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ПУЛЬС 
ПРЕДВЫБОРНОЙ 

КАМПАНИИ 
12 июня этого года россия-

нам предстой* избрать первого 
в истории республики Прези-
дента РСФСР. В Североморске. 
Полярном, Выожком, других 
населенных пунктах района 
идет подготовка и ЭТОМУ важ-
ному общественно-политичес-
кому событию в жизни России. 
Однако, как и следовало ожи-
дать. отношение к нем\ у 
наших избирателей далеко не 
однозначное. 

Так, на общем собрании ря-
да воински коллективов Се-
Ееровоеиморетроя кандидатом 
в Президенты РСФСР выдви-
нут Н. И. Рыжков. 

Инициативная группа во 
главе с В. А. Дорошенко про-
вела в отведенные Постанов-
лением Центральной избира-
тельной комиссии РСФСР 
сроки работу по сбору подпи-

с е й избирателей в поддержку 
^Ьивнпутой кандидатуры. 
^ Такую же работу провела и 

другая инициативная группа, 
созданная но решению ошцего 
собрания ряда воинских кол-
лективов. где начальником 
Л. Т. Калинкин. по только в 
поддержку кандидатуры Б. В. 
Громова. 

• * * 
мя беседы о нредето-

выборах, которая про-
водилась общественно-полити-
ческим центром Североморско-
го горкома Кfl РСФСР в кол-
лективе работников малого 
предприятия по производству 
безалкогольных напитков, зву-
чали голоса как сторонников 
Б. Н. Ельцина, так и его оп-
понентов. 

• • • 
На крайнюю ограниченность 

времени для подготовки к вы-
борам российского Президен-
та, медлительность местных 
органов власти в организации 
разъяснительной работы среди 
населения но этому вопросу 
указывали в своих' выступле-
ниях на партийных собраниях 
коммунисты территориальных 
первичных парторганизаций в 
Рослякове и Североморске. 

Отношение участников этих 
собраний к предстоящим вы-
борам однозначное — принять 
участие в голосовании. Что 
касается поддержки кандида-
тур, то большинство высказа-
лось за И. И. Рыжкова. Одна-
ко нашлись тут сторонники и 
у Б. В. Громова. 

10. АФАНАСЬЕВ, 
внешт. кор. 

ИНСКИЕ школьники внер-
^ ^ вые стали гостями Севе-
роморске. Их ровесники — 
ученики средней школы № 12— 
встречали своих друзей из со-
седней страны с бурной ра-
достью. 

— А предыстория этой встре-
чи такова, — рассказала на-
чальник Североморского горо-
но, в прошлом директор СШ 
№ 12, С. Е. Водолажко. — 
Больше десяти лет в нашей 
школе проводился спортивный 
праздник «Сила, грация, кра-
сота». очень популярный в 
городе. И когда ребята стали 
победителями, я от имени 
коллектива обратилась в уп-
равление народного образова-
ния Мурманского облисполко-
ма с просьбой наградить 

школьников поездкой в одну 
из соседних скандинавских 
стран. В апреле наши северо-
морцы посетили фипский го-
род Торнео, побывали в сель-
скохозяйственной школе де-
ревни Тервала, а также Ке-
минмаа, посетили школы, ли-

Школьники из Финляндии-

гости юных североморцев 

( DIALOG ) 

ГРАНИЦ НЕ ЗНАЕТ 

цеи, профтехучилища, наци-
ональные музеи. Жили наши 
школьники в финских семьях 
и легко обходились без пере-
водчиков. Особых языковых 
барьеров не было, так как се-
вероморцы показали неплохое 
знание апглийского языка. 

Большим успехом в Фипляп-
дпи пользовалась спортивная 
программа гостей из Северо-
морска. В целом в стране Су-
оми наших ребят принимали 
очень дружелюбно и услови-
лись с ними о встрече в Мур-
манске. 

В мае финские школьники 
приехали в Мурманск. И у 
гостиницы «Арктика» их уже 
ждали североморцы. Увидеть 
улыбающиеся лица друзей все-
гда радостно. И сверстники 
наших северян из Торпео, Ро* 
ваииеми, других уголков Фин-
ляндии — всего 18 человек с 
нетерпением спрашивали сво-
их руководителей: «Когда по-
едем в Североморск?» 

Наконец онп с трепетом 
ступили на североморскую зе-
млю. С огромным интересом 
знакомились юные финны со 
столицей Краснознаменного 
Северного флота. Посетили му-
зей-мемориал подводной лодки 
«К-21», совершили экскурсию 
по городу. Ребята из средней 
школы № 12 показали гостям, 
как онп живут. Их друзья из 
Финляндии познакомились с 
учебными кабинетами, школь-
ным музеем боевой славы, за-
глянули в бассейн и теле-
центр. А затем мальчишки и 
девчонки долго общались за 
чашкой чая. Расставаться со 
своими русскими друзьями го-
стям было трудно. Но их жда-
ли поездка в Кировск и про-
щальный вечер в Мурманске. 
А североморцы поехали про-
водить финских ребят в Мур-
манск. 

Дружба не знает границ и 
расстояний. В этом смогли убе-
диться и наши юные хозяева, 
и гости. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

Городская избирательная комиссия 
по выборам Президента РСФСР 

Сирацкий Гурий Александрович — председатель комиссии, 
военрук ср. школы Л» 9, тел. 2-12-63. 

Цокало Алексей Сёмепович — заместитель председателя ко-
миссии, старший инструктор военно-политического отдела 
СВМС, тел. 2-16-14. 

Тюрин Александр Васильевич — секретарь комиссии, пен-
сионер МО. 

Амбарцумян Наталья Борисовна — инженер лаборатории НИИ 
«Нептун», тел. 7-52-18. 

Буша Людмила Васильевна — гл. библиотекарь центральной 
городской библиотеки, тел. 7-72-69, 

Зайцев Борис Анатольевич — инженер Североморского фи-
лиала ОКБ «Радуга», тел. 7-77-43. 

Кельц Людмила Алексеевна — инженер производственного 
предприятия «Водоканал», тел. 2-26-53. 

Комкин Валерий Александрович — зам. начальника полит-
отдела, тел. 24-69. 

Дедовец Николай Иванович 
военной подготовке. 

зам. директора по начальной 

Лебедева Светлана Ивановна 
СП ГС, тел. 2-11-61. 

Марков Владислав Сергеевич 
но-политического отдела. 

Михайлова Раиса Никифоровна 
723-5-90. 

Яковлева Антонина Викторовна 
кой поликлиники ЦРБ. 

- инженер хим. лаборатории 

помощник начальника воеп-

— архивариус ОПП, тел. 
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ПУБЛИКУЕТСЯ 
В ПОРЯДКЕ 

ОБСУЖДЕНИЯ 
J 

2. ЧАС ШАКАЛА 

В ИНСТРУКТИВНОМ мате-
риале: «Как участвовать 
в движении «Демократи-

ческая Россия», подготовлен-
ном по поручению Координа-
ционного Совета движения 
«Демократическая Россия» на-
родным депутатом СССР от 
Тимирязевского территориаль-
ного округа Л» 24 г. Москвы 
Мурашовым А. II., говорится: 

«Решайте проблему финапси-
рованнп вашей организации. 
Учреждайте фонды для пере-

фиватпзацпп всей промышлен-
ности и делать широкие жес-
ты, вроде выделения 100 млн. 
руб. для поддержки забастов-
ки шахтеров («Российская га-
зета» от 23.04.91 г.). 

Неужели вы думаете, что 
Тихонов и команда поставят 
себя на грань голода, чтобы 
поделиться последней луков-
кой с шахтерами? Эти 100 
млн. руб. и любые куда боль-
шие суммы будут преспокой-
но вынуты кооператорами и 

ПОЕЗД 
числения средств. Установите 
контакты с частным бизнесом 
— кооператорами, арендатора-
ми. малыми предприятиями 
мы выражаем их интересы. 
Вы должны ясно представлять 
себе, как организовывать ми-
тинг. манифестацию и особен-
на забастовку. Кто откликнет-
ся на призыв, с какими 
людьми на предприятиях ну-
жно контактировать по это-
му поводу». Несколько выше 
в этом же материале сказано: 
«Самым логичным планом пе-
рехода к власти, видимо, сле-
дует считать усиление респуб-
ликанских вообще и Россий-
ских в частности органов вла-
сти. 

Важными звеньями этого 
плана являются ирипятие но-
вой Российской Конституции 
и прямые всеобщие выборы 
Российского Президента». 

Спасибо, как говорится. Ар-
кадию Николаевичу, бывшему 
каидидату в члепы КПСС, быв-
шему члену Демократической 
партии России, за откровен-
ность. 

Выражает «Демократическая 
Россия» интересы предприни-
мателей—так выражает, ниче-
го. собственно говоря, в этом 
удивительного нет, как гово-
рится в старом апекдоте, 
«'Кто ее ужинает, тот ее 
и танцует»... Хорошо хоть 
сами высказались, без ссылки 
на эти... происки КГБ или 
партократии. 

В иылу споров и в минуты 
откровения выразителями ин-
тересов частного капитала бы-
ло высказано немало мыслей, 
которьш во многом объясня-
ют ход и логику развитии со-
бытий в стране. Ведь это на 
сессии Верховного Совета 

. СССР народный депутат СССР 
академик Тихонов В. А., пре-
зидент Союза кооператоров 
СССР, в ответ на упреки де-
путатов в необоснованном за-
вышении цен и спекулятив-
ных действиях со стороны 
кооперативов, уже уходя с 
трибуны и садясь на место, 
бросил в их оправдание раз-
драисениую реплику: «Сна-
чала нужно создать торговый 
капитал. Это элементарно!» 

Только у нас пет ни негров, 
чтобы ими торговать, пи ко-
лоний. куда можно сбывать 
залежалый товар, посему тор-
говый капитал создается «ге-
роями первого часа» за счет 
ваших с вами карманов. 

Недели три назад на цент-
ральной площади нашего го-
рода имел место показатель-
ный эпизод. Колбаса, которая 
до повышения цен продава-
лась по талонам но гос. цене 
3,0 руб./кг. а кооператорами 
но 6,50 руб./кг, стала предла-

L
raTbCH ими к продаж© аж по 
26 оуб. 10 коп. за килограмм! 

Конечно, при таких ценах кооператорам можно требовать 

малыми предприятиями из и 
без того тощих бюджетов ос-
новной массы населения, кото-
рая живет на пенсии и зарпла-
ту. 

В западной журналистике 
для наименований разлнчпых 
стадий формирования капита-
ла и рыночных отпошеппй ис-
пользуются образные выра-

уголовной ответственности лиц 
за бартерные операции, прес-
ледующие своей целью постав-
ку дорогостоящих автомоби-
лей, сложной бытовой техни-
ки, предметов роскоши и дру-
гих товаров, не ориентирован-
пых на массовый спрос. 

Ряд поклонников свободного 
рынка уже бегает по потолку 
н выпрыгивает пз штанов от 
усердия, доказывая нелепость 
этого предложения, приравни-
вая его к покушениям на ос-
новные права и свободы че-
ловека. На самом же деле для 
многих стран, находящихся в 
кризисной ситуации, сокраще-
ние импорта предметов роско-
ши есть совершенно естест-
венная и широко практикуе-
ма;. мера экономии валютных 
средств. 

Что же тогда так обеспоко-
ило наших «шакалов»? Мо-
тивчик-то простой: купить за 
160 руб. 2 тонны нефти, про-
дать их за 240 долларов, на 
эти доллары купить телевизо-
ры и продать их оптом по 
8000 руб. штука. Прибыль — 
5000%. 

«Тигр» купит, а «шакал» пе-
репродаст с наценкой в 61,5 
раза. 

II уж пи в какие ворота не 
лезет, когда предприятия за-
работанную валюту тратят, 

ПРОХОДИТ 
жения: «стадия шакала», 
«стадия тнгра», «стадия туч-
ных коров»... и т. д. 

Если следовать этой терми-
ноло1 ни, то наш рынок нахо-
дится в «стадии шакала» и 
«тигра» одновременно. 

С одной стороны — теневи-
ки, уже сколотившие крупные 
состояния, п наиболее энер-
гичные представители частно-
го сектора — «тигры» уже 
имеют достаточные средства 
как для скупки государствен-
ной промышленности, так и 
для ведения оптовых торговых 
операций на иостояпной осно-
ве. 

С другой стороны — множе-
ство мелких дельцов па уров-
не неорганизованных, наибо-
лее подверженных рэкету и 
взяточничеству спекулянтов и 
мелких предпринимателей 
(«шакалы») изо всех сил под 
лозунгом «Куй железо — пока 
Горбачев!» стремятся этот ка-
питал создать. 

Собственно, па них-то, как 
на новый массовый класс, ко-
торый бы явился социальной 
опорой, и делают ставку меж-
регионалы . и «Дем. Россия». 

Это нужно было видеть сво-
ими глазами, как шла в бук-
вальном смысле слова на 
штурм народного депутата 
РСФСР А. Г. Селиванова 
«группа захвата», требуя от 
пего пустить в свободную про-
дажу южнокорейские магни-
тофоны, которые решением ко-
митета рабочего контроля г. 
Североморска от 13.04.91 г. 
были распределены по воин-
ским частям и трудовым кол-
лективам. Однако куда только 
подевался пыл наших «штур-
мовиков». когда оказалось, что 
магнитофоны-то... того... по ка-
честву и уровню техническо-
го исполнения могут конкури-
ровать разве что с зеркальца-
ми и бусами, на которые ког-
да-то европейские «шакалы» 
вымепивали золото и жемчуг 
у доверчивых островитян. 

В соответствии с проектом 
программы действий Кабинета 
министров СССР по выводу 
экономики пз кризиса предус-
матривается введение матери-
альной. административной и 

чтобы на 40-тысячный кол-
лектив купить пару сотен 
«Топот». 

А если Павлов эту кормуш-
ку прикроет';' «Тигры»-то на 
опте за счет ширпотреба про-
держатся, а «шакалам» куда 
деваться? А посему — опять 
«долой!» ц опять «да здравст-

— оптовых контрактов —-
23 руо. за 1 доллар; 

— курс Московской валют-
ной биржи — 27 р. 60 к. за 
1 доллар; 

— курс разовой продажи — 
32 р. 60 коп. за 1 доллар; 

— курс черного рынка — до 
45 р. за 1 доллар. 

И когда у такого послапца 
спрашивают — а по какому 
курсу он собирается доллары 
в рубли пересчитывать, этак 
скромненько отвечает — ну, 
конечно же, по государствен-
ному — 27 р. 60 коп. за дол-
лар. Итак, если отбросить в 
сторону все долларово-рубле-
вые комбипации и сосчитать 
по натуральной схеме: замена 
«лом на юбки» — то получа-
ется, что upu долларовом об-
мене за 1 т металлолома на 
'Западе дают 110:3,7 = 30 юбок, 
а при рублевом обмепо наши 
«щедрые коробейники» хотят 
за 1 т м е т а л л о л о м а 
предложить 25: (3,7X27,60) =25 
руб.:102 руб.=0,25 юбки. Их 
прибыль от такого благодея-

ния составит 30:0,25X100% - 1 2 
тысяч процентов! 

Вопрос принципиальный для 
флота в целом. Видимо, имеет 
смысл предотвратить разроз-
ненные дилетантские устрем-
ления и сосредоточить реали-
зацию излишнего имущества 
непосредственно под эгидой 
командования флота па аук-
ционной основе, требуя в 
контрактах, для обеспечения 
сопоставимости, установки цен 
в рублях и в долларах как на 
продаваемую технику u иму-
щество, так и па товары, пред-
лагаемые к встречной прода-
же. , 

Можно было бы привести 
еще ряд не менее интересных 
примеров «плодотворной ком-
мерческой деятельности па 
благо народа», в том числе и 
во что вылились предвыбор-
ные обещания некоторых ли-
деров горсовета превратить 
Североморск в Ныо-Гонконг и 
Обеспечить его невиданный 
экономический взлет путем 
создания сети малых пред-
приятий, по, вероятно, имеет 
смысл, чтобы наши народные 
депутаты разобрались в этом 
вопросе сами. 

Хотелось бы коснуться одной 
пз малоосвещаемых сторон 
ПЭПа: а почему он, собственно 
говоря, с такой легкостью был 
ликвидирован? Защитников-то 
среди трудящихся у него осо-

СТРЕЛКУ 
вует правительство пародпого 
доверии», только правильнее 
бы сказать — «шакальего до-
верия». 

Проект программы предус-
матривает также «последова-
тельное улучшение материаль-
ного и культурно-бытового ио-
-ложеняя военнослужащих за 
счет сокращения средств на 
закупку вооружений, военное 
строительство, а также реали-
зации устаревшего и излиш-
него военного имущества». 

И закрутился уже вокруг 
флота хоровод эмиссаров: 
«Командир! Продай машину, 
тягач. снаряя{ение, ремни, 
каски, металлолом, ракету, 
черта, дьявола, только про-
дай!» 

Тут уж совсем по Крылову: 
«У кумушки глаза и зубы 
разгорелись...» Только когда 
заходит речь о том, а что по-
нимать под гос. ценами, игра-
то в одни ворота оказывает-
ся. причем такая, что опера-
ция «нефть — магнитофон» 
— это так, забавы для приго-
товишек. 

Например, продай метал-
лолом! По 25 р. тонна дадим! 
А на западе он 110 долларов 
тонна тянет. Мы тебе товары 
народного потребления, совсем 
недорого: юбка, подумаешь т* 
3 доллара 70 центов стоит, 
Только вот курсы-то у долла» 
ра разные: 

— официальный — 0,5 руб, 
за 1 доллар; 

— коммерческий —• 1 р. 78 
коп. за 1 доллар; 

беппо не нашлось, а лозунг 
«дави зажравшегося частни-
ка» упал на благодатную поч-
ву. 

Да потому, что «тигр» мо-
асет себе позволить рассуж-
дать: «Не глотай слишком 
большой кусок — иодавшпься, 
не глотай слишком жирный 
кусок — получишь расстрой-
ство». У «тигра» есть деньги и 
время для маневра, его фи-
нансовое благополучие в ос-
новном зависит от увеличе-

Н А У К А > р ЖИЗНЬ 

пия объемов продажи. «Шака-
лу» же некогда, обороты ми-
зерные, аппетиты непомерные, 
нужно взять цену, поддер-
жать искусственно дефицит, 
чтобы от минимальных вло-
жений получить максималь-
ную отдачу. И когда НЭПов-
ский «шакал» говорил в ад-
рес голодного безработного: 
«Вышвырните его, это ему 
сейчас не 1919 год», — он 
собственным языком копал се-
бе могилу как в экономичес-
ком, так и в физическом смы-
слах. 

В «Российской газете» зам-
председателя Моссовета народ-
ный депутат СССР Станкевич 
призывал предпринимателей 
настраиваться «на длительный 
переходный период» и «уко-
реняться». По это «тигру» мо-
жно «настраиваться» или за-
местителю председателя гор-
совета есть куда «укоренять-
ся», а вот у «шакала» време-
ни на это нет, ему некогда. 
Именно под их давлением на-
иболее радикальные предста-
вители «шакальих» интересов 
в депутатском корпусе всех 
уровней носятся с лозунгами 
«все и сразу». 

Поэтому вряд ли стоит рас-
считывать в ближайшее вре-
мя па появление «общества 
цивилизованных кооперато-
ров». Пока что все сводится 
к первобытно-кочевой пред-
принимательской азиатчине, 
когда обмаи ИЛИ кража у со-
седнего племени почитались 
за доблесть. Более того, безо-
говорочная поддержка нашего 
оголтелого ханоишпческого 
предпринимательства только 
дискредитирует как саму идею 
рыночных отношений, так и 
депутатов всех уровней, кото-
рые со поддерживают. Наибо-
лее дальновидные из них, та-
кие, как Карягнна или Стан-
кевич, начинают это осозна-
вать, но их голос тонет в хо-
ре поклонников очередного 
«500-дневного большого скач-
ка» в рыночную экономику. А 
ведь «шакалы» уже начинают 
мешать «тиграм», сдерживая 
объемы продаж за счет непо-
мерных наценок. II если «ти-
гры» сами не наведут порядок 
среди подведомственных им 
«шакалов», это сделают дру-
гие. 

Катящиеся по Северному 
Кавказу всплески базарных 
погромов достаточны для тех, 
кто умеет слушать предостерег 
жение. И если рванут бомб 
Российских городов и сел, то 
тут уж ни власть предержа-
щим, в чьих бы руках она ни 
находилась, ни «тиграм», ни 
«шакалам», какие бы законы 
в их защиту ни принимались, 
не помогут ни бог, ни царь и 
ии герой «Щита пустыни» 
ООН, ни ОМОН, ни братья-
мусульмане, ни Лига защи 
евреев. 

Это один из тех разрывов 
между теорией и практикой, 
о котором упорно не хотят 
слышать наши доморощенные 
Бальцеровичи и бездумно сле-
дующие их советам разнока-
либерные «экономические по-
пугаи». 

И. САФОНОВ. 

(Продолжение следует). i 
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Генерала Фулика, дома 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9. Центр — спортком-
плекс «Богатырь». 

Избирательный участок № 
15/320: ул. Комсомольская, до-
ма 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 7, 7-а, 9, 
11, 13, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 26, 28, 29. Цептр — сред-
няя школа № 11. 

Избирательный участок № 
16/321: ул. Северная, дома 12, 

13-а, 22, 24, 26 26-а, 27, 29, 
30, 30-*, 32, 33, 33-а, 35; ул. 
Советская, дома 7, 7-а, 9, И , 
11-а, 13, 13-а, 15, 17, 17-Й, 19, 
19-а, 20-а, 21, 21-а, 22, 24, 25, 
27, 27-а. 29, 31, 31-а, 33; пл. 
Сев. Застава, дома 5, 9; ул. 
Пионерская, дома 1, 2, 3, 4. 5, 
6, 7. 8, 9, 10. И, 12, 12-а, 13, 
14, 16. 18, 20, 22, 2\, 26. 28, 
29. Цен 1 р — начальная шко-
ла № 14. 

Избирательный участок ."Л 
17/322; ул. Кортик, дома 8, 9, 
11, 12, 24, 15. 16. 17, 18, 19, 
20, 21; В. Варламово, мыс Ша-
вор, дома 1, 2, 4. 8, 8-а, 6/5, 
6/6. 6/8, 6/9. 6/10. 6/11, 6/12. 6/13, 
6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 
6/21 6/22. 6/23. 6/27, 6/28. 25, 
32, 33, 6/34, 6/35, 38/1, 35/2, 
6/37. Центр — клуб (ул. Кор-
тик) . 

Избирательный участок № 
18/323f ул. Гвардейская, дома 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 12. 
13, 16, 19, 21. 24. 27, 29, 33, 
49, 50, 51, 52; ул. Авиаторов, 
дома 1, 2, 4, 5, 6 , 7 , 8, 9; ул. 

Гаврилова, дома 22. 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41. Центр 
— средняя школа № 9. 

Избирательный участок № 
19/324: ул. Гвардейская, дома 
14. 18, 20, 22, 31,31-а, 31-6, 32, 
32-а, 34, 34-а, 35, 35-а,36,36-а,37, 
38. 45, 45-а, 47, 48, 41, 43; ул. 
Речная, дом 11. Центр — клуб 
(ул. Гвардейская). 

Р. п. РОСЛЯКОВО 
Избирательный участок j\t 

20/325: ул. Молодежная, дома 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
13, 15, 16, 17, 19; ул. Бредова, 
дома 18, 33; ул. Мохнаткина 
Пахта, дома 1, 2, 3, 6, 10, 11. 
Центр — средняя школа № 4. 

Избирательный участок № 
21/326: ул. Советская, дома 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 9/2, 11, 13, 15, 
17, 19; ул. Заводская, дома 2, 
3, 4, 4/1, 5, 9, 11, -13; ул. Ок-
тябрьская, дома 1, 3, 5, 7. 
Центр — ДК. 

Избирательный участок № 
22/327: ул. Школьная, дома 2, 
4, 5, 5/2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 
17; ул. Сев. Шоссе, дома 2, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18; 
ул. Зеленая, дома 1, 2, 3. 
Центр — ДК. 

Избирательный участок JM 
23/328: ул. Приморская, дома 
1, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 
И , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21. Центр — С ПТУ-19. 

Р. и. САФОНОВО 
Избирательный участок М 

24/329: ул. Елькина, дома 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
15, 16; ул. Панина, дома 1. 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И, 68, 
69, 70, 71, 72, 73. 74, 75, 76; 
ул. Заречная, лома 14. 32. 33, 
34, 35, 37, 38, 39, 40, 47, 49; ст. 
Сафоново. Центр — клуб. 

Избирательный участок Л» 
25/330: ул. Придорожная, дома 
24. 42, 47, 72; ул. Вербицкого, 
дбма 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, И. 12, 
13. 15, 17. 19, 25. 27; ул. Пре-
ображенского, дома 1, 2, 3, 4. 
5, 6, 8; ул. Школьная, дома 5, 
7. 9, 11, 12, 14, 15, 25, 35-а, 
39. 43. Центр — клуб. 

Избирательный участок № 
26/331: ул. Героен-Сенеромор-

цев, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. 
Заполярная, дома 1, 2, 3, 5, 7, 
8, 9, И, 12, 13, 14; ул. Школь-
ная, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Центр — клуб (ул. Заполяр-
ная). 

Р. п. ТЕРИБЕРКА 
Избирательный участок 

27/332: ул. Набережная, дома 
10, 23; ул. Красная, дома 4, 7; 

ул. Почтовая, дом 5; ул. Ра-
бочая, дома 12, 12-а, 12-6; ул. 
Центральная, дом 10; ул. Коо-
перативная, дома 7, 13, 15; ул. 
Мурманская, дома 5, 8 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18; ул.' 1-й 
Пятилетки, дома 3. 4, 6, 7, 8, 
9. 10, 12, 13, 13-а, 17, 19; ул. 
2-й Пятилетки, дома 1, 2-а, 3, 
5, 6, 7, 8-а, 9, 11, 14, 18; ул. 
Колхозная, дома 13, 15, 19, 21; 
ул. Зеленая, дома 6, 10, 11, 2, 
12; ул. Рыбацкая, дома 3, 5, 
6, 7, 8, 10, 12, 14; ул. Архан-
гельская, дома 4-а, 9, 11. 
Центр — ДК (п. Териберка). 

Избирательный участок ЛИ 
28/333: ул. Комсомольская, до-
ма 4, 6, 7, 11, 20, 21, 25, 31, 
32, 34, 36, 38, 40; ул. Пионер-
ская, дома 1, 3, 4, 5, 6; 7, 8, 
9, 10, 11, 12; ул. Школьная, 
дома 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 
Теркиерскнн маяк. Центр — 
клуб (п. «Поденное). 

ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ 
Избирательный участок Л! 

29/334: ул. Новая, дома 1, \ 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50; ул. Камшилова, дома 1-а, 
2, 3, 6, 6-а, 6-6, 6-в, 7, 8, 9, 
10, И; ул. Рабочая, дома 1, 
2, 3; н. п. остров Харлов, ост-
роя Большой Олений, Харлов-
ка. Центр — клуб. 

ЩУК-ОЗЕРО 
Избирательный участок J4I 

30/335: ул. Агеева, дома 1, 1-а, 
2, 3. 3-а, 4, 5, 7. Центр — 
клуб. 

Избирательный участок JM 
31/336: горбольиица, роддом. 
Центр — горбольиица. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТИ 
В СЕВЕРОМОРСКЕ 

ЕЖГОРОДСКАЯ газета 
уже сообщала о выходе 
в свет пробного номера 

провинциального журнала-аль-
манаха «Екатерининская га-
вань». Сегодня мы публикуем 
статью учредителя и редакто-
ра журнала учителя литера-
туры школы № 1 города По-
лярного Игоря Николаевича 
Онимаха. Она предваряет пе-
чальную рубрику: «Летопись 
потерь»... 

13 поября 1990 года сгорел 
Дом офицеров в Полярном. 
Эта последняя по времени по-
теря в историческом наследии 
города и Северного флота да-
ет повод для "грустных размы-
шлений, в общем-то, баналь-
ных, о невосполнимости по-
терь, о пеблагодарности или 
беспамятстве потомков, о том, 
Как скверно, когда паследпп-
кя и хозяева — города ли, 
флота и флотских традиций 

1 ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГАВАНЬ 
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ПОЖАР БЕСПАМЯТСТВА 
^тли, как в случае с ДОФом, 
хозяева «культурно-просвети-
тельного учреждения», — так 
уют, скверно отвечают за па-
рне общее достояние. Жаль, 
ей-богу жаль. В пашем жур-
нале мы еще вспомним — 
•спомяпем! w все, /что сож-

; «;ен0, загажено, исковеркано, 

снесено, пока еще не заросло 
многоэтажками. 

Хорошо, что есть Музей 
Краснознаменного Северного 
флота и что находится он в 
Мурманске: глянешь на экс-
понаты, к примеру, на авто-
мат знаменитого разведчика с 
вырезанной им же на прикла-
де надписью «Музею Полярно-

го от...» и согласишься: нель-
зя в Полярном хранить такие 
реликвии. Сгорят. Отлично, что 
прославленную подводную лод-
ку «К-2!» с места вечной сто-
янки у причала в Екатеринин-
ской гавани перевели па но-
вую вечную стоянку в Севе-
роморск. Должно быть, от гре-
ха подальше, па безопасное 

П •нет [| 
расстояние от Полярного. 

До сих пор ветераны нет 
да и пожалеют: такой город, 
как Полярный, без награды 
за заслуги в Великой Отече-
ственной войне — несправед-
ливо. Да уж, медаль «За от-
вагу на пожаре» —• вот это 
реальнее. 

Вспомним же ДОФ. Нам 
повезло — мы бывали в нем, 
ходили сюда на службу, «по-
сещали мероприятия», тяну-
лись к свету и уюту довоен-
ной закваски. 

Мы были его свидетелями и 
современниками. Вспомним с 

помощью очерка И. Сталинской 
о ДОФе — и пожалеем самих 
себя. (Очерк назывался «Как 
корабль над заливом» и был 
напечатан в газете «На стра-
же Заполярья» в праздничные 
для ДОФа дни его 50-летия). 

И. ОПИМАХ. 

Избирательный участок № 
i/306: ул. Гаджнева, дома 1, 2, 
3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

^29-6, 33, 40. Центр — Дом 
жзфицеров флота. 
^ Избирательный участок М 

2/307: пл. Сев. Застава, дома 
4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 18, 22, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. 
Пикуля, дома 2,6, 8. Центр — 
спорткомплекс па ул. Душено-
ва. 

Избирательный участок 3S» 
3/308: ул. Душенова. дома 8/7, 

«12/8, 8/9, 8/10, 8/11, И, 13. 
— средняя школа № 10. 

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

Избирательный участок № 
5/310: ул. Морская, дома 5, 7, 
9, 10, И, 12, 13; ул. Восточная, 
Дом 11; ул. Сивко, дома 7, 9, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 7-а, 8; 
ул. С. Ковалева, дома 1, 2, 3, 
4, 5, 6. Центр — средняя шко-
ла № 7. 

Избирательный участок № 
10/315: ул. Адм. Сизова, дома 
9, 10, И , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22. Центр — 
ДК «Строитель». 

Избирательный участок № 
11/316: ул. Адм. Падорипа, до-
ма 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 
33; ул. Кольская, 2 линия, 
дом 15; ул. Полярная, дома 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Центр — 
средняя школа № 15. 

Избирательный участок' JSt 
12/317: ул. Инженерная, дома 
7, 7-а, 9, И, 12. Центр - ДК 
«Строитель». 

Избирательный участок № 
13/318: ул. Кодышкина, дома 
1, 1-а. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 14; ул. Советская, дом 10. 
Центр — БМК. 

Избирательный участок JSs 
14/319: ул. Колышкина, дома 
18, 20; ул. Флотских Строите-
лей, дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; ул. 

И , 13; ул. Матросская, дома 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
46. 48, 50, 52. Центр — сред-
няя школа № 1. 

Избирательный участок № 
С/311: ул. Сафонова, дома 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул. 
Душенова, дома 10, 12, 14, 15, 
16, 16-а, 18, 20, 22; ул. Сивко, 
дома 1, 1-а, 3, 5. Цептр — Дом 
офицеров флота. 

Избирательный участок № 
7/312: ул. Сафонова, дома 12, 
13, 14, 15, 17; ул. Головко, до-
ма 1, 5, 7; ул. Ломоносова, до-
ма 2, 3, 8, 10, 13,'15, 17; ул. 
Сгибпева, дома 2, 4, 6, 8; ул. 
Душенова, дома 24, 26, 28. 
Цептр — Дом пиоперов. 

Избирательный участок № 
8/313: ул. Сафонова, дома 18, 
19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27; ул. Сгибнева, дома 10, И, 
12, 14. Цептр — средняя шко-
ла № 12. 

Избирательный участок № 
9/314: ул. Алм. Сизова, пома 

\г 
ИЮНЯ — 
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Северная производственная 
научно-техническая компания «НИСАТ» 

Предлагает 
— Персональные компьютеры PCIAT стан-

дартной конструкции. 

— Телефонные аппараты «Панасоник». 
— Копировально-множительные аппараты 

«Канон». 
— Телефаксы. 

Эту и другую вычислительную и оргтехнику, 
а также путевки для семейного отдыха на 
комфортабельном теплоходе «Семен Буден-
ный» с 25 мая сроком на двадцать дней вы 
можете приобрести, если обратитесь к нам. 
«Нисат» поможет вам в решении ваших проб-
лем. 

Информацию 
получите 

по телефонам 
в Мурманске: 
5-47-24 
5-59-64 

ВНИМАНИЕ! 
В Koiuupy хозяйственно-экс-

плуатационного обслуживания 
Североморского гороно при-, 
глашаютея на постоянную ра-
боту штукатуры-маляры для 
проведения косметического ре-
монта в школах в детских са-
дах. 

Возможен вариант по трудо-
вому договору па летний пе-
риод, 

Обращаться: ул. Сафонова, 4, 
контора хозяйственно-экснлуа-
тационного обслуживания Се-
вероморского гороно. 

+ 
Средпей школе № 7 г. Севе-

роморска с 1 сентября 1991 го-
да требуются на работу: хо-
реограф, руководитель кружка 
«Ритмика», искусствовед, пре* 
подаватель логики и ритори-
ки. 

• 
В магазине «Кооператор» 

имеются в продаже: дозиметр 
бытовой «Лотта», пена 293 
рубля; часы мужские «Полет» 
в золотом корпусе, средняя 
цена 4000 рублен; полупальто 
женские песцовые, цена 
14000 рублей; чулок черно-бу-
рой лисицы по цепе 1770 
рублей. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
НАШ МАГАЗИН! 

Адрес магазина: г. Северо-
морск, ул. Флотских Строите-
лей, 1. 

Часы работы: с 11.00 до 
19.00. перерыв на обед с 14.00 
до 15.00. 

В 1991 ГОДУ 
СЕВЕРОМОРСКИМ ГОРИСПОЛКОМОМ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Малое семенное предприятие 
«Альма»: общественное пита-
ние. 

Малое предприятие «Скиф»: 
торгово-посредническая дея-
тельность. 

Малое госл дарственное пред-
приятие «Строитель»: строи-
тельно-монтажные работы. 

Малое предприятие «Аль-
тернатива»: научно-нроизвод-
етвеыиая деятельность. 

Предприятие «Циклон»: ре-
монт радиоаппаратуры. 

Малое государственное пред-
приятие «Паритет»: ремонтно-
строительные работы. 

Малое государственное пред-
приятие «Вика»: ремонт теле-
ра дяоаниарату ры. 

Малое государственное пред-
приятие «Орион»: ремонтно-
строительные работы. 

Малое государственное пред-
приятие «Белый медведь»: ин-
формационные услуги, мар-
кетинг. 

Акционерное общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Касп». 

Малое государственное пред-
приятие «Старт»: видеоком-
пьютерный центр. 

Строительно-монтажное сме-
шанное товарищество «Эра»: 
строительно-монтажные рабо-
ты. 

Индивидуальное частное 
предприятие «Зодиак»: быто-
вые услуги. 

Малое государственное пред-
приятие «Вега»: кабельное те-
левидение. 

Малое государственное пред-
приятие «Юнис»: множитель-
ные работы. 

Акционерное общество с ог-
раниченной ответственностью: 
« Иордте ле ком »: ну скопа л ад оч-
ные работы. 

Малое предприятие «Тоии»: 
производство и реализация 
безалкогольных напитков. 

Малое государственное пред-
приятие «Норд-сервис»: тор-
говая деятельность. 

Малое государственное пред-
приятие «Совэко»: благоустрой-
ство и озеленение города. 

Малое муниципальное пред-
приятие «Автодорсервис»: ре-
монт, строительство дорог. 

Малое муниципальное пред-
приятие «Эксарссс-сервис»: ре-
монт, обслуживание тепло-, во-
до-. энергоснабжения. 

Малое муниципальное пред-
приятие «Жилремонт»: капи-
тал ьный ремонт жилфонда. 

Малое муниципальное пред-
приятие «Инжервис»: озелене-
ние города, содержание тра-
пов. 

Малое государственное пред-
приятие «Арктика-сервис»: 
производство товаров народно-
го потребления. 

Малое государственное пред-
приятие «Квант»: обслужива-
ние и ремонт торговой техни-
ки. 

Малое государственное пред-
приятие «Надежда»: комисси-
онные услуги. 

Малое государственное пред-
приятие «Селена»: ремонт те-
лерадиоаппаратуры, вычисли-
тельной техники. 

Малое муниципальное пред-
приятие «Консультант»: юри-
дические и хозяйственные 
консультации. 

Малое государственное пред-
приятие «Альянс»: кабельное 
телевидение. 

Акционерное общество за-
крытого типа «ТреСт-интер»: 
производство товаров народ-
ного потребления, торгово-за-
купочная деятельность. 

Смешанное товарищество 
«Холод-сервис»: ремонт и об-
служивание холодильного обо-
рудования. 

Малое государственное пред-
приятие «Морепродукт»: куль-
тивирование. переработка, ре-
ализация морских организмов. 

Малое индивидуальное част-
ное предприятие «Реня»: ком-
пьютерные услуги, кабельное 
телевидение. 

Малое индивидуальное пред-
приятие «Хелп»: выдача ссуд 
пот залог имущества. 

Малое частное предприятие 
«Радуга»: компьютерные ус-
луги. 

Добро пожаловать! 
Комбинат железобетонных изделий приглашает на работу: 
— мастеров с должностным окладом 290—300 рублей; 
— т.окарей, газозлектроеварщиков, формовщиков, электриков, 

слесарей, операторов бетоносмесительных узлов, операторов 
котельной на жидком топливе (месячная зарплата 600—800 
рублей). 

Проезд на работу и с работы осуществляется автобусом ком-
бината. На комбинате имеется столовая, медицинский пункт, 
сауна с бассейном, библиотека. Работникам комбината услови-
ями Коллективного договора предоставляется ряд материальных 
льгот, с которыми можно ознакомиться при устройстве на ра-
боту. 

ОДИНОКИМ предоставляется общежитие, семейным предостав-
ляется жилье в семейном общежитии. 

С П Р А В К И П О Т Е Л Е Ф О Н А М : 2 0 1 - 2 7 , 2 - 0 2 - 9 7 . 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В ателье № 1 (ул, Комсомольская, 2) производится свобод-

ный прием заказов на пошив мужских пиджаков, брюк а 
женских юбок из ткапи заказчика. 

За справками обращаться по телефопу 2-10-97. 
О -

Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Северсмор» 
ска производи! набор учащихся па 1991—92 учебный год в 10, 
11, 12 классы на очную и заочную формы обучения. Прием 
документов производится но адресу: ул. Сафонова, 2-а. с 19.00 
до 21 часа в понедельник, вторник, четверг. 

„ М Е Р К У Р И Й ! " 
РАБОЧИЕ МЕСТА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
Кооперативу «МЕРКУРИЙ» требуются 

строительные рабочие по следующим специ-
альностям: кровельщики с опытом работы по 
мягким рулонным кровлям, специалисты по 
ремонту межпанельных швов. 

Обращаться ежедневно с 18 до 20 часов, 
по субботам с 12 до 14 часов. 

Наш адрес: г. Североморск, ул. Душенова, 
16. 
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