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ВЫБОРЫ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин назначил йа 

12 декабря 1993 года выборь» в Совет Федерации. Таким 
образом, в этот день россияне назовут своих представителей 
в обеих палатах Федерального Собрания, нового парламен-
та страны, который будет функционировать на постоянной t 
основе. 

Администрация Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
1G. 10.93 № 342 город Мурманск 

О выполнении Указа Президента РФ 
« О реформе представительных органов власти и органов 

местного самоуправления в РФ» 

Открытое письмо депутатам Североморского городского 
депутатов-. 

Совета народных 

Совершенно безумное воо-
руженное выступление боеви-

Г ков под водительством Мака-
I шова — Ачалова — Баранни-
I кова, которое было спровоци-

ровано призывами Руцкого и 
Хасбулатова, показало всем, 

[] что высшая представительная 
(ьи законодательная власть Рос-
В с и и перестала являться тако-
Г в о й и выродилась в узкую 

группу лиц, поставившую сво-
I ей целью захват всей полно-
i ты власти. 

Депутаты, все еще оставав-
н ^ е с я в Белом доме, не смог-
И ж предотвратить вооруженные 

выступления своих «защитни-
ков», и это несмотря на то, что 
уже наметились контуры ком-
промисса и начались перего-
воры, которые могли бы при-
вести к приемлемому вариан-

Ц ту решения проблемы проти-
I востояния властей. 
|) Таким образом, депутаты 

Уходят 

Верховного Совета, съезда, 
первоначально совершенно 
справедливо требовавшие от-
мены антиконституционного 
Указа Президента России № 
1400, в конце концов стали за-
ложниками политических аван-
тюристов, что и привело в ре-
зультате к известному фина_ 
лу. 

На собрании депутатов го-
родского Совета 24 сентября 
с. г. я уже говорил о необхо-
димости нашего самороспуска, 
обосновывая это рядом при. 
чин. 

Теперь же лично для меня 
добавилась и еще одна причина 
—• это кровь, пролитая, как по 
вине бывших парламентариев, 
так и кровь многочисленных 
жертв, которых могло и не 
быть, если бы исполнительная 
власть не избрала бы такой 
жестокий, такой кровавый спо-

соб подавления противостоя, 
ния у Белого дома 4 октября 
1993 года. • 

К 19 часам 4 октября сило-
вое сопротивление было слом-
лено и одновременно ликви-
дирована вся ветвь законода-
тельной власти в стране. 

У пока еще остающихся Со-
ветов осталось два пути — ли-
бо верноподданнически согла-
шаться со всеми решениями 
исполнительной власти, либо 
продолжать настаивать на соб_ 
людении все еще не упразд-
ненной Конституции и, тем са-
мым, поддерживать опасное 
противостояние в обществе. 

Не соглашаясь с первым и 
не желая второго, я слагаю с 
себя депутатские полномочия, 
оставляя за собой право лич-
ного гыбсра. 

В. ВАЩЕНКО. 
5 октября 1993 г. 

В последнее время сессии 
областного Совета народных 
депутатов проходят без необ_ 
ходимого кворума. До сих пор 
по этой же причине даже ма-
лым Советом областного Со-
вета народных депутатов не 
дана оценка кровавых событий 
в Москве 3—4 октября т. г. Не 
принято решение соответству-
ющими органами и должност-
ными лицами областного Со-
вета народных депутатов о 
созыве внеочередной сессии, 
несмотря на внесенный 
23.09.93 г. администрацией об-
ласти протест на решение об-
ластного Совета « О текущем 
моменте». 

Принимая во внимание из-
ложенные обстоятельства, опи-
раясь на заявления народных 
депутатов в средствах массо. 
вой информации, личные об-
ращения депутатов в админи-
страцию области о замене су-
ществующих Советов профес-
сиональными представитель-
ными органами и руководст-
вуясь Указом Президента РФ 
от 09.10.93 № 1617 « О рефор-
ме представительных органов 
власти и органов местного са-
моуправления в РФ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Прекратить деятельность 

Мурманского областного Сове-
та народных депутатов до из-
брания нового органа пред-
ставительной власти области. 
Исполнительно _ распоряди-
тельные функции областного 
Совета народных депутатов, 
закрепленные законодатель-
ством Российской Федерации 
за указанным Советом, осуще. 

служишь Родине I 

Первого октября начался 
осенний призыв на военную 
службу. На днях двери при-
зывной комиссии распахнулись 
перед юношами столицы Се-
верного флота. Пожалуй, впер-
вые предстоит им задуматься 
о многом. О необходимости 
защищать Отечество, напри-
мер. Именно об этом говори-
лось на заседании призывной 
комиссии под руководством 
заместителя главы админист-
рации Н, Г. Гулько. Кстати, в 
ее состав вошли: военком И. Ф. 
Феоктистов, заместитель на-
чальника ГОВД Г. М. Федо. 
рое, депутат горсовете В, И. 

Стадниченко, инспектор отде-
ла образования исполнитель-
ного органа власти Н. В. Ми-
нине, врач Г, В. Славина, пси-
холог И. В. Полякова и другие 
официальные лица. 

Самый первый и важный 
вопрос, который обсуждали, 
это география предстоящей 
службы юношей. Нелишне об-
ратиться в этой связи к ста-
тистике весеннего призыва в 
Российские Вооруженные Си-
лы. Порядка семидесяти про-
центов призывников были ос-
тавлены служить в Мурманской 
области, остальные — испол-
няют воинский долг в сред-

ней полосе России. Отдельно 
поднимался актуальный вопрос 
для многих матерей — о про-
хождении службы в «горячих 
точках» на территории бывше-
го Союза. Об этом на заседа-
нии призывной комиссии об-
стоятельно рассказал военком 
И. Ф. Феоктистов: 

— Чтобы попасть служить 
туда, где рвутся снаряды и 
погибают люди, мало одного 
желания. Обязательное усло-
вие при этом — личное заяв-
ление призывника и его ро-
дителей. Только при этом ус. 
ловии комиссия рассмотрит 
просьбу призывника... 

На призывную комиссию воз-
лагаются обязанности по ме-
дицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих 
призыву в Вооруженные Силы, 
и принятию в отношении их 
следующих возможных реше-
ний: призвать на службу в со, 
ответствующий род войск, 
предоставить отсрочку от при-
зыва по различным причинам, 
освободить от воинской служ-
бы или вообще от воинской 
обязанности. Естественно, что 
для этого нужны серьезные 
основания. В случае уклонения 
кого-либо от явки на призыв-
ную комиссию она имеет пра-
во направить соответствующие 
материалы в следственные ор-
ганы. 

Служить Родине — это де-
ло ответственное. И давно не 
секрет, что далеко не каждый 
юноша готов на все сто вы-
полнить свой долг и по пер-
вому же требованию явиться 
в военкомат. Нет-нет да об-
наружится симулянт, нежелаю-
щий служить. И большая от-
ветственность лежит на при-
зывной комиссии, которая и 
дает вчерашним школьникам 
направление в войска. Это де-
лается строгО в индивидуаль-
ном порядке. 

И еще несколько слов об 
особенностях нынешнего при-
зываЛВ этом году подлежат 
призыву учащиеся техникумов 
и профтехучилищ. В прошлые 
годы они пользовались правом 
на отсрочку, как и студенты 
высших учебных заведений. 

За окнами — осень, и наши 
мальчики уходят служить. По-
желаем же им всем стойкое, 
ти, мужества, а главное — ве-
ры в себя! 

Марина ТРЕГУБЕНКО. 

ствляются администрацие{ 
Мурманской области РФ. 

2. Считать прекратившими 
деятельность Кольского, Запо. 
лярнинского городских Сове, 
тов народных депутатов, Ле. 
нинского. Октябрьского, Пер. 
вомайского районных Советов 
народных депутатов г. Мур. 
манска, сельских, поселковых 
Советов народных депутатов 
на территории области. 

3. Главам администраций го, 
родов и районов области пре. 
кратить деятельность город-
ских, районных Советов народ-
ных депутатов областного под-
чинения. Установить, что функ-
ции. упраздненных Советов до 
начала работы вновь избран-
ных органов местного само-
управления • осуществляются 
администрациями соответст. 
вующих территорий. 

4. Полномочия народных де-
путатов упраздненных Сосетов 
народных депутатов всех уров-
ней прекращаются. Социаль-
ные гарантии работникам уп-
раздненных Советов народных 
депутатов предоставляются а 
соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Установить, что на терри-
тории области не действуют 
решения малого Совета, рас-
поряжения председателя об-
ластного Совета народных де-
путатов, принятые после под-
писания данного постановле-
ния. 

6. Настоящее постановление 
главы администрации Мурман-
ской области вступает в силу с 
момента его подписания. 

Глава администрации 
Мурманской области 

Е. КОМАРОВ. 
Администрация сзб^спГПвЪи 

ражает благодарность и при-
знательность депутатам обла-
стного и местных Советов, 
всем жителям области, под-
державшим конкретные меры 
Президента Российской Феде-
рации по укреплению полити-
ческой стабильности и целост-
ности России. 

ЧЕМ МОЖЕМ, 
тем поможем 
Как известно, 1 октября жи-

тели города отметили День 
пожилых людей. Отдел 
социальной защиты го-
родской администрации стре-
мится помочь людям преклон-
ного возраста. 

Так, еще 27 сентября отдел 
начал выдавать талоны на про-
довольственные наборы. 

Талоны могут быть отоваре-
ны в продовольственных ма-
газинах города. На один та-
лон полагается получить пач-
ку чая, банку искусственного 
меда, банку тушенки, трехлит-
ровую банку томатного сока, 
пачку кукурузных колечек к 
чаю, пачку мясного кубанско-
го супа, килограмм риса, бан-
ку джема. 

Не забыты и пенсиоиеры-те_ 
риберчане. Там их проживает 
около восьмидесяти человек. 
Им будет выдано по три ты-
сячи рублей. 

Выдача талонов заканчивает-
ся сегодня. 

Впоследствии предусмотре-
на выдача пенсионерам муки. 
Опять-таки согласно спискам, 
в которые войдут не только 
пенсионеры, а также много-
детные малообеспеченные ее. 
мьи. 

Т. БОЕВОВА, 
начальник отдела 

соцзащиты. 



ТРУДНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
председатель С е з е р о м о р с ! ^ ^ Не так даено наша газета 

рассказывала о менеджере ак-
цмонерного общества закры. 
того типа « А . Ю. Брок» Сер. 
гее Бабенко. Материал назы-
вался «Трудное начало» ( «СП» 
№ 97 от 23 августа 1993 г.). И 
вот он опять в гостях у ж у р . 
налистов «Североморки». 

В начале октября, когда еще 
не пролилась кровь безвин„ 
ных людей в Москве, состоя-
лась областная конференция 
Демократической партии Рос-
сии (ДПР). В ней участвовали 
представители пяти террито-
риальных организаций ДПР 
(гг. Мурманск, Кандалакша, 
Оленегорск, Сезероморск, 
Ковдор). На повестке дня бы-
ло три вопроса. Об отноше. 
нии партии к известному Ука-
зу Президента РФ о роспуске 
съезда нардепов и Верховного 
Совета. О выборах делегатов 
на 5-й внеочередной съезд 
ДПР. О партийном списке по 
выборам в Государственную 
Думу Федерального собрания 
Российской Федерации в 1993 
году. 

В работе конференции при-
нимал активное участив член 
Центрального правления ДПР, 

городской организации Демо. 
кратической партии России 
Сергей Бабенко. 

Большинством голосов Указ 
Президента РФ был одобрен. 
Делегатами на 5-й внеочеред-
ной съезд ДПР избраны: пред-
седатель Мурманской облает, 
ной организации партии А. С. 
Самойлович, его заместитель 
и председатель Кандалакшской 
территориальной организа-
ции ДПР О. П. Лопинцев, 
председатель Североморской 
городской организации ДПР 
С. Б. Бабенко. Внеочередной 
съезд партии состоится 15 ок-
тября в Москве. 

Кандидатами в депутаты Г о ^ ^ 
сударственной Думы по о б щ ^ ^ 
федеральному избирательной* 
му округу в избирательном 
списке ДПР, согласно рейтин-
гу, избраны: председатель Се*, 
вероморской городской орга- л 
низацИи Демпартии С. Б. Ба«4Н 
бенко и председатель оЬпасх^^ 
ной организации ДПР А. С. Са-
мойлович. 

Мы желаем успеха нашему 
земляку, молодому политику 
Сергею -Бабенко!.. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ: 
на курсы вьетнамской вышивки — срок обучения 4 ме-

сяца; 
в детский хореографический коллектив мальчиков 5—7 лет; 
для занятий с логопедом детей с 4-х лет, нуждающихся в 

коррекции звуколроизношения, с задержкой речи и разви-
тия. 

По всем вопросам ждем вас в 216 каб. 

Внимание: опасное зелье 
Доводим до сведения граж-

дан и торговых работников 
предприятий всех форм соб-
ственности, что из Амурского 
территориального управления 
по защите прав потребителей 
поступила тревожная инфор-
мация: выязлены многочислен-
ные случаи реализации винно-
водочной продукции производ-
ства Китая, не соответствую-
щей требованиям безопаснос-
ти, УВД Амурской области 
возбудило уголовное дело по 
этим фактам, а также по под-
делкам сертификатов, удосто-

веряющих качество товаров из 
Китая. Сообщается, что около 
5 миллионов декалитров опас-
ного для здоровья зелья про-
шло транзитом через Амур-
скую область а другие регио-
ны России. Не исключено, что 
указанное зелье объявится на 
наших рынках. Бдите, гражда-
не! И соблюдайте требование 
статьи 5 Закона РФ «(О защи-
те прав потребителей». 

А. ПОПОВА, 
начальник отдела по защи-

те прав потребителей адми-
нистрации г. Сезероморска. 

В гостях у норвежцев 
Североморский художник 

Игорь Мошкин побывал в 
творческой командировке в 
Северной Норвегии. Десять 
дней наш земляк работал на 
живописном берегу реки Пас. 
вик, разрабатывая новую те-
му. «Животный мир Севера 
России и Норвегии». Художни-
ком создано более пятидеся-
ти акварелей, на которых за-
печатлены медведи, олени, ло-
си, орлы, топорки и другие 
представители фауны север-
ных широт. , 

С выставкой акварелей Иго-
ря Мошкина наши северные 
соседи познакомились в доме 
«Турвальд и Аслоу», назван-
ном так по имени хозяев-фер. 
меров. В этом доме постоян-
но экспонируются выставки 
норвежских художников. Ра-
боты нашего россиянина де-
монстрировались также на 
съезде аграрной партии Се-
верной Норвегии в городе 
Альте. 

Наш корр. 

Дорогие читатели! Только городская газета р а с с к а ж е т вам о решениях местной администрации, 
новостях Североморска, проблемах, с которыми сталкиваются жители флотской столицы. 

Выписывайте газету «Североморская правда»! 

Визит 
во Францию 

В соответствии с программой 
контактов между военными ве-
домствами России и Франции 
оо французский порт Тулон 
прибыл отряд кораблей Се-
верного флота. В программе 
визита — контакт с предста-
вителями военных и граждан-
ских властей департамента, 
знакомство россиян с горо-
дом, совместный концерт Ан-
самбля песни и пляски СФ и 
оркестра тулонского оперного 
театра. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Даю уроки английского язЫ-

Делаю переводы. 
Обращаться по адресу: ул« 

Сивко, 7, кв. 26, с 18 до 19 ча-

Торговля свободная, но... 
Мы давно привыкли к вере-

нице граждан, торгующим на 
тротуаре вблизи магазина № 10 
«Арктический». Это явление 
было вызвано к жизни изве-
стным Указом Президента Рос-
сии « О свободе торговли» от 
29 января 1992 года. А наве. 
дением порядка в сфере сти-
хийной уличной торговли за-
нялся местный орган власти. 
Так, в мае прошлого года бы-
ло js&iapoflOBaHO постановле-
ние главы администрации го-
рода Североморска (№ 244) 
«Об организации и временных 
правилах торговли с рук, лот-
ков. автомашин». 

Третий пункт этого докумен-
та гласил, что асе граждане, 
занимающиеся торговой дея-
тельностью, обязаны иметь 
свидетельство о государствен-
ной регистрации предпринима-
тельской деятельности или 
коммерческой, выдаваемое от-
делом экономики и новых 
форм хозяйствования в адми. 
нистрации города. Популярно 
объяснялось, что доходы, по-
лученные от деятельности не-
зарегистрированного предпри-
нимательства, взыскиваются • 
местный бюджет. Установлен 
был размер ставок сбора с 
физических лиц. решивших за-
няться предпринимательской 
деятельностью, равный одной 
минимальной месячной зара-
ботной плате, которая в сен-
тябре текущего года равня-
лась 7740 рублям. 

Кроме того, в соответствии 
•с решением малого Совета 
горсовета (№ 52 от 20 мая 
1992 года) « О местных налогах 
и сборах», субъекты предпри-
нимательской деятельности 
имеют право на торговлю 
только при наличии патента, 
разового или многоразового, 
за получение которого долж-

Власть 
исполнительная 

ны внести определенную де-
нежную сумму в отдел торгов-
ли администрации. Так, напри-
мер, за получение разового 
патента взимается 232 рубля. 

Таким образом, добросове-
стный предприниматель дол-
жен получить свидетельство о 
регистрации (лицензию и па-
тент), заплатив за эти докумен-
ты 7972 рубля, после чего 
только может приступать к 
торговле. 

Нелишне подчеркнуть, что 
государство, предоставив граж-
данам возможность проявить 
себя в качестве предпринима-
телей, заинтересовано в неу-
коснительном выполнении ими 
своих финансовых обязательств 
в целях пополнения бюджете. 
А правоохранительные органы 
в этой ситуации выступают и 

контролирующей, и каратель-
ной инстанцией. Сотрудниками 
Североморского ГОВД в ны, 
нешнем году выявлено двад-
цать предпринимателей, торго-
вавших без лицензии и патен-
та и, соответственно, не внес-
ших в бюджет сумму обяза-
тельных платежей. 

Действия данной категории 
предпринимателей квалифици-
руются как причинение иму-
щественного ущерба государ-
ству путем обмана (см. ста-
тью 94 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации). Ущерб 
в этом случае возникает в си. 
лу непоступления денежных 
средств в бюджет. 

По всем выявленным фак-
там нарушения закона отде-
лением дознания ГОВД про-
водилась досудебная подготов-
ка материалов, после чего на-
родным судом указанные ли. 
ца привлечены к уголовной 
ответственности. 

Закон суров, но это закон! 
И граждане обязаны чтить 
его положения. Потенциаль-
ным предпринимателям, стре-
мящимся сэкономить энные 
суммы денег на лицензии и 
патенте, напомним известную 
истину: скупой платит дважды. 
Вот и вся мораль. 

Ю. СПИРИН, 
начальник отделения 

дознания 
Североморского ГОВД, 

капитан милиции. 
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Люди земли североморской 

Родом онаиз д еревни 
рологическую телепередачу 
«Звезды говорят». Кстати, са-
мое время рассказать, что сей. 
час пребывает на заслуженном 
отдыхе, как принято говорить. 
Но усидеть «на пенсии» не 
смогла. Да и не хватало скуд. 
ных пенсионных денежек. Вот 
так и появилась в общежитии 
22-й интернатуры медицинской 
службы Северного флота но. 
вая уборщица — Евдокия Си. 
доровна Смирнова. И сразу 
пришлась ко двору со свои-
ми жизненными установками. 
Главными из них можно на. 
звать порядочность, стремле. 
ние навести порядок и чисто, 
ту, сказать вслух самые доб-
рые слова обитателям обще-
жития. За чередой больших и 
малых дел подоспел и 70_лет. 
ний юбилей. Эту дату сердеч-
но отметила вся интернатура. 
Поздравили тепло и сердеч. 
но. 

Кстати, разве дашь этой не-
угомонной женщине семьдесят 
лет? Никогда! Глаза у нее 
задорные, живые и веселые. 
То и дело лицо озаряет лука-
вая улыбка. На все события в 
стране имеет свою точку зре. 
ния. И полна, оптимизма Евдо. 
кия Сидороэна Смирнова, ко-
торую вы и видите на фото-
графии. 

Счастья ей и крепкого здо-
ровья! 

А. ПЕТРОВА. 
Фото Ю. Клекозкина. 

Родом она из деревни, что под Нижним Новгородом сто-
яла сто лет. Из крестьянской семьи. И ясем хорошим в себе 
обязана самым родным и близким людям. Трудолюбие м 
чистоту воспитывали в ней сызмала. И этими качествами эта 
женщина примечательна по сей день. Дай Бог, чтобы боль-
ше было на просторах России таких вот цельных, чистых и 
добрых людей!.. 

шшш 

Батюшка ее от земли уехал 
в Мурманск, устроился в порт 
грузчиком. Евдокия свет Си-
доровна училась в одной из 
мурманских школ. Так случи-
лось, что выпуск школы сос-
тоялся в грозовом 4!_м. И все 
мальчишки ушли на фронт. А 
Евдокия пошла работать инс. 
пектором райфинотдела. По-
шла вынужденно. И вскорости 
поняла, что это ей не нравит-
ся. Не по душе занятие. И Ев-
докия Сидоровна Смирнова 
просится на фронт. Добро-
вольцем. И два года прослу. 
жила в зенитно-артиллерий-
ском женском полку. Каж-
дый тогдашний день вполне 

можно было засчитывать за де-
сять мирных. Эх.ма, тяжела 
ты во все времена, женская до -
ля на Руси! Вот и Евдокия Си-
доровна хлебнула лиха полной 
мерой. Под занавес войны ока-
залась в Риге. Вместе с пол-
ком. И помнит как сейчас ра-
достное известие о капитуля-
ции фашистской Германии. 
Помнит небо, расцвеченное 
трассирующими пулями, раке-
тами — фронтовики палили в 
честь победы изо всех видов 
наличного оружия. Эта была 

радость со слезами на гла-
зах. Лишилась она своих бра-
тьев — оба пали на полях сра-
жений. 

В январе 1949 года приеха-
ла в поселок Ваенгу. И кем 
только не работала в наших 
краях! Дворником была. Зав-
хозом. Сторожем. Закончила 
бухгалтерские курсы. Без от-
рыва от производства, как го-
ворится. После этого работа-
ла счетоводом и бухгалтером. 
В 70-х годах довелось рабо-
тать в Полярном, Вьюжном, — 
за плечами были различные 
учебные заведения. И как толь, 
ко хватало сил?.. 

И в столице довелось по-
жить, когда училась в одном 
из техникумов. Обошла все му-
зеи и театры. Словом, брала 
от жизни максимум того, что 
она могла дать. По природе 
любознательная, объехала ед-
ва ли не все бывшие союзные 
республики. Любовалась кра-
сотами Средней Азии, была на 
Дальнем Востоке, проехала 
всю Прибалтику, уже мирную. 

Ни в Бога, ни в черта, ни в 
экстрасенсов не верит. Была и 
остается убежденной атеист-
кой. Но любит смотреть аст-
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Уважаемый Виталий Ивано-
вич! 

Мы, жильцы дома № 20-а на 
улице Советской, обращаемся 
к вам • надежде получить 
поддержку и помощь в защи-
те наших прав. 

Мы знаем о существовании 
схемы размещения капиталь-
ных гаражей на десять бок , 
сов на дворовой территории 
нашего дома. И знаем, что 
уже разрабатывается проект-
ная документация. Чьи же ин-
тересы защищают должност-
ные лица, согласовавшие этот 
проект: Федулова, Фролов, Зу -
ев, Пургаев, Архипова?.. 

Мы категорически против 
превращения нашего двора в 
гаражную территорию. 

Наш дом и без того со всех 
сторон окружен гаражами. 
Справа — вплотную к наше-
му жилому дому примыкает 
гаражная территория Северо-
морского филиала 23-го ГМПИ, 
где содержится грузовая и 
легковая техника. Слева — ин-
дивидуальные гаражи в коли-
честве 18 строений. Рядом — 
гараж флотского комбината 
бытового обслуживания. В са-

мом жилом доме в цоколь, 
ном этаже находится гараж. И 
ко всему этому прямо под ок-
нами жилого дома, на дворо-
вой территории, размещают 

сии, докажет главный санитар, 
ный врач города Северомор. 
ска товарищ Фролов, чья под . 
гтись стоит на указанной схе. 
ме, что это совершенно без-

ПРОТИВ... 
Открытое письмо главе администрации 

Североморска Волошину В. И. 

еще гараж на десять боксов, 
«сориентированных» в сторо. 
ну жилого дома. 

Мы вынуждены дышать вы. 
хлопными газами, «довольство, 
ваться» шумом сопутствующих 
ремонтных работ и снующих 
в любое время суток автома-
шин. Плюсуйте сюда загряз-
ненные сточные воды при мы. 
тье автомашин, которые будут 
заливать наш двор, так как га-
ражная территория располага. 
ется выше по течению водо-
стоков. 

И пусть нам, гражданам Рос. 

вредно для жильцов нашего 
дома. 

Строительство гаражей и 
площадок перед гаражами ши. 
ринбй 12 метров лишает нас 
дворовой территории, полнос-
тью уничтожает зеленую ро. 
щу, посаженную, кстати, жиль-
цами нашего дома, которая и 
защищает нас, живых людей, 
от существующих индивиду-
альных гаражей (выхлопы и 
пр.), лишает нас детской пло-
щадки, места отдыха и тер-
ритории для хозяйственных 
нужд, стоянки личного транс-

порта и разворотной площад-
ки 12 метров на двенадцать. 

По всем проектным нормам 
наш дом должен иметь все 
названные выше площадки. 
Нам же от всей дворовой тер-
ритории оставляют площадку 
12X12 на все благоустройство. 

А между тем, согласно СНиП 
2.07.01—89, пункт 6.38, гаражи 
ведомственных автомобилей 
следует размещать в произ-
водственной зоне города, но 
никак не на дворовой терри-
тории жилого дома. 

На txeме, кстати, не выдер-
жаны противопожарные раз. 
рывы от существующих дере-
вянных гаражей. И въезд на 
гаражную территорию совме-
щен с проездом к жилому до-
му. 

Предлагаем главному архи-
тектору города Североморска 
Людмиле Федоровне Федуло-
вой подыскать более подхо. 
дящую территорию для строи, 
тельства гаражей. 

Мы, жильцы дома № 20-а на 
улице Советской в Северомор-
ске, искренне верим в ваше 
участие, поддержку и помощь 
в защите наших прав. 

12 подписей. 

ф ( 

I Лозд/гоДляем! \ 

ШЕВЕЛЕВУ 
Ю Л И Ю ПЕТРОВНУ, 

директора СШ № 10, 

с юбилеем! 

Желаем нашему 
другу, прекрасному 

доброму J 
челове-{ 

«У/ мудрому учителю креп- ' 
кого здоровья, всех земных) > 
благ. 

С искренним уважением, 
учителя СШ № 10, 

ученики и их 
родители. 

I 

В гостях у североморцев. Фото Ю. Клековкина. 

о с е н ь Этюд 
Осень а Заполярье вступала 

подлинной хозяйкой. Быстро и 
деловито. 

Яркими красками запестре-
ли сопки. Стали наряднее, 
привлекательнее, появилась в 
них торжественность и некая 
горделивость. В один миг зе-

1 леное убранство природы осень 
превратила в желто-золотое. 
Дополнили платье пурпурные 
пятаки тоненьких осинок, кар. 
ликовые березки с монистами 
листиков на хрупких веточках, 
стройные рябинки с кудрева-
то-раскидистыми верхушками, 
с манящими гроздьями выз-
ревшей ягоды. Жухли мхи, 
желтела трава, зверь преду, 
смотрительно готовил нору к 
зимней спячке. 

В низинах сопок и подле из-
вилистых речонок зелень дер-
жалась до заморозков и пер-
вого снега. Воздух стал насы. 
щенным, свежим. Отступал, уби-

рался на дальние болота на-
доедливый' гнус. А к полудню 
погода становилась и вовсе 
непредсказуемой. Тяжелые 
свинцовые тучи скрывались в 
сопках или же собирались 
кучно. И вдруг небо озаря-
лось солнечными бликами. Ра-
достно! Красиво! К вечеру об-
лака «растекались» по гори, 
зонту, Становилось черно и 
уныло. Накрапывал мелкий 
слезящийся дождик — брусе-
нец. К полуночи земля скры-
валась в сплошной водной пе-
лене. После дождя на сопки 
опускались ночь и покой. Клу -
бы тумана зацеплялись за ост-
рые зазубрины скал и- висе-
ли так до первых солнечных 
лучей. Вдали загорались огни, 
указывая припоздавшему пут. 
нику дорогу домой. 

С. БОРОДИН. 
п. Росляково. 

Творчество читателей 

ПРИЗЫВ 
Тебе дана пора 

свершений. 
Но непреложен этот час, 
Когда приходит день 

осенний, 
Простой и ясный, как 

приказ. 
Вмиг повзрослевшие 

ребята 
Уже глядят сквозь 

времена, 
Когда у стен военкомата 
Их в строй поставил 

старшина. 
И из какой-то дали новой 
В овале милого лица 
Я вижу, сын мой, лик 

суровый 
С чертами деда и отца. 

Р. ХАМЗАЕВА. 

Светлое слово ~ учитель 
У каждого из нас был свой, 

единственный учитель в жиз-
ни, который мог понять, когда 
было трудно, помочь, когда, 
казалось, земля уходила из-
под ног, простить, когда с 
юной горячностью обвиняли 
весь мир. 

Таких людей вспоминаешь с 
трепетом, с щемящей болью 
в сердце от того, что когда, 
то не смог понять, сколько на-
до доброты, терпимости, иск-
ренности, заботы и просто ве-
ры в маленького человека, 
чтобы называться Учителем! 

Все эти слова по праву мож-
но отнести и к замечательной 
женщине, учителю 11-й сред-
ней школы Евлановой Татьяне 
Павловне. 

Окончив в 1970 году школу, 
она уехала в Ростов-на-Дону 
и там заканчивала педагогиче-
ский институт. А потом судь-
ба распорядилась таким об-
разом, что вернула ее в За-
полярье в свою родную 11-Ю 
школу. Только теперь уже не 
девочкой-подростком с широ-
ко раскрытыми удивленными 
глазами, а взрослой женщиной, 
которой на роду было напи-
сано стать помощником, дру -
гом, целителем детских душ. 
Поэтому, может быть, с такой^ 
нежностью и любовью расска-
зывали мне о Татьяне Павлов-
не се коллеги. 

Ученица заслуженного учи-
теля Н. И. Чесноковой, Евлв-

зый раз 
<, — по-

нога впитала лучшие черты 
своей наставницы. 

— Когда я в 
пришла к ней на урок, 
делилась своими воспомина-
ниями Надежда Ивановна, — 
на глазах выступили слезы. 
Я узнала себя, молодую, в 
ней, те же приемы методиче-
ской работы, та же манера об-
щения с детьми. 

Чуткая, отзывчивая, а глав-
ное — терпимая к ученикам, 
умеющая прощать и понимать, 
а это так много значит для 
детских сердец! Человек, в 
котором слились воедино и пе-
дагог, и учитель, и наставник. 

Счастья вам, дорогая Татья-
на Павловна, и низкий вам 
земной поклон! 

М. ТРЕГУБЕНКО. 

Д 

: ! • 
< i I о 
l> 0 
а 

1 
I» 
I» 

ЧТОБЫ ДЕНЬ 
начинался с футбола 

Закончились футбольные со. 
ревнования на приз «Кожано. 
го мяча» и кубки города сре-
ди школьных команд, В спор-
тивных схватках участвовали 27 
команд — порядка пятисот че-
ловек. 

Участники соревнований бы-
ли разделены на три возраст-
ные группы. В младшей (5—6 
классы) и в средней <7—8 клас-
сы) — победили ученики СШ 
№ 15 — учитель физкульту-
ры Богданов Виктор Василье-
вич. В старшей группе (9—11 
классы) сильнейшими стали 
учащиеся СПТУ № 19 из по-
селка Росляково — учитель 
Алимирзаев Геннадий Алек-
сандрович. 

По четыре сильнейшие ко-
манды в каждой возрастной 
группе разыграли кубки гора-
да по футболу среди школь-
ников. Команды мальчиков из 
СШ-15 и СПТУ-19 сделали 
«дубль». Лишь в средней груп-
пе чемпионы из СШ-15 (7—8 
классы) уступили команда 
СШ-7. 

Лучше всех были организова-
ны болельщики школ № 9, № 
10, СПТУ-19. В их сплоченных ря-
дах было много девушек. Бо-
лели от души, подбадривали 
футболистов... 

Запомнятся всем дальний 
удар по воротам соперников 
Саши Евдачева (СШ-5), угло-

вой — Андрея Музыки (CLLI-1). 
Не забудутся и незабитые пе-
нальти Алеши Скокова (СШ-1) 
и Алеши Переверткина (СШ-11)-

Мысль простая: кроме со-
ревнований по указанным воз-
растным группам (все канику-
лы), следует проводить зим. 
ний чемпионат среди старши* 
школьников (9—11 классов). 
Для этого не надо открывать 
ничего нового. 

А дети с их организацией 
плюс старшие тоаарйщи, -итэто. 
рые работают именно с деть* 
ми, — Моишевич Михаил Ва. 
сильевич, Остриков Геннадий 
Иванович, Богданов Виктор Ва-
сильевич, Алимирзаев Генна-
дий Александрович, Талое Вя-
чеслав Иванович — помогут 
им. 

Третий учебный год маль. 
чишки начинают футболом 
и завершают им же. Все это 
делается общими усилиями 
горспорткомитета, отдела об-
разования городской админи-
страции, спортклуба флота, тЪ 
есть всем миром, как и бы-» 
вает на Руси. 

Главный судья соревнования 
— член Коллегии спортивных 
судей Российской Федерации 
Мещеряков Геннадий Михай-
лович. Как всегда, он был 
строг, но справедлив. 

М. ВИКТОРОВ, i 

И снова первые 
Кружок авиамоделистов се-

вероморского клуба «Юный 
техник» популярен на только 
в районе. Не раз на соревно-
ваниях областного масштаба 
он завоевывал призовые мес-
та. Не раз первенствовал. 

В настоящее время юными 
умельцами руководят офице. 
ры-авиаторы Евгений Василь-
евич Боликов и Андрей Ру. 
дольфозич Баушев. Кстати, оба 
сами бывшие «кружковцы». 
Здесь родилась их любовь к 
авиации, определившая судьбу 
и жизненную профессию. И 
сейчас эту любовь они при. 
вивают нынешнему поколению 
юных авиамоделистов. 

Недавно члены кружка вы-
держали весьма серьезный эк-
замен. С 1 по 3 октября про-
ходили областные сорезнова-
ния моделистов. Их свободно-
летящим моделям, в отличие 
от кордовых, состязания кото-
рых проходили в апреле, пред-

стояло померяться скоростью и 
дальностью полета с моделями 
юных конструкторов других 
городов области. 

Свои модели представили 
Александр Бабий, Рустем Иль«, 
язов, Юрий Стальченко, Свя-
тослав Микряков, Дмитрий , 
Акимов. У каждого была мо-
дель определенного класса. > 

И вот результат. - Русте?/ 
Ильязоа, Юрий Стальченко и 
Святослав Микряков в группе 
конструкторов до четырнадца-
тилетнего возраста завоевали' 
первые места. Александр Ба-
бий — второе место, Дмитрий 
Акимов — третье. 

Ну, а по общим итогам со-
ревнований команда северо-
морских юных техников-моде-
листов заняла перзое место в 
области. 

Г. ЖУКОВА, 
методист клуба 

«Юный техник». j 
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«ЮНИ. КО» - ДЛЯ ВАС! 
Акционерное общество «ЮПИ.КО» продолжа-

ет свою работу. 
Наш девиз «БЫСТРОТА И КАЧЕСТВО» ос-

тается в силе. 
У нас в кратчайшие сроки вы можете изгото-

вить или купить любую печатную продукцию от 
визитной карточки до брошюры, в том числе: 

— бланки бухгалтерской отчетности; 
— пакет документов для начинающих пред-

принимателей; 
— фирменные бланки; 
— ксерокопировальные, множительное работы 

и многое другое. 
Мы можем изготовить 'для вас любую печат-

ную продукцию в четырех цветах (черный, синий, 
зеленый, красный), сделать-пружинный переплет 
брошюры. 

Кроме этого всегда в продаже: 
— защитные фильтры ERGOSTAR-M; 
— компьютерные принадлежности фирмы 

S1COS (Германия) ; 
— компьютерная периферия; 
— дискеты 5,25" и 3:5" лучших западноевро-

пейских фирм. 
«ЮНИ.КО» — Д Л Я ВАС!!! 

Оформить и получить заказ , сделать покупку 
вы можете по адресу: 

г. Североморск, ул. Гаджнева, 2—48 
тел. '7-67-19 

Мы рады помочь вам! 

«СФИНКС» ЛТД ИЗВЕЩАЕТ 
Уважаемые североморцы! 
Т О О «Сфинкс» информирует горожан о том, что с 6 ок-

тября торговля книгами переносится из Доме торговли в 
ма азин «Аметист» на ул. Сафонова, 12. 

Мы приглашаем посетить наш магазин. В ассортименте 
книги более 100 наименований на любой вкус. Поступили 
новые книги из серии «Мастера остросюжетного детектива», 
9-й том из собрания сочинений Картера Брауна, а также 
лучшая книга года «Английский язык для детей», большой 
выбор детской литературы, многое другое. 

Продолжается подлиска на 10-томник Э. Успенского. По 
вопросам оформления подписки обращаться в магазин «Аме-
тист» с 11 до 20 часов. Выходные — воскресенье, понедель-
ник. 

Торговля книгами оптом — тел. 7-16-90. 
Мы ждем вас в магазине «Аметист». 

Филиал Коммерческого банка «Мурман» 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Филиал Комбанка «Мурман» с 1 октября повышает про-

центные ставки и приглашает вас выгодно разместить де-
нежные средства: 

от 10 до 100 тыс. руб. — 110 проц. годовых; 
от 100 до 500 тыс. руб. — 115 проц. годовых; 
от 500 тыс. до 1 млн. руб. — 120 проц. годовых; 
свыше 1 млн. руб. — 130 проц. годовых. 
Пенсионные вклады для лиц старше 55 лет, вклады инва-

лидов I и И групп и детские вклады — 150 проц. годовых. 
Депозит на 3 месяца — 170 проц. годовых, независимо 

от суммы. 
Все вкледы принимаются до востребования. 
Проценты начисляются ежеквартально на ваш вклад и 

сумму процентов, начисленных и присоединенных к нему в 
предыдущем квартале. 

Справки по телефону 7-50-20. 
Каш адрес: г. Североморск, ул. Сафонова, 12. 

БИЗНЕС-ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ 
Господа! Приглашаем вас воспользоваться услугами Севе-

роморского Бизнес-центра. 
Мы обеспечим вам экстренную связь по телефону, теле-

факсу, телетайпу практически с любым городом мира, Рос-
сии и стран СНГ. 

Мы можем выдать вам заказ телефонного разговора на 
дом, в офис, по указанному вами номеру, если вы являетесь 
нашим абонентом. 

Для юридических лиц предлагеем оплату по безналично-
му расчету. 

БИЗНЕС-ЦЕНТР — ЭТО СВЯЗЬ ССРСИСА И СВЯЗИ! 
Наш адрес: ул. Сев. Застава, 16. Контактные телефоны: 

2-12-11; 2-12-12; 2-12-13. 

Фирма 

«Северная корона» 

1, Реализует оптом и в 
эозницу консервированные 
овощи и фрукты в широ-
ком ассортименте, цены 
реальные. 

2. Принимаются заявки на 
погрузку попутных грузов 
до г. Санкт-Петербурга. 

За справками обращаться 
по телефону 3-20-00. 

В Североморском 
рыбкоопе 

по адресу: ул. Флотских 
Строителей, 1 

ОТКРЫТ СТОЛ ЗАКАЗОВ 
для полнопайщиков, у 

которых паевой взнос не 
менее 10 000 рублей. 

Правление Североморско. 
го рыбкоопа доводит до 
сведения покупателей: 

с 1 октября 1993 г. мага-
зины «Кооператор», «Кон-
курент», «Каролина» а п. 
Росляково, «Коммерсант», 
павильон № 5 на ул. Север-
ная Застава — переходят 
на следующий режим ра-
боты: 2-сменный, с 9.00 до 
21.00, перерыв на обед с 
14.00 до 15.00. суббота — 
с 10.00 до 18.00, обед с 
14.00 до 15.00, воскресенье 
— с 11.00 до 17.00, без 
обеда. 

ПРОДАМ 
1713. Щенков немецкой ов-

чарки, возраст 1,5 месяца, хо-
роший экстерьер, недорого. 
Обращаться по адресу: ул. Д у -
шенова, 16, кв. 48. 

1713. Срочно, трехкомнатную 
квартиру (50 кв. м) в п. Рос-
ляково-1 (удобна под офис). 

Обр. по телефону: 9-33-81 в 
п. Росляково. 

1697. Холодильник «Сара-
тов.1524М». 

Адрес: ул. Инженерная, д. 
7, кв. 164. 

1708. Машину «Запорожец», 
ЗАЗ-968, на запчасти. 

Обращаться по телефону 
7-73.95. 

1709. Машину АУДИ-100. вы-
пуск 1983 г., в отличном сос-
тоянии. 

Телефон 3-11-81. 

1681. Срочно пианино «Ли-
ра» в хор. сост. за умерен, 
ную цену. 

Обр.: тел. 2-05-62, после 19 
часов. 

• ч • 

1682. 2-комн*. кв-ру, 26 кв. 
м, 4-й эт., лифт. 

Обр.: ул. Советская, 10—20. 

КУПЛЮ 
1689. Гараж. 
Телефон 7.29-07. 
1714. Одно-двухкомнатную 

квартиру. 
Телефон 7-03-98. 

МЕНЯЮ 
2 однокомнатные квартиры 

на трехкомнатную. Возможны 
варианты. 

Обр.: ул. Северная Застава, 
38—35, до 20.00. 

1687. Двухкомнатную кварти-
ру (27,4 кв. м), комнаты раз, 
дельные, — на две одноком-
натные. 

Обращаться: ул. Фулика, 6, 
кв. 21. 

1688. Однокомнатную кварти. 
ру и комнату на двухкомнат-
ную квартиру. 

Телефон 2-17-28. 

1680. 2-комн. кв-ру на ул. 
Морской на 3-комн., по дого^ 
воренности. 

Обр. по тел. 7-31-45. • • • 

1661 3-комн. кв-ру на 2-
комн. в любом городе или 
райцентре России. 

Обр.: Сев. Застава, 14—79, 
тел. 2.05-82. 

УСЛУГИ 
1699. Ремонт цветных и чер-

но-белых (полупроводниковых) 
телевизоров на дому. Заявки 
с 13.00 до 14.30, ежедневно. 

Телефон 2-09-17. 

1670. Опытная машинистка 
работает на дому. Заказы пись-
мом: Главпочтамт, пред. пас-
порта I V . Д П 560495. 

• • • 

1545. Мануальную терапию 
при болях в позвоночнике и 
суставах, головных болях про-
водит врач Горислов Ген. Ив, 
Прием: вторник, четверг с t5 
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. 

РАЗНОЕ 
1715. Пропала^собака! Боль-

шой черный пудель по клич-
ке Джим. Собаке нужно лече-
ние, Верните, пожалуйста, за 
вознаграждение, по адресу: ул. 
Сизова, д. 6, кв. 20, в любое 
время. 

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

В соответствии с решением 
малого Совета областного Со-
вета народных депутатов от 
24.08.1993 г. № 144 на терри-
тории Мурманской области с 
1 сентября 1993 года вводит-
ся сбор на нужды образова-
тельных учреждений. 

Суммы платежей по этому 
сбору зачисляются в дохЬд об-
ластного бюджета на раздел 
12, параграф 96, счет 10132802 
в ФКБ «Мурман» г. Сеперо-
морска, М Ф О 221157. 

+ 
В ФКБ «Мурман» г. Северо-

морска открыты следующие 
субсчета по зачислению средств 
обязательного медицинского 
страхования: 

692501 — федеральный фонд 
обязательного страхования 
(ФФОМС); 

692302 — территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС). 

Госналогинспекция 
по г. Сезероморску. 

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

Тел. для справок: в Мур-
манске: 4.95-47; в Севсромор-
ске; 7-69-29. 

НА РАБОТУ 
1684. 3289-й автомобильной 

базе г. Североморска на пос-
тоянную работу требуются: 

•— водители автомобилей, 
средняя заработная плата — 
250—280 тыс. руб.; 

— Ьлектрогазосварщики 3— 
5 разрядов, средняя заработ-
ная плата — 150—195 тыс. руб.; 

— токарь - фрезеровщик, 
средняя заработная плата — 
196 тыс. руб.; 

— слесарь по ремонту элек-
трооборудования автомоби-
лей, средняя заработная«пла-
та — 140—180 тыс. руб.; 

— электромонтер 3—5 раз-
рядов, средняя заработная 
плата — 140—160 тыс. руб.; 

— слесарь-ремонтник авто, 
запраоочных станций 3—5 раз-
рядов, средняя заработная пла-
та — 140—160 тыс. руб.; 

— слесарь ,ю ремонту от-
дельных агрегата автомоби. 
лей 3—5 ра^р*дов, сродняя 
заработная пллта — 140—180 
тыс. руб.; 

— слесарь-сантехник 3—5 
разрядов, средняя заработная 
плата 140—180 тыс. руб.; 

— начальник котельной. ок-
лад — 68100 руб. в месяц; 

— инженер-энергетик, — ок-
лад 68100 руб. в месяц; 

— механик легкового гара-
жа, — оклад 69100 руб. в ме-
сяц; 

— старший мастер авторе-
монтной мастерской, оклад 
79500 руб.; 

— машинисты котельной ус* 
тановки высокого давления, 
средняя заработная плата — 
140 тыс. руб., 4 разряда; 

— сторожа, оклад — 25—30 
тыс. руб. в месяц. 

Для работников 3289 АБ пре-
дусмотрен ряд социальных 
льгот: 

— доплата за выслугу лет в 
системе М О РФ до 40 проц. 
от тарифной ставки, оклада; 

— оплата проезда в отпуск 
один раз в два года, проезд 
на работу служебным транс-
портом; 

— компенсация на питание в 
размере 1000 рублей за каж-
дый рабочий день; 

— выплата материальной по-
мощи в отдельных случаях до 
одного-двух минимальных ок-
ладов; 

— одиноким предоставляет-
ся место в благоустроенном 
общежитии и др. льготы. 

Тел.: 2-00-62, отдел кадров. 

Ф РУССКИЙ Д О М СЕЛЕНГА 
Г 
в АОЗТ «РДС» предлагает уни 
()чальную защиту ваших сбере 
(Ькений от инфляции. 
(' Заключайте с нами договор 
(> ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. 
(' Это не только сохранение 
г ваших денег в условиях ин 
(^фляции, но и приумножение и» 
(' за 3 года в 14—27 раз; 
(' —90% годовых за каждый 
(*год действия договора даже 
( 'в случае его досрочного рас 
('горжения. 
(' Заключение с нами договор* 
(> ТЕКУЩЕГО СЬЛЕНГА — это: 
<> — увеличение каждой еле 
Жженной лами 1000 рублей н* 
( '3 рубля ежедневно; 
(' — право получения доходо.. 
v каждый день; 
(' — возможность в любое 
( 'удобное время пополнить или 
f 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 поедет*. 
(Жительстве «РДС»: г. ёеверо 
(' морск, ул. Ломоносова, 3 
( 'гост. «Ваенге» (стар. корп) 
(»2 этаж, ком. 209, с 10.00 до J 18.00. 
' Для оформления договор* 
^ селенга не забудьте взять до 
' кумент, удостоверяющий ваш> 
* личность. 5 

КУДА ПОЙТИ 
«РОССИЯ» 

13—17 октября 
«Помеченный смертью», США, 

остросюжетный полицейский 
боевик, в гл. роли Стивен Си-
гал. 

22. 
Начало в 12, 14, 16,18.15/20, 

17 октября 
«Замок Шаолинь». 
Начало в 10 часов. 

184Н00, 
Г. Североморск, 

ул^ Сафонова, 18. 

Выводит по средам и субботам. Otaenu: общественнополитический — 7 $3-56i 
жомоммки. социальных проблем — 7-28 79. 
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