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Состоялись выборы 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
22 апреля в Североморской 

экономической зоне прошли 
выборы в местные органы 
власти. 

В нити округах по выборам 
в областной Совет народных 
депутатов лишь один канди-
дат набрал необходимое коли-
чество голосов н стал депу-
татом. Это — Юрнй Викторо-
вич Чумачепко (164 избира-
тельный округ). 

В трех — назначено пов-
З ^ ^ о е голосование. А пов-

^ ^ • ы е выборы состоятся в 
иЧирательном округе ЛЬ 152. 

По предварительным дан-
ным в 2S округах по выборам 
в Североморский городской 
Совет избраны 19 депутатов. 
Среди них — В. Д. Карпов 
(избирательный округ Л® 2), 
В. В. И вашей ко (избиратель-

ный округ Л» 9), Р. Б. Крику-
нов (избирательный округ № 
11). Л. М. Козлов (избиратель-
ный округ № 13). С. П. Дож-
дев (избирательный округ № 
15), If. В. Кириленко (изби-
рательный округ Л» 17), В. Ф . 
Орехов (избирательный округ 
№ 18), 10. П. Жуковский (из-
бирательный округ Л» 19), 
П. А. Сажипов (избиратель-
ный округ Л» 27) и другие 
депутаты. 

В семи избирательных ок-
ругах по выборам в Северомор-
ский городской Совет выборы 
не состоялись пз-за неявки 
избирателей. 

В девяти избирательных ок-
ругах назначено повторное го-
лосование, которое состоится 
27 апреля. 

Наш комментарий. В атмос-

фере жестокой конкурентной 
борьбы проходит нынешняя 
избирательная кампания в ме-
стные органы власти. II как ни 
устали некоторые североморцы 
от бесконечных голосований и 
посещений избирательных 
участков, но придется набрать-
ся сил и довести до логичес-
кого завершения этот непро-
стой выборный марафон. 

К этому нас обязывает пе 
только гражданский долг, но 
н обычный житейский расчет. 
Ведь от того, кто в конечном 
счете окажется в местном Со-
вете, будет зависеть очень 
многое в нашей повседневной 
жизни: и то, в каком состо-
янии будут находиться ули-
цы нашего города, и как нас 
будут встречать на предпри-
ятиях службы быта и в тор-
говых залах магазинов, и ка-
ким будет качество лечебных 
процедур, которые отпускает 
нам местная поликлиника. 
Словом, всех тех незаметных 
деталей, из которых склады-
ваются Наши будни. 

В системе политическою просвещения 

УЧИТЬСЯ? или НЕ УЧИТЬСЯ? 

^ 1 1 

Политучеба... Услышав это 
слово, коммунисты нередко 
иод любым предлогом стара-
ются от нее увильнуть, оп-
равдываясь тем. что, дескать, 
ничего полезного из этих по-
сиделок не почерпнешь. II 
действительно, прежние жест-

курсы политических на-
как правило, оторванные 

от реальной жизни, особого 
интереса ни у кого не вызы-
вали. 

В прессе, по радио. Телеви-
дению сейчас идет целый но-
ток различной политической 
информации. Но как в ней 
самостоятельно разобраться, 
как правильно оценить то или 
иное событие? Именно полит-
учеба и должна номочь нам 
в этом. 

В нынешнем году пропаган-
дистом в нашем цехе стала 
Светлана Петровна Кретова, 
Она-то и внесла в вашу по-
литучебу то новое, чего явно 
недоставало. Умение владеть 
еловом, выступать аргументи-
рованно, раскованно, завое-
вать души людей — вот те 
качества, которые присущи 
нашему пропагандисту. Заня-
тия у нас теперь проходят 
интересно, оживленно. Без-

участных на учгое теперь 
нет. Задают много вопросов. 
Людей сейчас интересует бу-
квально все. У каждого име-
ется свое мнение по поводу 
происходящих событий. Но 
зачастую расходимся в оцен-
ках одного и того же собы-
тия, поэтому пропагандисту 
приходится готовиться К 
встречам с нами основатель-
но. запасаясь аргументами на 
все случаи. Одни вопросы на-
шего заядлого спорщика Вик-
тора Ивановича Косеикова 
чего стоят! 

Последнее занятие прохо-
дило в кабинете политпросве-
щення. Мы обсуждали Плат-
форму ЦК КПСС. Очень ожи-
вленным получилось это об-
суждение. Ведь всех сейчас 
тревожит один вопрос: что 
будет с партией? Материалы 
пленума многое нам откры-
ли. Особенно порадовало, что 
КПСС наконец-то, хоть с за-
позданием, но серьезно заня-
лась собственной перестрой-
кой. Отказ от 6 статьи Кон-
ституции. признание много-
партийности, новые подходы 
к выборам — все это, на наш 
взгляд, только на пользу 
партии. 

На занятии было не-
пемало вопросов. Среди них 
такой: «Есть ли в нашем об-
ществе другие силы, способ-
ные взять на себя ответст-
венность за судьбу страны?» 
11 тут очень кстати прозвуча-
ло сообщение инструктора ГК 
КПСС И. А. Колдовского о 
коммунистах-реформаторах. У 
него оказалась и их плат-
форма, которую мы смогли 
сопоставить с платформой ЦК 
КПСС буквально по всем по-
зициям. Все-таки мы счита-
ем, что партии, все мы, ком-
мунисты, найдем в себе силы 
вывести страну из кризиса. 

Впервые па этом занятии 
была использована и видео-
запись «Интервью с Б. Н. 
Ельциным». 

Тема настолько нас захва-
тила, что по дороге домой мы 
продолжили нашу дискуссию. 

.Если занятия и впредь у 
нас будут проходить так ин-
тересно, то уверена, что не 
будет стоять вопрос: быть или 
не быть политучебе. 

Т. ШУРЬЯКОВА. 
секретарь цеховой 
парторганизации. 

ДОРОГИЕ Обращение 

Р А З Р У Ш А Я 
ФУНДАМЕНТА! 

XXVI I I съезд КПСС рас-
смотрит вопросы развития пар-
тии, ее перестройки и обнов-
ления. А это невозможно без 
совершенствования Устава. 
Нужно выслушать мнение ка-
ждого коммуниста, каждой 
партийной группы, каждой 
первичной организации. 

Несомненно, что прежде все-
го нам надо определить роль 
и функции партии в общест-
ве на современном этапе. Не-
которые предлагают отказать-
ся от действующего сейчас 
Устава. Разумно ли отбрасы-
вать те его положения, кото-
рые прошли проверку време-
нем? Ведь когда ремонтиру-
ют здание, фундамент не раз-
рушают. Поэтому правильнее 
было бы закрепить в новом 
документе все полезное, во-
шедшее в жизнь партийных 
организаций за последние го-
ды, а основополагающие по-
ложения пересмотреть. 

Примечательно, что уже в 
период отчетно-выборной кам-
пании в конце 1989 года к 
нам поступали предложения 
об изменениях в Уставе. Ак-
тивно высказались коммунис-
ты предприятия колхоза «Се-
верная звезда», территориаль-
ной парторганизации № 4, 
поссовета и. Росляково, Гос-
страха г. Североморская Тери-
берскнх судоремонтных мас-
терских н многие другие. Осо-
бенно хотелось бы выделить 
парторганизации Северомор-
ского предприятия тепловых 
сетей (секретарь партбюро 
И. И. Краюшкин) и коллектив 
предприятия из Полярного 
(секретарь парткома 13. С. 
Майстрюк), в которых вдум-
чиво подошли к обсуждению 
партийных решений, приняли 
конструктивные резолюции. 
Основная мысль, звучавшая в 
высказываниях коммунистов 
— партия сможет увлечь за 
собой все общественные си-
лы лишь когда подаст убеди-
тельный пример демократиза-
ции собственной деятельнос-
ти и внутрипартийной жизни. 
И это в той или иной форме 
нашло отражение в проекте 
Устава. 

При всем различии в под-
ходах выявляется главное — 
основой партии не на словах, 
а па деле должны стать пер-
вичные парторганизации. Мыс-
лить перестройку без повы-
шения их роли — иллюзии. 
Надо помнить, что мнение, по-
зиция каждой организации, 
каждого коммуниста исключи-
тельно ценны. Они не должны 
теряться в общем потоке, 
обезличиваться. 

Большинство высказываний 
коммунистов можно сгруппи-
ровать по трем направлениям: 

— демократическое избрание 
делегатов на съезд по партий-
ным округам на альтернатив-
нон основе; 

— при рассмотрении вопро-
сов любого уровни голос каж-
дого коммуниста должен быть 
одинаково авторитетен от ра-
бочего до Генерального секре-
таря; 

— повышение роли партор-
ганизаций: право приема и 
рассмотрения персональных 
дел, определение периодичнос-
ти партийных собраний, ис-
пользование части взносов на 
свои нужды, кадровая полити-
ка, формирование региональ-
ных программ, бюджета и 
штатов. 

Не раз мне приходилось слы-
шать мнение коммунистов, что 
изжило себя положение Ус-
тава, которым как бы дается 
разнарядка на количество со-
браний в течение года. Ведь 
пе количеством собраний опре-
деляется активность и автори-
тет первичной. Вижу здесь, 
как минимум., два пути повы-
шения активности. 

Во- первых, дем о кра тпзацин 
избирательного процесса, ког-
да, например, секретаря парт-
организации выбирают пе чле-
ны партбюро, а все коммунис-
ты па собрании. И далее сле-
дует пе забывать предостере-
жение В. И. Ленина о том, 
что «пе надо превращать Ус-
тав в собрание благих поже-
ланий». 

Во-вторых, решение вопроса 
о статусе секретаря первич-
ной парторганизации. Очень 
сложно совмещать служебные 
обязанности и общественную 
работу. Для ее стимулирова-
ния должна быть предус-
мотрена возможность предос-
тавления нескольких дней в 
месяц для проведения пар-
тийной работы с одновремен-
ной доплатой, скажем, около 
100 рублей в месяц. 

Высказывают коммунисты и 
нелестные отзывы о принци-
пе демократического центра-
лизма. Но ведь он отражает 
потребности людей, доброволь-
но объединившихся в поли-
тическую организацию для 
достижения общих цёлен. То, 
что есть крен к централизму 
в ущерб демократии, — это 
да. Пока не решен вопрос об 
учете мнения меньшинства. 
Мне запомнилось высказыва-
ние коммунистов Североморс-
кого производственного пред-

(Продолженис иа 2 стр.) 

ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Если вам дороги мир и чи-

стое иебо над головой, если 
вы хотите жить в мире и 
дружбе со всеми народами, 
участвуйте в деятельности Со-
ветского Фонда мира и Со-
ветского комитета защиты ми-
ра. 

Формы сотрудничества с 
вашими миротворческими ор-
ганизациями могут быть са-
мыми разнообразными, но, по-
жалуй, важнейшая из них — 
ваше личное участие в по-
полнен пи денежными средст-
вами Фонда мира 

Знайте, что в Мурманской 

ооласти эти средства решено 
использовать прежде всего на 
помощь в реализации таких 
социальных задач, как матери-
альная поддержка инвалидов 
войны н труда, детей, остав-
шихся без родителей, содейст-
вие охране окружающей сре-
ды, укрепление дружбы с на-
шими зарубежными соседями 
и народами Советских респу-
блик. Гак что каждый вне-
сенный вами на счет Фонда 
взнос будет служить не аб-
страктному, а живому, кон-
кретному делу. 

Сейчас страна готовится от-
метить 45-летие Победы иад 

гитлеровской Германией, Об-
ластное отделение Фонда ми-
ра участвует в финансирова-
нии ряда связанных с этой 
датой мероприятий. В том чи-
сле — создание Всесоюзной 
Книги Памяти павших в бо-
ях за свободу и независимость 
нашей Родины, оказание по-
мощи семьям погибших в го-
ды Великой Отечественной 
войпы и воинов-интернацио-
налистов, отдавших свою 
жизнь при выполнении интер-
национального долга в Афга-
нистане и т. д. 

Коллектив института усо-
вершенствования учителей, 

экипаж траулера «Александр 
Косыре в» тралового флота, 
учителя школы № 31 г. Мур-
манска и другие коллективы 
выступили с инициативой про-
вести в честь дня Победы вах-
ты и рейсы Мира, вахты Па-
мяти, а свою однодневную 
зарплату перечислить на счет 
областного Фонда мира. 

Патриотическая инициатива 
этих коллективов одобрена на 
совместном заседании бюро 
правления Мурманского обла-
стного отделения Советского 
Фонда Мира п президиума об-
ластного комитета защиты ми-
ра. 

Мы обращаемся к вам, до-
рогие мурманчане: учителя и 
моряки, члены всех трудовых 
коллективов, учащаяся моло-
дежь, ветераны войны и тру-
да, поддержите это патриоти-
ческое начинание! 

Искренне благодарим всех 
тех, кто впес и кто внесет 
еще свой взнос на счет № 705 
Фонда мира, кто станет уча-
стником вахты Мира. 

Мурманский 
областной комитет 

защиты мира. 
Правление 

областного отделения 
Фонда мира. 
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К XXVIII съезду КПСС 
В СВЕТЕ ПАРТИЙНОЙ ДИСКУССИИ 

(Окончание. 
Начало иа 1-й стр.) 

при я ти и жилищпо коммуналь-
ного хозяйства о том, что ес-
ли предоставить возможность 
дискутировать и после при-
нятия решения, то партия из 
политической организации пре 
вратится в дискуссионный 
клуб. 

Думаю, пе нужны КПСС пар-
тийцы едииомыслящие, необ-
ходимы — едиподействующне. 
Вспомним Ленина: «Единство 
действий, свобода обсуждений 
н критики — вот наше опре-
деление. Только такая днеци-

дачп власти народу. А про-
цессы, происходящие в партия 
я обществе, во многом схожи. 
Очевидных преимуществ про-

екта нельзя не отметить, ведь 
через весь документ красной 
нитью проходит идея первич-
ной основы партии. В 
пункте 4, например, записа-
но: «Решение о приеме в чле-
ны КПСС выносит первичная 
партийная организация на сво-
ем открытом собрании. Реше-
ние собрания является окон-
чательным». Здесь и доверие 
к членам первичной, и боль-
шая степень доверия к чело-
веку. В следующем разделе 

НЕ Р А З Р У Ш А Я ) 
ФУНДАМЕНТА! 

плина достойна демократичес-
кой партии передовою клас-
са... Поэтому без свободы об-
суждения и критики проле-
тариат не признает единство 
действий». 

Приходилось слышать и вы-
сказывания о том, что сегод-
няшняя политическая жизнь 
в общество позволяет актив-
ной личности проявить себя и 
вне рядов партии. Согласен! А 
потому в КПСС надо создать 
условия, которые бы привле-
кали в пее политически ак-
тивных люден. Чтобы именно 
в ней они смогли сполна реа-
лизовать себя, служить идее 
обновления более плодотвор-
но, чем впе ее рядов. Заслу-
живает, по мнению членов 
партии, внимательного рас-
смотрения и проблема комму-
нистов-пенсионеров. Видимо, 
тех, кто по старости или по 
состоянию здоровья не спосо-
бен в полной мере выполнять 
обязанности члепа КПСС, на-
до освобождать от уплаты 
членских взносов и посещения 
собраний с заменой им пар-
тийного билета на удостове-
рение «Почетный член пар-
тии». 

Хотелось бы и оценить но-
вый партийный документ 
именно с позиций демократи-
зации партии. Ведь успех раз-
иития общества зависит от 
того, добьемся ли мы его ре-
альной демократизации, пере-

«Внутрииа рт и иная д с м о к ра-
тня» не общие фразы, а кон-
кретные, четкие формулиров-
ки. К примеру, о самостоя-
тельности: «Партийные орга-
низации самостоятельны в ус-
тройстве своей внутренней 
жизни и деятельности. Их ре-
шения, если они не- противо-
речат программным целям и 
нормам Устава КПСС, не мо-
гут быть отменены вышестоя-
щими органами, за исключе-
нием решений но персональ-
ным делам». Разве это не шаг 
вперед? Разве это не гаран-
тии, надежная защита от воз-
можного диктата, нартийио-
бюрократи чес кого произвол а 
сверху, которые и породили 
массу негативных последст-
вий? 

Если продолжить разговор о 
правовой обоснованности про-
екта Устава, приведу такие 
строки: «На работников партий-
ного аппарата распространяет-
ся трудовое законодательство». 
А ведь считается, что полит-
работники находятся как бы 
над законом. Думаю, правиль-
но. что внесена такая конкре-
тизация. 

Вообще-то сейчас много го-
ворят и пишут об аппарате. 
Хочу выделить одну только 
мысль. На каждые четыре— 
пять членов горкома должен 
быть один сотрудник аппара-
та, находящийся в их распо-
ряжении. Помощник » орга-
низации работы в нервичках 

Резонанс 
Прочитал статью «Рыбаки и 

рыбкоон-мононолист» в Лг 28 
за 6 марта с. г. и считаю сво-
им долгом проинформировать 
читателей газеты о ситуации, 
складывающейся с развитием 
потребительской коопе ра ции 
иа территории г. Полярного. 

До середины 1989 года Се-
вероморский рыб к ооп торговал 
в поселке Регинское и" селе 
Белокаменная Здесь у него не-
сколько небольших предпри-
ятий, в том числе 4 магазина, 
овощехранилище, пекарня. Не-
редко от руководства рыбкоо-
па мы слышали сетования о 
трудностях, которые возника-
ют в процессе обеспечения 
упомянутых населенных пун-
ктов всем необходимым. Осо-
бенно велики были транспорт-
ные расходы. Да и пе мудре-
но: ведь расстояние от Севе-
роморски'до Белокаменки око-
ло 100 километров, » до Ре-
тппского и того больше. 

В декабре 1987 года я обра-
тился к председателю облры-
боловнот! ебсоюза В, Л. Вавили-

и в подготовке к заседаниям 
комиссий пли пленумам. Если 
мы децентрализуем работу гор-
кома, рассредоточим аппарат, 
то паверпяка отдача его будет 
заметнее. Ведь первичные ор-
ганизации, коммунисты будут 
наглядно видеть: вот он, сот-
рудник аппарата горкома, ря-
дом с нами, вот он делает 
конкретное дело, вот па что 
идут наши партийные взносы. 

Из разделов проекта пово-
го Устава следует, что сами 
коммунисты будут решать, 
какой им необходим партий-
ный аппарат и какая структу-
ра, как часто они должны со-
бираться иа собрания и так 
далее. Теперь половина суммы 
Партийных взносов при жела-
нии коммунистов может быть 
оставлена в распоряжении 
первичной парторганизации. 

Новый смысл обретает прин-
цип демократического центра-
лизма. Акценты перенесены 
на демократизацию. Уверен, 
что при этом партия пе пре-
вратится в беспомощный дис-
куссионный клуб или органи-
зацию армейского типа. 

Предусматривается возмож-
ность проведения референду-
мов по вопросам жизни пар-
тии и страны. Любой член 
партии сможет присутствовать 
на заседаниях своего партбю-
ро или партийного комитета. 

Мне уже коммунисты зада-
вали вопрос о создапни ново-
го органа — Президиума ЦК 
КПСС. Не должно быть, что-
бы насущные вопросы реша-
лись узким кругом членов 
Политбюро. Ведь в Президиум 
войдут, кроме избранных на 
съезде, руководители компар-
тий союзных республик, Пред-
седатель КПСС, его замести-
тели. 

Правильно, что из нового 
Устава исключено описание 
обязанностей члена КПСС: хо-
рошо работать, показывать 
пример в труде... Сегодня это 
вызывает только усмешку. 

Но думаю, что есть в про-
екте Устава и недостатки. Вот, 
поэтому все коммунисты дол-
жны принять самое активное 
участие в его обсуждении, под-
ключить к этой работе трудо-
вые коллективы, Только от 
нас зависит, займет ли Ком-
мунистическая партия достой-
ное место в повой политичес-
кой структуре общества. 

А. КОВАЛЕНКО, 
инструктор 

горкома КПСС, 
кандидат в состав нового 

горкома КПСС. 

ИТОГИ ВЫДВИЖЕНИЯ В СОСТАВ 
КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРКОМА КПСС 
СЕВЕРОМОРСК 

МАРТЫНОВ Владимир Пва-
пович, председатель городско-
го КНК; 

БОГДАНОВА Татьяна Васи-
льевна, заведующая отделом 
но труду и социальным воп-
росам Североморского горис-
полкома; 

МЕДВЕДЕВСКАЯ Людмила 
Ивановна, фельдшер отделе-
ния скорой помощи; 

ПАНИН Леонид ТИХОНОВИЧ, 
председатель парткомиссин ГК 

КПСС; 
КОВАЛЕНКО Александр 

Владимирович, инструктор ГК 
КПСС; 

ПУШКАРЬ Виталий Ивано-
вич, второй секретарь ГК 
КПСС; 

ЖИДКОВ Василий Иванович, 
старший инженер лаборато-
рии; 

САЛТАНОВСКИЙ Вячеслав 
Николаевич, старший инженер 
лаборатории; 

РИЖСКИХ Юрий Александ-
рович, инженер 2 категории 
лаборатории; 

КОНДРАШОВ Юрий Анато-
льевич, пенсионер (г. Северо-
морец) ; 

ПОТЕМКИНА Нина Никола-
евна, библиотекарь ЦГБ; 

ЖЕЛУДКОВА Валентина 
Михайловна, экономист город-
ского узла связи; 

НОВИКОВА Ирина Валенти-
новна, учитель средней шко-
лы № 5; 

НОВИКОВ Константин Бори-
сович, регулировщик радио-
электронной аппаратуры и 
приборов; 

ЧУКИН Юрий Петрович, ру-
ководитель кружка средней 
школы № 10; 

КНЯЗЕВ Юрий Афанасье-
вич, заместитель заведующего 
идеологическим отделом ГК 
КПСС, заведующий кабинетом 
пол и тп рос ве щеп и я; 

ПОЗДНЯКОВ Игорь Петро-
вич, заместитель председателя 
горисполкома Выожиого; 

АНТОНОВ Владимир Серге-
евич, начальник службы элек-
троснабжения СНТС; 

СЫСОЕВ Николай Федоро-
вич, техник УКГБ; 

СТЕБ ЛОВ Бронислав Макси-
мович, заместитель начальни-
ка автошколы ДОСААФ; 

ПЛОТНИКОВ Александр Ар-
сеньевич, начальник сектора; 

ЗАРУБИН Владимир Нико-
лаевич, начальник бюро; 

ЛУКИНА Галина Васильев 
на, учитель средней школы JV; 
11; 

МАЛЬЦЕВ Василии Степано-
вич, пенсионер (г. Северо-
морск); 

РУЗА НОВА Римма Яковлев-
на, учитель средней школы № 
7; 

КУДРЯШОВ Анатолий Ива-
нович, старший участковый 
инспектор ГОВД; 

СОЛОВЬЕВА Марина Ген-
надьевна, учитель средней 
школы № 9; 

АРТЕМЬЕВ Вячеслав Алек-
сеевич, оперуполномоченный 
ОУР ГОВД; 

КОРНИЕНКО Галина Афана-
сьевна, старший экономист 
Госбанка; 

МОСИНА Нипа Матвеевна, 
бригадир горбыткомбпната; 

ВЛАСЮК Зоя Александров-
на, инженер-технолог горбыт-
комбпната; _ 

ПЕТРОВ Александр З а х а р о в 
вич, председатель кооператива™ 
«Мегрэ»; 

ТИТОВА Фарида Муваря-
ковна, главный бухгалтер го-
роно; 

ХЛЫИОВА Надежда Иванов-
на, старший экономист горис-
полкома; 

ВАСИЛЬЕВ Гавриил Дмит-
риевич, сторож ИУ «Горводо-
каиал». 

. У 

ОТ МОНОПОЛИИ-К КОНКУРЕНЦИИ 
ну с нросьоои рассмотреть 
ВОЗАЮЖНОС/ГЬ создания само-
стоятельного рыбкоопа в г. 
Полярном, что позволило бы 
устранить некоторые труднос-
ти при обеспечении населения 
товарами, а кроме того, улуч-
шить торговое обслуживание 
и самого города с 30-тысяч-
ным населением. В этом слу-
чае несколько сократились бы 
транспортные расходы, и, без 
сомнения, повысилась бы эф-
фективность управления пред-
приятиями, которые рыбкоопу 
давали в товарооборот почти 
миллион (в настоящее время 
3,2 млн. рублен). 

Остановились мы с Валенти-
ном Леонидовичем на еле 
дующем варианте: откры-
ваем в П о л я р н о м 
2 магазина, колбасный и кон-
дитерский цеха, и тогда при-
нимается решение о создании 
Полярного рыбкоопа. Сегодня 
уже можно говорить о том, 
что сделано: два магазина уже 
действуют (удин из них про-
довольственный, а второй — 
ком нес ион и ы и п ром то ва рн ы й), 

скоро откроется еще один, . 
котором будут продаваться 
спиртные напитки, в I I I квар-
тале текущего года заработа-
ет кондитерский цех. Не будет 
реализовано только одно из 
всего задуманного — колбас-
ный цех, на строительство ко-
т орого о бл ры б о л о в 11 от ребсоюз 
не нашел средств. (Но По-
лярный горисполком от этой 
идеи не отказался. Мы пере-
дали все права иа нее Управ-
лению торговли Краснозна-
менного Северного флота, ко-
торое проявило горячую заин-
тересованность в этом деле). 

Горисполком не на словах, 
а на деле доказывает серьез-
ность своих намерении но от-
крытию рыбкоопа в Поляр-
ном. Чтобы ускорить процесс 
создания этой организации, 
мы прибегали и к такому ис-
пытанному, но не очень эф-
фективному в последнее вре-
мя средству как официальные 
письма. 1С сожалению, па 
свои обращения в облиспол-
ком и об л р ы бол о «пот ребсо юз 
ответов мы так и не получи-

ли. Но, дело ие стоит на ме-
сте. Заместитель председателя 
облисполкома Ф. М. Беляев 
в ответ на один из очеред-
ных телефонных звонков ска-
зал- «Готовьте проект реше-
ния облисполкома по этому 
вопросу». Проект этого реше-
ния уже готов, осталось обл-
исполкому рассмотреть и ут-
вердить его. У меня есть пред-
чувствие, что 1090 год станет 
годом рождения Полярного 
рыбкоопа в системе потреби-
тельской кооперации области. 
Хотелось бы только, чтобы это 
событие состоялось не в кон-
це года. 

Почему так настойчиво гор-
исполком занимается создани-
ем рыбкоопа? Прежде всего, 
потому, что это дополнитель-
ное насыщение рынка това-
рами (причем, многие из них 
будут поступать иа прилавки 
не из государственных фон-
дов, а за счет децентрализо-
ванного закупа), развитие се-
ти общественного питания, ко-
торая так бедна и скудна в 
нашем городе. Кроме того, 

это дополнительные фонды на 
дефицитные товары (правда, 
на мизерное их количество). 
Наконец, рыбкооп в Полярном 
— конец монополии военной 
торговли. Чем плоха монопо-
лия в любом деле, мы уже 
успели убедиться на много-
численных примерах нашей 
жизни. Как изменит ее конку-
ренция, мы еще толком не 
знаем, но предполагаем, гля-
дя на залы супермаркетов, ко-
торые очень часто в послед-
нее время демонстрирует те-
левидение, что к лучшему. 

И последнее. Наш рыбкооп 
будет делать отчисления в 
казну города, весьма бедную, 
а если до конца откровенно, 
то совершенно пустую. 

В заключение хочу с удо-
влетворением отметить, что 
идею создания рыбкоопа под-
держивает и реально помога-
ет этому процессу командова-
ние гарнизона г. Полярного. 

И. МИШИН, 
председатель 

Полярного горисполкома. 
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От чего воздержался прокурор 
или тайные услуги корреспондента 

Направляю вам ату статью, так как руководство газеты «На 
страже Заполярья» по неубедительным соображениям отказа-
ло мне в публикации. 

Опубликованная статья в 
газете Краснознаменного Се-
верного флота «Па страже За-
полярья» «Салоп тайных ус-
луг» под рубрикой «Репортер 
ведет расследование» {№ СО 
or 14 марта 1990 года) за 
подписью корреспондента 
старшего лейтенанта И. Ба-
беико, вопреки стараниям ав-
тора и доброй порции рету-
ши о претензией на протест 
против социальной несправед-
ливости, ожидаемого результа-
та не принесла. 

Каждый, с кем мне приш-
лось встретиться . а встреч 
было много — от матроса до 
офицера, просто рабочие и слу-
жащие — все были едино-
душны. Статья выражает 
больше узкополитический, чем 
социальный аспект. 

Оно и понятно. Даже непо-
священный в искусство вли-
яния печатного слова чита-
тель, прочитав упомянутую 
статью, без труда поймет, что 
вся г>га публикация была за-
ранее задумана и осуществле-
на, как поется в песне, «ради 
нескольких строчек в газете». 
Если быть последовательным 
н откровенным, то ради тех 
строчек, которые касаются 
кандидата в па родные депу-
таты РСФСР тов. Водолажко 
С. Е. 

Напомню читателям, что 
речь в статье идет о якобы 
имевших место злоупотребле-
ниях в магазине № 34. Я но 
случайно оговорился «якобы», 
так как проверка еще не за-
копчена и рано гово-
рить и обличать во всех 
грехах директора этого мага-
зина И. Н. Бушуеву, а тем 
более ни в чем не повинную 
то». Водолажко. 

Однако требование соблю-
дения принципа «презумпции 
невиновности» обязательно 
для всех — только не для тов. 
Бабеико. Л если так — за 
чем остановка? Пошли разно-
образные способы и приемы 
тайных услуг па страницы 
газеты. 

Исходя из содержания и 
и редка зна чей и я н ублика ции 
«Салон тайных услуг», пере-
чень услуг, содержащийся в 
статье, дан не исчерпываю-
щий. Л именно: в чьих инте-
ресах и кому конкретно ока-
зал свою тайную услугу тов. 
Бабеико публикацией своей 
стать» перед заключительным 
туром выборов? 

Предвидя применение за-
прещенного приема в пользу 
одного кандидата п в ущерб 
другому и учитывая то. что 
цель проверки заключается 
прежде всего я устранении 
выявленных нарушений, а не 
в написании статьи на непро-
веренных до конца данных, мне 

пришлось напомнить об этом 
крайне за и и те ресова и ном у 
корреспонденту. 

В силу этого было отказано 
в представлении каких-либо 
данных по проверке магази-
на Л» 31 Это решение, поми-
мо вышеизложенных причин, 
продиктовано соблюдением не-
зыблемого принципа «презум-
пции невиновности», в силу 
которого любой гражданин не 
может быть призиап винов-
ным иначе как по решению 
суда. Именно это имел в виду 
тов. БабепКо, упоминая в наз-
ванной статье о-том, что «во-
енный прокурор полковник 
юстиции В. Петренко... насто-
ительпо «советовал» ие спе-
шить пока с выступлением на 
эту тему в газете». 

Я против субъективных оце-
нок, суждений, а тем более 
эмоций, взращенных на непро-
веренных данных. 

В военной прокуратуре не 
помогали и не могли помочь 
(на что рассчитывал тов. Ба-
беико) профессионально тво-
рить беззаконие — прежде-
временно бичевать и чернить 
по непроверенным данным 
людей. 

О том, что ссылки, содер-
жащиеся в названной статье, 
не подтверждены документа-
ми и материалами проверки, 
свидетельствуют факты. 

1. В документах магазина 
тов. Серпуховитипа Ж. Г. ни-
когда не числилась как лицо, 
получавшее товар повышен-
ного спроса от экипажа. Тем 
более, нигде нет данных о 
том, что опа получила две 
женских шапки по 370 рублей 
и одну мужскую за 455 руб-
лей — есть только данные, что 
она приобрела одну шапку, 
что соответствует действитель-
ности. Из каких «тайных», ни-
кому не ведомых источников 
черпал свои сведения тов. Ба-
беико, известно толы,-о ему. 

2. Не соответствуют факти-
ческим обстоятельствам ут: 

верждения, что «экипаж этих 
заявок не подавал..» Чтобы 
опровергнуть это утверждение, 
достаточно посмотреть на ре-
квизиты заявки, где имеются 
и штамп, и печать этой час-
ти. Другое дело — кто из дол-
жностных лиц части получил 
числящийся в заяцке товар? 
На этот вопрос дадут ответ 
ко м нете нт и ы е органы. 

Подводя итоги, необходимо 
предостеречь от следующего. 
Сейчас некоторые уж больно 
прыткие изобретают способы 
тайных услуг, устраивают «по-
гоню за документами». Где 
гарантия, что завтра иные не 
устроят «погоню за ведьмами» 
или но начнут поиски врагов 
народа? Вот для борьбы с та-
кого рода явлениями, для то-
го, чтобы защитить нрава и 

интересы граждан, в первую 
очередь, созданы и функцио-
нируют правоохранительные 
органы. 

А если тов. Бабенко дейст-
вительно ратует за социаль-
ную справедливость, если он 
искренно желает бороться со 
злом (не тем, когда учитель-
нице — пусть даже директо-
ру школы — улыбнулось сча-
стье на законных основаниях 
купить платье, пальто да туф-
ли, чтобы выглядеть попри-
стойнее на форуме профсоюз-
ных работников, а с насто-
ящим) — милости просим к 
нам. Представим не только 
фактуру, но и возможность 
проводить репортерское рас-
следование, скажем, на пред-
мет того, как высокопостав-
ленные должностные лица 
приобретают товары в обход 
установленного порядка, в том 
числе в том же военторге. 

В. ПЕТРЕНКО, 
военный прокурор 

Североморского 
гарнизона. 

От редакции. Не скроем, 
обилие приведенных фактов в 
статье «Салон тайных услуг», 
смелость автора в постанов-
ке вопроса импонировали нам, 
журналистам «С еве р омо рки ». 
Прочитав статью, порадовались 
за коллег, решительно борю-
щихся за социальную спра-
ведливость. Почта нашей ре-
дакции тоже свидетельствует, 
что не все благополучно в ра-
боте «Салона для новобрач-
ных» (смотрите «Северомор-
скую правду» за 27 марта). 
Однако публикация факта от-
носительно кандидата в на-
родные депутаты РСФСР С. Е. 
Водолажко именно в канун 
выборов, думается, не лучший 
прием с точки зрении этики 
предвыборной борьбы. Хотя, 
строго говоря, с нравственной 
точки зрении любого челове-
ка lie украшает приобретение 
благ, там, где они должны 
предоставлиться другим. 

Обращение военного проку-
рора В. Т. Петренко в «Севе-
роморскую правду» для нас 
стало неожиданностью. Соб-
людая журналистскую этику, 
мы порекомендовали автору 
обратиться в газету, которая 
дала повод для протеста. И 
честно говоря, была озадачены, 
что он получил там отказ. Не-
ужели у флотских журналис-
тов, проявивших смелость в 
борьбе за социальную спра-
ведливость, этой же смелос-
ти не хватает, чтобы отстаи-
вать свою позицию в откры-
том диалоге с оппонентом? 
Или авторитет военного про-
курора^ для газеты мал? Судя 
но публикации во флотской 
газете за 15 апреля, где его 
обращение названо тенденци-
озным, именно так. Что ж, 
можно оспаривать гражданс-
кую позицию автора, но как 
не доверять позиции юриста? 

Актуальное интервью 

Североморск. Улица адмирала Головко. Фото В. НАТЕКИНА. 

Трудно отыскать виновника краж, хотя известны его кон-
кретные приметы, главная и» которых — халатность, — счи-
тает мапор милиции Анатолий Владимирович САБАТ08, дав-
ший интервью газете. 

Среди преступлений в общей 
сводке преобладают кражи 
личного имущества. В 1989 
году совершено 338 краж 
против 195 в 1988 году. Из об-
щего количества краж 213 бы-
ло совершено благодаря сво-
бодному доступу к личным 
вещам граждан в результате 
пеохраняемости помещений и 
объектов. 

Раскрыть такие кражи чрез-
вычайно трудно, так как по-
хитетелем может стать прак-

Доме торговли. 
Как же, ио-вашему, нака-

зать халатность? 
Давно уже пора на заседа-

нии нашего Североморского 
горисполкома строго спросить 
с руководителей, попуститель-
ство которых способствует 
разного рода хищениям. 

Своими силами мы можем 
лишь отчитать нерадивых сто-
рожей. составить акт, а ведь 
меры профилактики и тем 
более наказания должны быть 

ЖДИ КРАЖИ 
ЕСЛИ НЕТ СТРАЖА 

тически любой, увидевший 
брошенные без малейшего 
присмотра вещи. Среди похи-
тителей — несовершеннолет-
ние, военнослужащие и мно-
гие другие. 

Что пред принимают работ-
ники милиции в этом случае? 

Участковые инспектора, ин-
спектора по делам несовер-
шеннолетних, да и все работ-
ники городского отдела внут-
ренних дел занимаются пас-
портизацией во всех учреж-
дениях и на предприятиях го-
рода, пытаются воздействовать 
на руководителей, но иногда 
безрезультатно. Дело в том, 
что в связи с переходом на 
хозрасчет происходит сокра-
щение штатных единиц. Ча-
ще всего ими оказываются 
уборщицы, гардеробщицы, сто-
рожа. Таким образом, получа-
ется, сама администрация на-
носит людям материальный 
ущерб. 

Мы внимательно изучили 
сводку краж минувшего и ны-
нешнего года — места хище-
ния одни и те же — лечеб-
ные учреждения. 

Анатолий Владимирович, в 
детских садах н больницах не 
разрешают посетителям нахо-
диться в верхней одежде, ис-
ходя из требований соблюде-
ния гигиены и санитарии... 

Ничего не имею против этих 
требований, но необхоимо в 
срочном порядке оборудовать 
места для надежной сохран-
ности вещей посетителей. По-
судите сами, только в пос-
леднее время совершены кра-
жи из школ .М- 7, 9, 10, 11 из 
детских садов № 9, 41, 53, из 
СИТУ № 19. 

Не могу не сказать о халат-
ности администрации ЦРБ. 
Там совершенно нет места ни 
для визитов посетителей, ни 
для их вещей. 

В качестве противоположно-
го примера может выступать 
наш флотский госпиталь, где 
нет возможности для совер-
шения краж. 

А как обстоят дела па 
предприятиях общественного 
питания? 

Из рук вон плохо, В ресто-
ране «Чайка» в текущем году 
совершено 3 кражи из гарде-
роба. Администрация не обес-
печивает всех посетителей 
номерками. Совершается под-
мена вещей. Очень трудно 
найти свидетелей. 

Были кражи курток в сто-
ловой «Океан», а гостиница и 
столовая «Ваенга» не отвеча-
ют элементарным требованиям 
сохранности имущества граж-
дан. Мы не раз обращались к 
администрации с требованием 
навести порядок, но результа-
тов нет. 

Не лучшая ситуация и в 
делом ряде североморских 
магазинов. В нынешнем году 
совершены 4 кражи личных 
вещей в магазинах К*- 3, 15, в 

эффективными,. строгими. 
Очень тяжело возместить при-
чиненный ущерб потерпевшим, 
не говоря о моральном состо-
янии человека. 

Бывают случаи, когда вино-
ваты сами потерпевшие. Ка-
кие меры предосторожности 
мы должны соблюдать, чтобы 
не стать жертвами воров? 

Прежде всего, хочу заметить, 
что очень мягко сказано «бы-
вают случаи»... Добрая поло-
вина краж и хищений совер-
шается по внне самих потер-
певших. 

Кражи из автомашин, осо-
бенно из оставленных на дли-
тельное время без малейшего 
присмотре. Недавно раскрыта 
группа преступников: двое во-
еннослужащих и один несо-
вершеннолетний. В течение 
одной ночи совершили 27 
краж из автомашин. Способ-
ствовала этому полнейшая 
беспечность автолюбителей. 

Рекомендую приобрести в 
кооперативе «Импульс» (он 
находится в Мурманске) сиг-
нальное устройство. Мы поз-
накомились с его действием — 
очень эффективно реагирует 
на малейшие механнческие ко-
лебания. Правда, стоит около 
80 рублей, но, право же, це-
лая исправная машина и спо-
койствие дороже! 

Кражи сумок, кошельков, 
тапок также происходят по 
вине их владельцев: небреж-
ное хранение, беспечность, 
рассеянность — все это на ру-
ку похитителям. 

Несколько слов о квартир-
ных кражах. Часто двери 
квартир вообще оказываются 
незапертыми. К этому приво-
дит обычная утренняя спеш-
ка. В дверях порой оставле-
ны записки с указанием мес-
тонахождения ключа: под ко-
вриком, в почтовом ящике и 
т. д. 

Впускают в квартиру пос-
торонних, которые оказывают-
ся мошенниками, ворами, и 
несовершеннолетние дети. 
Именно дети часто отдают 
ключи малознакомым людям. 

В малоквартирных домах на-
дежное средство против краж 
— коллективный замок с шиф-
ром на дверях подъезда. В 
Мурманске это новшество 
очень хорошо себя зарекомен-
довало. 

Заканчивая наш разговор, 
скажу, что работники мили-
ции прилагают все силы, не 
считаются со временем, чтобы 
расследовать кражи, найти ви-
новных и вернуть потерпев-
шим украденое у них. 

Но и вы, уважаемые чита-
тели, будьте бдительны. Вата 
бдительность и бережное от-
ношение к собственному иму-
ществу лучший заслон похи-
тителям. 

Беседу вела 
С. БАЛАШОВА. , 



Т В О Р Ч Е С К И Й Д У Э Т 
Встреча с музыкантами ор-

кестра штаба Краснознамен-
ного Северного флота Никола-
ем Денисовым — лауреатом 
городского и областного коп-
курсов в Архангельске и Сер-
геем Величко — дипломан-
том II джазового фестиваля 
в Апатитах прошла на Кор-
тике. Она была организована 
агиткультбригадой отдела 
культуры горисполкома. 

Их творческий союз родил-
ся давно. Музыканты побыва-
ли с концертами во всех угол-
ках Мурманской области. Они 
— частые гости рыбаков, эки-
пажей боевых кораблей, воин-
ских частей, трудовых кол-
лективов нашего города. В 
репертуар Николая Денисова 
н Сергея Величко входят и 
современные эстрадные песни, 
я обработка русских народ-

ных песен. В свою программу 
они включили н произведения 
популярного автора Алексан-
дра Розепбаума, среди них 
«Вальс-бостон», «Отслужи», 
«Не буди казака». Очень пон-
равилось зрителям сольное 
исполнение Николаем Денисо-
вым русской народной песни 
«У ворот-ворот», прелюдии № 
1 Вилли Лобаса и Бассановы 
в испанском стнле в его соб-
ственной обработке. 

Творческая встреча закон-
чилась исполнением песни 10. 
Лозы «Мать пишет», которая 
невидимой питочкой связала 
военных моряков с родным до-
мом. 

Е. БАБИЧ, 
методист 

ягиткультбригады 
отдела культуры 

гориснолко-мя. 

Объявления 
Кировский горный техникум 

Государственной агрохимичес-
кой ассоциации (Агрохнм) 
объявляет прием учащихся на 
дневную форму обучения на 
базе неполной средней обще-
образовательной школы но 
специальностям: 

0902 «Технология открытой 
я подземной разработки мес-
торождений полезных ископа-
емых* по двум специализа-
циям: «Подземная разработ-
ка рудных и нерудных место-
рож дений», «Горнопроходчес-
кие работы». 

0903 «Обогащение полезных 
ископаемых». 

210'» «Эксплуатация и ре-
монт горного электромехани-
ческого оборудования и авто-
матических устройств» по двум 
специализациям: «Электроме-
ханическое оборудование н 
автоматические устройства при 
подземной разработке полез-
ных ископаемых», «Электроме-
ханическое оборудование и ав-
томатические устройства при 
подземной разработке полез-
ных ископаемых», «Электроме-
ханическое оборудование и ав-
томатические устройства при 
открытой разработке полез-
ных ископаемых». 

.2903 «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооруже-
ний» но специализации «Стро-
ительство зданий и сооруже-
ний». 

На заочную форму обуче-
ния на базе полной средней 
школы но специальностям: 

2104 «Эксплуатация и ре-
монт горного электромехани-
ческого оборудования и авто-
матических устройств». 

2903 «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооруже-
ний». 

Предполагается всех выпус-
кников техникума но указан-
ным специальностям обучать 
профессии «Оператор ЭВМ» с 
выдачей квалификационных 
удостоверений. 

Для поступления в техникум 
необходимо представить в при-
емную комиссию следующие 
документы: 

— личное заявление по ус-
тановленному образцу; 

— документ о неполном 
среднем или среднем образо-
вании в подлиннике; 

— медицинскую справку о 
состоянии здоровья по форме 
086/у; 

— четыре фотокарточки для 
документов размером 3x4 см; 

— выписку из трудовой 
книжки (при наличии трудо-
вого стажа). 

Паспорт (свидетельство о 
рождении). а также документ 
об отношений к воинской обя-
занности предъявляются лич-

но в приемную комиссию 
Наряду с указанными до-

кументами могут быть пред-
ставлены рекомендации с мес-
та учебы или работы, харак-
теристики и т. д. 

Документ об окончании 
профессионально - техническо-
го училища может служить 
основанием для поступления 
в техникум только в том 
случае. если в нем ука-

Приходите 
к нам 

учиться 

зано, что общеобразователь-
ные предметы изучались в 
объеме средней школы. 

Документы 11 ри н и м а юте и: 
— на дневную форму обу-

чения — с I июня по 31 июля; 
— на заочную форму обуче-

ния — с 3 мая но 10 августа. 
Вступительные экзамены 

проводятся: 
на дневную форму обу-

чения — с 1 августа; 
— на заочную форму обу-

чения — с 10 июня и с 11 ав-
густа. 

Зачисление в техникум про-
изводится: 

— на дневную форму обуче-
ния — до 25 августа; 

— на заочную форму обу-
чения — до 30 августа. 

Иногородним учащимся 
дневной формы обучения пре-
доставляется общежитие и 
выплачивается стипендия с 
учетом районного коэффициен-
та. 

Техникум располагает сов-
ременным учебным комплек-
сом. в составе которого: 
учебный корпус, механичес-
кие мастерские, столовая, ак-
товый зал. спортивный зал, 
библиотека с читальным за-
лом. стрелковый тир и др. 

Учебный комплекс располо-
жен в живописном месте, ря-

В солнечный апрельский 
день «Литературная гостиная» 
при детском клубе «Юность» 
распахнула свои двери перед 
подростками города. Педагог-
организатор Л. В. Климова ра-
душно встречала гостей. 

Салон клуба сверкал мно-
жеством красок, здесь п эле-
менты хохломы. и народного 
творчества. Круглый стол был 
приготовлен для чаепития. 
Шумел блестящий самовар со 
связкой бубликов. Радостные 
восклицания вызвал букет си-
рени, подаренный мамой Ири-
ны Долгановой. Словно весна 
ворвалась в комнату... Но нас 
уже ждут театральные встре-
чи. Открыл их 10. А. Бабас-
кпн. Он рассказал о мире те-
атра, а также и о своей твор-
ческой деятельности. 

Затем начались выступления 
самодеятельных артистов. Они 
показали зрителям сказку 

дом парк. Дворец спорта, ста-
дион, плавательный бассейн, 
Дворец культуры. 

Без вступительных экзаменов 
по мере подачи заявлений на 
заочную форму обучения за-
числяются лица, окончившие 
среднюю общеобразовательную 
школу с золотой ИЛИ серебря-
ной медалью, профессиональ-
но-технические училища на ба-
зе неполной средней школы с 
дипломом с отличием. 

На основании результатов 
обследования зачисляются на 
дневную форму обучения: 

— лица, окончившие непол-
ную среднюю школу со сви-
детельством с отличием; 

— лица, окончившие непол-
ную средпюю школу с оцен-
ками «4» и «5»; 

на заочную форму обучения: 
— лица, окончившие шко-

лу с отличным аттестатом; 
— лица, окончившие сред-

нюю школу, профессионально-
техническое училище на базе 
неполного средиего образова-
ния с оценками «4» п «5», про-
фессионал ыю-техинческие учи-
лища на базе среднего обра-
зов;! ния с дипломом с отли-
чием по родственной избран-
ной в техникуме специальнос-
ти. 

Пие конкурса при получе-
нии положительных оценок на 
вступительных экзаменах за-
числяются: 

на дневную форму обучения: 
— дети-сироты и дети, ос-

тавшиеся без попечения ро-
дителей. 

на заочную форму обучения: 
— лица, получившие диплом 

с отличием об окончании 
профтехучилища па базе сред-
него образования, при посту-
плении на обучение по спе-
циальностям, родственным по-
лученным в училище. 

При равенстве общего коли-
чества баллов преимуществен-
ным правом зачисления поль-
зуются: 

на дневную форму обучения: 
— лица, направленные на 

обучение в соответствии с 
постановлением Совета Мини-
стров СССР от 31.08 89 г. № 
708; имеющие стал? практи-
ческой работы не менее двух 
лет. а также военнослужащие 
срочной службы, уволенные в 
запас; 

на заочную форму обучения: 
— лица, имеющие стаж пра-

ктической работы по избран-
ной в учебном заведении спе-
циальности не менее двух 
лет. а также военнослужащие 
срочной службы, уволенные в 
запас; 

— лица, имеющие среднее 
образование, могут поступить 
па второй курс дневной формы 
обучения при наличии свобод-
ных мест в учебных группах. 

Адрес техникума: 184230, г. 
Кировск. Мурманской облас-
ти. ул. 50 лет Октября. 2; те-
лефоны: 2-00-68, 2-04-68, 
2-05-74. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ. 

И МЕЛЬПОМЕНЫ 

СЛАДКИЙ 

ВЗДОХ . 
«Репка на новый лад», сцена-
рий которой создавался в 
«Юности». Покоряла изящест-
вом костюмов «Муха-Цокоту-
ха». Вызвала восхищение гос-
тей рок-опера «Колобок», ко-
торую подготовили в детском 
клубе «Северное сияние». За-
служенные аплодисменты до-
стались Г. А. Пеньковой с ее 
те а т ра л ьн ой тру ппой. 

11л л юс т ри ро в а и н ы и с л a ii да-
ми, прозвучал рассказ и о 
древнегреческо.м театре. 

Долго не отпускали ребята 
выступавших перед ними ак-
теров театра-студии «Попек». 

К. ГАНАС. 
г. Североморск. 

Благодарим 
Выражаем сердечную приз-

нательность за моральную 
поддержку п материальную по-
мощь всему коллективу по-
литуправления КСФ ц сослу-
живцам за оказанную по-
мощь в похоронах моего мужа 
МАШКАГПНА Виталия Дмит-
риевича, любимого отца и де-
душки. 

Жена, дети, 
родственники. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

21—29 апреля — « Ч а с т н ы й 
д е т е к т и в или операция «Коопе« 
рация» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15). 

«СЕВЕР» 
24 апреля — «Полет навига-

т о р а » (нач. в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.50). 

25 апреля — « Ч е л о в е к из 
Рио» (нач. в 10. 21.10): «Фа-
нат» (нач. в 14, 16, 18, 20, 22). 

Реклама 
ЖДЕМ ВАС, ДЕВУШКИ! 
С и ч у г с к о е профессионально-

техническое училище Д« 12 
имени Е. В. Внноградовой про-
изводит прием учащихся на 
1990—1991 учебный год на 
подготовку квалифицирован-
ных рабочих на базовое пред-
приятия прядильно-ткацкой 
фабрики имени В. П. Ногина. 
В училище принимаются де-
вушки в возрасте 15—18 лет с 
образованием 8(9) классов со 
сроком обучения 3 года по 
специальности ткач и со сро-
ком обучения 10 месяцев по 
специальностям оператор мо-
тальных автоматов, оператор 
ленточных машин. 

За период обучения пред-
приятие выплачивает стипен-
дию 70 рублей в месяц, учи-
лище обеспечивает бесплат-
ным 4-разовым питанием, об-
мундированием и благоустро-
енным общежитием. Учащие-
ся с 3-х годичным сроком 
обучения одновременно с про-
фессией получают среднее об-
разование. 

С образованием 10(11) клас-
сов принимаются девушки в 
возрасте J 7—25 лет для обу-
чения но специальности ткач. 

Срок обучения К) месяцев. 
Предприятие выплачивает сти-
пендию 90 рублей в месяц, 
училище производит выплату 
за питание в размере 30 руб-
лей в месяц и предоставляет 
благоустроенное общежитие. 

Все учащиеся получают 50 
процентов от сумм, зарабо-
танных в ходе производствен-

ной практики. Время обуче-
ния засчитываете^ в трудовой 
стаж. 

Предприятие гарантирует 
выпускникам училища предо-
ставление рабочих мест в со-
ответствии с полученной про-
фессией, заработную плату в 
размере 200—300 рублей в ме-
сяц п предоставление жилья 
в молодежном общежитии. 

Учащиеся с образованием 
10(11) классов могут сочетать 
учебу в училище с учебой в 
текстильном вечернем техни-
куме, а закончившие училище 
с отличием получают право 
на поступление на льготных 
условиях в текстильный ин-
ститут. 

Для поступления в училище 
и еобх оди м ы доку менты; 

— заявление на имя дирек-
тора; 

— свидетельство об образо-
вании или аттестат; 

— свидетельство о рожде-
нии или паспорт; 

— медицинская справка, 
форма 080у; 

— справка с места житель-
ства (о семейном положении); 

— шесть фотографий раз-
мером 3x4. 

Адрес училища: г._Вичуга 
Ивановской области, ул. Ви-
ноградовых, дом № 1, ПТУ 
№ 12, почтовый индекс 155300. 

Проезд по железной дороге 
через Москву с, Ярославского 
вокзала поездом Москва— 
Кинешма до станции Вичуга. 

Североморскому Дому торгов-
ли требуются на работу: груз-
чик, мойщица посуды, зкеие-
днтор на 0,5 ставки, уборщи-
ца, продавец овощей III кате-
гории на сезонную работу, 
продавцы промышленных то-

ТОВАРИЩИ РОДИТЕЛИ! 
Отдел народного образования Североморского горисполкома 

доводит до вашего сведения, что на неоднократные обращения 
в Министерство народного образовании РСФСР по вопросу из-
менения сроков окончания учебпого года для учащихся 1 
ступени (начальных классов) получепо разрешение об окон-
чании 1989/90 года в школах 1 ступени Мурманской области 
15 мая 

Jlfiu глаиюю&ся на ftaSoriiij 
Типографии газеты «На 

страже Заполярья» на посто-
янную работу требуется под-
собная рабочая. Оплата труда 
повременно-премиальная. 

Обращаться по телефону 
7-29-45. 

паров, плотник на 0,5 ставки, 
слесарь-сантехник, рубщик-
мяса. 

• 
в городскую поликлинику 

приглашаются на работу вра-
чи терапевты, модицнпские 
сестры, санитарки, гардероб-
щицы, лифтеры. 

Требуется водитель Т—III 
класса на автомобиль ЗИД-130. 
Оплата повременно-премиаль-
ная. Справки по телефону 
2-14-42. 
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