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Цена договорная . 

Североморская 

Meyft городская общественно-политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 года 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Совета Министров — Правительства 

Российской Федерации 
<dt 9 сентября 1 W I г. 
HS 890 г. Москва 

О ежегодных компенсацион-
ных выплата* на приобретение 
одежды для детей • 1993 году, 

В целях усиления социаль. 
ном защищенности малообес-

печенных семей с детьми Со . 
%ет Министров — Правительст-
во Российской Федерации по. 
«тамоаляет: 

1. Произвести в I I I квартале 
J W ) г. ежегодные комленса. 
К ионные выплаты на приобре-
т е н и е детской одежды ш сле-

дующих размерах: 
на детей дошкольного воз. 

роста и учащихся в возрасте 
до 13 лет — 1500 рублей; 

на учащихся в возрасте стар. 

ше 13 лет —• 1900 рублей. 
2. Установить, что указанные 

выплаты производятся на: 
детей дошкольного возрас-

та; 
учащихся дневных общеоб-

разовательных учреждений не-
зависимо от их организацион-
но-правовых форм; 

учащихся образовательных 
учреждений начального про-
фессионального образования 
со сроком обучения не более 
10 месяцев {кроме учащихся, 
которые в соответствии с р е . 
шениями Правительства Рос. 
сийской Федерации обеспечи-
ваются питанием и обмунди-
рованием) при условии поступ. 
лени я в >ти учреждения в год 
окончания общеобразователь. 

ных учреждений или их соот. 
ветствующих классов. 

Выплаты на приобретение 
детской одежды производятся 
на детей в семьях, в которых 
среднедушевой доход не пре. 
вышает четырехкратного раз. 
мера минимального размера 
оплаты труда по состоянию 
на 1 июня 1993 года. 

Министерству труда Россий-
ской Федерации в месячный 
срок пересмотреть существу, 
ющий порядок исчисления 
среднего совокупного дохода 
на члена семьи. 

Председатель 
. Совета Министров — 

Правительства 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН. 

ДОЛГИ наши 

ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ РЫБАЧИЙ? 
Это была трудная работа. 

На о громных просторах каме-
нистой тундры участники экс-
педиции собирали все, что ос . 
телось от погибших защитни. 
ков Рыбачьего. О том, что уже 

алеек* под холодным север. 
»(м небом лежат незахоро. 

"ненными тысячи наших солдат, 
долгие годы стыдливо умел, 
чмвалось. Собрать хотя бы 
посильную для такой группы 

^ а с т ь останков на местах о ж е . 
Щточенмых боев — с этой це . 
лью дважды в этом году сна-
ряжались экспедиции по мес-
там боевой славы. Их участ-
никами стали воспитанники 
детско-юношеского клуба фи. 
зической подготовки» Полярно-
го вместе с директором К. А. 
Добровольским. Возглавил по-
ходы ветеран Великой Отече. 
ственной войны из Мурманска 
Л В. Журим. 

Маршруты экспедиций про-
легали по местам легендар-
ным — полуостров Рыбачий, 

остров Средний, хребет Муста-
Тунтурм, реки Титовка, Запад-
ная Лица... Из второй экспе-
диции полярнинцы возврати-
лись недавно — в сентябре. 
Ими собрано свыше ста ос-
танков наших воинов, полвека 
назад стоявших насмерть в се . 
верных скаЛах Рыбачьего, При . 
везли также и экспонаты для 
будущего музея боевой сла-
вы — проржавленные каски, 
тронутые тленом солдатские 
пилотки, гильзы, патроны... Ос-
танки погибших пока находят, 
с я в детско-юношеском клу-
бе. Совместно с городским Со-
ветом Полярного решается во-
прос, где будет находиться 
будущая братская могила, а 
потом построен мемориал. 

— Мы должны" исполнить 
свой долг перед погибшими и 
предать земле останки пар . 
ней, защищавших Рыбачий, — 
сказал К. А. Добровольский. — 
Считаю, что будущие поколе-
ния ничему не научатся и ни . 

чего не осознают ни в исто-
рий, ни в себе, пока по всей 
тундре будут белеть кости не-
захороненных соотечественни-
ков. 

Похоже, потомки не оцени-
ли подвига россиян, погибших 
в смертельной схватке с яра. 
гом? Наверное, наше нравст-
венное вырождение началось 
и с этого — равнодушного заб-
вения павших. Участники по . 
хода к тому ж е сталкивались 
с вопиющими фактами разо . 
рения воинских могил и маро-
дерства. 

В будущем году полярнин-
цы намерены осуществить но-
вую экспедицию — на мыс 
Пикшуев, где в апреле 1942 го . 
да высадился десант 12-й от-
дельной бригады морской пе-
хоты. Его героизм остался в 
памяти поколений, но в ска . 
листых сопках остались также 
морские пехотинцы. Навсегда. 

В. НЕКРАСОВА. 
г. Полярный. 

Происшествия 

ЛИФТ - «хищник» 
Трагедия произошла I t сен-

тября этого года в первом 
подъезде дома № 6 иа Север-
ной Заставе. 

В этот злополучный вечер 
м е ж д у дверями лифта оказал, 
ся собачий поводок, но, тем 
не м е н е е , кабина закрылась и 
пошла с пятого на первый 
этаж... В ней находилась че-
тырнадцатилетняя девочка с 
собакой. По дороге часть по-
водка , оставшаяся снаружи за 
д в е р ь ю , за что-то зацепилась 
и стала подниматься вверх. 
Д е в о ч к а заметила это и, ис-
пугавшись за собаку, схватила 
поводок , обернув его петлей 
вокруг кисти левой руки... К 
сожалению, нажать на кнопку 
«Стоп» она не догадалась. Ре-

зультат: кисть руки оторвана. 
Пострадавшая находится в от-
делении микрохирургии М у р -
майской областной больницы, 
где перенесла уже две тяже-
лых операции, общей длитель-
ностью около 12 часов, ей 
сделано 4 переливания крови. 
Врачи под руководством за-
ведующего отделением С, А. 
Карамзина спасают прижив-
ленную кисть и здоровье де-
вочки. 

Что показал осмотр лифта? 
При попадании между створ-
ками лифта предмета до 1 см 
толщиной он продолжал «нор-
мально» работать. Так что бе . 
регитесь: ваша одежда, напри-
мер, может оказаться такой 
ж е приманкой для «хищника»-

лифта, как и собачий поводок. 
Надейтесь не на инструкцию, 
в на себя, а еще страхуйтесь! 

Прокуратура города Севе-
роморска проводит расследо-
вание по происшествию, 

Хочется выразить благодар-
ность всему медицинскому 
персоналу отделения микро-
хирургии Мурманской област-
ной больницы, где сейчас 
находится пострадавшая, а 
также офицерам и мичманам 
— североморцам — Кригер, 
Логинову, Титову, Ендольцеву, 
Овчинникову, Антонову, Крас-
нову, Баланчуку, Бесперстову, 
Баранову, Матюхину, Дранов-
скому за помощь донорской 
кровью, командованию воин-
ской части — В. И. Семенову 
и С. Л. Каплунову за органи-
зацию коллективной сдачи 
крови и предоставленную ав-
томашину. 

В. УЧИТЕЛЬ. 
г. Североморск. 

. КОРОТКО О РАЗНОМ 

Вниманию налогоплательщиков 
Напоминаем, что 15 сентября текущего года мете* 

первый срок уплаты налога на имущество физических 
лиц. Извещаем, что при несвоевременной уплате ука, 
занного налога начисляется пеня в размере 0,3 про-
цента от суммы недоимки за каждый день просрочки. 

Лицам, имеющим в собственности приватизирован-
ные квартиры на подведомственной Североморскому 
горсовету территории, необходимо произвести уплату 
налога на раздел 14 §3 счет 10130202 местного б ю д ж е . 
та. Если квартира расположена на территории Росля-
ковского или Териберского поссоветов, уплата произ-
водится на счета — 12130161 и 12130461, соответственно. 

Налог уплачивается по квитанциям установленной 
формы в учреждениях Сбербанка. 

Документы, удостоверяющие право на льготы, дол-
жны быть представлены плательщиками в кабинет 
№ 507 или N2 516 Государственной налоговой инспек-
ции по городу Североморску — улица Сгибнева, дом 
13, пятый этаж. 

Консультации по вопросам налогообложения можно 
получить по телефонам: 7-78-14; 2-05-34. 

Обращаем ваше внимание на изменения в оценке 
строений и помещений, связанные с проведенной спе-
циалистами Бюро технической инвентаризации пере-
оценкой недвижимости. 

Просим обеспечить своевременность и полноту рас-
четов с бюджетом. 

I осналогинспекция. 

Защитить прессу— 
защитить права читателей 

С неотложными просьбами и некоторыми предложениями 
обратились к Президенту РФ Борису Ельцину, Председате-
лю Верховного Совета Руслану Хасбулатову, премьер-мини-
стру Виктору Черномырдину главные редакторы газет Игорь 
Голембиовский {«Известия»), Владислав Фролов («Комсомоль-
ская правда») и Александр Харламов («Сельская жизнь»). 

В документе журналисты отмечают, что «массовые россий-
ские ежедневные газеты стремятся последовательно содей, 
ствовать демократизации и определенной социальной ста-
бильности общества в этот сложный «переходный» период. 
Однако известные угрозы финансово-экономического уду-
шения прессы (как и в целом разрушение информационного 
пространства страны), и особенно чудовищное взвинчивание 
цен на услуги связистов», заставили выступить с этим обра-
щением. 

Главные редакторы газет просят «решить вопрос о вре-
менном упразднении налогообложения социально значимых 
средств массовой информации; ввести льготный почтовый 
тариф для периодической печати, не допустить обвального 
повышения- Тарифов на железнодорожную и авиаперевозку, 
доставку газет; добиться отмены таможенной пошлины не> 
бумагу, направляемой в пункты децентрализованной печати 
в СНГ; решить проблему взаиморасчетов со странами вне 
рублевой зоны; включить доставку газет в перечень обяза-
тельных услуг почтовых отделений (сейчас она — в списке 
дополнительных услуг по договору); продолжая практику 
дотирования массовых (несмотря на снижение тиража из-за 
вынужденного роста цен на подписку) изданий, рассматри-
вать ее в русле защиты права подписчиков-трудящихся на 
доступ к источникам объективной информации». 

В обращении содержится призыв «решить эти и другие, 
острейшие вопросы в самом начале развернувшейся подпис-
ки на 1994 год». (ИТАР - ТАСС). 

Хорошо забытое старое 
Экипаж траулера «Териберка» во главе с капитаном Юри-

ем Яковлевичем Русановым встретил День рыбака вдали от 
порта приписки — в Норвегии, где оснащался крючковой 
снастью для возрождения прибрежного лова рыбы в «рай-
ском уголке Мурмана». Новое же, как известно, является! 
хорошо забытым старым. Поморы в стародавние времена 
прекрасно владели ярусными снастями. А вот теперь учатся 
«за бугром». И осваивают снасть под руководством старше-
го мастера лова С. Н. Бедлинского. Правление рыболовец-
кого колхоза «Мурман» уверено: прибрежный промысел 
рыбы обязательно возродится. 

Со слезами на глазах 
Именно так, образно выражаясь, обживают блок произ-

водственно-технического обслуживания жилого фонда, а ес-
ли проще — базу МПП «Североморскжилкомхоз», в районе 
улицы Гвардейской. Несколько лет подряд эту «стройку ве-
ка» курировала «Североморка», и вот в июле-93 состоялось 
официальное новоселье. В кавычках. Собственными силами? 
тянут в эти так называемые помещения водопровод. Ведут 
переговоры коммунальщики со связистами: телефон требу-
ется здесь позарез. Благо, что тепло уже имеется. 

Требуются трактористы 
В службе «Автодорсервис» числится «по штату» около ста 

единиц техники. Многоцелевой и разнообразной. Начальника 
службы Николая Николаевича Терентьева тревожит нехватка 
четверых трактористов на предстоящий осенне-зимний fee-
зон, Оклад, кстати, для механизаторов установлен немалый: 
50—60 тысяч рублей. Пьяниц, потенциальных прогульщиков 
просят не беспокоиться. По телефону 2-13-69 выслушают 
добросовестных, квалифицированных трактористов. Служба 
механизированной уборки улиц и в целом территории горо-
да насчитывает порядка 50-ти человек. Устоялся, скажем 
так, только коллектив грейдеристов — это люди солидные 
и серьезные, на которых можно положиться. 

Здесь имеется масса и других проблем. Во время снежных 
заносов служба может и не справиться с вывозом из города, 
этих «осадков» — четырех автомашин явно не хватает. Служ-
бе срочно требуется помощь! 

М. ВИКТОРОВ. 
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Ручейки расточительности 
г Наступающая зима ничего 
утешительного не обещает. По-
скольку продолжается взлет 
цен, который по всем памят-
ному обещанию Президента 
должен был остановиться еще 
в августе прошлого года. Ну, 
Л что получилось на практи. 
ке , мы видим. И что нас о ж и -
дает в далеко не прекрасном 
ближайшем будущем, видим 
тоже. От ворохов обесценен-
ных к у п ю р мы счастливее не 
стали. 

И вот что самое невеселое. 
Взлетели цены на энергоноси-
тели. И в первую очередь на 
горючее. Цена килограмма 
ж и д к о г о топлива перезалила 
За сотню рублей. Если рубля-
м и можно называть нынешние 
деньги! 

Следовательно, калории, по-
лученные от сжигания этого 
топлива, стали многократно 
д о р о ж у И их беречь да бе-
речь следует. Как в жилых до-

мах, так и в служебных поме-
щениях. Начиная от замазки 
оконных стекол, кончая утеп-
лением дверей. 

Однако во многих подъез-
дах еще неисправны двери, 
разбиты окна. А это те самые 
«ручьи», по которым тепло 
«вытекает» без всякой пользы. 

Однако есть еще одно рус-
ло утечки. И, пожалуй, самое 
расточительное. 

Как-нибудь поинтересуйтесь 
состоянием труб теплотрасс, 
протянутых вдоль д о р о г , меж 
домов и служебных построек. 
Хотя бы теплотрассой от теп-
лоцентрали к причалу и учеб-
ному центру. Особенно той 
частью, что проходит мимо га-
ражей. Труба практически ого-
лена, т. к. с нее ободрали изо-
ляцию. Ясно, что ее могли 
ободрать бортами проезжаю-
щие грузовые машины. Не иск» 
лючено, что кому-то понадо. 
билась жесть. А кто-то прос-

то поозоровал от избытке 
энергии. Только оголенная тру. 
ба сейчас основательно обо-
гревает атмосферу Кольского 
полуострова. А если прики-
нуть все трубы, то получается, 
что не одна их сотня метров 
расточительно греет эту ат-
мосферу! И сколько ж е тонн 
горючего (того самого, оцени-
ваемого во множество купюр) 
сжигается без пользы?! 

Сейчас уже не о том речь, 
чтоб искать виновников и на-
называть, Хотя не вредно бы 
и это сделать. А главное — 
изыскать возможности зДизо-
лировать оголенные трубы, по-
править защитное покрытие 
изоляции. Да, это будет неде. 
шево. И потребуются усилия 
многих людей. Как работни. 
ков ПП СЖКХ, СПТС, так и пот-
ребителей тепла. Но сделать 
это непременно нужно. 

В. БОРОДИН. 

А у нас во дворе.. 

Г7 ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕМ 

В экономический отдел газеты на протяжении августа не . 
однократно звонили горожане и спрашивали: знаете ли вы, 
дескать, что в Иркутской области платежи за электроэнер-
гию для населения сохраняются на прежнем уровне! А в 
начале сентября в редакцию заглянул ка «огонек» наш дав-
ний и добрый знакомый И. Ф . Большое, приехавший когда , 
то на Север из Сибири. И на днях возвратившийся в Севе, 
роморск из отпуска с одним из номеров газеты «Восточно -
сибирская правда». Гость обратил наше внимание на ста-
тью Ольги Баталиной... 

Фотоэтюд М. Викторова. 

чего не хватит сегодня даже 
на тоненький ломтик самой 
дешевой колбасы. За месяц, 
конечно, на счетчиках кое-что 
набегает, но все равно это не-
сравнимо ни с той же колба-
сой, ни со спичками, ни с лю-
бым другим товаром. 

Такие тарифы на электро-
энергию оставались не только 
для населения, проживающего 
в богатых гидроресурсами кра-
ях и областях. По всей России. 
Материальные потери от этих 

По КОМ ЗВОНИТ колокол 

Не зарастает тропа 
к наркологам 

В приемном отделении но-
вого стационар* областного 
наркологического диспансер! 
всегда шумно н многолюдно. 

С одной стороны, потому, 
что здесь проводится ре-
монт. С другой — это пото-
му , что с утра приходят сю-
да люди. Люди больные. И, 
как отметил заместитель глав-
ного врача диспансера В. Map-
тыненко, несмотря на приобре-
тение нового -5-этажного зда-
ния стационара, вабот у нар-
кологов ничуть не убавилось. 
Судите сами. Хотя спиртное и 
подорожало - многократно, 
пьянство не затерялось на 
уровне так называемого бы-
тового по квартирам и под-
валам. Оно повсюду! Только 
в Мурманске на учете в дис . 
пансере пребывает более вось-
ми тысяч алкоголиков, из них 
800 —• женщины. Регистриру-
ются и подростки-алкоголики, 
что наиболее устрашает. Еже. 
дневно через приемное отде-
ление «проходит» до 30-ти че-
ловек. И стационар уже но в 
состоянии принять всех-всех, 
всех и госпитализирует боль, 
ных только • тяжелом состо-
янии. Кстати, • каждый третий 
пациент «обзавелся» на п у . 
тях дружбы с пресловутым Ба-
хусом алкогольным психозом. 
Многие с черепно-мозговыми 
травмами. Растет число тру-
пов — «старуха с косой», как 
обычно изображают смерть, 
является к людям в обличье 
опасных напитков » суррога-
,тов, 

И в таких условиях, когда у 
отдельных граждан «отказыва-
ют тормоза» и притупился ин-

стинкт самосохранения, очень 
сложно и трудно приходится 
врачам. И это несмотря на их 
высокую квалификацию (в дис . 
пансере собраны самые опыт* 
ные специалисты!) и создан-, 
ное отделение реанимации и 
интенсивной терапии. Неужели 
люди не понимают, что тво. 
рят, «принимая» лошадиные 
дозы спиртного?! Перефрази. 
руя одну из поговорок, мож« 
но сказать и так: вино не толь-* 
ко до собачьей жизни челове-
ка доведет, но и убьет! Не 
всегда врачи при всех назван* 
ных условиях могут спасти че-
ловека. 

В. Мартыненко с грустью за-
метил как-то, что ему порой 
кажется, что кто-то запустил 
некую программу спаивания 
народа. И это на фоне никем 
не отмененного закона о 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом. И беда уже грядет, 
она — на пороге! Какое по-
томство могут воспроизвести 
нынешние, пусть пока и не-
многочисленные подростки, 
«скоротающие» время за б у . 
тылкой («батареями» буты-
лок!!!) . Кто ответит за все это 
— неизвестно. 

А разгребать житейские «за 
валы», порождаемые в ве 
ком множестве пьянством, np 
ходится и врачам-наркопогам. 
И самое время сказать изве-
стные слова. Не спрашивай, по 
ком звонит колокол. Он зв 
нит по тебе, и пьяница, и 
чинающий выпивоха! 

В. БАЗАНОВ, 
редактор областного центра 
медицинской профилактики. 
Мурманск — Североморск. 
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ку пусть не на роскошную/ но 
на нормальную жизнь. 

Социальная ориентация на. 
ших экономических: реформ 
означает, кроме всего проче. 
го: ни на один жизненно не-
обходимый товар цена не мо-
жет быть повышена без га-
рантии, что каждый наш соо-
течественник это повышение 
выдержит. Инвалид, ребенок в 
большой семье — каждый. 

^Поэтому иркутский губерна-
тор Юрий Ножиков, получив 

Ну, кто сегодня станет воз-
ражать. что рыночные отноше-
ния для нашего хозяйства — 
прогресс? С оговорками, поп-
равками, но все — за рынок, 
за то. чтобы произведенный в 
родной стране товар не отда-
вать за бесценок. Особенно 
активно настаивают на этом 
производители, если речь идет 
о продукции того предприя-
тия. где они работают. Крес-
тьяне заявляют, что молоко не 
должно быть дешевле гази-
ровки, нефтехимики считают, 
что бензин в материальном 
исчислении ценен не меньше 
молока. Особенно популярны 
как эквивалент таких расчетов-
перерасчетов вареная колбаса 
и спички. 

Но вот каждый из нас за 
воротами проходной или за 
дверью конторы приступает 
к исполнению обязанностей 
потребителя. Тут идет другой 
счет. Ведь далеко не у всех в 
кошельке найдется столько яр-
ких бумажек, чтоб и колхоз-
ника ке обидеть, и сполна оп-
латить труд заводского рабо-
чего, да чтоб осталось еще 
и для службы быта, и для ком-
мунального хозяйства, и вра-
чу за то, что лечит, и учите-
лю за то, что учит. Вот и при . 
ходится многим из нас выби-
рать — то ли ту покупку сде-
лать, то ли эту. То ли вовсе 
воздержаться пока от того, без 
чего прожить хотя и сложно, 
но можно. 

Приходится выбирать и пра-
вительству. какие цены отпус-
тить,, а какие попридержать, 
чтобы вытерпел народ эту 

КОЛБАСА В КИЛОВАТТАХ, 
или Что будет, если цены сорвутся с цепи 

гонку. Чтобы в ожидании, по-
ка рынок нам все сбалансиру-
ет, были обеспечены хотя бы 
самым необходимым и дети, 
и старики. 

Дольше всех сидели на це-
пи цены на электричество. Оно 
и понятно: энергоноситель. По-
дорожает он — и последует 
целая серия увеличения цен. 
В июле эта опасная операция 
все-таки была проделана. 
Предприятия стали платить 
энергетикам по новым расцен-
кам. И тут же мы ощутили это, 
покупая колбасу, молоко, би-
летик на троллейбус, автобус. 
Но домашние лампочки, теле-
визоры, холодильники еще 
можно было включать без опа-
сений: действовало постанов-
ление правительства, сохраня-
ющее старый тариф для нас, 
рядовых потребителей. Эти це-
ны все еще сидели на цепи. 
И в результате досиделись до 
того, что стали в кругу своих 
собратьев , выглядеть просто 
смешными. И не просто смеш-
ными оказались для самих 
энергетиков, поскольку отста-
ли от себестоимости в сотни 
раз. За киловатт мы все еще 
платим не больше 36 копеек, 

льгот компенсируются не 
столько самими энергетиками, 
сколько крупными потребите- • 
лями электричества — завода-
ми, фабриками. А те, в свою 
очередь, включают эти затра-
ты в цену своей продукции. 
Дальше все это возвращает-
ся к нам в виде дорогой кол-
басы, подорожавшего билета 
на троллейбус и так далее. 

Социально _ экономический 
курс правительства, за кото-
рый мы голосовали на рефе-
рендуме, предполагает приве-
дение ситуации к более нор-
мальному состоянию. Это зна-
чит, каждый потребитель бу-
дет платить за любой товар 
столько, сколько этот товар 
стоит. Только принцип этот 
должен быть реально осуще-
ствимым, то есть и зарабаты-
вать мы должны никак не 
меньше совокупной стоимости 
всего необходимого для ж и з -
ни. Нет нужды доказывать, что 
для многих это совершенно 
несбыточная мечта. Далеко не 
все вообще способны зара-
ботать и живут на те средст-
ва, которые выплачивает им 
государство. И этих средств 
тоже должно хватать челове-

из правительства Постановле-
ние № 737 «Об упорядочении 
системы тарифов на электри-' 
ческую энергию», не принял 
его к исполнению, как предпи. 
сано, с 1 августа. На совеща-
ние в областную администра-
цию были приглашены произ-
водственники, ответственные 
социальные работники, руко-
водители исполнительной вла-
сти. Они должны были отве-
тить на непростой вопрос: 
справятся ли наши земляки с 
новым тарифом, не задвинет 
ли он большинство иркутян за 
черту бедности? 

Да, зарплата у нас выросла 
не меньше, чем в других тер. 
риториях, и в среднем < о с . 
тавляет сегодня около шести-
десяти тысяч рублей. Мини-
мальная потребительская кор-
зина стоит около двадцати ты-
сяч — не дороже, чем у со-
седей. (По данным городского 
отдела статистики — в августе 
текущего года одному северо-
морцу требовалось 30 тыс. 280 
рублей. — РЕД.). По спаду 
производства мы едва ли не 
на последнем месте в Сибири. 
Но это почетное отставание 
внушает оптимизм. Да только 

опасно за благополучными 
средними цифрами проглядеть 
беду, которую новые тарифы, 
могут принести пусть не мно-
гим, но живым конкретным 
людям. Ведь повышаются они 
ни много ни мало — в сотни 
раз. Для горожан, имеющих 
электроплиты, до 4 рублей за 
киловатт (от нынешних 24 ко-
пеек), для тех, у ко го такие 
плиты не установлены, до 6 
рублей (от 36 копеек). Пред-
ставляете, сколько «набежит» 
к концу месяца в больших се-
мьях? 

А ведь только 33 процента 
жителей области имеют сред-
ний доход больше тридцати 
тысяч в месяц. А сколько та-
ких, кто уже сегодня не в си-
лах приобрести даже двадца. 
титысячную стандартную кор-
зинку? 

Юрий Ножиков отдал распо-
ряжение учесть всех таких жи -
телей и вместе с расчетами о 
необходимой дотации напра-
вить эти цифры в правитель-
ство. 

— Пока деньги для дотации 
не поступят на наши счета, 
Постановление № 737 в Иркут-
ской области выполняться не 
будет, — заявил губернатор. 

Считать, конечно, очень 
трудно. И требовать от прави-
тельства дотации не просто: 
нет механизма определения 
уровня душевого дохода в 
каждой семье. Нет закона о 
прожиточном минимуме, и точ-
кой отсчета вынужденно станет 
минимальная потребительская 
корзина, Но есть надежда, что 
правительство внемлет и этим 
доказательствам и не станет 
требовать безоглядного испол-
нения своих указаний. 

А может, иркутского губер-
натора снова отстранят от 
должности. Ведь с первого ав-
густа прошло ужа 25 дней, а 
мы по-прежнему платим за ки-
ловатт не больше 36 копеек. 

Ольга БАТАЛИНА. 
(«Сибтранспресс»). 

ОТ РЕДАКЦИИ. М ы послали 
запрос в Иркутск по поводу, 
«устояли» ли старые цены на 
электроэнергию. 
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У нас в гостях — издательский дом 
«Социальная защита» 

С л у ж б а 
без опасности 

I -

Идет своего рода война, и 
гибнет в ней в основном мо -
лодежь... Речь — не о «горя-
чих точках», а об охране тру-
да. Недавняя статистика сви-
детельствует, что травматизм 
— основная причина смерти 
людей в возрасте до 41 года... 
Недавно впервые Верховным 
Советом принят закон об ох- -
ране труда. 

Раньше на каждом пред-
приятии был инженер по тех-
нике безопасности. Если что-
то случалось, ответственность 
ложилась на него. В то ж е 
время он не мог самостоя-
тельно решать никакие проб-
лемы. 

Сейчас ответственность воз-
лагается на работодателя. Он 
организует структуры управ-
ления на предприятии — ему 
и карты в руки. Никто его ни. 
чем не ограничивает, ничего 
не навязывает. Сам пусть оп-
ределяет численность службы 
по охране труда. Он вообще 
может не создавать ее, а при . 
влекать специалистов по сов-
местительству. Решает он, п о . 

^скольку на нем лежит мате-
риальная, уголовная и адми-
нистративная ответственность 
за состояние дел на произ-
водстзе. 

Но надо иметь в виду, что 
се предприятия на террито-

рии России должны получить 
сертификат безопасности. Он и 
станет отправной точкой для 
изменения системы налогооб-
ложения предприятия и штраф-
ных санкций. 

Определены и права само-
го работника. Самое, может, 
непривычное на первый 
взгляд — право отказаться от 
исполнения работы, если че-
ловеку угрожает опасность. 
Причем, отказаться без каких-
либо последствий (притесне-
ний, увольнений и т. п.). За 
нарушение прав работника 
контролирующие органы ста-
нут применять меры наказа, 
ния непосредственно к рабо-
тодателю, 

Влиять на политику по ох-
ране труда на предприятии 
смогут и сами рабочие. Еще 
одно новшество: в обязатель-
ном порядке на предприятиях 
с численностью работающих 
более десяти человек созда. 
ется совет по охране труда. В 
него на паритетных началах 
войдут представители работни. 
ков и работодателей. Их роль 
— определять программу раз-
вития охраны труда на пред-
приятии, прорабатывать эти во-
просы для внесения их в кол-
лективный договор. 

Остаются прежние функции 
и у общественных организа-
ций — профсоюзов. И м не 
возбраняется иметь свои тех-
нические инспекции, доверен-
ных врачей, как и раньше. Они 
вправе проводить независи-
мую экспертизу, контроль. 
Единственное, что их отличает 
от создаваемой государствен-
ной инспекции: профсоюзный 
инспектор не имеет права при-
остановить работу предприя-
тия, а может 'лишь сделать 
предписание, предупреждение 
работодателю о возможных 
последствиях. Эта деятель, 
ность профсоюзов не финан-
сируется государством. 

Еще одно нововведение: соз-
дание фондов охраны труда, 
Они будут формироваться на 
трех уровнях: федеральном, 
территориальном и на пред-
приятиях. Деньги целевым на-
значением пойдут на програм-
мы по охране труда. За счет 
федерального фонда будут 
финансироваться, например, 
государственные программы 
развития предприятий по спец-
одежде, научные институты, 
занимающиеся тематикой ох-
раны труда. 

Полностью комментарий пуб-
ликуется в газете «Ваше пра-
во». А в серии «Библиотечка, 
журнала «Социальная защита» 
готовится к выпуску б р о ш ю . 
ра с документами по охране 
труда и возмещению ущерба 
за травму на производстве. 

И УЖЕ ХОЛОДНО 
J В доме № 5 на улице Ин-
ж е н е р н о й проживает много 

молодых семей, имеющих ма-
леньких детей. И этим детям 
сейчас приходится нелегко. С 
началом отопительного сезона 
в квартирах теплее не стало. 
По утрам в квартирах не вы. 
ше плюс одиннадцати. Ребя-
тишки простужаются, кашляют. 
Начальники КЭЧ и ТЭЦ ищут 
причины, почему теплотрасса 
не нагревает дом, и найти не 

могут. Начальник КЭЧ капи-
тан С. Куэовнин правда, по-
обещал, что за сентябрь 
квартплата будет пересчитана. 
То есть за отопление с нас 
не будут взимать. Но детям 
не легче. А впереди настоя-
щие морозы. Плоховато на-
ши радетели подготовили сис-
темы отопления к зиме. 

Е. ПОЛЮШКЕВИЧ, П. ЛУ-
ЦАК и др. (всего семь фа-

милий}. 

ЛЮДИ РУССКОГО СЕВЕРА 
ЕМУ КАЯТЬСЯ 

БЫЛО НЕ В ЧЕМ 
И посему он все свое сос-

тояние завещал во имя лю-
дей практической полезности. 

Шестнадцать с лишним лет 
живу я в Заполярье, Северо-
морске, не зная, что Чижов 
для Кольского края, экономи. 
ческого становления его еде-
лал, пожалуй, больше, чем 
кто-либо из русских деяте-
лей... А в моей родной Кост-
роме целый квартал выстро-
ен, оказывается, за счет чи . 
жовских капиталов. И многие 
сотни семейств д о сих пор 

сынов Родины оставлял ей на 
добрую память что-нибудь п о . 
лезное, она бы процветала». 
Эти слова Чижова, тоже кац 
завещание, обращены и к сов-
ременному поколению. Зву-
чат призывом к общеполезно-
му действию каждого из нос, 
И чтобы энергию свою вло-
жить не только в прогресс 
экономики, но и 8 понятие об-
щерусской культуры, цивиля. 
зации нашего общества. 

Не случайно главное свое 
духовное наследство Ф е д о р 
Васильевич передал в столич-
ный, тогда Румянцевский му -

ся автор утаенных для своих 
современников записей в 1877 
году. Плюсуем 40 и получа-
ем... 1917-й! 

Точность совпадения с да-
той грянувшей революции в 
России, разумеется, чисто слу-
чайная. Но то, что Ф е д о р Ва. 
сильевич мог предвидеть о б . 
новление общественных отно-
шений в стране, которые про-
изойдут где-то в начале XX 
века, вполне возможно. Ведь 
состояние деловой жизни сво-
его времени он знал д о с к о -
нально и отнюдь не восторгал-
ся ее прогрессивностью. Как 

Владимир Смирнов 

Житие человека, 
завещанное нам 

живут в тех добротных домах, 
не ведая, кому обязаны... Да 
что говорить, если и на свет-
то появился я а том родиль-
ном доме, что поставлен на 
те ж е его капиталы, завещан-
ные землякам.,. 

С волнением смотрю на фо-
то в пожелтевшей от времени 
костромской газете от 27 фев-
раля 1911 года «Поволжский 
вестник», вышедшей в день 
100-летия Федора Васильевича, 
до которого не дожил он, к 
сожалению, целых 34 года. На 
снимке уже седой старик, но 
крепкого телосложения, с тра-
диционно русской окладистой 
бородой. Он подписывает свое 
завещание. Один его росчерк, 
и огромное по тем време-
нам состояние — почти в 
шесть миллионов рублей(1) бу -
дет в распоряжении города, 
где он родился, получил пер-
воначальное образование и 
нравственное формирование..» 
«Я в долгу перед Костром-
ским краем», — так вот прос-
то, без лишней патетики по-
яснит Чижов свое невиданное 
по щедрости решение. 

Его уже не будет. Но будут 
(и есть до сих пор!) крепкие 
здания, где когда-то действд-
вал, как называли с благодар. 
ностью люди тогда, Чижов-
ский технический институт и 
ремесленные училища в го -
роде, и в костромской глубин-
ке профессиональные школы 
—- ныне районных центрах 
Чухломе (откуда пошел род 
мелкопоместных дворян Чи-
жовых), Кологриве и Макарье-
ве, там же земская больница... 
Всего не перечислить. Но, как 
и хотел Ф е д о р Васильевич, 
его капиталы употреблены бы-
ли на дело стоящее, перво-
очередно необходимое в день 
текущий и во имя лучшего 
будущего для народа. 

Ибо: «Если бы каждый из 

(Окончание. чНачало 
в H2NS 105—106, 108—109} 

зей в Москве, а теперь — 
Центральная библиотека име-
ни. В. И. Ленина: около пяти 
тысяч книг — бесценный кла-
дезь человеческой культуры, 
литературы, искусства, различ-
ных научных и технических 
знаний, самых передовых для 
своего времени. Кроме того, 
богатую коллекцию картин вы-
дающихся русских художни-
ков. Здесь ждет своего вни-
мательного исследователя и 
огромный личный архив Чи-
жова — почти в 2700 единиц 
хранения... Впечатляющий итог 
жизненной деятельности этого 
необыкновенного человека го-
ворит о несомненной полез-
ности опыта его предпринима-
тельства в самых различных 
общественно - насущных нап-
равлениях, которые он завер-
шал всегда успешно. 

«ЛЕТ Д О СТА РАСТИ Н А М 
БЕЗ СТАРОСТИ»!.. 

Так сложилась фраза у Мая-
ковского, вполне возможно, 
только для рифмы. Но, на-
сколько мне известно, никто 
из современников поэта и 
после, в том числе обожавший 
его пролетарскую музу И. В, 
Сталин, не уловили кощунст-
венной дерзости трибуна ре-
волюции: идеи марксизма-ле-
нинизма к 2017 году (матема-
тика-то проста, если к 1917-му 
приплюсовать один век) од -
ряхлеют?.. Ведь мы уже спох-
ватились и заговорили об этом. 
Правда, есть и спорное мне-
н^е, что дело не в устарении 
социализма (о коммунизме уж 
не говорим), тем более со-
ветского, а а искажении его 
сути в результате авторитар-
ных ошибок, мягко выражаясь... 

Такие вот мысли появились 
в связи с тем, что Ф , В. Чи-
жов оставил нам одну любо-
пытную математическую загад-
ку. Свой личный дневник — 
три тома(1) рукописей — он 
Оставил в запечатанном виде 
и вскрыть для чтения завещал 
лишь через 40 лет. Скончал-

ученыи - экономист, знающии 
исторические закономернос-
ти периодических обществен-
ных потрясений, порой крово-
пролитных, но необходимых 
для движения вперед, он мог 
и вычислить время очередной 
подобной коллизии... Потому-
то свои дневниковые размыш-
ления и адресовал людям пер-
вых десятилетий будущего сто-
летия, ХХ-го. 

Он имел право надеяться 
быть лучше понятым в обще-
стве грядущего, ради которо-
го трудился всю свою жизнь. 

НЕ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ 
Он вправе хотя бы именем 

своим быть рядом с нами. Са-
моотверженный (и незаслужен-
но забытый) сын Отечества 
достоин, «умирая, воплотиться 
в пароходы, строчки и другие 
долгие дела», как ратовал по-
эт за судьбу подобных лю-
дей. 

И прав летописец Мурман-
ского края, доктор историче-
ских наук И. Ф. Ушаков: «При-
шло время вспомнить тех, кто 
не звал Русь к топору, не стра-
дал на каторге за революци-
онную идею, не погиб на ей. 
селице, но вполне достоин 
благодарной памяти потомков 
за вклад в развитие экономи-
ки и прогресса в России». Так 
мурманский профессор гово-
рит о людях, «которые слу-
жили народу на поприще пред-
принимательства, меценатст-
ва, филантропии», то есть о 
состоятельных покровителях 
различных наук, искусств, 
о казывавши благотворитель-
ную помощь нуждающимся. 
Называя славный ряд таковых, 
краевед говорит и «о выдаю-
щемся деятеле Ф е д о р е Ва-
сильевиче Чижове, оставившем 
яркий след в истории Кольско-
го Севера». 

Забыть деяния этого чело-
века — значит предать, из-
менить его завету о постоян-
ном движении общества к 
прогрессу. 

ПРОФИЛАКТИКА 

В ОЖИДАНИИ ГРИППА 
Несмотря на многочислен-

ные открытия и достижения в 
области медицины, которых 
добился человек, он не на. 
шел средства борьбы с самой 
заразной болезнью на свете — 
с гриппом («королем» всех ин-
фекций). 

Один больной гриппом в 
течение недели способен за-
разить около 80 тысяч чело, 
век. Вирус гриппа не знает 
границ, распространяется бы-
стро, обладает свойством по-
стоянной изменчивости, «что-
бы выжить» — это делает его 
неистребимым, 

В первую очередь страдают 
клетки органов дыхания, мы-
шечной, нервной и др, систем, 
Большая опасность состоит в 

том, что грипп создает бла. 
гоприятную почву для раз-
вития других инфекций. Очень 
опасен грипп и для пожилых 
людей. 

Как возникает заболевание? 
Источником гриппа является 
больной. Заражение, в основ-
ном, происходит воздушно-ка-
пельным путем: при разгово-
ре, кашле, чихании, когда ка-
пельки зараженной слюны раз-
летаются на несколько метров, 

От момента заражения до 
начала заболевания проходит 
от нескольких часов до двух 
дней. Грипп чаще всего начи. 
нается остро: внезапно повы-
шается температура, появл** 
ются озноб, головная боль, 
головокружение, суставные и 

мышечные боли, боли при по-
вороте глазных яблок. Харак-
терен внешний вид больного. 
Покраснение и одутловатость 
лица. Затем присоединяются 
заложенность носа, насморк, 
сухой кашель, светобоязнь, 
слезотечение, иногда тошнота, 
реже рвота. Если осложнения 
нет, то обычно на 5—7 день 
наступает выздоровление, од-
нако слабость, снижение рабо-
тоспособности сохраняются 
еще длительное время. 

Больной должен оставаться 
дома, даже при неос ложней -
ном гриппе, с обязательным 
соблюдением постельного ре-
жима, для предупреждения 
развития различных осложне-
ний. 

Лечение должно проводить-
ся только по назначению вра-
ча, бесконтрольный прием ле-
карств наносит вред. В поме-
щении, где лежит больной, 
должен б|1ть чистый, свежий 
воздух. При возможности по-
мещать в отдельную * комнату, 
выделить отдельное полотен-
це, посуду, туалетные принад-
лежности. 

Ухаживающим за больным 
следует надевать на нос и рот 
маску, сшитую из 4-х слоев 
марли, которую 2 раза следу-
ет проглаживать горячим утю-
гом в течение дня. 

Больному гриппом назнача-
ется обильное питье — горя-
чий чай с малиной, лимоном, 
теплое молоко и др. При по-
вышенной потливости следует 
часто менять белье. Пища не-
обильная, легкая, т. к. жэлудок 
при гриппе работает вяло (не . 
крепкий бульон, каши, кисло-
молочные продукты, овощи 
свежие и фрукты}. Недопусти-

мо употребление спиртного. 
При уборке комнат, где на-

ходится больной, необходимо 
пользоваться тряпкой, смочен-
ной 0,2-процентным раствором 
осветленной хлорной извести 
{1 ч. ложка на 1 л воды). Для 
мытья полов более слабые ра-
створы ( t ст. л. на 1 ведро во-
ды) — выделяющийся хлор а 
такой концентрации убивает 
вирус гриппа, 

С целью профилактики Се-
вероморская городская поли-
клиника с 25 сентября 1993 го -
да проводит вакцинацию 3 - к о м . 
понентной вакциной, отвечаю-
щей требованиям всемирной 
организации здравоохране-
ния. Заявки на вакцинацию 
принимаются по телефонам: 
2-00-14; 2-36-08, с 9 до 13 ча-
сов, кроме субботы и воскре-
сенья, 

С. КОЗЛОВА, 
арач-инфекционмет 

Североморской 
гор . поликлиники. 



НА РАБОТУ 
1574. Строительной органи-

зации требуются монтажники 
стальных и железобетонных 
конструкций, электросверщи. 
к и. 

Справки по телефону 
2-14-42. 

1645. Компания «Норд» при. 
глашает на постоянную рабо_ 
ту квалифицированного бух-
галтера со стажем работы на 
предприятиях торговли не ме-
нее 5 лет и кладовщика-муж-
чину, знающего правила склад-
ского учета. 

Оплата по договоренности. 
Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Кирова, 9, теп. 
7-79-80. 

• • • 

Требуются ма работу: 
1. Лаборант клинической ла-

боратории на постоянную став-
ку — 2 чел. 

2. Санитарки на сменную и 
дневную работу. 

3. Гардеробщицы — 2 чел. 
4. Лифтеры — 2 чел. 
5. Дворник. 
Обращаться по адресу: г. Се-

вероморск, ул. Комсомольская, 
25-а, канцелярия роддома (тел. 
2-63-42). 

1635. В монтажную органи-
зацию на постоянную работу 
требуются: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций. 
3. Монтажники котлов. 
4. Газорезчики. 
5. Обмуровщики. 
6. Каменщики. 
7. Плотники. 
8. Штукатуры-облицовщики. 
9. Маляры. 
10. Разнорабочие. 
11. Грузчики. 

Заработная плата от 60 до 
300 тысяч рублей и выше. Ра-
бота связана с командировка-
ми. Лиц, склонных к употреб-
лению спиртных напитков и 
прогулам, просим не обра-
щаться. 

Тел.: 2-01-79; 7-29-54. . 

ПРОДАМ 
1615. Двух-, трех-, четы-

рехкомн. кв-ры, гаражи на 
Комсомольской и в Авиагород-
ке. цв телевизоры «Рекорд», 
44 см (Pal/sekam), и пианино. 

Тел.: 2-30-08; 3-15-67. 

1616. А /м «Шкода», 1980 г. 
»., цв. телевизор «Радуга», 
1992 г. в., цв. телевизор 
•Спектр», 1989 г. в. 

Тел. 3-22-24, после 19 час. 
• 

1617. Продам детскую мо-
лочную смесь «Бэбизан», с 5 
месяцев Срок годности до 
февраля 1994 года. Дорого. 

Тел. 7-69-29. 
• • • 

1618. Продается «Церобра-
яизин». 

Тел. 7-80-73. 

1619. Новые телевизоры «Фи . 
липе», 54 см—610 долл., «Ори* 
он», 51 см — 450 долл. или за 
рубли. 

Тел. 7-83-69 с 20 до 21 час. 
• 

1620. 3-комн. кв. в Могилев-
ской обл. 

Тел. в Североморске: 7-84-91, • • • 

1622. 3-комн. кв., 2-й эт., 
балкон застеклен. 

Обр.: ул. Адм. Сизова, 6, 
кв. 78. 

• • • 

1624. Новейшее противоза-
чаточное средство «Диана-35» 
(Германия) с лечебным эффек-
том от угрей, жирности во-
лос, кожи себореи. 

Тел. 7-16-72. 
• • • 

1657. Стенку «Помор»-1 А, но-
вую. 

Тел. 7.81-11. 
• • • 

1650. Гараж в районе стан-
ции Ваенга. М о ж н о перевезти. 
Писать: Мурманск, Гагарина, 
27—58, Чигурову. 

• » • 

1651. Новый цв. переносной 
телевизор «Электроника» 
25ТЦ421Д Пал/секам, ДМВ-
блок, гнездо Д/компьютера. 

Тел. 7-16-54. 
• • • 

1625. Щенков немецкой ов-
чарки в возрасте 5 недель. 

Обр. : ул. Душенова, 16—48. • * • 

1644. 2-комн. приват, кв. с 
тел., стенку «Дайна», телеви-
зор «Горизонт», 51ТЦ412И, 
двухстворчатый шкаф с антре-
солями и диван. 

Тел. 7-83-17. 
• • • 

1604. Автомобиль «ВОЛЬ-
ВО-242», 80 г. в., в хорошем 
тех. состоянии, за рубли или 
СКВ. 

Тел. 7-53-80 с 13 до 15 ча-
сов. 

• » • 

1613. Щенков фокстерьера 
жесткошерстного с хорошей ро-
дословной. (возраст — 2 мес.). 

Тел. раб. 7-65-91; дом. тел. 
7-24-83. 

1653. Щенка добермана с 
хорошей родословной, корич . 
невый, 5 мес. 

Обр. тел.: 7-06-66. 

КУПЛЮ 
1652. 1—2-комн. приват, кв-

ру, треб, капремонта. 
Тел. 2-03-06. 

• • • 

1654. Однокомн. кв-ру в 
Аеиагородке. 

Тел. 3-13-48. 
• • • 

1655. Срочно — гараж. Обр.: 
Главпочтамт, а/я 9. 

• • • 

1656. Куплю или сниму га-
раж в Авиагородке. 

Обр.: ул. Гвардейская, 45-а— 
38. 

• » • 

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

Куплю гараж. * 
Т.: 2-24-37. 

Приглашает «Россиянка» 
Уважаемые дамы и господа! Открыт новый косметический 

кабинет по адресу: ул. Северная Застава, дом 8, ке-ра 3-а, 
Вас ожидают здесь шесть дней в неделю, кроме воскре-
сенья, с 15.00 до 20.00, опытные косметологи и массажист. 
Вам понравятся экологически чистые травы и кремы отече-
ственного производства. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ ПРЯМО СЕГОДНЯ! 

МЕНЯЮ 
Меняю 2-комн. приват, кв. на 

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

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

1637. Однокомн. кв. и к о м , 
нату на 2_комн. с доплатой. 

Тел. 2-28-49. 
• • * 

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

Тел. 7-68-15 после 18 час. 
• • • 

1643. 3-комн. кв-ру (Сев. 
Заст.) на 2.x и 1-комн. 

Тел. 7-11-93. 

СНИМУ 
1627. Сниму квартиру на пер-

вом этаже с телефоном. 
Обр.: ул. Гвардейская, 45-а, 

кв. 38. 

1629. Куплю или сниму на 
длительный срок гараж, жела-
тельно на ул. С. Ковалева. 

Звонить: 2-08-77. 

УСЛУГИ 
1545. Мануальную терапию 

при болях в позвоночнике и 
суставах, 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. • « • 

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

Тел. 2-54-20. 
• • • 

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. Сек. Застава, 
спорткомплекс флота, телефон 
2-14.33. 

1638.- Ищу напарника для 
совместной перевозки ж /д ва-
гоном домашних вещей, маши-
ны в Одесскую область. 

Тел. 2-32-43 после 19 час. • • • 

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. вр.). • • • 

1648. «Радуга-фото». Вниманию 
руководителей предприятий, 
воинских частей, школ и дет» 
ских садов. Предлагаются все 
виды документальной и худо, 
жественной фотосъемки. Ваши 
предложения ожидают по тел.: 
7-06-70, после 12.00. Подроб-
ности в следующем номере 
газеты. 

1610. Окажу помощь в от-
правке контейнера из Севасто-
поля в Североморск, 

Тел. 7-86.53. 

РАЗНОЕ 
Перевожу грузы по дорогам 

России СНГ и области, 
Т.: 7-65-75; 2-17-18. • • • 

Объявленный ранее набор на 
курсы народных целителей с 29 
сентября в ДК «Строитель» 
отменяется. 

Администрация 
ДК «Строитель», • • • 

Североморский городской 
узел связи информирует насе-
ление г. Североморска о том, 
что с 1 октября 1993 года служ-
ба «Бюро ремонта телефонов» 
АТС-2, 3, 7 телефон «08», ра-
ботает с 8 часов до 20 часов, 
в субботу — с 8.00 до 16.00, 
воскресенье — выходной. • • • 

1626. Фирма «Северинтур» 
предлагает поездки в Фин-
ляндию за автомобилями. 

Тел. для справок: в Мур-
манске: 4-95-47; в Северомор-
ске: 7-69-29. 

1639. Нашедшего женские 
часы на Морвокзале, в авто, 
бусе, по дороге в Авиагородок, 
очень прошу вернуть за воз-
награждение. 

Тел. 7-30-61. 

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. 

* • • 

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

• • • 

1556. Производится набор на 
курсы по обучению профес-
сиональному шитью и малому 
ремонту швейных машин. 

Тел.: 2-38-95; 2-09-88. 
• • • 

1628. Танцоры международ-
ного класса Елена и Николай 
Половиковы приглашают в 
школу бального танца детей 
6—14 лет и старше. Обуче-
ние платное. Орг. собрание 2 
октября в 13 час. в Доме твор-
чества детей и юношества. 

Справки по тел. 7-49-15. 

1494. Украинская красавица 
желает познакомиться с по-
рядочным, непьющим мужчи-
ной для создания семьи. О 
себе. 35 лет, умею делать все, 
жильем обеспечена, в достат-
ке ;взрослый добрый и умный 
сын не желает, чтобы мама 
была одна. Мужчину с добрым 
сердцем, закаленным суровым 
Заполярьем, ждут .солнечная 
Украина и Александра. 

343400, Артемовск-2, Донец-
кой обл., предъявителю пас-
порта ХХ-НО № 594306. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ 
РЕЗЕРВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 
АЛКОГОЛИЗМ 
КУРЕНИЕ 
ИЗБЫТОЧНЫЙ 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 18.00 

до 20.00. 

РУССКИЙ Д О М СЕЛЕНГА 

АОЗТ «РДС» предлагает уни. ^ J 
кальную защиту ваших сбере (> 
жений от инфляции. 11 

Заключайте с нами договор( I 
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. , I 

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

—90% годовых за к а ж д ы й ^ 
год действия договора д а ж е ^ 
в случае его досрочного рас.<( 
торжения. 11 

Заключение е нами договори ' , 
ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА — это: f 

— увеличение каждой вло. <' 
женной вами 1000 рублей на* 
3 рубля ежедневно; < 

— право получения доходов < 
каждый день; 

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

— совершение операций с ; 
вкладом в любом из 72 об- j j 
лестных представительств | 
«РДС» на всей территории^' 
России. 

Ждем вас в нашем предста-
вительстве «РДС»; г. Северо. 
морск, ул. Ломоносова, 3, 
гост. «Ваенга» (стар. корп.) ' j 
2 этаж, ком. 209, с 10.00 до 
18.00. 

Для оформления договора 
селенга не забудьте взять до. 
кумент, удостоверяющий вашу 
личность. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

АВТОТРАНСПОРТА! 

Филиал страховой фирмы 
«Гольфстрим» • городе Севе-
роморске приглашает вас для 
заключения договоров по стра-
хованию средств транспорта. 

У нас низкие тарифные став, 
кн, постоянным страхователям 
предоставляется скидка с пла-
тежа. При наступлении стра-
хового события мы гарантиру-
ем вам выплату в течение Tpei 
дней наличными деньгами им 
по безналичному расчету, при 
наличии всех необходимых до-
кументов. 

Ждем вас по адресу: 

г. Североморск, ул. Колыш 
кина, дом 7, тел.: 2-16-71; 
2-04-62. 

КУДА ПОЙТИ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

29 сентября 

«Ярость в наследство». 
Начало в 12. 14, 16, 18.15, 

20; 
«Прорва», только для взрос-

лых. 
Начало в 22 часа. 

30 сентября — 3 октября 
«Тотальная слежка». 
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 

20, 22. 

ПОГОДА 

29 сентября в Североморске 
ожидается облачная с прояс-
нениями погода. Временами 
небольшой дождь. Ветер юго -
западный, 6—11 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
плюс 5—7 градусов. Утром 0— 
плюс 2, 

184600, 
Г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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