
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОНОРСКЯЯ пгпвдп 
0 р п й Североморского горкома КПСС. Североморского и Полярного 

городски! Советов народных депутатов Мурманской области 

Избраны в Североморский горсовет 
Городская избирательная ко-

миссия извещает, что в ре-
зультате повторных выборов 
22 апреля 1990 года народны-
ми депутатами Североморского 
городского Совета изораны: 
{после фамилии, имени, отче-
ства депутата обозначены: 

— общее число граждан, 
включенных в списки избира-
телей: 

— число избирателей, при-
нявших участие в голосова-
нии; 

— число голосов, поданных 
sa кандидата; 
i — число голосов, поданных 
^ р о г и в каждого кандидата; 

— число недействительных 
бюллетеней.) : 

БАРАНОВ Геннадий Василь-
евич (555, 295, 158, 136, 1), 
1942 г. рождения, радиомеха-
ник. член КПСС, 32 избира-
тельный округ, г. Североморск. 

БАСИЩ Александр Фридрн-
хович (591. 393. 220, 173, нет) , 
1962 г. рождения, зам. секрета-
ря комитета ВЛКСМ, член 
КПСС, 63 избирательный ок-
руг. и. Росляково. 

ДОЖДЕВ Сергей Павлович, 
(496, 371, 274, 94. 3 ) . 1951 г. 
рождения, начальник произ-
водственно-технической базы, 
член КПСС. 15 избирательный 
округ, г. Североморск. 

ДУБЛУСКАС Александр 
Алексеевич (540. 494, 413. 81, 
нет) . 1953 г. рождения, мас-
тер но ремонту оборудования 
СНТС. беспартийный, 61 изби-
рательный округ, п. Росляко-

Г ДУДИН Николай Петрович 
(430. 267, 200, 62, 5 ) , 1947 г. 
рождения, председатель Севе-
роморского горисполкома, 
член КПСС. 33 избирательный 
©круг, г. Североморск. 

ЖУКОВСКИЙ Юрий Петро-
вич (262, 217, l i b . 69, ист) , 
i960 г. рождения, военнослу-
жащий, член КПСС, 19 изби-
рательный округ, г. Северо-
морск. 

ИВАЩЕНКО Владимир Ва-
сильевич (543, 282, 270, 12, 
нет) , 1955 г. рождения, зам. 
начальника уголовного розыс-
ка ГОВД, кандидат в члены 
КПСС, 9 избирательный ок-
руг, г. Североморск. 

КАРПОВ Вячеслав Дмит-
риевич (572, 3 3 7 / 1 6 9 , 168, 
нет) , 1952 г. рождения, ди-
ректор СПТС, беспартийный, 
2 избирательный округ, г. Се-
вероморск. 

КПРНЛЕНКО Ирина Викто-
ровна (499. 308, ^68, 39. 1), 
1938 г. рождения, старший ин-
женер, беспартийная, 17 изби-
рательный округ, г. Северо-
морск. 

КОЗЛОВ Анатолий Михай-
лович (635, 354, 213, 135, 6) , 
1952 г. рождения. мастер 
СПТС, беспартийный, 13 изби-
рательный округ, г, Северо-
морск. 

КОНОНЕНКО Игорь Влади-
мирович (452, 350, 220, 120, 
10), 1954 г. рождения, инже-
нер КИП, беспартийный, 37 
избирательный округ, г. Севе-
роморск. 

КРИКУНОВ Роберт Борисо-
вич (552, 313, 174, 138, 1), 
1963 г. рождения, . председа-
тель ревизионной комиссии ГК 
ВЛКСМ, член КПСС, 11 изби-
рательный округ, г, Северо-
морск. 

КУРЕН КОВ Вячеслав Ми-
хайлович (402, 205, 167, 38, 
нет) , 1953 г. рождения, про-
изводственный мастер, бес-
партийный. 57 избирательный 
округ, п. Росляково. 

ЛУКАШ Марин Ивановна 
(941, 862, 487, 373, 2) 1950 
г. рождения, военнослужащая, 
член КПСС, 86 избирательный 
округ. 

ОРЕХОВ Владимир Федоро-
вич (310, 223, 150, 71, 2), 1947 
г. рождения, директор пред-
приятии. член КПСС, 18 из-
бирательный округ, г. Северо-
морск. 

ПАНКРАТЬЕВА Светлана 
Федоровна (454, 279, 191, 
88, нет) , 1955 г. рождения, 
директор школы 14, член 
КПСС, 47 избирательный ок-
руг, г. Североморск. 

ПУШКАРЬ Виталий Ива-
нович (656, 491, 301, 185, 5), 
1943 г. рождепия. второй се-
кретарь Североморского ГК 
КПСС, член КПСС. 28 избира-
тельный округ, г. Североморск. 

САЖПНОВ Павел Алексан-
дрович, (491, 316, 244, 70, 
нет), 1946 г. рождения, член 
КПСС, первый секретарь Се-
вероморского ГК КПСС, 27 
избирательный округ, г. Севе-
ромооск. 

СКОРОХОД Станислав Ива-
нович (588, 329, 297 ,27 , нет), 
1950 г. рождения, директор 
СШ № 4, член КПСС. 58 из-
бирательный округ, г. Северо-
морск. 

По избирательным округам 
№№ 4, 8, 25, 26, 29, 48, 62", 68; 
95 будет проведено повторное 
голосование 27 апреля 1990 
года. 

По избирательным округам 
№№ 5, 7, ,30, 39, 41, 44, 46, 
выборы не состоялись, так 
как в голосовании приняли 
участие менее половины из-
бирателей. О проведении пов-
торных выборов на данных 
округах будет сообщено до-
полнительно. 

ОБРАЩЕНИЕ 
К КОММУНИСТАМ 

Товарищи! Советское общество переживает переломный мо-
мент. Острота политических, социальных и экономических 
проблем поставила на повестку дня вопрос, каким должен 
быть политический курс партии в этой сложной обстановке? 

Ответ на него дан в Платформе ЦК КПСС к XXVII I съезду 
партии Дискуссия по проектам Платформы и Устава КПСС 
показывает, что идеи, заложенные в этих документах, одобря-
ю т с я коммунистами. 

Выразить наши мысли на XXVII I съезде КПСС мы сможем 
через нашего делегата, которого в ближайшие дни будет впер-
вые избирать вся городская партийная организация. 

Мы, подписавшие это письмо, выражаем признательность 
коммунистам за доверие, оказанное нам в ходе выдвижения 
кандидатами в делегаты XXVII I съезда КПСС. 

Вместе с тем мы глубоко осознаем, насколько важно на 
съезде мнение рабочих, тех, кто составляет костяк партии. По-
э т о м у мы снимаем свои кандидатуры в делегаты на XXVII I 
Съезд КПСС в поддержку бригадира судоремонтников Генна-
дия Ивановича ДЕРЯБИНА, 

В то же время мы уверены, что все баллотирующиеся кан-
дидаты достойны представлять нашу городскую партийную ор-
ганизаиню на X X V I I I съезде КПСС, 

П. САЖИНОВ, В. ПУШКАРЬ, Н. ДУДИН. 

Вниманию избирателей 
" апреля, в пятницу состоится повторное голосование ijo 
Iре тельным окру гам «Ns 4, 8, 25. 26, 48, 62, 68, 95 на преж-

избцрательвых участках, открытых для голосования с 
До 22.00. 

i XXVIII 
4 СЪЕЗД 

МППШЙкпсс 
Обсуэ/сдаем платформу ЦК КПСС, 

НАЗОВЕМ ВЕЩИ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ 

В партии сейчас идет широ-
кое обсуждение двух докумен-
тов, двух платформ: ЦК КПСС 
я Демократической. Чтобы се-
годня не говорили о КПСС, 
партия есть реальная сила и 
КПСС остается правящем! пар-
тией (87 процентов депутатов 
СССР — коммунисты, боль-
шинство избранных депутатов 
в республиканские и местные 
Советы также коммунисты), 
и оттого какой будет КПСС, 
какую она будет проводить 
политику, во многом зависит 
судьба всего общества. 

Внимательно изучив одни 
н другой документ, я хочу 
поделиться своими впечатле- 4 

ниями, многие из которых, 
понимаю, не бесспорны. 

Первое, и, на мой взгляд, 
главное, что объединяет обе 
Платформы. Обе выступают за 
демократический социализм, 
отказ КПСС от монополии на 
власть и признание неизбеж-
ности возникновения много-
партийной системы. 

Второе. Это отказ от С ста-
тьи Конституции и признание 
необходимости бороться за со-
хранение положения правя-
щей партии в рамках демокра-
тического процесса, завоевывая 
это право на выборах. 

Теперь о принципиальных 
разногласиях, которых, на мой 
взгляд, три; 

Во-первых. Платформа ЦК 
КПСС базируется на концеп-
ции авангардной партии, а 
Демократическая платформа 
заявляет, что если будем и 
впредь говорить, что мы авап-
гардпая партия — это дискре-
дитирует КПСС и может при-
вести к окончательной потере 
доверия к ней. 

Во-вторых. Платформа ЦК* 
не признает, что партия на-
ходится в кризисе, как, отри-
цает и кризис коммунистичес-
кой идеологии в целом. На-
против, Демократическая плат-
форма исходит из кризисного 

. положения коммунистической 

идеологии, кризиса партии, 
раскрывает, в чем они выра-
жаются и предлагает пути 
выхода. 

В-третьих. Платформа ЦК 
сохраняет принцип демокра-
тического централизма, призы-
вая его обновлять. Демократи-
ческая платформа предлагает 
его заменить общедемократи-
ческими принцпнами. 

Имеется еще ряд различий 
во взглядах на порядок по-
строения партии, ее функций, 
принципы и так далее. 

Чтобы была понятна моя по-
зиция и исключить не нуж-
ные обвинения, которые уже 
приходилось выслушивать, хо-
чу сразу же заявить, что я за 
демократию в рамках закона. 
Если существующие законы 
нас не устраивают, то их не-
обходимо менять демократи-
ческим путем 

В платформе ЦК первый 
раздел называется: «В чем 
смысл перестройки, от чего 
надо решительно отказаться и 
что сохранить в идейно-поли-
тическом арсенале партии». 
Много хорошего записано в 
этом разделе, но на мой 
вгляд, нет самого главного — 
правдивого признания той ог-
ромной ответственности, кото-
рую несет КПСС за результа-
ты и последствия существова-
ния тоталитарного режима в 
нашей стране. Без этого при-
знания, а, возможно, и покая-
ния перед собственным иаро 
дом, нам не поверит и, думаю, 
за нами в будущем пе ной 

дут. Сложилась, на мой взгляд, 
странная ситуация, когда все 
заслуги и успехи, которые 
были достигнуты страной 
приписываются всей партии, а 

безобразия и ошибки в истории 
списываются на отдельные 
личности: Сталина, Хрущева, 
Брежнева и так далее. Счи-
таю, что это не совсем пра-
вильно. 

(Продолжение на 2-й стр.) 

Дерябин 
Геннадий 
Иванович 

1939 года рождения, рус-
ский, образование среднее, 
член КПСС с 1963 года, бри-
гадир ремонтников, был де-
путатом горсовета, избирался 
членом Североморского горко-
ма КПСС. Трудовую деятель-
ность начал в 1955 году элек-
триком в Горьковской облас-
ти., Срочную службу проходил 
на Балтийском и Северном 
флотах. Работал мастером 
сборочных работ на предпри-
ятии г. Северодвинска, с 1978 
года трудится на предприя-
тии г. Вьюжного. Награжден 
двумя медалями. Выдвинут 
кандидатом в делегаты XXVIII 
съезда КПСС партийной орга-
низацией предприятия. 

Краснобрыжий 
Владимир 

Викторович 
1953 года рождения, укра-

инец, образование высшее, 
член КПСС с 1980 года, за-
меститель директора средней 
школы № 7 г. Североморска. 

С 1971 года работал стар-
шим пионервожатым в шко-
ле JSi 5 г. Днепропетровска. В 
1978 году окончил Днепропет-

ровский инженерно-строитель-
ный институт по специальнос-
ти инженер-строитель. С 1987 

БИОГРАФИИ КАНДИДАТОВ 
е делегаты XXVIII съезда КПСС 

года работал учителем рисо-
вания, затем был назначен за-
местителем директора школы 
Л» 7. 

Выдвинут кандидатом в де-
легаты ла XXVIII съезд КПСС» 
партийной организацией сред-
ней школы № 7. 

Матишов 
Геннадий 

Григорьевич 
1945 года рождения, русский, 

образование высшее, член 
КПСС с 1976 года, директор 
Мурманского морского биоло-
гического института (п. Даль-
ние Зеленцы), член горкома 
КПСС. 

В 1967 году окончил Рос-
товский государственный уни-
верситет по специальности ге-
ограф-геоморфолог. Срочную 
службу проходил в войсках 
ПВО. Работал младшим и стар-
шим научным сотрудником По-
лярного НИИ морского рыб-
ного хозяйства и океаногра-
фии г. Мурманска. С 1982 го-
да директор ММБИ. Доктор 
географических паук. Награ-
жден орденом «Знак Почета». 

Выдвинут кандидатом в де-
легаты партийной организа-
цией ММБИ. 

Меншик 
Евгений 

Вячеславович 
1938 года рождения, чех, 

образование высшее, член 
КПСС с 1964 года, диспетчер 
района № 1 предприятия те-
пловых сетей г. Полярного. В 
1959 году окончил Липецкий 
горно - металлургический тех-
никум. Срочную службу про-
ходил в Ленинградском воен-
ном округе. В I960 году окон-
чил Черноморское высшее во-
енно-морское училище. Учил-
ся в военно-политической ака-
демии имени В. И. Ленина. 
Будучи политработником, про-
ходил службу на Черноморс-
ком и Северном флотах. За-
тем работал заведующим ме-
тодкабипетом предприятия в 
г. Ужгороде, военным руково-
дителем в средней школе № 1 
г. Полярного. С 1989 года тру-
дится в ПТС г. Полярного. 
Награжден четырьмя медали* 
ми. 

Выдвинут кандидатом в де-
легаты партийной организа-
цией 1111 ЖКХ г. Полярного. 

(Продолжение иа 3-й стр.) 
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ОБСУЖДАЕМ' ПЛАТФОРМУ ЦК КПСС 

^ ^ (Окончание. 
Начало на i-ii стр.) 

Теперь о кризисе в партии 
ж кризисе коммунистической 
идеологии в целом, которые 
не признаются в предложен-
ном проекте Платформы ЦК. 
Если то, что происходит в 
странах Восточной Европы 
есть пе кризис идеологии в 

«...разработка специальной про-
граммы обеспечения в бли-
жайшее пятилетие всех инва-
лидов и ветеранов войны и 
труда, семей погибших воен-
нослужащих отдельными квар-
тирами». Хорошая мысль для 
лозунга, но как ее выполнить? 
Опять за счет кого-то, а в ос-
новном, молодежи. Так может 
лучше обеспечить квартирами 
всех? А с другой сторопы, по-
чему этим должна занимать-
ся партия? Есть ведь прави-
тельство, паконец, Верховный 
Совет, вот пусть онн этим и 
занимаются, а мы давайте для 
начала займемся вопросом, как 
вывести партию из кризиса и 
вообще ее сохранить, как по-
литическую организацию. 

НАЗОВЕМ ВЕЩИ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ 

целом, тогда я не знаю дру-
гого слова, как это можно на-
звать. Мы видим по сообще-
ниям прессы, радио, телеви-
дения, как в западных стра-
нах перестают существовать 
целые компартии, либо они 
переименовываются, пересма-
тривая свои программы и по-
зиции. Как это можно назвать, 
если не словом кризис? Ду-
маю, что будет правильнее, 
если вещи мы станем назы-
вать своими именами. 

Кризис партии есть. Не ну-
жно ходить далеко, чтобы в 
этом убедиться. В нашей парт-
организации за год с неболь-
шим исключено (читай, выш-
ло) ил рядов КПСС более ста 
членов партии но разным при-
чинам. а в основпом, соглас-
но поданному заявлению. За 
этот же период не вступило 
в члены КПСС ни одного че-
ловека. 

В областной парторганиза-
ции (по данным за 9 месяцев 
1989 г.) исключено 1800 чле-
нов КПСС, также в основном 
(1035 человек) согласио по-
данным заявлениям, а приня-
то в КПСС за этот период в 
два раза меньше, чем обыч-
но (порядка 500 человек). 

Я, к сожалению, не обла-
даю информацией в целом по 
КПСС, но думаю, что ситуа-
ция такая же и в других об-
ластях. 

Во многих центральных га-
зетах опубликованы итоги 
подписки на газеты и журна-
лы на 1990 год. Из этих ито-
гов видно. что наибольшее 
число подписчиков потеряла 
чисто партийная печать, и 
что самое обидное — главная 
газета партии «Правда» — 
почти треть подписчиков. А 
это говорит г» многом. В част-
ности. о том, что интерес к 
жизни партии падает не толь-
ко в обществе, но и у части 
членов партии. Все приведен-
ные факты говорят о кризи-
се в партии и, причем, глубо-
ком. 

Думаю, это необходимо при-
знать в платформе и искать 
нути выхода из него, а не 
п ро коз г л ашать н е в I.I п о л а и м ые 
лозунги и обещания тина: 

Большое удовлетворение вы-
зывает записанное в проекте 
Платформы ЦК то, что мы на-
конец-то отказываемся от дик-
татуры какого-либо класса, а 
также от государственных 
властных полномочии. Но вме-
сте с тем является спорным, 
по крайней мере для меня, то 
определение партии, которое 
записано в Платформе ЦК 
вКПСС — самоуправляющая-
ся общественно - политичес-
кая организация, доброволь-
ный союз единомышленников». 
Спорным в части «союз еди-
номышленников». Могут ли 
быть вообще единомышлен-
никами почти 20 миллионов 
человек? Думаю, вряд ли. 

Многое и в Демократичес-
кой платформе неточных мы-
слей и формулировок. Я, на-
пример, категорически не со-
гласен с предложением вер-
нуться к свободе фракций в 
партии. Думаю, что фракции 
в КПСС, особенпо на настоя-
щем этапе, нам не нужны. 

Не согласен также с пере-
ходом к федеральному пост-
роению партии. По в целом, 
Демократическая платформа 
ближе и понятнее рядовым 
членам партии. Заявляя это, я 
вовсе не предлагаю голосо-
вать только за Демократичес-
кую платформу. Считаю, что 
главная задача сейчас — син-
тезировать все лучшее, что 
есть в этих двух документах 
и принять на XXVIII съезде 
такую Платформу, чтобы она 
консолидировала все здоровые 
силы партии и общества. В 
противном случае, если мы по 
сумеем этого сделать, па 
XXVIII съезде неминуемо про-
изойдет раскол партии. 

Как видно из Платформы 
ЦК, предоставляя некоторую 
самостоятельность пер в ичпым 
организациям, авторы проек-
та далеко не идут. Например, 
предлагается дать право пер-
вичной парторганизации само-
стоятельно решать вопрос о 
приеме в партию, по ничего 
не сказано об исключении из 
нее. Кто будет это решать? 

Теперь о бюджете и струк-
туре партийной организации. 
Насколько можно понять, те-

перь это будет решаться па 
уровне обкомов партии. А это 
ли нам нужно? Думаю, что 
нет. Бюджет партии это глав-
ный или один из главных ры-
чагов управления. 11 этот ры-
чаг дать первичкам Платфор-
ма ЦК не планирует. Навер-
ное, так не должно быть. 
Первичные парторганизации 
должны сами решать, сколько 
иметь освобожденных партий-
ных работников — от пар-
тийного комитета завода и до 
ЦК партии и в соответствии 
с этим отчислять определен-
ный процепт от собранных 
взносов. Также думаю, что 
должностные оклады освобож-
денным работникам должны 
утверждаться на конференци-
ях (собраниях) и съездах со-
ответствующего уровня. 

В связи с этим хотелось бы 
остановиться на ситуации, ко-
торая сложилась с уплатой и 
перечислением партвзносов в 
нашей парторганизации. За 
февраль уже три цеховых 
парторганизации часть (50 
процентов) собранных парт-
взносов не перечислили на 
расчетный счет Мурманского 
обкома. 75 членов КПСС не 
уплатили партвзносы. Боль 
шая часть из них пошла на 
это сознательно. Это протест 
со стороны части коммунис-
тов по поводу тех решений, 
которые принимаются руко-
водством партии. В частнос-
ти, повышение должностных 
окладов партийному аппара-
ту без широкого обсуждения 
в партии. 

Думаю, что партийному ко-
митету уже давно нужно оп-
ределиться с данной ситуаци-
ей и принять определенное 
решение. Если это мнение 
большинства коммунистов 
предприятия, то необходимо 
принимать решение об остав-
лении части взносов в целом 
по организации, при этом чет-
ко определив, для чего мы ос-
тавляем эти взносы. Если же 
это мнение не большинства, 
то необходимо провести боль" 
шую разъяспительпую и орга-
низационную работу, а может 
быть, применить и партийные 
санкции к отдельным комму-
нистам. Но оставлять ситуа-
цию такой, какая она есть 
сейчас, нельзя. Ведь оставши-
еся деньги в цеховых парт-
организациях идут на разные 
цели, в большинстве своем, 
несвязанные с партийной ра-
ботой. Я против превращения 
партии в благотворительную 
организацию. 

Заканчивая свои размыш-
ления, хотел бы привести вы-
держку из проекта Платфор-
мы ЦК: «Предлагаемая Плат-
форма предназначена для то-
го, чтобы после утверждения 
ее съездом, впредь до разра-
ботки новой Программы пар-
тии, быть принципиальной ос-
новой работы коммунистов, 
системой политических ориен-
тиров к условиях переходного 
периода» То есть оттого, ка-
кую Платформу примет съезд, 
будет зависеть судьба пар-
тии. ' 

В. КОЗЛОВСКИХ, 
секретарь цеховой 

нартийиой 
организации 

судоремонтного завода 
«Нерпа». 

Североморской Евгения Андреевна Матвеева раоотает 
инспекции Госстраха, 

Коммунист, человек деловой и вдумчивый, она активно уча-
ствует в делах своей партийной организации, добросовестно 
выполняет все порученные ей обязанности. 

На недавно прошедшем отчетно-выборном -партийном соб-
рании коммунисты инспекции выдвинули Евгению Андреевну 
кандидатом в новый состав городского комитета КПСС-

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В первичных партийных 

Мнения и предложения 
В партийных организациях Североморского региона продол- . 

жается обсуждение Платформы и Устава КПСС. В своем боль-
шинстве коммунисты одобряют и поддерживают эти важные 
партийные документы. Вместе е тем они высказывают кон-
кретные замечания и предложения, направленные на совер-
шенствование внутрипартийных отношений, норм партннон 
жизни. 

...Чтобы исключить непро-
думанные, поспешные реше-
ния, выработать механизм от-
ветственности секретарей ЦК, 
членов Политбюро, ввести в 
практику их отчеты перед 
коммунистами. 

...Расширить представитель-
ство от первичных организа-
ций на партийные конферен-
ции. 

...Определить сроки обнов-
ления партийного аппарата. 
Производить выборы раз в 
три года. 

...Создать при горкоме 
КПСС советы секретарей пер-
вичных организаций, и оста-
вить 5—G освобожденных ра-
ботников в аппарате ГК 
КПСС. 

^ ...Если кандидат в члены 
КПСС успешно Прошей кан-
дидатский стаж, то «испыта-
тельный срок» следует засчи-
тывать в общий партийный 
стаж. 

...Сократить число работни-
ков аппарата ГК КПСС и об-
кома КПСС. 

...Один раз в год публико-
вать в партийной печати от-
чет о расходовании денежных 
средств партии. 

...Сократить аппарат пар-
тии на 50 процентов. 

...Добавить такое уточнение: 

ш щи 

внести изменения в штатную 
структуру С А и ВМФ. Исклю-
чить в СА и ВМФ институт 
политработников в мирное вре-
мя, но оставить в воинских 
частях должности заместителя 
командира но политчасти, на-
чальника клуба, пропагандис-
та. 

...Считаем, что рекомен 
вать в партию коммуннс 
могут лишь тех, кого знают 
не менее трех лет по совмест-
ной производственной или 
общественной работе. 

...Учредить значок «Члеа 
КПСС». 

...Ввести положение о выхо-
де из партии по возрасту, как 
это было в комсомоле. 

...И редлагаем упразднить 
промежуточные звенья аппа-
рата КПСС: райкомы, респу-
бликанские комитеты, сохра-
нив горкомы, обкомы, Цент-
ральный комитет и первич-
ные парторганизации. За счет 
этой экономии снизить раз-
мор партийных взносов до 
1—2 процентов. 

...Срок допустимой неуплаты 
членских взносов увеличить 
До 6 месяцев, а сверх TWO, 
рассматривать как нарушение 
Устава и ставить вопрос, об 
исключении из рядов КПСС. 

Не дожидаясь завершения 
работы XXI съезда ВЛКСМ, 
бюро ГК приняло решение 
готовиться к реорганизации 
структуры городской комсо-
мольской организации, ее ап-
парата. Основной принцип из-
менений — аппарат существу-
ет для выполнения решений 
выборного органа — горкома 
ВЛКСМ. 

В качестве первоочередного 
т а г а мы предложили всем 
членам горкома на доброволь-
ных началах определиться и 
сформировать комиссии. Пока 
их четыре: по вопросам мо-
лодежной политики, социаль-
но экономическим вопросам, 

ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС 
идеологическая, внутрисоюз-
ная. 

Мы отказываемся от функ-
ций, которые ранее были за-
креплены за отделами ГК 
ВЛКСМ — заниматься всем, 
— а в итоге — ничем. Упраз-
дняем отделы горкома. Уже 
сейчас сократили штаты осво-
божденных работников. Да и 
аппарата в прежнем понятии 
у горкома больше не будет. 

Следует определиться и на-
шим первичным организациям: 
как и где им дальше сущест-

вовать. И существовать ли 
вообще. Важно сейчас не 
только продекларировать при-
оритет нервички, но и понять, 
какой она будет в жизни. 

Ну, а пока единственный 
вопрос, который волнует всех 
— финансы. О них тоже пой-
дет речь па предстоящем 27 
апреля IV пленуме ГК 
ВЛКСМ. Члены горкома дол-
жны будут решить, как ра-
ционально использовать сред-
ства, поступление которых с 

катастрофической силой умень-

шается каждый месяц. 
И еще об одном вопросе 

пойдет речь на пленуме. Об 
итогах выборов народных де-
путатов местных Советов. 
Сейчас уже наверняка никто 
но сомневается, что выборы 
мы проиграли. Но это не зна-
чит, что политической борьбой 
мы теперь заниматься не бу-
дем. 

К сожалению, системы го-
сударственной молодежной по-
литики в стране так и пет, 

считаем, что она должна 
раба^ываться ужб сейчас ft 
стньщ Советах. Ведь, 6сл« 

Молодежные проблемы суще-
ствуют, то их все равно пря-

дется решать. Лучше раньше. 
Поэтому бюро ГК ВЛКСМ го-
товит на пленум обращение к 
городским Советам народных 
депутатов, в котором речь 
идет о необходимости созда-
ния постоянно действующих 
депутатских комиссий по ра-
боте с молодежью, как зако-
нодательного органа. И одно-
именного отдела исполкома, 

Только совместными усили-
ями^ с Советской властью 
ВЛКСМ сумеет выбраться из 
кризиса. 

Л. МОРДКОВИ% 
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ. 
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Мишин 
Игорь 

Петрович 
1944 года рожден я я. рус-

ский, образование высшее, 
член КПСС с 1981 года, пред-
седатель Полярного гориспол-
кома, член горкома КПСС. В 
1982 году начал трудовую де-
ятельность переплетчиком в 
г. Мурманске. Работал фотогра-
фом. Длительное время тру-
дился на различных должнос-
тях в УВД Мурманского обл-
исполкома. Работал препода-
вателем советского права в 
областной бухгалтерской шко-
ле, инструктором, заместите-

БИОГРАФИИ КАНДИДАТОВ 
в делегаты XXVIII съезда КПСС 

Порожинская 
Эмилия 

Иосифовна 

лем заведующего оргинструк-
торскнм отделом Мурманско-
го облисполкома. С 1987 года 
— председатель исполкома По-
лярного городского Совета 
народных депутатов. В 1970 
году окончил факультет заоч-
ного обучения Московской выс-
шей школы МВД СССР. Выд-
винут кандидатом в делегаты 
партийными организациями 
Североморского рыбкоопа, 
ДМШ, газеты «Североморская 
правда», ГУС Выожного, По-
лярного горисполкома, библи-
отеки, ГОВД, Полярной сред-
ней школы № 3, арктической 
группы экспедиционного отря-
да. 

1930 года рождения, бело-
руска, образование высшее, 
член КПСС с 1969 года, дирек-
тор Полярного хлебозавода, 
кандидат в члены горкома 
КПСС. В 1959 году окончила 
Лужеспянский сельскохозя й-
ственнын техникум в Витеб-
ской области, в 1970 году — 
заочный Московский Всесоюз-
ный сельскохозяйственный ин-
ститут. Работала в Белорус-
ской ССР агрономом, эконо-
мистом, начальником район-

ной сменной госипспекции, 
председателем исполкома го-
родского Совета народных де-
путатов г. Сеино Витебской 
области. С 1987 года — ди-
ректор хлебозавода. 

Выдвинута кандидатом в 
делегаты партийной организа-
цией Полярного хлебозавода. 

Проценко 
Валерий 

Александрович 
1941 года рождения, рус-

ский, образование высшее, член 
КПСС с 1968 года, секретарь 
Мурманского обкома КПСС, 
Трудовую деятельность начал 
слесарем Моторного завода. 
После окончания Ярославско-
го технологического институ-
та, получив специальность 
инженера-технолога, трудил-

ся на судоремонтном заводе. 
Работал в Мурманском обко-
ме ВЛКСМ. Окончил Акаде-
мию общественных наук при 
ЦК КПСС. С 1976 года на пар-

тийной работе. В 1978—1982 гг, 
был первым секретарем Севе-
роморского горкома КПСС. Ра* 
бота л заведующим отделом 
Мурманского обкома КПСС, за-
тем 2 года в аппарате ЦК 
КПСС. В 1987 году избран се-
кретарем Мурманского обкома 

'КПСС. Кандидат экономичен 
ких наук. 

Выдвинут кандидатом в де-
легаты партийным организа-

циями ЦРБ, территориальными 
парторганизациями № 2, 4, 
Североморского горисполкома, 
кинотеатра «Россия», Терибер-
ских СРМ, гороно и молоко-
завода г. Полярного. и 

Милиции 
Полярного 

70 

А к ктуалъное интервью 

Готовность прийти на по-
мощь людям, дать квалифици-
рованный совет молодым сот-
рудникам всегда отличала ка-
питана милиции Анатолия 
Ивановича Юрчука. 

Па его счету — целый ряд 
раскрытых во время дежур-
ства преступлений. 

На снимке: капитан мили-
ции, старший инспектор де-
журной части А И. Юрчук. 

Фото С. МУРАВСКОГО. 

Вспоминает ветеран 

В 50-м БЫЛО 
СПОКОЙНЕЕ 
За 35 лет службы в мили-

ции много событий и людей 
прошло перед глазами ветера-
на Василии Павловича ЗАО-
ЗЕР СКОРО. 

Сегодня он вспоминает о 
том, как начинал работать в 
далекие 50-е годы. 

Полярный я увидел в 51-м 
году. Деревянные» четырех-

квартирйые домики, каждый со 
своей котельной. В одном из 
них размещался и райотдел 
милиции, где я и начал свою 
службу, растянувшуюся на 
долгие годы. 

Па весь район нас было в 
штате всего 22 человека. А 
концы но близкие: Белокамен-
ка, Регинское, Тюва-Губа, Ура-
Губа. Титовка, Кильдин, Порт-
Владимир. 

В Белокаменку часто ездили 
помогать копать колхозную 
картошку. Росла она там на 
удивление крупная. В селе не 
ленились, сажали на огородах 
капусту, лук, держали коров. 

Надо сказать, что в те го-
ды ие знали здесь дефицитов. 
В продмагазине —• любые про-
дукты. Балык, в основном зу-
батка, палтус был не в поче-
те — на самый придирчивый 
вкус. До сих пор помню, как 

свооодно стояли открытые 
балки с красной и черной ик-
рой. Богатый выбор промтова-
ров, золотых украшений. 

Чего не хватало всегда в 
Полярном — так это жилья. 
Первые 4 года мы с женой 
ютились в комнатушке старо-
го рыбацкого домика. И лишь 
позже получили комнату по-
лучше. 

Двухэтажный «гвардейский» 
дом и бараки для холостяков 
в районе улицы Лунина дос-
тавляли ним в ту пору нема-
ло хлопот. Заселяли их рабо-
чие предприятия. Стояли ба-
раки среди болота и иройти к 
ним можно было лишь но пе-
реходам шириной в две дос-
ки. Частенько там затевались 
драки, но раньше ведь как 
было: выбил стекло — Срок 3 
года. Хулиганили, но до серь-
езных происшествий дело не 
доходило. За мою бытность 
помню только 2 убийства. 

Пришлось «повоевать» с 
очень Неспокойным континген-
том: в одном из бараков жи-
ли 36 женщин легкого пове-
дения. Нигде они не работали. 
Чем-то питаться надо было, 
вот и «зарабатывали». Под-
польно гнали самогон, браж-

ку (в городе был сухой за-
кон). Ну, а когда здесь встре-
чались гражданские и воен-
ные посетители — и вспыхи-
вали драки. 

Обратились мы к начальни-
ку гарнизона: нужно как-то 
решать этот вопрос. Военный 
прокурор дал добро на высе-
ление. 11 в одну из ночей по-
садили всех на пассажирский 
катер и отправили прямым 
ходом в Мурманск. 

Где-то в 59-м году в Поляр-
ном за месяц было соверше-
но 58 квартирных краж. Рас-
крыли быстро. Ворами оказа-
лись организованные в груп-
пу солдаты, военные, строите-
ли, бывшие на 90 процентов 
с судимостями. 

На рыбозавод в Сайда-Губе 
постоянно требовались рабо-
чие руки. По амнистии 53-го 
года туда прибыли 59 чело-
век, завербованных в лаге-
рях. Страшно было там жить, 
работать. Сложилась критичес-
кая обстановка в связи с за-
держкой денег, В день зар-
платы они все явились к ди-
ректору: нож в стол — давай 
деньги! За хулиганские дейст-
вия отправили всех прибыв-
ших обратно. 

Штатных работников в рай-
отделе — раз-г-два и обчелся: 
7 участковых, 4 милиционера 
при отделении и 6 охраняли 
Госбанк. Частыми были ко-
мандировки. Свой транспорт 
(мотоцикл) дали только в 
1957 году. Но зато в красном 
уголке у пас стоял первый в 
городе телевизор. Нередко но 
вечерам собирались здесь лю-
ди посмотреть фильм или 
концерт. 

02: только факты 
За 3 месяца этого года за-

регистрировано: 
— всего преступлений — 65 

(в 1989 г. за соответствующий 
период — 29); 

Ш в том числе по линия 
уголовного розыска — 55; 

хулиганство — 1; 
— кражи личного имущест-

ва — 23; 

— граоеж личного имущест-
ва — 1; 

— мошенничество, связан-
ное с личным имуществом — 
21; 

— мошенничество, связан-
ное с государственным имуще-
ством — 1; 

— угон — 1; 
— истязанио — 1; 

— сопротивление сотрудни-
кам милиции — 1; 

— преступность по линии 
несовершегшолетниих — 3; 

— преступность по линии 
БХСС - 3; 

— ие раскрыто преступле-
ний — 18; 

•— в том Числе по линии 
уголовного розыска — 17; 

гг общая раскрываемость — 
72,8% (в 1989 г. - 82,1). 

Наш корреспондент беседует 
с начальником отдела внут-
ренних дел г. Полярного ВИ-
КТОРОМ АЛЬБЕКОВН ЧЕМ 
БАЗОЕВЫМ. 

— Судя но статистике, кра-
жа личного имущества —- са-
мый распространенным вид 
преступлений в городе. Что 
же интересует сегодня вора и 
каким образом он проникает 
в квартиры? 

— Львиная доля краж при-
ходится на квартиры, авто-
транспорт, оставленный без 
присмотра на улиице, и га-
ражи. 

С автотранспорта «снимают» 
магнитофоны, магнитолы. Из 
машин, стоящих в гараже, 
лобовые стекла, колеса, по-
крышки. Из квартир похища-
ют импортную радиотехнику, 
золото, деньги. 

самогона, браги — 15 рублей. 
В прошлом году привлека-

лись к ответственности за из-
готовление самогона 10 чело-
век. за приобретение — 4. На-
помню, что изготовитель мо-
жет быть оштрафован от 100 
до 300 рублей, а тот, кто при-
обретает — от 30 до 100. 

За три месяца этого года 
уже наказаны за самогонова-
рение 3 человека и 1 «прио-
бретатель» этой продукции. В 
стадии проверки еще 3 слу-
чая. 

— В Североморске зарегис-
трирован кооператив работни-
ков милиции. Как вы относи-
тесь к идее такого коопера-
тива? 

— Принципиально против. 
Ведь что получается: отрабо-
тав 8 часов, человек нанима-
ется па другу© службу в 

ПОРЯДОК ДЕНЕГ СТОИТ 
Воруют свободным доступом 

в столовых, учрежден них, гар-
деробах, в школах — там, где 
не созданы условия для сох-
ранности личного имущества. 

Нередко не закрываются ме-
ста хранения имущества, или 
оставляются ключи в «услов-
ных» местах. Автомашины с 
ценными вещами ставят на 
ночь на улице. Оставляют без 
присмотра мотоциклы, мопе-
ды, велосипеды. Хозяева рас-
положенных на первом эта-
же квартир нередко забывают 
закрыть балконные двери, ок-
на. 

Ни в одной столовой горо-
да, да и на предприятиях, в 
учреждениях нет условий для 
сохранности личного имуще-
ства. 

— Виктор Альбекович, как 
обстоит дело с преступностью 
среди несовершеннолетних? 

— Очень серьезно. Ндачем, 
граница возраста так называ-
ваемых нарушителей снижа-
ется. Среди них есть уже и 
третьеклассники. В основном 
попадаются воришки. Действу-
ют они не только в школь-
ных гардеробах. 

А вот самые свежие факты 
о тех лицах, кто совершил се-
рьезные проступки и понес за 
это наказанане. Несовершен-
нолетний В. Будилов причи-
нил Нужину- тяжкие телес-
ные повреждения, Осужден на 
3 года лишения свободы. Г. 
Мельников угнал личный ав-
томобиль. Еще один подросток 
украл в детском 'садике ко-
шелек с деньгами. Все они 
достигли возраста, с которого 
наступает уголовная ответст-
венность. 

— В нашем городе до не-
давнего времени процветала 
подпольная спекуляция вод-
кой. Не подорвала ли ее «ма-
териальную базу» продажа 
спиртного но талонам? 

В какой-то мере — да. Но 
я пе думаю, чтобы разовая 
продажа спиртного (а как из-
вестно фондов у нас нет) ре-
шила эту проблему. 

Бутылка водки до недав-
него времени стоила у спе-
кулянтов от 30 до 40 рублей, 

ущерб своему отдыху, здоро-
вью. Пусть и за более высо-
кую плату. Но сколько денег 
не прибавляй, не появятся 
еще две головы, две руки и 
в сутках не станет 48 часов. 

Как известно, мы подчиняв 
емся приказам. И по тревоге, 
в случае 411 должен быть 
полный сбор.Как в такой си-
туации поступят члены коопе-
ратива: бросят на произвол 
судьбы службу? Чтобы обес-
печить порядок, я вижу толь-
ко один выход: увеличить 
штатную численность патруль-
но-постовой службы. 

— Виктор Альбекович , дос-
таточно ли оснащена наша по-
лирнинская милиция? 

— Но технической оснащен-
ности, количеству личного 
состава мы пе на первом мес-
те в области. Есть более «го-
рячие» точки. К примеру, Мур-
манск, Апатиты, где сложная 
криминогенная обстановка. И 
обеспеченность техническими 
средствами там гораздо вы-
ше. 

У нас нет самого необходи-
мого, я уж ие говорю о сов-
ременной криминальной тех-
нике. 

МВД предложило пойти по 
пути увеличения штата за 
счет средств местных Сове-
тов и предприятий. Но этот 
источник должен быть посто-
янным, как, например, в Оле-
негорске. Горнообогатительный 
комбинат взялся там содер-
жать целый отряд патрульно-
постовой службы. На 17,5 ты-
сяч рублей, выделенных гор-
отделу предприятием г. По-
лярного, ОМИСом, военторгом, 
предприятиями, мы купили ав-
томашину. Этого явно недос-
таточно. Собираемся обзавес-
тись индивидуальными сред-
ствами защиты. Цены на них 
весьма высокие. Стоимость 
жилетов колеблется от 700 до 
3 тысячи рублей, 

Но нельзя же все время 
стоять с протянутой рукой. 
Сегодня «опрос стоит так: пла-
тит тот, кто заинтересован, 
чтобы в город» был порядок. 

Беседу записала 
С. МИХАЙЛОВА. J 



ОБРАЩЕНИЕ 
К ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИ-
ВАМ, БОННСКИМ ЧАСТЯМ, 
ЖИТЕЛЯМ г. СЕВЕРОМОРС-
КА И РАЙОНА. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
СОГРАЖДАНЕ! 

К вам обращаются медицин-
ские работники Североморска 
• поселков Североморского 
района. 

Вслушайтесь в наган слова 
к постарайтесь правильно по-
нять. Наши больницы и по-
ликлиники терпят в настоя-
щее время большое бедствие. 
Вы читаете газеты, слушаете 
радио, смотрите телевизор. Вы 
анаете, что закрываются за-
воды, производящие лекарст-
ва, резко сократился выпуск 
медицинской техники, инстру-
ментов. Многие из них выпус-
каются кооперативами и сто-
имость их возросла. Гораздо 
труднее, а подчас просто не-
возможно приобрести и пеме-

дицинское оборудование, ин-
вентарь, обычные белые хала-
ты и больничную одежду для 
пациентов. 

Цены растут, а ассигнования 
на здравоохранение остаются 
прежними. 

Мы поставлены в тяжелей-
шие условия. От нас справед-
ливо требуется повышение ка-
чества работы. Вы должны 
быть здоровыми. Но еслп си-
лы у нас есть, то с*редств, а 
значит, возможностей улуч-
шить это качество пе хвата-
ет. 

В стране создаются много-
численные фонды — по охра-
не памятников, созданию му-
зеев и тому подобные. Раз-
личные общества и предприя-
тия ищут и находят для себя 
спонсоров. И мы решили обра-
титься к вам, трудовым кол-
лективам гражданских пред-
приятий и воинских частей, к 

каждому из североморцев. 
Перечислив деньги в фонд 

нашего местного здравоохране-
ния, вы поможете нам оснас-
тить больницы и поликлини-
ки, ускорить ввод в строй но-
вых строящихся объектов 
здравоохранения. А в итоге мы 
сможем эффективнее справ-
ляться с вашими недугами, 
улучшатся условия пребыва-
ния жителей города и райо-
на в больнице. И это будет 
не где-то далеко, вообще в 
стране, а здесь, рядом, и кон-
кретно для вас. 

Еслп этот призыв найдет 
отклик в ваших сердцах и 
фонд будет создан, мы гаран-
тируем полный отчет о его 
использовании на страницах 
местной печати. А лучшим от-
четом станет состояние меди-
цинского обслуживания. 

Наш счет № 142624 в Севе-
роморском отделении Жил-
соцбанка. 

Перечисляя деньги, вы мо-
жете конкретно указать цель 
их использования: для какого 
учреждения пли отделения 
больницы они предназначены. 

Несмотря на то, что уже 
дважды в газете «Северомор-
ская правда» 14 апреля 
^«Волноваться не следует») и 
21 апреля («К вопросу о ра-
диации») печатались матери-
алы о контрольных выбороч-
ных замерах радиационного 
аагрязнення и о том, что ра-
диационный фон был и ос-
тается в пределах нормы, жи-
тели поселка Росляково про-
должают высказывать свои 
сомнения по поводу повышен-
ного гамма-фона, обращались 
и в московские инстанции. 

В связи с этим 22 апрел^ в 
обоих поселках Росляково 
произведены контрольные из-
мерения мощности экспозици-
онной дозы гамма-фона, ко-
торые характеризуются сле-
дующими данными: 

пос. Росляково (ближний) 
— проходная предприятия 

— 10 мкр/час; 
— поссовет — 11 —«—; 

О чем говорят 

СЛУХИ И ФАКТЫ 
1 — ул. Приморская — 

8 
— Дом быта — 10 — - ; 
— пос. Росляково (дальний) 

— И —«—; 
Контрольный замер произво-

дил исполняющий обязаннос-
ти главного врача городской 
СЭС В. Сергеев. В замерах 
приняли участие главный 
врач ЦРБ А. Цыганенко, пред-
седатель Росляковского поссо-
вета В. Боровиков и трое жи-
телей "поселка О. Сиротин, А. 
Наумов, и А. Сухманов. 

По поводу радиоактивного 
«облака», которое по распро-
страняемым слухам движется 
с Новой Земли к Мурманску. 
Газета «Молярная правда» за 
19 апреля в статье замести-

теля начальника управления 
«Мурмаискгидромета» А. Семе-
нова разъяснила, что с 8 ап-
реля над Кольским полуостро-
вом, Баренцевым морем и Но-
вой землей наблюдался юго-
западный ветер от поверхнос-
ти земли до больших высот 
(9—12 км). Воздушные мас-
сы перемещались с юга на 
север. 11а Кольский полуост-
ров поступал воздух с Атлан-
тики и Европейской террито-
рии СССР, то есть воздушно-
го переноса с Новой Земли на 
КОЛЬСКИЙ полуостров не бы-
ло. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба 

гражданской обороны 
г. Североморска. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Объя£лен,ия 
Ваенга—горожанам 

Улица Пионерская — не из 
тех, которые могут украсить 
лицо города. Невзрачные 
двухэтажки старой построй-
ки, отсутствие четкой плани-
ровки, нагромождения заборов, 
сараюшек. А главное — му-
сор. Вот почему во время 
бесед избирателей этого жило-
го района со своими кан-
дидатами в пародные депута-
ты неоднократно звучали 
просьбы: «Надо бы хоть как-
то приукрасить пашу Пионер-
скую!» А к Олегу Борисови-
чу Чернобыльскому, председа-
телю кооператива «Ваенга», 
обратились и вовсе с конкрет-
ной просьбой. Дело в том, 
что окрестности дома № 14 
всю зиму простояли, завален-
ные строительным мусором. 
Не спешили работники хоз-
расчетного ремонтно-строи-
тельного участка убирать свои 
«щепки», вызывавшие спра-
ведливые нарекания жителей 
Пионерской. 

Олег Борисович, не откла-
дывая дело в долгий ящик, 
переговорил с администрацией 

РСУ. Строители согласились с 
доводами кандидата в народ-
ные депутаты, вывезли и уб-
рали мусор. А освободившей-
ся и очищенной площадкой 
вокруг дома председатель коо-
ператива «злоупотребил»: за 
свой счет «Ваенга» возвела 
красивую оградку, за которой 
будут растн цветы и кустар-
ник, радуя глаз горожан. 

Впрочем, ограда — не един-
ственным вклад кооперати-
ва в благоустройство Северо-
морска. Сейчас в «Ваенге» со-
здава инициативная группа, 
которая ставит перед собой 
задачу — восстановить аттрак-
ционы городского парка. 
Сколько лет ждет парк сво-
его хозяина, солидных капи-
таловложений и заботливой 
руки! И если «поднять» пар-
ковое хозяйство целиком сей-
час не по плечу даже городу, 
то доставить радость северо-
морским ребятишкам дейст-
вующими качелями-каруселя-
ми «Ваенге» вполне по силам. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

Приходите и нам учиться 
Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Северомор-

ска производит набор учащихся на 1990/1991 гг. в 10—12 
классы на очную и заочную формы обучения. Школа продол-
жает эксперимент по ускоренному методу обучения. 

Прием документоы производится по адресу: ул. Сафонова, 
2-а с 9 до 21 часа в понедельник, вторник, четверг. 

К вашим услугам 
Производственное обединеиие 

« М у рмапоблбыттехпика» до во-
дит до сведения жителей г. 
Североморска и Североморско-
го района, что в мастерской, 
расположенной по адресу: ул. 
Северная, 26-а, производится 
ремонт микрокалькуляторов 
всех марок, каждую субботу 
с 9 до 18 часов, перерыв с 
13 до 14 часов. 

Справки по телефону 2-29-00. 

Принимаем заказы 
Мастерская по пошиву го-

ловных уборово (г. Полярный, 
ул. Советская, 12) принимает 
в неограниченном количестве 
заказы от населения. Прием-
ные дни: вторник, пятница, 
суббота. 

Меняю 
Трехкомнатную квартиру 47 

кв. м по ул. Сафонова, дом 
25, на однокомнатную и двух-
комнатную квартиры или на 
однокомнатную в г. Мурман-
ске и двухкомнатную в г. Се-
вероморске. 

Обращаться по телефону: 
7-73-98. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

26—29 апреля — «Частный 
детектив или операция «Коо-
перация» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20.15, 22,15). 

«СЕВЕР» 
26—28 апреля — «Человек 

из Рио» (нач. в 10, 21.10); 
«Фанат» (нач. в 14, 16, 18, 
20, 22). 

Ваше участие в повторпом 
голосовании 27 апреля имеет 
решающее значение для окон-
чания выборов в Мурманский 
областной и Североморский го-
родской Советы народных де-
путатов. 

По выборам в Мурманский 
областной Совет народных де-
путатов приглашаем избирате-
лей, проживающих в районе 
улицы Гвардейской г. Северо-
морска, на избирательные 
участки, расположенные в 
клубе и школе № 9, по из-
бирательному округу № 155 
сделать выбор между канди-
датами в народные депутаты 
С. П. Дождевым и В. Е. Еро-
хиным. 

Избирателей, проживающих 
по ул. Сафонова, дома № 10, 
11; по ул. Душенова, дома № 
10, 12, 14, 15, 16, 16а, 18. 20; 
22; по ул. Сивко, дома № 1, 
1а, 3, 5, на избирательный 
участок, расположенный в До-
ме офицеров флота г. Северо-
морска, а избирателей, про-
живающих по ул. Северной, 
дома № 12, 18а.' 22, 24, 26, 
26а, 27, 29, 30, 30а, 32, 33, 33а; 
35; по ул. Советской, дома Л» 
7, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а; 15; 
17, :17а, 19, 19а. 20а, 21, 21а, 
22, 24, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а; 
33; по ул. Северная Застава, 
дома № 5, 9; по ул. Пионерс-
кой, дома № 1, 2, 3, 4, 5. 6, 
7, 8, 9, 10, И, 12, 12а, 13: 14: 
16, 18, 22, 20, 24, 26, 28; 29; па 
избирательный участок, рас-
положенный в школе № 14, по 
избирательному округу № 154 
сделать выбор между канди-
датами в пародные депутаты 
Н. И. Сафоновым и 0. Б. Чер-
нобыльским. 

По выборам в Северомор-
ский городской Совет народ-
ных депутатов приглашаем на 
избирательный участок, рас-
положенный в спорткомплек-
се па ул. Душенова, избира-
телен, проживающих на ул. 
Северная Застава дОма № 4, 
6, 8, 30, 32, 36; ул. Душенова, 

2, 6, 8; Староваенгское шоссе, 
д. 1, сделать выбор между 
кандидатами В. А. Касьяно-
вым и В. П. Тертычным; II. Б. 
Зайцевой п И. С. Степановой. 

На избирательный участок, 
расположенный в школе № 12, 
избирателей, проживающих по 
ул. Сафонова, дома 18, 19, 20, 
21, 22 и по ул. Сафонова, до-
ма № 23, 24, 25, 26, сделать 
выбор между кандидатами 
Ю. П. Глазуновым и Н. В. Ку-
коверковым, А. Ф. Бац и А. И. 
Кудряшовым, 

На избирательном участке, 
расположенном в CIU № 7, 
избирателей, проживающих по 
ул. Адмирала Сизова, дома № 
4, 6, 6а, 7, 7а, сделать выбор 
между кандидатами в парод-
пые депутаты А. Л. Масса-
ловым и Б. В. Соболевым. 

На избирательном участке, 
расположенном в школе № 14, 
избирателен, проживающих па 
ул. Пионерская, дома № 1. 2, 
3. 4, 5, 6, 7; 8, 9, 10, 11; 12; 
12а. 13, 14, 18, 16, 22 сделать 
выбор между кандидатами в 
народные депутаты О. Б. Чер-
нобыльским и С. II. Щербини-
ным. 

На избирательном участке, 
расположенном в ДК п. Рос-
ляково, избирателей, прожи-
вающих по ул. Североморское 
шоссе, дома № 2, 4. 5, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 15. 16, 18;.по ул. 
Зеленая, дома № 1, 5 сделать 
выбор между кандидатами в 
народные депутаты Л. В. Му-
хиной и В. П. Перевозниковым. 

На избирательном участке, 
расположенном в клубе п. Са-
фоново, избирателей, прожи-
вающих по ул. Елькпна, дома 
№ 14, 16 и ул. Заречная, до-
ма № 14, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
39, 40, 47, 49 сделать выбор 
между кандидатами в народ-
ные депутаты В. В. Ковале-
вым и Н. М. Речкуновой. 

Окружная и городская 
избирательная комиссии. J 

Р е к л а м а 
Л/гшлашаюйгСЯ на fiadoriuf 

Североморскому рыбкоопу на 
постоянную работу срочно 
требуются: продавцы продо-
вольственных товаров, статис-
тик на 0,5 ставки, товаровед 
по таре, экспедиторы, груз-
чики, уборщица. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-39-57, 2-10-39; 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Флотских строителей, 1, пра-
вление рыбкоона. 

• 
Североморскому Дому торгов-

ли требуются на работу: груз-
чик, мойщица посуды, экспе-
дитор на 0,5 ставки, уборщи-
ца, продавец овощей I I I кате-
гории на сезонную работу, 
продавцы промышленных то-
варов, плотник па 0,5 ставки, 
слесарь-сантехник, рубщик 
мяса. 

• 
Бюро по трудоустройству, 

профориентации и переобуче-
ния г. Североморска пригла-
шает на работу: 

В военторг: начальника цеха 
безалкогольных напитков, ок-
лад 170 рублей; начальник 
производственного сектора, ок-
лад 230 рублей; машинистку; 
поваров, пекарей, буфетчиков 
— со сдельной оплатой тру-
да; экспедитора, оклад 110 
рублей; мойщиков посуды 
уборщиц, рабочих грузчиков, 
плотников, слесарей-ремонтни-

ков; монтажников сантехни-
ческих систем и оборудова-
ния, электросварщиков, элек-
тромонтеров, столяров, рабо-
чих в цех безалкогольных на-
питков и на сельхозкомплекс. 

При выполнении плана то-
варооборота и доходов ежеме-
срячно выплачивается премия. * * * 

На хлебозавод: мастеар кон-
дитерского производства, убор-
щицу в кондитерский цех. 

Па асфальто-бетониый за-
вод (хи. Сафоново) — элек-
трогазосварщиков 3—4 разря-
дов, слесарей-ремонтников, 
электрообмотчиков, монтеров 
3, 4, 5 разрядов., 
ннями обращаться в бюро но 

За справками и направле-
трудоустройству: г. Северо-
морск, ул. Душенова. дом 2G, 
кв. 2; телефон 7-76-12. 

• 

Автоотряду № 6 на постоян-
ную и временную работу 
требуются кондукторы, зара-
ботная плата 280—320 рублей; 
водители на автобус с после-
дующим обучением. 

Обращаться по телефонам: 
2-12-96 и 2-02-75. 

+ 
В городскую поликлинику 

приглашаются на работу вра-
чи терапевты, медицинские 
сестры, сайитарки, гардероб-
щицы, лифтеры. 

! ! 
I» 
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