
Об образовании избирательных 
участков по округам 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 18 ОКТЯБРЯ 
ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ВМЕСТО ВЫБЫВ-
ШИХ ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ПО ОКРУГАМ: 

— Округ MS 7 (ул. С Застава, д. 
№ № 22. 26, 28) — участок № 367, 

центр проведения выборов — спорт-
комплекс по ул. Душенова. 

— Округ № 10 (ул. С. Ковалева, 
д. №№ 5, 6; ул. Душенова, д. №№ 
8/7, 8/8, 8/9) — участок № 368, 
центр проведения выборов — сред-
няя школа № 10. 

— Округ № 19 (ул. Сафонова, д. 
№№ 10, 11; ул. Душенова, д. №№ 
10, 12, 14) — участок № 37, центр 
проведения выборов — Дом твор-
чества юных. 

— Округ № 53 (ул. Гаврилова, д. 
№№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41; 
ул. Гвардейская, д. №№ 49, 50, 51, 
52) — участок № 382, центр прове» 
дения выборов — средняя школа 
№ 9. 

— Округ № 150 (ул. Сафонова, д. 
№№ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27; ул. Головко, д , 
№№ 1, 5, 7; ул. Ломоносова, д. №№ 
2, 3, 8, 10, 13, 15, 17; ул. Душенова, д . 
№№ 24, 26, 28; ул. Сгибнева, д. №№ 
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14) - участок 
№ 372, центр проведения выборов 
— Дом творчества юных. 

— Округ № 162 (воинские /части) 
— участки №№ 527—542, центр про-
ведения выборов — воинские част»у 

В. ЗУБЧЕНКО, 
зам. председателя 

Североморского горсовета. 
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Славится в УНР-19 бригадир слесарей-
мотористов Александр Петрович Федо-
ров. Он — замечательный работник. С 
удовлетворением констатируем: Александр 
Петрович награжден медалью «За доблест-

ный труд». Награда — отменная. Она мо-
жет быть приравнена только к медали 
«За отвагу», ибо, как говорится, из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за 
труд... фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

ЧИСЛО праздников увеличилось. 
Начнем с ноябрьских... 

После повторного рассмотрения Вер-
ховным Советом закона Российской Фе-
дерации «О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс законов о труде РСФСР» 
Президент России Б. Ельцин этот закон 
подписал. 

Статья 48-я закона, уточняющая нерабо-
чие дни на территории страны, в окон-
чательном виде теперь выглядит таким 
образом; 

«48. В статье 65: 
а) часть первую изложить в следующей 

редакции: 
«Работа на предприятиях, в учреждениях, 

организациях не производится в следующие 
праздничные дни: 

1 и 2 января — Новый год, 
7 января —• Рождество Христово, 
8 марта — Международный женский 

день, 

1 и 2 мая — Праздник Весны и Труда, 
9 мая — День Победы, 
12 июня — День принятия Декларации 

о государственном суверенитете Россий-
ской Федерации, 

7 ноября — годовщина Великой Октябрь-
ской социалистической революции»; 

б) статью дополнить частью третьей сле-
дующего содержания: 

«При совпадении выходного и празднич-
ного дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного день». 

Таким образом, ближайший государст-
венный праздник России в атом году — 
75-я годовщина Великого Октября, а по-
скольку 7 ноября совпадает с субботой, 
то для работающих пять дней в неделю 
выходная суббота должна быть перенесе-
на на понедельник. Если, разумеется, до 
ближайшей «красной даты» Президент не 
примет иного решения. 

СООБЩАЕТ СЕВЕРОМОРСКОЕ 

, БЮРО ЗАНЯТОСТИ 
Североморское бюро заня-

тости населения сообщает, что 
вышел в свет Указ Президен-
та Российской Федерации Ns 
919 от 24.08.92 г. «О форми-
ровании в III квартале 1992 го-
да Государственного фонда 
занятости населения Россий-
ской Федерации», где в целях 
финансирования мероприятий, 
связанных с обеспечением за-
нятости населения, утвержден 
норматив обязательных еже-
месячных отчислений работо-
дателей в Государственный 
фонд занятости населения Рос-
сийской Федерации в размере 
одного процента средств, на-
правляемых на оплату труда, 
начиная с 01.02.91 г. — для 
хозрасчетных предприятий и 
с 01.01.92 г. — для бюджетных 
предприятий. 

Вновь созданным, а также 

ранее не зарегистрировавшим* 
ся предприятиям необходимо 
зарегистрироваться в бюро 
занятости населения и произ-
вести обязательные страхо-
вые платежи в Городской 
фонд занятости населения на 
расчетный счет 699601 ФКБ 
«МУРМАН» г. Североморска в 
срок до 01 ноября 1992 года. 

Перечисление вами средств 
в настоящее время исключит 
применение штрафных санк-
ций, которые предусмотрены • 
разработанной Инструкции о 
порядке перечисления в фонд 
занятости страховых платежей 
работодателей. 

За справками и разъяснени» 
ями обращаться по адресу: г, 
Североморск, ул. Ломоносова, 
д. 4, каб. 30; или по телефо-
нам 2-05-12, 2-37-84. 

Писатели выбирают В. Маслова 
Сложности нынешней жизни 

испытывают, пожалуй, все ка-
тегории граждан России. Не 
остались в стороне от общей 
неустроенности и отсутствия 
перспектив и писатели Запо-
лярья. Об этом шел разговор 
на очередном отчетно-выбор-
ном собрании литераторов об-
ласти. Отчитались о проделан-
ной за два года работе ответ-
ственный секретарь Мурман-
ской писательской организа-
ции России Игорь Чесноков, 
председатель ревизионной ко-
миссии Владимир Сорокажер-
дьев, директор Литфонда Влат 
димир Смирнов, директор из-
дательского центра «Русский 
Север» Виктор Тимофеев. 
. Все согласились с тем, что 

писатели были и остаются 
людьми, которые призваны 
осуществлять программу ду-
ховного обеспечения общест-
ва и, несмотря на инфляцион-
ный бум и смутное время, не" 
уклонно отстаивать принци-
пы, испокон века присущие 
русскому народуг правды, до-
бра, совестливости. 

Ответственным секретарем 
писательской организации еди" 
ногласно избран известный 
прозаик, автор книг «Из рук 
в руки», «Круговая порука», 
«Внутренний рынок», «Крень», 
«Еще жива» Виталий Маслов, 
Два года ему предстоит коор-
динировать работу писатель-
ской организации 

А. МИЛАНОВ. 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ 
7 октября Северный флот 

посетил командующий воен-
но-морскими силами Финлян-
дии контр адмирал Сакари Ви-
са с супругой и сопровождав-
шими его лицами. 

Состоялась беседа контр-ад-
мирала С. Виса и командую-
щего Северным флотом ад-
мирала О. Ерофеева в штабе 
флота. 

Затем финская военная де-
легация осмотрела тяжелый 

ракетный крейсер «Адмирал 
Нахимов». На крайсере в честь 
высокого гостя был дан обед 
от имени командующего Се-
верным флотом адмирала О. 
Ерофеева. 

Контр-адмирал С. Виса и со-
провождавшие его лица по-
сетили также мемориальный 
комплекс «К-21», музей воен-
но-воздушных сил Северного 
флота. 

Пресс-центр СФ. 

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ 
ФИРМА « Б Е Л Ы Й М Е Д В Е Д Ь » — 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Ц Е Н Т Р О Т К Р Ы Т О Г О 
БРИТАНСКОГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

объявляет прием студентов в 
группы подготовки менеджеров 
с использованием методики 
заочного обучения. 

Продолжительность обуче-
ния по программе курса «ЭФ-
ФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР» — 
около 6 месяцев. 

Занятия проводятся один 
раз в месяц в гг. Мурманске 
и Североморске. 

Начало занятий в ноябре т. г. 
Подача заявок и заключение 

контрактов на обучение до 
15 октября с. г. 

Запись и справки по теле-
фонам: в Мурманске 5 21-37, 
Североморске — 2-10-83, в ве-
чернее время 2-04-11. 

Учебные программы откры-
той школы бизнеса позволяют 
достичь мирового уровня 
профессионального мастерства, 

Североморцы! Подписывайтесь на газету «Североморская правда» 
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Встреча в Североморске 
В Североморске на борту 

ВПК «Адмирал Нахимов» сос* 
тоялась встреча командующе-
го Северным флотом адмира-
ла О. Ерофеева с главами ад-
министраций и председателя* 
ми городских Советов горо-
дов Крайнего Севера и Запо-
лярья, делегатами IV съезда 
Союза городов Крайнего Се-
вера и Заполярья, проходив* 
шего с 5 по 7 октября в г. 
Мурманске. 

Как известно, Союз объеди-
мяет более 50 городов Севе* 
ра и Заполярья. В их числе 
Якутск, Норильск, Магадан, 
Архангельск, Комсомольск-на* 
Амуре, Петропавловск-Камчат» 

ский и другие. Главная цель 
Союза — защита интересов 
проживающих на Крайнем Се* 
вере и в Заполярье. 

После знакомства с кораб-
лем перед гостями выступил 
командующий. Он рассказал 
о положении дел на флоте, 
социальных проблемах раз* 
вития флотских гарнизонов, 
ответил на вопросы гостей. 

В своем ответном слове 

председатель Союза городов 
Крайнего Севера и Заполярья, 
заместитель председателя Вор-
кутинского горсовета И. Шпе-
ктор выразил сердечную бла-
годарность командованию Се» 
верного флота за теплый при-
ем и внимание к делегации, 
поделился своими взглядами 
на суть обсуждавшихся на 
съезде вопросов, внес предло* 
жения по укреплению и раз-
витию делового сотрудничест* 
ва между заинтересованными 
сторонами. 

Участники встречи вырази-
ли уверенность в том, что 
установившиеся дружеские 
связи между городами Край-
него Севера и Заполярья бу» 
дут развиваться и впредь в 
плане конструктивного диало» 
га, взаимопомощи, выработки 
общей политики в решении 
специфических северных про-
блем. Ведь у городов Севера 
много общего, общая труд* 

ная судьба, обусловленная не 
только тяжелыми климатичес-
кими особенностями, но и 
усугубленная недостаточным 
вниманием правительства к ре-
шению насущных вопросов 
жизни северян. Это подтвер-
дил ход рассмотрения о Вер* 
ховном Совете Российской Фе-
дерации в первом чтении за» 
кона «О государственных га-
рантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностях», в котором оказа-
лись исключенными чрезвы-
чайно важные для северян 
льготы в области жилищных 
прав, пенсионного обеспече* 
ния, не воспроизведены ор-
равдавшие себя гарантии и 
компенсации, предусмотрен-
ные ранее действующим за-
конодательством, и другие не-
маловажные аспекты, значи-
тельно ухудшившие содержа-
ние и юридическое оформле-
ние данного законопроекта. 

Только общими усилиями 
входящих в Союз городов 
Крайнего Севера и Заполярья 
можно отстоять законные ин-
тересы жителей этих регионов. 

(Наш корр.) 

Счастья Вам, 
Нина 

Михайловна! 
Старость, как говорится, не 

радость. Но и она к каждому 
придет. Есть пенсионеры, ко-
торые не могут сходить в 
магазин и купить продукты. 

В поселке Росляково-1 рабо-
тает медсестра Нина Михай-
ловна Фуркало. Очень добрый, 
отзывчивый человек. Она не 
считается со временем, а у 
нее есть семья. Недавно бы-
стро составила списки тех, 
которые не могут сами себя 
обслужить. Поехала, получила 
подарки и каждому из стари-
ков вручила 1 октября. 

Большее спасибо Вам, Нина 
Михайловна, за Вашу заботу. 
Счастья Вам большого в жиз-
ни. 

Спасибо и администрации го-
ода. Мы ргды, что нас не 
'абыли. 

В. ПОПОВА. 
I 

Се/гдечно 
6миода(гим 

Недавно для престарелых 
жителей Севроморска админи-
страция города выделила про-
дукты. Пришло нас более ты-
сячи человек. Наборы рас-
фасовали работники магази-
на «Кооператор», а раздава-
ли работники отдела социаль-
ной защиты — Нина Алексан-
дровна Потеряйко, Татьяна 
Михайловна Боевова. 

Всем им большое спасибо! 
О. ПЕТРУШИНА. 

862. Опытный педагог обучит 
игре на пианино с курсом 
сольфеджио, муз. литературы. 

Обр. : ул. Падорина, 13, кв. 
57 после 19 часов. 

863. Сниму комнату или 
квартиру с мебелью на дли-
тельный срок. 

Звонить 3-2С-74 в любое вре-
мя. 

864. Меняем 3-комн. кв. с 
телефоном по ул. Сафонова 
на 2-х и однокомн. квартиры. 

Звонить вечером по тел. 
7-14-66. 

С А М Ы Й Т Р У Д Н Ы Й Ш А Г 
О первой книге Дмитрия Коржова 

Дмитрия Коржова представ-
лять, вообщето, нет особой 
необходимости. Читатели «Се-
вероморки» и так знают его. 
По интересным, а главное — 
неравнодушным статьям, кор-
респонденциям. 

А недавно в Мурманске вы-
шла первая книга стихотворе-
ний Дмитрия"--Коржова. Не-
большая по размерам, да и по 
объему тоже (всего десять 
стихотворений), она, конечно 
же, внешне ни в какое срав-
нение не идет с массивными 
сборниками маститых мэтров 
литературы. Беленькая, скром-
ненькая книжечка. Брошюрка, 
Не каждый взглядом зацепит-
ся. 

Однако после прочтения 
первых же строк уважения к 
поэтическому сборнику, как и 
к автору, заметно прибавля* 
ется. 

Многие, очень многие про-
буют свои силы в поэзии. Ес-
ли не большинство. Особенно 
в юности. Но от рукописных 
строк до строк, отпечатанных 
на газетной или журнальной 
странице, дистанция неимо* 
верно длинная. Однако от 
первых опубликованных строк 
до первой книги дорога еще 

длиннее. А главное — ухабис* 
тей. 

Студент Мурманского педа-
гогического института Дмит* 
рий Коржов одолел эту до-

МИНИ-РЕЦЕНЗИЯ 

рогу. Сделал первый и самый 
трудный шаг к призванию. И 
сейчас можно смело сказать: 
на Кольской земле появился 
еще один поэт. Одаренный, 
интересный, со своеобразным 
видением жизни. 

Я не буду делать обстоя-
тельный разбор всех стихотво-
рений. Да и цели дать им кри* 
тическую оценку не ставил 
перед собой. А вот от соблаз-
на привести хотя бы пару 
строф не удержусь: 

Мама, мама, обещаю: 
Если из дому уйду, 
Не калечить белых чаек, 
Не ходить босым по льду. 
И не пить сырой водицы, 
И не ночевать в стогу, 
И хоть изредка молиться, 
Если чаще не смогу, 
Это две первых строфы 

стихотворения, посвященногф 
маме. Всего две. Но прочтешь 

их — и словно на душе по-
светлело. Это уже признак ис-
тинной поэзии, а не просто 
удачно срифмованные строки. 
И сразу почему-то вспомни-
лись слова Александра Серге-
евича: «И долго буду тем лю-
безен я народу, что чувства 
добрые я лирой пробуждал», 
И не в этом ли пробуждении 
есть само призвание поэта?! 

Книга Дмитрия Коржова вы* 
шла под названием — «Ровес-
нику — отцу». А почему ей 
дано такое название, вы уз-
наете, прочитав стихотворение 
«Моя мечта». 

Дорога поэта вовсе не усы-
пана розовыми лепестками. 
И терниев на ней гораздо 
больше, нежели лавров. 
Встретятся и не раз хлестнут 
критики. Будут подкалывать 
исподтишка (да и напрямую) 
завистливые неудачники. Да и 
Пегас — не покорная лошад-
ка, а довольно строптивая, ля-
гающаяся скотинка. Всего хва-
тит. Однако истинный поэт не 
сворачивает на укатанную, 
асфальтированную дорожку 
безоблачного бытия. 

ft. БОРОДИН, 
заслуженный работник 

Культур Роесий. 

«Пожилые—богатство 
Решением Организации Обь" днем пожилых людей, 

единенных Наций 1 октября Как можно отмечать эту да* 
объявлено Международным ту? Прежде всего встречами 

общества» 
ветеранов с молодежью. В 
этот день в районный Дом 
культуры были приглашены те, 
у кого за плечами уже боль" 
шая жизнь. Но каждая трудо-
вая биография нашего стар-
шего поколения достойна ув£-
жения. Пришли к нам в гос" 
ти замечательные женщины — 
А . Г. Гавришок, Н. И. Клемен-
тьева, А . А . Мокшанова, А . А. 
Калинина. Для них в уютном 
зале звучали песни, стихи —• 
своими выступлениями при-
шли порадовать ветеранов 
члены подросткового клуба 
«Северное сияние». 

И молодые исполнители, и 
сами культработники старались, 
чтобы вечер пришелся по ду-
ше виновницам торжества, жи-
тельницам нашей флотской сто-
лицы. 

Но, помимо праздников, по-
жилые люди нуждаются в по-
мощи — обеспечении това-
рами первой необходимости, 
улучшении санаторно-курортно-
го обслуживания, решении про-
блемы отдыха. Пока мы еще 
не можем с гордостью сказать: 
«Пожилые — богатство обще-
ства и нации», 

Н. БУЗАНОВА, 
НА СНИМКЕ: выступают са-

модеятельные артисты. 
Фото Л. БОЙЦОВОЙ. ' 

((ПИНГВИН)) 
ПОКОРЯЕТ 

СЕРДЦА 
Одиннадцатилетняя девочка 

Оля, с которой у нас давняя 
дружба, самым замечатель 
ным заведением в Мурманске 
считает кафе'мороженое «Пин-
гвин». Уж очень оно не по-
хоже на все подобные наши 
общепиты. Мне кажется, что 
все мальчишки и девчонки на-
шего города помешались на 
этом заведении. Да и взрос-
лые не отказывают себе в 
удовольствии препроводить 
туда детей. И не мудрено. По 
вкусу, аромату и г.ривлска-
тельно'аппетитной красоте мо-
роженое из «Пингвина» зат-
мевает все иные знасмые деть 
ми лакомства. 

От первого «Пингвина», ко-
торый был открыт на улице 
Полярных Зорь, у каждого, кто 
там хоть однажды побысал, 
остались самые приятные и 
светлые воспоминания. Все 
здесь радует глаз: уют, сте-
рильная чистота, белый ка* 
фель, симпатичные и вежливые 
юные продавцы-мурманчашй^. 
Порция мороженого здесь d H 
летом стоила десять рублей^ 
сейчас —. пятнадцать. Родите-
ли, сами отведав это лаком-
ство, денег для детей не жа-
леют. Мороженое того стоит. 
Одни названия заставляют 
проглатывать слюну: «банано-
вое», «земляничное», «анана-
совое», «клубничное», «апель-
синовое» — с соответствующей 
этим фруктам расцветкой — 
вызывают положительные эмо-
ции. И не зря, особенно ле-
том, у «Пингвина» змеились 
очереди. Мы с Олей не одна-
жды томились в них, наши 
ожидания вознаграждались та-
кой вкуснотищей — не пе-
редать. 

Откуда же мигрировало к 
нам это симпатичное живот-
ное, служащее эмблемой ка-
фе! Это совместное предпри-
ятие швейцарской фирмы 
«Комплексим», «Севрыбхол^^ 
флота» и Архангельского P f l 
Оборудовали кафе с т р о и ^ ^ 
ли из Югославии. 

Недавно «Пингвин» обосно-
вался в южных кварталах в 
универсаме на улице Беринга 
и в центре—в кинотеатре «Ро-
дина». Причем, если раньше 
контрольки у билетов отры-
вали перед входом в фойе, то 
теперь туда проходят все же-
лающие, а контролеры рабо-
тают наверху при входе о 
розовый и голубой залы. Же-
лающих отведать мороженого 
не убавилось. Эстетическое 
оформление кафе в кинотеат-
ре и универсаме на том же 
высоком уровне. Всюду зер-
кала, светильники, цветы, бе-
лоснежный кафель и, конеч-
но же, богатый выбор непере-
даваемо вкусного морожено-
го. 

Обслуживают посетителей 
юные симпатичные девушки и 
юноши, мурманчане. Работа-
ют они здесь без выходных и 
праздников — ежедневно. 
«Пингвин» становится досто-
примечательностью города, его 
неотъемлемой принадлежнос-
тью, куда охотно идут и дети, 
и взрослые. 

Единственное, на что может 
пожаловаться один из «крест-
ных» отцов «Пингвина» началь-
ник «Севрыбхолодфлота» Аль" 
берт Филиппович Леванов, — 
мало в Мурманске подходя-
щих помещений для открытия 
новых точек, но оц не теряет 
надежды, что новь4е филиа-
лы «Пингвина» появятся в дру-
гих городах нашего края, в 
том числе и в Североморске. 

А. МИЛАНОВ. 
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АРТУР КОНАН Д О Й Л В В Е Л В Д Е Т Е К Т И В Н У Ю Л И Т Е Р А Т У Р У О Б Р А З С Ы Щ И К А - Л Ю Б И Т Е Л Я 
Ш Е Р Л О К А ХОЛМСА. В Ы М Ы С Е Л , ОДНАКО, М Е Р К Н Е Т П Е Р Е Д Р Е А Л И Я М И 

С Е Г О Д Н Я Ш Н Е Г О Д Н Я . 

Пятого октября начальник 
Полярнинского ГОВД подпол» 
ковник милиции В. А. Базоев 
собрал свободных от де-
журств и вахт сотрудников на 
особое совещание. Просто и 
даже излишне скромно чест-
вовали личный состав отде-
ления уголовного розыска во 
главе с юристом-правоведом 
офицером милиции В. П. За* 
гайкевичем. 

Люди в штатских костюмах 
— и в день уголовного розыс-
ка они работали! — один за 
другим выходили перед сот-
рудниками-коллегами из дру-
гих служб и подразделений, 
смущаясь от всеобщего вни-
мания, выслушивали поздрав-
ления, неловко принимали по-
дарки: наборы авторучек, то-
мики «профессиональных по-
собий» — книги «Наследство 
Скарлатти» Роберта Ладлэма и 
«Голубой карбункул» Артура 
Конан Дойла. 

Кстати, именно этот англий-
ский писатель ввел в детек-
тивную литературу образ сь.* 
щика-любителя Шерлока Холм-
са. Вымысел, однако, мерк-
нет перед реалиями сегод-
няшнего дня. Наш рассказ как 
раз о современных сыщиках-
профессионалах в лице само-
го начальника ОУР В. П. 3s-
гайкевича и его, скорее не 
подчиненных даже, — сорат-
ников по борьбе с преступ-
ностью. Для этого обратимся 
к истории- Полярнинского 
ГОВД. Аккурат год тому на-
зад группа уголовного ро-
зыска была преобразована в 
отделение, и тогда же ОУР 
возглавил выпускник юриди-
ческого Факультета при Ака-
демии МВД СССР в Ленин-
граде, опытный розыскник 
Василий Петрович Загайкевич. 
В ту пору он завел толстый 
журнал, на обложке которого 
написал «Записки начальника 
ОУР»... 

Под началом Загайкевича 
ныне работают сильные во 
всех отношениях работники. 
Старший оперуполномоченный 
ОУР капитан милиции Евгений 
Сергеевич Шимановский име-
ет высшее юридическое об-
разование. Высшую школу 
МВД закончил оперуполномо-
ченный старший лейтенант Ев-
гений Александрович Шмакоп. 
Среднюю спецшколу — лей-
тенант Вячеспав Николаевич 
Грациленко. Учится младший 
лейтенант Александр Демьг,-

Уголовный розыск — это система органов милиции, осу-
ществляющих оперативно-розыскные и другие входящие в 
их компетенцию меры по предупреждению, пресечеггию, 
раскрытию преступлений против личности, частной, госу-
дарственной и общественной собственности, общественного 
порядка и безопасности. 

нович Лось. Собирается по-
ступать и штудирует учебники 
младший инспектор старшина 
милиции Александр Иванович 
Дуцев. А «катает» оператив-
ников-розыскников классный 
водитель Анатолий Михайло-
вич Матюшенко. 

Прямо с торжественного со-
брания опергруппа уехала в 
село Белокаменку: кража 
комбикормов в подсобном хо-
зяйстве рыболовецкого кол-
хоза «Северная звезда». Ус-
лышав об этом, потемнел ли-
цом начальник ОУР В. П. За-
гайкевич: 

РФ: в целях повышения эф-
фективности сельскохозяйст-
венного производства и соз-
дания условий для предпри-
нимательства на селе совхо-
зы и колхозы ОБЯЗАНЫ до 
первого января 1993 года про-
вести реорганизацию и при-
вести свой статус в соответ-

ствие с российским законом «О 
предприятиях и предпринима-
тельской деятельности». Вот 
когда появится на селе соб-
ственность частная, индиви» 
дуальная, коллективнс-доле-
вая, тогда и выявится хозяин, 
Только он не будет, простите, 

«обеспечить» неотвратимость 
наказания. А противостоят им 
зачастую люди далеко не 
глупые и дерзкие. И приме-
ров множество. Например, ра-
нее судимый житель Поляр-
ного «сколотил» преступную 
группу, сосватав (простите за 
каламбур!) туда собственную 
невесту. По его наводке 
«взяли» три квартиры, мага-
зин малого предприятия и... 
ветровое стекло. А квартир-
ка- о были битком набиты 
всяким добром: норковые и 
кожаные куртки, джинсы, зо-
лотишко там разное. И на 
одной из краж, а ходили на 
«дело» только среди бело-
го дня, группа «засветилась». 
Кольцо начало сужаться... 

Ворье дрогнуло и сбежало 
в «ближнее зарубежье», в го-
род Переяславль Хмельниц-

ИХ ВЕЛИЧАЮТ 
С Ы Щ И К А М И 

— Нет хозяина на селе! В 
розыске по этому колхозу 
значится импортная электро-
дрель. Получили контейнер с 
ценными изделиями и бро-
сили его без присмотра и ох-
раны. А дзерца была прово-
локой закручена. Всегс-то! Ли-
нолеум оставили на объекте 
— «пропал». Ванны со строя-
щегося там жилого дома 
умыкнули. Днем, понимаете? 
А теперь вот и комбикорма 
«плохо лежали», должно быть... 

После отъезда оперативни-
ков мы отвлеклись от глав-
ной темы разговора и порас-
суждали о... судьбе Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции Б. Н. Ельцина «О неот-
ложных мерах по осущест-
влению земельной реформы 
в РСФСР» и соответствующего 
постановления Правительства 

воровать... у самого себя и 
другим не позволит! 

Листаем «Записки начальни-
ка ОУР». В декабре прошлого 
года Полярный потрясла се-
рия краж. Об этом судачили 
на автобусных остановках, в 
очередях, и повсюду в де-
сятках вариаций звучал рито-
рический вопрос: «А куда 
смотрит милиция?!» А личный 
состав никуда не смотрел — 
работал не покладая рук. 
Одну из краж на улице Гак-
дюхина по «горячим следам» 
раскрыл оперуполномоченный 
А. Д. Лось. Женские сапож-
ки были возвращены хозяй-
ке, а укравшая их Елена Ми-
хайловна М.-за понесла соот-
ветствующее наказание. 

Личный состав ОУР не де-
лит дела на крупнвю и мел-
кие, во всех случаях стре-
мится найти преступников и 

кий, что на Украине. Вместе 
с наворованным добром. От-
были поездом, а оперативни-
ки во главе с Загайкевичем — 
самолетом! Взяли группу ти-
хо, спокойно, без шума. Пре-
ступники получили по __ «за-
слугам»! 

А вот еще случай... Хоро-
ший человек Петр Г-ий зашел 
в гости к соседям, а там Вла-
димир Я., Александр Б. и Ан-
дрей Т. спиртным балуются. 

J Начавшийся разговор с «гла-
варем» Евгением С. закон-
чился трагически для гостя. 
Пырнули его ножом. Бросили 
в комнате на пол истекать 
кровью, а сами на кухне про-
должали пьянствовать. А со-
жительница Петра знала, в ка-
кую квартиру он направился 
в гости. Тревогу забила. «Кри-
минальный квартет» разбе-
жался. Петра увезла спецма-
шина Скорой медпомощи, да 
поздно было. Умер человек! 
А при осмотре места траги-
ческого происшествия обнару-
жили краденый ковер-палас. 
Начали «раскручивать» и рас-
крыли четыре кражи. Вот-
вот состоится суд. И «светит» 
этим пьянчугам небо в круп-
ную клетку! От 5 до 12 лет 
могут получить они только по 
ст. 103 УК РСФСР (нанесение 
тяжких телесных поврежде-
ний, повлекших за собою 
смерть...). 

Так называемый «Чертов 

мост» печально известен мно-
гим, если не всем полярнин-
цам. От мала до велика. И 
журналисты «Североморки» 
неоднократно бывали на его 
обледенелых ступенях, рас?» 
сказывали и призывали город-
ские власти решить сей воп-
рос. А воз и ныне там! 

А тут в милицию начали 
поступать тревожные сигна-
лы. Три великовозрастных «ди-
тяти» встречали подвыпивших 
людей, возвращающихся до-
мой со всяких там вечеринок 
через этот самый «Чертов 
мост», грабили и избивали. 
Один мичман, надо полагать, 
надолго запомнит встречу с 
хулиганами 5 сентября. Пос-
ле встречи с Сергеем Б., Ан-
дреем П. и Геннадием Ж. (15 
лет, 18 и 16, соответственно) 
он был доставлен в госпи-
таль. 

Как позже выяснилось, 15-
летний «юнец» Сергей Б. ор-
ганизовал преступную группу. 
Его и описали пострадавшие: 
высокий, плотного телосложе-
ния, лицо круглое... И аресто-
вали по приметам. А затем 
взяли и подручных. Препрово-
дили в СИЗО в областной 
центр. Геннадий Ж. отпущен 
до су^а по подписке о невы-
езде. 

Недавно оперативники ос-
тановили на дороге автомо-
биль. В кузове — медь. Око-
ло трех тонн. Откуда? А на-
шли в кустах, говорят. И гла-
зом не моргнули. Пришлось 
объяснять людям, что есть, 
мол, в Уголовном Кодексе, ко-
торый призывал чтить «сам» 
Остап Бендер, статья 97-я. На-
зывается она оч-ч-чень любо-
пытно: присвоение найденно-
го или случайно оказавшего-
ся у виновного государствен-
ного или общественного иму-
щества... И карательные ме-
ры излагаются, честь по чести. 

— Этот эпизод желатель-
но бы обнародовать, — ска-
зал начальник ОУР В. П. За-
гайкевич, — может, кто-либо и 
откликнется? И поможет изо-
бличить преступника? 19-го 
июня в 109-й комнате общежи-
тия № 2 на улице Красный 
Горн обнаружен труп Юрия 
Николаевича Пастуха. Установ-
лено, что он собирался вы-
езжать на Запал, «собирал» 
золотые вещи. Убили его 1Г-го 
числа двумя ударами ножа в 
область шеи... 

Мы поздравляем личный 
состав отделения уголовного 
розыска Полярнинского ГОВД 
с профессиональным празд-
ником. И все подразделения с 
приближающимся Днем рос-
сийской милиции. Успехов 
вам, солдаты правопорядка! 

В. МАТВЕЙЧУК, 
наш специальный 

корреспондент. 
ваш 

В ЧЕСТЬ СЛАВНОЙ ДАТЫ 
В октябре 1996 г. наша стра-

на будет отмечать юбилей; ис-
полняется 300 лет российско-
му флоту. Его славная биогра-
фия — одна из самых ярких 
страниц истории нашего Оте-
чества. 

В честь этого знаменатель-
ного события 26 июня Прези_ 
дент Российской Федерации 
Б. Н. Ельцин издал Указ о под-
готовке и проведении 300-ле-
тия российского флота. В нем 
говорится: «Подготовка к юби-
лею флота имеет большое знс» 
чение. Она должна способст-
вовать укреплению патрио-
тизма, духовности и чувства 
сопричастности нынешнего по-
коления к героическому прош-
лому Государства России». 

Президент постановил при-
нять предложение комитетов 
И комиссий палат Верховного 
уовета Российской Федерации, 
Командования Военно-Мор-
ского Флота, Объединенных 

Вооруженных Сил Содружест-
ва Независимых Государств, 
Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации и Минис-
терства культуры и туризма 
Российской Федерации, адми-
нистраций г. Санкт-Петербур-
га и других российских горо-
дов, общественных и регио-
нальных организаций, творче-
ских союзов о подготовке и 
проведении 300-летия россий-
ского флота. Образовать Рос-
сийский государственно-об-
щественный морской истори-
ко-культурный центр (Мор-
ской центр), на который воз-
ложить организацию подготов-
ки к проведению юбилея флс" 
та. 

Морской центр будет дей_ 
ствовать до 1 января 1997 го-
да. Общее руководство дея-
тельностью Морского центра 
возложено на коллегию, в 
состав которой войдут пред-
ставители комитетов и комис* 

яяяя 

сий палат Верховного Совета 
Российской Федерации, ми-
нистерств и ведомств, научных 
учреждений, высших учебных 
заведений, общественных и 
религиозных организаций, 
творческих союзов. 

Почетным президентом кол-
легии Морского центра назна-
чен бывший Главнокомандую-
щий Военнс-Морским Флотом 
Адмирал флота Владимир Ни-
колаевич Чернавин. 

Разместится создающийся 
Морской центр в г. Москве. 

Морскому центру на основа" 
нии предложений министерств 
и ведомств, администраций 
городов, краев и областей, об-
щественных и религиозных ор-
ганизаций, творческих сою-
зов предстоит разработать и 
представить для рассмотрения 
правительству Российской Фе-
дерации государственную про-
грамму подготовки и поэтап* 

ного проведения юбилея флс" 
та. 

Правительству Российской 
Федерации необходимо утвер-
дить систему льгот для оргг-
низаций, в том числе него-
сударственных, участвующих 
в подготовке и проведении 
300-летия российского флота. 

Министерству иностранных 
дел Российской Федерации и 
Комиссиям Российской Феде-
рации по вопросам ЮНЕСКО 
согласно Указу Президента 
России предстоит обратиться к 
правительствам зарубежных 
государств и международным 
организациям с предложением 

принять участие а подготовке 
и проведении 300-летия рос-
сийского флота, а также обес* 
печить необходимое политк* 
ческое и дипломатическое со-
действие при проведении юби-
лейных мероприятий в зару-
бежных странах. 

Вопросы координации дея-
тельности ведомств, общест-
венных организаций по под-
готовке празднования 300-ле-
тия российского флота воз» 
ложены на вице-президента 
Российской Федерации Алек-
сандра Владимировича Руцкс* 
го. 

Т. СМИРНОВА. 



31озЬ[мвляем! 
Поздравляем дорогого на-

шего мужа м папу 
ГОЛИК 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
с днем рождения. Желаем 
•сего самого наилучшего, здо-
ровья, успехов в работе. 

Жена, дети Оля, Лариса 
Сергей и внук FOM«. 

• 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА РАБОТУ 

На постоянную работу в 
районный Дом культуры г. Се* 
вероморска требуются: 

1. Директор РДК — образо-
вание высшее специальное, 
оклад 2960 рублей. 

2. Режиссер народного те-
атра, образование высшее спе-
циальное, оклад 2655 рублей. 

3. Водитель для работы на 
.машине «Автоклуб» агиткульт* 
бригады отдела культуры, ок-
лад 2725 рублей. 

. По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел культуры 
"администрации города Севере» 
морска по ул. Ломоносова, 4, 
теп. 2-07*66. 

• 
843. Североморскому пред-

приятию тепловых сетей тре-
буются на постоянную рабо-
ту: 

— квалифицированные элек-
трзгазосварщики 4—5 разряда 

За справками обращаться в 
отдел кадров по адресу: г. Се-
вероморск-1, 345 ТЦ. 

Телефон: 3-26-91. 
• 

854. Североморский ГОВД 
приглашает юриста с высшим 
образованием для работы сле-
дователем. Возможен прием 
на работу пенсионеров, ранее 
работавших следователями. Об-
ращаться в Североморский 
ГОВД по телефонам 2-15-56, 
2-15-42, 2 16-40. 

ГРУППА «НХУ» ИЩЕТ 
Группа «НХУ» Североморско-

го рок-клуба ищет техничного 
соло-гитариста моложе 23 
лет. 

Звонить с 12 часов до 14-ти 
по телефону 7-06-91. Спросить 
Цимбалея. 

ПОСЕТИТЕ 
НАШИ 

МАГАЗИНЫ 
Магазин «Кооператор» при-

нимает на комиссию товары 
отечественного и импортного 
производства, комиссионный 
сбор 10 процентов. 

Магазин N* 1 «Ликеро-водоч-
ный» no у п. Советской, 12, пе-
ренесен в павильон, располо-
женный на ул. Головко, около 
стадиона. Приглашаем посе-
тить наш магазин, кроме спирт-
ных напитков в широком ас-
сортименте продовольственные 
и промышленные товары. 

РАЗНОЕ 
860. Срочно меняю 3-комн. 

кв. по ул. Сафонова на две 
однокомн. 

Тел. 7-06-00 после 19 часов. • 
Куплю однокомнатную, двух-

комнатную квартиру. Звонить: 
7-26-03, после 18.00. 

• 
№ 857 

Меняю 1-комнатную {17 кв. м) 
и 2-комн. (28 кв. м) на 3-комн. 

квартиру. Звонить по тел. 
2-55-90, после 19 часов. 

873. Сдается 2-комнат. кв. 
или одна комната в 2-комн. 
кв. жильцам без детей или 
под офис. 

Обр. С. Застава, 38—23, с 
15 до 21 часа. 

878. Меняю 2-комн. кв. на 
автомобиль или продам за 
СКВ. 

Теп. 7-11-03. 
+ 

841. Лечебный массаж детям 
и взрослым в удобное время. 

Обращаться: 3-19 20. 

846. Продаются наборы ку-
тонной мебели. Обращаться по 
адресу: ул. Падорина, 33, кв. 
168. Телефон: 2-00-51. 

МП «Север»: 
Т Р И К О Т А Ж Н Ы Е И З Д Е Л И Я В Б О Л Ь Ш О М 

А С С О Р Т И М Е Н Т Е . 

П Р О Д А Ю Т С Я ПО Д О С Т У П Н Ы М Ц Е Н А М ! 

Малое предприятие « С е в е р » предлагает трико-
тажные изделия в большом ассортименте: . 

— пижамы детские и женские; ~ 
— спортивные костюмы> 
— инижнее белье; 1 

— летний трикотаж; 
— тельняшки; 
— головные уборы. 
Товары продаются по доступным ценам. 

Ждем вас в нашем магазине по ул. Сафонова , 
21, каждый день с 10 до 20 часов. Работаем без 
перерыва. Выходной воскресенье. Обращаться по 
телефону: 7-76-85. 

Североморская поликлиника 

проводит вакцинацию 
В ожидании вспышки грип-

па Североморская городская 
поликлиника проводит вакци" 
нацию всем желающим, а так-
же по заявкам предприятий 
и учреждений. Заявки на вак-
цинацию от предприятий, ор" 
ганизаций и учреждений при-
нимаются по телефонам: 
2-00-14, 2-36-08, 7-74-36 с 9.00 до 

13.00, кроме субботы и вос-
кресенья. 

Желающие сделать привив-
ки индивидуально могут это 
сделать в поликлинике по ул. 
Ломоносова, 10, в каб. № 4 с 
8.00 до 20.00, в МСЧ по ул. Фу-
лика, 2, в каб. № 18 по вторни-
кам и четвергам с 13.00 до 20.00, 
по понедельникам, средам и 
пятницам с 8.00 до 14.30. 

МЕДОТДЕЛ КОМПАНИИ 
«АЛЬФА ЛТД»-НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
Только у нас вы сможете 

сохранить и продлить моло-
дость и здоровье. Специалисты 
по мануальной терапии, нетраг 
диционным методам лечения, 
основанным на принципах ти-
бетской и филиппинской ме-
дицины, проводят следующие 
процедуры: 

— диагностика заболеваний 
и коррекция биоэнергетичес-
кой системы; 

— бескровное удаление ка-
мней и доброкачественных 
опухолей на основании мето-
дов филиппинских операций; 

— коррекция нарушений 
зрения и слуха; 

—- лечение заболеваний по* 
звоночника и суставов; 

— все виды массажа; 
— коррекция нарушений 

иммунной системы; 
— психоанализ стрессовых 

ситуаций. 
Время работы центра: с 

9.00 до 21.00. 
Перерыв: с 13.00 до 15.00. 
Выходной день — воскре-

сенье. 
Прием ведут: Михайлов А. Л., 

Червякова В. В., Горислов Г. И., 
Коваленко С. И., Абдулин С. Г. 

Наш адрес: ул. Душенова, 
10, корп. 2, 3-й этаж. 

Телефон 7-49-84. 

Д в о р е ц культуры «Строитель» 
Дворец культуры «Строитель» гтриглсшзет на 2-месячные 

курсы: «Бухгалтерский учет в коммерческих структурах». 
Заявления принимаются до 15 октября. Справки по тел.: 

7.10-67, 2-36-54. 

Для предприятий и частных лиц 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАССЧИТАНА НА КРУ-

ГЛОСУТОЧНУЮ РАБОТУ. ПРИ НАРУШЕНИИ 

ЛИНИИ БЛОКИРОВКИ, УСТРОЙСТВО ВЫ-

ДАЕТ ПРГРЬШИСТЫЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-26-27. 

ПК «СПЭМ.» ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВКУ 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОХРАНЫ КВАРТИР И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

КОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕ-

ЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЕГО НАДЕЖНОСТЬ В 

880. Меняем 2-комн. кв. с 
телефоном, пл. 35,7 кв. м на 
2-комн. и комнату или две од-
нокомнатные. 

Звонить после 20 часов по 
тел. 7-14-98. 

• 

881. Продаются щенки не-
мецкой овчарки, г. Северо-
морск-3, тел. 23-50. 

• 

876. Куплю однокомнатную 
приватизированную кв. иа 1 
этаже. 

Обращаться по тел.: 2-01-65. • 

877. Меняем 2-комн. кв. пл. 
27 кв. м на две однокомнат-
ные кв. 

Обр. по тел. 2-22-36 после 
20 часов. 

Предлагает 
«Эдельвейс» 

871. Турагентство «Эдель-
вейс» предлагает туристичес-
кие поездки: 

Италия — 11 дней; 
Сирия — 7 дней; 
ФРГ (Гамбург) — поездка за 

автомобилями — 5 дней. 
Обращаться: г. Мурманск, 

ул. Папакина, д. 4, каб. 13, тел. 
5-14-97. 

г. Североморск, ул. Сафо-
нова, 25, «Эдельвейс» (магазин 
«Детский мир»), тел. 7-06-06, 
7-32-18, после 21.00. 

Срочный набор 
туристических 

групп 
871. Туристическое бюро 

фирмы «Эдельвейс» совместно 
с болгарской фирмой «Интер-
топкомерс» предлагает посто-
янные коммерческие поездки 
в Турцию (Стамбул) с оформ-
лением паспортов и виз. 

Производится срочный на-
бор туристических групп. 

Стоимость путевки: 115 дол-
ларов США и 9000 рублей. 
Условия оплаты, оформление 
документов можно узнать в 
г. Мурманск: т. 5-14-97, ул. Па-
панина, 4—13, с 10 до 16 ча-
сов; 

в г. Североморске: ул. Са-
фонова, 25, «Эдельвейс» (ма-
газин «Детский мир»). 

МП «СЕЛЕНА» 
869. МП «СЕЛЕНА» произво-

дит замену кинескопов в теле-
визорах цветного и черно-бе-
лого изображения на дому у 
заказчика в черте г. Северо-
морска и в поселках. 

Расценки ниже аналогичных 
организаций г. Мурманска. За-
явки принимаются по тел. 
2-29-68,2-26-61. 

Дом офицеров: 
приглашаем 
иа концерт 

25 октября Североморский 
Дом офицеров приглашает жи-
телей и гостей флотской столи-
цы на концерт лауреата те» 
лешоу «50X50», Хит-парада 
«Звуковая дорожка», газет 
«Московский комсомолец», «Ве-
черняя Москва», ведущей про-
граммы «Рок-урок» БАРБИ с 
участием группы «Дон Жуан». 

Начало в 19.00. Открыта 
предварительная продажа би* 
летов в кассах ДОФ. 

Справки по телефону: 7-31-33, 
7-47-21. 

Выполняю 
872. Цветное и черно-белое 

фото. Оформляю альбомы вы» 
пускных классов, изготавливаю 
фотокомплекты о службе иа 
Севере, произвожу выставоч-
ное оформление работ и пей-
зажей. Обр. по тел. 7-45-73. 

ВВОДЯТСЯ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ 

Производственное управле-
ние «Водоканал» г. Северо-
морска доводит до сведения 
населения, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений новые 
тарифы на воду и услуги ка-
нализации, утвержденные для 
населения Постановлением 
главы администрации Мурман-
ской области от 25 сентября 
1992 года № 470 и приказом 
по ТПО «Мурманскоблжилхом-
хоза» от 28 сентября 1992 го-
да № 113 для предгриятий, 
организаций и учреждений 
Мурманской области. 

УСЛУГИ 
ВОДОПРОВОДА 

(за 1 куб. метр) 
ТАРИФ 

Население (копеек) 45 
Бюджетные организации и 
учреждения (рублей) 4,0 
Хозрасчетные 
предприятия и 
организации (рублей) 11,50 

УСЛУГИ 
КАНАЛИЗАЦИИ 

(за 1 куб. метр 
сточной жидкости) 

ТАРИФ 
Население (копеек) 7,5 
Бюджетные организации и 
учреждения (рублей) 2,50 
Хозрасчетные 
предприятия и 
организации (рублей) 13,00 

ПРИМЕЧАНИЕ: В приведен-
ных тарифах не учтен налог 
на добавленную стоимость 
(кроме населения) и будет 
предъявляться дополнительно. 

НОВЫЕ ТАРИФЫ ВВОДЯТСЯ 
С 1 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА. 

Справки по телефонам: 
2-26-53, 2-94-68. 

Приглашает 
«Чародейка» 
Возобновила работу парии» 

махерская «Чародейка» по ад-
ресу: Душенова, 11. 

Администрация х Северо-
морского хлебозавода с 
глубоким прискорбием со-
общает, что 12 октября 
1992 года после продолжи-
тельной болезни умер 

ПОЛИЩУЧЕНКО 
КОНСТАНТИН АНТОНОВИЧ. 

Ушел из жизни хороший 
человек, отличный труже-
ник, проработавший иа хле-
бозаводе 30 лет. 

Выражаем соболезнова-
ние родным и близким по-
койного. 

Коллектив хлебозавода. 

* I C I 4 f r i O 
«РОССИЯ» 

13—14 октября — «Отчима 
(нач. в 10, 12, 14); «Рыбка по 
имени Ванда» (нач. в 16 18.15, 
20, 22). 

15—16 октября — «Рабыня 
секса», только для взрослых 
(нач. 15-го: в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22; 16-го: в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20). 

16 октября в 21.30 — Диско-
тека. 
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