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Валентина Николаевна Каролик — закройщица мужской во. 
енмой и гражданской одежды. Она уже 20 лет работает на 
флотском комбинате бытового обслуживания. 

Рассказ о В. Каролик и ее коллегах читайте на третьей 
странице газеты. 

Фото Ю. Клековкина. 

Председатель 
окружной 
комиссии 

Решением Центральной 
избирательной комиссии по 
выборам в Государственную 
Думу председателем ок-
ружной избирательной ко-
миссии в 116-й (Мурман-
ском) избирательном окру-
ге избран ЮРИН БОРИС 
ГЕОРГИЕВИЧ, 1936 года рож-
дения, начальник отдела 
юстиции администрации об. 
ласти, образование . высшее 
юридическое. 

ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА 
Осень — горячая пора для 

военных комиссариатов: идет 
призыв. А не за горами и то 
время, когда армейские и 
флотские подразделения при-
мут новичков. 

В нынешнюю субботу, 30 ок-
тября. в Североморске прой-
дет День призывника, тради-
ционное мероприятие, в ходе 
которого будущие воины и их 
родители могут познакомиться 
с бытом моряков.северомор-
цев, условиями их службы. 

Ожидается, что гости прибу-
дут во флотскую столицу к 
9.30, а еще через полчаса они 
побывают на мемориальной 
подводной лодке «К-21» и по-
сетят боевые корабли Север-
ного флота. 

В программе Дня призывни-
ка — встреча гостей с пред-
ставителями администрации го-
рода и области, представите-
лями командования Северного 
флота и военкоматов. Она нач-
нется в Доме офицеров фло-
та в 12 часов дня. 

Завершится День призывни-
ка концертом. 

Наш корр. 

Милицию вызывали дважды 
Неожиданным оказался фи-

нал дискотеки для восьми, 
классников в одной из школ 
Североморска. Атмосфера без-
мятежного отдыха была нару-
шена появлением группы не-
трезвых молодых людей дале-
ко не школьного возраста. Не-
званые гости вели себя край-
не агрессивно: били стекла, 
скаернословили. 

Дежурным педагогам и ро-
дителям школьников удалось 
выпроводить хулиганов. Но без 
милиции не обошлось. Сот-

рудников ГОВД пришлось по-
тревожить дважды, так как 
распоясавшиеся гости при по-
явлении милиции разбегались, 
но потом возвращались вновь. 

Случай на дискотеке в Се-
вероморской школе — лишь 
одна из многих подробуостей 
очевидного роста правового 
нигилизма в молодежной сре-
де. Ночной город на глазах 
его жителей становится опас-
ным. И дело не только в от-
сутствии во флотской столице 
мощной базы молодежного до-

суга, что, конечно же, сказы-
вается на ситуации, но и в от-
сутствии должного родитель-
ского контроля. 

Если в ближайшее время по-
править положение дел не 
удастся, руководству города и 
правоохранительных органов, 
видимо, придется прислушать-
ся к предложениям части го-
рожан о введении жестких 
санкций не только по отноше-
нию к хулиганствующим под-
росткам, но и к их родителям. 

Г. ЕГОРОВ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Ф О Н Д А ИМУЩЕСТВА ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

Результаты конкурса, проведенного 30.09.93 г. 

Наименование объекта 
приватизации 

Начальная цена 
(тыс. руб.) Подано заявок Цена продажи 

(тыс. руб.) 

М П П Л Ф «УСЛУГА» 
лот № 1 
лот № 2 
лот № 3 
лот № 4 

3738.9 
218.5 
205,4 
424.6 

снят с конкурса 
218,5 

снят с конкурса 
снят с конкурса 

Администрация города Североморска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 351-р от 14.t0.93 г. ' 
Об установлении торговых надбавок на плодоовощную 

прсдукцию, цитр/совые и детское питание. 
В соответствии с распоряжением администрации Мурман-

ской области № 398-р от 14.08.92 г. «О порядке формирова-
ния свободных (рыночных) розничных цен на плодоовощную 
продукцию и цитрусовые»: 

1. Применять предельный размер торговых надбавок к оп-
тово-отпускным ценам предприятий-изготовителей всем фи-
зическим и юридическим лицам независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности (кроме воен-
торга № 277, Североморского и Териберского рыбкоолов) 
при закупе от предприятий-изготовителей и оптовых баз "— 
до 50 процентов, 

2. Контроль за данным распоряжением возложить на Спе-
циалиста по ценам Н. М. Леонтьеву. 

глава администрации г. 
В. ВОЛОШИН, 
Североморска. 

НА ТЕЛЕЭКРАНЕ—СЕВЕРОМОРСК 
После летнего перерыза возобновило свою работу теле-

видение Северного флота. Программа флотской студии 'вы-
ходит в эфир ежедневно с 19 до 21 часа по каналу Санкт-
Петербурга. 

Сегодня североморские тележурналисты заняты подготов-
кой тематических, информационных и музыкальных передач. 
Возможности студийной аппаратуры позволяют им работать 
и в записи, и в прямом эфире. К сожалению, не все еще 
жители флотской столицы имеют возможность смотреть пе-
редачи из Санкт-Петербурга и программу местного телеви-
дения. Решением проблемы занимаются городская админи-
страция, командование флота, специалисты из Мурманска. 
Уже в недалеком будущем каждый вечер вы сможете ви-
деть и слышать наши передачи. 

С. БАЛАШОВА. 

ТУРНИР БАСКЕТБОЛИСТОВ 
В пятницу, 29 октября, в спорткомплексе «Богатырь» нач-

нется областной турнир по баскетболу среди мужских ко-
манд. В нем примут участие баскетболисты из Мурманска, 
Апатит, Колы, Резды, Полярного, Североморска. Турнир про-
длится три дня. 

Наш корр. 

Акции —на любой вкус 
а Северный чековый инвестиционный фонд продает акции ^ 
( 'за ваучеры и рубли по 1 000 рублей за акцию; дает возмож_ . 
('ноет), стать совладельцем предприятий машиностроения,! 
('энергетики, лесопереработки,' черной и цветной металлур- | 
(|гии в регионах от Мурманска до Владивостока. На один при 

тций. Цена одной акции 
('ватизационный чек инвестор получает 10 обыкновенных ак_ J) 

:! 1000 рублей. 

]! • 
([ Североморское отделение Сбербанка 7731 продает акции 
( «Народного чекового инвестиционного фонда». Номинал од-
|̂ ной акции — 1000 рублей. Акции распространяются пакета- i 
Г ми: 1 пакет — 10 акций! = 10 000 рублей. || 
* Управляющий фонда: АО закрытого типа «Фондовая ком-|) 
^ пания «Дельта». # 
\ Учредитель: Международный фонд содействия приватиза- ф 

ции и иностранным инвестициям. () 
* Депозитарий фонда: Сбербанк РФ, Управление Централь, £ 

ного Банка. 

Коммерческий банк «МУРМАН», 
филиал в г. Североморске. 

БАНК, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ 
ё осуществляет бесплатное расчетно-кассовое обслужи-(| 
(' вание; .» 
ё обеспечивает прием наличной выручки в удобное для ' , 

клиентов время: 
Г в дневные часы — с 9 до 12 часов, ( 
$ в вечернюю кассу — с 16 до 22 часов; > 
(I кредитует предприятия и организации на взаимовыгод-J | 
'[ ных условиях; w 
\ — располагает пунктами по обмену валютой; 
(> —• предлагает населению выгодно разместить денежные ^ 

средства: | 
( от 10 до 100 тыс. руб. — 110 проц. годовых, { 
J от 100 до 500 тыс. руб. — 115 проц. годовых, 
J от 500 тыс. до 1 млн. руб. — 120 проц. годовых, j 
| свыше 1 млн. рублей — 130 проц. годовых; | 
\ — пенсионные вклады для лиц старше 55 лет, вклады ин_ < 
* валидов I и II групп и детские вклады — 150 проц. годовых; < 

— депозит на три месяца — 170 проц. годовых независи-( 
МО от суммы. 

ВСЕ ВКЛАДЫ ПРИНИМАЮТСЯ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 
Проценты начисляются ежеквартально на ваш вклад и сум- ^ 

му процентов, начисленных и присоединенных к нему в пре- ( 

#дыдущем квартале, 
— осуществляет хранение денежных средств клиентов на ( 

депозитных счетах и гарантирует выплату 150 проц. годо_ | 
вых и более; ( 

* — установлен удобный для клиентов режим работы банка: < 
> с 9 до 12.30 — расчетно-кассовое обслуживание, ( 

л с 14 до 16 часов — прием платежно-расчетных докумен- ( 
J|Tob на следующий операционный день, получение выписок, 

бесплатное персональное консультирование клиентов. ( 
|| Справки по телефону: 7-50-20. ( 

Наш адрес: г. Североморск, ул. Сафонова, 12. ( < 
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ПОЛЯРНЫЙ 

СЕГО ОДИН ГОД 
Среди домоз на улице Со-

ветской, обтрепанных суровы-
ми северными ее i рами, год 
назад появилась обнадеживаю, 
ща* вывеска «Центр культуры 
и досуга». Такие новоселья • 
наше трудное время редки, 
особенно s Полярном, городе 
с трудным бытом отдаленно-
го пункта. Год назад здесь 
открылся городской Дом куль-
туры. Рядом с детской биб. 
лиотекой — новый выставоч. 
ный зал, видео и игровой за-
лы, бар... 

— Такая форма организа-
ции досуга существует давно. 
Просто у нас она еще не внед-
рялась, — рассказала началь_ 
ник отдела культуры Е. С. 
Самсонова. — Все помещения 
должны работать... 

Екатерина Сергееана имела 
в виду прежде всего городской 
кинотеатр «Сезер», который 
s эти дни переходил в ведом-
ство городского Дома куль-
туры. Запустение коснулось 
полярнинского кинотеатра осо-
бенно сильно. Количество зри. 
телей в когда-то популярном 
кинотеатре теперь едва дотя-
гивало до десятка на сеанс. 
Увы, такое наступило время. А 
помещения «Севера», помимо 
кинозала, очень подходят для 
работы новУх творческих кол-
лективов ГДК. 

Первую экспозицию выста-
вочного зала ГДК составили 
.работы известного скульптора 
Л. Кербеля, творческая судь-
ба его была тесно связана с По-
лярным в .годы войны, карти-
ны художника Меркулова, пе-
реданные его вдовой в дар 
городу, и даже линогравюры 
Р. Кента, волею судеб также 
оказавшиеся в колыбели Се-
верного флота. 

И в трудное время поляр-
нинцы стараются не забывать 
о богатом прошлом своего го-
оода, его сАавных традициях. 

Давно назрела необходимость 
создать городской музей бое-
вой славы. Возможно, это вско-
ре произойдет. 

Вставать на ноги новому го-
родскому ДК, конечно же, бы-
ло нелегко. Но, тем не менее, 
культработники проводили го-
родские праздники и для де-
тей, и для взрослых, не при. 
бегая к помощи тощего го-
родского бюджета. 

За этот год обрел популяр-
ность и свою постоянную зри-
тельскую аудиторию куколь-
ный театр под руководством 
Н. В. Трубициной. Спектакли 
по сюжетам известных рус-
ских сказок — «Маша и Мед-
ведь», «Заяц, Лиса, Петух», 
«Морозко», «Репка»—пришлись 
по душе ребятам, тем более, 
что актеры театра — их свер-
стники- А сами зрители име-
ют счастливую возможность 
«включаться» в действие спек-
такля и общаться с героями. 
Есть спектакли и с развлека-
тельной программой — игры, 
танцы, викторины. Иногда сказ-
ка продолжается «а гостях у 
мишки» в баре. Сладкие уго-
щения покажутся вкуснее, ес-
ли будет подключена детская 
фантазия. 

Со спектаклями творческий 
коллектив выступал во все* 
детских садах города. -А в 
планах театра — новогоднее 
шоу для взрослых. 

Е. С. Самсонова поделилась 
радостью, что удалось «вы-
бить» инструменты для фольк-
лорной студии, и областное уп-
равление культуры, к счастью, 
всегда идег навстречу поляр-
нинцам. Человек ищущий, твор_ 
ческий, Екатерина Сергеевна 
старается использовать малей-
шую возможность для раззи-
тия культуры в городе, верит 
в ее высокую духовную мис-
сию. VI всегда старается дей-
ствовать, внедрять идеи в 
жизнь. 

Работа культучреждений 
уже вышла за рамки органи-
зации досуга. Важна сегодня их 
просветительская деятель-
ность, — считает директор 
ГДК О. А. Лебедченко. — В 
наших планах — открыть центр 
социально - психологической 
помощи, столь необходимой я 
сложное время, в котором жи. 
вем. Он будет выполнять и со-
циально-адаптирующую функ-
цию. Будут также открыты 
курсы английского языка, сту. 
дия «Юный художник», раз-
виваться творческие коллек-
тивы. 

— При нехватке средств, 
специалистов, помещений кол-
лектив Дома культуры бес-
спорно справляется со своими 
задачами, — заметила Е. С. 
Самсонова. — И за год уже 
успели немало. 

Сама Екатерина Сергеевна 
озабочена большими и малы-
ми проблемами -учреждений 
культуры. Отделяется библио-
течная система Полярного от 
Североморской ЦБС — это 
большой объем работ. Кино-
театру «Север» требуется 
крупный ремонт, смета сос-
тавлена, а средства? И на сей 
раз выход будет найден, вер-
нее, выставлен счет. 

— Хотелось бы открыть 
драмтеатр в городе! — Есть 
такая мечта у Е, С. Самсоно-
вой, очень смелая. И чем кру-
че становится окружающая 
жизнь, тем сосредоточеннее у 
них работа. Умеют культра_ 
ботники противопоставить са-
мым неблагоприятным обстоя, 
тельствам и свой талант, и 
энтузиазм, чтобы у людей все 
же бывали праздники и не уга-
сал луч радости. 

Городскому Дому культуры 
Полярного исполнился всего 
один год. 

НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ 
ДОРОГОЙ В РАЙ 

Самые «больные» вопросы я 
подготовке к предстоящей зи-
ме а Полярном — это состо-
яние дорог, освещение улиц, 
отсутствие топлива. Так харак-
теризуют нынешнюю ситуацию 
в городе. 

...Помню из прсшгых коман-
дировок, как долго не ходили 
а губу Кислую, где находится 
портопункт, рейсовые автобу-
сы. Из-за разбитой дороги. 
Водители заканчивали маршрут 
на улице Советской, а пасса-
жирам предстоял марш-бро-
сок к катеру. Одно время го-
родские автобусы по Поляр-
ному не ходили вообще. 

Самые яркие впечатления 
остались в полярную ночь, 
когда пурга перемела дорогу 
и автобус окончательно увяз в 
сугробах. Пассажирам, едва 
удерживающимся на ногах от се-
кущего ветра, пришлось про-
бираться к городу пешком, а 

водителю злополучного авто-
буса — ждать помощи. 

— Сложилась крайне небла-
гоприятная ситуация с эксплу-
атацией внутригородских до-
рог, — сказал начальник жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации Полярно-
го Н, П. Тупчий. — Под угро-
зой срыва находится постоян-
но доставка продуктов из Мур-
манска. Водители рефрижера-
торов отказываются ехать к 
нам, и их можно понять. До-
рога не посыпается, вероят-
ность ЧП велика. Участки пу-
т и — подъезды к Полярному — 
на балансе не состоят. Расчи-
щать дороги некому, прихо-
дится выпрашивать у военных 
тракторы. В дорожно-эксплуа-
тационном участке № 2 на до-
рожную технику посадить 
практически некого. Ремонт 
шоссе проводится некачествен-
но. 

Сегодня решается вопрос о 

создании дорожно-эксплуата-
дионной. службы в городе. 
Принято также решение о хо-
датайстве флота перед главой 
областной администрации Е. Б. 
Комаровым о доплате ДЭУ-2 
за содержание пятикиломет-
рового участка пути до губы 
Кислой и подъезда к городу 
со стороны Вьюжного. 

Многие службы и объекты 
разной ведомственной подчи-
ненности ныне переходят на 
бюджет администрации горо-
да. Возможно, более успеш-
но можно будет координиро-
вать усилия по эксплуатации 
внутригородских дорог. Нуж-
но лишь «утрясти» вопрос с 
финансированием на высшем 
уровне, считают в Полярном. 

Пока же город, отрезанный 
от центра Кольским заливом, 
ждет трудная зима. Нет необ-
ходимого количества техники, 
средств, специалистов, чтобы 
обеспечить сносную эксплуа-
тацию дорог. Как быть? Над 
этим сегодня «ломают» голо-
вы городские власти. 

В. НЕКРАСОВА, 

И ПОГОДА-НЕ УКАЗ... 
Ветреным и морозным вы. 

далось, это утро в Долине Уюта 
л Мурманске. Но несмотря 
на капризы погоды, более ста 
легкоатлетов Кольского полу-
острова пришли сюда, чтобы 
разыграть награды чемпионата 
области по кроссу. 

Победителем в основной воз-
растной группе среди мужчин 
на дистанции 10 км стал Олег 
Михайлоз из Кандалакши. Вто-
рым пересек финишный створ 

'"Игорь Нилоя, представлявший 
сборную Сеаерозсенморстроя. 
Отличился и другой наш зем-
лям — Александр Таранов — 
«серебро» в разряде юниоров 
(10 км). Удачно выступили и 
такие североморцы, как Сер-
гей Рожков и Геннадий Томи-
гин, «расположившиеся» рядом 

с призерами. В целом же ко-
манда СВМС выглядела лучше 
по результатам, чем на про-
беге Кола — Мурманск. Но на 
сей раз организаторы чемпио-
ната определяли сильнейших 
только в отдельных номерах 
программы, а не в общем за-
чете. 

Чемпионатом области по 
кроссу в Долине Уюта исчер-
пан соревновательный сезон 
года. Что теперь, вешать ши-
повки на гвоздь? Нет, конеч-
но! Истинные приверженцы оз-
доровительного бега продол-
жат упрямо и целеустремлен-
но «накручивать» километры 
по заснеженным дорогам. И 
никакие мороз или ветер им 
не помеха. 

А. РОМАНОВ. 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
«Гербалайф-центр» предла-

гает вам уникальный продукт 
питания на клеточном уровне. 
Это похудание без диеты. Это 
омоложение ножи. Это профи, 
лактика против СПИДа... 

Заинтересовались) Звоните 
прямо сейчас: 2-03-67. 

К -

. СЛУЖБА «01»: ТРЕВОГАI 

Опять горим 
Очередная волка пожаров 

прокатилась по жилым кварта-
лам столицы Северного фло-
та. Причина: нарушение от-
дельными гражданами элемен-
тарных правил поведенив в 
быту. 

Так, 16 сентября текущего 
года, в доме № 4 на Северной 
Заставе один беспечный граж-
данин оставил без присмотра 
телевизор. Аппарат исправно 
«фурычил» энное время, а по-
том... полыхнул. Возможно, тем 
самым синим огнем, что фи-
гурирует в фольклоре. Вместе 
с дымом улетучилось различ-
ного добра на сумму 520 ты-
сяч рублей. 

7 октября в доме № 1 на 
улице Сивко некий подвыпив-
ший куряка заронил огонек в 
сгораемые вещи и сегодня 
подсчитывает убытки. 

8 октября в доме № 34 на 
улице Гаврилсва от неисправ-

ной электропроводки сгорела 
пристройка. 

10 октября в доме № 13 на 
улице Советской возник не. 
большой такой очаг загорания. 
Без присмотра была оставлена 
мощная электролампочка.,. 

13 октября в доме № 4 на 
улице Генерала Фулика инва. 
лид, будучи в нетрезвом сос-
тоянии, курил — докурился до 
того, что оказался в пламени 
рукотворного пожара. Сейчас 
находится в реанимационном 
отделении больницы. Богеэ 
половины поверхности его те., 
ла поражено огнем. Жизнь не-
задачливого курильщика в 
опасности. 

Морализировать не буду. 
Думайте, уважаемые гражда-
не, решайте сами: жить или 
курить и пить!.. 

А. ПОПОВ, 
инспектор Госпожиедзора, 

офицер милиции. 

Куда же обращаться? 
Я проживаю в доме № 1! 

на улице Сгибнеза с 1969 года, 
И все эти годы квартиру № 60 
систематически «поливает» про-
текающая кровля. Естественно, 
грязь, сырость. Даже порой и 
нижнюю под нами квартиру 
поливает «дождичек». 

Однако там, где вода нуж-
на, ее нет. Вот уже продол-

жительное время из водопро-
вода не поступает холодная 
вода. Уже по всем городским 
инстанциям прошла. Меня асе 
отлразлгют s следующую ин-
станцию. Обиваю пороги, а 
толку нет. 

Е. КУРОЧКА, ' 
ветеран войны. 

Они убирают город 
Специальное подразделение в составе службы «Азтодор-

сервис» МПП «Сезероморскжилкомхоз» занимается выво-
зом бытового мусора из жилых кварталов и по договорам 
из войсковых частей гарнизона. Сто забот и сто тревог со-
путствуют деятельности этого коллектива, Изношены и тре-
буют замены «мусоровозы» на базе автомобиля «ГАЗ-53». 
Постоянный дефицит запчастей. Но больше всего нервирует 
задолженность ряда воинских частей, достигшая сорока мил-
лионов рублей. И об этом болит голова у руководителей. А 
механизаторы каждый день выезжают на линию. В числе 
лучших называют экипажи КАМАЗоз: Сергей Павлович Езтю-
ков — Владимир Николаевич Каштовиый, Петр Николаевич 
Митрофанов — Александр Езгеньезич Нечаев. 

М. ВИКТОРОВ. 

я ь ч к чь ч к^ я ь ^ ^ ^ ч к я ь ^ ч и и ^ 
К сведению 

жителей города 
^ Бюро по приватизации 
j) МПП «Североморскжил-
() ' комхоз» продолжает при-
( ) ватизацию квартир. 
|| Обращаться по адресу: 
() г. Североморск, ул. Адм. 
i I Сизова, дом 7, телефон 
,1 7-15-19. 
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Для взрослых зима — пора нелегких забот. Для детей — 

долгожданное время веселых игр и затейливых развлечений. 
Ребята привычно обживают горки во дворах, наиболее не-
торгеливыа пробуют лед, укрывающий вчерашние лужи. Воз-
ле каждого дома по выходным не затихамт звонкие ребя-
чьи голоса. Еще бы: зима пришла! 

Фото Ю. Клековкина. 



«Ждать и любить умею!..» 
Уаамаемая редакция1 Это 

письмо является стремлением 
одинокого человека обрести 
личное счастье. О себе: вдо-
за, 43 года, рост 165 см, вес 
70 кг. Сын взрослый, дочери 
— 15 лет. Кстати, среднего те-
лосложения, стройная, симпа-
тичная, считаюсь хорошей хо-
зяйкой. Жильем и материаль-
но обеспечена, Я наслышана, 
что в Североморске и других 
военных городках много муж-
чин. Многие морские офицеры 
в 45 уходят а отставку. Может 
быть, кто-то из них так и не 
успел обзавестись семьей, оди-

нок, ищет семейного тепла и 
уюта и некуда ему выехать? 
А у нас городок небольшой, 
тихий, спокойный. И трудно с 
кем-либо познакомиться, так и 
проходят дни: работа — дом 
— дача. Прошу откликнуться 
душевного и трудолюбивого 
человека. Давно мечтаю иметь 
мужа-офицера. А ждать и лю» 
бить я умею. Мы с детьми бу-
дем рады звонку: 2-66-75 (код 
8-234) — это город Жлобин в 
Республике Беларусь. 

Нелли Петровна 
РАХУБО. 

Летайте поездами МПС 
Перзый шок, который мы 

все испытали з связи с по-
дорожанием цен на железно-
дорожные билеты, уже прошел, 
и в кассах авиагородка опять 
очереди... А что делать? Ведь 
ехать надо, хотя это уже не 
каждому по карману: купей-
ный вагон скорого поезда до-
мчит вас до Петербурга за 7.155 
рублей, а до нашей столицы — 
всего за 9.435 рублей. Не хо-
тите поездом — всегда к ва-
шим услугам комфортабель-

ный воздушный лайнер, кото-
рый в считанные часы доста-
вит вас в солнечную Анапу, 
например, за... 77.000 рублей, 
хотя существуют льготные та-
рифы и, если в вашем паспор-
те стоит российская пропис-
ка, — билет обойдется всего 
лишь в 67.0001 Спешите! Цены 
на авиабилеты находятся в 
прямой зависимости от бензи-
на, который еще не дорожал... 

М. ТРЕГУБЕНКО. 

На творческую работу 
Городскому Дому культуры 

прикладного творчества и ре-
месел требуются методисты с 
творческой практикой и орга-
низаторскими способностями 
s работе с людьми — созда-
ние кружков по интересам, 
комплектация выставок, пропа-
ганда опыта народных масте-
ров и т. п. 

Предлагаются дзе вакансии 
с ориентацией по направле-
ниям: 

1. Все виды вязания, вышив, 
ки, флористики, аппликации из 
меха и другого мягкого мате-

риала. 
2. Чеканка по металлу, резь-

ба по бересте, по плоскости 
дерева орнаментальная и объ-
емная — скульптуры малых 
форм из природного мате-
риала (например, кореньев), 
прорезной орнамент из фане-
ры и выжигание по ее плос-
кости. На это направление же-
лателен мужчина. 

С предложениями обращать-
ся по телефону 3-12-07 с 9.00 
до 17.00. 

Дирекция ГДК 
творчества и ремесел. 

'«СП» % 3 стр. ф 27 октября 1993 г. 

Интервью с главным трене, 
ром городской сборной ко. 
манды по футболу «СКФ - ? 2 н а » 
М. 8. Мзйшезичем. 

* • • 

— Михаил Васильевич, мож-
но пи назвать успешными выс-
тупления североморских фут-
болистов в этом году, а поло-

Шнне сборной — благополуч-
|л! Ведь время трудное, 
)ЖНое наступило и а спорте. 

— Всего три года назад 
сборная Североморска по 
футболу выступала на первен-
стве России. В этом году на 
первенстве области в высшей 
лиге североморцы заняли седь-
мое место. По итогам турни-
ра за первый круг команда 
набрала всего 4 очка, за вто-
рой — 11 очков. Об этом сос-
тоится разговор на федерации 
футбола и в спорткомитете 
администрации города. 

В нынешнем году наша сбор-
ная перед началом сезона бук-
вально зависла в воздухе. 
Раньше она относилась к во-
енкому ведомству, где всегда 
была базовая команда, костяк 
из 6—7 футболистов. Прихо-
дили служить на флот ребята 
со всех концов России и в но-
вом пополнении всегда мож-
но было найти талантливых 
спортсменов. Теперь только 
можно вспоминать то время, 
когда в «Севере» играли фут-
болисты из команды масте-
ров, Нынче приток молодежи 
в Вооруженные Силы сильно 
оскудел и команде приходит, 
ся пополнять состав своими 
земляками. С началом фут-
больного сезона во весь рост 
встала проблема финансирова-
ния. Без хозяина оказалось 
жить трудно. Приобретение 
спортивной формы, разъезды 
команды, питание футболис-
тов, заявочные взносы — на 
это всегда необходимы нема-
лые средства. Где их взять? 
К счастью, председатель го-
родского спорткомитета Вя-
чеслав Николаевич Чернявский 

рают по 15 лет. Он собирает 
тех людей, которые просто 
любят футбол, а не стремят-
ся к высоким результатам. 

— У многих горожан еще 
свежн в памяти события, ког-
да профсоюзные комитеты 
предприятий Североморска 
проводили большие спортив-
ные мероприятия и люди охот-
но участвовали в них. 

— Из всех организаций го-
рода только и остался комби-
нат железобетонных изделий, 
который, несмотря на трудное 
время, проводит свой тради-
ционный кубок по футболу. На-
зову Александра Тимошенко, 
Геннадия Верещагина, Алек-
сандра Гладких, которые сами 
и организовывают матчи, и иг-
рают. 

— Существенный резерв в 
становлении городского фут. 
бола, его «омоложении» — это 
детские спортивные школы Се. 
вероморска. 

— В них очень много проб-
лем. Самая серьезная из них 
— явно недостаточное финан-
сирование. Нет мощных спон-
соров детского футбола, как, 
например, в Мурманске. Хотя 
наш спорткомитет не забыва-
ет ребят, организовал недавно 
детский турнир по футболу, а 
котором участвовало 27 ко-
манд. 

— Вселяет ли уверенность в 
будущем сегодняшнее поло-
жение дал в городском фут-
боле! Появилась ли реальная 
надежда на их улучшение! 

— Мне хочется верить, что 
перед подготовкой к новому 
сезону спортклуб флота най-
дет для сборной города 5—6 
игроков хорошего уровня. 
Очень тяжело выступать без 
опоры на сильных футболис-
тов. В целом мы стараемся на-
ладить контакт с флотом. В 
будущем сезоне намерены по-
казать североморцам хороший 
футбол. 
Беседовала В. МИХАЙЛОВА. 

• Как вас обслуживают — 

нашел для сборной спонсоров. 
Акционерное общество «Рена» 
(директор В. у\. Руденко) по-
могло нам выжить. 

Ну, а а отношении того, что-
бы команда пополнялась клас-
сными футболистами, теперь 
приходится рассчитывать толь-
ко на наши местные силы. 

— Но, вероятно, в Севере, 
морске уже успели «подрас-
ти» свои таланты и новые по. 
беды будут связаны именно с 
их именами! 

— Это Александр Чепурных, 
который полностью сыграл 
все матчи и заслужил своей 
игрой высокую оценку тре-
нерского руководства. Это 
Игорь Лисовский, вратарь ко-
манды, от которого во многом 
зависел успех турниров, Алек-

сандр Вознюк, Александр Фе-
доров, Игорь Ефремов, Алек-
сандр Зятьков. Целая группа 
молодых футболистов П О Я В И Т -

СЯ в новом сезоне в основном 
состазе. 

— В последние годы мы 
очень редко вспоминаем о го. 
родском футболе, о том, ка-
кое влияние он оказывает ка 
спортивную жизнь Северомор-
ска. 

— Под эгидой городского 
спорткомитета проведены мно-
гочисленные турниры. Второй 
год подряд проходит кубок го. 
рода, где в финале встреча, 
лись команда спортклуба фло-
та и клуб любителей футбола 
Североморска. 

— У клуба футболистов со-
лидный «возраст», он извес. 
тен в нашем городе уже мно-
го лет. 

— Да, иные члены клуба иг-

часами «Командирскими» и ча-
сами всех прочих марок На-
дежда Федоровна Пугачева — 
приемщица мастерской по ре-
монту «измерителей времени». 
Как сообщили нам в дирек-
ции комбината, она работает 
здесь четвертый год, успешно 
освоила ремонт часов всех ви. 
доз и совмещает приемку с 
выполнением обязанностей и 
мастера по ремонту часов, и 
заведующей мастерской. Так 
что хлопот и забот у нее пол-
ныМ-лолно, В работе, кстати, 
бывает серьезной и сосредо* 
точенной. Часы такого отноше-
ния и требуют, поскольку иную 
детальку еле-еле разглядишь 
через увеличительное стекло... 

В. МАТВЕЯ ЧУ К. 
НА СНИМКАХ: бригадир 

портных С. В. Зимакина и мас-
тер по ремонту часов Н. Ф . 
Пугачева. 

Фото Ю. Клекэвкина. 

Призвание свое не забывают 
1 ранга. И сомневаться не на-
до — старший офицер оста-
нется доволен работой. 

Кстати, будущий бригадир 
пришла в ателье Ф К Б О в 1980 
году — ученицей портной. 
Присматривалась к работе 
мастериц, много училась и 
«практиковала». И вот уже са-
ма стала опытной портной 
пятого разряда, сама учит и 
шьет. Воспитывает в коллекти. 
ве уважение к делу рук сво-
их. И призвание свое здесь ни-
когда не забызает. Работают с 
полной отдачей, по максиму-
му 1 

Впрочем, эти справедливые 
и добрые слова можно отнес-
ти ко всем кадровым масте-
рицам ФКБО. Вот такой при-
ветливой улыбкой встречает, 

с 

И в первую очередь — че-
ловек флотский. Именно сюда 
приходят заказывать шинель и 
молодые офицеры, и офице-
ры старшие. Пошивом верх-
ней одежды для офицерского 
корпуса занимается целая бри-
гада, которую вот уже третий 
год возглавляет Светлана Вла-
диславовна Зимакина. Объек-
тив фотоаппарата застал ее за 

Побывав в этом самом кра. 
сивом здании на улице Со. 
ветской, наш нештатный фото-
корреспондент Юрий Григорь-
евич Клековкин сказал нечто 
типа: слухи о кончине служ. 
бы бытового обслуживания 
сильно преувеличены. И вмес-

то доказательств представил в 
секретариат килу фотографий. 
Для публикации, естественно. 

Самое время вспомнить, 
что мы имеем честь проживать 
в столице Северного флота. 
Следовательно, в указанном 
доме размещается флотский 

комбинат бытового обслужива-
ния. Здесь принимают, обши-
вают и вообще обслуживают 
«человека с ружьем». Разуме-
ется, сугубо штатского челове-
ка здесь за порог не выста-
вят. Однако во глзае угла всей 
деятельности коллектива ФКБО 
стоит все-таки человек воен-
ный. 

ш 



СБЕРБАНК ИНФОРМИРУЕТ 
Северсморскоэ отделение № 7731 Сберегательного банка 

Р Ф открывает и ведет расчетные счета организаций и уч-
реждений, предприятий всех организационно-правовых форм. 

Банк производит по расчетному счету безналичные рас-
четы по платежным поручениям, прием и выдачу наличных 
денег. 

Взаимоотношения между банком и клиентом носят дого-
ворный характер. 

За до: олнительными справками обращаться в Сберега-
тельный бэмк по адресу: ул. Морская, 10. 

Североморское отделение Сбербанка № 7731 доводит до 
сведения своих вкладчиков, что с 01.10.1993 г. изменились 
процентные ставки по вкладам: 

1. До востребования — 40 проц. годовых, 
2. Срочный — 120 проц. годовых* 
Если раньше года, то как до востребования. 
3. Спецсчет (компенсационный) — 120 проц. годовых. 
4. Срочные депозиты — ЮОООО и выше 3 мес. — 120 проц. 

годовых: 
если открыт счет на 100000, то через 3 мес. сумма соста-

вит 133000; 
6 мес. — 130 проц. годовых: 100000 через 6 мес. составит 

165000; 
1 год — 150 проц. годовых: 100000 через год — 250000. 
5. Срочные депозиты — 500000 и выше: 
6 мес. — 140 проц. годовых: 500000 через 6 мес. — 850000; 
1 год — 160 проц. годовых: 500000 через год — 1300000. 
6. Срочный депозит: 1000000 и выше: 
1 год — 170 проц. годовых, 
7. Срочный депозит: 5000000, 
если открыт счет после 01.01.93 г. — 180 проц. годовых. 
В ОСБ 7731 (ул. Морская, 10) можно приобрести путевки в 

санаторий г. Евпатория, заезд с 20 по 29 октября на 24 дня. 
Стоимость 150 т. руб. Справки по тел. 7-79-12. 

Доступное жилье для северян 
Многие из вас проработали всю жизнь на Севере, и встал 

вопрос, что делать дальше? Хотели бы уехать в другие ре-
гионы России, но с этим — проблема. 

Решить задачу вам поможет 
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ Б Ю Р О «СОЦИУМ». 

Наша фирма занимается переселением северян. 
Исходя из ваших возможностей и пожеланий, мы мо-

ж е м предложить квартиры в Санкт-Петербурге, Калуге, Пензе. 
0 Строительство коттеджей под Лугой, в Калужской об-

ласти. 
ф Экологически чистые земельные участки и строитель-

ство на них индивидуальных домов в Тамбовской области 
и Краснодарском крае. 

Ф Индивидуальные дома в Пензенской области. 
Цены самые умеренные, возможна отсрочка платежей. 
Если рзс заинтересовало наше письмо и вы готовы сот. 

рудничать с нами," ждем вас ежедневно по адресу: 
183050 г. Мурманск, пер. Якорный, дом 2. 
Телефон: 9-23-57. 
При себе иметь справку ф. 9. 

МП П П Ф «УСЛУГА» 
@ М П П П Ф «Услуга» на постоянную работу требуются: 

скорняк, модистка-шапочница, парикмахеры в мужской и 
женский залы. Оплата сдельная, с поля.рками. Приглашается 
также бухгалтер с опытом работы, оклад 60 тыс. рублей. 
Для работы в Доме быта в п. Росляково требуются закрой-
щик и портные (на пошив верхней женской одежды). 

В ателье, ул. Комсомольская, 4, принимаются заказы на 
пошив юбок, блуз, костюмов на подкладке, детской одежды. 

Справки по телефону: 2-03-20. 
© В парикмахерской, ул. Комсомольская, 4, сказывают ус-

луги по низким ценам. А именно: 
химическая завивка — 2500 руб.; 
частичная химическая завивка — 2000 руб.; 
стрижка по цене от 100 до 900 руб.; 
укладка волос по цене от 200 до 280 руб.; 
покраска волос в черный цвет — от 1130 до 1370 руб.; 
покраска волос хной — от 1710 до 1980 руб.; 
обесцвечивание, мелирования волос «Супрой» — от 2000 

до 4000 руб. 
Для мужчин стрижки: простая — 100 руб.; модельная — 

500 руб.; модельная по методу «Сассон» — 700 руб.; аван-
гардная — 1000 руб.; укладка феном — 200 руб. 

Часы работы парикмахерской: с 12.00 до 18.00, в субботу 
— с 9.00 до 15.00. 

ф В Дома быта п. Росляково принимаются заказы на по-
шив: юбок, блуз, курток, пальто зимних и демисезонных, го-
ловных уборов, воротников. 

В приемном пункте химчистки продаются трикотажные из-
делия, одеяла из верблюжьей шерсти, головные уборы из 
меха пеецз. 

Принимаются вещи в химчистку и белье в стирку. 
Принимаются заказы на изготовление предметов кухон-

ной мебели. 
Справки по телефонам: 92-549; 7-79-82. 

НА РАБОТУ 
Ка постоянную работу в 

Североморское кожно-ве. 
нерологкческое отделение 
(ул. Колышкина, 6) требу-
ются: 

1. Врач бак. лаборатории 
— 0.5 ставки (совмещение 
с фельдшером бак. лабо-
ратории — 0,5 ставки). 

2. Лаборант клинической 
лаборатории (с опытом про-
изводства микологических 
исследований) — 1 ставка. 

3. Санитарка — 1 ставка. 

Предприятию требуются 
производственные рабочие 
(мужчины). Обращаться по 
телефону: 2-0/-Сб, с 18.00 
до 19.00. 

В МСНТАМСНУЮ 
О Р Г А Н И З А Ц И Ю 

на постоянную работу 
требуются: 

Электросверщики, монтаж-
ники металлоконструкций, мон-
тажники котлов, газорезчики, 
обмуровщики, каменщики, 
плотники, штукатуры.облицов-
щики, маляры, разнорабочие, 
грузчики, автослесари. 

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. 

Звонить по телефонам: 
2-01-79; 7-29-54. 

В войсковую часть на пос-
тоянную работу требуются: 
сторож, оклад 12 тыс. руб.; 
стрелки ВОХР — оклад 14,5 
тыс. руб.; водитель на автома-
шину ЗИЛ-130 — оклад 22 тыс. 
руб.; рабочий-грузчик — ок_ 
лад 15 тыс. руб. 

Обращаться по телефону: 
7-26-40. 

• 
МОСКОВСКИЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК 

(Межрегиснбанк) 
приглашает на высокоопла-

чиваемую работу в свой Мур-
манский филиал специалистов 
на замещение вакантных долж-
ностей: главного бухгалтера, 
первого заместителя управля-
ющего, экономистов-финансис-
тов, бухгалтеров, кассиров. 

Обращаться по телефону 
в Мурманске: 

33-23-98 с 10.00 до 16.00, 
кроме выходных дней. • 

Североморскому 
ДОМУ О Ф И Ц Е Р О В ФЛОТА 
требуется преподаватель 

курсов машинописи-делопро-
изводства. 

Справки по телефону: 
7-31-31. 

ПРОДАМ 
Продается новая швейная 

машина прямого стежка с 
ножным приводом. 

Телефон: 2-38-95. 
х х х 

Трехкомнатную приватизи-
рованную квартиру, 53 кв. м, 
город Стрый, Львовской обла-
сти, диван-кровать, б/у, стол 
письменный новый, детский 
гимнастический комплекс. 

Звонить по телефону: 2-16-04, 
после 19.00. Телефон вечерний. 

X X X 
А/м «Форд-Гранада», по зап_ 

частям. 
Телефон: 7-13-10. 

х х х 
Новый цветной переносной 

телевизор - «Электроника-25 
ТЦ421-Д» ПАЛ/СЕКАМ, ДМВ 
блок, гнездо для компьютера. 

Телефон: 7-16-54. 
х х х 

1683. А/м ЗАЗ-968, 1989 г. 
вып., пробег 31 тыс. км, но-
вая резина и запчасти. 

Обр. 7-50-79, вечером. 
X X X 

Продам ЗИЛ-130, фургон, 
исправный, 1 млн. рублей. 

Обр,: г. Североморск, ул. 
Душенова, 26—8, с 21 до 22 
часов. 

1697. Холодильник «Сара-
тов- 1524М». 

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

• • * 

1716. Щенка боксера (су-
ку), 2 месяца, с отличной ро-
дословной. 

Обращаться: ул. Сизова, 15 
—7. 

• • • 

1718. Телевизор «Электрон», 
42. 51, 61 см. Кубик, пал-секам, 
диет, управление. 

Телефоны: 7-11-32; 2-05-59. • • » 

1723. Приватизированную че-
тырехкомнатную квартиру на 
первом этаже. 

Телеф'он: 7-13-74. 
• • • 

1728 Недорого щенков аме-
риканского коккер-спаниеля, 
о.<рас пзлеЕый, с родословной. 

Сегероморск, Сизова, 3—37. • • » 

1735. БАЗ-09 в отличном 
состоянии, из Финляндии 

Тел. рзб.: 7-51-26; 7-76-30. • • » 

1737. Капитальный (из бло. 
ков) гараж на ул. Восточной. 
Смотреть ежедневно с 13.00 до 
15 00. 

Обр.: кооператив «Гольф-
стрим». 

* * • 

1785. Организация продает 
автомобиль MA3-5335 с при-
цепом, автобус ЛАЗ-695Н, 
капитальные кирпичные гараж_ 
ные боксы, однокомнатную 
квартиру на ул. Полярной, 
шлюпки спасательные танкер-
ные пр. 00305. 

Справки по телефону: 2-00-84. • • • 

1774. Новую, в упаковке, уни-
версальную кухонную машину 
типа «Процессор», стол-тумбу 
кухонный, б/у, в отличном со-
стоянии, шкаф навесной, б/у, в 
отличном состоянии, недоро-
го. 

Т.: 7-07-t2, в любое время. • • • 

1776. Автомобиль ВАЗ-ОЗ с 
гаражом. 1400 долл. 

Т.: 2-16-19. 
X X X 

1777. Срочно двухкомнатную 
квартиру. 

Обр.: ул. Чабаненко, 5—7. • • • 

1780. Щенков эрдель-терье-
ра с отличной родословной. 
Это энергичная, веселая, от-
важная собака. Не линяет, от-
сутствует запах. 

Обр.: ул Полярная 9—89, 
18.00 — 21.00. • • • • 

1779. Гараж с автомобилем 
М-2137 не на ходу. 

Звонить: 7-73-86. 
х х х 

Гараж в Авиагородке. 
Тел. 3-28-11 с 19 до 21 час. 

МЕНЯЮ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБМЕНЯЕТ 
ЗИЛ-130 1985 года на исп-

равный автомобиль ВАЗ. 
Телефон в Североморске 

2-04-06, с 10 до 17 час. • 

1779. Трехкомнатную кварти-
ру, приватизированную, с те-
лефоном, на двухкомнатную. 

Звонить: 7-73-86. 

1770. Двухкомнатную квар-
тиру, комнаты раздельные, 
лоджия, санузел раздельный, 
на двух-, трехкомнатную в лю-
бом районе, . доплата в СКВ, 
рублях. 

Обращаться по тел.: 7-24-80, 
после 18 часов. 

РАЗНОЕ 
У В А Ж А Е М Ы Е 
ГОСПОДА! 

Магазин «Селена» и А О «РЕ-
НА» предлагают широкий вы. 
бор аудио- видео, и бытовой 
техники и офисного оборудо-
вания ведущих фирм «SUPRA» , 
« S A M S U N G » , «SHARP» , «PA-
N A S O N I C » . 

М ы обслужим вас по налич-
ному и безналичному расче-
там. 

МИРОВОЕ КАЧЕСТВО! 
Наш сервис — это «Селена»! 

Адрес магазина: 
ул. Колышкина, дом 20. 
Контактные телефоны: 

2-16-28; 2-12-25. 

1763. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИС-
КУССТВЕННЫХ ВЕНКОВ И ТРА. 
УРНЫХ ЛЕНТ. ЦЕНА Д О Г О . 
БОРНАЯ. 

Ул. Душенова, 16-а, кв. 45. • » • 

1788. Ремонт телевизоров, 
установка д. у на дому у за-
казчика. 

Т.: 2-54-20. 

1787. Даю консультации по 
рэшению контрольных работ 
по высшей математике. 

Обр.: 7-04-01. 
* * * 

ПЛАТНАЯ АВТОСТОЯНКА 
Контора хозяйственно-экс-

плуатационного обслуживания 
ГОРОНО доводит до сведения 
населения: в Североморске-1 
работает платная автостоянка 
для всех видов транспорта. 

Требуются на постоянную 
работу: сантехники, электрики, 
водители, сторожа, штукатуры-
маляры, плотники. 

Наш адрес: ул. Адмирала 
Сизова, 6. 

Телефон: 7-67-50, 

Ремонтно-строительный 
кооператив 
«ЭКСТРА» 

ПРЕКРАЩАЕТ С В О Ю ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ. 

Претензии кредиторов при-
нимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: ул. По; 
ная, дом 6, кв. 94. 

К О ^ Ф И Р М А «СЕВЕРНАЯ 
РОНА» ПРОИЗВОДИТ ПРО-
Д А Ж У ИМПОРТНОЙ ВИ-
ДЕО-АУДИОТЕХНИКИ в Д К 
«СТРОИТЕЛЬ», ВТОРОЙ 
ЭТАЖ. 

• • • 

1761. Ищу работу с оплатой 
по договоренности, знаю учет. 

Североморск, почтовое от-
деление 4, до востребования, 
П/Д 63 10 80. 

• • • 

1779. Для работы в фермер» 
ском хозяйстве приглашаем 
военнослужащих, уволенных в 
запас. 

Справки по телефону: 7-73-86. • 
Изготовление рекламных вы-

весок д/магазинов, предприя.. 
тий. Уровень высокий, цены 
— низкие, 

Обр.: 3-13-58. 

1783. Куплю кабель сил 
медный 4X35, 4X50 и бо' 
кабель сварочный. Колеса ав-
томобильные 320X508. Оптом 
— партию телефонов, можно 
адаптированных. 

Звоните по телефону: 7-80-44, 
с 19 до 23 часов. 

* * • 

СЕВЕРОМОРСКОЕ АТП А О 
«МУРМАНСКАВТОТРАНС» КУ-
ПИТ У НАСЕЛЕНИЯ ПРИВАТИ-
ЗИРОВАННЫЕ 1, 2, 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ. 

Обращаться по телефону: 
2-04-44. 

* * * 

Куплю 1—2-комнатную квар„ 
тиру или обменяю 1-комн. кв-
ру на 2—3-комнатную кварти-
ру по договоренности. 

Телефон: 3-17-36, после 19.00. • • • 

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

Пропала собака, колли, ко-
бель, два года, окрас черный, 
полворотника. 

Обращаться: ул. Сафонова, 
2—30. телефон: 7-46-29. 

Выражаю сердечную благо-, 
дарность коллективу СПТС за 
помощь в организации похо-
рон любимого сына и брата 

Ю Р А С О В А 
Владимира Дмитриевича. 

Мама, сестра. 

184600, 
г. Сеоероморск, 

ул. Сафонова, 18. 
Выходит по средам и субботам. 

О т е л ы : общественнополитический — 7-53-56; 
•нономики, социальных проблем — 7-28-79. 
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