаря присутствию 
капитана милиции Глазунова. 
Но есть среди обитателей ре-
бячьей Галактики и опасные 
лидеры — жестокостью, наси-
лием подстрекающие других 
на совершение преступлений. 
II за ними идут, но имея за-
щиты, не оказывая сопротив-
ления. 

Какой же выход из этого по-
ложения? Закрыть подвалы? 

«Мы не уйдем!», «Руки 
прочь от наших подвалов!» 
Ото не просто ребячья брава-
да. это — позиция. 

Значит, в подвалы должны 
спуститься мы, взрослые, в 
первую очередь родители и 
учителя. Пусть это не пока-

пать всевозможные бытовые 
мелочи, зарабатывая при этом 
собственные деньги, получая 
специальность. 

Можно разместить в подва-
лах и школьные кооперативы. 
Есть в городе одинокие, пре-
старелые люди, больные. Ре-
бята готовы им помочь, сде-
лать уборку в квартире, при-
нести продукты, да, наконец, 
просто поделиться теплом сво-
его сердца... 

Наши дети, безусловно, ме-
чтатели. Мы- — реалисты. 
Сколько потребуется денеж-
ных средств, стройматериалов, 
нервов, сил и времени, что-
бы помочь ребятам заселить 
«Галактику»... благими дола-
ми! Но разве здоровый отдых 
подростков, их интерес к окру-
жающей ЖИЗНИ , их (а, сле-
довательно, и наше) благопо-
лучие можно измерить рубля-
ми и количеством затрачен-
ных усилий? 

Семья и школа издавна вос-
питывают личность. Судьбой 
начертано им сеять разумное, 
доброе, вечное. А может, мы, 
нынешние педагоги и родите-
ли, не умеем делать этого? В 
таком случая паДо помнить: 
что посеешь... 

С. БАЛАШОВА. 

4 Выставки 

О СЕВЕРЕ 
РОДНОМ 

Очередной вернисаж мест-
ных худой; ни ков-любителей 
состоялся в Североморском 
Доме офицеров флота. Экспо-
зиция начинается с новых 
картин Ивана Ворона, на ко-
торых запечатлены старин-
ные поморские селения — Ре-
тннское и Териберка. A1—-sr 
центре1 — своеобразное жи-
вописное полотно Анатолия 
Сергиеико «Дорога к Ледови-
тому океану». 

Акцент па эти работы не 
случаен — они как бы дают 
запев основному содержанию 
данной выставки северомор-
цев, отражающих в своем твор-
честве неповторимые особен-
ности именно Кольского край. 
Многообразно показана приро-
да, Заполярья. Ее различное 
настроение в разное время 
года мы видим на пейзажах 
«Приближение весны» слеса-
ря Николая Теддера, «Пасмур-
ный день» Вадима Измайлова, 
«Осень» офицера Леонида Ор-
лова, «Первый снег» инжене-
ра Геннадия Клока и других. 

Древнему зодчеству севсряп 
посвятили свои работы офи-
церы запаса Игорь Мошкин и 
Владимир Смирнов. У перво-
го — серия линогравюр «Со-
ловки», второй автор экспо-
нирует большое живописное 
полотно «Соловецкий мона-
стырь-крепость». 

Мирный мурманский флот-
труженик показан в твор-
чество педагога Александра 
Балашова. Тема Краснознамен-
ного Северного флота — за-
щитника морских рубежей Ро-
дины, нашла отражение в ра-
ботах старшего офицера запа-
са Анатолия Грншапцева. 

Негромкую красоту запо-
лярных цветов показал в сво-
ем натюрморте мичман Сер-
гей Веремеенко. II та же те-
ма, только цветов одомашнен-
ных, согревающих душу се-
верян в долгую полярную 
ночь, — художественный объ-
ект внимания пенсионерки 
Ирины Федоровны Золотаре-
вой, представившей целую се-
рию таких натюрмортов. 

В целом эта экспозиция со-
вороморцев состоит из трид-
цати разных по содержанию 
и технике исполнения произ-
ведений пятнадцати авторов. 
И судя по отзывам зрителей, 
выставка пользуется популяр-
ностью у жителей столиц 
Северного флота. 

С. МИРЕ 



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

П О З Ы В Н Ы Е 
«МУЗЫКАЛЬНОГО ОЛИМПА» 
Если вы хотите быть в курсе всех новостей популярной 

музыке, если вы желаете стать обладателем самых последних 
хит-парадов — спешите! 

На всю Мурманскую область всего 2 тысячи экземпляров 
нового красочно иллюстрированного вестника ТАСС «Музыкаль-
ный Олимп» (стоимость годовой подписки 72 рубля) и всего 
5 тысяч экземпляров приложений к вестнику «Звуковая дорож-
ка «Музыкального Олимпа» с записями ежемесячных хит-па-
радов на западногерманских компакт-кассетах (стоимость го-
довой подписки 195 рублей). 

Для этого вам необходимо отправить почтовый перевод в 
адрес МКБ с точным указанием своего адреса. Предприятия, 
школы, училища и так далее могут перевести деньги на счет 
№ 1700110 в ОПЕРУ Жилсоцбанка в г. Мурманске. 

Наш адрес: 183012, г. Мурманск, ул. Володарского, Н-а. Те-
лефон для справок: 5-28-47. 

Внимание! 
Если вы пе безразличии к 

судьбам престарелых, инва-
лидов, детей-сирот, — работ-
ники культуры города Поляр-
ного приглашают вас па бла-
готворительный копцерт и 
предлагают принять участие 
в аукциопе, где будут пред-
ставлены авторские работы 
художпиков. скульпторов, мас-
теров народного творчества 
и, конечно, детей. Все средст-
ва поступят в фонд милосер-
дия нашего города. 

Концерт состоится 10 фев-
раля в 1С часов в Доме офи-
церов. 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
ГОРИСПОЛКОМА. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «БРИГА» 
К О О П Е Р А Т И В «БРИГ» П Р Е Д Л А Г А Е Т 

УСЛУГИ Н А С Е Л Е Н И Ю : изготовляем па-
мятники из природного камня, устанавли-
ваем и отправляем в другие города. Выпол-
няем художественные работы на природном 
камне по желанию заказчика. Время рабо-
ты: ежедневно с 10 до 19 часов. 

Наш адрес: п. Росляково, ул. Молодеж-
ная, дом 2, кп. 2. Кооператив «Бриг». 

Л/гигиашаюпгсд на ftaSoriuj 

Приходите к нам учиться 
Профессионально - техни-

ческое училище № 19 посел-
ка Росляково Североморского 
района объявляет прием уча-
щихся на 1990/91 учебный 
год. Училище готовит квали-
фицированных специалистов 
со средним образованием для 
судоремонтных предприятий 
Мурманской области. Время 
обучения в училище засчиты-
вается в трудовой стаж. 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
1. Юноши, окончившие не-

полную среднюю школу, по 
специальностям: слесарь-судо-
ремонтник, газосварщик; су-
докорпусник-ремонтпик, элек-
трогазосварщик; трубопровод-
чик судовой, электрогазосвар-
щик; станочник широкого про-
филя; столяр-плотник судо-
вой; электрорадиомонтажник. 

Срок обучения — 3 года. 
Учащиеся находятся на 

полном государственном обес-
печении. Учащимся, успешно 

закончившим училище, при-
сваивается квалификацион-
ный разряд и выдается доку-
мент о среднем образовании. 

2. Юпошн, окончившие пол-
ную среднюю школу, прини-
маются но специальности су-
докорпусник-ремоптпик. 

Срок обучения — 10 меся-
цев. Во время обучения вы-
плачивается стипендия в раз-
мерс 8\ рубля. 

За время производственной 
практики всем учащимся вы-
плачивается 50 процентов от 
заработаппых сумм. 

Учащимся, успешно закон-
чившим училище, по их же-
ланию дается направление 
для поступления в высшие и 
средние специальные учеб-
ные заведения. Учащиеся, 
окончившие училище с отли-
чием, принимаются в сред-
ние и высшие учебпые заве-
дения па условиях, как лица, 
окончившие среднюю школу с 

золотой медалью. 
Для поступления в училище 

необходимо предоставить сле-
дующие документы: 

— заявление па имя дирек-
тора с указанием избранной 
специальности; 

— документ об образовании; 
— С фотографий 3 x 4 ; 
— справку с места житель-

ства и о составе семьи; 
— медицинскую справку 

(0-80у). 
Прием документов осущест-

вляется с 1 февраля. 
Вызов для проезда в учи-

лище высылается на домаш-
ний адрес на основании по-
данного заявления. 

Проезд в училище от авто-
вокзала автобусами 105 105-э 
107. 

Адрес училища: 184642, п. 
Росляково Мурманской обл., 
Приморская. 2. ПТУ-19, при-
емная комиссия; телефон 
9-20-44. 

К сведению североморцев 
На комплексном приемном 

пункте № И (ул. Комсомоль-
ская, 4) принимаются зака-
зы от населения па машино-
писные работы. В печать 
принимаются материалы с пе-
чатного и разборчивого руко-
писного текста (дипломные и 

диссертационные работы, до-
клады и выступления, сбор-
ники стихотворений, памятки, 
руководства и прочее). 

Телефон для справок 2-03-20. 
* » * 

В ателье Л: 1 (ул. Комсо-

мольская, 2) принимаются за-
казы: 

— на перекрытие верха из-
делий на подкладке из нату-
рального н искусственного 
меха (из ткани заказчика); 

— на изготовление изделии 
курточного ассортимента раз-
личных фасонов. 

Заказы принимаются по по-
недельникам. Справки по те-
лефону 2-10-97. 

Бюро по трудоустройству г. 
Североморска приглашает на 
работу: 

+ 
Североморской центральной 

районной больнице па посто-
янную работу требуются: вра-
чи - анестезиологи - реанима-
тологи, медсестры - анестезис-
ты, медсестры палатные, са-
нитарки, буфетчицы в отделе-
ния, повар, диетсестра, под-
собные транспортные рабо-
чие, водители, автослесари, 
лифтер, гардеробщицы. 

• 

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

• 
Североморскому хлебозаводу 

срочпо требуется газоэлектро-
сварщик 4—5 разряда (зар-
плата до 500 рублей), бухгал-
тер, имеющий стаж работы 
не менее 5 лет. 

• 
Профессионально - техни-

ческому училищу № 19 тре-
буются: мастер производствен-
ного обучения специальности 
«станочник широкого профи-
ля», образование высшее или 

средне-техническое, оклад 170 
— 190 рублей; преподаватель 
специальных дисциплин (вре-
менно), имеющий высшее об-
разованно по специальности 
«инженер-механик». 

За справками и направлени-
ями обращаться в бюро по 
трудоустройству по адресу: ул. 
Душеноиа, 2G-2; телефон 
7-76-12. 

БЛАГОДАРИМ 
Приносим огромную благо-

дарность коллективу завода, 
жителям пос. Росляково, сот-
рудникам «Скорой помощи» 
г. Североморска, родным и 
близким за внимательное, 
чуткое участие в похоронах 
нашей любимой дорогой же-
ны, матери, сестры, бабушки 
Меньшиковой Валентины Пет-
ровны. 

Ф К И Н Я 
«РОССИЯ» 

5—7 февраля — «Жякииа 
династия» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

9 февраля в 19 часов в 
помещепии ГК КПСС состоит-
ся очередное заседание дискус-
сионного политического клу-
ба. Речь пойдет о предстоя-
щих выборах. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕ-
ЛАЮЩИЕ. 

Морские дары к вашему столу 
КОНЦЕНТРАТ БУЛЬОННЫЙ 

«РЫБАЦКИЙ» 
Рыбный стол здоровее и по-

лезнее мясного — это извест-
но каждому. Известно также 
и то, что если на второе у 
нас мясиое блюдо, то на пер-
вое непременно должно быть 
рыбное. 

Но как же пе хочется по-
рой чистить и разделывать 
рыбу, варить из нее бульон... 

Быстро приготовить бульон 
вам поможет концентрат буль-
онный «Рыбацкий», вырабаты-
ваемый из рыбы с добавле-
нием сахара, соли и говяжь-
его жира, ароматизированно-
го зеленью петрушки, сельде-
рея, укропа. 

Кроме того, концентрат 
бульонный «Рыбацкий» мож-
но использовать для приго-
товление соусов и заливок, а 
также как вкусовую припра-
ву к первым блюдам, которые 
получаются не только вкус-
ными. но и питательными. 

Для улучшения вкуса первых 
блюд достаточно добавить 1 
таблетку концентрата на пор-
цию (0,5 л) за 2—3 минуты 
до конца варки. 

Предлагаем рецепты соу-
сов. которые можно пригото-
вить на основе концентрата 
бульонного «Рыбацкий»: 

СОУС БЕЛЫЙ 
Концентрат бульонный «Ры-

бацкий» 3 таблетки, вода 600 
г, маргарин 25 г. мука 25 г, 
луг репчатый 20 г, петруш-
ка (корень) пли сельдерей 
15 "г, лимонная кислота 5 г, 
масло сливочное ИЛИ СЛИ-
ВОЧНЫЙ маргарин 25 г. 

Растворить ко п це нтрат 
бульонный «Рыбацкий» в 600 
г воды. Муку нагреть с жи-
ром при температуре НО— 
120сС, не допуская измене-
ния ее окраски, развести го-
рячим бульоном, положить 
пассированные овощи: репча-
тый лук, петрушку, сельде-
рей, варить 25— 30 минут на 
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слабом огне, снимая с повер-
хности пену. В конце варки 
добавить перец горошком, ла-
вровый лист, лимонную кис-
лоту и процедить с протер-
тыми овощамп. Если соус ис-
пользуют непосредственно к 
блюду, то его нужно запра-
вить маслом или сливочным 
маргарином. Этот соус можно 
приготовить без пассирован-
ных овощей. Используется к 
припущенной рыбе и для при-
готовления рыбных соусов. 

* * * 
СОВЕТУЕМ ОТВЕДАТЬ 

Рыбные пельмени — не но-
винка на прилавках наших 
магазинов. У наших хозяек 
они давно пользуются попу-
лярностью как полуфабрикат, 
из которого быстро и легко 
можно приготовить вкусные 
блюда. Выработаны они из 
безупречно свежего фарша 
рыбы с добавлением специй. 
Тесто — из муки высших сор-
тов. Красивой формы, со сво-
еобразным приятным запа-

хом, сочные, вкусные, рыб-
ные пельмени очень аппетит-
ны. Приготовление блюд из 
них выгодно своей простотой. 

Консервы из морской ка-
пусты. По утверждению ме-
диков, диетологов, питание жи-
вого организма должно быть 
сбалансировано но количеству 
витаминов, белков, микроэле-
ментов. Этими качествами об-
ладают копсервы из морской 
капусты! «Морской женьшень» 
— так еще называют этот 
ценный дар морей. Наличие 
в морской капусте большого 
комплекса жизненно важных 
веществ делает данный про-
дукт надежным союзником па-
швго здоровья. 

Уважаемые хозяйки! Обду-
мывая сегодняшнее меню, не 
забудьте о полезных и выгод-
ных свойствах морской капус-
ты и рыбных пельменей. Эти 
продукты вы сможете прио-
брести в продовольственных 
магазинах. 

Фирма «Севрыбсбыт». 
Комбинат торгрекламы. 
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