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Обращение 
ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА И 

КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-
КН РСФСР К КОММУНИСТАМ, ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ. 

Товарище! Общественный кризис в страпе достиг опасной 
черты, никогда еще внутренний разлад в обществе не был 
т а к и х угрожающим. Разобщенпость, противостояние центра и 
республик, недоверие к лидерам и любым их предложениям, 
противоправная отмена положений Конституции СССР открыли 
путь беззаконию и общей нестабильности. 

Используя сложившуюся ситуацию, недовольство масс ухуд-
шением условий Ж И З Н И , политические силы антисоциалисти-
ческого толка ведут целенаправленную работу по дискредита-
ции идей Октября, социалистического строя в нашей стране, 

р а з в а л у союзных структур власти, подталкивают население к 
| ^ - т р е м н с т с к н м действиям. 

Нарастает имущественное расслоение в обществе. Матери-
альное положение широких слоев населения быстро ухудша» 
ется, тогда как у других категорий — теневиков и спекулян-
тов — резко растет. Ширится преступность, теряется вера 
граждан в способность властей навести порядок. 

Мы, участники объединенного пленума областного комите-
та к контрольной КОМИССИИ областной организации Коммунис-
тической партии РСФСР, считаем, что путь к стабилизации 

общества, выходу из кризиса в сохранении Союза Советских 
Социалистических Республик, в укреплении единого хозяйст-
венного комплекса страны, государственной и общественной 
дисциплины, н призываем всех коммунистов области, первич-
ные партийные организащш, райоппые и городские комитеты 
пашей партии развернуть политическую работу среди населе-
ния но подготовке референдума 17 марта 1991 года о будущем 
Союза ССР как федерации равноправных суверенных социа-
листических республик. 

Северяне! Проявите политическую бдительность! Не под-
давайтесь па провокации деструктивных элементов! Долг ка-
ждого из нас принять активное участие в предстоящем рефе-
рендуме и однозпачно высказаться за Союз, за совместные, 
скоординированные действия всех республик. 

Только вместе, только в теспом союзе с братскими республи-
ками Россия встанет на ноги и преодолеет разразившийся 
кризис. 

Мы обращаемся к коммунистам — журналистам средств мас-
совой информации, ко всем работникам газет, телевидения, ра-
дио: в ваших руках огромпая сила, способная формировать 
общественное мнение, проявите политическую зрелость, объ-
ективно и взвешенно освещайте ход социально-экономическо-
го и политического обновления нашего общества. Находите и 
распространяйте ценный положительный опыт созидательной 
работы, давайте решительпый отпор экстремистам. Обращаясь 
к разуму и чувствам всех социальных слоев нашего общества, 
средства массовой информации должны способствовать его 
консолидации и стабильности. 

О статье в газете «Советская Россия» 
«Ленинский дом в осаде» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 
ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА 

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА И КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАРТИИ РСФСР 

1. Объединенный пленум областного комитета и контрольной 
комкеени областной организации Компартии РСФСР, ознако-

м и в ш и с ь со статьей «Ленинский дом в осаде», опубликованной 
^ ^ газете ^Советская Россия» 5 февраля 1991 года, выражает 

вэгмущеяяе действиями Моегорнсполкома, приведшими к засе-
лению части здания Центрального музея В. И. Ленина Союзом 
арендаторов и предпринимателей. 

Пленум обращается к Генеральному секретарю ЦК КПСС 
М. С. Горбачеву, первому секретарю ЦК КП РСФСР И. К. Но-
лозкову, к коммунистам — народным депутатам Моссовета с 
призывом не допустить осквернения нашей истории, сберечь 
для потомков бесценпые ее памятники, принять все необходи-
мые меры но сохранению музея I). И. Левина н решению всех 
вопросов его нормальной жизнедеятельности. 

2. Учитывая необходимость материальной поддержки музея 
В, И. Ленина, пленум обращается но всем первичным партий-
ным организациям, трудовым коллективам организовать сбор 
средств-в фонд помощи музею. 

Секретарь Мурманского обкома КП РСФСР 
С. СЕРОКУРОВ. 

Флот Краснознаменный в праздники и будни 

«АЛЬЯНС»! 
Итак, спешу сообщить ра-

достное известие; коммерчес-
кий центр «Северные звезды» 
учредил государствеиноо ма-
лое предприятие «Альянс» — 
оно зарегистрировано в Севе-
роморском горисполкоме. И 
теперь важнейшим из ис-
кусств для определенной час-
ти населения флотской сто-
лицы п иоселка Сафоново ста-
новится... кабельное телевиде-
ние, именно опо «скрывает-
ся» за пззваинем нового Пред-
приятия. 

«Альянс» — это союз или 
объединение деловых и твор-
ческих людей (штат предпри-
ятия состоит из десяти спе-
циалистов). В первую очередь 
имеется в виду директор мало-
го предприятия ипженер-элек-
трик Сергей Викторович Кон-
дратенко. И его ближайшие 
СПОДВИЖНИКИ : видеоинженер 
Марина Васильевна Вершини-
на, техники Андрей Борисо-
вич Балябин и Виталий Алек-
сандрович Панов. 

Только часть владельцев те-
левизионных приемников смо-
трят передачи кабельного ТВ 
в цвете, остальные довольст-
вуются черно-белым изобра-
жением на голубых экранах. 
II но до всех четырех участ-
ков — это дома на улицах 
Морской, Кирова, Адмиралов 
Сизова п Падорипа, Поляр-
ной, Северпой Заставе, цели-
ком поселок Сафоново — пе-
редачи студии кабельного ТВ 
доходят но сразу . Это «не 
есть хорошо», поэтому дирек-
ция «Альянса» намеревается в 
блпжайшео время «закольце-
вать» приемники абонентов и 
доходить с различной КТВ-
цпформацией до всех одновре-
м е н н о . Н е сразу и не вдруг, 
но и передачи станут цветны-
ми — дело за приобретением 
специальпого обо рудо в а пня. 

Л как быть согражданам с 
улиц Саши Ковалева, Гаджи-
ева. Инженерной? 

— Не надо им волновать-
ся й пас... беспокоить, — по-
ясняет С. В. Кондратенко, — 
но мере получения техничес-
ких возможностей, мы каждо-
го «неохваченного» кабель-
ным ТВ гражданина известим 
о предстоящем подключении к 
ношей системе. 

Программа работы у твор-
ческого коллектива государст-
венного малого предприятия 
«Альянс» весьма обширна и 
насыщенна. Планируются 
«прямые эфпры» для горожан 
с сессий горсовета, например, 
телевизионные интервью с ру-
ководителями города. Будут 
передачи развлекательные, по-
знавательные. экологические, 
какие еще?! Примут в редак-
ции КТВ и заявки на рекла-
му услуг, например, коопера-
торов. Для этого позвоните 
директору по телефону: 
2-36-13. 

В. МАТВЕИЧУК. 



2 СТР. Л; 25 (291)0). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 26 ФЕВРАЛЯ 1991 ГОДА. 

О Т Ч Е Т Н О - выборное пар-
^ тийное собрание прове-

ли коммунисты первичной 
партийной организации гор-
исполкома Вьюжного. В об-
суждении отчетного доклада 
секретаря партбюро С. Н. 
Мазюты приняли участие 
управделами А. П. Хватов, 
председатель горспорткоми-
тета Ю. Ш . Вадакария , 
главный архитектор Л. Т. 
Еленич и другие члены 
КПСС. Они высказали ряд 
замечаний и предложений, 
связаных с необходимостью 
совершенствования работы 
парторганизации в современ-
ных условиях, критически 
оценили собственную пози-
цию в проведении кампании 
по выборам в местные Со-
веты. посчитали, что не 
всегда был на высоте и гор-
ком КПСС по руководству 
первичными парторганиза-
циями района. 

Секретарем партийной ор-
ганизации избрана Л. В. Са-
ма ркпна. 

I / АК уже сообщалось в нашей газете, 16 
' * февраля 1991 года в Североморске сос-

тоялся i l l пленум Североморского горкома 
КП РСФСР и контрольной комиссии. С до-
кладом «О работе первичной партийной ор-
ганизации в современных условиях» высту-
пил первый секретарь горкома партии П. А. 
Сансшюв. 

Пленум утвердил <<Основныс направления 
деятельности Североморской городской пар-
тийной организации на 1991 год». 

Сегодня редакция публикует документы, 
утвержденные на совместном пленуме гор-
кома KII РСФСР и контрольной комиссии 
городской парторганизации. 

нитслыгых органов, учебных 
заведений и предприятий. Под 
прикрытием денолнтпзацнп и 
департизации проявляется 
стремление ограничить влия-
ние КПСС в трудовых коллек-
тивах, лишить граждан нрава 
на выражепио политических 

СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРКОМА 
КП РСФСР II КОНТРОЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 110 ОТ-
НОШЕНИЮ К НЕКОТОРЫМ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОЦЕС-
САМ, ПРОИСХОДЯЩИМ в 
СТРАНЕ. 

1. Горком КП РСФСР счи-
тает важнейшей задачей пер-
вичных партийных организа-
ций в настоящий момент под-
готовку к референдуму СССР 
17 марта 1991 года по вопросу 
о сохранении Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Участники пленума выступа-
ют за заключение Союзного 
договора, видя в нем будущее 
нашего многонационального 
государства, н осуждают без-
ответственных политиканов-
сепаратистов, спекулирующих 
на национальных чувствах и 
добивающихся развала страны. 
Мы призываем всех комму-

П О З И Ц И Я 
J 

нистов и граждан принять уча-
стие в референдуме н выска-
заться за сохранение СССР. 

2. Горком КП РСФСР вы-
ступает против грубых и не-
обоснованных нападок на Воо-
руженные Силы СССР, попы-
ток деморализовать, ослабить 
и развалить армию, вызвать к 
ней недоверие народа. Участ-
ники пленума считают недо-
пустимыми предложения цо 
созданию республиканских ар-
мий и видят в этом еще одну 
попытку добиться развала Со-
юза ССР. 

Сооруженные Силы вступи-
ли сейчас в исключительно 

сложный этап своего разви-
тия, связанный с их рефор-
мированием. В этих условиях 
коммунисты должны высту-
пать за единство общегосудар-
ственной структуры Вооружен-
ных Сил, поддерживать и ук-
реплять их авторитет, теснее, 
взаимодействовать с войсковы-
ми частями в патриотическом 
воспитании населения. 

3. Горком КП РСФСР рас-
сматривает как грубое нару-
шение конституционных норм 
попытки устранить первичные 
партийные организации из го-
сударственных учреждений. 
Вооруженных Сил, прасоохра-

взглядов и убеждений. По 
сути, речь идет о «неренолити-
зации», когда оппозиционные 
но отношению к КПСС силы 
пытаются навязать свои поли-
тические взгляды трудящимся. 

Коммунисты должны доби-
ваться, чтобы каждая первич-
ная парторганизация была ак-
тивной, необходимой всему 
трудовому коллективу, жила 
интересами, потребностями к 
заботами людей. Только в 
этом случае коммунисты су-
меют сохранить в коллекти-
вах свое политическое влия-
ние. 

КОММУНИСТЫ городской 
партийной организации 
поддерживают и прини-

мают к действию Программное 
заявление XXVI11 съезда 
КПСС «К гуманному, демокра-
тическому социализму». Ос-
новные направления деятель-
ности КП РСФСР н Мурман-
ской областной организации 
КП РСФСР на 1991 год и с 
учетом специфики Северомор-
ского региона, предложений 
коммунистов и беспартийных 
считают необходимым сосре-
доточить свои усилии па сле-
дующих конкретных направле-
ниях деятельности: 

1. В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 

— поддержать программу 
стабилизации обстановки в 
стране, выработанную IV Съез-
дом народных депутатов СССР, 
способствовать проведению 
курса КПСС на развитие ры-
ночных отношений в рамках 
социалистического выбора, 
отдавая приоритетное значе-
ние коллективным формам 
собственности, расширению 
экономической самостоятель-
ности предприятий; 

— в порядке законодатель-
ной инициативы внести в гор-
советы предложения о созда-
нии Советом специальных ко-
миссий по вопросам перехода 
к рынку и социальной защи-
щенности населения; 

— в целях стабилизации ме-
стного потребительского рын-
ка оказать помощь горсове-
там в координации действий 
по развитию собственного про-
изводства и переработки сель-
скохозяйственной ц рыбной 
продукции, внести предложе-
ния но усовершенствованию 
нормированного распределения 
товаров, поддержать деятель-
ность городских комитетов ра-
бочего контроля, меры в борь-
бе со спекуляцией, принять 
участие в работах по заклад-
ке плодоовощной продукции, 
обратиться к коммунистам об-
ластей-поставщиков с прось-
бой выполнения договорных 
обязательств, добиваться ре-
гулярного информирования на-
селения о наличии основных 
продуктов питания с целью 
предотвращения слухов й па-
ники, сотрудничать с любыми 
организациями в решении про-
довольственных проблем; 

— открыть на базе общест-
венно-политического центра 
горкома партии к у р с ы хозяй-
ственных руководителей по во-
просам экономической рефор-
мы; 

— изучить проекты планов 
п бюджетов городов Северо-
морского региона па 1992 год 
и внести в установленном по-
рядке предложения по их 
формированию; 

— содействовать решению 
вопросов о строительстве жи-
лья в средней полосе страны 

за счет средств Краснознамен-
ного Северного флота и дру-
гих ведомств с целью выде-
ления освободившейся жилой 
площади для семей военно-
служащих и работников пред-
приятий в городах Северомор-
ского региона; 

вовать попыткам очернительст-
ва советской истории, КПСС, 
имени 13. И. Ленина, ущемле-
ния гражданских и политичес-
ких нрав членов КПСС; 

— торжественно проводить 
празднование Дня Советской 
Армии н Вооппо-Морского 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕВЕРОМОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КП РСФСР НА 1991 ГОД отх Ф 

— дооиваться увеличения 
выделеиия средств на разви-
тие здравоохранения, народно-
го образования и культуры, 
организацию работы с моло-
дежью и по месту жительст-
ва. 

2. II ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
ДУХОВНО - ИДЕОЛОГИЧЕС-
КОЙ СФЕРЕ: 

— оказывать содействие ме-
стным Советам народных де-
путатов в выработке и осу-
ществлении мер но поддержа-
нию стабильной социально-по-
литической обстановки на 
подведомственных территори-
ях; 

— сформировать па добро-
вольной основе а городских, 
поселковых и сельских Сове-
тах народных депутатов груп-
пы коммунистов; 

— содействовать формиро-
ванию комитетов общественно-
го самоуправления в микро-
районах городов; 

— разработать п внести в 
городские Советы предложе-
ния по реализации проблем 
молодежи; 

— выработать позицию гор-
кома КП РСФСР, первичных 
парторганизаций на важней-
шие политические события и 
злободневные проблемы, вол-
пующио людей; 

— продолжить работу по 
разъяснению и изучению ма-
териалов XXVIII съезда 
КПСС и Учредительного съез-
да КП РСФСР, пропаганде и 
защите от фальсификации 
маркспстско - ленинского уче-
ния; 

— решительно противодейст-

Флота, 8 Марта — Междуна-
родного женского дня, дня ро-
ждения В. И. Ленина, 1 Мая, 
праздника Великой Победы, 
годовщины Октябрьской ре-
волюции; 

— использовать обществен-
но-политические центры гор-
коми КП РСФСР и парткомов 
для консультаций и инфор-
мирования депутатов местных 
Советов, проведения «круглых 
столов» и встреч с представи-
телями различных обществен-
но-политических объединений, 
учебы партийного актива, ор-
ганизации политических ак-
ций и кампаний; 

— регулярно проводить 
встречи секретарей горкома 
КГ1 РСФСР, коммунистов-ру-
ководителей городских Сове-
тов, предприятий и организа-
ций с населением, передачи 
«прямого эфира» по городско-
му радиовещанию; 

— использовать помещение 
горкома КП РСФСР для про-
ведения городских, общест-
венно-политических и куль-
турных мероприятий для на-
селения; 

— горкому КП РСФСР, яв-
ляясь соучредителем Кольской 
ассоциации — совместного 
предприятия г. Североморска, 
содействовать развитию идей-

ного и культурного уровня ка-
бельного телевидения; 

— добиваться обеспечения 
приема второй программы Цен-
трального телевидения в от-
даленных поселках; 

— обеспечить широкую глас-
ность партийной работы, ис-
пользуя для этого газету «Се-
вероморская правда», много-
тиражки, стенную печать и 
радиовещание. 

3. В СФЕРЕ ВНУТРИПАР-
ТИЙНОЙ ЖИЗНИ: 

— перенести центр • всей 
внутрипартийной деятельнос-
ти на индивидуальную работ 
с каждым членом КПСС, и 
влечение в партию свеж 
сил, не отказываясь от кри-
тики как метода устранения 
недостатков, сосредоточить 
главное внимание на поощре-
нии инициативы коммунистов, 
учете и реализации их мне-
ний и предложений, оказании 
им помощи, защите от не-
обоснованных па падок; 
. — обеспечить эффективную 
работу созданных территори-
альных советов секретарей 
парторганизаций, сформиро-
вать другие горизонтальные 
структуры, объединяющие ком-
мунистов но месту жительст-
ва, их проблемам и интере-
сам, создать в городах объе-
динения ветеранов КПСС; 

— образовать фонд взаим-
ной помощи коммунистов в 
городской парторганизации; 

— решительно противосто-
ять дискредитации Вооружен-
ных Сил, укреплять связи с 
па рт и и и ы м и о рга ни за цн я м и 
воинских частей, проводить 
линию и поддержку права во-
еннослужащих, работников го-
сударственных, правоохрани-
тельных и других оргапов сос-
тоять в партии и объединять-
ся в свои партийные органи-
зации; 

— начать работу по прове-
дению в рамках городской 
партийной организации дис-
куссий по актуальным вопро-
сам общественно-политической 
и партийной жизни. 

Г Огонь-на себя/ 
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СДЕЛАТЬ СВОЙ 

ПРЕЗИДИУМ СЕВЕРОМОР-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕ-
ШИЛ УТВЕРДИТЬ ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕ-
ФЕРЕНДУМА СССР И РЕФЕ-
РЕНДУМА РСФСР 17 МАРТА 
1991 ГОДА. 

Председатель 
Североморского 

городского Совета 
В. ВОЛОШИН. 

СХЕМА 
избирательных участков 

для проведения } 
референдума СССР 

и референдума РСФСР 
17 марта 1991 года 

Избирательный участок 
Дг 306 (ул. Гаджиева, дома 
ДгДг 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
И , 12* 14, 29-6, 33, 40). Центр 
— Дом офицеров флота. 

Избирательный участок 
JN» 307 (ил. Северная Застава, 

^ д о м а №Д» 4, 0, 8, 8-а, 10, 12, 
Щи, 18, 22, 26, 28, 30, 32. 34, 

36, 38; ул. Душеиова, дома 
2, 6, 8). Центр — спорт-

комплекс на ул. Душеиова. 
Избирательный участок 

Д« 308 (ул. Душеиова, дома 
ДгДг 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 
11, 13). Центр — средняя 
школа Дг 10. 

Избирательный участок 
Дг 309 (ул. Кирова, дома №Д« 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. 37; 
ул. Корабельная, дома Д»Дг 2, 
4, 6, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 21). Центр — 
средняя школа № 1. 

Избирательный участок 
№ 31U (ул. Морская, дома Д»Д» 
5, 7, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Uoc-
точная, дом JVs 11; ул. Сивко, 
дома №№ 7, 9, 11, 13; ул. Ма-
тросская, дома 1\Ш 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43. 44, 46, 48, 
50, 52). Центр — средняя шко-

Щ л Д» 1. 
В Избирательный участок 

JV* 311 (ул. Сафонова, дома 
ДгДг 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11; ул. Душеиова, дома 
№Дг 10, 12, 14, 15, 16, 16-а. 
18, 20, 22; ул. Сивко, дома 
Дг№ 1, 1-а, 3, 5). Центр — Дом 
офицеров флота. 

Избирательный участок 
№ 312 (ул. Сафонова, дома 
№Л? 12, 13, 14, 15, 17; ул. Го-
ло «ко, дома ДаД» 1, 5, 7; ул. 
Ломоносова, дома Д°Дг 2, 3, 
8, 10, 13, 15, 17; ул. Сгибне-
ва, дома Д»Д'г 2, 4, 6, 8; ул. 
Душеиова, дома Д2Д2 24, 26, 
28). Центр — Дом пионеров. 

Избирательный участок 
№ 313 (ул. Сафонова, дома 
М-Дг 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 
25, 26, 27; ул. Сгибнена', дома 
*й№ 10, 11, 12, 14). Центр — 
средняя школа Л1» 12. 

Изб и рател ь и ый участок 
№ 314 (ул. Адмирала Сизова, 
дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 
7, 7-а, 8; ул. Саши Ковалева, 
дома №As 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
Центр — средняя школа № 7. 

Избирательный участок 
№ 315 (ул. Адмирала Сизова, 
дома § Д ° V), 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). 
Центр — ДК «Строитель». 

Избирательный участок 
ЗУ» 316 (ул. Адмирала Падори-
на, дома №Д» 5, 5-а, 7, 15, 17, 
23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Коль-
ская, 2 линия, дом № 15; ул. 
Полярная, дома Д Ш . 2 , 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9). Центр — средняя 
Школа Да 15, 

Избирательный участок 
№ 317 (ул. Инженерная, до-
ма №№ 7, 7-а, 9, 11, 12). 
.Центр ~ ДК «Строитель». 

Избирательный участок 
V; 318 (ул. Колышкина, дома 

1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. Ю. 12, 14; ул. Советская, 
Дом Да 10). Центр _ БМК. 

Избирательный участок 
Дг 319 (ул. Колышкина, дома 
Д2Д2 18, 20; ул. Флотских 
строителей, дома ДгДг 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8; ул. Генерала Фули-
ка, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9). Центр — спорткомплекс 
«Богатырь». 

Избирательный участок 
Дг 320 (ул. Комсомольская, до-
ма Дг№ 1, 1-а. 2, 3, 4, 5, 7, 
7-а, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 

38. 40, 31). Центр — средняя 
школа Д» 9. 

Избирательный участок 
ДГ» 324 (ул. Гвардейская, дома 
ДгДг 14, 18, 20, 22, 31, 31-а, 
31-6, 32, 32-а, 34, 34-а, 35, 
35-а, 36, 36-а, 37, 38, 45, 45-а, 
47, 48, 41, 43). Центр - клуб 
(ул. Гвардейская). 

р. п. РОСЛЯКОВО 
Избирательный участок 

№ 325 (ул. Молодел?на я, до-

Ш& 14, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
39, 40, 47, 49; ул. Панина, до-
ма ДгДг 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11; ст. Сафоново). Центр 
— клуб. 

Избирательный участок 
№ 331 (ул. Придорожная, до-
ма №Д» 24, 42. 47, 72; ул. Вер-
бицкого, дома Д»№ 1, 4, 5, 7, 
8, 9. 10. И , 12, 13, 15, 17, 19, 
25, 27; ул. Преображенского, 
дома Д»Д1 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8; 
ул. Школьная, дома ДгД» 5, 7, 
9, 11, 12, 14, 15, 25, 35-а. 39, 
43). Центр — клуб (р. п. Са-
фоново). 

Избирательный участок 
Дг 332 (ул. Героев-северомор-
цев, дома ДгД» 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 8-а, 9, 10, 11, 12„ 13, 14; ул 
Заполярная, дома ДгДг 1, 2, 
3. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14; ул. 
Школьная, дома ДгДг 1, 2, 3, 
4, 5. 6). Центр — клуб (ул. 
Заполярная). 

р. п. ТЕРИБЕРКА 
Избирательный участок 

Дг 333 (ул. Набережная, дома 
ДгДг 10, 28; ул. Красная, дома 

Об утверждении границ 
избирательных участков 

для проведения референдума СССР 

и референдума РСФСР 

17 марта 1991 года 
19. 20, 21, 23, 26, 28, 29). 
Центр — средняя школа Дг 11. 

Избирательный участок 
Дг 321 (ул. Северная, дома 
ДгДг 12, 18-а, 22, 24, 26, 26-а, 
27, 29, 30, 30-а, 32, 33. 33-а, 
35; ул. Советская, дома ДгДг 7, 
7-а, 9, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 
17, 17-а, 19, 19-а, 20-а, 21, 
21-а, 22, 24, 25, 27, 27-а, 29, 
31, 31-а, 33; пл. Северная За-
става, дома ДгДг 5, 9; ул. Пио-
нерская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 
13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 29). Центр — начальная 
школа Да 14. 

Избирательный участок 
Дг 322 (ул. Кортик, дома ДгДг 
8. 9. И , 12. 24, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21; Верхнее Варламово, 
мыс 111а вор, дом л ДгД» 1, 2, 4, 
8. 8-а, 6/5, 6/6, 6/8, 6/9. 6/10, 
6/11, 6/12, 6/13. 6/15. 6/.16, 

•6/17, 6/18, 6/19, 6/20. 6/21, 6/22, 
6/23. 6/27, 6/28. 25, 32, 33. #34, 
6/35, 35/1, 35/2. 6/37). Центр 
— клуб (ул. Кортик). 

Избирательный участок 
Дг 323 (ул. Гвардейская, до-
ма ДгДг I. 2. 3. 5, 6, 7. 8, 9, 
10. 12, 13 16. 19. 21, 24, 27, 
29, 33, 49, 50. 51. 52; УЛ. Авиа-
торов. дома №.М> 1, 2, 4, 5, 6, 
7. 8 9; ул. Гяиоилова, Л ома 

22 23 24 25, 26, 27. 28, 
29. 30, "31, '33, 34, 35, 36, 37, 

ма №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 16, 17, 19; ул. 
Бредова, дома Дг№ 18, 33; 
Мохнаткина Пахта, дома ДгДг 
1. 2, 3, 6, 10, 11). Центр — 
средняя школа Дн 4. 

Избирател ьны й участок 
Дг 326 (ул. Советская, дома 
ДгДг 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9/2, 11, 
13, 15, 17, 19; ул. Заводская, 
дома №Д« 2, 3, 4, 4/1, 5, 9, 
11, 13; ул. Октябрьская, дома 
ДгД» 1. 3, 5, 7). Центр - ДК. 

Избирательный участок 
№ 327 (ул. Школьная, дома 
Дг№ 2, 4, 5, 5/2, 6, 7, 9, И , 
12, 13, 15, 17; ул. Северомор-
ское шоссе, дома ДгДг 2, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 12, 14. 15. 16, 18; 
ул. Зеленая, дома Д&Дг 1, 3, 
5). Центр — ДК. 

Изб и рател ы I ы й у частом 
ДК 328 (ул. Приморская, до-
ма №№ 1, 3, 5. 6. 7, 8/1, 8/2, 
8/3, 9, 10, 11, 13. 14, 15. 16, 
17. 18, 19, 21). Центр -
С ПТУ-19. 

р. н. САФОНОВО 
Иг? б и ра тел ьн ы й у часто к 

Дг 329 (ул. Елькнна, дома 
№№ 1, 2. 3, 5, 6, 7, 8. 10. 11, 
12; УЛ. Панина, дома ДгД»- 68, 
69. 70, 71, 72. 73, 74, 75, 76). 
Центл — клуб.. 

Избирательный участок 
Д» 330 (ул. Елькпнл, дома №№ 
14, 16; ул. Заречная, дома 

ДгД° 4, 7; ул. Почтовая, дом 
Дг 5; ул. Рабочая, дома ДгДг 
12, 12-а, 12-6; ул. Централь-
ная, дом Дг 10; ул. Коопера-
тивная, дома ДгД! 7, 13, 15; 
ул. Мурманская, дома ДгДг 5, 
8, И, 12, 14, 15, 16, 17, 18; ул. 
1-й пятилетки, дома ДгД» 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13-а, 17, 
19; ул. 2-й пятилетки, дома 
ДгДг 1, 2-а, 3, 5, 6, 7, 8-а, 9, 
11, 14, 18; ул. Колхозная, до-
ма ДвДг 13, 15, 19, 21; ул. Зе-
леная, дома ДгДг 6, Ю, 11, 
12; ул. Рыбацкая, дома ДгДг 
3„ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; 
ул. Архангельская, долга ДгД» 
4-а, 9, И ) . Центр - ДК (и. 
Териберка). 

Избирательный участок 
Д; 334 (ул. Комсомольская, 
дома Д?Дг i 6. 7. 11, 20, 21, 
25,- 31,32,34, 36, 38,40; ул. Пи-
онерская, дома ДгД» 1, 3. 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11. 12; ул. Школь-
ная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10; Териберский маяк). 
Центр — клуб (п. Л пленное). 

ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ 
Избирательный участок 

Дг 335 (ул. Новая, дома ДгДг 
1. 2. 10. 11. 13. 14. 15, 16. 17, 
19,20 21, 22,24, 25.27, 28, 29, 
32, 33, 34 35. 36, 37. 38. .".9, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48. 50; ул. Камшилова. дома 
ДгДг 1-а, 2, 3, 6, 6-а, 6-6. 0-в, 
7. 8. 9. 10, 11; ул. Рабочая, 
дома ДгД» 1. 2, 3; и. п. остров 
Харлов. остров Большой Оле-
ний. Харловка). Центр — 
клуб. 

ЩУК-ОЗЕРО 
Избирательный участок 

№ 336 (УЛ. Агеева, дома ДгД» 
1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 7). Центр 
— клуб. 

Избирательный участок 
Дг 337 (горбольштна. роддом). 
Цептр — горболышца. 

П Р Е Д С Т О Я Щ И Й 
Р Е Ф Е Р Е Н Д У М -
П Е Р В Ы Й В НАШЕЙ 
СТРАНЕ, ЧТО САМО 
ПО СЕБЕ 
О Г Р О М Н О Е 
Д О С Т И Ж Е Н И Е 
П Е Р Е С Т Р О Й К И . 
Я П Р И З Ы В А Ю 
ВСЕХ ВАС, 
Д О Р О Г И Е 
СООТЕЧЕСТ. 
В Е Н Н И К И , 
П Р И Н Я Т Ь УЧАСТИЕ 
ВО В С Е С О Ю З Н О М 
Р Е Ф Е Р Е Н Д У М Е . 
ИДЯ 

НА Р Е Ф Е Р Е Н Д У М , 
О Б Д У М Ы В А Я 
СВОЮ П О З И Ц И Ю , 
К А Ж Д Ы Й ИЗ НАС 
Д О Л Ж Е Н 
ПОНИМАТЬ, ЧТО, 
ПО СУТИ, РЕЧЬ 
ИДЕТ О С У Д Ь Б Е 
НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА И 

К А Ж Д О Г О 
Н А Р О Д А , 

О НАШЕЙ О Б Щ Е Й 
СУДЬБЕ. 

(Из выступления 
М. С. Горбачева 
по телевидению). 



«Украинские 
вечерницы» 

Шооычцьш был охот вечер 
в литературно-музыкальной 
гостиной. На этот раз органи-
заторы: Североморская город-
ская библиотека Л» 3 и библи-
отека ДОФа — пригласили 
гостей к гоголевским героям 
Оксане и кузнецу Вакуле не 
на хутор близ Днканькн, а в 
отдаленный гарнизон на «Ук-
раинские вечерницы». 

Оказывается, помнят люди 
старинные обычаи, се забыты 
украинские колядки, песий и 
прекрасный, никогда не стапе-
ющий * Гопак». • 

Шумно, весело было... Ни-
кто из гостей в зале не ску-
чал. Независимо от того, кто 
ты но национальности, все 
понимали смысл украинских 
юморесок, и зал взрывался от 
хохота. 

А когда цыганка Аза запе-
ла «Очи черные», все дружно 
поддержали ее. И полился 
«ручей» русских, белорусских, 
украинских песен. 

Есе, кто пришел па «Укра-
инские вечерницы», остались 
довольны, ие пожалели о том 

времени, которое провели здесь. 
Неоднократно можно было 
услышат:, пожелания почаще 
так встречаться. Ведь, дейст-
вительно, в очень необычной 
обстановке встретились в ли-
тературно-музыкальной гости-
ной организаторы и читатели 
библиотек. 

Надо отметить и празднич-
ное убранство зала: украин-
ские рушники, оформление 
столов, музыкальное сопро-
вождение. И. конечно же, ук-
раинские костюмы. 

Кроме всего, перечисленно-
го выше, организаторы прове-
ли н книжный аукцион. Са-
мое активное участие приня-
ли учителя средней школы 
.V- 8. В. Язева, Л. Юпаш, II. 
Малшпша, военнослужащие В. 
Полнцеймачо, К. Муратов, М. 
Муратова, М. Лукаш. Л. Чес-
нокоаа; работники ДОФа Л. 
Гончарук. В. Лебедев, О. Пше-
ничная; организаторы — стар-
ший библиотекарь городской 
библиотеки Л1» 3 Т. Чижевская 
и зав. библиотекой ДОФа Т. 
Борнсенко. Хотелось бы доб-
рое слово сказать и в адрес 
работников военторга, столо-
вой. 

Находясь в зале среди гос-
тей, я подумала: «Как прек-
расно можно организовать на-
стоящий отдых для жителей 
даже отдаленного от центра 
городка, только было бы ве-
ликое желание, энтузиазм»... 

Н. ПОТЕМКИНА. 

ГЕРАЛЬДИКА -
ЭТО ИСТОРИЯ 

В Североморске состоялось 
собрание коллекцнонеров-ге-
ральдистов, принявшее реше-
ние об учреждении Заполяр-
ного регионального отделения 
секции геральднетов Всесоюз-
ного объединения клубов фа-
леристов. Временным предсе-
дателем отделения избран А. 
Хрустале», член Комиссии по 
геральдике ВОКФ. Заполярное 
отделение секции геральдистов 
будет организовывать выставки 
коллекций, производить выда-
чу коллекционных геральди-
ческих материалов. Главная 
цель деятельности — помощь 
местным Советам Мурманской 
области в разработке и учреж-
дении гербов городов, поселков, 
деревень и т. д. 

Желающим подробнее уз-
пзть о деятельности отделе-
ния. условия членства обра-
щаться по адресу: 184600, Се-
вероморск, Дворец культуры 
«Строитель», Заполярное реги-
ональное отделенно секции 
геральднетов ВОКФ. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

н е 
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Хотите стать 
военным инженером? 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ВОЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЕ КРАСНО-
ЗНАМЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ 
А. II. КОМАРОВСКОГО ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1 КУРС. 

Училище готовит военных 
инженеров для Министерства 
обороны СССР. Срок обучения 
5 лет. Окончившие училище 
получают высшее воеппо-спе-
циальное образование, им при-
сваивается воинское звание 
«лейтенант» и квалификация 
по избранной специальности 
«инженер-строитель», «инже-
нер-строитель по санитарно-
техиическому оборудованию 
зданий н сооружений», «ип-
женер-электрик», «инженер-
энергетик», «инженер-тепло-
техник» и «инженер-механик» 
с выдачей диплома общегоюз-
пого образца. 

В училище принимаются 
пра п о рщики, военносл у ж а щи е 
срочной и сверхсрочной слу-
жбы, военнообязанные и гра-
жданская молодежь, имеющие 
закопченное среднее образова-
ние и годные по состояпию 
здоровья к обучению в учи-
лище. 

Возраст поступающих не 
должен превышать: прапорщи-
ков, военнослужащих сверх-

срочной служоы, г.сенноооя-
занных — 23 лет, граждан-
ской молодежи — 21 года. 

Военнослужащие, желающие 
поступить в училище, подают 
рапорт по команде па имя ко-
мандира части до 1 апреля, а 
военнообязанные и граждан-
ская молодежь — заявление 
в районный военный комис-
сариат но месту жительства 
или непосредственио на имя 
начальника училища до 1 мая 
года поступления. 

Поступающие в училище 
сдают экзамены в объеме про-
граммы средней школы: по 
математике (письменно), фи-
зике (устно), истории СССР 
(устно), русскому языку и 
литературе (письменно). Про-
водится проверка физической 
подготовленности кандидатов. 

При училище работают за-
очные подготовительные кур-
сы с 1 февраля по 1 июпя. 
Обучение бесплатное. 

Справки но телефону: 
278-82-34. 

Программа и методические 
рекомендации по подготовке 
к вступительным экзаменам 
высылаются по запросам же-
лающих поступить в учили-
ще. 

Адрес училища: 191186. го-
род Ленинград, Д-185, телефон 
278-82-02. 

Объявляется прием / 
Саратовское высшее военное командно-инженерное Красно-

знаменное ордепа Красной Звезды училище ракетных войск 
имени Героя Советского Союза генерал-майора А. II. Лпзюкова. 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ НА 1 КУРС 
Условия приема общие для всех высших военпых училищ. 

Прием заявлений через военные комиссариаты по месту жи-
тельства. Конкурсные вступительпые Ркзамепы проводятся по 

математике (письмепно), физике (устно), истории СССР (устно), 
русскому языку и литературе (сочинение). 

Срок обучеппя 5 лет. 
Окончившим училище выдается диплом общесоюзного образ-

ца с присвоением квалификации офицера с высшим военно-
специальным образованием пиженера-электромеханика. 

Адрес училища: 410082, г. Саратов-82. ул. Артиллерийская, 
2, СВВКИУ РВ. 

Учитесь танцевать 
Североморский Дом офицеров флота объявляет набор в студию 

современных бальных танцев. Приглашаются военнослужащие 
и члены их семей. 

Оргаиизанионпып сбор 1 марта в 20 часов. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 7-31-31. 

Лозд^абляем! 
Поздравляем нашу дорогую Валентину Петровну ПОПОВИЧ 

с юбилеем. 
Пусть не будет ни бед, ни ненастья, 
Если слезы, то только от счастья, 
А морщинки лишь только от смеха. 
II во всем тебе большого успеха. 

Катя , Галя, Володя, Алена. 

ПОВЕЗЛО! 
Александр Ковальчук, жи-

тель Североморска, даже не 
предполагал, как ему повезет, 
обратившись в нашу газету с 
просьбой дать ему помер га-
зеты «Труд», где еще 7 но-
ября 1990 г. была опубликова-
на таблица Международной 
лотереи солидарности журна-
листов. 

Газета была найдена. Билет 
Д» 0'(009571 сверен... Удача! 

Александр выиграл паручпые 
часы «Злектроника-5». 

Редакция тепло поздравила 
своего читателя с выигрышем. 
II сообщает о том, что Союз 
журналистов СССР переслал в 
адрес «Североморской правды» 
10000 билетов Международной 
лЬтереи солидарности журна-
листов, которые будут прода-
пы в ближайшие дни. 

Владимир Иванович 

КРИЦКИЙ 

22 февраля 1991 года без-
временно скончался КРИЦКИЙ 
Владимир Иванович. 

Нелепый случай вырвал из 
наших рядов человека неуем-
ной энергии, работоспособнос-
ти. жизнелюбия. Еще недавно 
он стронл планы на будущее, 
а сегодня его не стало. 

За 50 лет жизненного пути 
Владимир Иванович прошел 
путь от матроса речного фло-
та до главного механика стро-
ительной организации. Везде 
его отличала трудолюбие, ини-
циатива, знание своего дела, 
любовь друзей и сослуживцев. 

Последние годы и дни сво-
ей жизни Владимир Иванович 
посвятил лечению людей не-
традиционными В1етодамн на-
родной медицины, являлся на-
родным целителем и испол-

нительным директором Коль-
ского фонда народной медици-
ны. 

Коллектив части, друзья, со-
ратники выражают глубокое 
соболезнование семье и род-
ственникам о безвременной 
кончине Владимира Ивановича 
КРИЦКОГО. 

Светлая намять о Владимире 
Ивановиче КРИЦКОМ останет-
ся в наших сердцах. 

Коллектив войсковой 
части. 

* * * 

Прощание с Владимиром 
Ивановичем КРПЦКИМ состо-
ится в спорткомплексе <<Бога-
тырь» с 9.00 до 11.00 часов 
2G февраля 1991 года. 

Похороны состоятся на клад-
бище в нос. Госляково. 

ВНИМАНИЮ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ 

Приглашаются на работу 
Бюро по трудоустройству 

приглашает на работу: 
— в воинскую часть главно-

го бухгалтера. 
За справками и направлени-

ями обращаться но адресу: ул. 
Душсиова, 26-2; телефон 
7-76-12. 

Североморскому Предприя-
тию тепловых сетей требуются 
на работу грузчики, тарифная 
ставка 78 коп/час. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, 345 
ТЦ, телефон 2-39-82. 

Хозрасчетный участок 11G8 
принимает на работу рабочих 
по следующим специальнос-
тям: электромонтажников ох-
рапио-пожарпой сигнализации, 
водителей с категорией «С», 
экономиста, 

Обращаться по телефону 
7-32-21. 

В войсковую часть требуют-
ся: техник-смотритель здания, 
оклад 120—140 рублей; шту-
катур-маляр, оклад 127 рублей 
5.0 копеек; электрик I I I раз-
ряда, оклад 130 рублей; сан-
техник-ремонтник, оклад 150 
рублей. Выплачиваются еже-
квартальные премии. Суббота, 
воскресенье — выходные дпп. 

Справки по телефонам: 
6-68-18, 6-70-11. 

* * * 

Приглашаются па работу 
стрелки ВОХР, оклад 110 руб-

лей. Выплачивается 35 процен-
тов часовой ставки за работу 
в ночпое время и е ж е к в а р - ^ 
тальпая премия. J f l 

Телефон для справок™ 
7-46-28. 

Дому торговли на постоян-
ную работу требуется убор-
щик территории ,оклад 90 руб. 

Внимание 
Круглую печать и угловой: 

штамп кооператива «Помор» 
(п. Терпберка) считать недей-
ствительными. 

Выражаем благодарность со-
вету ветеранов и всем, кто 
участвовал в организации по-
хорон нашего любимого отца 
н дедушки 

КОРОЛЕВА 
Алексея Ивановича. 

Пусть память о нем всегда 
остапется в сердцах людей, 
которым он был дорог. 

Дети, внуки, правнуки. 

«РОССИЯ» 
2G—27 февраля — «Жажда 

мести», 2 серии (нач. в 10, 
12.20, 14.40, 17, 19.20, 21.40). 
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