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В Ы Д В И Ж Е Н И Е К А Н Д И Д А Т О В 
30 декабря в одпом пз флотских подразделений состоялось 

делегатское собрание военнослужащих. На нем кандидатом в 
народные депутаты СССР был "выдвинут командующий Крас-
нознаменным Северным флотом адмирал Громов Феликс Ни-
колаевич по Североморскому территориальному избиратель-
ному округу № 226. 

Родился Феликс Николаевич 29 августа 1937 года во Вла-
дивостоке. Отец погиб на Курской дуге. В 1959 году, окоп-
чив Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени 
С. О. Макарова, Ф. И. Громов начал офицерскую службу па 
эсминцах Тихоокеанского флота и прошел все ступеньки 
командных должностей. Окончил Военно-морскую академию. 

С 1984 года Ф. II. Громов — первый заместитель команду-
ющего Краснознаменным Северным флотом, а с 1988 г, — 
командующий флотом. 

Адмирал Ф. Н. Громов паграждеп орденами Октябрьской 
Революции, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, многими медалями. 

Адмирал Ф. II. Громов — член Мурманского обкома КПСС, 
депутат областного Совета народных депутатов. 

Реализованная 
самостоятельность 

Это произошло недавно на 
Североморском колбасном за-
воде. 

Предприятие Госагропрома 
лихорадило из-за недостатка 
сырья. Мяса не хватало для 
•закрытия» плана 1988 года 
в целом. II директор 
А. % Н. Дыбкнп принял 
очередное самостоятельное ре-
шение — позвонил другому 
директору Госагропрома в 
станице Егорлыкской Ростов-
ской области П. А. Ларкину: 

'..» О чем они гово-
— коммерческая, так 

сказать, тайна. Только кол-
басный завод в общей слож-
ности получил 105—107 тонн 
мяса. По договору. 

М. ЕВДОКППСКИЯ. 

Уосмисово 

I
Немало опытных, высококвалифицирован-

ных специалистов есть среди слесарей-ре-
монтников поселка Росляково. Один из них — 
Виктор Андреевич Ваняев. 

Рабочий высокого разряда, он способен 
| выполнять и решать сложные задачи и про-

изводственные вопросы. Умело работает с • 
техникой, вносит интересные предложения по I 
ее эксплуатации. 

Активное участие Виктор Андреевич прини- | 
мает и в общественной жизни коллектива. . 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
26 марта состоятся выбо-

ры народных депутатов СССР. 
Предвыборная кампания уже 
началась. О ходе ее и особен-
ностях корреспонденту на-
шей газеты рассказала сек-
ретарь окружной избиратель-
ной комиссии по Северомор-
скому территориальному ок-
ругу Л® 22ti, секретарь гор-
кома партии М. Н. Мельни-

ова. 
—• Марина Николаевна, чем 

отличается нынешняя изби-
рательная кампания от пре-
дыдущих? 

— На этот вопрос отвечу 
не только как секретарь ок-
ружной избирательной ко-
миссии, но н как секретарь 
горкома партии. Хотелось бы 
сразу подчеркнуть существен-
ное отличие Закона «О выбо-
рах народных депутатов 
СССР», принятого 1 декабря 
1988 года Верховным Сове-
том СССР, от действующего 
ранее законодательства. Кто 
внимательно изучил новое, 
а знать его должен каждый 
гражданин, тот может сде-
лать вывод: Закон позволя-
ет вовлечь в политический 
процесс широкие слои насе-
ления, всех трудящихся, 
сформировать такой депутат-
ски ii корпус, который смо-
жет отстаивать интересы па-
рода в условиях перестройки. 

Принципиальное отличие 
нового Закона — треть депу-
татов будет избираться от 
общественных организаций: 
Коммунистической партии, 
комсомола, профсоюзов, объ-
единений женщин, ветеранов 
войны и труда, творческих 
союзов и других организаций. 

Возросла роль и окружной 
избирательной комиссии. Ес-
ли раньше она существовала, 
можно сказать, лишь поми-
нально, а ее основные функ-
ции выполнялись работни-

ками, в основном секретаря-
ми, то теперь избирательные 
комиссии выполняют само-
стоятельно все свои функции 
и одновременно являются 
высшими органами на местах, 
контролирующими соблюде-
пне Закона «О выборах на-
родных депутатов СССР». 

— Если окружные избира-
тельные комиссии, как Вы 
отметили, теперь выполняют 
все свои функции, то что же 
осталось исполкомам мест-
ных Советов? 

вах собраний по выдвижению 
кандидатов в депутаты? 

— Выдвинуть кандидата в 
депутаты имеет право тот 
трудовой коллектив, который 
юридически считается тако-
вым. Проще говоря, имеющий 
свою печать и счет в банке. 
Скажем, на Ловозерском гор-
но-обогатительном комбина-
те, он тоже входит в наш тер-
риториальный округ, в иных 
цехах людей больше, чем, на-
пример, на молочном заводе. 
Однако коллектив цеха бу-

М н т с р в ъ ю с с е к р е т а р е м 

о к р у ж н о й и з б и р а т е л ь н о г о к о м и с с и и 

Сегодня 
| в н о м е р е ; 

— Работы им хватит. Вот 
сейчас, например, они ведут 
разбивку территории округа 
на избирательные участки. 

— В Законе «О выборах 
народных депутатов СССР» о 
полномочиях комиссии ска-
зано так: «Организует выдви-
жение кандидатов в депута-
ты». Как это будет выглядеть 
на практике? Как «организа-
ция» будет сочетаться с де-
мократизацией? 

— Трудовым коллективам, 
собраниям общественности 
предоставлено полное право 
самим выдвигать кандидатов 
в депутаты. Организационная 
работа комиссии здесь сво-
дится к контролю за соблю-
дением Закона: зафиксировать 
сообщение о предстоящем 
собрании по выдвижению, на-
править представителя ко-
миссии для участия в нем, 
затем принять документы для 
регистрации кандидата. 

— Марина Николаевна, рас-
скажите подробнее о правах 
трудовых коллективов и пра-

ЗА СТРОКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОГО ПРАВА 

— 1 СТРАНИЦА. 

дет иметь право только деле-
гировать своих представите-
лей на общее собрание ГОКа 
по выдвижению кандидата, а 
коллектив молокозавода мо-
жет сам выдвинуть канди-
дата в депутаты. Так же мо-
жет поступить и любой дру-
гой трудовой коллектив, 
сколь бы малочисленен он ни 
был. 

Что касается собрания по 
месту жительства, если в нем 
будет участвовать не менее 
500 человек, тогда оно впра-
ве выдвинуть кандидата в 
депутаты, а комиссия — его 
зарегистрировать. 

— Тогда возникает другой 
вопрос. Выборы будут про-
водиться по одномандатной 
системе, а кандидатов может 
быть выдвинуто и два, и три, 
и более. Что тогда предпри-
мет окружная избирательная 
комиссия? 

— То, что ей предписыва-
ет Закон — проведет окруж-
ное предвыборное собрание, 
на котором будет прини-
маться уже окончательное ре-

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ 

— 2 СТРАНИЦА. 

ПО-

шенне. Возможпо, что заре-
гистрировано будет несколь-
ко кандидатов в депутаты, 
ведь Закон не ограничивает 
их число. Важно лишь, чтобы 
представлены были люди 
достойные, активные бойцы 
перестройки. Окончательно 
же все решит голосование 
избирателей. И пользуясь слу-
чаем, хотелось бы обратиться 
ко всем читателям газеты 
как к потенциальным изби-
рателям. К выборам нужно 
отнестись со всей серьезно-
стью и ответственностью. 

У пас уже была практика 
выборов из двух кандидатур:, 
в поселке Росляково, когда 
выбирали депутата в област-
ной Совет. Так вот, много 
бюллетеней оказалось про-
сто испорченными. \ Избира-
тель должен твердо сказать 
или свое «за», или «против» 
— вот цель его работы с 
бюллетенем, когда он войдет 
в кабину для тайного голо-
сования. 

И еще одпо хотелось бы 
подчеркнуть. В нынешней 
предвыборной кампании по 
будет общественного инсти-
тута агитаторов. А на них 
раньше лежала основная обя-
занность по составлению спис-
ков. Теперь списки станут со-
ставляться участковыми из-
бирательными комиссиями «с 
привлечением общественно-
сти», как гласит Закон. Хо-
телось бы пожелать участни-
кам этой работы: подойти к 
исполнению своих обязанно-
стей со всей ответственно-
стью. 

Надо нам всем вспомнить, 
что расширение демократии 
— это и расширение наших 
свобод и одновременно — 
рост наших обязанностей пе-
ред обществом. 

Беседу вел В. ШВЕЦОВ. 

ОРИЕНТИРЫ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ 

— 3 СТРАНИЦА. 

НОВЫЕ 
МЕТОДЫ 

ТРУДА 
Коми АССР. Коллектив Сык-

тывкарской фабрики нетка-
ных материалов успешно ос-
ваивает новые методы хозяй-
ствования. Текстильщики од-
ними из первых в республике 
начали трудиться в условиях 
хозрасчета. 

С начала пятилетки произ-
водительность труда возросла 
на 35,5 процента, получено 
шесть миллионов рублей 
сверхплановой прибыли, ста-
ло нормой стопроцентное 
выполнение планов поставок 
продукции согласно догово-
рам и обязательствам. 

Добрых задумок на фабри-
ке немало. Чтобы они не ос-
тались мечтой, важно не ос-
танавливаться на месте. Поэ-
тому здесь решили, что с пер* 
вого января 1989 года следу-
ет подняться на новый, уро-
вень — перейти на работу по 
второй модели хозрасчета. . 

На снимках: в цехе произ-
водства молочных фильтров; 
значительную часть сверх-
плановой прибыли предприя-
тие выделяет на социальные 
нужды. Недавно в первых 
двух домах МЖК отпраздно-
вали новоселье 36 молодых 
семей. (Фотохроника ТАСС). 

СПРАВКИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, » 
РЕКЛАМА 

— 4 СТРАНИЦА. 
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В школе 
партхозактива ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

О ПЕРСПЕКТИВАХ социально-экономического 
развития Сезероморска и подведомственной гор-
совету территории в ближайшие годы говорил на 
очередном занятии в школе партийно-хозяйственного 
актива при горкоме КПСС председатель Северо-
морского горисполкома Н. П. Дудин. 
/Он отметил главную особенность предстоящих 

преобразований. С 1991 года Мурманская область 
перейдет на самофинансирование и самоокупае-
мость. И, пожалуй, труднее всего в новых условиях 
придется Сеаероморску. 

Слабо развито у нас сельское хозяйство, так что 
местные ресурсы питания ограничены. Хотя в пер-
спективе планируется построить на долевых нача-
лах откормочный комплекс на 500 голов свиней, 

что позволит полностью использовать пищевые от-
ходы, которые собирают коммунальные службы в 
жилом фонде. 

Проблема обостряется еще и потому, что есте-
ственный рост населения Североморска превышает 
плановый прирост государственных поставок продо-
вольствия. Этот дефицит должен быть перекрыт за 
счет местных ресурсов. 
Is Не оправдал и пока надежд и торгово-закупочные 
кооперативы, которые растут в Североморске, как 
грибы, а вот отдача от них пока очень малая. 
Правда, стали они завозить из отдельных областей 
комиссионную копченую колбасу... И сразу возник-
ло серьезное «но». Поступают жалобы от населе-
ния на ее низков качество. 

I А вот с молоком иная картина. И мощности мо-
локозавода позволяют, и фондов достаточно, что-
бы без перебоев снабжать им население. 

— Впрочем, нередка такая ситуация. Придешь а 
магазин вечером — молока нет, покупатели недо-
вольны. А военторг свои фонды не выбирает. В 
чем тут причина? — сформулировал вопрос пред-
седатель горисполкома в форме задачи для обсуж-
дения аудитории. 

Он добавил, что постоянная депутатская комис-
сия по торговле должна во всем разобраться. 

На занятии выступила также секретарь гориспол-
кома 3. В. Лавлинская, прокомментировавшая из-
менения в избирательном законодательстве. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

ЧУДО-ХЛЕБ 

НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ПОЛПУТИ 
В системе политобразования 

КАК выполняется у нас в 
городской партийной орга-
низации постановление Ц К 
КПСС «О перестройке систе-
мы политической и экономи-
ческой учебы трудящихся», с 
момента опубликования кото-
рого прошло уже более года? 

В первичных парторгани-
зациях судоремонтников, мо-
локозавода, Центральной биб-
лиотеки, Североморской му-
зыкальной школы, ряда об-
щеобразовательных школ и 
некоторых других па деле нс-
пользовали и редост а влепи ое 
нм право самостоятельною 
выбора формы политической 
учебы. Здесь появились пар-
тий н о-к о м с о мо л ьс к и е ш кол ы, 
политклубы, лектории. 

Стали учиться заочпо в 
университете марксизма-ле-
нинизма Мурманского обко-
ма КПСС слушатели из Севе-
роморска, Полярного, Вьюж-
ного, Терпберки. Надеюсь, в 
недалеком будущем среди 
заочников этого университета 
окажутся и товарищи, про-
живающие в других населен-
ных пунктах нашего района. 

Безусловно, поиск новых, 
петрадицпонных форм обще-
ния будет продолжаться. На 
мой взгляд, например, в тру-
довых коллективах авто-
транспортников. связистов, 
бытовиков, коммунальщиков 
и других, СОСТОЯЩИХ из про-

-^щуводст вен гш х подразделе-
ний, не расположенных, как 
говорится, под одной крышей, 
а разбросанных в разных ме-
стах побережья, больше вни-
мания следует обратить на 
такую форму, как самостоя-
тельное изучение партии ца-
м и м а р I .с и с тс ко-л е пин с к о й 
теории. 

Это же относится к ипже-
нерно-тех н и ч еск и м работн и-
кам, руководителям, имею-
щим высокий общеобразова-

тельный уровепь. Причем, 
тут можно говорить о том, 
что такое повышение идей-
но-теоретического уровня, 
уходящее, что называется, 
корнями в историю партии, 
имеет чрезвычайно большие 
перспективы. Я считаю, что 
в конечном счете оно призва-
но заменить большинство 
организованных форм поли-
тической учебы, действую-
щих в настоящее время. Ес-
тественно, совершенствовать-
ся учеба будет и другими 
путями. 

Представляется очень важ-
ным. что в текущем периоде 
учебы осознанно, а не но под-
сказке или указанию горкома 
партии, как было прежде, 
подошли в первичных парт-
организациях к выбору кур-
сов для изучения в школах 
и семинарах. Тем более, что 
предложенный их перечень в 
постановлении ЦК КПСС до-
статочно обширный и разно-
образный. И к тому же на 
местах организаторы обуче-
ния могут выбрать и собст-

, венную тему, не входящую и 
данный перечень. Что и сде-
лало некоторыми. Например, 
в коллективах, где секрета-
рями парторганизаций В. И. 
Жидков, Л. В. Кол маков, А. Ф. 
Загрядскнй. Вот потому-то оп-
равданными, с точки зрения 
интересов занимающихся и 
их профессиональной при-
надлежности, оказался выбор 
таких учебных тем, .как «Ле-' 
ни и с кое ид е йно-терретич ее к о е 
наследие и перестройка», «Со-
ветская экономика: новое ка-
чество роста», «XXVII съезд 
КПСС о культурной полити-
ке» и других. Подчеркну, что 
все они позволяют обратить-
ся к работам классиков марк-
сизма-ленинизма, содержат в 
себе вопросы, связанные с 
материалами XIX Всесоюзной 

партийной конференции, пре-
дусматривают н е обх од и м ость 
обращения к собственным 
проблемам. 

Что касается коммунистов 
н комсомольцев, изучающих 
марксистско-ленинскую тео-
рию самостоятельно, то могу 
порекомендовать им обра-
щаться к работам В. И. Ле-
нина, известным под общим 
названием «Политическое за-
вещание». 

Сегодня, с учетом все воз-
растающей информированно-
сти слушателей, повышения 
их общеобразовательной под-
готовки, работать пропаган-
дисту становится сложнее. 
В этой связи, конечно же, 
необходимо совершенствовать 
качество их учебы па семи-
нарах, консультациях в гор-
коме партии, в кабинетах по-
литпросвещения на предпри-
ятиях. 

Значит, будем продолжать 
хорошо зарекомендовавшую 
себя практику проведения 
«круглых столов», когда пе-
ред пропагандистами высту-
пают местные, партийные и 
советские "работники, хозяй-
ственные руководители. Поль-
ше теперь на семинарах ме-
тодик по использованию на 
занятиях активных форм 
обучения — дискуссий, по-
литбоев, лекций-диалогов и 
т. д. И потому трибуна для 
выступлений еще чаще бу-
дет предоставляться опытным 
методистам из Дома полит-
просвещения Мурманского об-
кома КПСС, лучшим нашим 
пропагандистам. Это нашло 
отражение в плане работы 
городского методического со-
вета по политической учебо 
при горкоме КПСС, в его .ре-
комендациях методговетам 
на местах, принятых на не-
давнем заседании. Мне пред-
ставляется, что живое об-

щение пропагандистов друг 
с другом будет гораздо эф-
фективнее, чем опыт пропа-
гандистской работы просто 
зафиксировать на бумаге в 
виде рекомендаций, которые 
потом может получить каж-
дый. 

Ведь никому из желающих 
совершенствовать свои мето-
дические навыки не заказана 
дорога и а занятия иолитсе-
минаров таких авторитетных 
у нас пропагандистов, как ин-
женеры Г. И. Вещагин, В. X. 
Лобода, В. Д. Черняев, педа-
гоги В. Л. Тельнов, Г. И. Фро-
лова и Э. С. Пастернак, ^ ди-
ректор Центральной библио-
течной системы О. Л. Ефимен-
JUO и других. 

Как отмечается в постанов-
лении ЦК КПСС, коренным 
вопросом повышения ^ марк-
систско-ленинской учебы тру-
дящихся является карди-
нальное улучшение партий-
ного руководства ею. В усло-
виях нашего района большей 
заинтересованности в^ вопро-
сах политической учебы ком-
мунистов и комсомольцев хо-
чется видеть от первичных 
парторганизаций Северомор-
ского хлебокомбината, По-
лярного хлебозавода, Тери-
берских судоремонтных мас-
терских, автоотрядов, горбыт-
комбинатов, узла связи 
Выожного. 

Процесс перестройки всех 
сторон политической учебы 
в Североморской городской 
партийной организации про-
должается. От наших дейст-
вий будет зависеть дальней-
шее повышение ее практиче-
ской отдачи, степень ее нуж-
ности людям. 

10. КНЯЗЕВ, 

заведующий кабинетом 
политнросвещення горкома 

КПСС. 

• Адреса опыта 

молодой 
ХОЗЯИН ГОРОДА 

Добрая слава далеко за 
пределами Белокаменки идет 
о чудесно вкусном местном 
хлебе, выпеченном заботли-
выми и добрыми руками пе-
каря Татьяны Николаевны Ма-
тюниной. 

С четырех часов утра, ког-
да мы еще видим езои «тре-
тьи сны», начинается ее рабо-
чий день. Выпекает она и хлеб 
«Укрзинский», и высшие сорта 
белого, а также сайки с изю-
мом, «Осенние» булки. 

Доскональное знание своего 
дела, добросовестность и ак-
куратность в выполнении всех 
многочисленных операций, а 
глазное—ее хлеб, пахучий, под-
жаристый, который стал луч-
шим украшением стола у од-
носельчан, лучше всего ха-
рактеризуют Татьяну Никола-
евну. 

На снимке: Т. Н. Матюнина 
с помощницей А. Гирей. 

Фото Л. Федосеева. 

Перестали выступать в не-
завидной роли статистов, 
лишь выполняющих команды 
старших, молодые депутаты 
Сургутского горсовета. В этом 
городе вошли в практику сов-
местные заседания сессии Со-
вета народных депутатов и 
пленума горкома ВЛКСМ. В 
каждую повестку дня обяза-
тельно включают обсуждение 
молодежных проблем. 

— По-пному, паверпое, сей-
час п быть пе может, — за-
мечает председатель гориспол-
кома Л. Рокецкий. — Ведь 
43 процента депутатов горсо-
вета — это люди комсомоль-
ского возраста. Они но вре-
менщики, приехавшие за се-
верными надбавками. Боль-
шинство родилось и выросло 
в Сургуте. Это их город, и 
они хотят быть в нем хозяе-
вами. 

Молодые избранники начали 
с самой трудной проблемы — 
развития социальной инфра-
структуры н строительства 
неилья. Создали МЖК, сфор-
мировали отряды и направи-
ли их в Новосибирск на кир-
пичные заводы. I I сегодня го-
тов принять новоселов пер-_ 
вый дом м и к р о р а и с н | ^ Й ^ | 
считанного на д е с я т к ^ ^ И ^ г ^ ^ 
человек. Нооектную 
тацию для МЖК разра;'оагш?ат 

ет городской хозрасчетный 
центр научно-технического 
творчества молодежи. Благо-
устройством, оформлением 
улиц занимаются члены мо-
лодежного архитектурного об-
щества. На всех ^пусковых 
объектах соцкультбыта дей-
ствуют депутатские посты. 

Председатель горисполко-
ма, приехавший в Сургут в 
i960 году командиром перво-
го студенческого строительно-
го отряда, признается, что се-
годняшние идеи ребят приба-
вили хлопот. Но это прият-
ные хлопоты, говорит он, во 
многом помогающие действи-
тельно ощущать сеоя «отца-
ми» города. 

Сургутские комсомольцы, 
заручившись п 
исполкома, горкома 
стали применять 
прессинг» в отношении 
тяников, энергетиков, геоло-
гов, транспортных строите-
лей, зачастую преследующих!, 
узковедомственные интере-
сы. По инициативе депута-
тов провели рейд по общежи-
тиям, после чего двести се-
мей, живших в разных зда-
ниях, воссоединились. Но на-
казу избирателей построен от-
личный «Детский мир», от-
крыто ателье молодежной мо-
ды. Вечерами предприятия 
общепита превращаются в 
видеобары, дискотеки, моло-
дежные кафе. Открыты ком-
пьютерный клуб, балетная 
школа, клубы по месту жи-
тельства. Решена проблема 
молодежного театра, создай 
камерный оркестр. 

М. ПРУТК1Ш, 
корр. ТЛСС. 

Тэелокаменка 



Каникулы, каникулы, 
веселая nojta! 

о В ДОМЕ ПИОНЕРОВ, 

ф ПРИНИМАЙ, СТОЛИЦА! 

ф ПРАЗДНИКИ В РОСЛЯ-

КОВО 

ф И НЕКОГДА СКУЧАТЬ. 

Все 
ребята— 
в гости 
к нам 

Как н всегда, в дни каникул 
гостеприимно распахнул двери 
для всех школьников Северо. 
морска Дом пионеров имени 
Саши Ковалева. Ощущение 
праздника появляется у ре-
бят уже с порога, так ярко и 
красочно оформили фойе и 
залы юные художники, чле-
ны детской изостудии. 

Большую интересную про_ 
грамму на каникулы подгото. 
вили для юных североморцев 
работники Дома пионеров под 
руководством директора Т. В. 
Лоханковой. 

Всех ребят зовет сегодня к 
нам сверкающая волшебными 
огнями елка. Ежедневно про, 
водятся вокруг нее новогод* 
пне утренники, развлекатель, 
ные программы, проходят дис-
котеки. Первыми пришли на 
утренник ученики начальной 
школы № 1 1 Их встретили 
здесь герои любимых сказок, 

Дед Мороз и Снегурочка. А 
наши кружковцы подготовила 
для школьников города празд. 
личную программу. 

Впервые в пашем Доме 
пионеров будет проводиться 
дискотека для 5—7 классов 
школ города. А 4 января от-
кроется областная школьная 
олимпиада по физике и мате-
матике. Юные дарования из 
многих городов области будут 
состязаться за право быть 
первыми. 

Большие праздничные коп-
церты для учеников Северо-
морска, их шефов, дискотеки 
для старшеклассников, ново-
годние утренники для самых 
маленьких — все эти меро-
приятия пройдут у пас с G 
по 10 января. 

Самое активное участие в 
празднпчпых программах при-
нимают детские творческие 
коллективы Дома пионеров 
— театр юного североморца, 
хореографический ансамбль, 
кукольный кружок, вокаль-
ный ансамбль и другие. 

Ждут ребят экскурсии в, 
Мурманск с посещением об-
ластного краеведческого му-
зея, кафе «Сказка», видео-
салона, а также прогулки-в 
зимний загородный парк, 
лыжные вылазки. 

Каждый день каникул дол-
жен стать интересным и за-
поминающимся, принести 
школьникам много радости и 
незабываемых впечатлений. 

О. МИ НЕ ЕВ А, 
руководитель клуба 

«Юнкор» Дома пионеров 
и школьников имени 

Саши Ковалева. 

ПУТЕВКА ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Кто поедет в Москву? Этот вопрос волновал всех курсан-

тов. Такая добрая традиция — награждать победителей со-
циалистического соревнования экскурсиями по городам на-
шей страны—уже прижилась в СПТУ-Н). Лучшие паши воспи-
танники побывали в Новгороде, Пушкиногорье, Ленинграде, 
Владимире, Харькове. 

В этом году две группы курсантов первого и второго кур-
сов отправились на зимних каникулах в Москву и ^язань. 
Нужно сказать, что нам нелегко было определить лучших. 
Многие ребята хорошо показали себя в учебе, общественной 
жизни училища, проявили себя и в спортивно-массовой работе. 
Практически все курсанты у нас занимаются в различных 
кружках и спортивных секциях. 

Поездки, как правило, оставляют неизгладимое впечатление 
п памяти мальчишек. После экскурсии они оформляют фото-
витрину, делятся новыми впечатлениями с товарищами. 

II. ТКАЧ, 
заместитель директора но учебно-воспитательной 

работе СИТУ-19. 

По-разному, как кому нра-
вится, отдыхают в дни зимних 
каникул ребята северомор-
ских школ. Одни на ходких 
лыжах по хрустящему снегу 
отправляются за город, в соп. 
ки (снимок сверху), другио 
увлеченно и весело прово-
дят время в спортивных за-
лах. Главное—учесть и не за-
бывать: самый лучший отдых 
в таком возрасте — это ак-
тивное движение. 

Энергии, как видите на вто-
ром снимке, у наших юных 
северян достаточно. Есть им 
где проязить сноровку, сооб-
разительность. Не скучают ре-
бята на каникулах! 

Фото А. Гсрбушина. 

пожаловать: 
Вспыхивают, переливаются 

рубиновые огни на новогод-
ней елке. Сюда, к лесной кра-
савице посреди нарядного за-
ла, приходят ребятишки с са-
мого утра, а взрослые — на 
праздничные вечера. 

11овогод н и м н у т ре н и и к а м и 
и представлениями начались 
для юных росляковцев зим-
ние каникулы. Здесь школь-
ников порадовал «свежим» 
спектаклем «Новые приклю-
чения храброго Зайца» теат-
ралы! biii коллектив Дворца 
культуры (руководитель Г. Я. 
Пенская) . 

Ежедневно школьники па-
шого поселка смогут посе-
щать самые разнообразные и 
интересные мероприятия во 
Дворце, посмотреть любимые 
мультфильмы в видеосалоне, 
побывать на лектории «В 
гости к сказке-чародейке». 

Клуб «Семейный круг», уже 
снискавший популярность в 
Росляково, трижды на кани-
кулах соберет у себя ребят 
вместо с родителями, чтобы 
порадовать их большими 
развлекательными програм-
мами. 

К нам в гости в поселок 
приедут актеры Мурманско-
го областного драматическо-
го театра с премьерой. Юные 
зрители смогут оценить но-
вый спектакль «Шуршик». А 
старшеклассники встретятся 
с мурманской рок-группой 
«Домино». Мурманские музы-
канты представят на суд рос-
ляковцев рок-оперу «Про Фе-
дота-удальца». 

Для подростков будет ра-
ботать «Политическая гос-
тиная», в которой ждут ИХ 
интересные встречи. 

Школьникам всех возрас-
тов всегда найдется у нас 
дело но душе. Но особенно 
насыщена программа отды-
ха для ребят в дни зимних 
каникул. Добро пожаловать! 

II. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
директор Росляковского 

Дворца культуры. 

После критики™ 

«ПОД 
СУГРОБАМИ» 
Под таким пазваппем б ы т 

опубликован в газете за •'» 
декабря рейдовый матери:* t 
«Североморской правды». Ре th 
в нем шла о неудовлетвори-
тельном состоянии тротуар*MI 
и дорог флотской столицы, 
несвоевременной очистке их 
от снега. 

Начальник ОМИС Б. И. Ин-
ков сообщил редакции 

«Статья внимательно рас-
смотрена на совещании и н ж е -
нерно-технического состава а 
начальников домоуправлений. 
Им указано на недостатка а 
работе по очистке дворовых 
территорий жилых домов. В 
целях своевременной очист-
ки от снега, сосулек и на-
леди внесены дополнения в 
функциональные обязанности 
должностных лиц домоуправ-
лений». 

— Спорт 
За право 

быть первым 
В поселке Росляково завер-

шилось командное первенство 
по шахматам. 

Шахматные традиции с и л ь . 
иы в нашем поселке. Но рань-
шо в командных соревновани-
ях участвовало до 20 команд. 
Два года назад росляковцы 
стали чемпионами Красно-
знаменного Северного флота 
в командном первенстве. А ш 
нынешнем турнире приняло 
участие лишь 12 комапд: 
шесть команд в первой груп-
пе сильнейших, в которой • 
определяются победители, и 
такое ж е количество комапд 
во второй группе, где велась 
борьба за право участвовать 
в состязаниях о р у щ е г о года 
в первой группе. * I 

Игры проводилиф, в - M i a t -
матном клубе посфка. 'befefor' 
в командном первенстве по-
казали свое мастерство 48 
шахматистов . Но положена» 
определялись так>» побед*, 
тели по доскам и,разыгрыва-
лись три приза з* творческие 
достижения . 

Чемпионами Росляково ста-
ла команда в с Л а в е канди-
датов в м а с т е р ; ! сиорта 10. 
Федулова и Е. Жириова, вто-
роразрядника И | Каутиена. 

Во 
участвовать в—ГУОУ году к 
состязаниях сильнейших з а -
воевала команда шахматис-
тов Косгрова, Григорьева, 
Окаева. На 1, 2 и д досках 
победителями стали кандида-
ты в мастера сиорта С. Ако-
няи и Е. Жирнов, первораз-
рядник А. Цьшлемев. 

Ежегодно в командных пер-
венствах поселка участвую* 
ученики средней школы iNs J, 
в каждой группе но команде. 
В атом чемпионате сборныо 
школьников в первой и вто-
рой группах заняли четвер-
тые места. Отличились юныо 
шахматисты шестиклассниц 
Р. Бавшин и пятиклассник 
Д. Жирнов, которые имеют а 
своем активе нооеды над бо-
лее опытными противниками. 

По окончании командного 
турнира состоялся турнир но 
молниеносной игре, в кото-
рой оспаривали первенство 9 
сильнейших шахматистов Рос-
ляково. Первые три места за-
воевали Е. Жирнов, Ю. Фе-
дулов и С. Аконяп. 

т . н о в о ш и н с к и а . 

п. Росляково, 

f 
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рвопвчссквй морской 
J — водоросль Аризо-

ны па нолнленис — в 
. « е д в е е время держит в 

страхе рыбаков н рыбоводов 
?гнн. А также защит ни-

нрироды и политических 
деятелей во всех государствах 
побережья Северного моря. 
Дело в том. что приморский 
лояс Северной Европы постиг-
ла одна из самых тяжелых 
природных катастроф: в ре-
зультате стремительного раз-
м н о ж е н ы •водорослей-убийц» 
ш резкого повышения их кон-
центрации в прибрежных рай-
онах Норвегии погибли мил-
лионы промысловых рыб. 

Одновременно начали посту-
пать сведения о массовой ги-
бели тюлепей на морских от-
мелях острова Зильт и Дат -
ского побережья. II хотя меж-
ду двумя этими природными 
явлениями не было прямой 
•ЯВИСЙМОСТП, печать отмечает, 
что можно с уверенностью го-
ворить о нарушении экологи-
ческого равновесия вследст-
вие продолжающегося загряз-
нения акватории в результате 
Козяйствепной деятельности 
людей. 

Почти все спецпалпсты-бп-
ологи стран Северного моря 
единодушны в одном: живот-
ные погибли в результате 
•начнтельного ослабления их 
иммунной системы под воздей-

СЕВЕРНОЕ МОРЕ 
В ОПАСНОСТИ 

Г Н А Ш А . И Н Ф О Р М А Ц И Я 
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ствием ядовитых веществ, рас-
творенных п морской воде. II 
хотя большинство политичес-
ких деятелей регйопа соглас-
в ы с мнением биологов, что 
Северное мове _уже до преде-
лов насыщено вредными ве-
ществам iiV* его загрязнение 

' хозяйственной де-
людей продолжа-

Д.адасно докладу пра-
| я н в ФРГ о защите Се-
, ц > я . ежегодно в не-

сется около 11 ты-
свница, 28 тысяч 

950 тонн мышья-
кадмпя и 75 тони 
Ели п буровые 
совершенно за-

|сбрасыватй в мо-
рсяч тонн пефтн. 

на море сжига-
йся ч тонн ядо-

>а. 
еще спасти :жо-

ую систему Северпо-
моря от полного краха?» — 

вадает вопрос западногерман-
ский еженедельник «Шпигель». 
«Едва ли, — отвечают эколо-
ги. — если морские государ-
ства будут продолжать в той 
же мере, как до сих пор, сбра-
сывать в воды вредные ве-
щества и яды и использовать 
моря, омывающие Северную 
Европу, как дешевую мусор-
ную свалку цивилизации». 

Па снимке: с Подобным кол-
лажем па обложке вышел одип 
из последних номеров запад-
ногерманского" еженедельника 
«Шпигель». 

Фотохроника ТАСС. 

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 

ЗАХОДИТЕ 
В марте 1988 года в газете появилось сообщение о создании 

в г. Североморске Производственного управления жилищно-ком-
мунального хозяйства ( Л У Ж К Х ) . 

В обязанности этой организации входит обеспечение правиль-
ной эксплуатации и технического содержапия жилого фонда, 
надлежащего состояния дорог, бесперебойное обеспечение жи-
телей города коммунальными услугами. 

Создание такого предприятия было продиктовано необходи-
мостью передачи всего жилищного фонда в ведение местных 
Советов. 

Для выполиеппя этой задачи в составе ПУЗККХ организова-
ны специализированные подразделения: 

PC У — ремонтно-строительный участок; 
ТЭУ — тепло-энергетический участок: 

СДЭС — специализированная дорожно-эксплуатационная 
служба; 

ЖЭУ-1. 2 — жилшцно-эксплуатацнонныи участок. 
Координирует работу всех этнх подразделении аварийно-ре-

монтная служба (АРС). Она работает, круглосуточно, распола-
гается на первом этаже дома № 7-а по улице Адмирала Сизо-
ва; телефопы 05 и 2-15-10. 

Зачастую жители города, пе имея достаточной информации 
о работе жилищно-коммунальных органов, вынуждены обра-
щаться в советские партийные органы, в редакции газет, ра-
дио и телевидения. Бывают случаи, когда неисполнительность 
отдельных работников (слесаря, мастера, начальника ЖЭУ) 
выпуждает жителей к подобным действиям. 

Управление считает необходимым информировать население, 
что специалисты и руководители жилищно-коммунального хо-
зяйства города готовы принять действенные меры по устране-
нию педоработок жилпщно-коммупальных служб. 

Наши телефоны: 

I Начальник управления — Ленский Борис Федорович — те-
лефон 2-12-48, прием по личным вопросам: первый и третий 
понедельник с 15 до 49 часов. 

I Главный инженер управления — Михайлов Алексеи Макси-
мович — телефон 2-12-49, прием по личным вопросам: второй 
и четвертый понедельник с 15 до 19 часов. 

(Заместитель начальника управления по жилищным вопросам 
— Арцыбасова Валентина Ивановна — телефон 2-29-45. прием 
по личным вопросам каждую среду с 15 до 19 часов. 

(Заместитель пачалышка управления по благоустройству го-
рода — Шаталов Владимир »Дмитриевич — телефон 2-07-67, 
прием по личным вопросам каждую пятпицу с 15 до 19 часов. 

Начальник ЖЭУ-1 — Павлов Владимир Ильич — телефон 

1 2-05-25. прием по лпчпым вопросам каждый понедельник с 15 
до 19 часов. 

Инженер ЖЭУ-1 — Додонова Валентина Владимировна — 

I телефон 2-05-25, прием по личным вопросам каждую субботу 
с 10 до 17 часов. 

Начальник ЖЭУ-2 — Пичугин Юрий Васильевич — телефон 
2-39-36, прием по личным вопросам каждый понедельник с 15 

|

до 19 часов. 

Инженер ЖЭУ-2 — Мотузка Ирина Игнатьевна — телефон 
2-39-36, прием по личным вопросам каждую субботу с 10 до 

117 часов. 

Хочется также обратиться к жителям города. Звоните, при-
ходите ео своими предложениями, мыслями с целью устрапе-

|

пня жалоб, сокращения сроков ответа на ваши письма и об-
ращения. 

Ждем вас. ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
• Североморский участок завода вычислитель-

|
ной техники и информатики заключает догово-
ры на техническое обслуживание и принимает 

|
в ремонт Э К В М и микрокалькуляторы, пишу-
щие машины, персональные компьютеры, учеб-
ные вычислительные классы. 

Сроки ремонта сокращены. 
Участок расположен: г. Североморск, ул. Се-

рверная, дом 12, кв. 5. 

К сведению ветеранов 
Североморский городской Совет ветеранов 

войны и труда приглашает всех ветеранов вой-
ны и труда, проживающих на ул. Сафонова, 
Ломоносова, Сгибнева, Душенова , Адмирала 
Сизова, Кирова, Корабельной, Гаджиева , Сив-
ко, Саши Ковалева , Морской, Головко, Вос-
точной принять участие в собрании, которое со-
стоится в Д о м е пионеров 14 января 1989 года 
в 15 часов. 

Повестка дня: Выборы Совета ветеранов и 
делегатов на городскую конференцию. Художе-
ственная часть. 

Cotn&ofat себя красивой 
Объявляется набор в группу атлетической 

гимнастики для женщин. Занятия будут про-
ходить в спортивном комплексе СКФ, распо-
ложенном на Северной Заставе . 

Записываться можно по телефонам 7-30-74 
и 2-14-33. 

ТОВАРИЩИ ПОДПИСЧИКИ! 
Со 2 января 1989 года открыта подписка на 

1990 год на советские газеты, общественно-по-
литические и литературно-художественные 
журналы. Сохраняются ограничения по под-
писке на журналы «За рулем», «Наше насле-
дие», книжные приложения к журналам. 

Подписка принимается в отделениях связи, 
отделением «Союзпечать». При вашем жела-
нии подписка может быть оформлена почталь-
оном на дому. Желательно подписку призво-
дить в обслуживающих вас отделениях связи 
по доставке печати, что обеспечит своевремен-
ную доставку вам периодических изданий. 

Североморское отделение «Союзпечать». 

I 

Приглашаются 
на работу 

Срочно требуются раиочие-
сборщики для работы в г. Се-
вероморске, оплата труда 
сдельпо-премиальпая пораз-
рядно, средний заработок 2 
разряда 340 рублей; уборщи-
ки производственных поме-
щении, оклад 110 рублей. 

Обращаться: г. Мурманск, 
телефон 3-22-98,. отдел кадров; 
г. Североморск, телефон 7-95, 
после гудка 3-23-11, отдел 
кадров. 

Североморскому Дому тор-
говли срочно требуются: за-
мести! ель директора Дома тор-
говли (с опытом работы), плот-
ник па 0,5 ставки, уборщица, 
рабочий по переноске грузов, 
дворник. 

Североморскому рыбкоопу 
требуются на постоянную ра-
боту: продавец промышленных 
товаров, кладовщик в магазин, 
плотник (возможно совмести-
тельство). 

За справками обращаться и 
правление рыбкоопа: ул. 
Флотских строителей, 1; теле-
фоны 2-39-57, 2-10-39. 

Жилищно - коммунальному 
отделу требуется работник 

на должность начальника 
JKKO. Оклад 165 рублей. Ус-
ловия: высшее (строительно-
го профиля) образование или 
стаж работы не менее 3-х лет 
на аналогичной должности. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству, ул. Ломоносо-
ва, дом 4. 

Для работы в Белокаменко I 
требуются главный зоотехник, I 
электрики IV разряда, еле- \ 
сари по ремонту автотранс- • 
порта и сельхозмашин 111-1V I 
разряда, автокрановщики, эк- I 
скаваторщики, рабочие строи- I 
тельных специальностей. 

Одиноким предоставляется I 
благоустроенное общежитие. 

Телефон для справок в 1 
Мурманске 7-75-05. 

Ш к й н о ! 
«РОССИЯ» 

3—4 января — «Кинг-Конг 
жив» (нач. в 12, 14, 16, 18.15, 
20.15, 22.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 января — «Для счастья 

нужны трое» (пач. в 19, 21). 
4 января — «Холодное ле-

то 53-го» (нач. в 17, 19, 21). 
«СЕВЕР» 

3—4 января — «Дорогое 
удовольствие» (нач. 3-го: в 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40; 
4-го: в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 
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