
Выдвинуты кандидатами 

НА НОВОМ ЭТАПЕ 
В избирательном марафоне 

по выборам народных депута-
тов Североморского городско-
го Совета начался новый этан. 

13 марта прошли собрания 
в трудовых коллективах Севе-
ром о рс ко й и ро п.; воде т ве н но-
технической базы, управле-
ния ППЖКХ, управления 
CIIXC, Североморского отдела 
внутренних дел по выдвиже-
нию кандидатов в народные 
депутаты. 

Так, Североморская произ-
во дет венно-тех н и че екая ба за 
по и з б и р а т е л ь н о м у 
округу № !5 выдвинула Дож-
дсва Сергея Павловича, упра-
вление ПШККХ но избира-
тельному округу Л; 33 Дуди-
на Николая Петровича и 
Шаталова Владимира Дмит-
риевича, по избирательному 
округу Да 41 Лав.тннскую Зою 
Васильевну. 

Но избирательному округу 
№ 1! управлением СИ ТС выд-
винут Карпов Вячеслав Дмит-
риевич, но избирательному ок-
ругу № 33 Дудин Николай 
Петрович. 

Отдел внутренних дел выд-
винул кандидатами: 

по избирательному округу 
Д» 26 — КУДРЯШОВЛ Анато-
лия Ивановича; 

но избирательному округу 
№ 25 — ГЛАЗУНОВА Юрия 
Петровича. 

по избирательному округу 
Jk 39 — ШУТОВА Павла Ва-
сильевича. 

по избирательному округу 
№ 5 - УХПАЛЕВУ Людмилу 
Еветигиеевиу; 

по избирательному округу 
Л» 4 - КАРАНДУ Павла Лео-
нидовича; 

по избирательному округу 
№ 33 — ТРОСТ Валерия Ми-
хайловича; 

по избирательному округу 
№ 9 - ИВА1ЦЕИК0 Влади-
мира Васильевича; 

по Избирательному округу 
№ 37 — ФЕДОРОВА Георгин 
Михайловича; 

по избирательному округу 
№ 27 — САЖИ НОВА Павла 
Александровича; 

по избирательному округу 
№ 30 — КРЫЛЬЦОВА Нико-
лая Константиновича; 

но избирательному округу 
№ 08 — ОНИНКО Виктора 
Михайловича. 

14 марта прошли общие со-
брании ЖЭУ-4 и аварийно-ре-
монтной службы ПИЖКХ, на 
которых были выдвинуты 4 
кандидата. Коллектив ЖЭУ-4 
выдвинул по избирательному 
округу Л» 44 Мягкого Игоря 
Владиславовича и Симонову 
Тереееу Люцинновну, а ава-
рийно-ремонтная служба 
ПИЖКХ 110 округу № 9 — 
Сажинова Павла Александро-
вича и по округу № 11 — 
Ленского Бориса Федоровича. 

письмо мурманских строителей 

В Североморский 
городской 

Совет 
Североморская городская из-

бирательная комиссия доводит 
до сведении всех избирателей 
итоги выборов в городской 

• Совет, состоявшихся 18 мар-
та. 

После фа ни л пи избранного 
депутата в скобках указаны 
следующие данные: 

— общее число граждан, 
включенных в списки изби-
рателен: 

— число избирателен, при-
нявших участие в голосова-
нии: 

— число голосов, поданных 
за кандидата; 

— число голосов, поданных 
против кандидата; 

— число недействительных 
избирательных бюллетеней. 

Согласно постановлению 
Президиума Верховного Соне-
та РСФСР от 13.12.89г. по из-
бирательным округам, обра-
зованным в воинских частях, 
общее число граждан, вклю-
ченных в списки избирателей, 

не указывается, остальные дан-
ные указываются в процен-
тах. 

ГУСЕВ Виталий Станисла-
вович, 1955 г. рм член КПСС, 
военрук СИТУ-19, избиратель-
ный округ Л» G5, Проживает 
в р. п. Рослнково (450 280 
195, 85. - ) . 

ЗАПОРОЖСКАЯ Мария 
Алексеевна, 1949 г. р., бес-
партийная, зав. здравпунктом 
С ГИТУ-19, избирательный ок-
руг Ks 60, проживает в р. п. 
Росляково (1019, 552, 302, 238, 
12). 

ИЛЬЯ ШЕИ КО Владимир 
Всеволодович, 1951 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, изби-
рательный округ № 75 (887, 
678, 384. 287, 7). 

ОЛОНКИН Василий Дмит-
риевич, 1948 г. р., беспартий-
ный, механик колхоза им. XXI 
съезда КПСС, избирательный 
округ <М 76, проживает в р, п. 
Терние pi;а ( 474, 325, 173, 148, 
4). 

^ РОМЛНЦОВ Алсгггзп.чр Вик-

торович, 1951 г. р., член 
КПСС, военнослужащий, изби-
рательный округ Л: 93, прожи-
вает в г. Североморске (100 
нроц., 56, 0 проц. 42,2 проц., 
1,2 нроц.). 

САЛЛЬ Юрий Владимиро-
вич. 1952 г, р., член КПСС, 
военнослужащий, избиратель-
ный округ Лг 80, проживает в 
и. п. Щук-Озеро (650, 548, 290, 
252, 6). 

АНТОНЮК Владимир Аксен-
тьевич, 1947 г. р., военнослу-
жащий, член КПСС, избира-
тельный округ № 100, про-
живает в г. Североморске, 
(—, 99,5 проц., 50,8 нроц., 48,2 
нроц., —). 

ЛТАРЩПКОВ Игорь Федо-
рович, 1959 г. р., военнослу-
жащий, член КПСС, избира-
тельный округ № 10, прожи-
вает в г. Североморске (527, 
270, 114, 153, 3). 

БАЙСАРИН Рафаил Зннато-
вич, 1951 г. р., слесарь-сан-
техник ЖЭУ-2 ГШЖКХ, бес-
партийный, избирательный ок-
руг № 34, проживает в г. Се-
ве роморске (8(54 , 584, 477, 107, 

ГОРЯЧКИН Николай Алек-
сандрович, 1950 г. р., мастер 
электрорадиоучастка Тери-
берских СРМ, беспартийный, 
избирательный округ № 77, 
проживает в р. н. Териберка 
(492, 432, 248, 174, 10). 

ГЛИНСКИЙ Геннадий Арка-
дьевич, 1955 г. р., производ-
ственный мастер, беспартий-
ный, избирательный округ № 
22, проживает в г. Северомор-
ске (737, 409, 157, 233, 19). 

ГУСАРОВ Владимир Ивано-
вич, 1955 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ Л« 74 (961, 708, 
357, 340, 11). 

ФЕОКТИСТОВ Иван Федоро-
вич, 1949 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ № 6, проживает в 
г. Североморске (602, 313, 203, 
106, 4). 

ХРИСТОФОРОВ Владимир 
Иванович, 1951 г. р., зам. ди-
ректора СИТС, беспартийный, 
избирательный участок Лн 12, 
проживает в г. Североморске 
(1256, 653, 330, 312, И ) . 

ЦЮРА Сергеи Иванович, 
1951 г. р., воепослужащий, 
член КПСС, избирательный ок-
руг 'Л» 81, проживает г. Северо-
морске (96,9 нроц., 31,3 нроц., 
59,5 проц., 9,2 проц.). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕБВЕРОМОРСКПЯ 
ПРАВДА 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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С ПОРЯДКА НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА 

В 
Итоги второго тура 

Верховный Совет РСФСР 
Вчера. 19 марта состоялось заседание окружной избиратель-

ной комиссии по результатам повторного голосования на вы-
борах народного депутата РСФСР но Североморскому терри-
ториальному округу № 512. 

Общее число граждан, включенных в списки избирателей, 
составило 140509 человек. ' 

В голосовании приняли участие 100314 человек. 
740 избирательных бюллетеней призпаны недействительными. 
ВОДОЛАЖКО СВЕТЛАНА ЕФИМОВНА: за — 18427 (18,3 

процента): против — 80801 (80,5 процента). 
СЕЛИВАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕРОНТЪЕВИЧ: за — G8969 (68,7 

процента); против — 30259 (30.1 процента). 
На основании статьи 48 Закона РСФСР «О выборах народ-

ных депутатов РСФСР* народным депутатом РСФСР по терри-
ториальному Североморскому округу .N<>,512 избран Селиванов 
Александр Геронтьеннч. 1941 г. рождения, член военного со-
вета — начальник политического управления Краснознамен-
ного Северного флота. 

Э. ПЕТРОВ, 
председатель окружной избирательней комиссии. 

Открытое 

Уже седьмой год наша бригада монтаж-
ников с Мурманского ДСК стронт в вашем 
городе жилые дома, школы. На протяжении 
всех этих лет мы не можем решить одну-
единственную проблему. Это охрана наших 
объектов. 

К кому мы только не обращались с этим 
вопросом, начиная от генерального подряд-
чика (начальник Шинкаревский Борис Пз-
ральевич), который должен нести охрану по 
закону, и кончая вашим городским исполко-
мом. 

Увы, все тщетно. Выходим после выход-
пых — оборудование разбросано, будки изло-
маны, изделия опрокинуты на землю, при-
ведены в негодность. Последний акт состав-
лен нами 5 марта 1990 года. 

Сейчас к нам нриедут отделочные брига-
ды со стеклом, дверьми, шкафами... И даже 
подумать страшно, чго здесь будет творить-
ся. В Мурманске давно все наши объекты 
охраняет милиция, а расходы оплачивает 
генподрядчик. Здесь же мы никак не можем 
найти общего языка. 

Просим вас помочь, и кроме благодарности 
от строителей, вы получите благодарность от 
жильцов, так как охрана порядка на объ-
екте в конечном счете влияет и на качест-
во строительства. Ведь когда переделываешь 
работу заново, всегда получается хуже, чем 
с первого раза. 

Но поручению коллектива бригадир 
М. КУЗЬМЕНКОВ. 

Выборы 
состоялись 
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XXVIII 
СЬЕЗЛ 
КПСС 
ОМИЫ'Ъ 1990-

Обсуждаем проект Платформы 
ЦК КПСС 

НА ПРЕДПРИЯТИИ п г. 

II«я и {миш едет обсужде-
ние проблем перестройки пар-
тия. Мяевяя высказываются 
самые различные, схожие 
лишь в одном — большие иа-
дежды связывают комму-
нисты с предстоящим съездом 
нвртая, считают, что только 
решительные экстренные дей-
ствия могут спасти КПСС от 
наметившихся трещин еден-
ного раскола. Итак, что ду-
мают о будущем партии ра-
бочие, каким его видят? Ка-
кой мечтают увидеть пере-
строившуюся КПСС? 

В. А. Коваленко, диспетчер: 
— Первое знакомство с 

проектом Платформы ЦК 
КПСС, вызвало противоречи-
вые чувства. Очень хочется 
верить, что все намеченное 
будет выполнено. Но ведь н 
раньше тезисы к партийным 
съездам мы одобряли и па де-
ялась, что планы партии бу-
дут претворены в жизнь. По-
лучается, что мы слишком 
много говорим. 

Считаю, нужно повысить 
роль первичных парторгани-
заций, именно они являются 
главным звеном в партии. 

I!. М, Аинснмов, инженер: 
— Сам но себе проект не 

вызывает особых надежд на 

пзмепеяяя в партии, его ну-
жно доработать. 

Надеюсь, что XXVIII съезд 
примет правильные конкрет-
ные решения. 

В проекте сказано, что пар-
тия должна передать власть 

яа из причин в том. что на 
все руководящие посты в 
стране назначались только 
члены КПСС, в партию при-
шло много карьеристов, кото-
рые заняли немало постов и 
в партийном аинарате. Недо-

ЖИВЕТ НАДЕЖДА 
Советам. Думаю, что в связн 
с этим нам не нужен такой 
раздутый партийный аппарат. 

Большое недовольство у ком-
мунистов вызвало распределе-
ние партийного бюджета. 
Часть средств можно было 
бы выделить на доплаты к 
пенсиям ветеранам КПСС. И 
еще. Во всех партиях союз-
ных республик созданы свои 
ЦК, а у РСФСР — бюро. Это 
неправильно. 

В. Ф. Бельков, старший про-
изводственный мастер: 

— Говоря о партии, преж-
де всего нужно вспомнить, 
что не так уж плохо мы жи-
ли все эти 70 лет, последние 
лет 20 привели страну и пар-
тию к такому состояпию. Од-

вольство рядовых коммунистов 
вызвало повышение окладов 
партийным работникам, нель-
зя в такое трудное время ду-
мать только о себе. 

Проект Платформы ЦК 
КПСС к съезду выработан 
неплохой. Надеюсь, что это 
приведет к обновлению пар-
тия. 

В. Н. Басков, радиомонтаж-
ник: 

— Отношение к проекту не-
однозначное. Сказано толково, 
с партийпой точки зрения 
понятно и правильно. Вызы-
вает сомнение его претворе-
ние в жизнь. Не вижу тех 
людей, которые смогут осу-
ществить намеченную програм-
му. Работа партаппарата скла-

дывалась на протяжении мно-
гих лет, и я не вяжу, поче-
му он будет менять свои ме-
тоды. 

Нужны действенные меры, 
а о них в проекте ничего не 
сказано. 

А. 3. Коваль, производст-
венный мастер: 

— Считаю, что партия из-
жила себя, идеи устарели. 
Как дальше может существо-
вать партия, при содействии 
или попустительстве которой 
уничтожено столько людей? 
Нужно ее распустить и соз-

дать новую. Обидно, всю жизнь 
мы слышали лозунги «Ура!», 
«Да здравствует!», а к чему 
пришли? 

А сейчас, если мы сами не 
можем решить, что делать, 
нужно позаимствовать оиыт 
других стран. 

Почему при таких взгля-
дах я остаюсь в КПСС? Жду 
XXVIII съезд партии, а даль-
ше определюсь, как посту-
пить. 

Е. В. Панов, старший про-
изводственный мастер: 

— Платформа ЦК КПСС, 
как бы она ни была хороша, 
не осуществится, если мы не 
изменим отношение аппарата 
к рядовым коммунистам. Вы-
боры руководящих органов 
партпи должны быть прямые, 
тайные, на альтернативной 
основе. Тогда партийные ру-
ководители будут зависеть не 
от тех, кто наверху, а от пер-
вичных организаций КПСС, 
и будут отчитываться перед 
народом. 
С работниками предприятия 

беседовала 
Г. УШИНСКАЯ. 

ПОСЛЕ опубликования Пла-
тформы ЦК КПСС я при-

нял участие в собраниях по 
ее обсуждению в парторгани-
зациях ряда предприя-
тий — это молочный, колбас-
ный и хлебозавод, произ-
водственное управление «Гор-
водоканал», И роизводствен-
ное предприятие жплшцно-
коммуналького хозяйства в 
предприятие «Североморск-
райгаз». Встречался и бесе-
довал с трудящимися непос-
редственно на рабочих мес-
тах. Хотелось бы обобщить 
точки зрения участников дис-
куссий, мнения коммунистов, 
которые я разделяю. 

Пленум ЦК сделал опреде-
ленный шаг навстречу поже-
ланиям коммунистов. Зримо 
очерчивается направление в 
развитии общества, партии и 
государства. Если взять вну-
трипартийную жизнь, люди 
выделяют два момента. Во-
первых, отказ партии от мо-
нополии на власть и новое 
понимание принципа демо-
кратического централизма. Во-
вторых, партия открывает до-
рогу подлинной демократии, 
ставя себя в равное положе-
ние со всеми объединениями 
и возникающими партиями. 

Но коммунисты высказыва-
ют и опасения, которые воз-
никают уже при самом пер-
вом чтении этого документа. 
Проект местами декларативен 
и поэтому сложно восприни-
мается. Га кие формулировки, 
как «человек — самоцель ис-
тории», «формирование само-
управляющегося общества» и 
другие, размывают Платфор-
му, делают ее сильно теоре-
тичной. 

Есть в инмоисклк"»чающне 
положения. Например, раздел 
3 отказывает в нраве на су-
ществование частной собст-
венности. но в то же время 
в разделе 4 декларируется 
свобода социально-политичес-
кого выбора. Такое впечатле-
ние. что Платформа — это не-
который компромисс. И ;>то 
накладывает отпечаток -на' чет-
кость оценок, их научную 
обоснованность и в конечном 
итоге не дает возможности 
рядовому коммунисту более 
определенно увидеть линию 
ЦК. 

Пеудо»детвереииость вызы-
вает •! раздел, посвященный 
»ко н ом а ч ее к и м и робл е м а м. 
Термин «иланово рыпочпая 

экономика», по мнению боль-
шинства, так оторван от жи-
зни, что вызывает только во-
просы. Не раскрывается и 
роль партии в этой сфере. 

Я слышал предложения: 
партийные организации долж-
ны сузить сферу своей дея-
тельности и создаваться по 
месту жительства. Считаю, 
что уход от социально-эконо-
мических вопросов гибелен 

парат должен быть оптима-
лен по своей численности». 
Непонятно, кто это определя-
ет: сверху или снизу? А ведь 
неопределенность формули-
ровки —• плохой помощник в 
деле. 

И вообще, мы многое теря-
ем в работе с людьми, когда 
не до конца откровенны с 
ними. Мепя спрашивают —-
почему мы, коммунисты, без 

большей точности и опреде-
ленности в формулировках. 

В Платформе партия назва-
на «союзом единомышленни-
ков - коммунистов». Мне спра-
ведливо высказывали мнение, 
что даже небольшая по чис-
ленности партия пе может 
состоять только из единомыш-
ленников, т. е. одинаково мы-
слящих, одинаково думающих 
людей. Партия состоит из 

ОТ ЕДИНОМЫСЛИЯ 
-К ПЛЮРАЛИЗМУ 

Комментарий партийного работника 

для политической организа-
ции. 

Коммунистов особенно ин-
тересует раздел 7, посвящен-
ный собственно перестройке 
партии. Пе дан здесь ответ 
на главный вопрос: как на-
ладить прямую и обратную 
связь от ЦК до иервички и 
наоборот. Власть — это от-
ветственность. Ее-то нам по-
рой и не хватает. Необходи-
мо добиваться равной ответ-
ственности как низовых парт-
организаций перед вышестоя-
щими — в этом направлении 
есть положительные моменты, 
так и в обратном направлении 
—• от ЦК до первичек. Здесь 
механизм ответственности еще 
явно пе отлажен. 

Многие товарищи считают, 
что не следует сегодня увле-
каться поверхностно-космети-
ческими переделками, а надо 
добиваться коренной пере-
стройки внутрипартийной жи-
зни, Элементы ее называются 
такие. 50 процентов партвзно-
сов оставлять в первичной 
Организации; прямые, тайные, 
равные по партийным окру-
гам выборы на съезд в пер-
вичных партийных организа-
циях, необходимость государ-
ственно - правовой регламен-
тации статуса и функций пар-
тии и другие. 

Людей интересует, что зна-
чит fs Платформе запись: «Ли-

бо я сдаем свои позиции? По-
чему пе работаем на опереже-
ние событий? Видимо, причи-
ны в нашей неподготовлен-
ности, растерянности, да и в 
недостаточном понимании ос-
троты социальных проблем. 
Потому многие решения и ос-
таются не более чем декла-
рациями. 

Взять резолюцию XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции «О борьбе с бюрократиз-
мом». Коммунисты считают, 
что организаторская работа по 
ее реализации так и не была 

развернута. В нашей городской 
партийной организации по 
пальцам можно пересчитать 
случаи привлечения к партий-
ной ответственности за фор-
мальное, бездушное отноше-
ние к людям. 

Вернусь еще к одному мо-
менту. В опубликованном 
проекте порядка избрания де-
легатов на XXVIII съезд 
КПСС вроде бы учтены поже-
лания партийных организа-
ций, подавляющее большинст-
во которых выступает за пря-
мые альтернативные выборы 
по партийным округам. Но 
смущает оговорка «сообразу-
ясь с обстановкой» в партор-
ганизациях. А ведь обстанов-
ка бывает разной и, возмож-
но, не всегда способствующей 
истинной демократии. В дан-
ном вопросе хотелось бы 

массы людей, которые мыс-
лит творчески, по-разному по-
нимают многие вопросы, хотя 

и преданы одному идеалу. 
Отсюда и споры, дискуссии, 

плюрализм мнении, за который 
мы так ратуем. Л единомыс-
лие — верный признак застоя. 

Еще одно интересное суж-
дение пришлось мне услы-
шать в коллективах. Что яв-
ляется олицетворением горко-
ма КПСС в представлении ря-
дового гражданина? Люди го-
ворят — аппарат. Не горком, 
не члены его, собирающиеся 
для обсуждения того или ино-
го вопроса, а аппарат. Надо 
в Платформе отразить четко, 
что в будущем партия видит-
ся иной. Вспомним Ленина, 
который говорил: «...все дела 
партии ведут, прямо пли че-
рез своих представителей, все 
члены партии, на равных пра-
вах и без всякого исключе-
ния, причем все должностные 
лица, все руководящие кол-
легии, все учреждения партии 
— выборные, подотчетные, 
сменяемые». Понимаете, имен-
но все учреждения партии! 

А. КОВАЛЕНКО, 
инструктор 

горкома КПСС, 
заведующий 

внештатным сектором 
партийной информации. 

НА ДОЛЮ рядовых ком-
мунистов обычно раньше 

после очередного Пленума ЦК 
оставалось только одно — дей-
ствовать «в свете решений». 
И действовали под грифом 
•Секретно». Февральский и 
мартовский Пленумы ЦК 
(1990 г.) ставят задачи зна-
чительно сложней — помочь 
КПСС определиться с про-
граммой действий в данный 
период. Вынесен па обсужде 
нне пока не окончательный 
документ — проект Платфор-
мы к предстоящему съезду 
партии. Это означает, что иа-
конец-то поворачиваем от ад-
министративно - командного 
общества к гумаппому социа-
лизму. Пытаемся на деле ут-
верждать и утвердить не дик-
тат руководящих органов ап-
парата. а волю масс. Она дол-
жна отныне стать определяю-
щей в политике КПСС. II это 
все нуждается в серьезном ос-
новательном осмыслении. К 
атому и призывает проект 
Платформы. 

Думать 
и действоватьщ 

Коммунистам первичных 
парторганизаций предстоит 

присмотреться ко многим пред-
ложениям, прозвучавшим с 
трибуны Пленума ЦК, оспо-
вательно осмыслить, чтобы в 
очередной раз в сиешке не 
наломать дров. На это не име-
ем нрава. Теперь на едино-
душное одобрение Платформы 
рассчитывать пе приходится. 
Надо думать и действовать. 
Ведь от пас педалеко ушло то 
время, когда в голову нико-
му не приходило, что силой 
общественного мнения, волей 
рядовых коммунистов можно 
отправить «на заслуженный 
отдых» бездарного руководи-
теля обкома, гор(рай)кома. 
Да и в партию иные вступ&ш 
ли пе из идейных с о о б р а / к Я 
пий, а сообразуясь с п р е ^ 
ставлениями о своей будущей 
карьере. 

В Платформе есть очень 
привлекательное предложение 
о том, чтобы выделать квоту 
в будущем ЦК для предста-
вителей рабочего класса, кре-
стьянства. Кажется, разумное 
предложение! А если поду-
мать, то настораживает одно: 
так и напоминает схему того 
механизма, который был раз-
работан аппаратом для вы-
боров народных депутатов 
СССР в 1989 году, когда из-
бирались депутаты от обще-
ственных организаций. Ме-
ханизм, который не гаранти-
рует, что в состав ЦК по раз-
нарядке попадут нестандарт-
но мыслящие, глубоко озабот 
ченпые партийной перестрой-
кой рабочие и крестьяне. 

Пленумы ЦК (1990 г.) да-
ли коммунистам пищу для 
размышлений. Партия впер-
вые за долгие годы предоста-
вила реальную возможность 
для подлинно массового, кол-
лективного творчества и «вер-
хам», и «низам». Чтобы оп-
равдать паши надежды па 
выработку правильной линии, 
КПСС следует сначала думать, 
затем — действовать. Хочет-
ся надеяться, что этот прин-
цип станет правилом партий-
ной жизни. Время, когда бы-
ло можно, пе опасаясь за по-
следствия, поступать, как ко-
му вздумается, ушло безвоз-
вратно, 

В. Д ЕМ ИМ ЕВ, 
член КПСС. 

а. Териберка. 
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За порядок 
в торговле 

Так ли уж бесправны и 
беззащитны перед торговлей 
мы с вами, обыкновенные по-
купатели, томящиеся в оче-
редях ио ту сторону.прилав-
ка? 

Рабочая инспекция, возник-
шая во Выожном сначала сти-
хийно, а теперь на законных 
правах, поставила перед со-
бой задачу: навести, наконец, 
порядок в торговле, защи-
тить права потребителей. 

Вошли в эту группу 12 
представителей от городских 
профсоюзных организации. 

Как выполняются планы 
поставок в торговле, распре-
деляются дефицитпые товары, 
нет ли фактов обмана потре-
бителей, укрытия товаров и 
продуктов, спекуляции — за 
всем этим будет строго сле-
дить рабочая инспекция. Кста-
ти, не только в сфере торгов-
ли, по и в службе быта, коо-
перативах. 
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ОТДЫХАЕМ КОЛЛЕКТИВНО 
Смотр-конкурс народных талантов, само-

деятельного творчества работников соцкульт-
быта привлек во Дворец культуры «Совре-
менник» многих жителей Вьюжного. 

Открылся он выставкой народного твор-
чества. Свои поделки, кулинарные изделия 
демонстрировали коллективы работников 
детских садов, общежитий, подсобного хо-
зяйства. После подведения итогов была ор-
ганизована их продажа. 

В концерте приняли участие 11 коллекти-
вов со своими оригинальными номерами. Но 
самые яркие, эмоциональные программы, по 
общему мнению зрителей, представили са-
модеятельные артисты детских садов № 5 

и К» 8, подсобного хозяйства, общежитий. 
Своими вокальными талантами известен 

в городе ансамбль семьи Корыстных . Их 
примеру последовали многие участники кон-
церта, превратив смотр-конкурс в коллек-
тивный семейный праздник, инициатором ко-
торого была профсоюзная организация от-
дела социального и бытового развития. 

В этот же вечер в городском Доме куль-
туры открылся праздник национальных ис-
кусств. И дети, и взрослые, воины местного 
гарнизона — представители разных нацио-
нальностей исполняли грузинские, армянские, 
туркменские, украинские песни, танцы, на-
родные мелодии. 

«Л ну-ка, 
девушки!» 

Свои художественные, ку-
линарные, танцевальные спо-
собности продемонстрировала 
недавно воспитатели всех дет-
ских садов Вьюжного — уча-
стницы конкурса «А ну-ка, 
девушки!» 

Только сообразительность, 
знание психология давали 
ключ к решению задач из 
области семейной жизни. 

Активно помогали и очень 
переживали за своих воспита-
телей их маленькие подопеч-
ные. А зрители, собравшиеся 
в городском Доме культуры, 
болели за каждую из четырех 
участниц конкурса. 

По оценкам жюри победи-
тельницей стала С. Аврамко. 

С. МИХАЙЛОВА. 

Информация для размышления 
В ИСТЕКШЕМ году по сра-

внению с 1988 годом возросло 
поступление в городской на-
родный суд уголовных дел. 
Причем, прирост их в отно-
шении несовершеннолетних 
составил 75 процентов. С об-
винительным приговором осу-
ждено иа 20,6 процента че-
ловек больше. 

Из общего числа осужден-
ных 42,9 процепта совершили 
преступления в состоянии 
опьянения. 

Увеличилось число осуж-
денных за кражи личного и 
государственного имущества, 
хулиганство, тяжкие престу-
пления против личности со-
ответственно на 33,3 процента, 
125 процентов, 36,8 процен-
та и в 4 раза. 

.Па 100 процентов произо-
шло увеличение числа осуж-
денных за хищение государ-
ственного имущества с исполь-
зованием служебного положе-
ния. 

К лишению свободы осуж-
дено 27 процентов всех при-
знанных судом виновными, к 
исправительным работам — 
31,5 процента, к лишению сво-
боды с отсрочкой исполнения 
приговора — 18 процентов, в 
том числе и к несовершенно-
летним — 15 процентов. К 
лишению свободы условно, с 
обяза тельп ы м привлечен ием 
к труду — II процентов. Пе-
редано заявлений о совершен-
ных преступлениях на рас-
смотрение в товарищеском 
суде — 13. 

В суд не поступали дела о 
взяточничестве. 

Один человек осужден за 
изготовление крепких спирт-
ных напитков домашней вы-
работки. 

Качество рассмотрения дел 
было хорошим. 95 процентов 
вынесенных судом приговоров 
в кассационном порядке ос-
тавлено без изменения. 19,3 
процента уголовных дел рас-
смотрено в выездных заседа-
ниях. 

В рассмотрении более чем 
трети всех дел участвовали 
представители общественнос-
ти, что, конечно же, явно не 
достаточно и меньше, чем бы-
ло в 1988 году. Это свиде-
тельствует о равнодушном от-

ношении трудовых коллективов 
к судьбе тех, кто был рядом, 
но совершил преступление. 

Особую тревогу по-прежне-
му вызывает рост судимости 
несовершеннолетних, которые 
во мпогнх случаях совершали 
преступления группами. По 
20 оконченным с приговором 
делам было осуждено 35 под-
ростков. Прирост судимых 
составил 84,2 процента. При-
веду отдельные данные о су-

димых несовершеннолетних: 
мальчиков — 88,5 процента, 
девочек — 11,5 процента. 

По возрасту: 17 лет — 42,9 
процента; 16 лет — 34,2 про-
цента; 15 лет — 17,1 процен-
та; 14 лет — 5,7 процента. 

Ни один из судимых под-
ростков не состоял в рядах 
ВЛКСМ. 

28,5 процепта из осужден-

оружия. 
Самыми популярными вида-

ми преступлений у несовер-
шеннолетних оказались кра-
жи личного имущества, зло-
стное хулиганство, кражи го-
суда рствениого имущества. 
25,7 процента осуждены су-
дом к реальной мере в виде 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в воспитатель-

росло число привлеченных за 
появление в пьяном виде в 
общественных местах и зло-
стное неповиновение работ-
никам милиции, 34 хроничес-
ких алкоголика но постанов-
лению суда были направлены 
в ЛТП. 

Наиболее распространенной 
категорией гражданских дел 
в прошедшем году были бра-
коразводные процессы, из ко-
торых с удовлетворением ис-
ка окончено 359. Вместе с 
тем, нельзя не отметить, что 
125 дел этой категории было 

ных несовершеннолетних со-
вершили преступления в пья-
ном виде (10 человек). Лишь 
14,2 процента из судимых 
подростков (5 человек) име-
ли среднее образование, 77 
процентов — неполное сред-
нее, а у четырех — образо-
вание было 5—7 классов. Ра-
нее судимых было 17,1 процен-
та, состоящих на учете к ин-
спекции по делам несовер-
шеннолетних — 40 процентов, 
40 процентов значилось рабо-
тающими, 17 процентов — 
учащиеся СИТУ; 11,4 процен-
та — учащиеся школ. 

Значительное число (II че-
ловек) — 31,4 процента — 
нигде не учились и ио рабо-
тали. 

В неполных семьях (с од-
ной матерью) воспитывалось 
4-2,9 процента осужденных, с 
обоими родителями — 48,5 
процента; в школе-интернате 
— 2,8 процента. 

На улице совершили пре-
ступления 48,5 процента осу-
жденных. В квартирах (в ос-
новном, кражи) — 22,8 про-
цента. Кражи аз гаражей — 
11,4 процента. В учреждениях 
— 44,2 процента. 

О безнадзорности детей сви-
детельствуют такие данные: 
57,1 процепта всех осужден-
ных совершили преступления 
в ночное время, причем 17,1 
процента после двух часов 
ночи. 

С участием взрослых со-
вершили преступления — 17,1 
процента. В группах — 31,4 
процента. Тяжкие преступле-
ния на совести у 28,5 про-
цента осужденных, в числе 
которых девять подростков 
попали иа скамыо подсуди-
мых за злостное хулиганство, 
один — за умышленное при-
чинение тяжкого телесного 
повреждения, и был один слу-
чай хищения огнестрельного 

ио-трудовых колониях. 57,1 
процента — к лишению сво-
боды с отсрочкой исполнения 
приговора. 

Последняя группа осужден-
ных нуждается в особом кон-
троле со стороны родителей 
и лиц, их заменяющих, педа-
гогических коллективов, тру-
довых коллективов, инс-
пекций по делам несовершен-
нолетних и комиссий по де-
лам несовершеннолетних. У 
каждого из них должен быть 
общественный воспитатель, 
шеф-наставник. Должен! Ме-
жду тем, практика свидетель-
ствует об обратном: трудовые 
и учебно-педагогические кол-
лективы ио проявляют к судь-
бе подростков особого интере-
са. Об этом, в частности, сви-
детельствует такой факт, что 
общественность участвовала 
при рассмотрении в суде лишь 
четырех уголовных дел, но та-
кому же количеству дел в 
суд приходили и представите-
ли трудовых коллективов (на-
до оговориться, что во многих 
случаях они вообще не удо-
стаивали посещением суд, не-
смотря на неоднократные на-
поминания). 

Причиненный преступными 
действиями несовершеннолет-
них материальный ущерб (ча-
ще всего кражами) составил 
по делам, законченным с при-
говором, почти 13,5 тысячи ру-
блей и судом взыскан на сум-
му 10 тысяч рублей. 

О борьбе с административ-
п ы м и правонарушениям и. 
Рассмотрено 354 материала 
об административной ответст-
венности, среди которых "на-
иболее распространенным бы-
ло мелкое хулиганство. Кста-
ти. этот вид преступлений 
имеет тенденцию к росту. Не 
снижается и мелкое хище-
ние государственного и об-
щественного имущества. Воз-

нрекращено в суде, иначе го-
воря, состоялось примирение 

Значительно увеличилось 
число дел о восстановлении 
на работе, оконченных с удо-
влетворением исков, что сви-
детельствует о неблагополуч-
ном отношении к соблюдению 
трудового законодательства со 
стороны должностных лиц. 
Судом принимались активные 
меры к возмещению ущерба, 
причиненного государству. 
Так, в суде было предъявле-
но исков о возмещении ма-
териального ущерба, причи-
ненного государству, па сум-
му 29200 рублей. Па 23200 
рублей ущерб возмещен. 

Чаще всего убыток при-
чинялся в системе потреби-
тельской кооперации и госу-
дарственной торговли. Имело 
место увеличение количества 
дел, связанных со спорами о 
жилье, по из них 24,8 про-
цента было прекращено в су-

де, но 19 процентам в иске 
судом отказано. Последнее 
свидетельствует о том, что 
при более внимательном вза-
имном подходе сторон при 
разрешении таких конфлик-
тов оии могли быть решены 
и без вмешательства суда. 

Еще встречаются граждане, 
которые не выполняют роди-
тельских обязанностей по со-
держанию несовершеннолет-
них детей, и не случайно, что 
судом было удовлетворено 
108 заявлений матерей о взы-
скании алиментов с отцов. • 

В рассмотрении гражданских 
дел также крайне редко при-
нимали участие представите-
ли общественности. 

В прошлом году народные 
судьи регулярно отчитыва-
лись о своей работе перед из-
бирателями, чего нельзя ска-
зать о народных заседателях. 
Это видно из сравнения. Ес-
ли т|юе народных суден 22 
раза выступили перед избира-
телями, то из 210 избранных 
народных заседателей в суд 
сведения о проведенных ими 
отчетах перед избравшими 
трудовыми коллективами пред-
ставили лишь 12 человек. 

Срок полномочий народных 
заседателей истек. Предстоят 
повые выборы их на более 
длительный срок полномочий 
— 5 лет. Нужно будет из-
брать людей безупречно чест-
ных, имеющих жизненный 
onx.IT. способных активно уча-
ствовать в разрешении порой 
далеко не простых дел об уго-
ловных преступлениях и гра-
жданско-правовых спора х, 
чтобы в полной мере выпол-
нять требования народа о без-
условном соблюдении закон-
ности, защите прав и интере-
сов граждан и государства. 

В. СПИЦЫН, 
председатель 

Североморского 
городского 

народного суда. 



О чем говорят 
УЯИЛЛЛ такую новость: 

в е поголовье коров в совхо-
зе «*.>iu роморец» заражено 
лейКозо.!. Рабочие совхоз:» го-
ворят. что администрация сов-
хоза «е покупает в своем 
ларьке ии мал оке, вя мясо, 
ни яйца. Но людям об этом 
никто ие говорит, мясо прода-
ют. 

Если .по правда, то поче-
му молчит СЭС? Почему лю-
ди должны расплачиваться 
собственным здоровьем на ха-
латность животноводов? Это 
же заведомое преступление 
Ходят также слухи, что куры 
и яйца заражены сальмоиел-
лезом. по главный ветеринар-
ный врач перед отправкой 
продукции на анализ обраба-
тывает ее... 

ЖУРАВЛЕВА, 
мать пятерых детей, 

п. Щук-Озеро. 

}ч.'Ц» и гарнизопа г. Северо-
морска. 

Согласно действующей ин-
струкции «По борьбе с лейко-
зом крупного рогатого скота», 
санитарным и ветеринарным 
правилам для молочных ферм 
колхозов, совхозов и подсоб-
ных хозяйств о каждом слу-
чае лейкоза ветеринарная 
служба должна информиро-
вать государственную сани-
тарную службу. Но мы дан-
ную информацию не имеем 
пи от совхоза, ни от ветслуж-
бы гарнизона. 

В соответствии с вышеука-
занными инструкциями и пра-
вилами в хозяйстве должен 
проводиться ряд мероприятий, 
однако они администрацией 
совхоза в полном объеме не 
проводятся. Так. например, 
имеет место смешанное содер-
жание коров, то есть ипфи-

Молчит ли СЭС? 
Письмо читательницы мы 

попросили прокомменти[ювать 
главного государственного са-
нитарного врача г. Ссверомор-
ска Н. И. ФРОЛОВА: 

— Да. действительно в сов-
хозе «Североморец» с конца 
1988 года стали регистриро-
ваться случаи лейкоза среди 
коров, телят (согласно доку-
ментации и информации глав-
ного ветврача совхоза Швай-
ченко Л. В.). 

Лейкоз крупного рогатого 
скота — хроническая инфек-
ционная болезнь опухолевой 
природы. Мясо, молоко круп-
ного рогатого скота, поражен-
ного лейкозом, не безразлич-
но для здоровья человека. 
Благополучное или неблаго-
получное хозяйство по лейко-
зу — решает ветеринарная 
служба. В данном случае вег-
служба совхоза «Се пером о-

цированных вирусом лейкоза 
и неннфнцированных, и т. д. 

Санитарная служба г. Севе-
роморска с большим трудом 
долилась от администрации 
приобретения, монтажа и ра-
боты пастеризатора молока. 

Молоко от коров с клини-
ческими и гематологическими 
признаками лейкоза подле-
жит кипячению и использо-
ванию только внутри хозяй-
ства для откорма животных. 
Молоко от остальных коров 
оздоровляемого стада сдают 
на молокозавод или использу-
ют внутри хозяйства, в том 
числе и для выпойки телятам, 
после пастеризации в обыч-
ном технологическом режиме. 

Исходя из кышеизложенно-
ного. санэпидстанция г. Севе-
роморска своим постановле-
нием от 12 июля 1989 года 
запретила совхозу «Северомо-

рец» поставку сырого молока, 
непасте ризо ва ни ых ели вок, 
творога в детские дошколь-
ные учреждения, войсковые 
части, торговлю и обществен-
ное питание. 

Однако проконтролировать 
выполнение нашего постанов-
ления в полном объеме не 
п ре дс та вл я л ос ь возмож п ы м. 
Почему? Директор совхоза 
Пщук Л. П. запретил осуще-
ствление санитарного надзора 
сот рудни нам и Се ве ромо рс кой 
санэпидстанции: не пускал 
их па территорию совхоза и не 
п рс дос та в л ял с оот ветс т в у ю щие 
документы. 

Такое беззаконие директора 
находит полную поддержку 
со стороны отдела сельского 
хозяйства Северного флота, 
возглавляемого т. Степуриным. 
Мягко выражаясь, данные то-
варищи безразлично относят-
ся к директиве командующе-
го Северным флотом от 9 фев-

раля 1989 г. «О разделении 
зон ответственности в осуще-
ствлении санитарного надзо-
ра между санитарно-эпиде-
миологическими учреждения-
ми Минздрава СССР и Мини-
стерства обороны СССР на 
Северном флоте». 

И только но нашей прось-
бе прокуратура гарнизона г. 
Североморска в некоторой 
степени сгладила острые углы 
наших отношений с директо-
ром совхоза. С 22 января с. г. 
совхозу разрешена реализа-
ция молока от здоровых ко-
ров. 

Что касается сальмонелле-
за, то выборочный контроль, 
проводимый санитарной служ-
бой г. Североморска, показал: 
сальмонеллы не выделены ни 
в говядине, ни в птице, ии в 
яйцах. 

Па снимке: репродукция 
картины испанского художни-
ка Висенте Сегрельяса. 

Вот такая «экология» 
Возле магазина «Дружба» 

расположен свинарник. Навоз 
работники свинарника выбра-
сывают прямо на дорогу. По 
навезу ходят люди, дышат им. 
Вся эта грязь сбегает в реч-
ку Ваепгу, и без того донель-
зя захламленную. Получается 
— кто-то ест с вин (ну, а кто-
то должен дышать зловония-
ми?.. Очень прошу — помо-
гите найти хозяина, ответст-
венного за этот экологический 
«свинарник». 

С. ПЕТРЕНКО, 
г. Севе ром о рек. 
Хозяина свинарника возле 

магазина «Дружба» удалось 

отыскать довольно быстро. 
Оперативно реагировала и ме-
дицинская служба флота, в 
чьем ведении находится эко-
логический «вредитель». На-
чальник санитарно-гигиени-
ческого отделения, не откла-
дывая дело в долгий ящик, 
обследовал свинарник и сос-
тавил следующий акт: 

«Установлено: свинарник 
находится на берегу реки 
Варламовки в районе магази-
на «Дружба». Территория во-
круг свинарника захламлена 
навозом, что способствует за-
грязнению прилегающей тер-
ритории и реки Варламовки. 

Проход населения осуществля-
ется через захламленную на-
возом территорию. Захламле-
ние территории навозом и по-
ступление сточных вод от 
свинарника в реку вызывает 
недовольство и справедливые 
жалобы среди населения г. 
Североморска. 

Выводы: 
1. Санитарное состояние сви-

нарника неудовлетворитель-
ное. 

2. Сбор и вывоз навоза не 
организован. Внимания воп-
росам охраны окружающей 
среды пе уделяется. 

В соответствии с требова-

ни ими приказа № 112 Мини-
стерства обороны от 1987 г. 
предлагаю: организовать сбор 
и вывоз навоза в срок до 21 
февраля с. г., решить вопрос 
о переносе свинарника с зани-
маемой территории в срок до 
21 февраля с. г. 

О принятых мерах сообщить 
до 22 февраля». 

Таким образом, факты, ука-
занные в письме С. Петренко, 
подтверждены и компетент-
ным мнением специалиста. 
Будет ли столь деловит и вла-
делец свинарника, устраняя 
указанные недостатки — об 
этом мы позднее обязатель-
но сообщим. 

Гласность роусдает действенность 
Уважаемая редакция! У ме-

ия возни 1С вопрос — до каких 
пор работники торговли бу-
дут водить за нос покупате-
лей? Хочется поделиться сво-
им горьким опытом с северо-
морцами через газету, чтобы 
в будущем они были наход-
чивее продавцов. Правда, у 
последних гораздо больше 
преимуществ. 

Было это 12 февраля в Доме 
торговли. После обеденного 
перерыва на третьем этаже 
готовились к продаже дефи-
цитных товаров, а именно — 
женских демисезонных паль-
то с ламой, мужских пальто 
на пуху, велюровых юбок, им-
портных костюмов. Дефицитов 
было немного, но вполне до-
статочно для того, чтобы ото-
варить ими работников Дома 
торговли, которые в предвку-

шении удачных покупок куч-
кой — человек двадцать, вы-
строились на втором этаже. 
А незадачливые покупатели, 
не подозревая о «сюрпризе», 
готовились 1С штурму входной 

там, тем оолее, что действую-
щие лица между собой хоро-
шо знакомы. 

Возмущенные, мы обрати-
лись к директору Дома тор-
говли. Она принесла книгу 

От редакции. Случай в До-
ме торговли, столь возмутив-
ший покупателей, не остал-
ся безнаказанным. Начальник 
Североморского ГОВД полков-
пик милиции А. Селиванов 
сообщил редакции: -«Факты, 

двери и броску по лестницам. 
И когда пробил час — 1(3.00, 
закончился перерыв, как вы 
думаете, кто первым дорвал-
ся до вожделенного дефици-
та? Ну, конечно, не те, ко-
торые битый час толкались 
•на морозе, а работники Дома 
торговли, спокойно поднявши-
еся со второго этажа на тре-
тий. Вот и весь фокус. Спек-
такль разыгрался как по но-

жалоо и предложила . напи-
сать свои претензии, обещая 
разобраться во всем. Мы взя-
лись писать и подписывать-
ся, а надо было бы вызвать 
сотрудников ОБХСС и народ-
ный контроль. Когда же по-
купатели научатся защищать 
свои права? 

И. ЛЮТИНСКАЯ. 
г. Североморск. 

изложенные в письме И. Р. 
Л юти некой, подтвердились. От 
директора Дома торговли А. П. 
Лагуткиной поступило сооб-
щение, что действительно 
12.02. 1990 г. четыре работ-
ницы нх учреждения вместе 
с покупателями приобрели 
товары повышенного спроса, 
которые на следующий депь 
были возвращены и сданы в 

С днем 

рождения! 
Поздравляем с юбиле-

ем любимую жену и ма-
му К О Л П А Ч Е Н К О Л И -
Д И Ю А Л Е К С А Н Д Р О В 
НУ. Мы хотим, чтоб оста-
лось навеки при тебе все, 
что было хорошего в про-

шлые годы, чтоб дела твои 
были с мечтами в ладу, 
чтобы сердце любимых 
своих не -забывало. 

М у ж , д о ч е р и . 

К вашим 
услугам 

П рои з водстве и ное о бъе д и и е-
п и е « М у рм а и об л б ы т те х 11 и к а » 
доводит до сведения жителе 
г. Североморска и Северомор-
ского района, что в Доме бы- , 
та, 'расположенном но адресу: 
ул. Советская, 22-а, произво-
дится прием и ремонт кино-
фотоаппаратуры н швейных 
машин, часы приема: с 11 до 
20 часов. Выходные дни — 
воскресенье, понедельник. 

Мастер по платному и га-
рантийному ремонту кипофо- , 
тоаппаратуры работает ежене-1 
дельпо по пятницам с 11 до 
19 часов. 

Жители г. Североморска, п. 
Госляково, Сафоново могут 
приглашать мастера по ремон-
ту швейных машин на дом по 
телефону 2-19-05. 

Уважаемые 
покупатели! 

В Североморский Дом тор-
говли поступили в продажу 
пальто женские из меха пор-
ки, производства Франции, 
ФРГ. Эти модели выполнены 
высококвалифицирован и ы м и 
мастерами Стоимость изде-

лий 22—23 тысячи рублей, раз-
меры 46, 48, 50. 

Просим посетить Северомор-
ский Дом торговли! 

Добро пожаловать! 
Средняя школа № 10 при-

глашает родителей будущих 
первоклассников на собрание 
24 марта 1990 г. в 14 часов. 

Администрация. 

М е н я е м 
4-компатпую квартиру па 
двухкомнатную квартиру и од-
нокомнатную квартиру или ко-
мнату в г. Севе ромо реке. 

Обращаться по адресу: ул. 
Сивко, дом 11, кв. 2. 

реализацию. Работникам До-
ма торговли Э. Н. Вербеге, 
Ф. Я. Натаровой, С. Б. Олейни-
чепко, О. С. Шевченко за гру-
бое нарушение правил само-
отоваривапия в своем магази-
не, учитывая письменные жа-
лобы покупателей, объявлены 
строгие выговоры. Они также 
предупреждены о том, что 
при повторном нарушении бу-
дут уволены. Все работники 
Дома торговли лишены 15 
процентов премиальных доп-
лат за февраль согласно по-
ложению о коллективной от-
ветственности за нарушение 
правил советской торговли, 
провинившиеся — 100 про-
центов премиальных доплат 
за февраль, им снижен КТУ 
до нуля. Факт на рушений до-
веден до всего коллектива». 
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