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РАССМОТРЕН
ПРОЕКТ ЗАКОНА
СССР 0 ПЕЧАТИ
Состоялось первое
заседание идеологической
комисс и я ЦК КПСС под председательством члена Политбюро,
секретаря ЦК" КПСС
В, Л.
Медведева, Обсуждена основн ы е направления работы комиссии в 1989 году. Рассмотрен проект Закона СССР о
печати и других
средствах
м ассовон и «форм аци и.
В ходе обмена
мпэннями
отмечалось, что задач.1 ь идеологической сфере
определяются моментом,
переживаемым в перестройке, — поворотом к практической
реализации программ экономических н политических преобразований. Подъем
народной
инициативы — благоприятный
фактор движения по пути coil тшж т и чес, гого обновления,
открывающий новые возможности
для
идеологической
деятельности. Вместе с тем
в ы я в л я е т с я и немало острых
проблем, противоречий,
имеет место широкий
разброс
мнений.
Как подчеркивали
участ» и;; и заседания,
принципиальное значение л л i
идеологической работы имеет состоявшаяся 6 января с. г. в
Ц К КПСС встреча с деятелями науки и культуры, изложенные на пей М. С. 1 орбачевым оценка
совр-иенной
идеологической
ситуация,
куре на дальнейшее
развитие демократии и гласности,
консолидацию всех перестроечных сил, решительный поворот к конструктивным процессам н действиям, направленным на решение перестроечных проблем и '.оциалистическое
обновлепаэ.
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СЛОВО ТЕПЕРЬвыдвижение кандидатов
в народные депутаты СССР ЗА ОКРУЖНЫМ!
24 января завершилось

V\/vnaa/v\aaa/,1/\aaa/naaaaaa/\aaaaa/vv/\aaaaa/n/\aaaa/\a/v\aaa/\aaaaaaaaaaa/\aa/
— Вопросы ваши.» нам понятны, и волнение, беспокойство за своего кандидата тоже известно. Молодцы!
Так комплиментарно председатель окружной избирательной В. П. Столбун дал оценку
позиции делегации от трудового коллектива,
выдвинувшего
кандидатом в народные депутаты С С С Р О. К. Брагина.
Кое-кто из зала, а на заседание окружной избирательной
комиссии прибыли и представители ряда трудовых коллективов, высказал сомнение: а
не вел ли О. К. Брагин «агитацию за себя», выступая со
своей предвыборной платформой?
Например, он побывал
на собрании коллектива Кольской мебельной фабрики...
Однако все обвинения
от-

вел
заместитель
секретаря
парткома Г. В. Фукалов.
Он
доказал комиссии, что действия полярнинцев не противоречили Закону. В организации,
выдвинувшей
О. К. Брагина,
была создана
инициативная
группа, которая и повела агитацию за своего кандидата в
других коллективах. Это Законом разрешено. О. К. Брагин
же побывал только там, где
его пожелали увидеть избиратели. Как же он мог отказаться от приглашений? Действия
полярнинцев комиссия признала правомерными.
27 января на заседании
в
Североморске окружная
избирательная комиссия по выборам кандидатов в народные
депутаты С С С Р по Североморскому территориальному изби-

п ч ш .

рательному округу № 226 решила, что каждый
трудовой
коллектив, выдвинувший
кандидата, получает право делегировать на окружное
предвыборное собрание двух человек. Трудовые коллективы, не
проводившие
предвыборных
собраний и не
выдвигавшие
кандидатов, получили
право
делегировать одного человека
из расчета на тысячу избирателей города, поселка, села...
Семь кандидатов выдвинуто
на предвыборных
собраниях,
состоявшихся в трудовых коллективах, воинских частях. Итоги выдвижения таковы: Ф. Н.
Громов — от 69 организаций,
О. Я. Галушко — от 26, О. К.
Брагин — от 17, Ю. И. Солодилов — от 14, И. А. Шибаршин — от 4, А . Н. Титов —от 1, В. Ф. Хакимов — от 1.
А будет ли «список» канди-

Вьюжный
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Людмила Васильевна Вершинина по специальности фармацевт.
Работает она в хозрасчетной аптеке города Вьюжного.
Добросовестно
и качественно выполняет она свою работу
по приготовлению лекарств, вдумчиво и серьезно относится к
своим обязанностям.
Отличается Людмила
Васильевна и в общественной, жизни
коллектива, где на протяжении ряда лет возглавляла профсоюзную группу.
На снимке: Л. В. Вершинина.
Фото Л. Федосеева.

Доводим до сведения
жителей города, что на
улице
Советской началось строительство новой общеобразовательной школы на 1176 учащихся.
Проект ее разработан коллективом
Военморпроекта. Здание 3-этажиое, панельное. В
школе будет 33 класса, актовый и спортивный залы, столовая. Па территории предусмотрено сооружение теплицы,
автогаража и трансформаторной подстанции.
К зданию
школы через теплый переход
будет пристроен
спальный
корпус па 50 коек — там разместятся ребята из села Белокаменка и рабочего поселка Ретинское.
Генподрядчиком выступает
трест «Спецстрой» «Главмурманскстроя», Субподрядчиком
— строительная организация
СВМС. Рабочие у ж е
начали
отсыпку балласта на территории будущей школы: готовится фронт работ для механизированной
забивки
свай.
Фундаменты будут свайные с
устройством бетонного
ростверка. Проблем очень много:
выторфовка, вынос из
зоны
строительства низковольтных
электрокабелей, высоковольтных, устройство водоотлива...
Не убраны 12 гаражей личного автотранспорта. Они уже
мешают работам: горисполком
обращается с большой нрось=бой к владельцам гаражей —
как можно скорее перевезти
все принадлежащие им строения из зоны строительства
школы.
Учебное
заведение
очень нужно городу!
До 1 марта 1989 года необходимо
снести
деревянный
склад, попадающий в
зону
строительства школы, принадлежащий
военной организации — там служит II. Л. Ла-

Предстоящие крупные идейно-политические события
в
жизни страны — вы'юры и
Съезд
народных депутатов,
Пленумы ЦК по вопросам
аграрной политики и межнациональных
отношений во
многом определяют я основные
направления
работы
идеолог и ч ее ко ii
ком исс и ч.
Стоит и такая задача особой
значимости, как участие
в
формировании
сов Семен п ой
концепции
сопиалн ' " а . Одновременно
отмечи и с ь
и
важность
оперативною анализа
актуальных
вопросов
идеологической
чг.дельности, выработки
соответствующих рекомендаций.

Комиссия
реком <}ч довела
доработать
законопроект
е
учетом состоявшегося of суждения для последующей его
публикации в лечат« и пирокого обсуждения
общественностью

В Североморском ДОФ пачал работу городской агитациоп- 1
по-пропагандистский центр, где вы можете познакомиться с
информацией о ходе предвыборной кампании, получить ответы на интересующие вас вопросы, оставить свои наказы и
пожелания кандидатам в народные депутаты СССР.
В плане работы центра предусмотрены встречи жителей города, военнослужащих с партийными, советскими, комсомольскими работниками, командованием гарнизона.
Первая такая встреча в форме круглого стола состоится А
февраля текущего года в 10.00 час. в аудитории № 08. Приглашаются все
желающие.
Каждую субботу с 10.00 до 13.00 будет работать общественпая приемная, где избирателей будут принимать по интересующим их вопросам работники торговли,
здравоо.\ра?1епня,
жилищно-коммунального хозяйства, связи, народного образования, милиции, прокуратуры,' депутаты Североморского горсовета.
Агитационно-пропагандистский
центр города Североморска
открыт ежедневно с 9.00 до 19.00 час.
Телефоны для справок о работе центра: 7-11-47.
Координационный совет агитацноннонронагаидистского центра.

I

С сообщением о проекте Закона СССР о печати и других средствах
массовой информации выступил
председатель
правления
Союза
журналистов СССР,
главный
редактор газеты
«Правда»
В. Г. Афанасьев.

Товарищи избиратели!

датов в наших избирательных
бюллетенях состоять из одной
фамилии, как в старые
времена, или станет действительно списком — это решит окружное предвыборное собрание. Оно состоится 11 февраля в 10 часов в Д О Ф СеБероморска.
27 января на заседании окружной избирательной комиссии присутствовали член Военного совета — начальник политуправления КСФ
вице-адмирал С. П. Варгин, второй
секретарь горкома партии В.
И. Пушкарь, председатель Североморского
горисполкома
Н. П. Дудин, секретари исполкомов местных Советов, другие официальные лица, а также представители средств массовой
информации
избирательного округа.
В. ШВЕЦОВ.

СТРОИТСЯ

школе
зарев. А вообще-то в «пятне»
застройки расположены
три
склада. И все сроки, которые
устанавливались для сноса их
в 1987 и 1988 годах, — сорваны!
Не решается вопрос с выносом с территории школы автозаправочной станции, при] I а дл с не а щей
Северов ое н мо рстрою.
TI. ЛЮБИМНИКОВ,
зам. председателя
горисполкома.
От редакции: мы присоединяемся к просьбе Петра Семеновича Любггапикова
—
надо как можно скорее освободить строительную площадку под забивку свай. Убрать
гаражи
в первую
очередь.
Это наиболее сложный
вопрос и в условиях Североморска — требует от градостроителей массы сил и нервов.
Мы обращаемся к заместителю командующего
флотом
по строительству
Анатолию
Михайловичу Гайдуку: помогите
организовать
силами
СВМС вынос из зоны строительства школы в городе Полярном автозаправочной станции вашего ведомства. К руководству
гарнизона г. Полярного — помогите ускорить
снос складов...
Напомним, что еще 12 апреля 1988 года па страницах
«Североморской правды»
публиковалась деловая
статья
тов. Любимпикова — «Стойкость «автобастнонов» — в
которой упоминалось совместное решение
Мурманского
облисполкома и Краснознаменного Северного флота от 13 августа 1986 года, согласно которому сооружение
школы
должно было начаться
как
раз в этом году.

2 СТР. № 14 (2666).
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СЕВЕРОМОРСКАЯ

ТЕЛЕТАЙП

ПУЖКХ:
СПЕЦИАЛИСТЫ

31 ЯНВАРЯ 198!) ГОДА.

ПРАВДА

НОВОСТЕЙ

СМОТР ГРАЦИЙ,
ДА НЕ ВСЕХ

Детский сад —новосел
Еще одно дошкольное
учреждение появилось па «карте» города Ссвероморска. Для
самых маленьких граждан его
построили специалисты Северовоенморстроя. Недавно решением горисполкома утверждеп
акт
государственной
комиссии о приеме в эксплуатацию детского сада на 330
мест в районе средней школы

№ 7.
Введении в строй детский
сад получил такой почтовый
адрес: улица Саши Ковалева,
дом 8. Он принят на баланс
Североморским
О МНС.
Все
хозяйственные и прочие вопросы
решает
заведующая
Зинаида Владимировна Пикуленкова.
(Наш корр).

На выставку в Норвегию
отобраны лучшие работы
с
областной выставки народного
творчества. В их число —
семь произведений
самодеятельных художников из Ссвероморска.
Норвегия — одна из стран
северного калотта, с которой
активно развиваются экономическое сотрудничество п культурные связи Кольского края.
«Залив
в Дальних Зеленцах», «Побережье Белого мо-

ря», «Фиолетовая тундра» и
другие картины североморцев
предназначены
для показа
за рубежом. Среди них будет
по два живописных пейзажа
А. П. Тарасова и В. В. Смирнова. Одной из работ
представлено творчество
электрика С. В. Гусева и молодых
художников-любителей
Вадима Измайлова
н Леонида
Кузина
С. МИРПОВ.

Прошло первенство по гимнастике среди общеобразовательных школ Североморска. В них участвовали школьники вторых—
третьих классов. Такие соревнования в нашем городе проводились впервые. Они стали смотром силы, грации, эстетики движений самых юных наших воспитанников и особенно необходимы сегодня, ведь у большинства ребят к четвертому классу
уже очевидны поражения осанки.
В командном первенстве места распределились следующим
образом. Победителями стали гимнасты средней школы № 7,
второе и третье места заняли участники соревнований из средней школы № 10 и Росляковской средней школы № 3. Спортсмены средней школы № 4 поселка Росляково отмечены судейской
коллегией как лучшие в эстетическом плане.
В личном первенстве среди девочек абсолютной чемпионкой
стала Д. Кузеева (школа № 7), второе место у С. Спички из
этой же школы, третье место завоевала Е. Учитель (школа № 10).
Среди мальчиков первое и второе места у С. Нищенко и С.
Яловенко (школа № 7), третье — у А. Спиркина из Росляков
ской средней школы № 3.
Участники соревнований восторженно
аплодировали
также
показательным выступлениям лучших гимнасток Д Ю С Ш - 2 .
Остается лишь высказать сожаление, что далеко не все школы нашего города выставили команды на первенство, показав
свое неуважительное
отношение к гимнастике.
Т. ДЕНИНА,
директор ДЮСШ-2, мастер спорта С С С Р .

Т1Ж1И1IIIIIIIIIIII
ПИСЬМО

не занимшнь
Николай
Еастафьевич
Янковский —
слесарь-сантехник
производственного управления
жилищно-коммунального
хозяйства.
Специалист
пятого
разряда, он возглавляет
дежурную
смену
аварийноремонтной
службы
ПУЖКХ,
грамотно и добросовестно выполняет свои задания.
Стаж
работы в обслуживании жилого фонда у Николая
Евстафьевича большой — более девяти лет. За это время
им накоплен немалый производственный опыт, который и
помогает специалисту
быстро
и качественно выполнять
ремонтные работы.
На снимке: Н. Е. Янковский.

ЧИТАТЕЛЯ

В прошлом году многие североморцы были свидетелями
распродажи кондитерских изделий местными кооператорами.
Но берусь судить о качестве тортов и вафельных трубочек,
меня ошеломили цены — по 10 рублей «брали» за торты, но
целому рублю за трубочки. А недавно слушала передачу областного радио о ценообразовании в кооперативной торговле, и,
насколько поняла, не могут ее предприимчивые представители
нацелить продовольственные товары более чем на 10 процентов.
Прошу газету публично ответить на вопросы, которые волнуют многих людей в нашем городе. По каким конкретно
ценам имеют право продавать свои изделия паши кооператоры? Почему они в избытке имеют сахар и муку в то время,
когда введены талоны на первое, а за вторым приходится бегать но всему городу? Почему нет конкуренции кооператорам
со стороны государственной торговля? Почему позволяют процветать в нашем городе спекулянтам и махинаторам?
Т. ЗАХАРОВА,
учитель музыки школы № 11.
ОТВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Нам
удалось
установить
этих «местных кооператоров»—
ими оказались люди из мурманского кооперативного кафе «Березка». На запрос редакции главпое планово-экономическое управление
облисполкома
отослало читательницу нашей газеты к статье 19
Закона СССР о кооперации, где
подробно говорится о
ценообразовании, а также к корреспонденции «Есть ли предел
кооперативным ценам?» п «Полярной правде» за 14 октября
1988 года.
Вот конкретный ответ:
«Кооперативы,
изготовляющие продукцию общепита из
сырья, закупаемого но государственным ценам, производят
реализацию
указанной
продукции по самостоятельно
устанавливаемым или договорным ценам, определяемым из
стоимости сырья и паценок в
размерах
не выше наценок
пред нриятн й
обществен пого
питания
высшей категории
(рестораны, кафе н др.)
на
основную продукцию
собственного производства — 32
процента.
Отдел цен проверил 17 декабря 1988 года правильность
установления цены па трубочку вафельную, вырабатываемую
кооперативным
кафе
«Березка». Стоимость изделий
сложилась из стоимости исходного сырья и применения
наценки 32 процента. Высокая
цена получилась из-за того,
что оболочки трубочек закуплены у кооператива
«Аня»
по 50 копеек за штуку,
то
есть с учетом наценки стоимость сырья в цене готового
изделия составила 66 процентов.
Очень немногие из специаЮ. КАШИН,
листов сантехники Североморзав. отделом цен».
ского производственного
упА вот еще ответ.
равления жилищно-коммунального хозяйства работают
по
«1. Кооператоры имеют прапятому,
высшему
разряду,
во продавать свою продукцию
один из них Леонид Викторообщепита по цепе себестоимович Наперкоаский.
сти. в которую входит не тольСвою высокую
квалифика\а 1 ко стоимость сырья, по и издержки обращения — аренда
цию Леонид Викторович подпомещения, износ оборудоватверждает делом.
ния, электроэнергия, трансНа снимке: Л. В. Наперков
портные расходы, заработная
ский.
плата и др. Ограничение наФото Л. ЛАРИНА.
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КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА

Вопрос читателя

Итак, с
ценообразованием
на продукцию
собственного
изготовления
кооператоров,
похоже, разобрались. Однако
есть резон привести мнение
па этот счет начальника отдела общественного питания
Североморского
военторга
В. А. Лихачевой. Она рассказала о ценообразовании
в
«своей» системе на слоеные
трубочки с кремом. Допускаю,
что такое сравнение экономически некорректно без сопоставления расхода,
скажем,
сырья... И все-таки, и всетаки: цена одного изделия в
столовых военторга — 22 копейки, себестоимость — 19,

Ответ руководителей

покупатели и потребители: в
кооперативах положено иметь
журнал учета
поступления
и выдачи продуктов с указанием даты, места закупки, номера качественного удостоверения
или
ветерипарного
свидетельства;
транспорт —
санитарный паспорт, а
продавцы — жетоны с указанием
наименования
кооператива;
тара и прочее
оборудование
должно быть допущено органами
здавоохрапения
для
контакта с пищевыми
продуктами...
Итак, почему нет конкуренции кооператорам со стороны
государственной
торговли?
Всего государственного
сек-

• Мнение редакции

ПУГАЮТ ЦЕНЫ
цепок до 10 процентов, о которых упоминает Т. Захарова, действует
на напитки,
фрукты и другие продовольственные товары, не требующие
технологической обработки. Здесь не имеется в виду
выпуск продукции собственного производства — торты и
прочие вынечныо изделия.
2. Кооператоры и граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой
деятельностью, имеют право закупать
продукты (в том числе сахар
и муку) в той организации,
при которой они зарегистрированы. В городе Североморске,
к
примеру,
ни
один
из
кооперативов
пе
получает
сахар
из фондов
военторга.
3. Конкуренция
кооператорам при продаже кондитер-*
ских
мучнистых
изделий
есть — в хлебных магазинах
часто имеются
в
продаже
торты, пользующиеся спросом
у населения.
Но этого, конечно, недостаточно.
Ассортимент кулинарных магазинов
действительно беден потому,
что в Североморске пег мощного
кондитерского
цеха.
Построен он будет лишь в 1990
году, на 10 тысяч изделий в
сутки.
1
Спекулянтам
и махинаторам в нашем городе никто
не позволяет процветать. А
если автор письма в газету имеет в виду деятельность кооператоров. то она регламентируется Законом СССР о кооперации,
который вступил
в
силу с 1 июля 1987 года после
предварительного всенародного обсуждения и одобрения.
М. ГОРОДКОВА,
зав. торговым отделом
горисполкома».

а доход — 3 копейки. Это
даже считается хорошо...
Сомнение у Татьяны Геннадьевны Захаровой вызвало
причисление
кооперативного
кафе «Березка»
к
разряду
предприятий общепита
высшей категории. Мы разделяем
эти сомнения: как, кто и когда, наконец, возвел это кафе
в такой ранг? Наше сомнение
окрепло после прочтения
в
«Полярной правде» за 18 декабря 1988 года беседы корреспондента газеты с секретарем Мурманского облсовпрофа И. К. Чернышенко по поводу жалоб населения
на
услуги кооператоров.
Речь
велась и о том, что санэпидстанция не разрешила изготавливать кремовые торты кооперативному кафе «Березка»
в Октябрьском районе Мурманска из-за отсутствия... необходимых для этого условий.
Вот вам и предприятие общепита высшей категории качества!!! Концы с концами явно не сходятся.
А контроль за деятельностью кооператоров
появляется.
В Североморской санэпидстанции говорил с главврачей II. И. Фроловым
и
заведующим отделом
В. Т.
Сергеевым. Оказывается, с 1
октября 1988 года на всей
территории страны
введены
«Временные
санитарно-гигиенические
требования
к
кооперативам и индивидуальпотрудовой
деятельности
по
производству
и реализации
продуктов питания». Нарушение правил и норм
влечет
за
собой
дисциплинарную,
административную
или уголовную (!) ответственность в
соответствии с Законом.
А
вот
это должны знать все

тора? Вопрос, конечно, интересный! Ответ па него у меня появился после
встречи
на хлебокомбинате, где
беседовал со старшим мастером
кондитерского цеха
С.
П.
Сосновской
и
инженеромтехнологом
Т. И. Семенчук.
Североморские
мастерицы
сладкой продукции,
кстати,
значительно
перевыполнили
план
минувшего года.
Так вот, их мнение, никакой конкуренции нет и быть
пе может! Кооператорам дан
этакий карт-бланш, то есть —
режим
наибольшего
благоприятствования. А государственный сектор порукам и йогам повязан
инструкциями.
Даже рецептуру изделий надо согласовывать в «верхах»...
Углубляться не стану. Ото
требует отдельного, капитального исследования.
А
вот
разговор на животрепещущие
вопросы
ценообразования,
вообще о проблемах кооператоров
и потребителей, уверен,
следует
продолжать.
Поэтому-то и предлагаю нашим читателям,
аудитория
которых делится и на производителей кооперативной продукции «собственного производства», и ее потребителей
— подумайте, товарищи,
а
может быть,
имеет смысл
организовать на страницах нашей городской газеты заочный клуб
кооператоров
и
потребителей, где обсуждать
злободневные вопросы... Кстати, страничка «Кооператор» в
газете уже появилась и пока еще «ищет» свое лицо.
В, МАТВЕЙЧУК,
»ав. экономическим отделом
«Североморской правды».
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ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ло выборам народных депутатов СССР по Североморскому
территориальному избирательному округу № 226
(Североморский городской Совет народных
Избирательный участок
№ 1/2466
(центр—средняя школа № 1)
улицы: Восточная, дом И ; Матросская, дома 21, 23, 25, 27,29,
31 35 36 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43 44, 46, 48, 50. 52; Корабельная, дома 9, 10, 10а, И , 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21,; Кирова, дома 2, 6, 8, 9,
10 11, 12, 13, 15. 16, 17. 18,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
Избирательный участок
№ 2/2467
(центр—Дом офицеров флота)
улицы: Кирова, дома 5, 7; Морская, дома 7, 11; Сафонова,
дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,
12, 13, 15, 17; Гаджнева, дома
7, 29, 33, 40.
Избирательный участок
№ 3/2468
[центр—Дом офицеров флота)
улицы: Морская, дома 5, 9, 10,
12, 13; Сафонова, дом 1; Сивко, дома 1, 1а, 3, 5, 7, 9, И ,
13; Гаджнева, дома 8, 9, 10.
Избирательный участок
№ 4/2469
(центр—средняя школа № 10)
улицы: Гаджиева, дома 1, 2,
3 4 5; Душепова, дома 8/8,
8/9,'8/10, 8/11, И, 12, 13, 7,
9, 10.
Избирательный участок
№ 5/2470
(центр—Дом пионеров)
улицы: Душепова, дома 14, 15,
16. 16а, 18, 20, 22; Сафонова,
дома 14, 18; Сгибпева,
дома
2, 4, 10, 12, 14; Ломоносова,
дома 8, 10, 15, 17; Головко, дома 1, 5, 7.
Избирательный участок
№ 6/2471
(центр—средняя школа № 12)
улицы: Душенова, дома 24, 26,
^ 2 28;
8 ; Сафонова, дома 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27; Сгибнедома 6, 8, И.
Избирательный участок
№ 7/2472
(центр—средняя школа № 7)
улицы: С. Ковалева, дома 1,
2, 3, 4, 5, 6; Адм. Сизова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8.
Избирательный участок
№ 8/2473
(центр — спорткомплекс
на ул. Душенова)
улицы: Северная Застава, дома 4. 8а, 10, 12, 14, 18, 22, 26,
28, 30, 32; Душепова, дома 2,
6, 8; Железнодорожная, дома
1, 1а, 3, 4, 15; Речная, дома 7,
11; ст. Ваеига, дома 2. 5, 6,
7. 8.
Изби рательны ii у часток
№ 9/2474
(центр — начальная школа
№' 14)
улицы: Северная Застава, дома
5, 9. 34, 36, 38; Северная, дома 24, 26, 26а, 30, 30а, 32, 33а,
35; Советская, дома 1, 1а 7,
7а, 9. 10, 11, 11а, 13, 13а, 15,
17, 17а, 19, 19а. 20а, 21, 21а,
22. 24, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а;
Пионерская, дома 1, 2. 3 4,
5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 12а 13,
14. 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Избирательный участок
№ 10/2475
(центр—матросский клуб)
улицы: Пионерская, дома 28,

Ш

29; Колышкипа, дома 1, 1а 3,
4, 5. 6, 7, 8, 10, 12.
Избирательный участок
№ И/2476
(центр—спорткомплекс
«Богатырь»)
улицы: Колышкипа, дома 2,
9, 14, 18, 20; Ген. Фулика, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9; Флотских строителей, дома 1, 2 3,
5, 7, 8.
Избирательный участок
№ 12/2477
(центр—Дворец культуры
«Строитель»)
улицы: Адм Сизова, дома 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22; Комсомольская, дома 16, 18, 21, 23; Красноармейская, дома 2, 4; Падо рнна, дома 5, 5а, 7, 15, 17,
25, 27, 29, 31.
Изб и рател ьный участок
№ 13/2478
(центр—средняя школа № 11)
улицы: Комсомольская, дома
1, 1а. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13,.
14. 15. 17, 19, 20. 26, 28, 29.
Избирательный участок
№ 14/2479
(центр—клуб)
улицы: Гвардейская, дома 8,
10. 12. 14, 16, 18, 20. 22. 24,
32а, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37,
48. 49, 50, 51, 52; Гавр ил она,
дома 22, 23, 24, 25, 26 27 28,
29, 30. 31, 32, 33. 34 35, 36.
37 38, 40, 41.
Избирательный участок
№ 15/2480
(центр—средняя школа № 9)
улицы: Авиаторов, дома 1, 5,
7. 9; Гвардейская, дома 1, 2,
3, 5. 6, 7, 9, 13, 15 17, 19, 21,
25, 27, 31, 31а, 316, 32, 38, 39,
41, 43, 45, 45а, 47.
Избирательный участок
№ 16/2481
(центр—клуб)
улицы: Кортик, дома 1, 8, 9,
12, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20,
21; Верхнее Варламове, дома
1. 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. 17,
18. 19, 20, 21. 22. 23; Мыс Шавор, дома 2а. 4г 6. 6/2, 6/27,
6/34, 6/35, 6/37, 8, 8а, 28, 32,
33. 25.
Избирательный участок
№ 17/2482
(центр—клуб)
улицы: Героев Североморцев,
дома. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. 12, 13, 14; Школьная, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6; Заполярная,
дома 1, 2. 3, 5, 7, 8, 9, 10, II,
12. 13, 14.
Избирательный участок
№ 18/2483
(центр—клуб пос. Сафоново)
улицы: Вербицкого, Придорожная, Преображенского
дома
1, 2, 3 4, 5, 6, 8; Школьная,
дома 4. 5, 6. 7, 9, 11, 12, 14,
17, 25, 35а, 39, 41, 43, 45.
Избирательный участок
№ 19/2484
(центр—клуб пос. Сафонове)
улицы: Заречная, ст. Сафоново,
Панина, дома 2, 3, 4. 5. 6, 7,
8 9 10 П. 68, 69, 70, 71, 72,
73. 74, 75, 76.
Избирательный участок
№ 518/3607
(центр—клуб пос. Сафоново)
улица Елькнна, долга 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

«ЖИТЬ
Так называется новая книга из популярной серии художественно - публицистических и научно-популярных
изданий
«Личность. Мораль.
Воспитание», поступившая в
магазины
города. Ее автор
г - лауреат премии
Союза
журналистов СССР
публицист
Марлен
Сергеевич
Крюков — размышляет о совести как нравственной кате-

ПО

депутатов).

Избирательный участок
№ 20/2485
(центр—клуб н. Щук-0:5еро)
улица Агеева, дома 1, 1а, 2,
3, За. 4, 5, 6, 7, 21.
Избирательный участок
№ 21/2486
(центр—горЗольняца)
горбольница, роддом.
Избирательный участок
№ 22/2487
(центр — школа № 4)
улицы: Молодежная, дома 1,
2, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 19; Бредова, дома 18, 33; М. Пахта, дома 1,
2, 3, 5, 10, 11.
Избирательный участок
№ 23/2488
(центр—ДК п. Росляково)
г
лицы: Советская, дома 1, 2,
5, 6, 7, 9, 9/2, 11, 13, 15, 17,
19; Заводская, дома 2, 3, 5,
9, 11, 13; Октябрьская, дома
I, 3, 5, 7.
Избирательный участок
№ 24/2489
(центр—ДК п. Росляково)
улицы: Школьная, дома 2, 4,
5, 5/2, 6, 7, 9, И, 12, 13, 15,
17; Североморское шоссе, дома 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 18.
Избирательный участок
№ 25/2490
(центр—СИТУ-19)
улица
Приморская, дома 1,
3, 5. 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10,
II, 13, 14, 15, 1GV 17. 18, 19, 21.
Избирательный участок
№ 26/2491
(центр—Дом культуры
п. Териберка)
улицы: Набережная, дома 10
—28; Красная, дом 4; Почтовая, дом 5; Рабочая, дома 12,
12а, 12в; Центральная, дом 10;
Кооперативная, дома 7, 13, 15;
Мурманская, дома 5, 8, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18; .1 пятилетки,
дома 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
13а, 17, 19; II пятилетки, дома 1, 2а, 3, 5, 6, 7, 8а. 9. 1J,
14, 18; Колхозная, дома 13, 15,
19, 21; Зеленая, дома 6, 10,
11 12; Рыбацкая, дома 3, 5,
6, 7, 8, 10, 12, 14; Архангельская, дома 4а, 9, 10, 11.
Избирательный участок
№ 27/2492
(центр—клуб судоремонтников
п. Лодейное)
улицы: Комсомольская, дома
4, 6, 7, II, 20, 31, 32, 34. 36,
38, 40; Пионерская, дома I,
3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Школьная, дома 2, 3, 4, 5, Ь,
7, 8, 10, II.
Избирательный участок
№ 28/2493
(центр—сельский До.м
культуры п. Дальние
Зеленцы)
улицы: Новая, дома 1, 2, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17. 19, 20,
21, 22, 24. 25, 27, 29. 32. 33, 34,
35 36, 37. 38. 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50; острова:
Хардов, Большой Олений, Харловка; ул. Рабочая, дома 1, 2, 3;
Камшилова, дома 1а, 2. 3, 6,
6а. 66, 6 в, 7, 8, 9, 10, 11.
Председатель горисполкома
Н. И. ДУДИП.
Секретарь горисполкома
3. В. ЛАВЛИНСКАЛ.

СОВЕСТИ»

гории и начале начал любой
личности, о ее новом социальном содержании в период
глубоких
перемен, происходящих в нашем обществе.
Автор рассматривает мпогие аспекты этой проблемы,
приводя
убедительные примеры и факты из пашей повседневной практики, анализируя поступки людей в остроконфликтных ситуациях.

Что же это значит — жить
по совести? Кого можно назвать рыцарем чести, а кого ,
только
ретивым
честолюбцем? Какие интересы
движут ими? На эти и другие
вопросы нравствеино-психологического порядка,
волнующие читателей, можно найти
ответы в атом издании.

«По следу Арсен ъева »
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всесоюзный
ВЕРНИСАЖ

Шадиеоапок:
Фото Ю. Луча некого.

«Могила

В

СЕВЕРОМОРСКЕ

командора» z

(2666).

П У Л И - В ЦЕЛЬ

Ленинград. 175 лет исполнилось одному из старейших технических музеев Европы — Центральному музею железнодорожио-о транспорта С С С Р . Более 30 тысяч экспонатов представлены
• залах музея.
На снимке:

Г

первые отечественные

паровозы.
(Фотохроника ТАСС).

В стрелковом тире спортивного клуба флота прошли соревновании но нулевой стрельбе среди
производственных
коллективов. В них приняло
участие восемь команд. Первое место з а н я л и стрелки Североморского ГОВД,
набрав
427 очков, второе — команда
профсоюзов госучреждений —
387 очков, третье —
C1IТС,
З-iS очков.
Личные места
распределились следующим образом. Л у ч ший результат среди мужчин
показали сразу два участника
— Николай Самостаев и Леонид Калмыков из Североморского ГОВД. По первое место по наибольшему числу попадапнй завоевал II. Самостаев, второе
— Л. Калмыков,
на третьем месте Петр Хахулин из команды гороно.

— Спорт

—

Среди ж е н щ и н победа досталась Зифе Хамидулиной из
ОКИ строителей, второе место у Татьяны Самостаслой из
команды профсоюзного
комитета,
где
председателем
Г. М. Дерпов, третье — у Надежды
Магер из С1ГГС.
К сожаленшо, за чертой призеров оказались профсоюзный
комитет работников
просвещения, ОКИ, выставив
на
соревнования неполный
состав. А пищевые предприятия
города, военторг вообще
не
выставили команд.
Остается
напомнить,
что
соревнования — один из важных показателей спортивно-массовой
и оздоровительной работы в
коллективах.
В. ТАЛОВ,
председатель
Североморского
горепортномнтста.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
школьного воспитания детской комнаты «Дружок».
Обращаться в кабинет 61, телефон 7-50-44.

4 февраля: Л у ч ш и й подарок вашим д е т я м —
билет на с п е к т а к л ь П е т р о з а в о д с к о г о т е а т р а
кукол « К а р е л ь с к и й сувенир»!
Начало в 15.00, 17.00.
5 февраля: Л е н и н г р а д с к и й рок-клуб предс т а в л я е т рок-группу

Сотвори себя красивой

Синтезирование стилей «Евро-рок», «Фанки»,
« Н о в а я волна» вывело группу в число ведущих. Альбомы: « Р а з г о в о р со скелетом», «Весна», «Ностальгия по рок-п-роллу».
Начало в 20.00.
11 февраля: П р е м ь е р а спектакля д р а м т с а т р а
Краснознаменного Северного флота!
А. Д у д а р е в . «СВАЛКА» («И был д е н ь » ) .
Социальная притча в двух действиях. Герои
спектакля «бывшие» люди: п а л а ч «сталинских»
застенков,
воин-афганец, проститутка и др.
Действие происходит на городской свалке.
Начало в 20.00.
Справки по телефонам: 2-19-18, 2-19-35.

Афиша «Строителя»
Концертное бюро города М у р м а н с к а и Д в о рец культуры «Строитель» п р и г л а ш а ю т североморцев на выступление артиста Москонцсрта
Ьориса Сагитова, о б л а д а ю щ е г о даром ясновидения, кожного зрения, экстрасенсорной силой,
телепатическим контактом, телекинезом, феноменальной «цифровой» памятью и т. д., которое состоится 12 ф е в р а л я в 15.00.
В 19.00 выступает артист театра и кино, заслуженный артист Р С Ф С Р Михаил Светин.
Открыта предварительная продажа билетов,
принимаются коллективные заявки.

Ждет детей «Дружок»
Североморский Д о м офицеров флота прод о л ж а е т набор детей 5—6 лет в группы до-

W.

Редактор
БЛИНОВ.

Объявляется дополнительный набор в секцию женской атлетической гимнастики.
Занятия будут проводиться в спортивном зале на
Северной Заставе с 12.30 до 14 часов в понедельник, среду и пятницу и утром с 7 до 10
часов.

К сведению родителей
Всем родителям, получившим направления
детям в ясли-сад № 11 на ул. А д м и р а л а Сизова, необходимо их срочно зарегистрировать
по вышеуказанному адресу.
С 1 марта 1989 года начинается прием на
сезонную работу — воспитателей,
поваров,
рабочих кухни, шоферов в пионерский л а г е р ь
«Североморец» Краснодарского к р а я
Обращаться по адресу: ул.
дом № 3.

Я/шгмша»*ся

Срочно требуются: рабочие
на производство ( ж е н щ и н ы ) ,
кондитеры (ученики), слесари-ремонтники.
Обращаться в бюоо по трудоустройству.

Североморскому гор.молзаводу требуются на постоянную
работу:
ирпемосдатчпкп пищевой продукции,
изготовители
сметаны,
машинисты
моечных машин, электромонтер. грузчики, уборщица.
За.
справками обращаться
в бюро но трудоустройству.

В производственное управление «Водоканал» на постоянную работу требуются: начальник участка по обслуживанию водопроводных и канал изаниопиых сетей, оклад
180 рублей, квартальная премия — 35 процентов; мастер

З а в е р ш и л с я чемпионат города Полярного п о вольной
борьбе среди юношей.
Более ста юпых
спортсменов
выступили в двух возрастных
группах. В младшей группе
первенство проводилось но 9
весомым категориям, в средней — но 11. Два дня шла
у п о р н а я борьба в спортивном
зале.
15 итоге первое общекомапдместо заняли воспитанники команды «Луч», где треiti.pv.,.1 Л. С. Волков,
второе
—- спортсмены ДЮСШ,
третье — команда
«Фиорд».
В следующем
первенстве
города по борьбе спортсмены
будут состязаться в классическом стиле.
А. ТОЛМАЧЕВ,
председатель горсиорткомнтета Полярного.

1

СЛУЖБА

Н а сцене
матросского клуба

«С и н д и к a m»

БОРЬБА

Саши

Ковалева,

на ftaSotit,

на участок по ремонту и обслуживанию энергохозяйства,
оклад 100 рублей, квартальная премия — 35 процентов;
машинист экскаватора 5 разряда с почасовой
тарифной
ставкой 0—78 кон., премия—
40
процентов
ежемесячно;
элсктрогалосвашцик с почасовой тарифной ставкой 0—70,7
коп., премия — 40 процентов
ежемесячно; слесари ДВР водопровода 2 н 3 разряда, премия — 50 процентов ежемесячно; слесари ЛВР канализации 2 и 3 разряда, премия
— 50 процентов ежемесячно;
плотник 4 разряда с почасовой тарифной ставкой 0—68
коп., премия — 30 процентов
ежемесячно; стрелки
ВОХР,
оклад 85 рублей, премия —
10 процентов ежемесячно.
Обращаться в
производственное управление
«Водоканал»: ул. Адмирала Надорина, 31; телефоны: 2-17-30,
2-05-12.
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Североморская
автошкола
ДОСЛЛФ приглашает на работу:
главного
бухгалтера,
преподавателя по
Правилам
дорожного движения и устройству автомобиля, мастеров
производственного
обучения
вождению, дежурных по общежитию, уборщиц
помещений.
Оплата труда согласно штатному расписанию.

•
Требуются на
постоянную
работу: техник-электрик,
водитель иа автобус, водитель
на грузовой автомобиль, газоэлектросварщик 4 разряда,
стрелки ВОХР, полотер.
Обращаться по телефону:
7-88-39.

•

Полярный
хлебокомбинат
приглашает на постоянную работу:
главного
инженера,
электрика, оператора
котельных установок.
За справками обращаться по il
телефону 41-153.
Администрация.
Приглашаются на постоянную работу хозяйственные рабочие с окладом 113 рублей
в месяц, слесарь по ремонту
автомобилей с окладом
от
127 до М5 руб. в месяц в зависимости от разряда. Ежеквартально выплачивается премия.
За справками обращаться в
бюро по трудоустройству.
" •

1

Мурманский завод вычислительной техники и информатики для работы на Североморском участке приглашает
опытного
механика по
ремонту и техобслуживаний пишущей техники.
Обращаться
в Североморске: ул. Северная, 12, кв. 5, телефон в Мурманске 6-27-17.

«РОССИЯ»
31 января — 1 февраля —
«История одной
бильярдной
команды» (нач. 31-го в 10, 12,
14, 16, 21; 1-го: в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22).
«СЕВЕР»
31 я н в а р я — 1 февраля —
«Заклятье
Долины
Змей»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22).
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Над втим номером работали:
линотипист И. Ларина
верстальщик Н. Иванова,
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О. Козлов
норректор Т. Макарова
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