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Актера флотского театра 
Алексея Федоровича Найчукв 
не нужно представлять севе-
роморцам. Они его и так зна-
ют. По многим ролям, сыгран-
ным им на сцене флотского 
театра за сорок два года ра-
боты в нем. Как правило, ро-
ли ему достаются особые. Он 
играет людей с яркими, ко-
лоритными, могучими характе-
рами. Людей, строящих судь-
бу, а не подстраивающихся под 
нее. Он не представляется в 
образе Аркашки Счастливце-
ва, Бобчинского, Молчалина, 
Луки... Его характеры — про-
мышленник Прохор Громов 

\ («Угрюм река»), поручик Ржев. 
* ский (к Давным-давно»), солдат 

Василий Теркин, матрос Алек-
сей («Оптимистическая траге-
дия»), многие роли офицеров, 
генерале^ адмиралов. И да-
же если его роли отведено 
сравнительно немного места в 
спектакле, все равно он ее 
сделает выпуклой, заметной, 
запоминающейся. Что ж, талант 

J есть талант. 

Но из всего этого многооб-
разия явственно просматрива-
ется любимая тема артиста. 
Это патриотизм, верность Ро-
дине. Патриотизму нельзя на-
учить. Его не выдают с аттес-
татом. И самотеком это благо-

, роднейшее из чувств не при. , \ ХОДИТ. 
Патриотизм может разбу-

дить только настоящий пат-
риот. И вот здесь уже не об 

, | игре речь. Если Найчук созда-
{ i ет роль Василия Теркина, то 
11 он в какой-то мере повторяет 

свою судьбу. Позвала Родина— 

Народному артисту РФ 

А. Найчуку — 70 лет 

и Алексей добровольцем от-
правился на фронт. И если он 
призывает не жалеть своей 
крови для Родины, то и сам 
пролил ее под Москвой в де-
кабре грозного сорок перво-
го! Так что призыв любить 
Родину вовсе не игра, а вы-
ражение собственных мыслей 
и чувств Алексея Федорови-
ча. 

ны... флоты российскии и ук-
раинский! Любопытно, да? Не 
германский против француз-
ского, не турецкий против гре-
ческого. А украинский против 
российского! 

Ну, как в такой обстановке 
отказываться от военно-пат-
риотического воспитания? 

Своими ролями, сыгранными 
искренне, с великолепным мае-

Его главная роль 
Скажете, не слишком ли 

много я говорю именно о чув-
стве патриотизма? Нет. Ибо о 
ненужности, никчемности это-
го чувства говорится и печа-

лается в наше время слишком 
много, И к чему бы? Сам чи. 
тал выраженьице «к чему нуж-
но это патриотическое воспи-
тание, да еще с приставкой 
«военно»? Так пишут отечест-
венные «ниспровергатели ав-
торитетов». 

И им усердно подпевают 
зарубежные «ниспровергате-
ли». Не напрямую. Это было 
бы слишком грубо. А так это 
— исподтишка. 

Недавно видел на одном 
компьютере программу игр. И 
одна из них «Морской бой». 
Противоборствующие сторо-

терством, Алексей Федорович 
призывает: люди, любите Ро-
дину! Она у нас одна. Другой 
не будет! 

Завтра народному артисту 
РФ Алексею Федоровичу Най-
чуку исполняется семьдесят 
лет. Полвека из них отданы 
театру. И сорок два из этого 
полувека — флотскому театру. 

Алексею Федоровичу было 
много лестных предложений 
из Москвы, Ленинграда, Кие-
ва, но он остался верен флот-
скому театру, 

И сегодня читатели «Севе-
роморки», трудовой коллектив 
ее поздравляют юбиляра. Си-
бирского здоровья вам, Алек-
сей Федорович, долголетия и 
новых творческих успехов! 

В квартирах похолодало. Почему? 
В минувшую субботу похо-

лодало во многих жилищах 
столицы Северного флота. 8 
понедельник, 20-го числа, мы 
обратились за разъяснениями 
• отдел жипищно.коммуналь-
ных служб городской админи-
страции. И вот что узнали: 

— В ночь с 18 на 19 сентяб-
ря вышел из строя один из 
сетевых насосов на ТЦ-46, по-

дающий теплоноситель в жи-
лые кварталы. Во время one-
ративного переключения пот-
ребителей на резервные насо-
сы произошло ЧГ1 с предохра-
нителями — «выбило» плав-
кие вставки. В результате на 
несколько часов прервалось 
теплоснабжение жилья на 
улицах Сгибнева, Сафонова, 
Сивко, Душенова, Ломоносова, 

Головко, Морской, Корабель-
ной, Кирова, Гаджиева, Инже-
нерной, Адмиралов Падорина, 
Сизова, Чабаненко, Саши Ко-
валева. Ситуацию взяли под 
контроль. И тепло в жилые 
кварталы подано. Горожанам 
приносят извинения за достав-
ленное беспокойство! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Порадовал»! 
Очередной матч на первен-

ство Мурманской области фут-
больная команда «СКФ-Рена» 
проводила в минувшую среду 
на своем поле в столице фло-
та. Соперником был прошло-
годний чемпион области — 
команда «Динамо»» из Мурман-
ска. 

Первый тайм оказался удач-
ным для гостей, они часто и 
остро атаковали. С пенальти 
открыли счет. А в начале вто-
рого тайма следующий мяч по-
бывал в воротах «СКФ-Ремы». 
И вот после этого игра нашей 
команды кардинально измени-
лась. Нападающий Александр 
Зятькоа с пенальти сокраща-
ет разрыв. А затем полуза-

щитник Александр Вознюк про-
водит мяч и забивает краси-
вый, ну очень красивый гол в 
ворота динамовцев, устанав-
ливая равновесие в счете 2:2. 
Но это уже был перелом в 
игре. Североморцы предпри-
нимают ряд острых контратак. 
Особенно часто «терзал» обо-
рону гостей вышедший на по-
ле Олег Шишов. Одну из 
прострельных передач в штраф-
ную зону мурманчан завершил 
точным ударом Николай Ба-
ранов. Счет 3:2 в пользу севе-
роморцев! Ура! Но и это еще 
«не вечер». За несколько ми-
нут до финального свистка 
следует угловая подача мяча, 
его принимает Олег Шишов и 

головой посылает его в воро-
та соперников. Эдо четвертый 
гол! 

Радости болельщиков не 
было предела. Да и футбо-
листы «СКФ-Рены» испытыва-
ли удовлетворение от игры. 
Бойцовские качества всегда им-
понируют людям! Почаще бы 
такие сюрпризы! 

А как сложится сегодняшняя 
игра? Ведь сегодня, в 18.30, ко-
манда «СКФ-Рена» принимает 
«Авангард» из областного 
центра. 

Приглашаем любителей фут-
бола на стадион! 

В. НИКОЛАЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА CEBEPOMGPCKA 

8.09.93 г. № 409 ' г . Североморск. 
Об утверждении категории предприятий и физиче. 

ских лиц, имеющих право осуществлять денежные рас-
четы с населением без применения контрольно-кас-
совых машин. 

В соответствии с «Положением по применению конт-
рольно-кассовых машин при осуществлении денежны* 
расчетов с населением», утвержденным постановлени-
ем Совета Министров — Правительства Российской 
Федерации от 30.07.93 г. № 745, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Освободить предприятия бытовых услуг, торгов-
ли, общественного питания, потребительской' коопе-
рации, независимо от организационно-правовых форм 
и вида собственности (в том числе физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица в случае осуще-
ствления ими торговых операций или оказания услуг), 
расположенные в населенных пунктах: Дальние Зелен-
цы, Североморск-3, Гранитйый, Кильдин, Щук-Озеро, 
Б. Олений, маяк Седловатый, маяк Тювагубский, мыс 
Седловатый, остров Б. Олений, острова Харлов,' Хар- * 
ловка, от применения контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Североморска. 

Коротко о разной 

Помощь малоимущим 
1 октября объявлен Всемирным днем пожилых людей, 

f предстоящему событию было посвящено заседание правле-
ния городского фонда социальной защиты. 

На проведение мероприятий выделено 2,5 миллиона руб-
лей. Жители 70 и старше лет, а их в городе около 1000 че-
ловек, получат к этому дню материальную помощь в виде 
продуктов питания. 

Благодаря фонду социальной защиты дети из малообес-
печенных семей смогли в этом году выехать- на море, от-
дохнуть ла даче и в лагере. На оплату путевок городской 
фонд социальной защиты истратил 3 миллиона рублей. 

С. ЮШКЕВИЧ. 

А воз и ныне там 
Во время недавнего урагана сорвало кровлю с дома № 8 

на улице Школьной в Лодейном на побережье Баренцева 
моря. Шифер разнесло по окрестностям поселка, и влага 
небесная свободно проникает внутрь жилья. И досаждает, 
например, 63-летней жительн,ице_кбартирь1 Ые 24, Bee хож-
дения престарелой женщины по коммунальным инстанциям 
положительного результата не приносят. Неужели и в са-
мом деле направлять рейдовую бригаду журналистов по 
указанному адргсу? Или пресловутый «воз» стронется-таки 
с ме^та? 

Долгострой в Полярном 
Начальник управления строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства администрации Мурманской области В. 
Горячкин провел совещание в городе Полярном. С участием 
главы местной администрации П. Любимникова, управляю-
щего акционерного общества «Спецстрой» А. Розенблата, 
представителей Домостроительного комбината и Северово-
енморстроя. Сообща решали судьбу долгостроя, преслову-
той «незавершенки», — школы на 1176 учащихся. Место на 
улице Советской под здание панельной школы, кстати, было 
отведено еще в... 1984 году. Сначала не могли освободить 
«пятно застройки» от гаражей, владельцы которых никак не 
хотели покинуть его. Работы начались только в 1989 году. И 
«Североморка» неоднократно направляла специальных кор-
респондентов на этот объект. И вот, кажется, лед тронулся. 
Намечены конкретные меры, и, как считают участники со-
вещания, первого сентября будущего года юные полярнин-
цы отпразднуют новоселье. Дай-то, Бог! 

Чужой среди своих 
Не так давно мы узнали из сообщения пресс-службы УВД 

областной администрации о первых шагах Управления по; 
борьбе с организованной преступностью и одного из его 
подразделений — борьбе с коррупцией. И вот очередная 
весть о результатах работы новой структуры в правоохра-
нительных органах. В конце августа за злоупотребления слу-
жебным положением, незаконные оформления документов 
на автотранспортные средства изобличен сотрудник отделе-
ния Госавтоинспекции Североморского ГОВД. Слухи об этом, 
кстати, давно «имели место» в нашем городе. В какой-то 
степени «утешает», что хапуги и стяжатели изобличены и в 
других отделах милиции области. Чужой среди своих 
предстанет перед судом и получит по заслугам. 

Полку банков прибыло 
На минувшей неделе в здании, где расположен офис ПКП 

«Мастер-Универсал», состоялась презентация филиала «Рус-
ского Северного Банка». Его подразделение в столице Се-
верного флота возглавит Наталья Валентиновна Жукова. Гос-
тей принимал генеральный директор фирмы «Мастер-Уни-
версал» Геннадий Юрьевич Серьга, ставший, кстати, клиен-
том № 1 нового банковского учреждения. Перед собравши-
мися выступил председатель правления РСБ Виктор Андрее-
вич Карташов, его заместитель Нелля Федоровна Сапрыкина, 
первый зам*сгитель главы городской администрации Вален-
тина Семеновна Малкова. В оживленном обмене мнениями 
участвовали директор предприятия тепловых сетей В. Д. Кар-
пов, руководитель компании «Норд-Холдинг» В. Н. Федулов 
другие деловые люди. Итак, грядет конкуренция банков и 
в нашем городе. В выигрыше будут предприниматели. И ме 
только они, 

М. ВИКТОРОВ. 
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На городские темы 

Притчей по языцех становится в последнее время «дея-
тельность» муниципального производственного предприятия 
«Североморскжилкомхоз». Горожане устно и письменно не-
годуют по поводу бездействия журналистов. Знакомые с 
газетными жанрами требуют «ударить» по равнодушию ком-
мунальщиков из «всех стволов» «тяжелой артиллерии» — 
фельетонами, например, называют «объекты» критики... 

И вот с таким намерением и пачкой сердитых писем на-
ших читателей и появился В. Матвейчук на днях в кабинете 
директора МПП «Североморскжилкомхоз» В. Д. Шаталова. 

Преамбулу данного крутого разговора и суть некоторых 
«отдельных» вопросов и ряда не менее «отдельных» отве-
тов «главного» коммунальщика мы, следуя этикету, опустим. 
Опубликуем ту часть беседы, которая характеризует сбли-
жение позиций сторон. Итак, слово Владимиру Дмитриевичу 
Шаталову: 

новление вашего коллектива (в 
ходу была аббревиатура: 
ППЖКХ), редакция «Северо-
морки» проводила «круглый 
стол». И пригласила на него 
тогдашних руководителей и 
горисполкома, и предприятия 
жилкомхоза. Имена называть 
не буду, поскольку они, пред. 
положительно, вызовут, ну, 
скажем так, ненужные эмоции. 

— ...Во многом правы него-
дующие горожане и читатели 
нашей «Североморки». Оправ-
дываться не стану, а вот объ-
яснить нынешнее положение 
«плохих коммунальщиков» сле-
дует. Расскажу о состоянии 
жилого фонда только двух на-
ших подразделений, как вы 
выражаетесь, третьего и чет-
вертого ремонтно-строитель-
ных эксплуатационных участ-
ков. 

РСЭУ-3, например, обслужи-
вает 37 жилых домов, постро-
енных (заметьте!) в 1939—1970 
годах, на улицах Сафонова, Ло-
моносова, Сгибнева, Сивко. 
Здесь сосредоточено около 
70 процентов всего жилого 
фонда, подведомственного на-
шему предприятию. 

РСЭУ-4 обслуживает 23 жи. 
лых дома, 1958—1970 года по-
стройки, на улицах Комсомоль-
ской, Пионерской, Генерала 
Фуликз, Флотских Строителей. 

Комплексный капитальный 
ремонт, предусматривающий 
замену или восстановление 
всего изношенного инженер, 
ного оборудования, ни в од-
ном из названных мною до-
мов не производился. Таково, 
грубо выражаясь, наследство, 
переданное нам от домоуп-
равлений ОМИС. Так вот, на-
чиная с 1989 года, силами на-
шего муниципального пред-
приятия, которые ограничены 
рядом обстоятельств, выпол-
нены достаточно объемные 
работы. Какие именно? Выбо-
рочному ремонту «подвергну-
ты» дома № 22 на улице Са-
фонова и дома №№ 20 и 22 на 
улице Пионерской. Я лично, 
как руководитель жилищно-
коммунального предприятия, 
вполне отчетливо осознаю, что 
такой вид ремонта не совсем 
удовлетворил проживающих в 
указанных домах горожан. А с 
другой стороны испытываю 
определенное удовлетворе-
ние от того, скажем, что уда-
лось-таки выполнить эти рабо-
ты! Кстати, обрушиваться с ла-
виной критики, как это делае-
те вы. журналисты, легче все-
го. А вот разобраться по су-
ществу «пороху» у вас, веро-
ятно, не хватает?.. 

— Простите, Владимир Дмит-
риевич, здесь вы совсем не 
правы! Поскольку мы, журна-
листы, прекрасно осведомле-
ны о причинах кризисного по-
ложения с содержанием жи-
лого фонда столицы Северно-
то флота. Позволю себе напом-
нить. что еще в декабре 1989 
года, когда происходило ста-

нами, поскольку эта идея ис-
ходила от дирекции жилком-
хоза. Мы располагали кадра-
ми и финансами. А хозрасчет-
ный ремонтно - строительный 
участок — оборудованием. То 
есть той материально-техниче-
ской базой, которой мы не 
имели тогда, не имеем в тре-
буемых объемах и сегодня. 

— Именно. Тогда была едва 
ли не единственная преграда 
на пути реализации плана пре-
образования ХРСУ в местный 
трест в виде подчиненности 
участка областному предприя-
тию. И как помнится, никто из 
прежних «отцов» города не 
предпринял никаких шагов для 
встречи с руководством обла-
стного предприятия. И мощ-
ный ремонтно . строительный 
«кулак» не состоялся. Не пос. 
леднюю роль, вероятно, сыг. 
рало наличие Северовоенмор. 
строя, генподрядные и суб-
подрядные организации кото, 
рого, худо-бедно, а подстав. 

цию. Это не только наше де-
ло. Скажем так. Простите за 
горячность, Владимир Дмит-
риевич, но наболело на душе. 
Отношение к газете со сто-
роны ряда служб и ведомств 
поражает. Может, и неумест-
но здесь говорить об этом, но 
вот ряд экономистов наотрез 
отказываются сотрудничать < 
газетой, мотивируя сие «ком-
мерческой тайной». Словом, 
полный беспредел1 Но вернем-
ся, к теме нашего разговора. 

— ...Итак, мы с вами про-
яснили главное. Имея под ру-
кой базу, можно было бы раз-
вить сильное ремонтно-строи-
тельное подразделение и во-
время «закрыть» ряд вопро-
сов, о которых шла речь на 
заседании областной комиссии 
по подготовке жилфонда к 
зиме. 

Возвращаясь к сделанному в 
городском жилфонде собст-
венными силами, хочу сказать 
или добавить вот что. Наши. 

Актуальное интервью 

На паперти судьбы? 
А на «круглом столе» шла речь 
о критическом состоянии жи. 
лого фонда, передаваемого 
тогда на баланс местных Со-
ветов. Говорилось об эконо-
мии средств, отпускаемых во. 
енным ведомством в лице 
ОМИС, на содержание и ре. 
монт жилфонда. Именно вам, 
вашему коллективу, приходит-
ся сегодня «расхлебывать» те 
перекосы "^финансированием. 
В определенной степени «вы-
бивать» огромные суммы на 
содержание и ремонт систем 
водо- и теплоснабжения, жил-
фонда в целом... 

— Верно! И я готов назвать 
конкретные суммы... 

— Вот-вот. А между тем, 
отслеживая ситуацию по час-
ти Настроения горожан, мно-
гие североморцы считают, что 
в бытность владения ОМИСом 
всем жилфондом им жилось 
лучше , комфортнее. Хотя это 
является чистейшей воды ил-
люзией. И констатация уча. 
стниками «круглого стола» 
факта «экономии» средств 
должна бы развенчать мест-
ный миф о былом благопопу. 
чии в содержании жилфонда. 
Увы! Стереотипы мышления — 
самые живучие. Возвращаясь и 
давнему разговору в редак. 
ции, хочу напомнить, что ру. 
ководители горисполкома и 
жилкомхоза сетовали о прова. 
ле планов создания мощного 
городского строительного трес-
та. На базе бывшего хозрас. 
четного ремонтно - строитель, 
ного участка (ХРСУобластно-
го подчинения. Этого же. как 
помнится, хотел и директор 
нынешнего малого предприя. 
тия «Орион» Вячеслав 8алерь. 
янович Лекомцев!.. 

— Да, он был солидарен с 

ляли-таки «плечо» для ремон. 
та и жилья, и объектов соц. 
культбыта. 

— СВМС ныне переживает 
не лучшие времена... 

— ...А меня лично время от 
времени посещают воспомина. 
ния о том «круглом столе». 
Ведь журналисты поднимали 
едва ли не важнейшую проб-
лему регионального масштаба. 
И ни одна официальная мне. 
танция так и не откликнулась 
на призыв газеты возвратить, 
ся к рассмотрению проблемы. 
Говорю это с чувством горе, 
чи. Особенно в свете нынеш. 
них претензий к журналистам 
по поводу «поднятия» проб, 
нем. А для чего их подни. 
мать! Для чего «сжигать» нер-
вы, простите! Если никто не 
реагирует на мало-мальски 
общественно значимые кор. 
респонденции журналистов, 
письма читателей. И отвечать 
газете как-то не принято. Хо-
тя мы отслеживаем судьбу 
некоторых наших публикаций 
— меры принимаются, порой 
серьезные, но вот... «тихой са. 
пой». В Лету канули наши руб. 
рики о действенности выступ-
лений. «Не принято-с»! А ведь 
когда-то городской комитет 
компартии заставлял хозяйст-
венников реагировать на выс-
тупления «Североморки». И 
зачастую очень жестко застав, 
ляп. 

Ваше предприятие, кстати, 
также не торопится с различ-
ными информационными мате-
риалами. Нужных-то прежде 
всего вам самим. И журналис. 
там постоянно приходится 
«выбивать» из служб и ве-
домств нужную населению в 
целом, читателям и подписчи-
кам «Североморки» икформа. 

ми специалистами произведе. 
на, и опять-таки частичная, за. 
мена розливов холодного и 
горячего водоснабжения в 
домах № 13 — на Комсомоль. 
ской, домах №№ 2, 4, 6, 11 — 
на Сгибнева, домах №№ 2, 4, 
14, 15, 17, 18, 23, 24 — на Са-
фонова, домах №№ 8, 10, 15, 
17 — на Ломоносова, № 1 и 
№ 5 — на Сивко. 

Заменили розливы цент, 
рального отопления в домах 
№ 10 и № 17 — на Ломоно-
сова и № 13 — на Комсомоль-
ской. 

Хотели бы и большего, да 
увы и ах, как говорится. Важ-
но подчеркнуть, что в настоя, 
щее время усложнилась экс-
плуатация инженерных сетей в 
домах, построенных в 1939— 
1977 годах. Порывы и отклю-
чения систем центрального 
отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения в старых 
домах происходят в пять—семь 
раз чаще, чем в домах более 
новых, даже в тех, что были 
построены после 70-го года, 
Хотя и таковым уже «за двад-
цать», и здесь есть проблемы 
с содержанием их. 

Имеется масса жалоб горо-
жан во все инстанции, вклю. 
чая и вашу газету, по разным 
поводам. Например, о недос-
таточном напоре воды в кра. 
нах на кухнях и ванных ком-
натах, о слабом прогреве ра. 
диаторов. Контрольные вырез, 
ки участков' стояков и подво. 
док отопления и других сие-
тем показывают, что в процес. 
се длительной эксплуатации, 
многократно превышающей 
сроки до полной замены, се-
чения труб уменьшились в два. 

три раза, а толщина стеной 
сократилась до 10—15 про-
центов от первоначальной. И 
порывы труб участились! Имен, 
но поэтому коллективы РСЭУ-
3 и РСЭУ-4 начинают катает, 
рофически отставать и еры-
вать сроки выполнения заявок 
горожан на текущий ремонт 
трубопроводов. Почти во всех 
случаях требуется замена сто-
яков, розливов и подводок с 
применением газосварки. И 
сроки выполнения заявок воз-
растают по времени в сред-
нем в полтора-два раза. Это 
вызывает поток жалоб. Впол-
не обоснованных, ведь люди 
не должны «входить» в наше 
пиковое положение. Людям 
вынь и положи необходимую 
услугу! К примеру, коллектив 
РСЭУ-3 на сегодняшний день 
имеет 195 заявок и 25 — ава-
рийных. 

В кратчайшие сроки необ-
ходимо решить вопрос с фи-
нансированием работ по за-
мене розлива и стояков холод-
ного и горячего водоснабже-
ния в 16-ти домах на улицах 
Флотских Строителей, Комсо-
мольской, Сафонова, Ломоно-
сова. Во многих из них требу, 
ется менять вводы централь-
ного отопления. Ориентиро-
вочная стоимость этих работ 
«вчера» составляла триста мил. 
лионов. рублей, а в ценах ав-
густа месяца — один милли-
ард сто семьдесят два мил-
лиона... Кстати, смета прошла 
экспертизу на достоверность £ 
расчетов. •4И 

Скажем, замена инженерных ] 
сетей одного подъезда в блоч- || 
ной «пятиэтажке» требует во-
семнадцати миллионов рублей. 
Эти же работы в кирпичном 
здании старой постройки «съе-
дят» двадцать три миллиона. 
Вот и считайте!.. « 

— Да, вашему положению 
не позавидуешь. И все же, 
Владимир Дмитриевич, не мо-
гу не спросить о состоянии 
дел с ремонтом межпанельных 
швов. Какова ситуация) 

— И эта проблема вызыва-
ет у нас головную боль. Худ-
шее положение на девятом 
доме по улице Заводской в 
Росляково... 

— Слабым утешением явит-
ся констатация факта, что про-
течки швов — общая беда па-
нельного домостроения. Впро-
чем, горожанам от этого ни-
сколько не легче. 

•— Вот именно! Как и наше-
му предприятию, кстати. Мо. 
гу сказать, сколько стоит один 
погонный метр отремонтиро. 
ванных швов — две тысячи 
сто рублей. А ремонт швов 
одного панельного пятиэтаж-
ного здания требует почти 
трех миллионов рублей... 

— Предприятие жилкомхоза, 
образно выражаясь, стоит на 
паперти судьбы. И все-таки 
будем оптимистами, будем на-
деяться на лучшее, на то, что 
требуемые вами денежные сум. 
мы будут-таки изысканы. Во 
благо горожан... 

Беседовал В. МАТВЕЙЧУК. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB читалке-под зонтомНННПННШНШ 
Весну и лето росляковскме культработники жили в 

тесном единстве с природой, всегда восторженно вос-
певаемой поэтами. Но сама ситуация, увы, оказалась 
чересчур прозаичной. После памятного урагана в эда-
нии, где находятся библиотека № 2 и поселковая шко-
ла искусств, прохудилась крыша. В мае с потолка чи. 
тального зала сорвались первые весенние капли, а 
потом и вовсе дождь полился. Так появилось то самое 
единство: шпарит дождь на улице, значит, и в читалке 
успевай выносить ведра с дождевой водой. Их все 
лето добросовестно таскали женщины книжного «хра. 
ма» и поначалу свято верили обещаниям ответствен-
ных лиц главного производственного предприятия, 
что их не бросят в беде. Сначала ждали недели, по-
том месяцы, когда же придет ремонтная группа и 
займется поначалу хотя бы крышей. Она не пришла. В 
итоге несчастливым работникам культурного фронта 
пришлось выслушать объяснения, что слишком много 
средств пойдет на ремонт здания, настолько много, 

что городской бюджет потянуть такую сумму не а 
силах. 

Так пришла осень. Детская школа искусств вновь за-
полнилась детьми. Музыкальный зал, где раньше зву. 
чали этюды Шопена, пришлось закрыть, выражаясь про-
токольным языком, из-за аварийного состояния. А чи. 
тальному залу еще летом выпала горькая необходи. 
мость в срочном порядке эвакуироваться, спасая or 
гибели книги и периодические издания. 

Городской отдел культуры пытался воздействовать 
на ситуацию, но что можно сделать реального в той 
нищите, а коей ныне пребывает культура? Вопрос о 
бедственном состоянии здания Росляковской школы 
искусств выносился на исполком городского Совета, 
но... безрезультатно. Учреждение культуры поселка 
оказалось брошенным на произвол судьбы. Директор 
детской школы искусств О. В. Кайгородоаа и соседи — 
работники библиотеки с завидным терпением до сих 
пор пытаются изменить положение, не прекращая 

бесконечные обращения в инстанции Но откуда им 
ждать помощи? И вот... Неужели лед тронулся? K a t 
тина изменилась. Крыша злополучного здГия в од 

ГвесМтГб«„°ГОЛ
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п, Росляково. 
В. НЕКРАСОВА. 



'«СП» £ 3 стр. $22 сентября 1993 г. 

По Русскому Северу 

Бухгалтерский учет 
Тек называется очередной поступивший подписчикам ре-

гиона ежемесячный теоретический и научно-практический 
журнал. Специалисты уже нашли на его страницах массу по. 
лезной деловой информации. Например, письмо Минфина 
«О налоге на добавленную стоимость», сообщение об изме. 
нении норм возмещения командировочных расходов и мно. 
гое другое. Журнал открыл я этом году абонементное об-
служивание. В течение текущего года подписчики будут по-
лучать нормативные документы, выпускаемые Минфином и 
Государственной налоговой службой РФ. И всего-то за пять 
тысяч рублей, включая НДС, 

ве. 
I ме 

J L p o 

ни 
I 

Увы, несмотря на эйфори-
ческие восклицания некоторых 
руководящих лиц о том, до 
чего стало привольно и рас. 
прекрасно жить, мы же ей. 
дим — жизнь вовсе не ста-
ла распрекрасной. О падении 
жизненного уровня, развале 
экономики, развале страны не 
будем говорить. Я о другом. 
Всеобщий развал ударил по са-
мому нашему уязвимому 
месту. Я говорю о душах на-
ших детей. О чем мы в бес. 
конечных политических гово-
рильнях как-то забываем. А 
ведь в эти души заронено уже 
немало мусора. 

Обратите внимание, с каким 
азартом ребятишки что-то ме-
няют, покупают, продают! Игра-
ют в бизнесменов. В то, во что 
десяток лет назад никто бы и 
не подумал играть. Да они 
уже и не играют. Торгуют на' 
толкучках сигаретами, брошюр-
ками, сомнительными книжи-
цами. По-настоящему торгуют. 

Проще простого сказать — 
«нельзя». Но когда простой 
запрет приносил ощутимую 
пользу? Гораздо лучше ново-
му веянию противопоставить 
альтернативу. Показать юному 
человеку, что есть вещи поин-
тереснее купли-продажи. Рас-
шевелить творческую струну, 
Разбудить интерес к труду. 

Все это правильно, скажете. 
Но, мол, кто и где будет ше-
велить, будить? Отвечу. Есть 
место. Есть люди. И место хо. 
рошее. И люди подготовлен-

ie. Это станция «Юный тех-
ник», к примеру. 

Именно здесь можно найти 
занятие по вкусу, направить 
души прекрасные порывы не в 
бестолковую беготню по подъ. 
ездам, не на обламывание ве. 
ток в городском парке, не на 
перевертывание урн и не на 
сомнительной пользы торгов-
лю всякой мелочью. 

Здесь ребята знакомятся с 
моделированием, приучаются 
работать с деревом, металлом. 
Обретают навыки обращения 
с инструментами. 

= Наши дети 

Ориентир душевным 
У нас есть кружки — авиа. 

модельный, судомодельный, 
ракетомодельный, автомодель-
ный, сувенирный, дизайнер 
быта, радиотехнический, кру-
жок начального технического 
моделирования. 

Скажете — игрушки все 
это?1 Но игрушки — перво-
причина заинтересовать де-
лом, которое может опреде-
лить жизненный выбор. 

В свое время авиамодель, 
ным кружком руководил Ва-
силий Степанович Боликов, 
бывший авиатор. Несколько 
лет руководил на обществен-
ных началах, потом стал штат-
ным преподавателем. Ребята, 
посещавшие кружок, увлеклись 
моделизмом основательно. Ста-
рожилы помнят, наверное, эти 
модели, летающие на оттяж-
ках. Североморцы-кружковцы 
на соревнованиях авиамоде-
листов области прочно завое-
вывали лидерство. А двое — 
Евгений Боликов (сын препо-
давателя) и Андрей Баушев 
так заинтересовались авиаци-
ей, что после окончания шко-
лы поступили — Евгений в 
летное училище, Андрей — в 
летнотехническое. Сейчас они 
офицеры. Больше того, сами 
занимаются с ребятами авиа. 
моделизмом. Евгений, можно 
сказать, продолжил путь отца, 
который сейчас уехал с Севе-
ра. Ч 

В 1992 и 1993 годах наши 
авиамоделисты снова чемпио. 
ны области по авиамодельно-
му спорту. 

Ракетомодельный кружок, 
возглавляемый Н. К. Степано-
вой, тоже чемпион области. 

Радиотехнический, руково-
димый Е. Н. Васильевой, и су-
домодельный, руководимый 
Ю. А. Герасимовым, стали при. 
зерами областных сорезнова-
ний и конкурсов. 

Нужно сказать, что ребята 

порывам 
занимаются в кружках азарт, 
но, увлеченно. Очень интерес-
но работает в авиамодельном 
кружке Рустам Ильязов. В ра-
диотехническом больших ус-
пехов добились Андрей Куту-
ев и Руслан Сапачев. В авто-
модельном прекрасные моде-
ли конструирует Андрей Дол-
гов. 

Но вот с какой бедой мы 
столкнулись. Для работы 
кружковцев нужны материалы 
— металл, дерево, клей, кар-
тон. Мы не претендуем на 
что-то большое. На предпри-
ятиях, в мастерских остается 
немало всяких обрезков, ста-
рых деталей, инструментов. 
Ъак помогите же, товарищи 
взрослые, нашим ребятам. По-
могая им, вы и себе помога-
ете. Это же наша с вами сме-
на! Да и сами будьте актив-
нее. Я вот упоминала Русла-
на Сапачева... Так его успехам 
в немалой степени посодейст-
вовал его папа В. Л. Сапачев. 
Не раз он приходил на заня-
тия кружковцев, делился с ре-
бятами деталями. Эх, поболь-
ше бы таких родителей! 

А вообще, внимания к ре-
бятам и их нуждам стало 
меньше. Всегда, помнится, хо-
дили на экскурсию в мастер-
скую на Кортике. А потом 
вдруг перестали пускать! Мол, 
не до вас! 

А ведь один отмахнется, 
другой, и у ребенка интерес 
гаснет. Подумайте. 

Я обращаюсь к руководите-
лям предприятий, организаций. 
Помогите, чем можете, нашим 
кружковцам. И право же, ва-
ша забота обернется великим 
благом. 

Г. ЖУКОВА, 
методист станции 

«Юный техник». 

Опасные шалуны 
Город наш, как известно, не-

большой. Люди а большинст-
ве своем знают друг друга не 
понаслышке. И, вероятно, по. 
следнее время между знако-
мыми- все чаще заходят раз-

оры о кражах из квартир. 
То в одной, то в другой квар. 
тире происходит беда, связан-
ная с потерей годами нажи-
того имущества. Не секрет 
ведь, что даже при такой не-
устойчивой жизни и зарплате 
мы что-то приобретаем. За-
частую даже не очень деше-
вые вещи, и все потому, что 
деньги сейчас копить нет 
смысла. Об этом, разумеется, 
знают и злоумышленники. 

Если ранее и в книгах, и по 
кинолентам мы видели вороа 
с солидным «стажем», то в 
настоящее время это больше 
подростки. Да, к великому со-
жалению, — подростки. А ска-
зать о том, что это безобид^ 
ные «существа», у меня прос« 
то язык не поворачивается. 
Возьмем хотя бы мальчика по 
фамилии Ч-ов. И лет-то ему 

исполнилось только-только 14, 
а сколько людей от него пла-
чут. Ладно бы один промыш-
лял, но ведь втянул в свои де-
ла и других несовершеннолет-
них, правда, несколько постар. 
ше. Таким вот «козликом» на 
поводке оказался и Николаев 
(фамилия изменена по извест-
ным причинам). До дружбы с 
Ч. — примерный ученик, хо. 
роший помощник в доме, не 
курил и допоздна не гулял. А 
вот на тебе, познакомился. И 
пошло, и поехало. Стал про-
гуливать в школе, заметно пос-
ле этого оценки изменились. 
Курить тоже стал, да и на ули. 
це стал задерживаться. Так 
случилось, что друг Николае-
ва Ч. не единожды пред-
лагал ему совершать кражи. 
Сначала из частного киоска, а 
затем и из квартир. Никола-
ев соглашался, а если и отка-
зывался, то твердого его сло-
ва хватало ненадолго. 

Погуляв с Ч. всего-то один 
месяц, Николаев совершил 5 
краж личного имущества, на 

думая совсем о том, какую 
боль он доставляет потерпев-
шим и своим родителям. Ра. 
зумеется, за такое надо отве-
чать, Николаев был задержан, 
позже арестован. А наш Ч. ос. 
тался гулять. Ведь ему на мо-
мент совершения всех прес. 
туплений было всего-то 13 лет. 
Собственно, он организатор 
всех краж, он же и взламывал 
двери квартир, он же забирал 
большую часть краденого для 
продажи. А что Николаев? Сей-
час он до суда отпущен под 
денежный залог, Судить его 
тоже будут одного, а уж сколь-
ко и чего — это уже дело на-
родного суда. Ч., конечно, то-
же будет отвечать, но пока 
только перед комиссией по 
делам несовершеннолетних. 
Так вот, почему я начал с то-
го, что город наш небольшой? 
Да потому, что ведь все это 
должно быть видно людям ок-
ружающим, что Подростки не-
сут с собой то, чего не мог-
ли сами нажить. А есть и та-
кие, которые за бесценок при-
обретают это имущество. На 
об этом разговор отдельный. 

П. КАЛМЫКОВ, 
ст. следователь. 

Внимание! 
В связи с проведением Все-

мирного дня пожилого чело-
века администрация города 
Североморска приглашает пен-
сионеров в возрасте 70 лет и 
старше получить талоны не 
бесплатный набор продуктов. 

Выдача талонов будет про. 
изводиться в кабинете № 4 с 
9 до 16.30, обед с 13 до 15, 
кроме субботы и воскресенья, 
по улицам: 

27 сентября — ул. Сафоно. / 
ва, Ломоносова, Сгибнева, Го-
ловко. 

28 сентября — ул. Сивко, 
Душенова, Кирова, Морская. 

29 сентября -— у п. С. Коаа. 

лева. Полярная, Сизова, Па. 
дорина. 

30 сентября — ул. Инженер, 
ная, Корабельная, Чабаненко, 
Пионерская. 

1 октября — ул. Колышки, 
на, С. Застава, Советская, Се-
верная. 

4 октября — ул. Комсомоль-
ская, Фл. Строителей, Восточ.. 
ная, Гаджиева. 

5 октября — ул. Фулика, 
Кортик, п. Щук-Озеро, Севе-
роморск-3. 

6 октября — Авиагородок, 
пл. Сафоново, Сафоново-1. 

7 октября — пос. Росляково. 
8 октября — кто ранее не 

смог получить. 
Справки по тел.: 2-07-31; 

7-25-38. 

«Нор д-интер-сервис» 
Принимаем ставки на спор-

тивные события. Сделав став-
ку и угадав исход события, 
вы получаете выигрыш, исхо-
дя из коэффициента на игру. 
Ваш выигрыш зависит только 
от размера вашей ставки. Вы-
плата выигрышей на следую-
щий день после события. 

Мы ждем вас по адресу: 
уя. Сафонова, 18, с 13 до 16 
часов, и желаем вам удачи! 

Телефон: 2-04-01. 

Мы с вами, уважаемые североморцы, живем в за-
мечательном крае. Одни называют его страной полу, 
ночного солнца, другие —• царством полярной ночи. 
Половина нашего края лежит севернее Верхоянска, ко-
торый еще несколько лет тому назад считался миро-
вым полюсом холода. Но и а январе здесь случают, 
ся дожди, а в середине лета с небес падают мокрые 
хлопья снега и многие озера скованы еще льдами. Два 
моря — Баренцево и Белое — рмывают берега. Эти 
фотографии сделаны в разных районах Мурмана: Вар. 
зуга, Росляково, Териберка. 



НА РАБОТУ 
ПКП «Мастер-универсал» тре-

буется на работу машинист-ко-
тельщик с опытом работы на 
котлах «Энергия». Оклад — 35 
тыс. рублей. 

Обр.: по тел. 2-07-06 или ул. 
Падорина, 3. 

1580. В* хозрасчетный участок 
1168 требуются на работу: 

— электромонтажники* охран-
но-пожарной сигнализации и 
связи. Оплата труда с дель-
на я; 

— водитель на а м «Урал» 
Скгад 18.088 рублей, доплате 
за счет бригады. 

Звонить: в г. Североморске: 
тел. 7-33-31 с 8.30 до 10.00; 

в г. Мурманске: тел. 6-11-34 
в рабочее время, пр. Лени-
на, 11. 

» • • 

1574. Строительной органи-
аации требуются монтажники 
стальных и железобетонных 
конструкций, электросварщи-
ки. 

Справки по телефону 
2-14-42. 

1600. На хлебозавод требу-
ется инженер-энергетик. 

1. Слесаря по ремонту ав-
томобилей. 

2. Электромонтеров. 
3. Электрогазосварщика. 
4. Монтажников внутренних 

санитерно - технических сис-
тем. 

5. Столяра-плотника. 
Оплата труда повременно-

премиалькая, премия 60 про-
центов. 

6. Машинистов (кочегаров) и 
подсобных рабочих в котель-
ную на твердом топливе. Ок-
лад 23000 рублей. 

Доставка на работу и с ра-
боты производится служебные 
транспортом. 

Обращаться: пое. Росляково, 
тел. 92-673., добавочныч 13. 
отдел кадров 

ПРОДАМ 
1538. Перспективных щенков 

американского коккер-спание-
п* с родословной. 

Обр. ул. Сизова, 3. кв. 37. » • • 4 

1563. Новое импортное сва-
дебное платье. 

Тел. 2-06-84. 
• • • 

1569. ВАЗ-21011, 76 г. в. в 
аварийном состоянии с новы, 
ми зап. частями для кузова. 

Тел. 7-16-37 с 19 до 20 час. • • • 

1572. 2-комн. приват, кв. на 
ул С, Застава. 

Тел. посредника: 2-23 82 
после 19 часов. 

• • • 

1553. ГАЗ-24 81 года в отл. 
состоянии. 

Тел. раб.: 2-01 98. • • • 

1555. Два профессиональных 
высш. класса усилителя «Стал-
кер», две акустич. системы 
«Вермона», электронн. бараба-

ны «Эпсита» в комплекте, драм-
машину «Лель», синтезатор 
«Топивокс». Все новое. 

Тел.; 2-09-88, в любое вре-
мя. 

• « • 

1557. Новый 3-створч. шкаф 
С антресолью. 

Обр. по тел.: 7-87-14. * » • 

1585. Детскую молочную 
смесь «Бэбизан». 

Тел 7-69-29. 

1587. Продам или обменяю 
на автомобиль двухкомн. при-
ват, кв. на ул. Сгибнева. 

Тел. 6-74-40. 
• • * 

1594. Двухкомн. приват, кв. 
с тел. за 2000 догпаров, стен-
ку «Ужгород-5», б/у, лисий 
полушубок 46 разм. 

Звонить 3-24-06. 

1599. Детскую двухъярусную 
кровать, б/у. Пианино «Крас-
ный Октябрь», б/у. 

Тел. 7-11-75. 
о * • 

1586. Щенков породы «пеки-
нес», мальчики 1,5 мес., окрас 
рыжий. 

Обр.: С. Застава, 8, кв. 121 
после 18 часов. 

• • • 
» 

1606. Ленту для кассовых ап-
паратов. 

Раб. тел. 93-497, п. Росляко-
во-1. 

• • * 

1614. Продам видеомагнито-
фон ВМ-12. 

Тел. 2-24-91. 
* • » 

1549. 3-комн. приват, квар-
тиру. 

Тел.: 2-22-85. 

КУПЛЮ 
1592. Большого попугая. 
Тел. 7-16-17 вечером. * * * 

1576. Куплю квартиру. 
Писать: Главпочтамт, а/'я 70. 

1530. Красивое свадебное 
платье разм. 44—46. Тел.: 
7-03.66. 

* * • 

1601. Гараж без места или 
под снос. 

Тел. 7-03-98. 

МЕНЯЮ 
АЛеняю 2-комн. приват, кв. на 

хор. а/м или продам кв. за 
1.700 долларов США. 

Писать: Североморск, Глав-
почтамт, а/я 55. 

+ 
1474. Комнату в С.-Петер-

бурге и 2-комн. прив кв. в 
Североморске на однокомн. в 
С.-Петербурге. 

Адрес: ул. Гвардейская, 14, 
кв. 27; тел. 3-27-83; в С.-Пе-
тербурге 247-16-06. 

• • • 

1567. 2-комн. и однокомн. кв. 
на 3—4-комн. кв. с тел. в ниж-
ней части города. 

Тел. 2-19-84. * 
* • « 

1533 4-комн. кв. на 3-комн. 
и однокомн. 

Обр.: ул. Сафонова, 23, кв. 
7, тел. 7-50-95. 

« • • 

1493. 2-комн кв. с телефо-
ном на 3-комн. кв. Имеется 
гараж. 

Телефон: 7-09-01. 
» » • 

1583. Две 2-комн. кв. с тел. 
на 3-комн. с тел. и однокомн. 

Тел. 2-03-32 после 19 час. 

1596. 3-комн. кв. с тел. на 
две однокомн, 

Тел. 2-25-68. 
• • » 

1582. Однокомн кв. на 2-
комн. с доплатой. 

Тел. 7-68-15 после 18 час. 

СНИМУ 
1588 Однокомн. кв. на один 

— три месяца. 
Тел. 7-80-73. 

УСЛУГИ 
1539. Шейпинг-клуб с 6 сен. 

тября открыл новый сезон. 
Прекрасная фигура, крепкое 
здоровье, великолепное наст-
роение, уверенность в себе — 
это для вас, женщины! 

Наш адрес: ул. Сев. Застава, 
спорткомплекс флота, телефон 
2-14-33. 

• • • 

1531. Цветное фото на до-
му. На материалах фирмы «КО-
ДАК» оформляю выпускные 
папки и альбомы для учени-
ков 9-х и 11-х классов. При-
нимаю в обработку цветные 
негативные пленки. 

Звонить: 7-45-73 (раб ер.). 

1590. Даю частные уроки по 
классу гитары. 

Обр.: Северная Застава 14— 
79, тел. 2-05-82. 

1565. Ремонт телевизоров, 
установка д/у на дому заказ-
чика. 

Тел. 2-54.20. 

16G2. В средней школе №11 
начинает работу дошкольный 
микроцентр по подготовке 
детей к школе. В программу 
входит раннее обучение навы-
кам письма, чтения, счета, анг-
лийскому, немецкому, фран-
цузскому языкам по выбору. 
Справки, запись производится 
по тел. 2-12-45 с 10 до 12 час. 
кроме субботы, воскресенья. 

• • • 

1545. Мануальную терапию 
при болях в позвоночнике и 
сустааах, головных болях про-
водит врач Горислов Ген. Ив. 
Прием: вторник, четверг с 15 
до 20 часов, суббота: с 9 до 14 
часов. Ул. Адм. Сизова, 17, кв. 
46 Запись по тел. 7-68-30, 
ежедн. с 17 до 20 часов. * • » 

1504. Работает кабинет ки-
тайской медицины (лечение 
болевых синдромов, энуреза, 
цистита, простатита, импотен-
ции, бронхиальной астмы, хр. 
бронхита, ожирения, сах. диа-
бета, язвенной болезни, паро-
донтоза, нейродермита, таба-
кокурения, алкоголизма). Вни-
манию дам! Эффективная по-
мощь при недельных задерж-
ках месячных. Нежный ров-
ный загар — круглый год! Ра-
ботает солярий. 

Справки с 16 до 19 часов по 
тел. 3-28-10. 

» • » 
1496 Производится ремонт 

бытовых швейных машин на 
дому мастером высокого 
класса. 

Заявки подавать по тел. 
2-38-95 в любое время, • • • 

1579. Организация продает 
торговые павильоны в г. Севе-
роморске. 

Тел.: 7-67-04 с 11 до 19 ча-
сов; кроме воскресенья. 

РАЗНОЕ 
1436 Жителям Северомор-

ске. Ремонт цв. телевизоров на 
дому. Заявки с 13 до 14 ч. 

Телефон: 2 09-17, • • • 

1608. В соответствии с пос-
тановлением глаеы админист. 
рации муниципальное пред-
приятие «Рембыттехника» пре-
кращает деятельность. 

Претензии кредиторов при-
нимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: ул. Ломоно-
сова, 4, каб. 58, тел. 7-79-84. 

» » » 
1593. Ремонт бытовых холо-

дильников. 
Тел. 7-09-48 с 11 до 14 ча-

сов. » * » 

1550. Североморское Обще-
ство любителей собак сооб-
щает членам общества и всем 
собаководам, что 18 сентября 
в 16 часов, состоится собрание 
клуба в конференц-зале Дома 
офицеров флота. А также о 
наборе в группы дрессировок 
по ОКД и ЗКС. Проводится за-
пись на приобретение собак 
любых пород. 10 октября со-
стоится выставка собак всех 
пород. О времени и месте со-
общим дополнительно. Врем» 
работы клуба: вторник и чет-
верг — с 14.00 до 18.00, суб-
бота — с 11.00 до 15.00. Мы 
ждем вас! 

Совет СОЛС. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
/ 1578. С 1 сентября 1993 го-
да филиал комбанка «МУР-
МАН» в г. Североморске со-
вершает операции по покупке 
и продаже СКВ. 

Вас ждут по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Сафонова, 12. 
Справки по телефону: 7-50-20. • * * 

1598. Организация принима-
ет заявки на покупку стираль-
ных машин «ВЯТКА-АВТОМАТ 
16М». Цена с доставкой по 
Североморску 295 тысяч руб-
лей Телефон для справок: 
2-16-28. 

• » • 4 

1570. Желающие приобрес-
ти маленькую собачку, до-
машнюю кошечку могут обра-
щаться по тел. 7-15-04. 

• » • 
1556. Производится набор на 

курсы по обучению профес-
сиональному шитью и малому 
ремонту швейных машин. 

Тел.: 2-38-95; 2-09-88. • * • 

1488. Кафе «АЛЬМА» при-
глашает всех желающих вкус-
но пообедать. Часы работы: 
среда, четверг, пятница — с 
12.00 до 15 00, в субботу и 
воскресенье кафе работает для 
детей с 12 до 16 часов. * * • 

20 сентября утеряна связка 
ключей с красным брелком 
возле дома № 18 на ул. Са-
фонова. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение. 
Т.: 7-34-57. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ 
РЕЗЕРВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 
АЛКОГОЛИЗМ 
КУРЕНИЕ 
ИЗЬЫТСЧНЫЙ ВЕС 

Анонимное лечение за один сеанс состоится 1 октября 
1993 года. 

Эффективность полного исцеления — 95 процентов. 
Если лечение не помогло, деньги возвращаются. 
Обращаться: ДК «Строитель», каб. № 212. 
Предварительная запись: понедельник, четверг — с 18.0С 

до 20.00. 

Внимание! Сообщаем, что с первого октября 1993 года мы 
вводим новые тарифы и расценки на публикацию в «Севе-
роморской правде» рекламы и объявлений. Возросшие в трн 
раза. Например, одна строчка частного объявления будет 
обходиться в 150 рублей, один квадратный сантиметр пло-
щади газеты для сообщений предприятий всех форм соб-
ственности — 300 рублей... 

РЕДКОЛЛЕГИЯ. 

РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА 1 

АОЗТ «РДС» предлагает уни. 
кальную защиту ваших сбере-
жений от инфляции. 

Заключайте с нами договор 
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. 

Это не только сохранение 
ваших денег в условиях ин-
фляции, но и приумножение их 
за 3 года в 14—27 раз; 

—90% годовых за каждый 
год действия договора даже 
в случае его досрочного рас. 
торжения. 

Заключение с нами договора 
ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА — это: 

— увеличение каждой вло-
женной вами 1000 рублей на 
3 рубля ежедневно; 

— право получения доходов 
каждый день; 

— возможность в любое 
удобное время пополнить или 
изъять свой вклад, полностью 
или частично; 

— совершение операций с 
вкладом, в любом из 72 об-
ластных представительств 
«РДС» на всей территории 
России. 

Ждем вас в нашем предста-
вительстве «РДС»: г. Северо-
морск, ул. Ломоносог^^МЙЬ 
гост. «Ваенга» (стао. 
2 этаж, ком. 209, с Ю.СоТдо 
18.00. 

Для оформления договЬра 
селенга не забудьте взять д о -
кумент, удостоверяющий фшу 
личность. 

— 

ВРЕМЯ ВЕЩАНИЯ 
СЕВЕРОМОРСКОГО РАДИО 
Понедельник — 13.40—14.00. 
Вторник — 12.00—12.10. 
Четверг — 13.40—14.00. 
Пятница — 13.10—14.00. 

КУДА ПОЙТИ i 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

23—26 сентября 
«Индокитай». Франция. 2 се-

рии. 
Начало в 12, 15, 18.15, 21. 

ПОГОДА 

По данным гидрометцентра, 
22 сентября в Североморске 
ожидается облачная, с прояс-
нениями погода, без сущест-
венных осадков. Ветер вос-
точный, юго-восточный, 4—8 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха плюс 4—7 граду-
сов. Утром около 0. 

РОМАНОВА Г. И. 
18 сентября 1993 года на 

63-м году жизни скоропостиж-
но скончалась РОЧАНОВА Гра-
дислава Ивановна. 

Почти 40 лет она лрорабо 
тала в управлениях -штаба Се-
верного флота. В нашей памя-
ти она останется, как добро-
совестный и неутомимый тру-
женик, квалифицированный 
специалист с обостренным чув-
ством ответственности и спра-
ведливости. Градиславу Ива> 
новну отличали скромность, 
отзывчивость, готовность всег-
да и во всем прийти на по-
мощь ближним, своим сослу 
живцам. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным U близким 
покойной. 

Светлая память о РОЧАНО 
ВОЙ Градиславе Ивановне на-
всегда сохранится' в наших 
сердцах. 

Группа товарищей. 

184 НПО, 
Г. Северпморгк , 

ул. Сафонова, 1Я 

Выходит по средам и субботам. Учредители 
raj£tb«. Североморский городской Совет народ 
мы* депутатов коллектив газе1ы «Североморс-
кая правда». 
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