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Принято постановление 
Администрация Мурманской 

области приняла постановле-
ние «О защите системы до . 
школьного образования в Мур-
майской области» (№ 339 от 
11.08.1994 г.). Документ, в ча-
стности, предписывает запре-
тить на территории области 
изъятие или изменение слу . 
жебного назначения зданий, 
сооружений, оборудования, 

земельных участков и друго-
го имущества дошкольных уч-
реждений без согласования с 
соответствующими комитета-
ми по управлению имущест-
вом и органами управления 
образованием. 

Постановление подписал 
первый заместитель главы ад-
министрации области Ю. Бер-
гер. 

Еще один 
скандал 

АОЗТ «Русский дом селен-
га» прекратил операции с 
клиентами. В Североморске ус-
лугами «РДС» воспользовались 
несколько сотен человек. Ны-
не они с тревогой следят за 
развитием событий. Подроб-
ности — на второй странице 
газеты. 

Накануне 1 сентября 

К УШНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ! 
Через несколько дней в 

школах города прозвучит дол-
го» чный звонок, призывая «у на первый в новом 

эм году урок, 
ади — летние каникулы, 

веселая, беззаботная пора, 
к о г д а можно отвгечься от те-
о р е м и параграфов и с го-
ловой окунуться в круговерть 
беззаботной ребячьей жизни. 

Впрочем, это только для ре-
бят лето было порой отдыха. 
Что же касается Езрослых, я 
имею в виду директоров школ, 
их заместителей по материаль-
но-техническому обеспече-
нию, многих педагогов, им до-
сталась иная «пятая четверть*, 
полная хлопот и нервотрепки. 

На проведение летнего ре-
монта школьных помещений 
учебные заведения запраши. 
вали 1 миллиард 92 миллио-
на рублей. А получили только 
пятую часть этой суммы. И то 
«довольствующему органу» 
пришлось изрядно «поскрести 
по сусекам». 

Денег в городской казне 
ке-у юфически недостает. 

дефиците сказано уже 
га , и сегодня нет нужды 

* повторяться. 
Как бы там ни было, а по-

давляющее большинство ре-
бят придут 1 сентября в ухо-
женные, благоустроенные, об-
новленные классы. 

Надо сказать, что в более 
выгодном положении оказа-
лись те классные коллективы, 

которые возглавляют опытные 
классные руководители. Что 
значит «опыт» применительно 
к ремонтной теме? 

Есть немалое число педаго-
гов, которые уже на финише 
минувшего учебного года по-
думали о будущем. Мобили-
зовали родителей учащихся, 
самих учеников и мало.пома. 
лу уже летом, к началу соб-
ственного отпуска навели в 
классах псрядок. 

Стоит заметить, не понадо-
билось чрезмерных усилий там. 
где на протяжении учебного 
года ребята бережно относи-
лись к имуществу школы. Так 
что, строго говоря, их настав, 
ники в основном обошлись 
педагогическими затратами, 
избежав материальных. 

Для большинства же адми. 
нистраторов и хозяйственников 
летняя подготовительная кам-
пания явилась чуть ли не тес-
том на деловитость. 

Мы уже рассказывали о 
школе в поселке Щук_озеро, 
которую возглавляет Людми-
ла Станиславовна Иванова. 
Здесь подготовка к новому 
учебному году закончилась 
еще 1 июля. Осталось в дос . 
татке времени для благоуст-
ройства территории, да еще и 
новую теплицу успели постро-
ить. 

Жители Североморске на 
протяжении летних месяцев 
могли наблюдать ремонтные 
работы в школе № 12. Здесь 

приводились в порядок кров-
ля, помещения плавательного 
бассейна, спортивного зала. 
Почти сто миллионов рублей 
потребовалось для выполне-
ния этих работ, но закончены 
к 1 сентября они не будут. 
Нужно еще примерно 200 мил-
лионов, чтобы можно было 
эксплуатировать спортивный 
комплекс школы. Скорее все-
го, какую-то часть учебного 
времени учащимся придется 
проводить, в частности, уроки 
физкультуры, на воздухе. В 
остальном же здание к заня-
тиям готово. 

Если ремонт в школе по-
селка Щук .озеро выполнялся 
в основном за счет средств, 
собранных родителями учени-
ков, то классы и кабинеты 
школы №"15 в Североморске 
приводились в порядок иск-
лючительно за счет сбережен-
ных денег. Удался косметиче-
ский ремонт, в коридорах по-
явился линолеум. 

Подлинную и единственно 
объективную оценку проделан-
ной работе дадут осень и зи-
ма. 

Сегодня же можно сказать 
определенно только одно: 
школьники Североморска при-
дут в благоустроенные клас-
сы. 

Пусть дети получат свой 
праздник. Проблемы остают-
ся взрослым. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

На флоте и в гарнизоне . 

Ш Е Ф Ы ПОДВОДНОГО «ВОРОНЕЖА» 
Недавно гвардейскую атом-

ную подводную лодку «Воро-
неж», которой командует гвар-
дии капитан 1 ранга В. Кизилов, 
посетила делегация воронежцев: 
глава администрации Воронеж-
ской области А. Ковалев, гла-
ва администрации Центрально-
го района Воронежа В. Кочер-
гин, руководители основных 
промышленных предприятий и 
коммерческих фирм города и 
области, народный ансамбль 
«Вечоры». 

Во время посещения гвар-
дейского атомохода глава ад-
министрации Центрального 
района Воронежа В. Кочергин 
и командир А П Л гвардии ка-
питан 1 ранга В. Кизилов под-
писали договор о шефских свя-
зях между воронежцами и се-
вероморцами. Основными пунк-
тами договора стали: постоян-
ный обмен делегациями, це-
ленаправленный призыв луч-
ших представителей воронеж-
ской молодежи для службы на 
«Воронеже», оказание помощи 
в получении жилья и места 
работы в Воронеже достойным 
членам экипажа, увольняю-
щимся в запас. 

Н а борту гвардейской атом-
ной подводной лодки народ* 
ный ансамбль «Вечоры» д а л 
шефский концерт. Делегация 
воронежцев ознакомилась с 
вооружением «Воронежа», бы-
том и укладом службы под-
водников, посетила их запо-
лярный гарнизон. 

В память о встрече гости 
подарили экипажу гвардей-
ского атомохода видеодвой-
ку, картину одного из воро-
нежских художников и мно-
гое другое. Североморцы в р у 
чнлн своим шефам символиче-
ские дипломы подводников, 
фотографии «Воронежа». 

— Мы очень рады и горды 
тем, — сказал, прошаясь с 
моряками, глава администра-
ции Воронежской области А, 
Ковалев, — что один из сов-
ременнейших гвардейских ато-
моходов носит имя нашего 
родного города, где без мало-
го триста лет назад зачина-
лась сланная история Россий-
ского флота. 

Старший лейтенант 
С. В А С И Л Ь Е В . 

СПАСЛИ 
РЫБАКОВ 

Неудачей закончился оче-
редной выход в море для сей-
нера «Рыбак 0734», принадле-
жащего Т О О «Голд фиш». 

В прибрежном районе рыба-
ки занимались ловлей морско-
го гребешка. Неподалеку от 
губы Безымянная , при поворо-
те на обратный курс, на суд-
не отказало рулевое управле-
ние. Через три минуты судно 
выскочило на камни. Сквозь 
пробоины в бортах и днище в 
отсеки хлынула вода. Экипаж 
эвакуировался на берег. П р е д -
варительно старший на бор-
ту по радио запросил помощь 
у военных моряков. 

Вскоре в море вышел спа-

сательный буксир. Возглавил 
м о р я к о в командир дивизиона 
вспомогательных судов ка-
питан 2 ранга Ю. Фурса. Из-
за сильного волнения моря 
буксиру не сразу удалось по-
дойти к аварийному судну. И 
все ж е военные моряки и вои-
ны расположенного непода-
леку подразделения Войск 
П В О сделали все возможное 
для спасения экипажа сей-
нера. 

Обследовав «Рыбак 0734», 
спасатели пришли к выводу, 
что снимать его с камней опа-
сно — судно может быстро з а -
тонуть. Поэтому его пока ос-
тавили на месте. Решение о 
дальнейшей судьбе сейнера бу-
дет принято после консульта-
ции с судовладельцем. 

Старший лейтенант 
А. Я К О В Л Е В . 

(«На страже Заполярья»). 

В том незабвенном августе 
Августовские события 1991 

года оказались почти не от-
слеженными периферийной пе-
чатью региона. Видимо, 
политическая стабильность в 
обществе , на алтарь которой 
само это общество положило 
в последние месяцы немало 
сия , приобрела характер осо-
знанной ценности. 

Л ю д и устали от угроз новых 
радикальных поворотов в раз-
витии общественно-политичес-
кой ситуации, они истоскова-
лись по ощущению надежнос-
ти, хотят элементарного по-
коя. Но это не значит, что ав-
густ забыт. Так или иначе, 
каждый из нас хотя бы мыс-
ленно, но отдал должное со-
бытиям трехлетней даенбети. 

Логика политических проти-
востояний и собственно тем-
пы развития действия в нашей 
общей жизни, часто торопили 
нас, побуждая к оценкам 
крайним и не всегда справед-
ливым. Поэтому стоит только 
приветствовать нынешний урав-
незешенный взгляд на вещи, 
э т у своего рода непродекла. 
рированную попытку, несмот-

ря на привычку превыше все-
го ставить суд собственный, от-
дать историю историку. 

Четыре августовских дня 
1991 года сыграли поворот-
ную роль в судьбе нашего го-
сударства, России. Они обна-
жили объективную нежизне-
способность тоталитаризма, 
его антинародную сущность, 
нанесли сокрушительный удар 
по институтам новейшего са-
мовластия. Август открыл пе-
ред Россией и всеми нами 
внятную и реальную перспек-
тиву цивилизованного будуще-
го. 

Мы строим новую Россию. 
Стройка эта идет медленно и 
трудно, через сомнения и 
противоречия, новые жертвы 
и вместе с тем — через оче-
видные приобретения, кото-
рые, разумеется, налицо и 
которые, к сожалению, мы еще 
не всегда умеем разглядеть. 
Чем дальше от нас будет ухо-
дить август 1991 года, тем мас-
штабнее и полнее предстанут 
перед нами эти четыре вели-
ких дня, действительно потряс-
шие мир. НА СНИМКЕ: путч побежден. 
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Заявление общего собрания 
акционеров АОЗТ «Русский дом селенга» 

Ситуация в России вокруг 
финансовых компаний, при_ 
влекающих свободные денеж-
ные средства населения, не 
может не тревожить. Она 
весьма противоречива. С од-
ной стороны — взвешенный и 
выверенный подход со сторо-
ны правительства и Президен-
та России. Указ «О защите 
прав инвесторов» дал воз-
можность таким компаниям до 
1 января 1995 года привести 
свою деятельность в соответ-
ствие с законодательными рам-
ками цивилизованным путем, с. 
соблюдением интересов вклад-
чиков, при выполнении всех 
обязательств компании перед 
ними. А с другой стороны — 
действия чиновников, прочи-
тавших этот документ с точ-
ностью до наоборот или во-
все его не читавших, а у зрев , 
ших в нем лишь команду 
«фас!», кинувшихся «тащить и 
не пущать», абсолютно не ду-
мая об интересах вкладчиков-
россиян. А они_то, рядовые 
сограждане, и являются глав-
ными инвесторами таких струк-
тур, и именно их интересы и 
права указал защищать Пре-
зидент. 

«Русский дом селенга» за 
свою трехгодичную биогра-
фию, можно сказать, привык 
к таким чиновничьим ин-
терпретациям законодатель-
ных актов, к участившимся по-
пыткам госорганов силовыми 
методами решать проблемы, 
идти по пути наименьшего со-
противления. Такие люди не 
желают осознать объективную 
необходимость существования 
негосударственных финансо-
вых структур, в упор не ви-
дят кровную заинтересован-
ность в них миллиснов росси-
ян. 

Эта нетерпимая более ситуа-
ция вынуждает «Русский дом 
селенга» на решительный шаг: 
приостановку деятельности 
«РДС» в привлечении и выда-
че денежных вкладов населе-
ния до конкретного решения 
вопроса о законности суще-
ствования компаний, подоб-
ных нашей. 

Мы открыты для решения 
этой проблемы, мы готовы 
выполнять требования, уста-
новленные законом для дея-
тельности, подобной нашей. 
Это в том случае, если будет 
принято решение о лицензи-
ровании. В случае, если дея-
тельность будет признана не-
законной, мы готовы полу-
чить банковскую лицензию 
(шесть коммерческих банков 
выразили желание стать с о . 
учредителями «Русского дома 
селенга»). Нам, как и полуто-
ра миллионам наших вкладчи-
ков, хочется одного — опре . 
деленности. 

АОЗТ «РДС» открыто для 
любых проверок любыми го-
сударственными и правовыми 
органами, общественными ор-
ганизациями, готово обнаро-
довать подробную информа. 
цию, касающуюся нашей дея-
тельности. Нам требуется 
только одно: спокойный и р е . 
зультативный диалог с компе . 
тентными государственными 
структурами. 

Мы обращаемся к финансо-
вым структурам, подобным на-
шей, с призывом к максималь-
ной открытости и объективно-
сти. Мы призываем такие фи-
нансовые компании, как «Рус-
ская недвижимость», «СММ», 
«Хопер», «ПБ траст», «Техин-
вест», «Американская финан-
совая компания», «Артфи-

нанс», «Гермес», «Дока», «Рос-
сийское золото», «АВВА», «Ча-
ра», «Тибет», «Телемаркет», 
«Супримекс», «Экипаж», «Ол_ 
би», «Сксрпио», «Винитек», 
«Ялосбанк», «Мегальянс», «Ша-
талин и К 0» и другие, 
объединить свои усилия, что-
бы всемерно ускорить выход 
нормативных актов, опреде-
ляющих положение подобных 
структур на финансовом рын-
ке, их правовой статус. Ф у н -
дамент для этого заложен ре-
шениями правительства и па-
кетом указов Президента Рос-
сии, касающихся регулирова. 
ния финансового рынка стра-
ны. 

Есть надежда, что стабили-
зация на финансовом рынке 
носит необратимый характер. 
Расцениваем это и как резуль-
тат правительственной эконо-
мической политики. Следуя в 
ее фарватере, «Русский дом 
селенга» с начала августа 
уменьшил ставки на 200 про-
центов годовых, тем самым 
значительно снизил рискован-
ность вкладов, поднял надеж-
ность компании на уровень 
стабильно работающего ком-
мерческого банка. 

В сегодняшней ситуации мы 
все должны четко осознать: 
именно сейчас наступает по-
граничный момент — либо 
возникает правовое поле для 
всех структур, работающих нэ 
рынке финансов, либо на этом 
рынке на необозримое буду-
щее воцаряются хаос и анар-
хия. Третьего не дано. 

Общее собрание 
акционеров АОЗТ 

«Русский дом селенга». 
Принято 11 августа 1994 г. 

(«Мурманский вестник»). 

— — — — 9 4 ав ГуС Та 1994 г. 

Обращение созета 
директоров АОЗТ «РДС» 

к вкладчикам «Русского дома селенга» 
Уважаемые вкладчики, ува-

жаемые россияне! 
Тщательно проанализировав 

беспрецедентную ситуацию, 
складывающуюся сегодня на 
финансовом рынке страны, со-
вет директоров АОЗТ «РДС» 
принял следующее обращение. 
Мы надеемся, что оно най-
дет у вас понимание и вы раз-
делите нашу позицию. 

Как известно, Указ Прези-
дента России «О защите ин-
весторов» предписал всем рос-
сийским компаниям, занимаю-
щимся привлечением денеж-
ных средств населения, полу , 
чить лицензии на соответст-
вующий вид деятельности. 
Принимая во внимание инте-
ресы своих многочисленных 
клиентов, «Русский дом селен-
га» намеревался решить воп-
рос о свосм лицензировании в 
рабочем порядке, не приоста-
навливая своей деятельности. 
Однако, как выясняется, ны-
нешняя ситуация не позволя-
ет этого сделать. Скандал во-
круг А О «МММ», участившие-
ся случаи явных и тайных бан-
кротств коммерческих финан. 
совых фирм, чиновничий раж 
административных и правовых 
органов, весьма вольно ин-
терпретирующих Указ Прези . 
дента России, вынудил руко-
водство «Русского дома селен-
га» принять следующие реше-
ния: 

приостановить работу агентств 
и филиалов АОЗТ «РДС» на 
территории России до полу-
чения соответствующей лицен-
зии; 

официально просить все 
властные структуры, в компе-
тенцию которых это входит, о 

незамедлительном решении 
вопроса по лицензированию 
деятельности «Русского дома 
селенга»; 

через средства массовой 
информации обратиться к д е . 
путатам Государственной Д у . 
мы о принятии соответствую, 
щего правового акта, узако-
нивающего деятельность фи-
нансовых компаний, подобных 
«РДС». 

Совет директоров АОЗТ 
«РДС» в то же время выра-
жает полное доверие прави. 
тельству России и ее Прези . 
денту, осуждая деятельность 
иных финансовых структур в 
попытках дестабилизации со . 
циальной и политической си . 
туации. Мы надеемся на быст-
рейшее выполнение Указа «О 
защите прав инвесторов». 

Уважаемые вкладчики «Рус . 
ского дома селенга»! Вас — 
более полутора миллионов. 
Мы убедительно просим вас 
сохранять спокойствие и вы-
держку, понять и поддержать 
нашу позицию. Заверяем вас, 
что во время вынужденной 
(надеемся, очень непродолжи. 
тельной) приостановки работы 
наших агентств и филиалов мы 
продолжаем выполнять обяза . 
тельства по договорам c ^ ^ b j t t 
ленга. Ничто не заставит наЩЦ 
рушить нас свое слово. Для 
«Русского дома селенга» есть 
единственная высшая спра. 
ведливость — защита интере. 
сов людей, доверивших ком-
пании свои деньги. 

Совет директоров 
АОЗТ «Русский дом селен а». 

Принято 11 августа 1994 г. 
(«Мурманский вестник»). 

«Русский дом селенга» прекратил выдачу 
собранных у населения денег 

Акция расчитана на нагке . 
тан/.е напряженности, но вклад , 
чики могут выбрать другой 
гуть. потребовав от «РДС» че . 
рез суд возвращения взносов 
с дополнительной денежной 
компенсацией за нарушение 
догозоров. 

На днях в волгоградских 
газетах были напечатаны, а по 
местному телевидению зачита-
ны документы, поступившие из 
«Русского дома селенга». В 
тот же день аналогичные до-
кументы поместила «Россий-
ская газета» со сноской «пуб-
ликуется на правах рекламы». 
Совет директоров «Русского 
дома селенга» известил о ре-
шении приостановить работу 
агентств и филиалов «РДС» на 
территории России. С «обра-
щением» сблокировано «заяв . 
ление общего собрания ак . 
ционеров А О З Т «Русский дом 
селенга», в котором говорит, 
ся, что «нетерпимая более си-
туация вынуждает» приостано. 
вить но только привлечение, 
но и выдачу денежных средств 
населения. 

«Заявлению», судя по всему, 
отводится главная роль. Мол, 
сделайте выводы, прислушай-
тесь к «гласу народа», осуж-
дающему тех, кто «не жела-
ют осознать объективную не-
обходимость существования 
негосударственных финансо. 
вых структур, в упор не видят 

кровную заинтересованность в 
них миллиснов россиян». Име-
ются в виду, «финансовые 
структуры, подобные нашей». 

Но вопрос: от имени каких 
акционеров сделано заявле-
ние? Ведь у прежнего това-
рищества с ограниченной от-
ветственностью, ныне АОЗТ 
«РДС», нет акций. Разве что 
считают себя «акционерами» 
два совладельца — президент 
Александр Саломадин и вице-
президент Сергей Грузин? Са-
мо же собрание, как сказали 
мне в пресс-службе «РДС», 
проходило в зале генерально-
го представительства, вмеща . 
ющем несколько сот человек. 
Причем обошлось без широ. 
кого оповещения журналистов, 
что тоже примечательно. «На-
гора» в средствах массовой 
информации был выдан гото-
вый документ. «Машин много 
было», — добавили в пресс-
службе. Ну да это рядовые 
вкладчики съехались. 

По данным, приведенным в 
этих же документах, у «Рус-
ского дома селенга» более по-
лутора миллионов вкладчиков. 
На них-то для затравки, для 
нагнетания массовой напря-
женности рассчитано «заявле-
ние». Вряд ли в этой связи 
нуждается в комментариях 
упоминание в документах о 
доверии правительству и пре-
зиденту. 

В «обращении совета дирек-
торов» после ссылки на указ 
президента, предписывающий 
компаниям, занимающимся 
привлечением средств населе-
ния, получить лицензии, гово-
рится, что «РДС» «намеревал-
ся решить вопрос о своем ли-
цензировании в рабочем по-
рядке, не приостанавливая 
евгей деятельности. Однако, 
как выясняется, нынешняя си-
туация не позволяет этого сде-
лать». Почему? 

Принять решение о приос-
тановке работы, объясняется 
дальше, вынудили «скандал 
вокруг А О «МММ», участив-
шиеся случаи явных и тайных 
банкротств коммерческих фи-
нансовых фирм, чиновничий 
раж административных и пра-
вовых органов, весьма вольно 
интерпретирующих указ прези-
дента». 

Но. . . существенное уточне-
ние. Безлицензионная дея-
тельность «РДС» была призна-
на незаконной более года на-
зад областным, а затем под-
тверждена Высшим арбитраж-
ным судом. 

Небезынтересны также фак-
ты. которые привела обозрева-
тель «Деловых вестей» Юлия 
Саблина, проведя журналист-
ское расследование после ин-
тервью с вице-президентом 
«Русского дома селенга». Так, 
она перепроверила заверения 

Грузина о покупке трех вол-
гоградских банков. Начальник 
управления. Центробанка по 
Волгоградской области Алек-
сандр Широкий и начальник 
отдела анализа работы ком-
мерческих банков Антонина 
Кашкарова ответили: «Ни 
Нанс_банк», ни банк «Волга» 
не перерегистрировали свои 
документы с момента созда-
ния, не увеличили своих ус-
тавных капиталов, не меняли 
учредителей. И среди учре-
дителей всех волгоградских 
банков не числится ни одна 
структура, имеющая отноше-
ние к «РДС» или «Союзу-С». 
«Если Сергей Грузин позволя-
ет себе заявить о покупке 
волгоградских банков, когда 
фактом приобретения и не 
пахнет, то не миф ли покупка 
восьмидесяти банков по Рос-
сии?» Такую цифру Грузин на-
звал в интервью, опублико-
ванном в волгоградском еже-
недельнике «Деловые вести». 

А вот комментарий обозре-
вателя к утверждению вице-
президента «РДС» о приобре-
тении 200 предприятий по 
России: «Например, строи-
тельная компания «Волгоград-
инвест», действующая с июля 
1993 года . . . почти за год су-
ществования (ко второму квар. 
талу 1994 года) не произвела 
никакой продукции или услуг. 
Прибыль за это время — чуть 

больше десятка миллионов 
рублей от коммерческой сдел-
ки. Из двенадцати работаю-
щих в этой компании десять— 
инвалиды, что дает право на 
налоговые льготы. Зато как 
громко звучит — «строитель-
ная компания!» Пожалуй, до-
статочно, хотя приводятся так-
же другие факты подобного 
рода. 

В «обращении» — просьба к 
властным структурам о неза 
медлительном решении вопр 
са по лицензированию де 
тельности «РДС», к депутатам 
Госдумы о принятии соответ-
ствующего правового акта, 
узаконивающего деятельность 
финансовых компаний, подоб. 
ных «Русскому дому селенга». 
В общем, истинные цели, не-
смотря на словесный камуф-
ляж, просматриваются четко. 
Ведь «пирамида» без подпит-
ки рухнет. 

Что ж, действительно пора 
наводить в этом деле поря-
док, приняв публичный вызов 
«Русского дома селенга». Что 
касается вкладчиков, то, как 
дали справку юристы, они сей-
час вправе через суд потре-
бовать от «РДС» возвращения 
своих взносов с дополнитель-
ной денежной компенсацией 
за нарушения договоров. Во 
всяком случае, в один из дней 
утром у закрытых приемных 
пунктов «РДС», где я побывал, 
люди предъявляли претензии 
именно к «Русскому дому се-
ленга». 

В. КОРНЕВ, 
Волгоград. 

("Известия», в сокращении). 
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КОЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ 
(Продолжение. Нач. * № 85) 

Отсутствие свободных емкос-
тей для временной выдержки 
отработанного ядерного топ-
лива привело к необходимое, 
ти хранения десятков атомных 
подводных лодок, выведенных 
из эксплуатации, с невыгру-
женным топливом. 

Принятая правительством Р Ф 
программа «Первоочередных 
мероприятий в области обра-
щения с радиоактивными, от-
«Oflawt и .отработанными ядер. 

иыми материалами на 1993 
год» не финансируется. Ме-
ры, принимаемые флотами, 
кардинально проблему не ре-
шают. 

Отсрочка решения вопросов 
переработки и захоронения 
Р А О в Северо-Западном ре-
гионе вынудит Северный флот 
вернуться к порочной и о с у ж . 
денной мировой общественно, 
стью практике слива, Ж Р О в 
море, « Мурманское морское 
пароходство к прекращений» 
эксплуатации атомных ледоко-

лов. При этом радиоэкологи, 
ческая опасность еще более 
возрастет. 
ШУМИМ И... ГЛУШИМ СЕБЯ 

В Мурманске, Апатитах, С е . 
вероморске, Мончегорске на 
автомагистралях городского 
значения средние уровни ш у . 
ма значительно превышают 
гигиенически допустимые нор. 
мы, приближаясь зачастую к 
уровням производственного 
шума. Недопустимо высоким 
стал уровень шума во внутри. -
домовых территориях, особен. 

но в Мурманске, что связано 
с их использованием для сто . 
янок большегрузного транс-
порта, эксплуатируемого в ос-
новном многочисленными ком. 
мерческими структурами. 

По предварительным дан . 
ным специалистов, . у населе. 
ния, проживающего вблизи та-
ких магистралей и ••. автостоя-
нок, выявлены изменения фун-

кционального состояния слу-
хового анализатора, нервной и 
сердечно-сосудистой систем. У 
школьников, занимающихся в 
классах с суммарным уровнем 
проникающего шума выше 
45 дБ (А) , понижается слухо-
вая чувствительность, повыша-
ется утомляемость, отмечают-
ся головные боли. 

Аналогичная ситуация имеет 
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д о м 
Н А ЗАДВОРКАХ 

' Жил да был сельский Д о м 
культуры. В горемычном по-
селке Южное Росляково. Впро-
чем, запрятгн за кустами да 
оврагами в таком углу, что 
самим росляковцам трудно 
было помнить о его сущест-
вовании. Надо ли говорить, что 
ничем иным это достойное уч-
реждение о себе не напоми-
нало. Да со временем к тому 
же новое здание стройуправ-
ления закрыло барачную по-
стройку «архитектуры» пяти-
десятых от людских глаз. У 
жителей поселка ДК вызывал 
чаще всего две реакции — 
иронию или искреннее недо-
умение: какой такой Дом 
культуры? Ну стоит себе и 
стоит старая громадина на за-
дворках, закрытая в любое 
время года. И дорогу к ней 
забыли. 

— Никакой, конечно, ДК не 
очаг, не культурный центр, а 
средства на него грохаем 
большие, — у главы админи-
страции поселка Л. М. Мухи-
ной появилась даже опреде-
ленная усталость от многолет-
них усилий как-то повлиять на 
ситуацию со злополучным До-
мом культуры. — Он стоит на 
балансе администрации. Толь-
ко за последние два месяца 
на его содержание ушло два 
миллиона. Но за что же мы 
платим? За пустые стены? За 
закрытую дверь? Да лучше на 
эти деньги школу отремонти-
ровать! — разговор с Л. М. 
Мухиной происходил еще вес-
ной. И глзву администрации 
можно было пенять: в посел-
ке столько прорех при скуд-
ном бюджете, а здесь какое-
то прямо абсурдное расточи-
тельство. Дза года назад вла-

сти поселка — в ту пору по-
селкового Совета, наконец, все-
рьез занялись этим замеча-
тельным «домом на задвор-
ках». Тщательной проверкой, 
опросом жителей, депутатским 
расследованием деятельность 
Дома культуры была призна-
на крайне неудовлетворитель-
ной. Сессия поселкового Со-
вета приняла решение за-
крыть учреждение. В ту пору 
управление культуры отстояло 
Д К . Видимо, берегли «сеть», 
Представьте себе картину — 
если вдруг все ДК начнут один 
за другим закрываться, кем 
же тогда отделу культуры ру-
ководить? 

— Когда-то в «доме на за-
дворках» было хоть кино и, 
благодаря киномеханику, в нем 
открывались двери по вече-
рам, — вспоминают росляков-
цы. Правда, у поселковых ми-
лиционеров вот такие воспоми-
нания вызывают оскомину; 
пьяные драки на дискотеках 
были здесь заурядным явле-
нием. Потом кино сменили 
сомнительные «видики». Рядо-
вые культработники потихонь-
ку поувольнялись. Остались 
только директор ДК да убор-
щица. Директора отдел куль-
туры счел возможным отпус-
тить в отпуск сразу за два го-
да. 

По существу, Дом культуры 
умер естественной смертью, 
хотя глава учреждения про-
должала исправно получать 
зарплату, а администрация по-
селка, скрепя сердце, финан-
сировать бездействующий ДК. 
В какую сумму обошлось сбе-
режение «сети», — еще пред-
стоит подсчитать. 

«В Доме культуры нужен 
энергичный талантливый чело-
век!» — эта «свежая» мысль 
повторялась в разных вари, 
ацих множество раз и на р а з . 
ных уровнях, а потом в дис-
куссии о ДК всплыло и сло-
во «реорганизация». Возникла 
такая идея — перевести в без-
действующий годами Д К — 
Д о м народного творчества и 
ремесел, ну, например, неко-
торые прикладные кружки или 
создать здесь выставочный 
зал. Судьба сельского Дома 
культуры в Южном Росляко-
во должна была решиться еще 
в марте, но свершилось «ве-
ликое» только 21 июля 1994 г. 
Администрация Североморска 
приняла постановление «О ре-
организации сети учреждений 
отдела культуры администра-
ции Североморска». Всегда 
закрытый дом «на задворках» 
Южного Росляково, наконец, 
закрыт официально. Более то-
го, администрации поселка 
разрешено распоряжаться 
имуществом ДК . А дальше, 
дальше, что? — хотелось спро-
сить с нетерпением. Ведь 
сколько государстве н н ы х 
средств выброшено на ветер! 
Что ж, помещение и впредь 
будет пустовать? • Начальнику 
отдела культуры О. Т. Каца-
ран и главе администрации по-
селка Л. М. Мухиной еще 
только предстоит «договорить-
ся», в каком качестве здание 
будет использоваться впредь. 

Могу сказать, что жители 
многострадального Южного 
Росляково пока нэ заметили 
«революционных преобразо-
ваний» в пределах поселковой 
черты. Они сильно озабочены 
предстоящей зимой и думают, 
как бы выжить будущей по-
лярной ночью. Однако, как 
говорится «не хлебом еди-
ным». . . 

На дверях бывшего сель-
ского Дома культуры и ныне 
висит амбарный замок. 

В. НЕКРАСОВА . 

п. Росляково. 

• В отделах 
администрации 

НАРУШИТЕЛЬ 
ПЛАТИТ ШТРАФ 

Североморский городской 
Комитет по земельным ресур-
сам и землеустройству обра , 

ь тился в североморский народ-
н ы й суд с иском к предприя-

тию «Сатурн» (директор Крыль . 
цов Юрий Константинович) пс 
поводу нарушения последним 
ст. 125 Земельного Кодекса 
Р Ф (самовольная установка 
торговых павильонов). 

Решение суда таково: нэ 
ответчика наложено админист. 
ративное взыскание в виде 
штрафа в размере 292 тысяч 
рублей. Штрафная сумма вы. 
плачена. 

С начала нынешнего года 
земельный Комитет провел 
около 50 рейдовых проверок 
по Североморску и району с 
целью осуществления контро-
ля за использованием и охра-
ной земель. Выявлено 33 фак-
та нарушения земельного за-
конодательства. 

Как правило, в число нару-
шителей попадают владельцы 
частных торговых павильонов, 

Земельный комитет намерен 
и впредь строго взыскивать с 
тех, кто не выполняет соответ. 
ствующие законы о земле-
пользовании, вплоть до взыс-
кания штрафов через суд. 

Письма 
«Большая ры5з» 

еще впереди 
Еще около месяца продлит-

ся лицензионный лов лососе-
вых рыб на территории Мур-
манской области. Кампания 
явно не складывается. Реали-
зована только треть общего 
числа путевок, подлежащих 
распространению. Причина та-
кого положения понятна. От-
сутствие осадков и жара рез-
ко понизили уровень воды а 
реках. Но стоит заметить, что 
самые крупные уловы еще 
возможны. Приближается «се-
зон дождей», и косяки рыбы, 
идущей на нерест, вот-вот по-
явятся у побережья Мурмана. 

Правда, нежелание некото-
рых любителей рыбалки при-
обретать лицензии имеет и 
другую подоплеку. Некоторые 
надеются обойтись и без спе-
циальных разрешений. Это 
«дорогие» расчеты. Незакон-
ный вылов одного экземпля-
ра семги обойдется браконь-
еру в десять минимальных ок-
ладов, горбуши — три мини-
мальных оклада. Двенадцать 
минимальных окладов — тако-
во наказание за незаконный 
отбор килограмма икры ло-
сосевых рыб. 

Лицензия не только обезо-
пасит вас перед лицом зако-
на, но и придаст вашему от-
дыху должный комфорт, ибо 
что это за отдых на природе, 
если надо еще и прятаться от 
рыбинспектора. 

С. АВРАМЕНКЭ. 

Хорошо, 
когда о тебе помнят 

Впервые со службой соци. 
альной защиты населения я 
столкнулась в канун Нового 
года. Трудно мне было, меч-
тала лишь об одном: дотя-
нуть до конца месяца. А тут 
вдруг извещение, просят явить-
ся и получить гуманитарную 
помощь. Надо ли говорить о 
том, как я обрадовалась. Да-
же всплакнула. Думала, что 
никому не нужна, а тут вот 
вспомнили. 

Судьба у меня сложилась 
непросто, подвело здоровье, 
последовали иные житейские 
неприятней:™. А когда к тому 
же человек одинок, долго ли 
отчаяться. Вот почему всякий 
знак внимания, а тем более 
всякая помощь — это для ме-
ня еще и своего рода стимул 
к жизни. 

Можно было бы перечис-
лить денежные пособия, та-
лоны на питание, но разве 
только в таком перечне дело? 
Есть, существует в нашем го-
сударстве реальная забота о 
человеке, что бы там ни го-
ворили. Ведь, скажем, я по-
мимо прочего, получила не 
так давно новую квартиру, да-
же смогла кое-что из мебе-
ли приобрести. 

Спасибо городским социаль-
ным службам, их р-абЬтникам, 
которые действительно прояв-
ляют заботу о тех, кто в этом 
нуждается. 

А. ГОРОХОВА. 

• Быт без проблем 

АРГУМЕНТЫ КОТЛЯРОВА 
Вряд ли нужно любому рос-

сиянину представлять Михаи-
ла Михайловича Котлярова. 
Родоначальнику русского за-
кал-бега, марафонцу, автору 
манифеста о физической куль-
туре XXI века исполнилось в 
этом году 90 лет . Докумен-
тальный фильм «Аргументы 
Котлярова» демонстрировался 
в более чем пятидесяти с тра . 
нах мира. Несколько лет на-
зад он побывал у нас в Мур-
манске и Североморске. Мно-
гим североморцам запомни-
лась эта встреча с человеком-
легендой.. Своим личным опы-
том Михаил Михайлович до-
казал, что, по его словам, 
«можно жить не только не 
болея, но и не старея». С е . 
годня его называют патриар. 
хом русского физкультурного 
движения. А сам Михаил Ми. 
хайлсвич озабочен здоровьем 
россиян. 

Котлярсв со всей опреде-
ленностью утверждает, что 
человеческая жизнь, в сред-
нем, запрограммирована на 
150 лет, но люди умирают зна-
чительно раньше из_за вред-
ных привычек и безграмотно-
го отношения к своему здо-
ровью. 

Северянам Михаил Михай-
лович в свое время посовето-
вал: 

— Научитесь не бояться хо-
лода, тем более, вы живете на 
Севере. Тренируйтесь при 
максимальном, обнажении те-
ла, как это делали в древ-
ней Элладе, пусть пропитыва-
ется воздухом каждая клетка. 
Даже в Воркуте я бегал в 
обычной своей экипировке — 
трусах и майке, а температу-
ра под куполом северного не-
ба достигала 50 градусов. 
Нужно видеть в холоде дру-
га, а не опасность. 

И вновь — на обложке све-
жего журнала «Физкультура и 
спорт» мы видим неугомонно-
го М. М. Котлярова — лег-
кого, поджарого, с седой гри-
вой волос, бегущего по бе-
регу озера. На нем — ужо 
знакомая майка с изображе-
нием полководца Суворова. В 
номере — материал В. Бра . 
тенко об этом удивительном 
человеке. Выдержки из пуб-
ликации предлагаются вашему 
вниманию. 

X X X 
Веками довольствовались 

классической фразой: «В здо-
ровом теле здоровый дух». 
Правильно, но недостаточно. А 
вот постулат Котлярова: «Здо-
ровый дух делает и тело че-
ловека здоровым». 

Неправедными обычно счи-
тают поступки, когда человек 
идет наперекор общеприня-
той морали. Обижает, к при-
меру, ближнего, а должен бы 
возлюбить его. Михаил Ми-
хайлович другим зла не делал, 
но делал зло себе — небреж-
ным отношением к своему 
организму. Вот в том и была 
неправедность его, поскольку 
к дарованной тебе неповтори-
мой жизни надо относиться 
уважительно: если ты сам де-
лаешь ее ущербной, то это 
зло не меньшее, чем причи-
нение зла другому. 

Подобную неправедную 
жизнь ведут многие. А Кот . 
ляров с такой дороги свер-
нул. Обратимся к его восхож-
дению. У него надломилось 
здоровье, и он занялся оче-
видным — физической реаби-
литацией, понемногу интуитив-

но пришел к самообщению, 
улыбчивое и безбоязненное 
состояние стало обязательным 
его спутником, возвышенный 
настрой отныне оплодотворял 
физические страдания Котля-
рова. 

А одновременно все креп-
ло высшее, духовное начало. 
И становилось оно фунда-
ментом всей системы. Не бы-
ло бы его — не состоялся бы 
известный Котлярсв. Но луч-
ше сказал он сам. 

— Шел я к духовности пос-
тепенно, когда еще и не по-
мышлял заниматься собой. 
Долгие раздумья о здоровье 
своем навели меня на мно . 
гое. Нгш организм — уни-
кальная система, перед кото-
рой нельзя не преклоняться: 
поразительно продуманное 
сочетание внутренних органов, 
работающих всяк по своим за-
конам, безбрежный комплекс 
функциональных систем, пре-
дусмотренных на любые слу-
чаи жизни, и. конечно же, ф е -
номен устройства человече-
ского — его многогранную 
психику. Тело — храм, а ко-
тором живет твоя душа, и 
если ты уважаешь ее, так 
будь добр, содержи храм з 
надлежащем порядке. 

Словом, относиться небреж-
но к своему здооовью, по 
мысли Михаила Михайловича, 
аморальноо. 

Все ли в курсе, что боль-
шая часть воздухообмена па-
дает на кожу, а вовсе не на 
легкие? Бег повышает КПД 
кожного дыхгния; чем больше 
обнажено тело, тем, естест-
венно, будет лучше. И чем 
сильнее клеточки кожи «про-
дуваются», тем быстрее на-
сыщается организм животво-
рящим кислородом. А теперь 
внимание: последний хорошо 
соединяется с гемоглобином 
крови именно в охлажденном 
состоянии; переходит же из 
крови а ткани лучше в теп-
лом, что и достигается разо-
гревом тела во время бега. 
Вот вам дополнительный эф-
фект русского закал-бега. 

Идем дальше. Мы часто 
слышим о неблагоприятны» 
метеоднях при разных забо-
леваниях. Отрицательно влия-
ют перепады давлений, повы-
шенная влажность, порывис-
тый ветер. В такие лни ша . 
дящий режим для больного 
человека, конечно, необходим. 
Но ведь и приучать свой ор-
ганизм к колебаниям погоды 
необходимо. И здесь сгодит-
ся умеренный закал_бег: со„ 
суды можно постепенно тре-
нировать, приучая их к непри-
ятным воздействиям. 

Под конец позволим себе 
мажооный аккорд. Михаилу 
Михайловичу первому оказа-
лось под силу одновременное 
возвышение тела, головы и 
души. Могучая трияда — 
только она! — способна при-
водить к заметной гармонии. 
Каждый компонент ее поочно 
сцеплен с остальным. Благо-
даря здоровому телу у нас 
хорошее настроение, лучше 
предлосыпки для духовного 
самоуглубления; духовная воз-
вышенность приумножает фи-
зическую силу и психический 
заряд. «Дух и тело должны 
помогать друг другу пребы-
вать в чистите и добром здра-
вии». — любит говаривать Кот-
ляров. 

В. НЕКРАСОВА. 

О С О Б О О П А С Н А 
место и в случае электромаг-
нитного загрязнения окружа. 
ющей среды. По данным ис-
следований и экспертным оцен. 
кам, значительное превыше, 
ние гигиенических нормативов 
в населенных пунктах создава-
ли радиоцентры специального 
назначения, связи, радиовеща-
ния, радиолокационные < стан-
ции5 В ряде мест области ре-

гистрируются значительные 
уровни электромагнитных из-
лучений, создаваемых военны-
ми объектами. Это способст-
вует развитию у жителей 
функциональных расстройств 
центральной нервной системы, 
системы -кровообращения, из-
менений функционального со-
стояния щитовидной железы 
и иммунного статуса» 

В ближайшей перспективе 
ожидается ухудшение санитар-
но-гигиенической ситуации и 
расширение контингента лиц, 
подвергающихся действию ан-
тропогенных акустических и 
электромагнитных воздействий 
относительно высоких уровней. 

СПИШЕМ 
НА КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ 

В 1993 году в области дей-
ствовали 17, гидравлических, 
одна атомная и три тепловые 
электростанции ••> суммарной 
мощностью 1790 тыс. кет.-. На-

иболее чистыми в экологиче-
ском отношении справедливо 
считаются гидроэлектростан-
ции, на которых практически 
отсутствуют сбросы и выбро-
сы загрязняющих веществ. Тем 
не менее вред природе они 
нанесли и наносят. Наиболь-
ший ущерб здесь связан с за-
топлением огромных площа-
дей искусственными водохра-
нилищами, что вызвало суще-
ственные потери лес?в, пре-
граждение путей и ликвида-
цию традиционных мест нерес-

та ценных пород рыб. В про^ 
цессе эксплуатации ГЭС и в 
1993 году отмечались случаи 
сброса водных запасов водо-
хранилищ больше обычного, 
что вызывало неоднократное 
обсыхание прибрежной поло-
сы и гибель отложенной ик-
ры. Эти потери пока никто не 
считает и не учитывает, от* 
нося их по-прежнему на счет 
Капризов природы. 

(Продолжение следует]. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1490. Авиационный ремонтный завод 

объявляет прием на работу. Необходимы 
специалисты следующих специальностей: 

1. Экономисты. 
2. Бухгалтеры. 
3. Инженеры разных специальностей. 
4. Инженеры-конструкторы. 
5. Специалисты материального снабже-

ния. 
6. Специалисты в службу главного меха-

ника. 
7. Начальник хозяйственного отдела. 
8. Бойцы ВОХР. 
9. Сантехники. 
10. Сварщики-сантехники. 
11. Уборщики служебных, производст-

венных помещений. 
12. Грузчики. 
Уровень заработной платы не ниже уров-

ня, сложившегося в нашем регионе. 
Справки по телефону 3-16-51. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1547. 7 Государственному предприятию 

электрических сетей срочно требуются на 
работу водители: 

1. на УАЗ-469 — с категориями ВС 
2. на РАФ-2203 — с категориями ВСДЕ 
3. на ЗИЛ-131 — водитель, желательно, с 

совмещением должности злектрика. 
Справка по тел.: 2-02-41, 2-08-50. 

ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОВЫЙ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 

1544. Оптовый книжный магазин предла-
гает продукцию в широком ассортименте. 

Время работы: с 10.00 ^о 16.00. 
Адрес: ул. Комсомольская, д. 23. 

Программа передач 
телекомпании «ТВ-ХХ!» 

СРЕДА, 24 АВГУСТА 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Как я про-

вел мои каникулы» (1 
часть). 

19.31 Худ. фильм «Мужья и 
жены» (психологическая 
драма). 

21.23 «Информ-бюро». 
21.28 Программа передач. 
21.29 «Мировые новости». 
21.40 Худ. фильм «Свет во 

тьме» (историко-гои-
ключ.). 

23.55 Программа передач. 

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Как я про-

вел мои каникулы» (2 
часть). 

19.30 Худ. фильм «Для наших 
ребят» (мелодрама) . 

22.00 «Информ-бюро». 
22.04 Программа передач. 
22.06 Музыка МТВ. 
22.10 «Мировые новости». 
22.20 Телесериал «Дежурная 

аптека» (ф . «Тревожная 
ночь»). 

22.45 Худ . фильм «Крипозои-
ды» (фантастический 
триллер). 

23.55 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Как я про-

вел мои каникулы» (окон-
чание). 

19.25 Худ . фильм «Домработ-
ница» (драма). 

20.54 «Информ-бюро». 
20.59 Программа передач. 
21.00 Музыка МТВ. 
21.20 «Мировые новости». 
21.30 Телесериал «Дежурная 

аптека» (ф . «Чемодан-
чик»), 

22.00 Худ. фильм «Схватка с 
Еленой» (психол. драма) . 

23.48 Музыка МТВ. 
23.58 Программа передач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
СРЕДА, 24 АВГУСТА 

00 00 Худ. фильм «Голливуд-
ские грезы» (эротичес-
кая мелодрама) . 

01.21 «Плейбой: замедленное 
движение». 

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА 
00.00 Худ . фильм «Сгусток» 

(ужас). 
01.29 «Плейбой: замедленное 

движение» 
ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА 

00.00 Худ. фильм «История 
«О» (эротическая драма) . 

01.39 «Ночное видение: аме-
риканский стриптиз». 

(«Мурманская неделя»]. 

НАШИ УСЛУГИ РАЗНООБРАЗНЫ 
1561. Североморский узел электросвязи предлагает до-

полнительные услуги, которые предоставляются на цент-
ральном переговорном пункте по адресу: ул. Северная, 4-а: 

1. Предоставление международных разговоров с любой 
страной мира в течение часа. 

2. Передача и прием сообщений по факсу, телефон 
2-12-12. 

3. Выполнение работ по ксерокопированию. 
4. Предоставление правовой информации по системе 

«Консультант-плюс». 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
15S3. На хлебозавод требуется опытный 

юрист со стажем работы. 
Справки по тел. 2-26-86. 

Продам 
1519. Продается 4_комн. кв. , 

центр, 2-й этаж, гараж рядом, 
мебель. 

Тел. 7-75-66, после 17 часов. 
1518. 3/части к а'м «Мерсе-

дес». 
Тел. 7-81.43. 
1529. 2-комн. кварт, по ул . 

С . Ковалева, с тел . , 2-й этаж; 
1_комнат. кварт. , с тел., по ул. 
Душенова и 1-комн. кв., 2-й 
этаж, с тел. , по ул. Гвардей-
ской. 

Тел. 3-21-10. 
1530. Полуторамесячных щен-

ков русского спаниеля, кобе-
ли. 

Тел. 2-17-11, после 19 часов. 
1532. 2-комн. кв., 29,3 кв. 

м, прив., 1-й этаж, цена до-
говори. или меняю на а/м. 

Тел . : 2-19.75, 2-10-66, после 
19 часов. 

1534. А/м ЗИЛ-130, 86 г. в. 
Тел. 7-02-99, после 19 часов. 
1537. Новый ТВ «Горизонт. 

51СТВ—441Д» — кубик, недо-
рого. 

Тел. 7-53.40. 
1528. Однокомнат. приват, 

кв., 7/9, жил. пл. 18,6 кв. м, 
общая — 33 кв. м, в районе 
верхн. Сизова, с тел. 

Тел. 2-38-37, после 19 часов. 
1510. Продается недорого: 
1. Мотоцикл «Днепр-11» 

1988 г. в. 
2. Вездоход на пневмоши-

нах. 
Тел. 7-89.88, после 19 часов. 
1501. 2-комн. квартира в 

центре и гараж на ул. Вос-
точной. 

Тел. 7-33-78. 
1527. Однокомнатную квар-

тиру. 
Тел. 3-10.29. 
1524. ВАЗ-2121 («Нива») по 

з/ч и кузовное железо, сроч_ 
но. 

Тел. 2-53-11, в любое вре-
мя . 

1545. Спальню из 8 предме-
тов, стенку темной полировки 
(б/у), диван-кровать (б у), 
принтер, штангу, гантели, спор . 
тивн и детский велосипеды 
(б/у). 

Тел. 7-85-67, с 10 до 23 ча-
сов. 

1546. Большую З-комн. кв. 
на ул. Сафонова, д. 7, жилая 
пл. 54 кв. м, общ. пл. 80 кв. 
м, с тел . , (дорого), или меняю 
на кв. в Мурманске. 

Тел. 7-85-67, с 10 до 23 ча-
сов. 

1548. З-комн. приват, кв. за 
СКВ, возможен обмен на г. 
Голицыно_2, Москов. обл. 

Тел. 7-84.08, после 20 часов. 
1542. 2-комн. кв. в центре 

города с тел . , большой гараж 
в хорошем месте на ул. Вос-
точной. 

Тел. 7-65-84, после 20 часов. 

1555. Срочно, гаражи. 
Тел. 7-02-83. 
1549. Щенков кавказской ов-

чарки, недорого, с родословной, 
мать — Рада, отец — из клу-
ба «Мурман». 

Обращаться: ул. Морская, 
10—169, после 19 часов. 

1551. 2-комн. кв., 27 кв. м, 
или обмен на а/машину. 

Тел. : 2-00-03, 2-07-91. 
1558. В/м «Самсунг-электро-

ника», (б/у), 350 т. р . , в п «Ши. 
ваки» (б/у), 350 т . 

Обращаться: ул. Сизова, 1, 
кв. 14, с 19.00 до 22.00. 

1559. 2-комн. приват, квар-
тиру. 

Тел. 2-13-50. 

ЛозЬ^авляем! if 

ПЕТРЕНКО 
Ирину Яковлевну 

24 августа с днем рождения. 
Желаем счастья, здоровья 
дружбы, любви, семейного 
благополучия. 

Мама, муж Дмитрий 
и родные. 

Учредитель — 
администрация 
г. Североморска 

Газета зарегистрирована в Регио. 
нальной инспекции по защите свобо. 
ды печати и массовой информации. 

Регистрационный номер П 0588. 
Индекс 31493. 

Адрес редакции: г. Североморск, 
ул. Сафонова, 18. 

Телефоны: приемная — 2.04.01 от 
деп информации и писем — 7.28.79, 
бухгалтерия — 7-54.56. 

1540. Семья воен. временно 
на период учебы до 3 г. 3_ 
комн. кв. на ул. Сафонова, с 
тел . , на жилье в Петербурге, 

Тел.: 7-34.28 и 7-27-28. 
1483. Трехкомнатную кв. на 

Сев. Заставе, на 2_комнатную 
и однокомнатную квартиры. 

Тел. 7-03.98. 
1541. Площадь в Петербурге 

на 1-комн. кв. в Северомор-
ске, с доплатой, срочно. 

Тел. 7-32-53, после 19 часов. 
1400. 2_комн. кв. в кирпич-

ном доме, 2-й эт . , по ул. Ду-
шенова, на жилплощадь в С . -
Петербурге или пригороде. 

Тел. 7-31-05, в любое время. 
1557. 1_комн. кв. в Мурман-

ске, ул. Лобова (около маг. 
«Радуга»), общ. пл. 31,9 кв. 
м, на 2-х или З-комн. кв. в 
Североморске. 

Тел. в Северомсрске 2.20-32. 

Ра;ш*м* 
1525. Перевозки по городу 

и области, 8 т, ЗИЛ 130-81, по-
луприцеп. 

Тел. 7-73-52. 
1535. Перегон автомобилей. 
Тел. 7-53-40. 
1552. Срочный ремонт цв. 

и ч белых ТВ, установка деко-
деров, НЧ-входов, систем диет, 
упр. 

Тел. 2-52-14, с 19—20 час. 
1554. Огромная просьба вер-

нуть удостоверение личности 
№ 085588 за приличное воз-
награждение. 

Обращаться: Каск Андрей 
Владимирович, ул. Адм . Сизо-
ва, д . 17, кв. 70. 

Куплю 
1520. Однокомн. кв. за 2,2 

тыс. долл. 
Тел. 7 .88.78. 
1556. 1—2-комн. кв. в Авиа-

городке. 
Тел. 3-27-47, с 20 до 21 час. 
1450. Немецкий или итальян-

ский полный аккордеон. 
Тел. 7-74-27. 

Выходит два раза в неделю. Спо. 
соб печати высокий. 

Тираж 3055. Заказ 300. Подписано 
в 16.30. 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕБЕНКА 

Администрация г. Севсро. 
морска просит вас оказать 
материальную помощь Хамза-
евой М. П. для лечения до-
чери Хгмзаевой Ани 9 меся, 
цев. 

Ребенок редклея со слож-
ным врожденным пороком 
сердца. Первая операция обо-
шлась в 13 миллионов рублей. 
Сейчас ребенку требуется вто-
рая операция в институте им. 
Бакулева г. Москвы. 

На проведение операции не 
обходимы средства. 

Деньги переводить на с 
соц. защиты. Расчетный сч 
694103 фонда соц. защиты на-
селения администрации г. Се . 
вероморска ОКБ «Мурман» 
МФО 221157. 

Прошу по возможности по-
мочь семье Хамзаевых в ле. 
чении дочери. 

Е. КРЫЛОВА, 
з а м . г л а в ы а д м и н и с т р а ц и и . 

ПС-0 

Выражаем огромную благо-
дарность друзьям и знакомым 
п. Щук-Озеро, за оказанную 
помощь в похоронах нашего 
любимого мужа, отца, сына и 
брата 

ИБАСЕККО 
Валентина Васильевича. 

Жена, дочь, зять, 
родственники. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

Большой зал 
26—31 августа 

13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 
фильм «Захват» (США) , при-
ключенческий боевик (в гл. 
роли Стивен Сигал). 

Малый зал 
26—28 августа 

12, 14, 16 — Худ. фильм 
«Нулевой допуск». 

Главный редактор 
Е. И. ГУЛИДОВ, 

тел. 7-53-56. 
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