
ПРОФСОЮЗЫ 
ещё не стали 

«школой 
капитализма» 

Около 6 триллионов рублей 
задолжали трудящимся заводы 
и фабрики, шахты, школы, по-
ликлиники и прочие предприя-
тия и учреждения нашей не-
объятной Родины. Трудящиеся 
п о призыву Федерации неза-
висимых профсоюзов вышли 27 
октября на «акцию протеста». 
Пафос протеста в основном 
был направлен против государ-
ства, а конкретно — против 
олицетворяющего его прави-
т е ьства. 

Ко только ли правительство 
и во всем ли — виновато? 

Зарплату платить надо. Обя-
зательно и в срок. Но делать 
это обязан работодатель. Пра-
ви.ельство, исполнительные ор-
ганы несут бесспорную ответ-
ственность в тех сферах, где 
и являются непосредственными 
работодателями: образование, 
здравоохранение, правоохрани-
тельные органы. 

В подавляющем большинстве 
иных случаев главный виновник 
— директор предприятия. Это 
«го неповоротливость, неуме-
ние управлять и приводит за-
вод к плачевному состоянию. 

Н о и во вчерашней «акции», и 
в прежних забастовках, пике-
тах, стачках «независимые» 
профсоюзы вели трудящихся, 
как правило, не против кон-
кретных директоров или управ-
ляющих, а против правитель-

j J ^ r e a . Так безопасней, да и ре-
А р п а н с громче. 

^ ^ ФНПР, организуя показа-
тельную «акцию», преследует, 
естественно, и собственные 
цели. 

Прежде «сего демонстриру-
ется трогательная забота ны-
нешних профсоюзных лидеров, 
выходцев из ВПК, о вскормив-
ш е й и воспитавшей их отрасли. 
Доля заработной платы в обо-
ронном заказе не превышает 
18 процентов. Но ФНПР тре-
б / е т всех денег на весь госу-
дарственный оборонный за-
каз. В итоге «всероссийская 
акция протеста» в случае г.о- ' 
беды ее устроителей принесет 
новый виток инфляции и даль-
нейшее ухудшение жизни тех, 
кто по призыву профкомов 
встал в четверг в пикеты. 

«Акция» нужна ФНПР еще и 
как демонстрация силы перед 
президентом. В случае удачи 
профсоюзы надеются на зак-
репление своей собственности 
гигантского государственного 
имущества, переданного со-
ветским правительством тру-
дящимся в лице ВЦСПС, на 
возвращение в непосредствен-
ное ведение ФНПР средств го-
сударственного социального 
страхования. 

И, наконец, «всероссийская 
акция» — попытка утвердить 
ФНПР в качестве политической 
силы. Не случаен в этом смыс-
ле странный союз с Федераци-
е й товаропроизводителей. Ди-

fОкончание на 2-й стр.). 

Знакомьтесь: передовые водители Севе-
роморского АТП — Валерий Михайлович 
Удавленников, Владимир Александрович 
Мельченко и Иван Иванович Рощинский. 
Как мы уже сообщали, в канун Дня работ-
ников автомобильного транспорта Минис-

терство транспорта Российской Федерации 
за многолетнюю добросовестную ргботу 
наградило их значками «Почетный авто-
транспортник». 

Фото Л ФЕДОСЕЕБА. 

«Я волнуюсь за выборы» 
Несколько месяцев • Мур-

манской области работает соб-
рание депутатов, избранных в 
областную Думу. Наш коррес-
пондент встретился с предсе-
дателем депутатского собрания 
Павлом Александровичем СА-
ЖИНОВЫМ. 

МЫ СОСЕДИ 
— Павел Александрович, «Ве-

черка» информировала своих 
читателей о семинаре Баренц 
региона «Демократия и регио-
нальное сотрудничество», ко-
торый проходил • норвежском 
городе Киркенесе с участием 
мурманских депутатов. Какова 
была цель вашей поездки! 

— В семинаре приняли уча-
стие парламентарии Мурман-
ской и Архангельской облас-
тей, Карелии, Норвегии, Да-
нии и Швеции. Наша делегация 
была самой малочисленной, 
состоящей из пяти человек. 
Из других регионов России в 
семинаре участвовали по де-
сять. 

М ы почувствовали, что и на-
ши соседи в скандинавских 

странах переживают определен-
ные трудности. Дело в том, что 
в этих странах будут прове-
дены референдумы о вхожде-
нии в состав Европейского 
Экономического Совета. Депу-
таты озабочены тем, какое 
место их страны займут там, 
не будут ли ущемляться их 
национальные интересы, если 
народ проголосует за вступле-
ние в этот Совет. Выясняли они 
и нашу позицию в этом вопро-
се: ведь мы соседи, а с сосе-
дями сотрудничают и совету-
ются. 

— Вам удалось принять уча-
стие в дискуссиях! 

— Да. Я говорил о том, что 
сотрудничество между сканди-
навскими странами и Россией 

— это объективный процесс, 
как и выход парламентариев 
российского Севера на между-
народную арену, затронул 
проблему унификации законо-
дательных актов. 

Если мы развиваем связи в 
экономической области, то обя-
заны иметь одинаковые пра-
вила игры на рынке. Отсутст-
вие их будет мешать совмест-
ной работе не только в облас-
ти хозяйствования. Вел еще и 
речь о работе и взаимодейст-
вии органов местного самоуп-
равления. 

ЧТОБЫ МИЛЛИАРД 
НЕ ПРОПАЛ 

— Вы — члены рабочей груп-
пы по выработке проекта Ус-
тава Мурманской области — 
нашего основного закона. Ва-
ше мнение о том черновике, 
который уже подготовлен! 

— Он действительно пока — 
черновик. Но подготовительная 
работа проведена большая. И 
все-таки над ним еще надо 
много работать. 

— В проекте Устава есть 
статьи, которые не позволят 
главе администрации области 
разогнать областную Думу, ес-
ли она вдруг примет не то ре-
шение! 

— Безусловно, они там бу-
дут. Законы можно написать, 
но — законы можно и не ис-
полнять. Здесь больше надо 
говорить не о наличии или от-
сутствии закона, а об уровне 
политической культуры и эти-
ки, о культуре взаимоотноше-
ний между двумя ветвями 
власти. 

— Областной Думы у нас по-
ка кет. Довыборы депутатов 
Думы пройдут 17 ноября. Как 
вы думаете, на этот раз сос-
тоятся они! 

— Времени для подготови-
тельной работы достаточно. 

Только не нужно организато-
рам выборов самоуспокаивать-
ся, надеяться, что все гойдет 
самотеком. Я волнуюсь за про-
ведение выборов в Мурманске. 
Здесь предстоит избрать де-
вять депутатов. Если выборы в 
городе не пройдут, то все уси-
лия окажутся напрасными. На 
ветер будет выброшено более 
одного миллиарда рублей. Поэ-
тому я призываю всех мур-
манчан прийти на избиратель-
ные участки 27 ноября. Област-
ная Дума должна заработать. 

— Думаю, что выборы депу-
татов состоялись бы, если в 
этот же день провести еыбсры 
губернатора области. 

— На сегодня нет законода-
тельной базы, на основе кото-
рой проводились бы выборы 
губернатора. К тому же выбо-
ры депутатов пройдут только в 
трех городах области. Губер-
натор же избирается всем на-
селением региона. Появится 
Дума, будет принят Устав об-
ласти,' будут определены пол-
номочия губернатора и Думы, 
тогда — другое дело. 

У ЛЮДЕЙ НЕ БЫЛО ВЫБОРА 
— В Мурманске прошла за-

бастовка работников судо-
ремонтного завода Министер-
ства обороны. Как вы ее оце-
ниваете! 

— Это вынужденная мера. 
Из этой забастовки не надо 
делать какой-то трагедии. У 
людей просто не было выбо-
ра. Как известно, на сегодня 
предприятия Министерства 
обороны профинансированы 
лишь наполовину. Правитель-
ство обязано выправить поло-
жение. Если этого не сделать, 
то ситуация, безусловно, мо-
жет обостриться. 

В КУЗНЕЦОВ, 
«Мурманский вестник». 
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ПИСЬМА 

Спасибо 
за праздник 

Вот и прошли праздничные 
дни, посвященные 50-летию 
разгрома немецко фашистских 
войск в Заполярье. Тепло и 
приветливо встречали нас — 
ветеранов, защитников Запо-
лярья в Доме офицеров фло-
та с 19 по 22 октября, где 
прошли встречи с военными 
моряками, где мы могли рас-
сказать молодым воинам, уже 
нашим внукам, о тех трудных 
военных годах. 

А 22 октября они нас приг-
ласили на праздничный огонек. 
Было приятно встретиться со 
своими фронтовыми друзьями, 
и забыли мы о саоих годах, 
и танцевали, и пели, и участво-
вали в разных играх. 

От всех наших ветеранов 
хочу выразить глубокую приз-
нательность тем, кто пэдерил 
нам этот праздник: админист-
рации города и командованию 
флота, работникам Дома офи-
церов флота и центрального 
районного Дома культуры, 
представителям военной тор-
говли и общественного пита-
ния. 

По поручению Совета 
ветеранов 

В. П. ЗУЕВА. 

Рынок 
под крышей 

Ныне открытием новой тор-
говой точки никого не уди-
вишь. Но мне было приятно 
узнать о том, что вскоре в 
помещении спортклуба флота 
начинает работу вещевой р ы -
нок: 30 торговых мест, широ-
кий ассортимент товаров для 
людей разных возрастов. 

Остается только пожелать 
удачи основателям частного 
предприятия «Пирс», которым 
и принадлежит эта замечатель-
ная идея. 

С. НИКОЛАЕВА. 

Остались 
без соли 

Из магазиноз всенторговскоД 
сеги подчистую исчезла соль. 
Североморцы, у которых не 
было запасов этого необходи-
мого продукта, ценность ко-
торого сравнима разве толь-
ко с хлебом, оказались в неза-
видном положении, поскольку 
и в частных торговых точках 
соли тоже нет. 

3. Н. Блохина, товаровед про-
дуктового отдела военторга 
№ 277, сообщила, что отсутст-
вие соли в магазинах этой ор-
ганизации вызвано финансовы-
ми проблемами. Шесть тонн 
ценного продукта, завезенные 
в торговые точки военторгов-
ской сети в октябре этого го-
да, уже раскуплены. 

Ждет ли нас в ближайшее 
время разрешение солевого 
дефицита — неизвестно, т. к., 
перефразируя известное выра-
жение, военторг — • не может, 
частники — не хотят. 

В чем соль вопроса, яс-
но. Где сама соль? и 

Д. АЛЕКСАНДРОВ. 

Выписывайте газету «Североморские 
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«У НАС ВСЭ ТАК ХОДЯТ!» История флота в лицах 
2—3 стр. 

Сейчас, когда президент 
« М М М » Сергей Мавроди уже 
на свободе, когда вновь зара-
ботали пункты продажи и по_ 
купки акций этой компании, 
распахнулись двери филиалов 
Русского Дома Селенга (прав-
да, говорят, не везде), мож-
но, неверно, вспомнить одну 
нашу публикацию, в которой, 
в частности, говорилось: «Воз. 
можно, настанет день, и Леня 
Голубков вновь вернется в на-
шу жизнь, а «РДС» снова нач-
нет превращать песчинки в 
жемчуг». 

Действительно, один вернул, 
ся, и опять-таки другой — 
превращает. Правда, в изряд-
но потрепанном виде. Былого 
ажиотажа вокруг монстров 
отечественного псевдопред-
принимательства уже не наб_ 
людается. Доверие вкладчика 
утрачено. Хотя у дверей вы-
шеупомянутых и некоторых 
иных компаний и стоят по-
прежнему очереди, в большим, 
стве своем люди жаждут вер-
нуть свои деньги. Хотя, конеч-
но же, есть и такие, кто г о . 
тоз снова рисковать. 

Об «РДС» говорить сегодня 
не будем, о нем достаточно 
сказано, а вот уделить вни-
мание к МММ», видимо, стоит. 

Не затрагивая политической 
подоплеки темы, остановимся 
на чисто экономическом ее ас-
пекте. 

В средствах массовой ин-
формации недавно промельк-
нуло интервью с президентом 
Российской товарно _ сырье-
вой биржи Алексеем Власо-
вым, в котором он во всеус-
лышание заявил, что так на-
зываемый «билет Мавроди» 
вовсе не является ценной б у -

магой. 
Действительно, что такое 

ценная, бумага? 
Ценной бумагой может быть 

облигация, обыкновенная или 
привилегированная акция, в е к . 
сель. 

В законопроекте, который, 
как ожидается, будет пред-
ставлен в ближайшие дни Го-
сударственной Думе, список 
дополнен опционами и ф ь ю -
черсами. 

Именная акция — это цен-
ная бумага, которая подтверж. 
дает права ее держателя (ак-
ционера) на часть собственно-
сти акционерного общества. 
Привилегированная акция — 
это ценная бумага, в которой 
указывается жестко фиксиро-
ванный дивиденд, который 
фирма предполагает выплачи. 
вать акционеру в любом слу-
чае, независимо от того, по -
лучило ли акционерное о б щ е , 
ство прибыль, или нет. 

Облигация — ценная б у м а , 
га, подтверждающая факт пе-
редачи денег обществу на оп -
ределенных условиях. Акцио-
нерное общество при этом 
обязуется выплачивать д е р ж а , 
телю облигации прибыль с 
равными промежутками в р е . 
мени (ежегодно, ежекварталь-
но и т. д.). В первую очередь 
доход получают владельцы о б . 
лигаций, затем владельцы при-
вилегированных акций, в пос-
леднюю — владельцы имен-
ных акций. Другими словами, 
если акционер — владелец 
именной акции является вла-
дельцем (совладельцем) пред-
приятия, будь любезен снача-
ла отдать свои долги, а уж 
потом дели прибыль, которая 
останется между хозяевами. 

По российскому законода-
тельству всякая ценная бумага 
должна быть именной, т. е. в 
ней должны быть указаны фа-
милия или юридическое наи. 
менование владельца. По п о . 
ложению о ценных бумагах все 
акционеры должны быть вклю. 
чены в реестр акционеров. В 
нем указываются фамилия че . 
ловека или юридическое наз-
вание фирмы, количество и 
тип имеющихся акций и дата 
их покупки. 

«Билет Мавроди» ни одному 
из вышеупомянутых признаков 
не удовлетворяет. По сути 
речь идет о бумаге, на кото-
рой есть портрет Мавроди. 
Она не дает права собственно, 
сти, потому что, покупая эти 
билеты, вы не вносите день-
ги в уставной капитал акцио. 
нерного общества, а просто 
покупаете нечто, что можно 
завтра продать подороже. Ес-
тественно, «билет Мавроди» не 
дает права голоса на собра-
нии акционеров, так как нет 
таких. Наконец, «билет Мавро-
ди» не дает права на какие-
либо дивиденды, потому что 
нет хозяйствующего объекта, 
часть собственности которого 
принадлежала бы вкладчику. 

«Билет Мавроди» был выпу-
щен как некая бумажка, кото-
р у ю можно продать или ку -
пить. На ее основе возник не-
кий ликвидный рынок, но пока 
можно продать или купить 
это «нечто», — оно мне ин-
тересно, а как только я не 
смогу «это» продать или ку-
пить, оно становится листком 
бумаги, которым можно об-
клеивать стены. Пока бумага 
вращается на фондовом рын-
ке, она имеет спекулятивный 

интерес, но вовсе не относится 
к классу ценных бумаг. Разре. 
шения на выпуск такой бума-
ги Минфин, как известно, не 
давал по одной простой при-
чине: он и не должен давать 
такого разрешения, поскольку 
бумага не ценная и не попа-
дает под действие существую-
щего законодательства. 

Можно сказать, что Мавро-
ди выпустил свои деньги с од-
ной оговоркой: это ограничен-
ного радиуса действия деньги, 
на которые можно купить 
только акции «МММ». Вернее, 
купить сертификаты «МММ», 
которые потенциально можно 
обменять на именные акции. 
Сделайте вы это — попадете 
в число акционеров «МММ», 
нет — останетесь для «МММ» 
человеком «на поводке»-

Имущества у «МММ» — кот 
наплакал. Так что отвечать по 
своим обязательствам нечем. 

Герой одной доперестроеч-
ной байки, помните, расплачи-
вался 25-рублевыми купюра-
ми, на которых, как и полага-
ется, был изображен «вождь 
мирового пролетариата» в кеп-
ке. На недоуменные вопросы 
герой невозмутимо отвечал: 
«А у нас всэ так ходят!» 

На «собственной купюре» С. 
Мавроди изображен без го-
ловного убора. Видимо, не 
хотел, чтобы у кого-то возни-
кали нездоровые ассоциации. 
Ведь всем известно: лучший 
способ вспомнить анекдот — 
оказаться 8 кругу его рассказ-
чиков. 

Д. ПЕТУХОВ. 
(По материалам газеты 

«Бизнес-шанс»). 

Уважаемый читатель, в 1996 году Россия отме-
тит 300-летие своего Военно-Морского Флота, В 
преддверии знаменательной даты мы начинаем 
цикл публикаций, посвященных историческому 
событию. Раздел ведет капитан 1 ранга запаса 
Виктор Кузьмич Красавкин. 

Вступив на престол в 1689 
году, молодой царь России 
Петр I предпринял первую п о . 
пытку сделать ее черномор-
ской державой. 

Состоявшийся в апреле—ок-
тябре 1695 года поход против 
турецкой крепости Азов на б е . 
регу Дона успеха не принес. 
России необходимо было соз-
давать свой мощный военный 
флот, чтобы суметь нарушить 
речные коммуникации, по ко-
торым не один год враг снаб-
жал свой укрепленный гарни-
зон оружием, боеприпасами и 
провиантом. 

Вот почему вскоре по ука-
занию молодого царя нача-
лось строительство боевых ко-
раблей в селе Преображен-
ском и в городе Воронеже-
Верфи последнего и стали ко-
лыбелью отечественного воен. 
ного кораблестроения. Именно 
в те далекие годы здесь на-
чалось сооружение мелкосидя. 
щих галер, составивших основ-
ное ядро военных кораблей 
зарождавшегося военно.мор-
ского флота российского го-
сударства. 

Следует сразу отметить, что 

эти галеры отличались хоро-
шей маневренностью, имели на 
своем борту достаточное по 
тому времени, сильное артил-
лерийское вооружение, были 
удобны для ведения абордаж, 
ного сражения, 

Потребовалось всего полтора 
года для того, чтобы ввести в 
строй два Зб.пушечных кораб-
ля, 22 галеры, 4 брандера, а 
также... 1300 стругов, 300 дон-
ских речных лодок. 100 боль-
ших плотов, последние из ко -
торых прямо предназначались 
для доставки сухопутной а р . 
мии, ее вооружения и прови-
анта по реке к месту запла-
нированного сражения. 

Одновременно с ускоренным 
строительством боевых кораб-
лей российский царь уделял 
немало времени формирова-
нию боеспособной сухопутной 
армии. К весне 1696 года она 
была создана: три армейские 
дивизии общей численностью 
75 тысяч человек. 

Всесторонняя подготовка 
Петра I к военной кампании 
была завершена. 3 мая 1696 
года передовые части россий-

ской армии (пять полков) б ы . 
ли переправлены на флотских 
стругах из-под Воронежа к 
Азову. Вслед под адмираль-
ским флагом по реке Дон 
спустился вниз по течению 
российский военный флот под 
началом Франца Лефорта. Га-
лерным авангардом из вось-
ми судов командовал сам Петр 
Алексеевич. Адмирал Лефорт 
держал свой флаг на 36-пу-
шечном корабле «Апостол 
Петр». 

Отправляясь в поход, царь 
собственноручно написал пра . 
вила о несении походной и 
боевой службы на судах — 
первую боевую инструкцию 
русского военного флота. 

Особое значение Петр I при-
давал подготовке экипажей, их 
сколачиванию, сравнивая это с 
хорошо построенными судами, 
где каждая доска прилажена к 
другой. 

«А если в бою кто товари-
ща своего покинет или не в 
своем месте найдет, — гово-
рилось в правилах, — таково-
го наказать смертью, разве 
законная причина к тому его 

привела». Основные требова-
ния правил способствовали до-
стижению строгой согласован, 
ности в действиях членов эки . 
пажей при точном и быстром 
выполнении ими приказов ко -
мандующего, товарищеской 
выручке в сражении, мужест-
ве и стойкости-

В период перехода от Во-
ронежа до Азова на всех су-
дах пунктуально отрабатыва. 
лись данные правила, объяв, 
ленные царским указом от 18 
мая. 

Основной задачей флота б ы . 
ло блокирование крепости с 
моря, а если того потребует-
ся, то высадке десанта. Петр I 
считал, что таких сил ему 
вполне хватит для штурма вра-
жеской крепости. И он не 
ошибся. Турки не могли пред-
положить, что россияне суме-
ют за столь короткий срок 
создать такой внушительный 
военный флот, который вдруг 
неожиданно для них появился 
перед крепостью. 

На рассвете 30 мая против-
ник численностью около 500 
человек на небольших судах 

пытался пройти к Азову. Вез-
ли боеприпасы и провиант для 
азовского гарнизона. Когда ту_ 
рецкие суда приблизились к 
Азову, их внезапно атаковали 
русские моряки на ходких дон -
ских лодках. Бой оказался 
весьма стремительным и нео-
жиданно для обеих сторон 
скоротечным. В результате р е -
шительности и отваги экипа. 
жей российских лодок было 
захвачено десять тунбасов, 
сожжен один корабль, второй 
турки сожгли сами, когда по-
няли, что не миновать плене-
ния. Лишь нескольким судам 
удалось оторваться от пресле-
дования и уйти в море. 

Петр Алексеевич был изряд-
но доволен успехом. Россия-
не захватили 300 бомб по пять 
пудов весом каждая, пять ты-
сяч гранат, 86 бочек пороха 
и много продовольствия. Та-
ким образом, 30 мая 1696 го-
да российский военно-морской 
флот одержал первую убеди , 
тельную победу над сильным 
турецким флотом на море. 

А весна тем временем на . 
бирала силу. Река Дон разли. 
лась, вода значительно подня . 

ш 
В п о г о н ю з а 

лась в протоках и рукавах. 
Это.то и позволило русским 
военным судам 5 — 6 июня по 
Калачинскому рукаву прорвать-
ся в Азовское море. Крепость 

оказалась надежно блокирован-
ной с моря. Тем не менее Петр 
приказал в устье Калачинско. 
го рукава немедля возвести 
два форта- Теперь фланги а р . 
мии были надежны прикрыты. 

Спустя девятнадцать суток, 
турецкое командование возна-
мерилось доставить в осаж-
денный Азов подкрепление. 
Для этой цели неприятель по-
садил на 6 кораблей и 17 га-
лер четыре тысячи солдат. От_ 
ряд судов вышел в Черное м о . 
ре, но, обнаружив русские д о . 
зорные галеры и корабли, ту -
рецкий адмирал приказал из-
менить курс на 180 градусов. 
Враг отказался от прорыва к 
осажденной крепости. Турки 
отошли на несколько кабель-

товых и встали на якорь морис-
тее. 

В ожидании морского сра . 
жения минуло две недели. Ни 
та, ни другая сторона актив-
ных боевых действий не пред-
принимала. По всей вероят-

ности, турецкий адмирал в кон . 
це концов решил, что россия-
не побоялись атаковать его 
эскадру, и 8 июля приказал 
идти на прорыв. Он глубоко 
ошибся, ибо только турецкие 
корабли начали движение, как 
российские решительно пошли 
им навстречу. Это тут же ох -
ладило пыл вражеского флаг , 
мана, и, не приняв боя, он 
увел эскадру обратно. 

Столь прочная блокада кре -
пости позволила российским 
сухопутным войскам провести 
все осадные работы. 27 июля 
Петр I приказал штурмовать 
Азов всеми силами. Кровопро-
литный штурм продолжался це-
лые сутки, а на следующий 
день противник поднял белый 
флаг капитуляции. 

Азов сдался. 29 июля р о с -
сийские сухопутные войска и 
экипажи боевых кораблей т р о -
екратным салютом ознамено-
вали одержанную победу. Ис-
торическое взятие крепости 
Азов со всей очевидностью п о -
казало значение военного фло-
та для борьбы российского 
государства за выход к Ч е р . 
ному морю. Эскадра адмира-
ла Лефорта явилась зароды-
шем будущего военно-мор-
ского флота, способного р е -
шать государственные задачи, 
и военной силой защищать ин_ 
тересы России на морских 
просторах. 

В КРАСАВКИН. 

« с и н е й п т и ц е й » 

ПРОФСОЮЗЫ 
ещё не стали 

«школой 
капитализма» 

f Окончание Нач. на 1 й стр ). 
ректора и рабочие вопреки ло-
гике — в одной упряжке. И 
против государства. Не случай-
но участие в «акции» активис-
тов «Трудовой России» и дру-
гих прокоммунистических ор-
ганизаций. 

Если речь идет о конкретных 
и справедливых требованиях 
трудящихся, а не политических 
и иных амбициях профсоюзов, 
то представляется, что решать 
их логичнее и разумнее у ос-
тавленных конвейеров или в 
судах, а не на митингах. 

Деньги требовать надо у ди-
ректора. Или требовать у госу-
дарства сменить директора, ес-
ли предприятие государствен-
ное. Но к таким не «всерос-
сийским», а негромким и кон-
кретным акциям профкомы 
ФНПР, как правило, не призы-
вают. 

Р. АРИФДЖАНОВ, 
«Известия». 

(В сокращении). 

• В отделах 
администрации 

В связи с постановлением 
глазы администрации от 17 
марта 1994 года и на основа 
нии приказа Министерства об-
разования РФ об утверждении 
положения о выплате денеж 
ных средств на детей, находя-
щихся под опекой, северомор-
ским отделом образования 
подготовлены приказы о назна 
чении ежемесячных денежных 
сумм на содержание ребенка, 

находящегося под опекой. Опе-
куну выделяется пособив в 
размере 160 тысяч рублей на 
каждого ребенка. 

Кроме того, отдел образо-
вания города Североморска 
ходатайствует о внеконкурсном 
зачислении детей-сирот в выс-
шие учебные заведения и ар 
енные училища. f ' 

Наш корр. 

Платят министерства 
и ведомства 

Департамент автомобильно-
го транспорта Министерства 
транспорта Российской Ф е д е , 
рации направил своим подраз-
делениям на местах разъясне-
ние. Документ № ДАТ — 17/ 
331 озаглавлен так: «О неко-
торых вопросах реализации 
льгот по проезду и перевоз-
кам личного имущества воен. 
нослужащих, установленных 
Законом Российской Федера-
ции «О статусе военнослужа-
щих». В нем, в частности, г о . 
ворится: 

«В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 июля 
1994 г. № 806 «О некоторых 
вопросах реализации льгот по 
проезду и перевозкам личного 
имущества военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, 
установленных Законом Рос-
сийской Федерации «О статусе 
военнослужащих», оплату про-
езда военнослужащих по тер-
ритории Российской Федера-
ции при реализации льгот, ус-
тановленных Законом РФ «О 
статусе военнослужащих», осу-
ществляют Министерство о б о -
роны РФ, другие министерст-
ва и ведомства Российской Ф е -
дерации, в которых законода-
тельными и иными норматив-
ными актами предусмотрена 
военная служба, на основании 
проездных и перевозочных до-
кументов, приобретенных: 

— на железнодорожном 
транспорте — за наличный рас-
чет или по воинским требова-
ниям установленной формы; 

— на воздушном, водном и 
автомобильном транспорте — 
за наличный или безналичный 
расчет на договорной основе; 

— на всех видах обществен-
ного транспорта городского, 
пригородного и местного со-
общения (кроме такси) — за 
наличный расчет, либо безна-
личный расчет на договорной 
основе». 

Разъяснение подпирая дирек . 
тор департамента А Васильев. 

Видимо, я йикого не удивлю, 

если скажу, что ни одна из 
подробностей городской жиз-
ни в последнее время не в ы . 
зывала такого ажиотажа, как 
стоимость проезда в город-
ском транспорте. В том числе 
и тема льготного проезда. 

Было время, с месяц-другой, 
когда мы вынуждены были 
чуть ли не еженедельно пуб-
ликовать документы, регла. 
монтирующие льготный про-
езд. Так что читатель оказы-
вался явно сбитым с толку, 
ибо то, что утверждалось вче-
ра, официально опровергалось 
сегодня. 

Вполне понятно, что наи-
большей остротой отличалась 
проблема проезда военнослу-
жащих в городском транспор-
те. В Законе РФ «О статусе 
военнослужащих» вроде бы 
сказано вполне определенно: 
«Все военнослужащие имеют 
право на бесплатный проезд 
на всех видах общественного 
транспорта, городского, при-
городного и местного сообще-
ния (кроме такси)». 

Но давайте положим руку на 
сердце: у нас о бесплатном 
«пригородном» проезде и за-
икаться было нельзя. Помните, 
как однажды водитель мест-
ного АТП возвратил автобус к 
морвокзалу от Североморска-1 
только потому, что два мич-
мана отказались платить за 
проезд. Хватало конфликтов и 
на городских маршрутах. В 
центре их оказывались воен-
нослужащие различного ранга, 
в тем числе и срочной служ-
бы. 

Не так давно одна из газет 
обнародовала содержание ука-
зания, которое дал прокуро-
рам республик в составе Рос-
сийской Федерации, краев, об-
ластей, городов и районов, 
транспортным прокурорам за-
меститель Генерального про-
курора РФ С. Кехгеров. 

«Из поступающей в Гене-
ральную прокуратуру РФ ин-
формации, -J- 'говорится в до-
кументе, — усматривается, 
ито в ряде- регионов России 

(городах Санкт-Петербурге, 
Новгороде, Мурманске и дру-
гих) местные органы власти, 
ссылаясь на Постановление 
Правительства РФ № 806 от 
6.07.94 г., своими решениями 
отменяют льготы на бесплат-
ный проезд военнослужащих 
на общественном транспорте». 
И далее — вовсе потрясаю-
щая сентенция. «Отсутствие с 
января 1993 года порядка воз-
мещения расходов, связанных 
с бесплатным проездом воен-
нослужащих в общественном 
транспорте, не препятствует 
исполнению требований п. 1 
статьи 20 Закона РФ «О ста-
тусе военнослужащих-..» 

Как я уже говорил, указа-
ние цитируется по публикации 
в одной очень уважаемой га . 
зете, автор которой упомянул 
даже о «человеке в погонах, 
припертого к дверям автобу. 
са наседающим контролером». 
Чувствуете масштаб пробле-
мы? 

Но давайте оставим в покое 
«всю Одессу», то есть, гло-
бальные измерения ситуации, и 
вернемся на нашу грешную 
североморскую землю, кормя-
щуюся исключительно дотаци. 
ями из областного бюджета. К 
слову: доходы городского 
бюджета за январь—сентябрь 
1994 года составили 11803 мил. 
лиона рублей, а расходы — 
30990 млн. рублей. 

Североморское АТП только 
за третий квартал нынешнего 
года понесло убыток в 400 
миллионов рублей. Так что 
«при отсутствии порядка воз-
мещения» возможно перево-
зить только поручика Киже в 
той самой карете, которую 
фея мановением волшебной 
палочки изготовила из тыквы. 
Можно бесконечно проклинать 
демократические власти, «ве-
шать» «хорошо откормленных» 
«собак» на шею городской ад-
министрации, дело не подви-
нется ни на шаг, если поста-
новление Правительства РФ 
№ 806 не будет выполняться 
в полном объем*». % , 

Д. ВИНОГРАДОВ 

Саша долго рисовал одной 
черной краской. «Тебе не нра-
вится никакой другой цвет?» 
— деликатно спрашивала его 
Любовь Сергеевна. Мальчик 
отмалчивался. Приходившая 
за Сашей бабушка сокруша-
лась по поводу мрачного твор-
чества внука. Но постепенно 
он «расписался», и однажды 
на белом листе под Сашиной 
рукой блеснуло синее небо, 
вспыхнуло яркое солнце... 

— Детей неспособных не 
бывает, есть только педагоги, 
не умеющие «раскрыть» ре-
бенка, — мысль Любови Сер-
геевны могла показаться ко-
му-то излишне категоричной, 
если бы не искренняя горечь: 
слишком легко и беспечно у 
нас губятся юные таланты. 

Ребята, как я убедилась, аб-
солютно все тянутся к прек-

расному. Поэтому детская шко-
ла искусств в Росляково пус-
тует разве что поздно вече-
ром. Впрочем, стены старого 
здания ДШИ уже давно стали 
тесными для многочисленного 
юного населения поселка. А 
на уроках мальчишки и дев-
чонки вовсю стремятся к само-
выражению и торопятся «вып-
леснуть» на холст или бумагу 
свои первые открытия мира. 
Посмотришь детские работы 
на выставке и сам невольно 
начинаешь путешествие в дет-
ство, тонко-тонко начинает зву-
чать в душе струна, умолкнув-
шая, казалось бы, навсегда. Где 
еще найдешь такой волную-

спахнутый 
икетах, 
Каждый 
>,ущес 

ира, 

так пронзительно-ясно... Как 
тихо падает крупный снег и 
как ликующе сверкают краски 
зимнего дня! Переведешь 
вгляд на другую работу — и 
погружаешься в изумрудную 
зелень деревенских лугов. Цве-
ты, травы, деревья, птицы ста-
новятся твоими друзьями. 

Любовь Сергеевна вспомина-
ла, какие удивительные по 
восприятию и оригинальные 
произведения создавали шес-
тилетки, пока не стали учени-
ками общеобразовательной 
школы. Дети в ней очень быст-
ро успели «избавиться» от 
внутренней свободы, даже ка-
рандаш в руке ребенка уже 

«боялся» залезть за линию. 
— Этот барьер необходимо 

перешагнуть! Ведь творчество 
немыслимо без внутренней 
раскрепощенности, — и педа-
гог вновь начинает все «с ну-
ля». Воспитанники художест-
венного отделения постигают 
«азы» с первых занятий — раз-
вивают глазомер, занимаются 
построением плоскостного ор-
намента и композиций из гео-
метрических фигур... Сделан-
ное обязательно анализирует-
ся, разбираются характерные 
ошибки. Например, новички, 
рисуя небо и землю, оставля-
ют между ними пустое прост-
ранство. Любовь Сергеевна 
терпеливо объясняет, что небо 
с землей должно быть сомк-
нуто на горизонте. Первая за-
поведь педагога Л. С. Килессо 
— на уроке детям должно 

быть интересно! У нее не бы-
вает выражений «ты не уме-
ешь», даже крохотная удача 
ее воспитанника бывает вов-
ремя ею замечена, следуют 
похвала и— счастливый блеск 
детских глаз, осознание своей 
победы. 

Ребята привыкают к моль-
берту, учатся работать с цве-
том. И творят, пусть поначалу 
неумело. Оказывается, белому 
листу можно доверить очень 
много из того, что накопилось 
в душе. Он не предаст. А уро-

ки Любови Сергеевны часто на-
поминают игру. Чтобы вообра-
жение мальчишек и девчонок 
«проснулось», она обращается 
к сказке, близкой и понятной 
всем. 

В. НЕКРАСОВА. 

' Ф и н а н с о в а я к о м п а н и я 

русская недвижимость 
Текущий вклад — самый удобный способ 

хранения и накопления денег. Вложенная 
сумма увеличивается на 0,46% ежедневно. 

Проценты начисляются на проценты, и 
уже через месяц ваш вклад возрастет на 
15.29% 

Подоходный налог с дохода клиента ком-
пания перечислит самостоятельно. 

Снять нужную сумму ИЛИ П О П О Л Н И Т Ь свой 
вклад вы можете в любой момент по ис-
течении контрольного срока. 

Поместив деньги в одно агентство «Рус-
ской недвижимости», вы можете снять их 
в любом другом на в с е й территории России. 

Минимальный взнос 11-000 руб. 

. А л я Вас и Ш Ч Детей 

Вы вносите вклад и получаете через... 

Размер 
вклада 

руб. 

1 
день 
руб. 

1 
месяц 
руб. 

3 
месяца 

руб. 

10.000 10.046 11.529 15.254 

100.000 100.460 115.289 152.536 

500.000 502.300. 576.446 762.679 I 

1.000.000 1.004.600 1.152.891 1.525.359 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЦЕНТР «ЛИНГВА» 

В этом году а Мурманске 
открылся областной учебный 
центр «Лингва», который име-
ет 2 филиала, один из них а 
городе Североморске. Цель 
«Лингвы» — охватить обучени-
ем иностранным языкам не 
только школьников, но и де-
тей дошкольного возраста, а 
также взрослых, специалистов 
разных профессий. Одним сло-
вом, всех желающих. Причем 
языковая подготовка преду_ 
смотрена на 4 уровнях: обу_ 
чающийся сможет говорить, 
понимать, писать и читать на 
иностранном языке. 

Отличие предлагаемых кур_ 
сов от других — это их про-
должительность (от 2-х до 3-х 
лет — для взрослых, от 2-х 
до 7 лет — для детей), а так-
же возможность пройти стажи-
ровку за рубежом-

Для самых маленьких при 
центре открывается школа. 
Приглашаются дети с 7-ми лет. 
С 10-летнего возраста п р е д . 
лагаются зарубежные языко-
вые стажировки. 

Для подростков открывают-
ся двухгодичные курсы по под-
готовке к поступлению в язы-
ковый колледж по специаль-
ностям: переводчик с англий-
ского и немецкого, англий-

ского и финского, английско-
го и французского языков. 

Центр предлагает свои ус-
луги и для учителей, желаю, 
щих получить специальность, 
— «учитель английского язы-
ка». 

По заявкам учебных заведе-
ний разрабатываются програм-
мы по иностранным языкам, 
учебные пособия. 

В центре работают высоко-
квалифицированные специа-
листы Мурманской области, 
прошедшие стажировку в за-
рубежных странах, а также 
ведущие специалисты универ-
ситетов Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Петрозаводска. Все слу-
шатели обеспечиваются учеб-
ными пособиями. 

Кроме того, с f сентября 
будущего года центр «Лингва» 
планирует открыть лингвисти-
ческий колледж с филиалом в 
Североморске. В первую оче-
редь будут приниматься те, 
кто уже обучается в лингвис-
тическом центре. 

Обучение в центре хозрас-
четное. За справками о б р а , 
щаться по тел. 57.28-76 а го -
роде Мурманске, 7-13-80 в го-
роде Североморске. 

Наш корр. 

АДРЕСА АГЕНТСТВ В СЕВЕРОМОРСКЕ: 
— ул. Советская, 22а (Дом быта); 
— ул. Душенова, 10/3 (детская поликли-

ника). 
rv сом J 8«.ULdJtiUW)«fb 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
2119. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМБИНАТ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ: 

— подготовка водителей категории «В» 
— с р о к обучения 2 месяца; 

— бухгалтер с навыками ведения учета 
на ЭВМ — срок обучения 2 месяца. 

Организационный сбор 5 ноября 1994 го-
да в 19.00 по адресу: ул. Авиаторов, д. 3. 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
— учителя ЭВМ; 
— инженера по обслуживанию и ре-

монту ЭВМ; 
— мастера по ремонту и обслуживанию 

швейных и вязальных машин. 
Оплата по договоренности. 
Справки по тел. 3-13-73, 3-11-34. 
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ПРОСИМ ВЫКУПИТЬ ТОМА 
2050. ТОО «Сфинкс» просит подписчиков 

на 10-томник Э. Успенского выкупить тома 
до 31 ноября 1994 года. По истечении ука-
занного срока невыкупленные тома будут 
пущены в свободную продажу. 

ТОО «Сфинкс» приглашает к сотрудни-
честву в реализации книг все заинтересо-
ванные структуры и частные лица. 

ТОО «Сфинкс» принимает заявки на при-
обретение новогодних подарков для детей. 

Информация по адресу: г. Североморск, 
ул. Комсомольская, 23, с 10 до 13 час. и с 
14 до 17 час.г кроме субботы и воскресенья-

РАБОТАЕТ ФОТОСАЛОН 
1897. Работает фотосалон «КОДАК». Фо-

тосалон «КОДАК» для Вас и Ваших детей 
каждую среду, субботу, воскресенье с 13 
до 19 часов, а также проявка и печать пле-
нок заказчика. Вызов на дом 7-51-56. 

Наш адрес: ул. Сафонова, 22. 

2028. Магазин «Североморец» по ул. Са-
фонова, 27, в широком ассортименте пред-
лагает ковровое покрытие пр-ва Бельгии, 
фарфоровые и фаянсовые изделия, столо-
вые наборы, термостойкую посуду для ис-
пользования в микроволновых печах. 

1971. В ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
работает фотоателье. К Вашим услугам 
цветная фотосъемка на материалах фирмы 
«Кодак». Также фотосъемка для докумен-
тов всех типов. Цены значительно ниже го-
сударственных. 

Ждем Вас ежедневно с 11 до 19 час. 
Справки по тел. 2-55-69. 

Р Е А Л И З А Ц И Я А У Д И О К А С С Е Т 
2073. Организация реализует оптом и мелким 

оптом со склада в г. Североморске аудиокассеты: 
SKC LX-90 0,71 
A K A I НХ-90 0,93 
A K A I GX-90 (хром) 0,99 
A K A I GX-60 (хром) 0,93 

Цены в долларах С Ш А . Продажа по курсу С.-
Петербургской валютной биржи. 

Обр. по тел. 7-50-76. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Ювелирная мастерская производит ре-
монт и изготовление ювелирных изделий, 
а также оказывает услуги по уходу за ни-
ми. Мастерская расположена по адресу: 
г. Североморск, ул. Советская, д. 22а 
(флотский КБО — 2 этаж). 

Время работы: с 10.00 до 19.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14 00. Выходные дни — 
воскресенье, понедельник. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
2112. Североморсколчу АТП срочно тре-

буются: 
— водители для работы на автобусах 

ЛиАЗ-677; 
— аккумуляторщик; 
— шиномонтажник-вулканизаторщик. 
2066. Североморскому узлу связи на 

постоянную работу требуется квалифици-
рованный кабельщик-спайщик 5 разряда 
— оклад 207000 рублей 
2121. Организация снимет в аренду на дли-
тельный срок отапливаемый изолированный 
бокс для ремонта автомобилей. 

Справки по тел. 7-53-42. 

П р о д а ж 
2007. 2 комн. квартиру. 

Тел. 2 20 63. 
1998. 2 комн. кв. 36 кв м. 

по ул. Колышкина и гараж. 
Тел. 2 09 05. 
2036. Три 2 комн. кв. на ул. 

Сгибнева. Душекова, Полярная, 
5 этаж, 3 комн. кв. на ул. Са-
фонова, квартиры приват., с 
телеф., недорого. 

Тел. 3 21 75. 
2026. Крупногабаритная 3-

комн. кв. по ул. Падорина. 
Лоджия застеклена, телефон, 
3 этаж. 

Тел. 2 23 08. 
2035. 3-комн. кв., 70/45, 2_й 

этаж, кирп. «сталинка» с тел. 
в центре п. Росляково 1. Воз-
можна одновр. продажа гара-
жа. 

Тел. 92 646 ,в любое время. 
2099. А 'м «Мицубиси» 79 

Гч в., на ходу, аварийн. или на 
з ч . Цена договорная. 

Обр. ул. Северная Застава, 
34—61 , вторник, четв., субб., 
вечер или тел. раб. 7-79-82. 

2091. Благоустр. 2_комн. кв 
в престиж, районе по ул. Са-
фонова, д. 2, кв. 30. 

Обр. ул. Гвардейская, 12, кв. 
75, с 9 до 20 ч-

2096. 1-комн. кв., ул. Мор-
ская, 9. 

Тел. 2-12.83. 
2090. 1-комн. кв., -2/9 эт., 

лоджия 
Тел.: 7-03-61, 7-03-98. 
2097. Четыре 2-комн кв, на 

ул. Падорина, Сгибнева, Ду-
шёнсва, Северная Застава, 5-й 
этгж, приват, с телеф. 

Тел. 3.14.23, после 19 ч. 
Пианино «Красный Октябрь». 
Тел. 7-45-06, после 19 час. 
Продам щенков кавказской 

овчарки. 
Тел. 7-13-61. 
2111. А/м «Вольво 343», де-

шево. 
Тел. 7 78 34. 
2010. 1 комн. кв. 18 кв. м 

1 этаж, на Северной Заставе 
Тел. 7 02 83 с 14 00 до 21.00 
2109. А/м «Митцубиси Трэ 

диа», 2 тыс. долл. Возможна 
продажа в рассрочку. 

Тел. 3-19 89, после 19 часов 
ул. Полярная, 7—65 . 

2122.2 комн. кв. 33 кв. м. по 
ул, Душенова. 

Тел. 7-32 89. 
2108. Теплое женское паль-

то, пр. Корея. Ст. машина «Ри-
га-17», дешево. 

Тел. 7-74-52. 
2107. 3 конфорочную газо 

вую плиту. 
Обр. ул. Авигторов, 1. кв. 14. 
2106. 2-комн. приват, кв. с 

тел. - . . . . . . , 
Тел, 7 82 46. 
2104. 2 комн. кв. 55,3 кв. м. 

по ул. Чабаненко, 1, кв. 11, 
приват., плата СКВ. 

Обр. ул. Чабаненко, 1—11, 
после 17 часов. 

2105. Или сдам 2 комн. кв. 
по ул. Душенова, 8/10, 1 этаж. 

Тел. 7 77-13. 
2082. ТВ «Радуга» — 51 ТЦ 

480Д 5 поколения, ПАЛ/СЕК, 
20 программ., устр во, 93 г. в., 
500 тыс. 

Обр. ул. Морская, 9—14. 
2085. 2 комн. кв. 28 кв. м. 

на уя. Гаджиева, 5 9, лоджия 
застекл., изол. комн., тел., все 
удобства. 

Тел. в Санкт Петербурге, 
54 10 198, 

2067. ВАЗ-21061, 1987 г. в. 
Тел. 2-39-83. 
2013. Шубу из меха нутрии, 

р 50—52 , рост 172. 
Тел. 7-68-98. 
2084. ВАЗ-2106. 82 г. в., после 

аварии, ВАЗ 2108, 86 г. в., после 
аварии, кушетка, б у — 150 
тыс. руб., ковер 2 X 3 — 150 т. 
р., стол-тумба, б у — 50 т. р. 

Тел. 3-14 09, после 18 часов. 

20S3. Недорого свадебное 
платье, Германия. 

Тел. 3 b-UO. 
2081. Мссквич-2141., декабрь 

1993 г. в. в отличном состоя- _ 
нии, 4 тыс. долл. или обменяю 
на 2-комн. кв. 

Обр. ул. Гаджиева, 7—41 , 
после 18 часов. 

2080. Каракулевые полушуб-
ки, размер 46—59. 

Тел. 7-/9-60, после 19 часов. 
2079. Гараж, д м на ст. Ва-

енга, перевозка гарантируется. 
Тел. 7-73 92, после 19 часов. 
2077. Видеокамеру JVS HI-

Fi Стерео, Япония. Полушубок 
из лисы, 44 р., недорого. 

Тел. 7 04 91. 
2076. 2-комн. кв. 27 кв. м. 

на Морской, 2/9 с тел. 
Тел. 7-48-45. 
2072. 3 комн. приват, кв. 38,3 

кв. м. по ул. Фл. строителей, 
4/9. 

Тел. 2 05-06, с 19 до 22 ча-
сов. 

2071. Свадебное европейское 
платье. 

Тел. 3-22 64. 
2069. Коляску летнюю типа 

«Мальвкна», в хор. состоянии. 
Обр. ул. Гаджиева, 11—189, 

после 17 часов. 
2068. 4 комн. кв. 51 кв. м. 

на 1 этсже с балконом на ул. 
Морской, 5, за 8 тыс. долл., га-
раж на Восточной, 900 долл. 

Обр. ул. Комсомольская, 20, 
кв. 52. 

2101. Трансформатор сварочн. 
бытовой с лускозарядным ус-
тройством. 

Тел. 7 85-83. 
2103. 4-комн. кв. 62 кв. м. в 

центре, 2 этаж. 
Тел. 7-77-90, после 20 часов. 
2120. Приват, 3 комн. кв. по 

ул. Сафонова, 23, 4 этеж, общ. 
пл. 78 кв. м. 

Тел. 7 33 36. 
2114. Срочно холодильник, 

б/у 370 тыс. руб., телевизор — 
3 года., 370 тыс. 

Тел. 7-91 84.. 
2130. 3 комн. кв. 45 кв. м., 

2 лоджии. 
Обр. ул. Гаджиева, 12, кв. 

32. 1 ел. 7 85-25, после 19.00. 
2123. Выставочных щенков 

породы колли. Окрас рыже-
белый, мать чистая англичанка 
линия всемирно известного ан-
глийского питомника «согу-
(]ОП», отец — многократный 
победитель клубных и между-
народных выставок г. Санкт-
Петербурга. 

Тел. 2 32 73. 
2134. Новые а'м «Таврия», 

цена ниже заводской. Возмож-
на продажа в рассрочку при 
гарантиях. Форма оплаты лю-
бая. 

Тел. 3 28 03 или 7 06-56. 
2128. Шкаф 3-створчатый, 

тумба для белья, сераант, кро-
вать 2-спальная, все б/у. 

Тел. 7-16 08, в любое время. 

Куплю 
2098. 1-комн- кв. в Северо-

морске, Сафонове. 
Тел. в Полярном 2-31-43 или 

2-20-43, вечером, i 
2099. Кимоно для дзюдо, 

новые и б/у. 
Обр. спортзал на Северной 

Заставе пон., ср . , пятн. — с 
9.00 до 19.00 или по тел. 
2-11-23. 

2074. 2 комн. кв., недорого, 
срочно. 

Тел. 2 17 67, после 19 часов. 

М е н я ю 
2075. 1 комн. кв. плюс дспл. 

на 3 комн. у ДК «Строитель». 
Тел. 2 17 67, после 19 часов. 

2093. Дерев, дом в городской 
черте Иаановской обл., сад, 
огород, на 3 комн. кв. в Севе-
роморске или 1 комн. в Мур 
манске. Возможна продажа. 

Тел. 7 91 85. 

2057. 3-ксмн. кв. 42 кв. м с 
тел. на 2_комн. и 1_комн. 

Тел. 2-13-17, после 18 чассв. 
2113. 2-комн. кв. 35,8 кв. м, 4 5 

центр города на 1-комн. кв. с 
доплатой, возможна продажа. 
Рассмотрю любые варианты. 

С»*р. ул. Сафонова, 19, кв. 
46. 

2133. 2-комн. кв., 1 этеж, 
смежные, тел. ул. Комсомоль-
ская 1-комн. кв., 5 этаж, тел. 
ул. Гвардейская на 3 х или 2-
комн. кв. 

Тел. 3-13 18. 
2125. 3-комн. кв. 36 кв. м. 

на две 1-комн. или прода \ 2 
этаж, телефон, кирп. дом, ул. 
Колышкина, 7. 

Тел. 2-25-43. 

Р а в н о е 
1968. Занимаюсь репетитор-

ством, предмет математика, 
педстаж 14 лет. 

Тел. 7 04 14. 
2004. Ремонт бытовых холо-

дильников. 
Тел. 2 12 27. 
2006. Нашедшего бумажник 

с водит, удостовер. на имя 
Смирнсва С. В. обращаться по 
адресу ул. Северная Застава, 
18—4. 

Тел. 7 03 72. 
1860. Меняю кинескопы 

61ЛК5Ц и 51ЛК2Ц на дому у 
заказчика. 

Тел. 2-29-50. . 
2099. Объявляется конкурс 

на замещение вакантной дол-
жности тренера по дзюдо для 
работы с детьми. 

Обр. Спорткомплекс на С е . 
верной Заставе пон., ср , пятн. 
с 9 00 до 19.00 или по тел, 
2-11-23. 

2058. Ищу няню мальчику 
8-ми лет. 

Тел. 2-13-17, после 18 часов. 
2078. Частное предприятие 

«Аннушка» возобновляет свою 
деятельность. 

Юридический адрес: ул. По-
лярная, 5, кв. 70. 

2095. Сдам гараж на Инже-
нерной. 

Тел. 2 15 65. 
2094. Англо-американские пе-

реводы любой тематики и 
сложности. 

Тел. 7-86-53. 
2100. Ремонт телеаизорсв, 

УСТ; декодеров на дому заказ-
чике. 

Тел; 2-54 20. 
НУЖЕН КЛАДОВЩИК 

2092. Товариществу с ог-
раниченной ответственнос-
тью требуется на работу 
кладовщик оптового склада, 
мужчина, имеющий личный 
автотранспорт. 

Тел. 7-87-47. 

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

Обр ул. Сгибнева. 9. 

Выражаем благодарность 
командованию и коллективу 
УНР 19 в организации и 
проведении похорон 

ДРАНТУСОВА 
Бориса Константиновича. 

Родные и близкие 
покойного. 

ПОПРАВКА 
По вине редакции в нашей 

газете в заметке «Спорт для 
„ всех» («СВ» № 127 (134) допу-

щена небрежность, перепута-
ны строки. Третий абзац сле-
дует читать: «Тренируют под-
ростков Букатне„ Кирилл и Ста-
шанский Андрей. Это молодые, 
здоровые ребята. Опытные 
тренеры отлично справляются 
со своими обязанностями». 

Приносим извинения автору 
и читателям. 

^ Е ГУЛИДОВ _ 
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