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О подготовке к празднованию 50-летия 
освобождения Заполярья 

от немецко-фашистских захватчиков 
В целях подготовки города к празднованию 50-летия осво-

бождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков: 
1. Утвердить пла<н основных мероприятий (приложение N° 1). 
2. Муниципальному предприятию «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» (Козинский В. М.) совместно с от-
д е л о м образования (Водолажко С . Е.) провести работы по 
благоустройству памятников, обелисков, воинских захороне-
ний, находящихся на территории города. 

3. Управление социальной защиты (Карпова О. А.) подго-
товить списки ветеранов Великой Отечественной войны, наг-
ражденных медалью «За оборону Заполярья», для выплаты 
единовременной материальной помощи. 

4. Отделу культуры (Кацаран О. Т.) разработать сценарий 
и провести вечер памяти с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны 22.10. 94 года. 

5. Утвердить смету расходов. 
6. Контроль за выполнением данного распоряжения возло-

жить на заместителя главы администрации Крылову Е. В. 

В. ВОЛОШИН, 
гласа администрации г. Североморска. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 
к распоряжению главы администрации 

от 11.10.94 г. № 3 7 4 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных Дню празднования 50-летия 

освобождения Заполярья 
С 17 окткбря по 23 октября. Операция «Забота» — шеф-

ская работа школьников по благоустройству памятных мест; 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны «На пе-
рекрестках памяти». * 

1У oKTKtpa Д О О г. Североморска. Тематический вечер для 
воинов гарнизона с участием ветеранов обороны Заполярья. 

С 1/ октября по 19 октября. Кинотеатр «Россия». Бесплат-
ные киносеансы для ветеранов. Демонстрируется кинофильм 
«Командир счастливой «Щуки». Начало сеансов в 18.00 и 20.00 
часов. 

Ю октября. ДК «Судоремонтник». Вечер встреча военно-
служащих Ракетных войск с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. 

21 октября. Праздничнее оформление города. 
22 октября. РДК и Д С Ф г. Североморска. Огонек для ве-

теранов «...А слава как солнце в веках не померкнет». На-
чало в 14 часов. 

ДК «СУДОРЬМОНТНИК» — Огонек для ветеранов. Начало 
в 12 часов. 

ДОФ. CfcBEPOMCPCK 1 — Историко-литературная компози-
ция. Начало в 16 часов. Праздничная дискотека для воинов 
гарнизона и молодежи города. 

ДК им. КИРОВА, г. МУРМАНСК. Праздничный концерт для 
ветеранов. 

23 октября. Возложение венков. Начало в 10.00. 
23 октяЬря. ЬМК. Тематический огонек «Они сражались в 

сопках Заполярья». Начало в 10.00. Выезд в г. Мурманск в 
Долину Славы — а 10.00. В 16.30 праздничный фейерверк. 
Начало в 22 часа. 

ЬИБЛИО | ЕКА СФ. Книжный обзор на корабле «Адмирал 
Левченко» — «Герои североморцы». Начало в 15 часов. 

КЛУБ «СОБЕСЕДНИК». Встреча с защитниками освобож-
дения Заполярья. Работа выставок. 

ДОФ. СЕВЕЮМОРСК 1. Праздничная дискотека для воинов 
гарнизона и молодежи города. 

С 20 ло 23 октября. Кинотеатр «Россия». Бесплатные кино-
сеансы для ветеранов. Демонстрация кинофильма «Офице-
ры». Начало в 18 и 20 часов. 

23 октября. Дом творчества. Встреча с участниками движе-
ния «Мое отечество — Кольская земля». Заключительный 
фестиваль, посвященный 50 летию Победы в Великой Отече-
ственной войне «Салют, Победа!» 

29 октября Городской конкурс хоревых коллективов и во-
кальных ансамблей, посвященных 50 летию Победы в Великой 
Огечес;венной войне. 

А. ЧЕРНЫШ. 
укргелгкнций депами администрации 

города Североморска. 

Ц В Е Т Ы И ВЕНКИ К О Б Е Л И С К У 
Торжественное возложение цветов и венков к 

памятнику защитникам Заполярья на Приморской 
площади в Североморске состоится 23 октября в 
9.00 часов. 

Приглашаются делегации от предприятий, уч-
реждений и организаций города. 

К 50-летию освобождения Заполярья 

«ЭТО НАДО ЖИВЫМ...» 
Воскресный сентябрьский 

день.. . Мы едем к святым и 
памятным местам Кольской 
земли — туда, где было про-
тивостояние советского и не-
мецкого солдата, мы едем на-
кануне замечательной даты — 
50-летия разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье. 
По пути возлагаем цветы у 
памятника знака на 42 км, бой-
цам 6-й комсомольской бата-
реи и на местах нашей общей 
памяти — у мемориала в До-
лине Славы.. . 

...В долине реки Западная 
Лица более 50-ти лет назад 
шли ожесточенные бои, гре-
мели пушки, трещали пулеме-
ты, шли рукопашные схватки, 
лилась кровь, падали наземь 
убитые и раненые, но враг 
дальше не прошел. 

Но автобус идет дальше: его 
конечная цель — подножие 
сопки 314,9. Она встречает нас 
многоцветьем золотой осени, 
проблесками солнца, пробива-
ющегося сквозь толщу обла-
ков. 

И вот уже ребята растяну-
лись друг за другом по тро-
пинке, которая ведет их вверх 
по крутому склону. На ней 
местами до сих пор сохрани-
лись нагромождения камней, 
сложенные руками красноар-
мейцев в те, уже далекие для 
нас годы. 

Проходит время, и мы на 
вершине у сооруженного в 
80-х годах обелиска. Возложе-
ны цветы, прослушан краткий 
рассказ об осенних боях 1941 
года за сопку 314,9. От обелис-
ка метры отделяют нас от быв-
шей оборонительной линии 
противостояния советских сол-
дат 14-й армии и немецкого 
горнострелкового корпуса 
«Норвегия». Наверху пронизы-
вающий холодный ветер. Это f 
усиливает наше представление 
о том, как в суровые поляр-
ные зимы с лютыми морозами 
и метелями, а в долгий поляр-

ный день — под открытым не-
бом и на открытой безлесой 
и каменистой сопке противо-
стояли противнику наши бой-
цы. 

Мы не видели на наших по-
зициях значительных фортифи-
кационных сооружений, укры-
тий, окопов, и э ю еще и еще 
раз ставило перед всеми воп-
рос: «Как выстояли защитники 
Заполярья и какой ценой?» 

Перейдя нейтральную поло-
су и преодолев линии заграж-
дения из поржавевшей колю-
чей проволоки и брустверы из 
сложенных камней, мы оказа-
лись на позициях бывшего про-
тивника. Перед взором ребят 
открылась панорама протянув-
шихся окопов, возведенных из 
камня и бетона блиндажей и 
дотов. Да, противник прочно 
и надолго вгрызался в камен-
ную твердь! Задумались маль-
чишки и девчонки: вероятно: 
они представляли себе картины 
военной поры — разрывы сна-
рядов, мин, свист пуль. Я смот-
рел на своих учеников и видел 
их другими — серьезными, 
задумчивыми. Они ярче пред-
ставили, лучше поняли, как до-
лог и труден был наш г.уть к 
Победе. Неспроста по возвра-
щении домой в своих отзывах 
о поездке ученики написали, 
употребляя такие выражения: 
«узнали много нового», «сво-
ими глазами видели», «не зря 
поехали», «теперь я понимаю, 
каково было солдатам — за-
щитникам Заполярья». 

А я ходил с ними, и на па-
мять приходили хорошие стро-
чки, написанные мурманским 
писателем В. Смирновым: 
«Можно устанавливать на мо-
гиле любой памятник — от 
деревянного креста до гра-

нитной глыбы. Но если боль-
ше не посещать эту могилу — 
не станет памяти. И крест сги-
нет, и гранит бурьяном зарас-
тет. Памятники должны рабо-
тать, они должны напоминать 

живущим о тех, кто достоин 
быть увековеченным за дела 
свои, за свои подвиги...» 

Да, нашей молодежи нужны 
такие поездки, чтобы она мог-
ла увиденное запечатлеть и 
осмыслить, пока сердце и ду-
ша не остыла. Надо сохранить 
память о Великой Отечествен-
ной для будущих поколений. 
Ведь с каждым годом все ме-
ньше остается ветеранов ми-
нувшей войны. Пройдут какие-
то годы, и хранителями этой 
памяти будем мы. И мы, по-
коление 30—70-х годов, будем 
рассказывать о войне молоде-
жи нового столетия, о том, что 
когда-то видели и слышали от 
старших, узнали от ветеранов 
Великой Отечественной. 

Думается, также поездки к 
местам былой боевой славы 
наших дедов и отцов учат ре-
бят многому, а главное — у ч а т 
любви к нашему Отечеству. 
Нынешним школьникам пред-
стоит жить в новом столетии, 
и оттого, с какими нравствен-
ными идеалами вступят они в 
самостоятельную жизнь, во 
многом зависит их. собствен-
ное будущее. 

Возвращение памяти к прош-
лому помогает не только яс-
нее представлять себе день се-
годняшний, но и с увереннос-
тью смотреть вперед, не 
забывая о тяжелом, горестном 
для нашей Родины прошлом, 
молодежь непременно будет 
стремиться к тому, чтобы гря-
дущие поколения жили в мире. 
Память должна стучаться в 
юные сердца. 

В одном из стихотворений 
Твардовского есть слова, обра-
щенные к войне: 

— Четыре года было больно. 
Нам также больно и 

теперь. + 
А ЛОПИНЦЕВ, 

преподаватель истории 
средней школы № 1 

г. Североморска. 

Фото А. Лопинцева. 
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ПО ОБЕ СТОРОНЫ ПРИЛАВКА 
На смену государственной торговле постепенно 

приходит коммерческая. В прошлый весенне-лет-
ний период коммерция удивила североморцев оби-
лием заморских овощей, фруктов и других про-
дуктов питания. Что же будет на нашем столе в 
полярную ночь? И судя по редакционной почте, 
вопросы, касающиеся обеспечения продуктами пи-
тания, волнуют большинство горожан. На некото-
рые из них мы попросили ответить начальника от-
дела торговли администрации города М. С. Город-
кову. 

— Муза Степановна, давай-
те вначале поговорим, прежде 
всего о том, как соблюдаются 
правила улмчной торговли. Кем 
она контролируется! 

— Правила продажи товаров 
на улице те же, что и при тор-
говле в стационарной и мелко-
розничной сети. Требования к 
торгующим на рынке или на 
улице имеются на обратной 
стороне лицензии на право 
розничной торговли. Без этого 
документа торговля запреще-
на. Так что ссылки на незна-
ние правил просто не серьез-
ны и никак не оправдывают на-
рушителей правил торговли. 

Контролируется уличная тор-
говля работниками админист-
рации — отделом торговли и 
защиты прав потребителей, а 
тахже ГОЗД, налоговой и тор-
говой инспекциями. Конкрет-
ные права покупателей изло-
жены подробно в Законе о за-
щите прав потребителей, ко-
торый публиковался во всех 
газетах, в том числе и в «Се-
вероморских вестях». 

— Предусмотрены ли какие-
либо санции к нарушителям 
торговли! 

— К сожалению, нарушите-
лей так много, что избавиться 
от них можно либо приставив 
контролера к каждому про-
давцу либо запретив торгов-
лю на улице. Если первое из 
этих средств невозможно, то 
в части второго есть рыгаги 
воздействия. Так с мая по ок-
тябрь шесть человек лишены 
патента и шестьдесят два — 
подвергнуты штрафу. 

За нарушение правил тор-
говли лицензия изымается, а 
без нее торговля является не-
законной и влечет за собой 

уже уголовную ответствен-
ность. Поэтому в перспективе 
есть реальная надежда на то, 
что торговое обслуживание в 
городе Североморске будет на 
должном уровне, т. е. качест-
венными товарами, без обсче-
та, обмана и грубости, 

— Говоря об уличной тор-
говле в Североморске, мы 
прежде всего имеем в виду 
организацию рынка на улице 
Гвардейская. Кому разрешена 
торговля и чем там можно 
торговать! 

— На рынке по улице Гвар-
дейская разрешена торговля 
всеми продовольственными и 
промышленными товарами при 
условии соблюдения требова-
ний правил торговли скоропор-
тящимися продовольственными 
товарами и промышленными 

товарами сложного ассорти-
мента, продажа которых тре-
бует особых условий и на ули-
це осуществляться не должна. 

У продавца на рынке или 
торговой площадке на улице 
должны быть следующие доку-
менты: у юридического лица 
— лицензия на право рознич-
ной торговли, накладная, сер-
тификат качества товара, кви-
танция или пакет по оплате за 
место торговли; у физическо-
го лица — свидетельство о 
государственной регистрации 
на торговую деятельность, ли-
цензия на право розничной 
торговли, накладная и серти-
фикат на продовольственный 
товар, квитанция или пакет за 
место торговли на рынке или 
на улице. Место торговли ука-
зывается в пакете и должно 
соблюдаться, 

— Муза Степановна, како-
во ваше отношение к коммер-
ческой торговле в Северомор-
ске! 

— Она имеет свои достоин-
ства и свои недостатки. Конеч-
но, коммерсанты более раз-
воротливы, но, к сожалению, 
они не хотят торговать чем 
нужно, а торгуют тем, чем 
удобно. Далеко за примерами 
ходить не нужно, буквально в 
сентябре горожане столкну-
лись с дефицитом соли и са-

• В отделах 
администрации 

Адресная помощь 
Решением Мурманской об-

ластной администрации в целях 
дополнительной адресной по-
мощи инвалидам, ветеранам 
войны и труда, а также семь-
ям малоимущих выделено пол-
тора миллиарда рублей в фонд 
социальной защиты населения. 
Из них 72,9 млн. рублей пере-
числено непосредственно в 
Североморск. Все эти средст-
ва должны быть использованы 
в IV квартале 1994 года. 

По этому поводу 14 октяб-
ря состоялось заседание прав-
ления фонда социальной за-
щиты в городской администра-
ции, где были разработаны 
дополнительные мероприятия, 
на которые будут направлены 
эти средства. После обсужде-

ния был принят план мероприя-
тий пс следующим направле-
ниям; 

1. Организовать бесплатное 
питание для малообеспеченных 
|раждан в одной из столовых 
нижней части города. 

2. Ввести аккредитование ма-
лоимущих граждан и выдавать 
беспроцентные ссуды на один 
год в размере 500 тысяч руб-
лей. В ближайшее время оп-
ределить, какие категории смо-
гут воспользоваться ссудой. 

3. Предоставить дополнитель-
ные льготы по транспортному 
обслуживанию. 

4. Предприятию социальной 
защиты обеспечить малоиму-
щих граждан дешевой зимней 
одеждой и обувью. 

5» Получателям минимальных 
пенсий предлагается выдать 
единовременные продовольст-
венные наборы. 

Наш корр. 

Во дворце— 
«Золотая осень» 

Во Дворце культуры «Судо-
ремонтник» прошел осенний 
бал «Золотая осень» для кур-
сантов ПТУ-19 и учеников сре-
дней школы № 3. 

. . .Широко распахнулись две-
ри — и гости, и хозяева уст-
ремились в затемненный зал. 
И вдруг — полный свет. Ве-
дущие бала — Любовь Кобзе-
ва, заведующая массовым 
сектором ДК и Наталья Ере-
меева, педагог ПТУ-19 объ-
явили программу бала: шу-
точные аукционы, лотерея, иг-
ры, конкурсы, загадки. 

Самый ответственный мо-
мент «Золотой осени» — вы-
бор Королевы. Ею стала уче-
ница 9 класса средней школы 
№ 3 Анжелика Кононенко, 
очень обаятельная и находчи-
вая девушка. Все участники 
конкурсов получили призы и 
сувениры. Бал закончился ве-
селой дискотекой, которую 
мастерски провели дискжокеи 
дворца Александр Менухов и 
Олег Виноградов. 

Несколько лет совместно со 
средней школой № 3 в «Су-
доремонтнике» работают клу-
бы «Светофор» и «Мир при-
роды» для учеников 2—4 клас-
сов, которым руководит за-
ведующая детским сектором 
Дворца культуры Зинаида 
Шибко. Мероприятия прово-
дятся в школе и самом ДК . 

Недавно прошло занятие 
клуба «Светофор», на котором 
выступил инспектор ГАИ Севе-
роморска Петр Гаврилюк. Он 
очень профессионально и ин-
тересно рассказал ребятам о 
своей работе. Была проведе-
на викторина по дорожному 

хара. Все это происходит по-
тому, что коммерческая тор-
говля, к сожалению, не зани-
мается изучением спроса по-
купателей. Разнообразием ас-
сортимента наши коммерче-
ские магазины тоже не отли-
чаются. Досадно, на мой 
взгляд, что перестали сущест-
вовать оптовые предприятия. 
Базы превратились в магазины, 
которые накоплением товара 
не занимаются. Нет теперь за-
пасов, а на Севере — это чре-
вато неизбежным возникнове-
нием дефицита. 

Хотя, несмотря на все недо-
статки, считаю, что будущее 
все-таки за развитием местно-
го потребительского рынка. 

— Вы затронули вопрос о 
продовольственных запасах. 
Вот и наших читателей волну-
ет проблема заготовки овощей 
на зиму. Наш последний к вам 
вопрос: кто занимается зак-
ладкой овощей и в каком объ-
еме! Можно ли будет этой зи-
мой в Североморске купить 
без проблем картофель и дру-
гие овощи! 

— Заготовка и закладка на 
зимнее время картофеля, ово-
щей и фруктов урожая 1994 
года идет, но не а таком объ-
еме, как в прошлые годы. Хра-
нилища имеют военторг 277, 
Териберский рыбкооп и не-
большие приспособленные по-
мещения у трех коммерческих 
предприятий, 

Закуплено продукции по сос-
тоянию на 10 октября текуще-
го года около 800 тонн, что 
составляет около 10 процентов 
от объемов прошлых лет. При 
этом следует отметить, чо воз-
можности закупить любую про-
дукцию есть неограниченные, 
но высоки проценты за кре-
дит, у организаций нет средств. 

Но благодаря коммерческой 
торговле в зимний период на-
селение будет обеспечено оте-
чественными и импортными 
овощами и фруктами. Ассор-
тимент будет разнообразным, 
но цены будут очень высоки-
ми. 

— Спасибо за беседу. 
Подготовила 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

Культура 

движению. Победителями ста-
ли третьеклассники Виолетта 
Замахаева и Владик Куленко. 
Подведены также итоги кон-
курса рисунков «Город, пеше-
ход, автомобиль». 

Интересную выставку поде-
лок из природного материала 
на тему «Осень! Рыженькая 
осень!» подготовили ребята 
младших классов из клуба 
«Мир природы». Фантазия де-
тей неограничена. На выстав-
ке были представлены герои 
сказок — и Баба Яга, и Царев-
на-лягушка, и Лесовички, а так-
же и аппликации из осенних 
листьев и ягод рябины. Были 
и победители выставки. Это 
Катя Рябова, Олеся Гончарова, 
Катя Браславская, Юля Мура-
това, Алеша Краевский, Нас-
тя Лаврик, Андрей Губарев, 
Катя Буркова, Аня Кашапова 
и многие другие. 

День учителя в поселке 
Росляково был широко отме-
чен. В задушевной обстанов-
ке работниками дворца и пре-
подавателями детской школы 
искусств был проведен празд-
ничный «Огонек», на котором 
царила доброжелательная, не-
принужденная атмосфера. Пе-
дагогов добрыми словами по-
здравила директор Д Ш И Оль-
га Кайгородова и «Золотая 
осень», роль которой мастер-
ски исполнила Вера Сунцова 
— культорганизатор средней 
школы № 3. Не были забыты 
и учителя ветераны. Их награ-
дили почетной лентой «Вете-
ран ДШИ». Интересно также 
прошло посвящение нович-
ков — педагогов Оксаны 
Шульга, Елены Шустерозич, 

Елены Дивиряга, которым бы-
ли вручены шуточные меда-
ли «Нозичок ДШИ» и сувени-
ры. 

«Огонек» закончился мас-
совыми песнями, плясками, но-
мерами художественной само-
деятельности. 

«Люди большого сердца» — 
под так*м названием прошел 
• средней школе № 3 празд-
ник, посвященный Дню учите-
ля. В нем активное участие 
приняли не только ученики, 
педагоги, но и родители. Очень 
интересно прошли конкурсы 
на лучшее оформление клас-
сных кабинетов и лучший вы-
пуск классных газет. Была ор-
ганизована шоу-программа, в 
которой участвовали все школь-
ные коллективы художествен-
ной самодеятельности. Подго-
товила и организовала празд-
ник заместитель директора по 
воспитательной работе А. В. 
Синицкая. От имени всех ро-
дителей Л. Б. Морозова пода-
рила педагогам и ученикам 
свою песню. 

А продолжением праздника 
учителей стал «Огонек» «У рус-
ского самовара», его подгото-
вили и провели работники 
Дворца культуры «Судоремон-
тник». На нем, конечно, нель-
зя было обойтись без игр, за-
бав, состязаний. Конкурс на 
лучший кулинарный стол, сос-
тязание плясунов, частушечни-
ков, певцов — все это соот-
ветствовало стилю «Огонька». 
В конкурсе на лучшее испол-
нение частушек приз завоева-
ла учительница Валентина Ка-
закова, «Мисс-праздника» ста-
ла Оксана Чернова. 

Т. РОМАНОВА, 
ведущий методист Дворца 

культуры «Судоремонтник». 

«Не ходил бы ты, 
Ванек, 

во солдаты...» 
Такое в нашей области слу-

чилось впервые. Октябрьский 
народный суд г. Мурманска 
рассматривал дело гражданина 
Н., 1974 года рождения, о зло-
стном уклонении от военной 
службы и нарушении статьи 
59 Конституции РФ . Приговор 
суров, но он справедлив: граж-
данин Н. проведет год в коло-
нии общего режима. 

В свое время Н. обратился в 
военкомат с просьбой дать ему 
отсрочку от призыва в армию 
с тем, чтобы он мог закончить 
ПТУ. Молодому человеку пош-
ли навстречу. Он завершил 
учебу и, как говорится, уда-
рился в бега, т. е . не являл-
ся по повесткам в военкомат, 
скрывался от его сотрудников, 
когда те приходили к Н. до-
мой. В военкомат его доставил 
наряд милиции. Затем следст-
вие, суд, этап, колония. 

Да, подобный случай у нас 
в области пока единичный. Но, 
видимо, далеко не последний. 

Судите сами. В 1993 году за 
уклонение от военной службы 
в России было возбуждено 
1531 уголовное дело. По сло-
вам же судьи Николая Калан-
чи, который вел дело гражда-
нина Н., сегодня в области ук-
лоняется от призыва каждый 
второй. 

Есть и среди североморских 
призывников молодые люди, 
уклоняющиеся от призыва в 
Вооруженные Силы РФ. На ка-
кие только ухищрения не идут. 
Не являются по повесткам. Ук-
лоняются от встречи с работ-
никами военкомата. Уезжают к 
родственникам или знакомым 
в другие города РФ и даже 
в страны ближнего зарубежья. 

Рекорд изворотливости про-
явил Евгений Юрьевич Карпов. 
Этот гражданин России, обя-
занный, согласно Конституции 
и Закону «О воинской обязан-
ности и военной службе», за-
щищать Отечество, фальсифи-
цировал медицинские данные, 
лишь бы только не «ходить во 
солдаты». Решение о его прив-
лечении к ответственности бу-
дет принимать военком. А вот 
призывники Виктор Гурарий и 
Сергей Бетнев, оба с 1975 года 
рождения, за уклонение от 
военной службы, для начала 
оштрафованы. 

Вот, пожалуй, и все. Один не 
хотел в армию — пошел в ко-
лонию. Но потом ему все рав-
но придется служить. Двое 
других отделались пока лег-
ким испугом и штрафом. Не 
останется безнаказанным и 
Евгений Карпов. 

По роду службы мне много 
доводится беседовать с при-
зывниками, их родителями. В 
подавляющем большинстве мо-
лодые ребята с полным осоз-
нанием долга Родину защищать 
уходят на службу в Вооружен-
ные Силы РФ. Они готовят се-
бя к этому и морально, и фи-
зически. Есть и такие, у ко-
торых представления о служ-
бе в армии и на флоте, пря-
мо скажу, нулевые. Да и саму 
службу в ВС Р Ф некоторые 
считают пустой тратой ере 
мени. Причем не могут объ-
яснить, кто должен охранять 
границу государства, пока эти 
Васи, Пети, Вани будут учить-
ся. 

Что греха таить — это не 
только вина их, сколько беда. 
Беда всего общества. Это, по 
сути, болезнь общества. Я 
знаю и то, что многие ребята 
уклоняются от призыва на слу-

жбу не по своему убеждению, а 
по совету мамы с папой: «Не 
ходил бы ты, Ванек, во сол-
даты»... Мамы с папами убеж-
дают детей, что в армии бьют, 
издеваются над новобранцами. 

Что и говорить, сложные 
вопросы стоят сегодня перед 
нашим обществом. И один из 
них; как поднять престиж 
службы В BoonW'PK'UMv 

Майор В ДРАНИЧНИКОВ, 
начальник 2 отдела 

горвоенкомата 
г. СеЕероморска 
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К 50 • ш и ю освобождения Заполярья 

Саперы сообщали: 

Социальное самочувствие 

€€ Мин нет» 
. . .Октябрь 1944-го. От взры-

вов снарядов и мин вздрогну-
ли заполярные сопки. Красная 
Армия после длительных по-
зиционных боев начала наступ-
ление в направлении Печенги. 
От разрывов снарядов и бомб 
дрожала немецкая оборона. А 
затем в атаку пошла пехота. 
И не только пехота. Впереди 
была Печенга, и каждая рота 
иг I взвод стремились быстрее 
овладеть этим небольшим ис-
конно русским поселком, а за-
тем и окончательно освобо-
дить Заполярье от гитлеров-
ских захватчиков. 

Осталась позади река Запад-
ная Лица. Легко сказать «ос-
талась позади». А в те дни 
кзждая большая или малая соп-
ка, каждый куст на берегу 
реки были напичканы пулеме-
тами и минометами врага. И 
чуть ли не на каждом метре 
гибли наши солдаты. Вроде и 
река не ахти какая, не Волга 
ведь. А сколько жизней заб-
рала она в те октябрьские дни! 
Недаром же после тех страш-
ных боев на Западной Лице, 
Титовке все чаще слышалось 
среди оставшихся в живых 
страшное словосочетание «до-
лина смерти».. . 
j £ £ n a Западная Лица оста-

но впереди сол-
/ ^ ^ ^ д а л а новая водная прег-
рада. 

Как огромная серая змея, 
вьется между сопок дорога к 
реке Титовка. И свернуть с 
этой серой дороги-змеи неку-
да. Одна дорога, а рядом соп-
ки и сопки, и не только соп-
ки. Что ни шаг, то спрятанная 
мина. Что ни другой — того и 
гляди на фугасе подорвешься. 
Вот почему здесь, пожалуй, 
как никому другому, пришлось 
гоработать саперам. 

. . .Резвый ручеек шумно ска-
чет по скалистому дну. А че-
рез ручеек — мост. В мирное 
время ручейку этому никто 
бы и значения не придал. Мо-
жет, любознательный рыбак и 
обратил бы внимание на шуст-
рую форель, а сейчас и нека-
зистый мостик через ручей, и 
сам ручей становились прег-
радой, таившей смерть. Ее-то, 

и отыскивали саперы. 
Сп^^ВЬ. разведчики помогги. 

Предупредили, что мост с 
«сюрпризами». Есть и припря-
танные, и подвешенные мины. 
Хоть и небольшой вроде объ-
ект, а повозиться саперам от-
деления сержанта Поликарпо-
ва довелось вдосталь, разгады-
вая эти самые «сюрпризы». 

Не успели закруглиться, как 
пришло новое сообщение. На 
большом, чудом уцелевшем 
мосту через реку Титовка гит-
леровцы тоже заложили мины, 
стараясь хоть так остановить 
наступление. Слушая команди-
ра взвода, Поликарпов узнал, 
что мост заминирован, что на-
до быть особенно осторож-
ным, а главное, мост нужен 
целым. 

Поликарпов, ефрейторы Са-
мофалов и Токарев, рядовой 
Вторин, захватив все необхо-
димое, скрытно направились к 
мосту. Осторожно подошли, 
осмотрелись. Затем друг за 
дружкой тихо двинулись к уре-
зу воды. Нырнули под мост. И 
затаились. 

— Вижу, — тихо доложил 
Токарев Поликарпову. 

— А вон еще одна, — до-
бавил Самофалов. 

Если бы мин было лишь две. 
Их же оказалось — двадцать 
шесть! Аккуратно работали са-
перы. Рядовой Вторин радост-
но вздохнул, когда обезвре-
дил последнюю, двадцать шес-
тую. И посмотрел на Поликар-
пова. Тот улыбкой ответил на 
взгляд товарища и поднял 
вверх большой палец правой 
руки.. . 

Много пришлось потрудить-
ся в тот день саперам Поли-
карпова. К. концу дня они 
обезвредили 140 противотан-
ковых, свыше 200 противопе-
хотных мин и 15 фугасов. 

А наступление продолжа-
лось. Впереди саперов ждала 
река Печенга с ее притоками 
и мостами, а значит, и с мина-
ми, на которые так щедры бы-
ли гитлеровцы, И каждую ми-
ну нужно было отыскать и 
обезвредить. В этом и виде-
ли свою задачу солдаты — 
саперы отделения сержанта 
Поликарпова... 

В. МАЛЬЦЕВ, 
сетеран войны. 

• Письма 

Спасибо, доктор! 

Резкая боль, при малейшем 
движении правой ноги, стано-
вилась с каждым днем все 
сильнее и сильнее. Лечение 
положительного результата не 
дало. Заезжие целители тоже 
на помогли. Все чаще лезла 
мысль в голову: «Как жить?» 
Быть прикованной к постели и 
быть обузой? 

Всю жизнь на Севере, со-
рокалетний стаж, операции, 
все сказалось на здоровье, а 
пенсией одарили такой, что на 
нее не проживешь, надо рабо-
тать, но где взять силы? 

Прочитала в газете «Северо-
морские вести» статью, что 
врач Крыжановский проводит 
эффективное лечение. Шла на 
прием с большой надеждой. 
С каждым сеансом боль отсту-
пала, уже после пятого сеан-
са — свободное движение. Не 
верилось, когда при первич-
ном осмотре доктор заверил, 
что я еще лет тридцать побе-
гаю, как девочка. 

Вот это гарантия! 
Дай Бог Вам здоровья на 

долгие годы. Ваши золотые 
руки нужны нам, вашим па-
циентам. 

Низкий поклон и бесконеч-
ная благодарность. 

ЧЕРКАСОВА. 

Мир не без 
добрых людей 

Уважаемая редакция! 

Так случилось, что, приехав 
издалека в Сезероморск, я 
оказалась в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Мои бызшие 
свекр и свекровь выгнали ме-
ня с вещами зимой на улицу. 
И меня подобрали совершенно 
чужие люди, приютили, нгкор-
мили и успокоили добрым 
словом. 

Хочу сказать огромное че-
ловеческое спасибо Авери-
ной Марии Николаевне. Эта 
пожилая женщина, которая са-
ма нуждается в помощи и ухо-
де, не оставила меня в беде. 
Спасибо и Курицыной Марии, 
которая дала мне ночлег и 
приняла, как родная мать. 

А также мне хотелось бы 
выразить благодарность своим 
коллегам по работе: Б. Янкуль-
скас и его жене, Рублевской 
Нине Васильевне, Извековой 
Надежде Анатольевне и ее му-
жу. 

Хотелось бы поблагодарить 
за умение понять человека, 
выслушать его и за добрые 
советы командира части ка-
питана 1 ранга М. Войткезича, 
капитана 3 ранга В. Омельчен-
ко, капитана 3 ранга В. Кит-
лярз. Спасибо вам! 

Действительно есть на зем-
ле люди, которые еще не по-
теряли в наша тяжелое время 
чуткости, понимания, теплоты, 
внимания и сердечности к дру-
гим людям. 

А. В КОЖЕМЯКО. 

В Ы И Г Р Ы В А Е Т 
КТО ЗНАЕТ СВОИ 

ТОТ, 
ПРАВА 

— Анна Никифоровна, флот-
ская газета не раз со 
дня образования возглавляе-
мого вами отдела писала о 
его деятельности. Но это бы-
ло сравнительно давно, и, ду-
маю, нашим читателям небе-
зынтересно будет узнать, чем 
нынче живут защитники прав 
потребителей. Изменилось ли 
что в работе самого отдела, 
какие «подвижки» гроизошли 
за последнее время в сфере 
законодательства. Ведь дале-
ко не все следят за появлени-
ем новых регламентирующих 
документов, а знать их, что-
бы в полной мере использо-
вать свои права, необходимо... 

— После того, как вошел в 
силу Закон Российской Феде-
рации «О защите прав потре-
бителей», Правительство Р Ф 
пересмотрело и утвердило 
ряд Правил, узязанных с вы-
шеназванным законом. Их не 
так много, поэтому можно 
перечислить. Это Правила: про-
изводства и реализации про-
дукции (услуг) общественно-
го питания; бытового обслу-
живания населения; продажи 
отдельных видов продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных товаров; продажи граж-
данам товаров длительного 
пользования в кредит; предо-
ставления услуг междугород-
ной и международной теле-
фонной связи. 

Кроме того, Правительство 
РФ своим распоряжением 
№ 188 Р от 10.02.94 г. утверди-
ло план подготовки проек-
тов нормативных докумен-
тов. регулирующих отношения 
в сфере защиты прав потре-
бителей на 1994 год. На осно-
вании этого распоряжения ут-
вержден еще ряд Правил: 
продажи нозых азтомототранс-
портных средств; предостав-
ления услуг местными теле-
фонными сетями; предостав-
ления услуг телеграфной 
связи; продажи изделий из 
меха; продажи изделий из 
драгоценных металлов и дра-
гоценных камней; предостав-
ления услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту аа-
томототранспортных средств. 
Подчеркну, что все эти Пра-
вила должны быть доведены 
до потребителей на пред-
приятиях и в учреждениях, ко-
торые выполняют услуги и 
продают товары. 

Одно из значительных со-
бытий, которое произошло з 
жизни нашего отдела за пос-
леднее время, это участие в 
региональном российско-нор-
вежском семинаре по про-
блемам защиты прав потре-
бителей. Состоялся он в Мур-
манске 9—10 февраля этого 
года. 

Много интересного и поучи-
тельного почерпнули мы для 
себя. В Норвегии служба, 
аналогичная нашей; сущест-
вует с 1953 года. Защита прав 
потребителей там регулирует-
ся всего десятью законами. 
Но зато их знает каждый — 
и стар и млад, поскольку изу-
чение этих законоз входит в 
школьную программу (о чем 
мы пока можем лишь меч-
тать). 

Правда, Министерство об-
разования РФ в свое время 
поручило соответствующим 
республиканским (в составе 
РФ) министерствам, крае-
вым, областным и т. д. коми-
тетам, департаментам образо-
вания рассмотреть вопрос о 
включении в учебные планы 
и программы начального, сред-
него и высшего профессио-
нального образования кур-
сов основ законодательства 
по антимонопольной полити-
ке и защите прав потребите-
лей. Кое-где это поручение 
выполнено, обучение идет по 
тематическому плану, пред-

ложенному Государственным 
комитетом Р Ф по антимоно-
польной политике и поддерж-
ке нозых экономических струк-
тур. Но, повторю, такая уче-
ба налажена далеко не всю-
АУ-

А пока действуем по об-
стоятельствам. Естественно, 
даем необходимые консуль-
тации тем, кто обращается к 
нам за помощью, используем 
с этой же целью прессу. А 
15 марта с. г., в Международ-
ный день защиты прав потре-
бителей, наш отдел впервые 
провел консультации непос-
редственно на предприятии. 
Помещение нам предостави-
ло руководство ТОО «Гриф» 
(генеральный директор Г. Б. 
Кирсанов). Он же помог с 
оформлением красочного объ-
явления. И жители верхней ча-
сти города (ул. Комсомоль-
ская и др.) не преминули вос-
пользоваться нашим пригла-
шением. 

— Насколько я знаю, отдел 
по защите прав потребите-
лей пользуется в Северомор-
ске все большей популярно-
стью. Людч поверили, что кто-
то действительно стоит на за-
щите их интересов... 

— Это правда. О том, что 
североморцы все более ак-
тивно прибегают к нашей по-
мощи, говорит такой факт. 
Если за 9 месяцев прошлого 
года в отдел обратились 145 
жителей города и пригород-
ной зоны, то за этот же пе-
риод- текущего — уже 220 че-
ловек. Значительная часть 
из них — военнослужащие. 

Встречи с обиженными пот-
ребителями происходят у нас 
практически ежедневно, кро-
ме тех дней, когда работники 
отдела (а нас всего двое) уча-

связистами. 
Два иска отстоял и военно-

служащий К. — один к авиа-
отряду г. Мурманска за за-
держку авиарейса, другой — 
к Кольскому коммерческому 
банку «Колгбанк» за задерж-
ку расчета денежных средств. 

Еще один военнослужащий 
Д., получив отказ от торгую-
щей организации заменить 
ему купленный автомобиль в 
связи с выявленными в нем 
дефектами, направил встреч-
ную претензию на завод-изго-
товитель. И завод удовлетво-
рил просьбу Д . , не доводя де-
ла до суда. 

— А есть ли случаи, когда 
вашему отделу не удавалось 
помочь обратившемуся к вам 
потребителю! 

— Да , но это когда с его 
стороны нарушаются дейст-
вующие законы. 

Одна из самых распростра-
ненных ситуаций, когда чело-
веку трудно помочь из-за его 
же «прекраснодушия», сле-
дующая. Покупатель приоб-
рел в магазине тозар. При 
этом не взял вместе с ним ни 
кассового, ни товарного чека. 
И вот дома обнаруживает, что 
товар этот недоброкачест-
венный (тухлые яйца, сосиски 
с запахом...) . Попробуй те-
перь докажи, что покупал в 
этом магазине, а не в дру-
гом. А будь у него на руках 
чек. статья 17 уже не раз упо-
мянутого Закона Р Ф — на его 
защите. 

То же самое произойдет, ес-
ли покупатель не потребует 
(или не проверит) отметку в 
техническом паспорте о дате 
продаже товара. 

— Вы уже упоминали, что 
все больше североморцев 
прибегают к услугам вашего 
отдела. Значит, растет объем 
работы. А вас всего двое... 

— Действительно, справ-
ляться все труднее. И не толь-
ко потому, что растет коли-
чество посетителей. Мы вы-
ходим на качественно новый 
уровень в своей работе. Что 
я имею в виду? Первое вре-
мя после организации отде-
ла мы, а основном, рассмат-
ривали жалобы, связанные с 

ствуют в различных рейдах торговлей и бытозым обслу^ 
проверок вместе с другими 
специалистами отделов адми-
нистрации. 

Консультации, как правило, 
привязаны к кекой-то конкрет-
ной ситуации. Если мы видим, 
что права потребителя дейст-
вительно ущемлены, мы по-
могаем ему подготовить за-
явление-пратензию на имя 
должностного лица предпри-
ятия, где было допущено на-
рушение Закона РФ «О защи-
те прав потребителей». Суть 
претензии он излагает сам, а 
мы подсказываем ему. какие 
статьи закона применимы в 
данном случае а его защиту. 
Некоторые конфликтные си-
туации удается положитель-
но разрэшить на нашей ко-
миссии, с участием сбеих сто-
рон. 

Если же видим, что с самого 
начала разбирательства ру-
ководитель не желает испол-
нять требования закона, то 
после истечения срока, ука-
занного в заявлении-претен-
зии потребителя на доброволь-
ное выполнение его требо-
ваний, готовим исковое заяв-
ление в суд. Kpcwe того, под-
робно объясняем нашему «по-
допечному». как он должен 
защищать свои права в суде. 
8гдь многое в решении суда 
зависит от грамотных дейст-
вий заявителя. 

Приведу несколько приме-
ров из нашей практики (не на-
зывая фамилий). Так, гражда-
нин А. выиграл два иска к Уп-
равлению федеральной поч-
товой связи Мурманской об-
ласти. Причем первоначаль-
ное решение суда г. Северо-
морска его не устроило. Граж-
данин А. подал кассационную 
жалобу в областной суд, сам 
присутствовал на его заседа-
нии, предварительно прошту-
дировав соответствующие за-
коны и постановления. И суд 
признал обоснованной опреде-
ленную А. сумму морального 
вреда, причиненного ему 

живанием. Сейчас, кроме этой 
сферы, мы вынуждены зани-
маться и многим другим. Все 
чаще лк>ди выдвигают претен-
зии к почтовой, телеграфной 
связи, к банкам. Ущемляют-
ся права потребителей на же-
лезнодорожном и воздушном 
транспорте. А ведь их мини-
стерства работают: одно — 
по Уставу железных дорог , 
другое — по Кодексу воз-
душного транспорта СССР . Да , 
до сих пор! 8 свое время Вер-
хозный Совет РФ признал эти 
документы для России действу-
ющими, да так все и осталось. 
Конечно же. руководителям 
подразделений этих мини-
стерств «привычнее» блюсти 
свои внутриведомственные ин-
тересы. им никак не хочется 
признавать Закон Р Ф «О за-
щите прав потребителей». 
Вот и идут бесконечные тяж-
бы, отписки... 

Но главное, я считаю, за-
ключается в том. что россия-
не, в том числе и северомор-
цы, постепенно начинают соз-
навать, что рыночная эконо-
мика —. это не только высокие 
цены и «базарный беспре-
дел». Сознают, что они могут 
найти управу на недобросове-
стных производителей, тор-
говцев, работников сферы 
услуг. Есть закон! И он дей-
ствует. Надо только знать е го 
и уметь им пользоваться. 

В заключение хотелось бы 
напомнить, что если при об-
ращении в юридическую кон-
сультацию нужно выложить 
кругленькую сумму, то наш 
отдел помогает людям бес-
платно. И консультируем мы 
всех граждан, проживающих 
на территории, подведомствен-
ной администрации г. Северо-
морска. 

— Спасибо за беседу. На 
деемся, она не последняя... 

8. ПАНЮШИИН, 
корр. «На страже 

Заполярья». 
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О Б Е Я - Ш Ш Ш а 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА КУРСЫ 

<972. Агентство переподготовки, трудо-
устройства и социальной адаптации воен-
нослужащих и членов их семей продолжа-
ет набор на курсы по подготовке: 

— бухгалтеров; 
— парикмахеров; 
— руководителей малой коммерческой 

структуры; 
— поваров; 
— официантов. 
За справками обр. по адресу: ул. Душе-

нова, 11, магазин «Рубикон». Тел. 7-48-42 с 
11 до 19 часов. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
1864. Гидротехническому УНР требуют-

ся на постоянную работу 3 кочегара по об-
служиванию котлов низкого давления. Оп-
лата по договоренности. 

Обр. по тел. 28-336. 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
1925. 67 АРЗ предлагает услуги населе-

нию и организациям из материалов заказ-
чика на токарные, сварочные и слесарные 
работы. Оплата по договоренности. 

Справки по тел. 3-15-55, 3-19-63. 

1916. Вы хотите хорошо отдохнуть? 
Для Вас уединенные чешские комплексы 

и современный оздоровительный центр в 
специально подготовленном элитарном 
уголке лесных угодий на берегу Днепра. 
Стоимость путевки (24 дня) — 300—350 
тысяч рублей. Организуется охота и рыбал-
ка в заповедной зоне. 

За справками обращаться по тел. 7-05-06. 

1855. ДАМЫ И ГОСПОДА! 
Вы еще не говорите по-английски!! 
«Филиал института развития творческих 

технологий-999» и фирма «Алвис» пригла-
шают Вас на интенсивные курсы английско-
го языка. Обучение по высокоэффективной 
психолингвистической методике. 

Мы предоставляем Вам гарантии, кото-
рые не предоставляет никто! 

Ждем Ваших звонков по тел. 7-79-22 
с 11.00 до 13.00 ежедневно, кроме вос-

кресенья. 

Английский язык для детей младшего и 
среднего школьного возраста. 

Ваш ребенок не успевает в школе! 
Он хочет знать английский язык" лучше 

сверстников! 
Наши специалисты сделают все, чтобы ре-

шить эти проблемы. 
Ждем Ваших звонков по тел. 7-79-22 с 

11.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскре-
сенья. 

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК 
1936. Дому торговли ЛТД требуется на 

работу техник по эксплуатации здания и 
коммуникаций. 

1995. Организация производит текущий 
ремонт квартир и служебных помещений 
своими материалами и материалами заказ-
чика. Форма оплаты любая. 

Тел. для справок 7-53-42. с 9.00 до 20.00 
в рабочие дни. 

И Н Ф О Р М 
В А Е Н Г А 

Фирма «Ваенга» реализует оптом и в роз-
ницу скумбрию холодного копчения (с го-
ловой]. Минимальная партия для оптовых 
покупателей — 50 килограммов. 

По вопросу приобретения обр. по тел. 
7-45-15. 

Адрес фирменного магазина: г. Северо-
морск, ул. Сафонова, 19. 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом г, 
Североморска проводит 1 но-
ября 1994 года в гдминистра-
ции в 11 часов 

АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Будут представлены: 
Лот № 1. Автомобиль марки 

У А З 469, год выпуска — 1987. 

Стартовая цена 3,0 млн. руб. 
Лот № 2. Автомобиль марки 

ГАЗ 61-11, год выпуска — 1989. 
Стартовая цена 3,5 млн. руб. 

Залоговый сбор 50 процентов. 
Заявки принимаются до 21 

октября по адресу: г. Северо-
морск, ул. Ломоносова, 4, каб. 
58, контактный телефон 7-25 87. 

I I р о д а м 
1994. Щенков ротвейлеров 

с отличной родословной, ЗаЗ-
968 м. на запчасти. 

Тел. в Росляково 1 92 272. 
1905. 1 комн. кв. по ул. Ки-

рова. 
Тел. 2 31 57. 
1904. Срочно 3 комн. кв. ул. 

Сафонова. 4, недорого с тел. 
Тел. 28 480 с 8 до 17 часов, 

Вахмина. 
1945. Торговые павильоны 

типа ПТ-2 (как около город-
ского парка). 

Тел. 2 26 27, 2 21 40. 
1937. Новую стенку «Слава», 

недорого. 
Тел. 7 01 82, после 19 часов. 
1909 Муж. кож. плащ, р 48/ 

р. 176 нов., пр во Монголия, 
утеплен., 450 тыс. 

Обр. ул. Душенова, 14, кв. 
79. 

1951. Прицеп спец. крытый 
для л. авт. с встроенным доп. 
баком. 

Тел. 7 32 14. вечернее время. 
1956. А/м ИЖ 2126 Орбита, 

пробег 26 т. км. 
Тел. 7-73 08, после 18 часов. 
1948. Новую швейную ма-

шину «Подольск» с электро-
приводом. 

Тел. 2 23 87. 
1957. ВАЗ 08 86 г. в отлич-

ном состоянии, 3 тыс. долл., 
шип снежинку. 

Тел. 2 17 67, после 19 часов. 
1969. Гараж на ул. Восточ-

ной. 
Тел. 7 14 66. 
1973. 1—2 комн. кв. на ул. 

Сизова. 
Тел. 3 21-75. 
1990. БМВ 5204 1983 г., не 

дорого. 
Тел. 7 С6 01, после 20 часов. 
1991. 3 комн. кв. 38,3 кв. м. 
Тел. 2 05-06, с 19 до 22 ча-

сов, строго. 
1985. Щенки колли, возраст 

2 мес., окрас рыжий, черный. 
Обр. ул. Советская, 13а, кв. 

3. 
1988. Срочно, недорого В А З " 

2Ю63 1990 г. в хорошем сос-
тоянии, пробег 63 тысячи. 

Обр. ул. Полярная, 7—30, 
после 2000. 

Тел. 7 01 02, после 19.00. 
1977. 2 комн. кв. в центре 

54 34 кв. м., 2 этеж. 
Тел. 7 84 95. 
1993. 2 комн. кв. приват, по 

ул. Инженерная, ориентир, це-
на 4 тысячи долларов. 

Тел. 7 53 42, с 9 до 20 часов. 
1992. Гараж кирпичный 7 X 4 

в кооперативе «Гольфстрим» 
по ул. Восточная. 

Тел. 7 53 31, поело 19 часов. 
2010. Недорого, новую сти-

ральную машину «Вятка авто 
мат-16» или поменяю на швей-
ную, письменный стол, сапоги 
р. 38, свингер каракулевый, ко-
вер 2 X 3 . 

Тел. 7 50 17. 
2007. 2-комн. квартиру. 

Тел. 2 20 53. 
2005. Гаргж на Инженерной. 
Тел. 7 91-29. 

2033. Две 2-комн. кв. по ул. 
Северная Застава и Кортик или 
меняю на Североморск с доп-
латой. 

Тел. 7 71 58, вечер, 2 10 83, 
днем. 
2002. 3-комн. кв. 34 кв. м. жил. 

пл. с тел. или обмен по до-
говоренности. 

Тел. 210-57 или 7 78 39, ве-
чером. 

1999. А/м ГАЗ 53, фургон 
1985 г. в. ориент. 5 млн. руб. 

Тел. раб. 7-67 27, 7-79 82. 
1998. 2 комн. кв. 36 кв. м. 

по ул. Колышкина и гараж. 
Тел. 2-09 05. 

Кукмш 
2000. Кимоно для дзюдо 

(можно разукомплектован.) , 
бывшие в употреблении и но-
вые. 

Тел. 2-11-23, арочный зал, 
понед., ср., пятн. с 9 до 18.00 

Меняю 
1913. 3 комн. кв. Падорина, 

12, 42 кв. м. 8 этаж на 3 комн. 
кв. в авиагородке. 

Тел. 3 17 91. 
1910. 1 комн. кв. общ. пл. 

32,5 кв. м., 5 эгаж,~балкон, ме-
таллич. дверь, на 1 комн. кв 
на 1 этаже без доплаты. Рас-
смотрю любые варианты, кро-
ме Комсомольской и авиаго-
родка. 

Тел. 7 65 64 до 23 часов. 
1860 Кинескопы 61ЛК5Ц и 

51ЛК2Ц на дому у заказника. 
Теп 2 29 50. 
1880. 2 комн. кв. 30,^ кв. м. 

в хорошем состоянии по ул. 
Морской на 3 коми, кв. с тел. 
в центре города с доплатой 
по договоренности. 

Тел. посредника 7 66 69. 
1943. Две двухкомнатные кв. 

по ул. Падорина и Полярной 
на 3 коми и 1 комн. кв. или 
4 комн. 

Обр. ул. Падорина, 12—59, 
после 19 часов. 

1953. 3 комн. кв. 42 кв. м. 
на 1 комн. с доплатой в дол-
ларах С Ш А . 

Обр. Инженерная, 9, кв. 1. 
1958. 1 комн. кв. и ВАЗ 08 

на 3 комн. кв. 
Тел. 217 67, после 20 час. 
1995. 3 комн. кв. Северная 

Застава, 8 этаж, над «Олимпий-
цем» на 2-х и Ткомн . кв. 

Тел. 2 38 03, вечером. 
1962. ВАЗ 21063 90 г. на 1 — 

2 комн. кв. в Сеаероморске. 
Тел. в Мурманске 54 87 74 с 

8 до 15, Алле Леонидовне. 
1974, 2 комн. кв. 28 кв. м. 

на 3 комн. плюс 2 тыс. дол-
ларов. 

Тел. 2 13 96, после '.9 часов. 
1984. 3 комн. кв. на две 

1 комн. по договоренности. 
Тел. 2 29 36. 
1955. 2 комн. кв. 28 кв. м. 

на две однокомн. или 1 комн. 
и комнату в коммуналке. 

Тел, 6 64 95, 7 07 50. 
1996. 2 комн. ке. на две 1-

KOVH. 
Тел. 3 29 61. 

Лозд^авляем / 
Наших молодых Терсхику Аге-

нушку и Писарькова Вадима с 
днем свадьбы. Желаем счастья 
и любви на долгие годы. 

Семья Людаиновичей. 

2009. 2 комн. кв. с тел. 
на Северной Заставе, д. 5 на 
3—4 комн. кв. с хорошей доп-
латой в долларах С Ш А . 

Тел. 2 39 96. 
1997. 2 комн. кв. 1 этаж, ул. 

Комсомольская с тел., 1-комн. 
5 этаж, ул. Гвардейская с тел»-, 
на 3-комн. кв. 

Тел. 3 13 18. ^ 

Р а ; ш о е 
1634. Врач Горислов Генна. 

дий Иванович проводит ману-
альную терапию болезней по , 
звоночника и суставов П р и . 
ем: вт., «етв. 14—20час , субб . 
9—14 час. по адресу ул. Адм, 
Сизова, д 17, кв 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7_68-30, с 
18 час. 

1867. Ремонт цз. телевизо* 
ров на дому. Восстанавливаю 
кинескопы. Заявки принимают-
ся ежедневно с 13 до 14.30 и 
с 21 до 23 часов. Гарантия ка-
чества. 

Тел. 2 12-24. 
1946. Сниму одно двухномн. 

кв. с тел., сроком на 1 год. 
Тел. 2 26 27. 
1908. Предлагается помеще-

ние для деловых людей. 
Тел. 2 29 84, после 20 час^ 
1927. Нашедшего 3.10 в 

ул. Северная Застава образец 
изделия фирмы V A L T R O про-
шу связаться за солидное воз-
награждение. 

Тел. 7 88 70. 
1933. Организации требуется 

художник-дизайнер с опытом 
работы на компьютере. 

Тел. 2 10 83, вечером 2 37 00. 
1968. Занимаюсь репетитор-

ством, предмет математика, 
педстаж 14 лет. 

Тел. 7 04 14. 
1960. Производим реставра-

цию ванн. 
Тел. 7 30 82, после 18 часов. 
1983. Войсковой части на 

постоянную работу требуется 
техник АТС. 

Тел. 2 17 66, с 10 до 12 ча-
сов. 

2004. Ремонт бытовых холо-
дильников. 

Тел. 2 12 27. 
2001. Набираю детей 4—8 кл, 

в группу О Ф П , бесплатно. 
Тел. 7 69 29, с 18 до 19 часов. 
2011. Требуется мастер для 

ремонта аквариума на дому, 
материал ваш. 

Тел. 2 10 00. 

а с ^ ^ -

>азец 

Типографии газеты «На стра-
же Заполярья» срочно требу-
ется наборщик машинного на-
бора с повременной оплатой 
труда. 
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