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Зарегистрированы кандидатами 
4 января состоялось заседание городской избирательной ко-

миссии по регистрации кандидатов в народные депутаты Се-
вероморского Совета. 

В ходе заседания зарегистрированы кандидатами л народные 
депутаты Североморского городского Совета 50 человек. Сред» 
них: Е. П. Шкурко, выдвинутая коллективом Североморской 
средней школы Л» 9 (11 избирательным округ), В. Я. Бобров, 
преподаватель Росляковской детской школы искусств (59 из-
бирательный округ), II. II. Буря к, заведующая педиатричес-
ким отделением Североморской детской поликлиники (20 из-
бирательный округ), О. Б. Чернобыльский, председатель ко-
оператива «Ваенга» (34 избирательный округ), А. Ф. Шаров, 
заведующий идеологическим отделом Североморского I К LIICC 
(12 избирательный округ), II. К. Крыльцов. командир взвода 
вневедомственной охраны Североморского Г ОВД (10 нзоира 
тельный округ) и другие. 

От имени членов городской избирательной комиссии Г. А. 
Сирацкий поздравил кандидатов в народные депутаты Севе-
роморского городского Совета иародпых депутатов с началом 
решающего этапа предвыборной кампании, 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 
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• В горкоме КПСС 
О ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ 

В коллективе теплоцентра-
ли поселка Росляково особое 
место занимает бригада сле-
сарей-ремонтников, в которой 
трудится Николай Николае-
вич Нестеров. Сам он владе-
ет многими смежными профес-
сиями, считается мастером 

широкого профиля. Его часто 
можпо увидеть и за токар-
ным станком и за рулем ав-
токара. 

Недавно товарищи по рабо-
те выдвинули II. II. Нестерова 
кандидатом в поселковый Со-
вет народных депутатов. Ни-
колай Николаевич воспринял 
это как очень серьезное и 
высокое доверие. 

На снимках: Н. II. Нестеров. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

5 января состоялся VI пле-
нум Североморского горкома 
КПСС с повесткой дня: «О 
программе действии городской 
партийной организации в свя-
зи с выборами народных де-
путатов РСФСР, местных Со-
ветов н подготовкой к XXVIII 
съезду КПСС». С информаци-
ей по данному вопросу высту-
пил первый секретарь Севе-
роморского горкома КПСС 
П. А. Сажинов. 

•
Горячо обсуждался этот до-

кумент на прошедшем де-
кабрьском пленуме ГК КПСС, 
но в тот раз программа дей-
ствий городской партийной 
организации не была утверж-
дена в первоначальном виде. 
Пленум поручил редакцион-
ной комиссии нод руководст-
вом I секретаря горкома КПСС 
П. А. Саж пиона доработать со 
с учетом замечаний и пред-
ложении, высказанных ком-
мунистами. и представить до-
работанный вариант па ут-
верждение VI пленума ГК 
КПСС. Что и было сделано. 

Павел Александр*.'вич о т -
метил в своем выступлении, 
что в новом Дополненном про-
екте полностью сохранена 
прежняя структура, узловые 
направления деятельность ор-
ганизации КПСС, словом, его 
основа. Своей главной зада-
чей редакционная комиссия 
считала выработку документа, 

^ L по которому каждая партий-
Щ В пая организация определит 

V стратегию действий в важней-

Аюди земли североморской 

шнх политических кампаниях. 
Затем участники пленума 

приступили к обсуждению пе-
реработанного документа. 

Первым слово взял замес-
титель председателя Северо-
морского горисполкома А. Н. 
Шабаев. Он предложил вне-
сти в документ добавления, 
касающиеся, главным образом, 
вопросов социального развития 
Североморской экономической 
зоны, проблем кооперации и 
перехода Северо.морска на са-
моуправление. 

Свои добавления в проект 
программы внесли заведую-
щий кабинетом политпросве-
щения Североморского гор-
кома КПСС Ю. А. Князев и 
начальник отдела кадров 
предприятия В. Т. Пваншнкин. 

Пленум принял решение ут-
вердить программу действий 
городской партийной органи-
зации в связи с выборами 
народных депутатов РСФСР, 
местных Советов и подготов-
кой к XXVIII съезду КПСС с 
учетом замечаний и предло-
жений коммунистов. 

В работе пленума принял 
участие и выступил с докла-
дом о декабрьском внеочеред-
ном (1989 г.) пленуме ЦК 
КПСС первый секретарь Мур-
манского обкома КПСС А. К. 
Балагуров. Он ответил на во-
просы участников пленума, 
поделился своими личными 
впечатлениями о процессах, 
происходящих сегодпя в Лит-
ве. 

Б У Д Е Т К О О П Е Р А Т И В Н Ы Й Д О М 

ПРОЧЛА в «Североморской 
правде» от 20 декабря ста-
тью «Генеральный нлап раз-
вития». Убедительно прошу 
пе разрушать естественного 
участка природы, именуемого 
болотом! Ведь болота, подобно 
губке, впитывают иоду, очи-
щая се. Есть у них и другие 
достоинства, о которых более 

убедительно расскажут специ-
алисты, знающие не на сло-
вах, а на деле, как осушение 
болот нарушает природный 
баланс. 

А потом, болото — это рас-
тительный мир, который вос-
станавливается после «дея-
тельности» человека с тру-
дом... 

Болото — это наше здоро-
вье, это наша Долина Уюта, 
паше богатство. Ведь в отли-
чие, например, от москвичей, 
нам пе надо ехать в метро 
затем электричкой, тратя но 
один час времени, чтобы по-
кататься на дыжах. 

О. ДЕУЛНИА. 
г. Североыорск. 

После публикации в газете «Северомор-
ская правда» материала об изучении возмож-
ности строительства кооперативного дома в 
Североморске, в горисполком поступили за-
явления от 117 человек, желающих постро-
ить кооперативные квартиры. Этого количе-
ства достаточно для полноценного комплек-
тования типового жилого дома. Поэтому 
принято решение, что первый жилой дом, 
который будет сооружаться в Североморске 
по линии местных Советов в период с 1991 
по 1995 год, будет кооперативным. 

Окончательные сроки строительства будут 
определены в конце 1990 года, по завер-

шении разработки планов капитального стро-
ительства на Х Ш - ю пятилетку. 

Заявления, поданные желающими, остают-
ся на хранении у инспектора по учету и 
распределению жилой площади. А перечень 
застройщиков будет утверждеп после уточ-
нения сроков строительства. При этом учи-
тываются нуждаемость в у л у ч ш е н » жилищ-
ных условий, наличие льгот, стаж работы ш*» 
Севере, характеристика с места работы W 
другие Заслуживающие внимания обстоя-
тельства. , 

А. ШАБА ЕС, ! 
Заместитель председателя 

горисполкома. 



\ (2813). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 
9 ЯНВАРЯ 1900 ГОДА. 

\J 
У^£[»'ЛТ»РЯ началось ак-

У<шое выдвижепие каидада-
/гси: в народные депутаты. О 

том, как* идет - подготовка к 
выборам в рабочем коллекти-
ве, о б участии коммунистов в 
предвыборной борьбе беседу-
ет наш корреспондент С. Ми-
хайлова с секретарем партко-
ма предприятия Василием 
Сильвестровпчем Маистрюком. 

— После завершении пре-
дыдущей избирательной кам-
пании но выборам в Верхов-
ный Совет СССР раздавались 
голоса о том, что КПСС фак-
тически самоустранилась от 
участии в ней. Справедливо 
ли это замечание, на ваш 
взгляд, н и чем вы видите 
принципиальное отличие про-
шлой избирательной кампании 
от нынешней? 

—> Если сравнивать две 
предвыборные кампании по 
выдвижению кандидатов в на-
родные депутаты СССР и в 
местные Советы, мпс кажется, 
между ними есть принципи-
альная разница. 

I - " помнят об-

становку, в которой проводи-
ли встречи с кандидатами в 
народные депутаты СССР. Мы 
были по готовы объективно 
воспринимать их политичес-
кие платформы. Многое в них, 
безусловно, отражало дух вре-
мени. Однако иногда ради за-
воевании популярности дава-
лись непродуманные ооеща-
пия. Ведь кандидат но знает 
обстановку в регионе. II вы-
ходило так, что партийные 
органы, владеющие ситуацией, 
по могли дать пустые обеща-
ния решить ту или иную про-
блему, а кандидаты в народ-
ные депутаты — могли. 

Получилось своего рода про-
тивостояние. Л привела к не-
му паша недооценка предвы-
борной работы. 

Но, возможно, н полезно 
было партийным органам 
пройти через сито первых де-
мократических выборов, чтобы 
попять одиу истину: мнение 
любого коллектива нужно ува-
жать, не оказывать давления, 
не предлагать готовые реше-
ния, а уважать! 

Навстречу 

...И МЕНЬШЕ СТАЛО 
Нынешняя предвыооряая 

кампания по выдвижению 
кандидатов в народные депу-
таты городского Совета под-
тверждает правильность этого 
вывода. 

Посоветовавшись с комму-
нистами предприятия, мы в 
период подготовки к выборам 
решили избрать два главных 
направления. Do-первых, на-
ладить с кандидатами довери-
тельный контакт, чтобы они 
шли в партийную организа-
цию за помощью. Во-вторых, 
активно их поддерживать. Ес-
ли коллектив предприятия 
выдвинул своего кандидата в 
народные депутаты, партий-
ная организация должна ид-
ти за ним, защищать, помо-
гать в решении вопросов, d 

которыми будут обращаться 
избиратели. 

— Каков план действии 
партийного комитета но про-
ведению нынешней предвыбор-
ной кампании? 

— Мы решили организовать 
всю работу с кандидатами и 
с избирателями в предвыбор-
ном центре. Он создан па ба-
зе ДК «Полярник». 

Партийный комитет провел 
два семинара, чтобы лично 
определиться, как будут про-
ходить выборы участковых 
избирательных комиссий, за 

какими избирательными участ-
ками закрепить партийные 
организации. 

Хочу отмстить то новое, 
что вошло в практику подго-
товки ;; выборам. Прежде чем 

выдвигать кандидатов в обла-
стной Совет, в коллективах был 
проведен своего рода социо-
логический опрос: кого кон-
кретно они предлагают. Если 
какой-то цех не называл до-
стойного кандидата, то под-
держивал предложение своих 
товарищей из другого цеха. 

D городской Совет коллек-
тивы выбирали своих канди-
датов, зная, что они обяза-
тельно будут защищать и их 
интересы. 

На вопрос, где баллотиро-
ваться: но месту жительства 
или в свободном округе, от-
ветили сами капдндаты. В 
тех случаях, если оказалось 
несколько претендентов на 
тот или иной избирательный 
округ, выборы будут прохо-
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; РЕФОРМА ШКОЛЫ 
КОГДА в нашей школе № 2 

г. Полярного началась подго-
товка к Дню нестандартных 
уроков, можно было услышать 
немало скептических рассуж-
дений. Что это, дескать, оче-
редная форма административ-
ного контроля за работой 
учителя, что такие «образцо-
во-показательные» уроки, ко-

«просто посмотреть». Влачит, 
такие формы работы вызыва-
ют интерес, желанно учить-
ся по-новому, что, несомнен-
но, важно в условиях пере-
строй!,•и школы. 

Урок биологии в 7 «Б» 
классе стал уроком-спектак-
лем. Как раскрылись перед 
учениками артистические ено-

Приходите 

День уроков 
нестандартных 

за опытом 
торыо репетируются в тече-
ние нескольких педель, нико-
му по нужны. И, наконец, 
что это пережитки старых, 
застойных времен. 

Но то, что мы увидели, из-
менило мнение о таких уро-
ках. Это был прежде всего 
праздник, праздник знаний, 
организовали который но 
только учителя, но и дети. 
Ведь ни для кого не секрет, что 
часто праздники в школах го-
товятся для ребят взрослыми. 
Мальчишки н девчонки «до-
бровольно - принудительно» 
обязаны 'Присутствовать на 
торжестве и ищут случая, 
чтобы благополучно «улиз-
нуть». А в День нестандарт-
ных урокбв в школо можно 
было увидеть но только его 
непосредственных участников, 
но и ребят, которые пришли 

собности их одноклассников и 
учителя Маргариты Станис-
лавовны Гадевнч, которая вы-
ступала в роли профессора 
ботаники! По мнению ребят, 
такой урок помог им пе толь-
ко хорошо усвоить програм-
мный материал, по и понять, 
какие интересные, творческие 
личности их окружают, по-но-
вому взглянуть на своих од-
ноклассников и учителей. 

Интегрированный урок по-
казали учители немецкого 
языка А, Д. Пуртова, М. А, 
Ануфриева u учитель физ-
культуры В. И. Сычева. Еще 
перед уроком на перемене 
страсти были накалены до 
предела. Участники веселых 
соревнований придирчиво вы-
спрашивали у всех присутст-
вующих учителей, за какую 
команду те собираются «бо-

леть». 
Разговор на уроке шел на 

немецком языке, однако это 
ничуть не испугало участни-
ков соревнования. Они быстро 
ориентировались в сложной 
спортивной лексике, отвечали 
на вопросы викторины, рас-
сказывали о спортивных со-
ревнованиях в ГДР, слушал^ 
и выполняли задания учит 
ля. 

Работу команд оценивало 
компетентное жюри, в сос-
тав которого входили учащие-
ся старших классов. В коп-
це состязаний был подведен 
итог: «Победила дружба». А 
участники игры получили в 
награду огромный, поднос с 
пирожными. 

Много интересных, действи-
тельно нестандартных уроков 
увидели мы в этот день в 
школе. Это и урок-экспедиция 
в 7 «В» (учитель географии 
3. Ф. Кульчицкая), и урок-ис-
следование в 9 «Б» (учитель 
литературы Т. М. Писарько-
ва), и урок-регламентирован-
ная дискуссия в 9 «В» (учи-
тель английского языка С. И. 
Землянская), и урок-заочная 
экскурсия в НИИ в 10 «А» 
(учитель химии И. М. Петраш-
кевич), н урок-концерт в 3 «В» 
(учитель музыки Г. С. Тарас 
кнна), и многие другие. 

Часто мы сейчас говорим о 
гуманизации школы, демо-
кратическом стиле педагоги-
ческого общения. День не-
стандартных уроков в сред-
пей школе № 2 показал, что 
учителя и ученики этой шко-
лы переходят от слов к делу. 

Н .СЕЛИВЕРСТОВА, 
учитель русского языка 

и литературы. 

14 

ж 

алентииа Васильевна Ва-
сина Преподает математику в 
средней школе № 4 поселка 
Росляково. Одним из самых 
опытных педагогов называют 
ео в коллективе школы, ведь 
педагогический стаж уже да-
вно перешел за четвертьвеко-
вую отметку. 

Валентина Васильевна яв-
ляется старшим учителем. 

.зуется заслуженным ав-
торитетом у своих учеников, 
их родителей. Проводит от-
крытые уроки, где помогает 
молодым учителям в их тру-
дной, но, наверное, самой важ-
ной профессии. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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в MUTE воишгтых з/зшов 
В НАШЕЙ страпо сегодня 

расширяется сеть детских му-
зыкальных школ, н это отве-
чает возрастающим культур-
ным потребностям народа. По-
являются новые имена п но-
вые формы пропаганды му-
зыки. Совершенно изменилась 
по сравнению, скажем, с 00— 
70 годами та музыкальная 
среда, которая нас окружает, 
ее влияние на нашу жизнь. 

Меня все больше тревожит 
вопрос, почему то большое 
искусство, к которому приоб-
щаются ребята в музыкаль-
ных школах, но задевает д у -
ши и сердца очень многих 
воспитанников? Более того, 
некоторые юноши и девушки, 
окончив ДМШ, спешат рас-
статься с музыкой навсегда, 
стараются пе подходить к ин-
струменту, даже скрывают пе-
ред своими сверстниками, что 
умеют играть, например, па 
фортепиано, скрипке или ак-
кордеоне. Лишь едипнцы про-
должают свое музыкальное 
образование, поступают в 

училища, йотом в консерва-
тории. По ведь и те, которые 
после окончания ДМШ не из-
брали путь музыканта, могли 
бы влиять на увлечения и 
вкусы молодежи, образовать 
определённый культурный 
слой в своем городе. Увы... 
Неужели мы учим своих де-
тей музыке лишь для того, 
чтобы они овладели навыка-
ми игры на каком-либо ин-
струменте? Музыка — это 
прежде всего огромное эсте-
тическое наслаждение, воз-
можность проникнуть в боль-
шой мир звуков. Это ЖИЗНЬ 
человеческого духа. 

Думаю, па воспитание прек-
расного прежде всего папра-
влена творческая деятель-
ность педагогов детской му-
зыкальной школы Северомор-
ска, опытных и знающих, уме -
ющих войти в круг интере-
сов детей. На базе ДМШ соз-
дан детский кукольный театр, 
который с большим успехом 
выступает в детских садах н 
школах города, есть различ-

ные ансамбли учеников п пе-
дагогов. 

Проблемы эстетического во-
спитания, которые стоят пе-
ред педагогами-музыкантами, 
не чужды и общеобразователь-
ным школам. Поэтому по ини-
циативе директора Северо-
морской ДМШ Ф. С. Пастер-
нак, завуча Л. А. Павловой, 
парторга В. Г. Дрыгиной в 
них открылись эстетические 
классы. Слияние усилий двух 
школ, на мой взгляд, даст до -
полнительный эффект в вос-
питании ребят. Может быть, 
именно тогда появятся школь-
ные рок-группы, музыкально 
грамотные, с высоким уров-
нем исполнительства. 

В этом году ДМШ пашей 
флотской столицы стала ра-
ботать в условиях экспери-
мента, по новой методике. О 
пей ужо писала городская га-
зета. Я же хочу остановиться 

лишь на одной из повых форм 
работы преподавателей. Из-
вестно, что воспитанники 
школы один раз в полгода 
сдают академические концер-
ты. Это итог занятий недаго-
га со своим учеником. Еще 
подавно такие концерты про-
ходили специфически и не 
вызывали особой радости У 
детей. Теперь проводятся кон-
церты-отчеты класса каждого 
преподавателя. На них при-
глашаются родители и ДРУ" 
зья юных музыкантов. Най-
дена, по-моему, удачная фор-
ма работы с детьми, помога-
ющая развитию их музыкаль-
ности. Это, прежде всего, сво-
бодное ощущение себя в му-
зыке. 

Хотелось бы, чтобы подоо-
пые мероприятия стали тра-
дицией. 

А. КУЗНЕЦОВА. 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 1 
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выборам 

РАВНОДУШНЫХ 
дпть на альтернативной осно-
ве. 

Кандидатам в депутаты го-
родского и областного Сове-
TOI! в период проведения агита-
ции мы будем оказывать по-
мощь. Постараемся, чтобы 
вместе с ними на встречах с 
избирателями присутствовали 
и хозяйственные руководите-
ли. Многие вопросы избирате-
лен касаются их служб. 

Все это задумано с од пой 
делыо: кандидат в народные 
депутаты, независимо от то-
го. коммунист он или беспар-
тийный, должен ощущать пар-
тийную поддержку, получать 
от нас информацию по любо-
му вопросу. 

— Насколько активно ком-
мунисты выдвигали своих то-
варищей, и коммунистов, и 

беспартийных, кандидатами в 
народные депутаты? 

— Подготовительная рабо-
та дала результат: высокую 
активность людей. Только с 
4 но 8 декабря па собраниях 
коллективов было выдвинуто 
13 кандидатов. Среди них — 
пять коммунистов. 

В отдельных коллективах 
сначала анализировали мнение 
бригад, участков. II на этой 
основе предлагали кандида-
туры. 

В любом случае, каков бы 
ни был механизм выдвиже-
ния, прежде всего работал 
партийный актив, учитывая 
мпепня бригад. Л п этом и 
проявлялось участие всего 
коллектива. 

Не везде гладко проходила 
собрания. 

В одном из цехов создалась 
неожиданная ситуация. Хоте-
ли выдвинуть кандидатом в 
депутаты городского Совета 
заслуженного рабочего, вете-
рана, А ои отклонил это пред-
ложение. Считает, что нужно 
дать Дорогу молодым. 

— Расскажите, пожалуйста, 
кто выдвинут кандидатами в 
народные депутаты Полярного 
городского Совета от вашего 
предприятия? 

— Все 15 кандидатов, безус-
ловно, заслуженные люди, 
пользующиеся авторитетом. 
Десять из них — инженерно-
технические работники, что 
гараптирует высокий профес-
сиональный уровень депута-
тов — Г. А. Кудряпювз, II. В. 
Мигупов, В. Т. Нванишкии 
уже работали в Совете. 

Несколько раз избирался в 
городской Совет мастер веду-
щего цеха В. Т. Нваишпкии. 
Всю свою трудовую жизнь 
провел в Полярном. Поэтому 
город п его проблемы знает 
не понаслышке. Валентин Ти-

мофеевич выдвинут также кан-
дидатом в народные депута-
ты областного Совета. 

* —• В какой обстановке про-
ходили собрания, с каким 
настроением приходили на 
них люди? 

Насколько реально депу-
таты городского Совета мо-
гут влиять на ход дел? 
Этот вопрос задавался везде, 
во всех рабочих коллективах. 
Высказывались различные 
мпепня, и критические в том 
числе. По особых претензий 
в адрес городского Совета ко 
было. 

В этом году мы не испыты-
ваем проблем с отоплением. 
И люди почувствовали: что-
то делается, улучшается в 
запущенном городском хозяй-
ство. 

Остро ставились вопросы 
торгового обеспечения. Их в 
первую очередь должны ре-
шать будущие депутаты. 

Одним словом, равнодушных 
в нынешней предвыборной 
кампании меньше, чем в пре-
дыдущей. Всеми проблемами 
вместе с депутатами будет ак-
тивно заниматься и партий-
ная организация предприятии. 
Мы — за сотрудничество, за 
тесный контакт! 

ТРУДНО сказать, о чем ме-
чтала Любовь Андреевна П-ва 
на заре своей туманной юно-
сти, но, приехав вместе с му-
жем-офицером в один из се-
верных гарнизонов, стала, го-
воря по-современному, нефор-
мальным лидером. 

Она зпала, что падо поку-
пать, поепть, есть, где отды-
хать и с кем дружить. Са-
ма дружила абсолютно со все-
ми, внушая, что пет па све-
те уз, святее товарищества. 

Не работая, молодая жеп-
щина все свободное время 
проводила среди соседей и по-

связи, па бескорыстную, а 
может быть, совсем не бес-
платпую дружбу с торговыми 
работниками и прочими «до-
ставалами». 

Что же на сегодняшний депь 
в дефиците? Абсолютно все. 
От детских колготок до «Сол-
ги». 

Тут улыбнулось Любочке 
счастье: переехала она с се-
мьей в славный город Севе-
роморск, где людей, гоняю-
щихся за дефицитом, предос-
таточно. 

Отбиваясь от ставших те-
перь ненужными подруг, осо-

Здесь во второй раз «поло-
жили глаз» на душечку ра-
ботники милиции. 

— Древняя, как мир, кре-
диторша,. подруга, называет-
ся! Вздумала-таки долги сыс-
кивать! — возмущалась в ду-
ше Любовь Андреевна, веж-
ливо беседуя со следователем 
и сетуя на собственные мате-
риальные трудности. Что гре-
ха таить, снились ей по но-
чам в кошмарных снах места 
не столь отдаленные, но опять 
белозубо улыбнулась форту-., 
на — детки, они, родимые, 
«подвели» иод амнистию к 

ДУШЕЧКА 
Простаки в паутине 

мошенницы 

друг, ненавязчиво знакомясь 
с их материальным положе-
нием, а также поучая и на-
ставляя на путь истинный. 

В одни прекрасный день, 
притупив бдительность иод-
руги, душечка, как называли 
ее в городке, не моргнув гла-
зом, обманом завладела со-
лидной суммой денег. 

Неприятности с работника-
ми милиции, а после и с чле-
нами народного суда застави-
ли П-ву поволноваться и 
только: двое малолетних де-
тей, сын и дочь, сами того пе 
ведая, освободили со от уго-
ловной ответственности. Ли-
шение свободы было замене-
но испытательным сроком. 

Постепенно страсти вокруг 
«дела» улеглись. Любовь Ан-
дреевна подлечила нервную 
систему и решила, что жить 
надо веселее, по для веселой 
жизни хорошо бы иметь хо-
рошие деньги. 

Наполнившись чувством то-
варищества от макушки до пя-
ток, душечка стала занимать 
деньги в долг. Сначала у бли-
зких подруг, потом у дальних, 
потом у просто знакомых и-
Даже почти незнакомых Ва-
ли. Оли, Гали... 

Однако просто занимать, а 
тем более отдавать деньги сов-
сем скучно. 

— Вот если бы подружки 
сами приносили «кругленькие» 
суммы, желательно па блю-
дечке с голубой каемочкой, 
Да не требовали назад, а тер-
пеливо ждали... чего-пибудь! 

На минуту задумавшись, лю-
бительница красивой жпзпи 
нашла это самое заветное 
«что-нибудь» — де-фи-цит! 

Вот от чего страдает паше 
паселение! Полки пустые, все 
исчезает, «селп» па талоны, 
готовы купить все, а ничего 

купить! Одна надежда па 

бепно от одной, грозившей ми-
лицией, душечка, будто катя-
щийся с горы снежный ком, с 
неимоверной скоростью «обра-
стала» новыми друзьями, 
представляясь им, ни много, 
ни мало, ответственным торго-
вым работником. 

— Помогите нам, — слезно 
просило в четыре голоса се-
мейство Н-вых. — Ни 
шуб натуральных, ни маши-
ны. пи дачи нет! 

Любочка улыбалась пони-
мающе: 

— Все вам будет! Только 
терпение и наличные деньги. 

— Миленькая, босиком по 
снегу бегаем, без мебели жи-
вем, совсем без дефицита оди-
чали, — умоляли новые нбд-
руги. 

— Платите, — снисходи-
тельно разрешала «торговый 
работник». — Всо привезу, 
принесу — не сегодня, так 
завтра обязательно. 

— Только на тебя вся на-
дежда, — откровенничала гра-
жданка Ф-ва. — Голая но 
улице хожу! Надеть нечего! 

— Что же, давайте пару 
тысчонок, — устало соглаша-
лась душечка-Любочка, — Не 
могу не помочь! Одену тебя 
по хуже, чем Слава Зайцев 
своих манекенщиц. 

Надежным, неиссякаемым 
ручейком плыли в кармап 
мошенницы трудовые денеж-
ки североморцев, а уж как их 
потратить, Любовь Андреевпа 
в советчиках не нуждалась. 

В Мупмапск — только па 
такси. Наряды — только из 
«Альбатроса». Часто, перепла-
тив сотшо-другую (что за 
деньги для богатой женщи-
ны!), покупала «с рук» у мо-
ряков, «альбатросивгаих» воз-
ле комиссионных магазинов, 
дивные заморские паряды и 
продукты. 

70-летию Великого Октября. 
Отпустили душечку на все че-
тыре стороны. 

— Эй, граждане, дефицита 
пе хотите? — спрашивал при-
ятный женский голос. 

— Хотим! — четко отвечал 
многоголосый хор. 

— Чего хотите? 
— Всего! Очень нуждаемся 

в цветных телевизорах, холо-
дильниках, мебельных гарни-
турах, машинах, ну, и, ко-
печно, в квартирах и дачах, 
желательно среди березок 
средней полосы. 

— Стоп! Молодцы, граждане! 
Особенно который бесквар-
тирные. Раскаленным гвоздем 
засели в моей голово ваши 
потребности, — сказала Лю-
бовь Андреевна мурманчанам 
С-ву и Г-ву. 

Для пущей убедительности 
пригласила их на свидание к 
зданию горисполкома, где за-
душевная подруга Любочки, 
Мария Ивановна Мифическая, 
денно и нощно решала воп-
росы с отселением желающе-
го населения в Петергоф или 
совсем на худой конец — в 
Пушки п. 

Нежно-голубая «Волга», где 
произвела П-ва полный рас-
чет с клиентами, убедила двух 
серьезных мужчин в счастли-
вом исходе дела. 

На этой же «Волге» лихо 
подкатила мошегпттта к одно-
му из учреждений, где томил-
ся, мечтая купить машину, 
один из ео приятелей. 

— Заканчивай работу, — 
нежным колокольчиком пропел 
над ухом у скромного совет-
ского педагога женский голо-
сок Любочки, — посмотри в 
окпо! 

Учительское сердце едва 
выдержало. 

— Моя? — хрипло переспро-
сил он. 

— Почти! Сегодня деньги — 
завтра «Волга». Завтра день-
ги — послезавтра «Жигули»... 

— Сегодня! Только сегодня! 
— вскричал потенциальный ав-
толюинтель и тут же, завер-
тевшись волчком, помчался за 
деньгами. Цена пежпо-голу-
бой "красавицы была, естест-
венно, в несколько десятков 
тысяч рублей... 

Падо заканчивать рассказ о 
похожденних душечк и-мошен-
ницы, хотя об обманутых ею 
заложниках дефицита можно 
рассказывать еще долго. 

Ну и что же, спросите вы, 
уважаемые читатели, так лег-
ко расставались люди со сво-
ими деньгами? 

Именно так. Желание при-
обрести без очереди нужную 
вещь было куда сильнее здра-
вого смысла! 

Не вызывали сомнения ще-
дро подписанные И-вой товар-
ные чеки, без каких-либо пе-
чатей-, даты-продажи. Но "сму-
щали расписки, справки, раз-
решения, исполненные изме-
ненным почерком (Как уста-
новила „экспертиза) па клоч-
ках школьных тетрадей. Даже 
телеграммы, явно «липовые», 
отправленные из Североморс-
ка н Североморск, безоговороч-
но принимались в качестве 
верительной грамоты. И уже 
самая явная, на мой взгляд, 
«Липа» — право на дачу в 
Петергофе давал «счастливцу» 
..•обыкновенный счет об упла*-
те за квартиру и электро-
гшоргщо, которых в любом до-
моуправлении пруд пруди. 

Так ч^о было бы все это 
смешно, если бы ие было так 
Грустно. 

* * * 

Куда все-таки смотрит ми-
лиция? . 

В нужную сторону. Против 
мошенницы возбуждено уго-
ловное дело, ведется следст-
вие. Спасибо пашен северо-
морской милиции, что «при-
жала» Любочку, а то ведь 
сколько еще денег отдали бы 
ей безвозмездно любители де-
фицита! 

— Вернет ли опа людям 
присвоенные деньги? 

Увы, На, сегодняшний депь, 
выражаясь языком протокола, 
Г1-ва некредитоспособна. На-
казание. которое вынесет ей 
суд, будет учитывать интере-
сы потерпевших, но слишком 
велика сумма присвоенных ею 
денег, которые теперь необхо-
димо выплатить. 

Так что. уважаемые читате-
ли. давайте прежде всего, 
кроме желания иметь пресло-
вутый дефицит, будем при 
встречах с «доставалами» ис-
ходить из здравого смысла и 
рассудка. 

Кстати, о встречах. Может 
быть, и среди haших знако-
мых есть «душечки-Любочки» 
и вы уже отчаялись полу-
чить с них собственные день-
ги? Сообщите в милицию по 
телефопу 02. Можете не на-
зывать своей Фамилии. 

С. БАЛАШОВА. 

О размерах 
госпошлины 

25 октября 1989 года Совет 
Министров СССР принял пос-
тановление, которым измене-
ны ставки государственной 
пошлины. 

Размеры госпошлины диф-
ференцированы в зависимости 
от сложности совершаемых 
действий, суммы наследства 
или другого имущества, а так-
же родственных отпошении. 
Уменьшены, например, ее раз-
меры при совершении такого 
распространенного нота опаль-
ного действия, как выдача сви-
детельства о праве на наслед-
ство. Для наследников пер-
вой очереди (супруги, родите-
л и гтм.пгтия снижена с 10 до 

до 5 и ро-

ли) пошлина снижена 
3 процентов, а -для соверн,ен-
нолетиих детей 
центов,. | 

В 
гос 
некЛНВ 
ствияст 
ТОВ. /Кит? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ска часто' 
с просьбой 
какого-либо д о к р Р | 1 
когда в этом пет 
ти, «на всяким о л 1 ч > 3 

Октиори 1989 го- ^ 
лешю таких копии <!,- 0<К 

конее* 
настоящее время - ( ' 
за. каждую страницу 

Узнают новое и владельцы 
легковых автомобилей. Дове-
ренность иа распоряжение лег-
ковым автомобилем, оформлен-
ная на имя детей, родителей, 
супругов, облагается пошлиной 
в 15 рублей. Если опа офор-

мляется, например, соседям, 
знакомым, то. владельцу авто-
машины придется заплатить в 
доход государства 50 рублен. 

Т. ВИНОГРАДОВА, 
старший государственный 

- нотариус. 

О 
щ 
"енсн Я\ 

выплачиваться б е з °Да W ( 
лученного -ар4ботгЛ'Т;> 

но старости w t t e a e n , 
р а о о т а ю щ и м 0;Ч'рам i 
ми п мастерами \ 

[наем тем нецелое?* 
• ^ ^ л р у д н л ш ь п* , 

№ достижения дбаяи 

С 1 января [ щ 

оиноЦЩмраста и ^ '"^сц. 
л у ч а т ь Т щ с н ю без yJ° T 

• V ПОПсц 8 -

Ft 1 

раоотка, 
зобиовить 
месту p a ' o j 
подать зг 
морс кип 
КОГО, 
ПЛ4 
11 р! 
чение? 

Выплата 
работы возобно! 
ты, указанной в 
по ие ранее дня подач! 
в отдел социального обеешР 
чо НИИ. 

Пенсионерам по инвалидно-
сти выплата пенсии с 1 ян-
варя 1990 года будет произво-
диться в полном размере. 

Просим трудовые коллекти-
вы, в которых обсуждался 
проект Закона СССР «О пен-
сионном обеспечении граждан 
СССР», в срок до 7 я ива] 
1990 г. направить выписки 
протоколов собраний в к 
сию по сбору 
предложений 
сиоиному 3iUj 
при СевероморЗ 
коме. 

От того, нас! 
ресованпо мы 
в обсуждении 
Закона СССР, 
социальное обо! 
дого из нас. 

0 . 1 
заведу! 

социального! 



! РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА j| 

Вниманию населения 
УВАЖАЕМЫЕ 

СЙВЕРОЙОРЦЫ! 

ИШККХ напоминает вам ад-
реса и телефоны с л у ж б пред-
приятия, дни приема по лич-
ным вопросам администрации 

й ЖЭУ. 
Северная Заста-

телефоны: начальник 
мастера 2-08-76. 

[Г Кирова, 8, 10, 
я. 11; Северная 

4 5 6, 8. 8-а, 9, 10, 
8.' 22. 26, 28, 30. 32, 

38; Морская, 5, 7, 9, 
1, 2. 3, i 

10, 11, 12, 14; Со-
ветскаяЯ24; Корабельная, 2, 

Ж Э У - f — Адмирала Сизова, 
телефоЯка чальиика 2-39-36; 

1 ЯрралщСнаова , 12, телефон 
аСТвров 2-ШЮ. 
Жилой фЩд; А в р а л а Си-

ш т е л ь -
* "** J но 0 во; Саши Ковалева. 

ПадЬк. 
11. 29. 31; 
5 6; Инже-

Сафовова , 6. Т е -
л ь н и к 7-32-90, 

7-76-Ь$» инженер 

Жилой фонд; Сафонова. 2, 
4, 5, 6, 7, Я 9. 10, И , 12, 

13. 14, 15, 16, 18, 19 20 21 
22. 23, 24. 25. 26, 27; Ломоно-
сова . 8, 10. 13, 15, 17; С г и б -
нсва. 2. 4, 6, 8, 10, И , 12, 14; 
Душенова . 15. 26, 28; Головко , 
1, 5, 7; Сивко, 1, 1-а, 3. 5, 7, 
9, И , 13; Морская, 10, 12. 

ЖЭУ-4 — Флотских строи-
телей. 8. Телефоны: начальник 
2-02-00, мастера 2-02-00. 

Ж и л о й фонд; Колышки па, 
1-а , 4. 6, 7. 8. 9, 10, 12, 14, 18, 
20; Генерала Фулика, 3, 4, 
5, 6. 7; Комсомольская , 2, 4, 
13. 14. 15, 16; Флотских стро-
ителей. 1, 2. 3, 5; Пионерс-
кая , 22. 

Энергослу.кба П П Ж К Х — 
"-Сэт^тПТШГа, 6. Телефоны: на-

чальник 7-32-18, мастера 
7-32-18, диспетчер 7-65-37. 

Принимаются заявки на ре-
монт электроплит, на работы 
но н а р у ж н о м у освещепию, ра-
боты по освещению жилых 
домов. 

Аварийная с л у ж б а — Ад-
мирала Сизова, 7 -а , Телефо-

ны: начальник 2-15-19, дис-
петчер 05. Работа круглосуточ -
ная. 

Режим работы управления 
с 8.30 до 18.15. Перерыв на 
обед с 13 до 14.30, выходные 
дпи: суббота и воскресенье. 

Дни приема по личпым во-
просам: 

директор П П Ж К Х — 1, 3 
понедельник с 14.30 до 19 ча-
сов ; 

главный инженер П П Ж К Х 
— 2, 4 понедельник с 14.30 
до 19 часов; ул. Адмирала Си-
зова, 20. 

начальники ЖЭУ — каждый 
понедельпнк с 14.30 до 19 ча-
сов в помещении ЖЭУ; 

инженеры ЖЭУ — к а ж д у ю 
с у б б о т у с 14 до 17 часов в 
помещении ЖЭУ. 

Режим работы паспортно-
учетной с л у ж б ы : ул. Адмира-
ла Сизова, 7-а; телефоны: 
2-01-60, начальник 2-15-09. 

Воскресенье, понедельник 
— выходной. Вторник, пят-
ница: 9.30 — 19.15. Среда: 
8.30 — 18.15. Четверг — 
неприемный день. Перерыв на 
обед с 13 до 14.30. Суббота — 
с 9 до 17 часов без обеда. 

В паспортпо-учетной слу-
жбе паходятся: паспортный 
отдел, обмена жилплощади, 
бухгалтерия по квартирной 
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Открываем курсы 
Североморское отделение Мурманской областной школы 

ОСВОДа проводит набор на курсы судоводителей-любителей 
(катера, м о т о р н ы е лодки, яхты, резиновые лодки с подвесным 
мотором). 

Обращаться в ГС ОСВОДа по адресу: ул. Душенова, 26-2; 
телефон 7-74-60. 

Избавимся от вредных 
привычек 

Анонимный кабинет социально-психологической реабилита-
ц и и объявляет очередной мабир группы желающих избавить-
с я о т алкогольной^^ никотиновой зависимости но методу пси-
холога Шичко Г - Ш ж 

Справки по hdF" <>uy 7 - 0 4 - 3 5 ; ул. Сафонова, 20. Консульта-
ции снециал^рта по средам и пятницам с 1У до 21 часа. 

Внимание! 
Для сведения жителей г. 

Североморска: с января 1990 
года с 10 до 19 часов по сре-
дам п с 9 до 18 часов по суб -
ботам в номещепии нового 
Дома быта, ул. Советская, 
22-а, будет работать мастер 
по платному п гарантийному 
ремонту кшюфотоаппаратуры. 

Жители, проживающие в п. 
Росляково, Сафонову, могут 
вызвать мастера на дом для 
ремонта швейных машин по 
телефону 2-19-05. 

Цветное фото 
Вы можете пригласить 

фотографа на дом по 
телефону 2-23-87. 

М Е Н Я Ю 
! -комнатную квартиру в г. 
Мурманске на 3-комнатную 
квартиру в г. Североморске. 

Обращаться по телефону 
795-3-19-05. 

ше дары 
>ни 

Щпт во вре-
"Тласит народная 

А если подать к 
в качестве закуски 

пресервы из скумбрии, то п о -
верьте — аппетит появится 
задолго до еды. Главное до-
стоинство этих продуктов — 
гармоническое сочетание аро-
мата пряностей и приятного 
Вкуса соленой рыбы. 

Изготовляют пресервы из 
первосортной с в е ж е й рыбы. 
Ее укладывают в банки, пе-
ресыпают пряно-соленой сме-
с ь ю или смесью соли и саха-

выдерживают при о н р е -
fflflft' пературе. В про-

щШсе' с о з д а н и я рыба стано-
вится сочной и нежной, п о л -
ностью сохраняя при этом все 
п р и с у щ и е ей белки, жиры, 
минеральные вещества, вита-

мины. Добавляемые при по-
соле пряности сообщают р ы -
ба своеобразный ароматичес-
кий букет. 

Ассортимент закусок, кото-
рые можпо приготовить из 
пресервов, очень велик. Это 
всевозможные салаты, вине-
греты, паштеты, бутерброды, 
рыба под различными соуса-
ми и заливками. 

Блюда из соленой и пряной 
рыбы возбуждают аппетит, 
способствуют улучшению ус-
воения нищи, вносят разно-
образие в домашнее меню. 

ВИНЕГРЕТ 
СО СКУМБРИЕЙ 

Соленую скумбрию нарезать 
тонкими кусочками, вареные 
овощи — мелкими кубиками, 
добавить квашеную капусту, 
лук, заправить майонезом 
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ИСПОЛЬЗУИТЕ возможность 
Лучший подарок близкому при пустых полках 

в магазинах — поздравление в газете! 
Воспользуйтесь нашими услугами, и тогда все, 

кто знает вашего близкого человека, будут иметь 
возможность высказать ему свои пожелания. 

Нет лучше подарка юбиляру, чем теплое слово 
в его адрес, распространенное многотысячным 
тиражом. 

Пусть все североморцы узнают, какой человек 
живет рядом с ними. 

Принимаем объявления с поздравлениями! 
РЕКЛАМБЮРО 

«СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ» 

S3 ButiT Jl 

К сведению пайщиков 
Североморского рыбкоопа п. Росляково. 

15 января 1990 года в 18.30 в ДК состоится собрание пай-
щиков с повесткой дня: 

1. Отчет правления рыбкоопа за 1989 год. 
2. Отчет заведующей магазином № 3 п. Росляково. 
3. Отчет комитета кооперативного коптроля. 

Приглашаем пайщиков рыбкоопа посетить собрание и внес-
ти свои предложения по улучшению потребительского обще-
ства. 

В Североморске 
I* сведению пайщиков Североморского рыбкоопа г. Севе-

роморска 18 января 1990 г. в 18.30 состоится собранно пай-
щиков в помещении Матросского клуба. 

Повестка дня: 
1. Отчет правленая рыбкоопа за 1989 год. 
2. Отчет заведующих магазином «Кооператор», магазином 

№ 7, павильонами 1, 2, 5. 
3. Отчет комитета кооперативного коптроля. 
Приглашаем пайщиков рыбкоопа посетить собранно и внес-

ти свои предложения по улучшению потребительского о б щ е -
ства. 

i 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

9—10 января — «Кннг-Коиг 
ж и в » (пач. в 12, 14, 16); «Ра-
зппя» (нач. в 18.15, 20, 22) . 

11 — 12 января — Иремьер-

ный просмотр фильма «Ава-
рия — дочь мента» (пач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22) . 

«СЕВЕР» 
9—12 января — « О д н а ж д ы 

в Америке» . 3 серии, дети до 
16 лет не допускаются (нач. 
в 16, 20) ; «Турбаза «Волчья» 
(нач. в 10, 12, 14). 

W 

i 
БЛАГОДАРИМ 

Выражаем глубокую благо-
дарность всем добрым и от-
зывчивым людям, кто оказал 
помощь в организации похо -

рон мужа и отца Мажаева 
Владимира Яковлевича. 

Семья Мажасвых. 

к вашему столу 

или салатной заправкой с гор-
чицей, перемешать, выложить 
в салатник. Сверху положить 
кусочки соленой скумбрии, 
украсить отварными овоща-
ми. 

1 банка пресервов из с к у м -
брии (250 г) , 100 г свеклы, 
75 г моркови, 200 г картофе-
ля. 200 г соленых или мари-
нованных огурцов, 100 г ква -

шеной капусты. 125 г майо-
неза, сахар, соль, перец по 
вкусу . 

ТРУБОЧКИ, 
ФА РШ ИРОВАИ НЫ Е РЫ БОИ 

Мелко нарезать филе скум-
брии, добавить натертый на 
крупной терке или п р о п у -
щенный через мясорубку пла-
вленный сыр, крутые яйца, 
размягченное сливочное мас-
ло, острый соус, мелко наре-
занный зеленый лук. Можно 
подать этот паштет, украсив 
желтками или зеленым лу-
ком, но лучше фаршировать 
слоеные трубочки. Их можно 
испечь из готового слоеного 
теста. Раскатать его тонким 
слоем, нарезать лептами дли-
пой 20 и шириной 2,5 см. На -
мотать винтообразно на тру-
бочки из жести или деревян-
ные палочки. Смазать сырым 

яйцом, выпечь в духовом шка-
фу. Когда остынут, вынуть 
стержень, нафаршировать. 
Концы трубочек посыпать зе-
ленью. 

1 банка пресервов, 200 г 
масла, 100 г плавленного сы- | 
ра, 3 яйца, 20 г соуса, 20 г 
зеленого лука, 800 г готового 
слоеного теста. 

Уважаемые хозяйки! Пре-
сервы в мелкой расфасовке 
«Скумбрия филе-кусочки в 
горчичной заливке», «Скум-
брия филе-кусочки в горчич-
ном соусе» , «Скумбрия фнле-
кусочкн в укропном марнпа-
де» продаются в продоволь-
ственных магазинах. 

Служба сбыта 
БПО «Севрыба». 

Комбинат 
торговой рекламы. 

184600. г. Североморск у л Сафонова д 12. 
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