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На трибуну II пленума горкома КПСС 

10 декабря бюро Северо-
морского горкома КПСС в 
числе других вопросов рас-
смотрело вопрос о подготовке 
ко II Пленуму, в повестку дня 
которого вывесен вопрос: «О 
работе редакции газеты «Се-
вероморская правда» в свете 

требовании XIX Всесоюзпой 
партийной конферепцпн». Бю-
ро заслушало информацию 
редактора газеты «Северомор-
ская правда» члена горкома 
КПСС В. М. Блинова о проек-
те доклада, выпосимого на 
Пленум. Были внесены необ-
ходимые замечания и уточие» 
ния. Бюро горкома КПСС ут-
вердило проект доклада п по. 
ручило В. М. Блинову вы* 
ступить па II Пленуме гор-
кома КПСС с докладом пО 
основному вопросу. 

26 марта— 

выборы народных 

депутатов СССР 

Кандидат — 
в трудовых 
коллективах 
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На о к р у ж н о м 
предвыборном собрании 
11 февраля в Североморском Доме офицеров флота состоя-

лось предвыборное собрание делегатов трудовых коллективов 
и воинских частей по Североморскому территориальному изби-
рательному округу Л» 226, посвященное регистрации кандида-
тов в народные депутаты СССР. В собрании приняли участие 
кандидаты в народные депутаты, члены окружной избиратель-
ной комиссии, представители партийных, советских органов, 
средств массовой информации. ... . 

Собрание открыл председатель избирательной комиссии В. П. 
Столбуи. Он проинформировал собравшихся о том, что в' ок-
руге прошло 133 собрания, в птоге которых было выдвинуто 
У кандидатов в народные депутаты СССР. Трое из них дали 
само&твсд. и.естеро приняли решение продолжить предвыбор-
ную борьбу. Избирается рабочий президиум, формируется ко-
миссия для подсчета голосов в ходе собрания. Утверждается 
повестка дня собрания: выступления кандидатов в народные 
депутаты СССР с предвыборными программами, выступления 
представителей коллективов, выдвинувших кандидатов, обсуж-

д е н и е кандидатур, нрипятие решения о регистрации канди-
датов. 

Открытым голосованием собрание нрппимает решение, что 
кандидаты должны выступить в алфавитном порядке. Первое 
слово ир?доставляется О. К. Брагину, руководителю предприя-
тия в г. Полярном. Следующим выступил О. П. Галушко, гене-
ральный директор комбината «Печепганнкель». Затем свою 
программу изложил Ф. II. Громов, командующий Краснозна-
менным Северным флотом. Последними свои предвыборные про-
граммы коммен, привали офицеры А. П. Титов п 11. А. Ши-
Оаршин. 

Все претенденты после изложения своих программ отвечают 
па мн? гсчяслешше вопросы из зала. 

В порядке очередности выступлений кандидатов в народные 
депутаты СССР получают слово и представители коллективов, 
выдвинувших Пх в ходе предвыборной кампании. Выступают 
В. А. Демидов, председатель совета трудового коллектива 
предприятия в г. Полярном, С. В. Соколов, главный геолог 
комбината «Печепганикель», А. А. Пенкпн, военнослужащий, 
М. В. Головенков, старшин инженер Мурманского объединенного 
авиаотряда и другие. Обсуждение продолжают записавшиеся 
для выступлений в прениях. 

Но предложению, поступившему из зала, прения прекра-
щены. Председательствующий на собрании уточняет у канди-
датов, не памерен ли кто-то взять самоотвод. Все шестеро вы-
ражают свою готовность продолжить предвыборную кампанию. 

На рассмотрение делегатов выносится вопрос, открытым или 
тайным голосованием выявить тех, кого но закону собрание 
вправе представить к регистрации кандидатами в народные 
депутаты СССР. Напомним, такое право получает тот, кто на-
брал 50 процентов голосов делегатов. Собрание высказывается 

проведение тайного голосования. 
В ходе первого тура голосования абсолютное большинство 

г ил t, сов 40.4 и 569 набрал только 10. И. Солодилов и сразу 
получил нр»во быть представленным к регистрации в качестве 
кандидата в народные депутаты СССР. 

Собрание принимает решение провести второй тур уже от-
крытого голосования, в связи с тем, что было постановлено 
зарегистрировать не менее двух кандидатов К нему допуска-
ются набравшие наибольшее число голосов в нервом туре Ф. Н. 
Громов и И. Л. Шибаршин. По итогам голосования во вто-
ром туре право быть представленным к регистрации в качестве 
кандидата в народные депутаты СССР получает Ф. Н. Громов, 
набравший 306 голосов. 

Сегодня, 14 февраля, на заседании окружной избирательной 
комиссии состоится регистрация 10. И. Солодилов и Ф. Н. 
Громова в качестве кандидатов в народпые депутаты СССР. 

Подробный отчет об окружном предвыборном собрании ре-
дакция намерена опубликовать а одном из ближайших номе-
ров газеты. 

В канун окружного пред-
выборного собрания командую-
щий Краснознаменным Се-
верным флотом адмирал Ф. П. 
Громов встретился с коллек-
тивом Североморского колбас-
ного завода, выдвинувшего 
его кандидатом по Северомор-
скому территориальному из-
бирательному округу № 226. 

Однако встреча проходила 
нетрадпцпонпо, не в форме 
собрания. Феликс Николаевич 
побывал во всех бригадах и 
отделах завода, беседовал с 
рабочими о производственных 
делах, жизни и быте, отвечал 
на пх вопросы. 

Особенно подробно Ф П. 
Громов интересовался работой 
сырьевого отделения — само-
го тяжелого производственного 
участка, проблем а ми его ме-
ханизации. 

В этот же день Ф. II. Гро-
мов побывал на хлебокомби-
нате п молочном заводе, где 
также имел многочисленные 
беседы и встречи с тружени-
ками этих предприятий. 

Наш корр. 
/ ~ 

В РЕДАКЦИИ газеты «Се-
вероморская правда» состоя-
лась встреча членов бюро 
горкома КПСС с творческими 
работниками. На вопросы 
журналистов отвечали вто-
рой секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь, секретарь гор-
кома КПСС М. Н. Мельникова, 
председатель горисполкома 
11. П. Дудпн. Завязался от-
кровенный, заинтересованный 
разговор по широкому кругу 
проблем. 

В беседе, конкретно, были 
затроняты вопросы организа-
ции идеологической работы в 
трудовых коллективах, влия-
пия горкома КПСС и средств 
массовой информации на раз-
витие хозяйственной деятель-
ности предприятий и органи-
зации жилищного строитель-
ства, культурной жизни, ук-
репления деловых связей с 

11 февраля в Мурмапске 
прошел областной семинар по 
теме: «Совершенствование ка-
чества художественного офор-
мления п полиграфического 
исполнения городских. рай-
онных и многотиражных га-
зет». Участие- в семинаре при* 
нялп редакторы газет, ответ-
ственные секретари, фото-
корреспонденты, директора 
типографий, верстальщики и 
печатники. Они прослушали 
подробный обзор в свете темы 
семинара, обменялись опытом 
работы. 

В областном конкурсе го-

командованием Краснознамен-
ного Северного флота. 

Не остались без внимания 
и чисто редакционные проб-
лемы: небходимость улучше-
ния материальной базы, обес-
печения сотрудников редак-
ции жильем, повышения 
творческой активности жур-
налистов. 

Присутствующие акцептиро-
вали внимание на важности 
повышения чувства ответст-
венности, обеспечения, взве-
шенности и правдивости при 
подготовке острых, злободнев-
ных материалов. 

родскнх и районных газет 
«Североморская правда» за-
няла второе призовое место и 
награждена соответствующим 
дипломом Управления изда-
тельств полиграфии п книж-
ной торговли, областного прав-
ления Союза журналистов 
СССР, областного прав-
ления НТО работников 
печати. Аналогичный диплом 
присужден н типографии «На 
страже Заполярья», где печа-
тается «Североморская прав-
да». 

За отличное качество верст-
кя городской газеты и высо-
кое профессиональное мастер-
ство почетными грамотами 
поощрены верстальщица Н. 
Л. Иванова и ответственный 
секретарь Г. А. Левицкий. 

Мастерство высокой пробы 

Валерий Анатольевич Михайлов, работает 
на Североморскомм заводе по ремонту ра-
диотелеаппаратуры. 

Грамотно и добросовестно выполняет он 
свои производственные задания, заботится о 
качестве ремонта. , 

высококвалифицированный радиомеханик пя-

того разряда, Валерий Анатольевич считается 
одним из лучших специалистов в бригаде. Да 
и на заводе Михайлов в числе лидеров, занял 
второе место в конкурсе «Лучший по про-
фессии». 

На снимке: В. А. Михайлов. 
Фете Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Г Л о вы?оЩ-05 
(Рабочая смена у водителя 

аварийно-ремонтной службы 
ПУЖКХ Сергея Александрови-
ча Чистякова начинается со 
звонка по телефону 05, в дис-
петчерскую службу. 

Здесь принимаются заявки 
на аварийный ремонт комму-
нального оборудования ж и л э г о 
фонда. Собранно, без лишних 
затрат по времени собирается 
на выезд ремонтная бригада, 
а доставляет ее к месту рабо-
ты, надежно и точно в срок 
Сергей Александрович Чистя-
ков. 

На снимке; С. А. Чистяков. 
Фото Л. Федосеева. 

10000 КНИГОЛЮБОВ И... 15 АКТИВИСТОВ 
R госпиталь Ташкента, где находятся на излечении совет-

ские воины — «афганцы» пришли посылки с книгами от се-
верян Художественную литературу для раненых собрали ак-
тивисты одного из отделений Североморской городской орга-
низации добровольного общества любителей книги. Речь идет 
о коллективе книголюбов, которым руководит Сергей Михай-
лович Ермаков. Кстати, и в детские дома они передали книг 
более чем па 300 рублей. Об атом говорилось на VII отчетно-
выборной конференции городской организации книголюбов. 

Па счету объединения добры* дел немало. Сегодня Северо-
морское общество объединяет десять тысяч членов. Дейст-
вуют 88 первичных организаций, 13 клубов. Лучшие из них 
были названы в отчетном докладе. В том числе клуб Сергея 
Есенина, который много лет ведет преподаватель русского 
языка и литературы Валентина Евгеньевпа Кузнецова, клубы 
успешно действующее в поселках Лодейное, Дальние Зелен-
цы, других Пасслопных пунктах. 

В активе городского общества книголюбов — организация 
встреч с известными писателями, артистами, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, десятки популярных лекций. 
Внедряются новые формы общения с населением района. 
Однако есть и упущения. 

Как сообщалось в отчетном докладе, на десять тысяч чле-
нов общества приходится всего лишь пятнадцать пропаганди-
стов книги. Странно, ведь это — главное направление в работе. 
II даже опыт пропагандистов не был раскрыт на конферен-
ции, ни один из них пе выступил. 

Надо сказать, все ж е завязался деловой и принципиальный 
разговор о необходимости улучшения деятельности общества. 
Участие в нем принял председатель областной организации 
книголюбов, редактор Мурманского книжного издательства 
Ю. 10. Александров. 

Состоялись выборы цовщо правления городского общостаа, 
Его председателем стал В, I t Красавкии. 

Г. ПОЛ ЕС Ь ЕВ. 

• Резонанс: 
РЕШИЛИ 
ЗА H A C t 
28 января в газете была 

опубликована статья «Тран-
спорт Североморска». Ее ав-
тор, заместитель председате-
ля горисполкома А. Шабаев, 
рассказывая о проблемах 
15-го маршрута автобуса, го-
ворит: «Даже сейчас, при яв-
ном неудобстве разорванного 
маршрута, есть группа людей, 
для которых наличие маршру-
та 15-В вполне приемлемо и 
которая будет высказывать 
свое недовольство, если его 
отменят». 

Мы, жители улиц Совет-
ской, Пионерской, Колышки-
па, Флотских строителей, 
Адмирала Падорина, Адмира-
ла Сизова и Комсомольской 
— именно из этой группы. 
Возвращение к старому мар-
шруту означает для нас нер-
вотрепку, толчею, опоздания 
на работу. Посмотрите, 
делается на всех о с т а и о в к А 
от матросского клуба до г о ^ 
поликлиники с 7.45 до 9 ча-
сов! А ведь в это время ве-
зут в детские сады детей. 

Складывается впечатление, 
что, меняя маршруты город-
ского транспорта то так, то 
эдак, меньше всего интересу-
ются мнением пассажиров. 
Проводили ли автотранспорт-
ники исследования — иасколь-
го "о <есообразен тот или 
иной маршрут, насколько ин-
'ишоцврн пассажиропоток на 
тех или иных линиях, нужен 
ли длинный «15-й» и т. п.? 

Мы же, пассажиры, предла-
гаем: пусть будут, как преж-
де «В» и «К» и просто «15», 
который ходил бы длинным 
маршрутом, скажем, один раз 
в час. Возможно, этот вари-
ант понравится куда больше-
му числу жителей? 

ТЮЛИНА. ФЕДОРОВ, 
ГУСЕВА, всего 454 подписи. • * * 

В автобусе маршрута 15-В 
отсутствовала «давка», люди 
успевали па работу. Отмена 
этого маршрута повлекла за 
собой то, что автобус посто-
янно переполнен, сесть в не-
го невозможно в обычные ча-
сы. не говоря уже о часах 
«пик», что приводит к опоз-
данию на работу, к потере 
рабочего времени. Нам не по-
нятно, почему отменен этот 
маршрут, если в район Мор-
ского вокзала ходят автобу-
сы: 15, 16, 28, 101, 102, 105. 

Считаем, что прежде, чем 
принимать какое-то решение 
необходимо было "провести 
опрос людей, проживающих в 
этих районах. Данные опроса 
можно было бы опубликовать. 
ВАСИЛЬЕВА. РОМАНЕНКО, 

СЕРГЦЕНКО, всего 22 
подписи. 

работа организаций ВЛКСМ 
Полярного городского отде-
ла внутренних дел. Здесь 
открылся сначала один воеп-
но-патриотический клуб, ори-
ентированный на подготовку 
трудных подростков к служ-
бе в армии. А теперь при 
ГОВДе будет действовать п 
клуб «Дзержинец». В пем 
займутся правовым воспита-
нием юных полярпипцев. 

Заметно приободрился и 

РАСЧЕТ 

кстати, приносить прпоыль, но 
существовать — именно за 
счет средств центра, и если 
бы не финансовые ново-
введения. эти «неприбыльные» 
клубы, до сих нор влачили 
жалкое существование. По-
нятно, что и для идеологи-
ческой, п для организационной 
работы нужна соответствую-
щая материальная база. 

Теперь о том. что будут 
представлять собой пекоторые 

Молодевшая 
Инициатива 

НА Х О З Р А С Ч Е Т 
школьный комсомол. Редкая 
•школа сейчас не имеет «при-
работков» Устраивают яр-
м а рки-рас прод а ж и детских 
поделок, открывают коопера-
тивы, отправляются чистить 
пешеходные лестницы. 

Однако вот какой вопрос 
возникает порой при знаком-
стве с переменами в комсо-
моле: не уходим ли мы от 
идеологической работы в ком-
мерческую? Не перерождаем-
ся ли? Подобный вопрос уже 
поднимал в своем письме-от-
клике на статью первого сек-
ретаря горкома ВЛКСМ Е. 
Охотина «МЦ: перспектива 
уже видна» А. Павлов, опуб-
ликованном в газете 29 декаб-
ря прошлого года. 

П од ел юс ь соображениями. 
По-моСму, главная задача 
открывающегося к городе мо-
лодежного центра — и фи-
нансами, и деловым советом 
помочь выжать здравой идее, 
полезному начинанию. МЦ — 
это не только молодежные 
кооперативы и любительские 
объединения на принципах 
полной самоокупаемости. Это 
и военно-патриотические клу-
бы, объединения допризыв-
ной молодежи. другие кол-
лективы, которые не будут, 

новые кооперативы, открываю-
щиеся под эгидой Молодеж-
ного центра и горкома 
ВЛКСМ, Например, спортив-
но-оздоровительного типа. В 
«Неве» любители атлетиче-
ской гимнастики могут при-
общиться к популярному 
ныне виду спорта. Под руко-
водством опытных тренеров, 
с использованием разнообраз-
ных тренажеров. Конечно, 
заниматься здесь будут лю-
ди Преимущественно молодые, 
но для комсомольцев обгово-
рены некоторые льготы. На-
пример, какое-то время ори 
могут заниматься в «Пеае» 
бесплатно, возможны и не-

б о л ь ш и е скидки в оплате. Ко-
лее того, на базе кооперати-
ва в дальнейшем можно бу-
дет проводить соревнования 
по атлетизму и но другим 
видам спорта. 

Другой кооператив называ-
ется «Меркурий». Его орга-
низаторы люди молодые, 
энергичные. Среди них не 
безызвестный в комсомоле 
Василий Кричкин, бывший ин-
структор горкома ВЛКСМ. Ре-
бята предложили такую идею: 
построить туристическую базу 
на озере Домашнем. Она нам 
понравилась, поскольку до 

обидпого мало у пас в Севе-
роморско баз отдыха, да и 
те ведомственные. А возмож-
ности для развития индуст-
рии отдыха у нас прекрасные. 

Уже нынешним летом коо-
ператоры намерены принять 
первых посетителей (заку-
пают палатки и спортинвен-
тарь). Причем, на взаимо-
выгодных условиях. С учетом 
того, что самым желанным 
гостем новой базы будет 
молодежь, не слишком состо-
ятельная в финансовом отно-
шении, путевки для нее бу-
дут Продаваться по ценам 
не выше государственных. А 
для комсомольских активи-
стов проживание на базе бу-
дет вообще бесплатным. 

Разумеется, на территории 
турбазы планируется прово-
дить и различные слеты, 
спортивные мероприятия, но 
с одним условием. Без ущер-
ба для окружающей природы. 
Об этом договорились сразу 
же. Ребята решили, что ко-
пать котлованы под фунда-
менты строений придется 
вручную, бей использования 
строительной техники, чтобы 
причинить как можно меньше 
вреда легкоранимой заполяр-
ной земле. 

Инициатором еще одного 
комсомольского предприятия 
стал руководитель кружка 
Юных техников росляковец 
Альберт Григорьевич Смирнов. 
У кооператива звучное имя 
— «Данко», но думается, оно 
не подходит к тому, чем 
занимается коллектив, а имен-
но: ремонтом различной элек-
тробытовой техники. Но суть 
не в названии. Под руковод-
ством А. Г. Смирнова рабо-
тают школьники, курсанты 
СПТУ-19, то есть наши ком-
сомольцы. А ведь кооператив 
— это и профориентация 
ребят, и развитие техниче-
ского творчества молодежи, я 
воспитание трудом. О котором 
прежде говорилось немало 
прекрасных слов. И только 
сейчас возвращается истин-
ный смысл. Именно за счет 
полной финансовой независи-
мости комсомола. 

А. ЦАРЕВ, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ. 

Еще подавно эти понятия 
казались несовместимыми. 
Действительно, комсомол и 
хозрасчет? Однако происходя-
щ а я в страно реформа поли-
тической и экономической 
системы все расставила но 
своим местам: ВЛКСМ должен 
стать полноправной, матери-
ально-независимой организа-
цией, правомочной по своему 
усмотрению распоряжаться 
собственны мп фпнапсами. 

Теперь это реальность. При-
жилось ли новшество в Се-
ве ром о рс кой коме ом ол ьс коп 
организации? 

Скажу однозначно: не толь-
ко прижилось, но разбудило 
многих. Наконец-то появилась 
возможность перейти от ло-
зунговой ь- вполне конкретной 
работе. Особенно ожнлп пер-
вички. Раньше вопросы, ко-
торые задавали нам. были 
такими: что дает комсомол? 
Негде отдохнуть, нечем за-
няться. Не решаются социаль-
ные проблемы. Сейчас у ре-
бят тоже немало вопросов, 
ио у иге другого порядка: как 
па практике реализовать пре-
доставленные нрава? Напри-
мер, где узнать, каков бюд-
жет иервички, как приобрести 
но безналичному расчету то-
вары, каков порядок оплаты 
льготной комсомольской пу-
тевки? За ними стоят у щ 
конкретные дела, планы на 
будущее, надежды на воз-
рождение активности молоде-
жи. 

Разумеется, всем теперь 
предстоит освоить финансовый 
минимум. Недавно п горкоме 
ВЛКСМ мы провели занятия 
в школе комсомольского ак-
тива по теме: «Работа пер-
вичных организаций ВЛКСМ 
в условиях хозрасчета». Уже 
есть результаты: в нервичках 
стали считать и планировать 
расходы, а в некоторых из 
них сама собой отпала проб-
лема ««должности по взно-
сам. Почувствовали ребята 
отдачу. Теперь им многое мож-
но делать бея волокиты: при-
обретать спортинвентарь, пу-
тевки. поощрять ценными по-
дарками и призами, стнмули-. 
руя настоящую заинтересо-
ванность. 

Именно в период внедрения 
хозрасчета заметно оживилась 
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УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
— — — — (Североморский горсовет) 
В соответствии со ст. ст. 21, 26 Закона СССР «О 

выборах народных депутатов СССР», исполком 
Североморского городского Совета народных депу-
татов утвердил составы участковых избирательных 
комиссий. 

Избирательный участок № 1/2466 
Мещеряков Геннадий Михайлович, Метелкина 

Галина Ивановна, Шемелев Александр Тимофеевич, 
Шабаева Валентина Ивановна, Буланова Раиса 
Георгиевна, Лапешина Надежда Васильевна, Куд-
ряшов Григорий Федорович, Аристархов Алексей 
Сергеевич, Красюченко Александр Павлович, Стра-
жесинский Александр Николаевич, Ракитина Эмма 
Алексеевна, Губарева Ирина Юрьевна, Шабанова 
Элина Юрьевна. 

Избирательный участок № 2/2467 
Кулышцкий Эммануил Львович,Вулаткнна На-

та;1ья Александровна, Хохлова Тамара Владимиров-
на, Коровинский Юрий Александрович, Лебедева 
Светлана Ивановна, Бакулин Игорь Алексеевич, 
Черненко Валентина Фоминична, Ястребинский 
Вячеслав Владимирович, Русинов Александр Пет-
рович, Капустинская Варвара Ивановна, Жидких 
Людмила Николаевна, Рясная Раиса Аятоповпа, 
Демндкнна Елена Витальевна, Трошина Александра 
Владимировна, Криничная Ольга Ивановна, Стрель-
никова Татьяна Ивановна. 

Избирательный участок № 3/2468 
Подосенов Виктор Константинович, Великданов 

Анатолии Николаевич, Ларина Лилия Алексеевна, 
Колосков Игорь Николаевич, Ерасов Виктор Василь-
евич, Якунин Константин Витальевич, Гахаев 
Рамиль Дорджиевич, Лавров Владимир Иванович, 
Петров Василий Юрьевич, Черныш Любовь Бори-
совна, Павлюк Людмила Николаевна, Говоруха 
Татьяна Петровна, Иевлева Людмила Савельевна. 

Избирательный участок № 4/2469 
Пшеничникова Любовь Дмитриевна, Жидких Зоя 

Васильевна, Хомская Ирена Станиславовна, Тель-
ное Виктор Александрович, Прохоров Александр 
Александрович, Бричка Владимир Витальевич, На-
гаев Леонид Николаевич, Полосков Владимир Алек-
сеевич, Паумец Нелли Александровна, Бузюма 
Леонид Иванович, Нагорный Олег Васильевич, 
Троими Андрей Михайлович, Житный Сергей Ни-
колаевич,.- Крылов Сергей Анатольевич, Жерзнма-
нова Наталья Владимировна. 

Избирательный участок Зй 5/2470 
Дидык Ирина Николаевна, Маркман Раиса Алек-

сеевна, Смирных Тамара Александровна, Филип-
пова Ольга Валентиновна, Лагуткнна Валентина Сер 
геевна, Замрий Ольга Дмитриевна, Радченко Вален-
тина Альфонсовна, Клюева Любовь Михайловна, 

^Фомина Татьяна Ивановна, Яцемирский Сергей 
Михайлович, Царнк Василий Игоревич, Кочетков 
Александр Алексеевич, Камынин Анатолии Алек-
сандрович, Прохоров Алексей Николаевич, Панс-
кова Инна Михайловна, Голова Жанна Юрьевна, 
Фуиикова Тамара Георгиевна. 

Избирательный участок № 6/2471 
Дедовец Николай Иванович, Еремеева Маргари-

та Алексеевна, Хачатуряиц Виктория Варта-
иовна, Листов Геннадий Васильевич, Данилова 
Елена Николаевна, Малахов Юрий Васильевич, 
Швецова Мария Викторовна, Найда Игорь Валерь-
евич, Юхаиов Эдуард Вячеславович, Бавыкин 
Дмитрий Юрьевич, Ильин Владимир Николаевич. 

Избирательный участок № 7/2472 
Путнлин Сергей Вячеславович, Беловолов Ген-

надий Георгиевич, Горячев Вадим Васильевич, 
Кожушко Павел Дмитриевич, Новиков Александр 
Эдуардович, Савельев Игорь Иванович, Туриции 
Юрий Петрович, Кочемазов Константин Михайло-
вич, Волкова Елена Станиславовна, Ананьева Инна 
Ивановна, Герасеико Людмила Владимировна, Да-
риевич Наталья Петровна, Минина Алина Александ-
ровна, Мясина Инна Олеговна. 

Избирательный участок № 8/2473 
Груздева Клавдия Ивановна, Лебедева Эльвира 

Фердинановна, Комариицкая Галина Михайловна, 
Гоптарева Тамара Васильевна, Вишнякова Ольга 
Михайловна, Каров Геннадий Юрьевич, Мосииа 
Пина Матвеевна, Овчинникова Надежда Александ-
ровна, Дрень Сергей Иванович, Усовнч Марина 
Витальевна, Тихонова Вера Федоровна, Волошина 
Валентина Николаевна, Кельц Людмила Алексеев-
на. . 

Избирательный участок № 9/2474 
Бережной Леонид Константинович, Гончаров 

Михаил Анатольевич, Дердера Клавдия Николаевна. 
Карандашей Александр Петрович, Митрохович 
Анатолий Николаевич, Осадчий Александр Семено-
вич, Мелехин Виктор Александрович, Малышева 
Людмила Алексеевна, Ямщикова Татьяна Михай-
ловна, Кондрашечкина Ирина Петровна, Король 
Елена Юрьевна,Малюгина Галина Александровна. 

Избирательный участок Дё 10/2475 
Абдулаев Владимир Нсма'илович, Медиедовскнй 

Кирилл Валерьевич, 'Семенченко Алексей Владимиро-
вич, Никифоров Сергей Николаевич, Перов Вадим 
Леонидович, Поастьева Татьяна Александровна, 
Гусева Алла Ивановна, Дацнльчук Татьяна Кон-
стантиповиа, Субботина Ирина Владимпровпа, Ов-
чинников Станислав Юрьевич, Панов Александр 
Валентинович, Петров Владимир Борисович, Ж И Л И Н 
Геннадий Владимирович, Липатов Валерий Вяче-
славович, Вандер Галина Александровна. 

Избирательный участок № 11/2476 
Федулов Валентин Николаевич, Шарапова Тама-

ра Владимировна, Нодлнпскнй Александр Василь-
евич, Перелыгнна Нраида Анатольевпа, Новожи-
лова Вера Константиновна, Антонова Ольга Михай-
ловна, Борисов Игорь Викторович, Крестьяпнннкова 
Валерия Лаврентьевна, Костернн Андрей Никола-
евич, Петрова Елепа Станиславовна, Юшко Вла-
димир Михайлович. 

Избирательный участок «У» 12/2477 
Пономареико Вера Викторовна, Шапошникова 

Татьяна Ивановна, Родионов Владимир Ивапович, 
Боровской Александр Павлович, Фурсов Юрий 
Александрович, Клюева Наталья Эрриковпа, Хлы-
нова Надежда Иваповна, Водовозова Татьяна Ана-
тольевна, Чурилова Нина Павловна, Синигаева 
Ирина Леонидовна, Любимов Александр. Иванович, 
Кудрявцева Елепа Леонидовна, Цуркан Николай 
Дмитриевич, Лобачеи Вячеслав Иванович, Анто-
нова Мария Иваповна. 

Избирательный участок № 13/2478 
Дмитриева Елепа Николаевна, Касьянов Павел 

Георгиевич, Костромнна Ольга Михайловна, Куза-
ева Ирина Евгеньевна, Березюк Анна Николаевпа, 
Мацкевич Тамара Алексеевна, Шилова Галина 
Анатольевиа, Ильинская Людмила Ивановна, Со-
колов Александр Иванович, Емельяненкова Елена 
Антоновна, Фналкова Клавдия Никитична, Чехов 
Александр Валентинович, Белкина Надежда Сте-
пановна. 

Избирательный участок № 14/2479 
Полыпин Сергей Николаевич, Кириллов Алек-

сандр Дмитриевич, Саркнсова Алла Николаевна, 
Долгополова Нина Анатольевна, Кулаева Лариса 
Николаевна, Моисеев Игорь Леонидович, Овечкип 
Борис Николаевич, Брыл кот Владимир Людвигович, 
Тихонова Татьяна Александровна, Сорокин Влади-
мир Евгеньевич, Чичеров Олег Викторович, Коваль-
чук Николай Никитович, Барднн Иван Мефодьевич, 
Игнатенко Петр Михайлович, Дорошенко Наталья 
Леонтьевна. 

Избирательный участок Лг 15/2480 
Агуреев Владимир (.Федорович, Атяшкин Юрий 

Дмитриевич, Словодзяну Елена Васильевна, Кулагин 
Евгений Владимирович, Иванченко Сергей Викто-
рович, К л юс Александр Семенович, Голенко Иван 
Никитович, Минни Борис Васильевич, Демина Еле-
на Владимировна, Трохимчук Александр Борисович, 
Тарасенок Богдан Иванович, Филимонова Елена 
Алексеевна, Северина Елепа Александровна. 

Избирательный участок № 16/2481 
Бондарь Владимир Васильевич, Шелудько Сер-

гей Владимирович, Аверина Наталья Васильевна, 
Чепыга Геннадий Владимирович, Смоленский 
Александр Аркадьевич, Пидченко Евгений Ники-
форович, Дурыгина Людмила Ильинична, Сорокин 
Игорь Валентинович, Прохоров Александр Влади-
мирович. . 

Избирательный участок JS1 17/2482 
Петунии Николай Васильевич, Злыгостаева Раиса 

Сергеевна, Овчаренко Николай Павлович, Кундыс 
Алексей Дмитриевич, Швец Юлия Николаевпа, 
Величко Александр Алексеевич, Юдин Анатолий 
Вениаминович,,Сливка Светлана Михайловна, Жа-
воронок Лариса Ивановна, Медведева Галина Сер-
геевна, Лемза Тамара Андреевна, Гуртовая Анна 
Осиповна, Торновицкая Елена Николаевна, Гуляева 
Виктория Витальевна. Головко Михаил Петрович, 
Титянова Надежда Сергеевна, Шахова Нина Геор-
гиевна, Семина Нина Ивановна, Матушкина Жанна 
Ивановна. 

Избирательный участок J4S 18/2483 
Коваль Михаил Иванович, Сердюк Нина Дмит-

риевна, Сычев Петр Валентинович, Волченко Вик-
тор Васильевич, Красильников Михаил Иванович, 
Хворостов Николай Витальевич, Кучинский Сер-
геи Сергеевич, Коршун Анатолий Иванович, Лы-
сенко Юлия Александровна, Игнатенко Вера 
Ефимовна, Рябкова Галина Михайловна, Соловей 
Галина Эдуардовна, Акутина Раиса Валентиновна, 
Торонов Владимир Николаевич, Набивач Владимир 
Петрович. 

Избирательный участок № 10/2484 
Нрокудин Евгений Федорович, Макарова Галина 

Витальевна, Кононенко Татьяна Николаевна, Кня-
зев Николай Григорьевич, Зубчашшов Руслан Ва-

лерьевич, Наумов Анатолий Николаевич, Кучер 
Сергей Григорьевич, Раклару Михаил Иванович, 
Самотолков Николай Викторович, Иьянков Ана-
толий Геннадьевич, Кубатнна Любовь Анатолызвна, 
Сергеева Наталья Зотовна, Рула Надежда Бори-
совна. 

Избирательный участок Л» 20 2485 
Шестаков Вениамин Григорьевич, Буйко Софья 

Трофимовна, Ремыга Виктор Архипович, Столярчук 
Татьяпа Александровна, Власов Юрий Алексеевич, 
Морозов Петр Иванович, Морозова Юлия Серге-
евна, Котельная Любовь Владимировна, Лабаев 
Николай Николаевич. 

Избирательный участок .V; 21/2486 
Рябков Александр Николаевич, Мукашев* На-

гпма Вахитовна, Крюкова Лидия Сергеевпа, Ер-
маков Валерий Иванович, Седневец Раиса Иванов-
па, Зверева Наталья Борисовна, Якушева Мария 
Никитична, Ресезнюк Тамара Тарасовна. 

Избирательный участок № 22/2487 
Кузнецова Тамара Кузьминична, Селютнн Ана-

толий Иванович, Лукина Нина Иваповна, Коршу-
нова Лидия Николаевна, Борисенко Сергей Ивапо-
вич, Антонов Александр Нектарьевич, Антонов 
Александр Егорович, Муратов Марат Яхьевич, 
Прокопчен ко Анатолий Петрович, Сонин Вадим 
Дмитриевич, Козлова Марина Григорьевна. 

Избирательный участок № 23/2488 
Андреев Виктор Анатольевич, Гамилов Сергей 

Васильевич, Дубинин Александр Михайлович, 
Сукманов Виктор Николаевич, Червякова Лидия 
Егоровна, Отбоев Евгений Алексеевич, Селяков 
Валерий Иванович, Нрошин Петр Николаевич, 
Кириллов Виктор Дмитриевич, Курбанов Валентин 
Курбапович, Карова Татьяпа Валентиновна, Кнрю-
хина Татьяна Ивановна, Чебакова Анна Владими-
р о в а , Дарнйчук Оксана Петровна, Смирнова Га-
лина Николаевпа, Никонова Татьяна Иваповна. 

Избирательный участок Дг 24/2480 
Илюхин Александр Васильевич, Смирнова Алла 

Константнновиа, Васильева ' Ольга Дмитриевна, 
Вансовнч Леонид Эдуардович, Алексеев Владимир 
Николаевич, Нсредерина Татьяпа Викторовна, 
Роднна Надежда Сергеевна, Матвеева Елепа Ива-
новна, Циток Анатолий Карпович, Зыкова Анто-
нина Ивановна, Кирчеиков Василий Данилович, 
Шушканов Сергей Борисович, Каменский Игорь 
Николаевич, Шибко Виктор Михайлович, Черны-
шев Юрий Тарасович, Дмитриев Василий Ивано-
вич, Мисюра Татьяна Васильевна, Наумов Алек-
сандр Андреевич. , 

Избирательный участок № 25/2400 
Борисов Юрий Михайлович, Иванайнен Игорь 

Иванович, Панкратьев Анатолий Михайлович, Ве-
решагнн Юрий Евгеньевич, Мезенцев Александр 
Николаевич. Кожннов Виктор Иванович, Панов 
Валентин Евгеньевич, Малыгин Анатолий Львович, 
Кобзев Иван Николаевич, Евсеев Анатолий Ивано-
вич, Дериболот Александр Федорович, Ярошевич 
Сергей Николаевич, Лантсвский Владимир Егоро-
вич, Прилуцкнй Валерий Евгеньевич, Никатнна 
Ирина Григорьевна, Сверчкова Татьяна Павловна, 
Кряжевских Тамара Ивановна. 

Избирательный участок № 26/2401 
Рожкова Галина Леонидовна, Филатова Црипа 

Алексеевна, Патракеева Валентина Сергеевна, Те-
кина Нина Анатольевна, Владимирова Нина Нико-
лаевна, Варавка Марина Владимировна, Попкова 
Марина Николаевна. 

Избирательный участок № 27/2402 
Елисеева Галина Васильевна, Круглова Людмила 

Ивановна, Иостнов Валерий Николаевич, Ражман-
цева Августа Андреевна, Гузаирова Наталья Ива-
новна, Богданов Олег Германович, Власов Влади» 
мир Алексеевич, Рожков Николай Степанович, 
Жданова Любовь Михайловна, Бойко Анна Нико-
лаевна, Сачков Виктор Николаевич, Гринь Полина 
Ильинична. 

Избирательный участок Л* 28/2493 
Тимофеева Светлана Владимировна, Накатина 

Наталья Григорьевна, Свиридова Ирина Владими-
ровна, Широколобова Татьяна Ивановна, Лукашик 
Андрей Николаевич, Лупнов Виктор Александро-
вич, Харииа Людмила Ивановна, Семеннхина Зоя 
Станиславовна, Печерога Сергей Васильевич, Ду-
бинина Марина Александровна, Купырев Вячеслав 
Евгеньевич. 

Избирательный участок № 518/3607 
Цыганков Владимир Сергеевич, Кунилов Алек, 

сандр Ефимович, Чернявская Апна Викторовна, 
Захаров Владимир Викторович, Корзунов Иван 
Анатольевич, Кулеба Валентина Сергеевна, Арефьев 
Геннадий Михайлович, Каширский Николай Пет-
рович, Хорошилова Нина Ивановна, Щербинин 
Валерий Васильевич. 

Председатель исполкома ДУД ИИ П. П. 
Секретарь - ЛАВЛИИСКАЯ 3. В. 

ЗЕМЛЯ 
АДМИРАЛОВ 

Памятный знак установлен на одной из улиц старинного 
волжскою города Кииешмы в честь адмирала Г. И. Невельского 
— первооткрывателя устья Амура и острова Сахалин. 

— Долгие годы судьба Геннадия Ивановича и его семьи бы-
ла тесно связана с кинешемской землей, — рассказывает со-
трудник института Истории СССР АН СССР доктор исторических 
наук А. Алексеев. Бывший морской офицер, он сам прошел по 
тем местам, где сделал свои открытия прославленный адмирал, 
почти сорок лет жизни отдал изучению прошлого Сибири и 
Дальнего Востока. А теперь вот обратился к истокам. Ведь Г, 
Невельской родился на берегу Волги. 

В Кипешемском уезде находилось имение мореплавателя,. 

А в самом уездном центре — дом его сестры Марии Ивановны, 
которая вышла замуж за капитана второго ранга Павла Ан-
тонович Купреянова. 

Кинешемцы чтут намять о мореплавателе-первооткрывателе. 
Его имя присвоено одной из улиц города, клубу юных моряков, 
учебному кораблю. А теперь рядом с дорогой на древний 
Юрьевец поставлен внушительных размеров камень с корабель-
ным якорем. На мраморной плите высечены слова, которые на-
поминают молодым волжанам о том, что здесь многие годы 
жил отважный мореход'И патриот земли русской. 

А» Ф РАД КОНСКИЙ, 
корр. ТАСС. 



О З г х И л е н и я . У е к л а м а 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
В фойе гостиницы «Океан» открыт ремонт 

всех видов механических, электронных, квар-
цевых часов отечественного и зарубежного 
производства. 

Работы выполняются в минимально корот-
кие сроки. После ремонта выдается гарантия. 

Время работы ежедневно кроме субботы, 
воскресенья с 12 до 20 часов, перерыв на обед 
с 15 до 17 часов. 

Приходите на концерт 
Концерт группы «ИКС» с участием артистов эстрады Рос-

коицерта Аркадия Насырова и Игоря Иванова состоится и 
Североморском Доме офицеров флота 26 февраля 1989 года в 
18 часов и 20 часов 30 мип. 

Для вас, ветераны! 
Городской Совет ветеранов войны и труда организует 23 

февраля 1989 года в ресторане «Океан» вечер отдыха для , 
участников воины, ветеранов труда и воинов запаса, выпол-
нявших интернациональный долг в Афганистане и членов 
их семей. 

Начало в 19 часов. 
Желающих принять участие в вечере отдыха приглашаем I 

обратиться в Кабинет № 16 горисполкома или по телефону: 
2-07-66. 
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Ш к о л ь н ы й CAiOHtjb 
K f i a c o i n b i и г р а ц и и . 

Ежегодный традиционный праздник средней школы № 12 
«Сила, грация, красота» состоялся 4 февраля в Североморском 
Доме офицеров флота. На его сцене двенадцатая школа вы-
ступила уже в третий раз, а по счету с момента рождения 
традиции это был уже одиннадцатый и по мнению зрителей 
— самый красивый, самый запоминающийся. 

Пятнадцать старших классов школы показали свое твор-
чество. А в паузах .между их выступлениями спортивпо-тан-
цевяльиые комнозицни демонстрировали ученики 4—7 классов 
— победители общешкольных соревновании. В итоге физкуль-
турио-танцевальное мастерство показали 450 учащихся. 

Каждый такой праздник, тоже по традиции, песет свою 
политическую окраску. Скажем, посвященный XXVII съезду 
КПСС. 

На этот раз школьникам была предоставлепа полпая свобода 
выбора темы выступления. И заработала детская фантазия. 
Ребята подготовили спортивно-танцевальные композиции о 
проблемах молодежи, о взаимоотношениях СССР и США, борь-
бе аа мир и даже... о важности развития танцевальной куль-

туры людей. 

C J M O U , e Z M b l 2 > j ? 0 B j m a 

латой труда; водитель авто-
погрузчика, оклад 125 рублей; 
электромонтажник по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования 4 разряда с по-
временной оплатой труда. 

Обращаться в бюро по 
трудоустройству. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
18 февраля в 10 часов в 

Североморском Доме офице-
ров флота состоится покупа-
тельская конференция для 
жителей города Североморска 
и пригородной зоны. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

Координационный Со-
вет Североморского аги-
тационно - пропагандист-
ского центра. 

ВНИМАНИЕ! 
В минувшем субботнем но-

мере газеты ошибочно былаЦ 
оставлена старая цена — 3 ко- I 
пейки. Действительная цена | | 
новых субботних выпусков — 
6 копеек, поскольку объем 
номера увеличился вдвое. 

19 февраля — «Король и 
птица», начало в 12.00; в 
1G.00, 19.00 — Ленинградский 
цирк на сцене; в 20.00 для 
офицеров, мичмацов, прапор-
щиков и членов их семей 
дискотанцев а л ьн ая программ а. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

14—15 февераля — «В пят-
ницу вечером» (нач. в 10, 12, 
14, 18.30, 22.30.; «Вверх тор-
машками», 2 серии (нач. в 16, 
20). 

16—17 февраля — «Румба» 
(нач. 16-го: в 10, 12, 14 16, 
1845, 20, 22); 17-ю: в ю] 12. 
14, 16). 

17 февраля — «Узник зам-
ка Иф» (нач. в 18.30, 21.30). 

SL/tKOCfitb 

Приглашаются 
на работу 

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ 
Художественные фильмы с 

13 но 18 февраля 1989 года. 
13 февраля — «Ангел-хра-

нитель», начало в 19.00, 21.00. 
14 февраля — «Белое про-

клятие», начало в 19.00, 21.00. 
15 февраля — «Обнаженная 

любовь», начало в 19.00, 21.00. 
(Кроме детей до 16 лет). 

16 февраля — «Следопыт», 
начало в 19.00, 21.00. 

17 февраля — «Белые вол-
ки», «Забытая мелодия для 
флейты» (2 серии), начало в 
18.00, 20.00. 

18 февраля — Ленинград-
ский цирк на сцене, начало 
в 10.00, 19.00, 20.00. Для мич-
манов, офицеров, прапорщи-
ков и членов их семей. 

лич,н,оапи 
Творческий вечер заслужен-

ного артиста РСФСР солиста 
ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
флота Алексея Цымбала. 

Свою любовь, признатель-
ность яркому таланту артиста 
в этот вечер п зрители, н 
участники копцерта проявля-
ли по-разпому. Это п нескон-
чаемые аплодисменты после 
каждого номера программы, н 
десятин букетов цветов, ко-
торые несли на сцену и стар, 
и млад, и задушевные рас-
сказы-воспоминания коллег-
артистов о творческом пути 
Алексея Цымбала... 

Фото А. КУЗНЕЦОВА 
и Ю. КЛЕКОВКИНА. 

В производственное управ-
ление «Водоканал» на посто-
янную работу требуются: 
слесари АВР водопровода и 
канализации 2, 3 разряда, 
премия 50 процентов ежеме-
сячно; слесари-ремонтники 3, 
4 разряда, премия 40 процен-
тов, ежемесячно; монтажники 
наружных трубопроводов 3 
разряда, премия 30 процентов 
ежемесячно; электрогазосвар-
щшш 4 разряда, премия 30 
процентов ежемесячно. 

Данным категориям работ-
ников управления «Водоканал» 
будут предоставлены служеб-
ные жилые помещения в те-
чение 2-х лет. 

Обращаться в ПУ «Водо-
канал»: ул. Адмирала Падо-
рина, 31, телефоны 2-17-30, 
2-05-12. 

Техник-механик, имеющий 
опыт работы в отделе механи-
зации, оклад 130 рублей (при-
глашаются мижчины); маши-
нист портального крана 4—5 
разряда с повременной он-


