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30 октября в Мурманске 
(проспект Ленина, 75) состоя-
лось очередное собрание за-
интересованных организаций, 
предприятий и граждан по во-
просу создания структуры 
инвестиционных фондов Мур -
манско го региона (см. «СП» 
№ № 128—129 от 24.10.92 г.). 

В зале находились предста-
вители комитетов имущества, 
фондов имущества, крупных 
и малых предприятий, прохо-
дящих процесс приватизации и 
акционирования, коммерчес-
ких структур, посланцы даль-
них флотских гарнизонов, где 
проблема «ваучеризации» вол-
нует военнослужащих и пен-
сионеров. 

Новизне проблемы, непод-
готовленность всех без исклю-
чения присутствующих к не-
медленному подписанию уч-
редительного договора в свя-
з и с выходом в свет пакета 
новых документов о созда-
нии инвестиционных фондов, 
разгоревшаяся дискуссия о во-
просах вторичного рынка цен-
ных бумаг не позволила и на 
этот раз решить задачи пер-
во го этапа — этапа учрежде-

ВПЕРЕД! 
ни я. Но желание всех без 
исключения двигаться к наме-
ченной цели, кричащая проб-
лема «что же делать с вауче-
рами?» заставили собравших-
ся активизироваться — уточ-
нить, отработать и подгото-
вить пакет необходимых до-
кументов для подписания уч-
редительных документов двух 
инвестиционных фондов: Спе-
циализированного (чекового) 
инвестиционного фонда при-
ватизации, а к к у м у л и р у ю щ е г о 
приватизационные чеки граж-
дан, и Инвестиционного фон-
да, осуществляющего деятель-
ность в привлечении средств 
за счет эмиссии собственных 
ценных бумаг, инвестировании 
собственных средств в цен-
ные бумаги других эмитентов, 
в торговле ценными бумагами. 

Учредительное собрание на-
мечено провести в середине 
ноября текущего года. 

Л. МАКСИМЕЦ, 
член координационного 

совета по созданию 
инвестиционных фондов 

(специально для 
«Североморской правды»). 

Каждое время бывает раз-
ным на земле. В обществе 
бушуют страсти-мордасти по 
поводу «взбесившихся» цен, 
«ползучей» инфляции, «свин-
цовых мерзостей» переход-
ного к рыночным отношени-
ям периода. 

У молодых свои проблемы. 
Любовь и в эти трудные вре-
мена приносит им радость на 
крыле. Как тот аист из взрос-
лых сказок для детей. 

Первенец, названный Вик-
тором, появился на днях в 
семье молодых североморцев 
Инны и Спартака Коломийчу-
ков. Да не простой парень — 
богатырь! Четыре килограмма, 
тютелька в тютельку, как го-
ворится. И персонал родиль-
ного дома, видавший виды, 
удивил, да и родителей пора-
довал. И бабушку Валентину 
Васильевну Коломийчук . 

Спартак Коломийчук — вы-
пускник североморской шко-
лы № 11. Срочную службу от-
служил парень в элитных воз-
душно-десантных войсках. 
Вернулся к порогу родитель-
ского дома при всех знаках 
воинской доблести. Был при-
нят в школу мичманов Север-
ного флота, которую и закон-
чил успешно. Встретил и 
полюбил студентку-заочницу 
торгового техникума, коренную 
североморочку Инну Ягод-
зинскую. Отпраздновали сва-
Дьбу • свое время. И «ерши-
ной их любви, как поется • 
популярной песне, стал пер-
венец Виктор Спартакович Ко-
ломийчук . Всех троих вы и 
видите на фотографии Льва 
Федосеева. 

— Счастья вам, молодые! 
В. МАТВЕИЧУК. 

М а с л о и з С Ш А 
Администрация г. Северомор-

ски постановлением № 570 от 
26 октября 1992 года опреде-
лила порядок реализации пар-
тии сливочного масла, посту-
пившего в порядке гуманитар-
ной помощи из С Ш А . 

На основании постановления 
администрации Мурманской 
области № 452 от 9.09.92 г. 
«О реализации партии сли-
вочного масла, направленного 
по гуманитарной помощи из 
США», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Продать выделенные 4 
тонны масла сливочного по 
ценам, установленным распо-
р я ж е н и е м № 437-р от 17.09.92 
администрацией области в ма-
газине № 10 военторга 277. 

2. Продажу масла сливочно-
го осуществлять по списка** 
отдела социальной защиты ад-
министрации города следую-
щим категориям: матерям-оди-
ночкам, многодетным семьям, 
и м е ю щ и м 4-х и более детей, 
УВОВ, ВОВ, афганцам, блокад-
никам, чернобыльцам по нор-
мам, установленным рабочей 
группой по распределению гу-
манитарной помощи. 

3. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жен на заместителя главы ад-
министрации Похабову Н. А. 

Глава администрации 
В. ВОЛОШИН. 

Статья 1. С учетом роста 
цен на потребительские тове_ 
ры за период с мая по сен-
тябрь 1992 года установить 
минимальный размер пенсий 
по старости при о б щ е м тру-
довом стаже, равном требу» 
емому для назначения полной 
пенсии в сумме 2250 рублей в 
месяц, то есть увеличить его 
в 2,5 раза. 

Увеличить минимальные раз . 
м е р ы других пенсий, а также 
пересчитать назначенные пен-
сии пропорционально повы-
шению их минимальных раз-
меров согласно части второй 
статьи 7 закона РСФСР «О го„ 
сударственных пенсиях в 
РСФСР» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1992, № 17, ст. 895). 

Статья 2. Пересчитывать, на-
чиная с 1 февраля 1991 года, 
один раз в три месяца ми-
нимальный размер пенсий, ука., 
занный в части первой статьи 
1 настоящего закона и на его 
основе минимальные размеры 
других пенсий с учетом из-
менения индекса цен за ис-
текший квартал. 

Статья 3. Отменить ограни-
чения минимального размера 
пенсий по старости при об-
щем трудовом стаже, равном 
требуемому для назначения 
полной пенсии, временно ус„ 
танозленные статьей 2 зако-

на Российской Федерации «О 
досрочном введении в дей-
ствие закона РСФСР «О госу-
дарственных пенсиях в 
РСФСР» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1992, № 17, ст. 895). 

Статья 4. В части первой ста» 
тьи 7 закона Российской Ф е * 
дерации «О досрочном введе-
нии в действие закона РСФСР 
«О государственных пенсиях в 
РСФСР» слова «в 1991 году — 
в 2,9 раза» заменить словами 
«в 1991 году — в 4,3 раза». 

Статья 5, При исчислении 
пенсии при ее назначении или 
перерасчете увеличивать в 
2,5 раза с у м м ы заработка, по-
лученные до 1 января 1992 
года и подсчитанные с учетом 
коэффициентов, предусмот-
ренных статьей 7 закона Рос* 
сийской Федерации «О до-
срочном введении в действие 
закона РСФСР «О государст-
венных пенсиях в РСФСР». В 
этом случае исчисленный 
размер пенсии в 2,5 раза не 
увеличивается. 

Статья 4. Ввести в действие 
настоящий закон с 1 ноября 
1992 года, а статью 4 — с 1 
мая 1992 года. 

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН. 
Москва. Д о м Советов России. 

21 октября 1992 года. № 3697-1. 

мичманам и военнослужащим 
сверхсрочной службы Воору-
женных Сил Российской Ф е -
дерации, проходящим военную 
службу на территориях Азер-
байджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республи-
ки Грузия, Латвийской Респу-
блики, Литовской Республики, 
Республики Молдова и Эстон-
ской Республики, расходы на 
обучение детей в школьных 
учреждениях, а также расхо-
ды от удорожания стоимости 
питания детей в школьных уч-
реждениях в размерах и на 
условиях, установленных в ука-
занных государствах. 

2. Расходы на указанные в 
настоящем постановленй^Рце^ 
ли в 1992 году произвести в 
пределах ассигнований, выде-
ленных по смете Министерст-
ва обороны Российской Фе-
дерации. 

Е. ГАЙДАР. 
5 октября 1992 г. 

№ 758, г. Москва 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
п р а в и т е л ь с т в а Р о с с и и 

В целях усиления социаль-
ной защищенности военнослу-
жащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации правитель-
ство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Разрешить Министерству 
обороны Российской Федера-
ции за счет ассигнований на 
содержание Вооруженных Сил 
Российской Федерации с 1 
сентября 1992 года: 

возмещать лицам офицерско-
го состава, прапорщикам, мич-
манам и военнослужащим 
сверхсрочной службы Воору-
женных Сил Российской Ф е -
дерации разницу м е ж д у сто-
имостью содержания детей в 
дошкольных учреждениях 
предприятий, организаций, уч-
реждений, органов исполни-
тельной власти и платой, взи-
маемой с родителей в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством; >< 

оплачивать лицам офицер-
ского состава, прапорщикам, 

ЗАСЕДАНИЕ МАЛОГО СОВЕТА 
Состоялось заседание малого Совета Североморского го-

родского Совета народных депутатов. Рассмотрены следую-
щие вопросы: об использовании средств, получаемых в ре-
зультате наложения штрафов учреждениями Госсанэпиднад-
зора, и об освобождении предприятия «Североморскрайгаэ» 
и Североморского предприятия тепловых сетей от платы за 
землю. 
- В соответствии со статьей 46 закона РСФСР «О местном 

самоуправлении в РСФСР» малый Совет Североморского 
городского Совета народных депутатов решил: 

1. Штрафы, налагаемые Североморским центром Госсан-
эпиднадзора за совершение санитарных правонарушений, 
зачислять на внебюджетный счет Североморского город-
ского Совета народных депутатов. 

2. Разрешить центру Госсанэпиднадзора до 50 процентов 
денежных сумм штрафов, налагаемых на юридических и 
физических лиц, использовать на расширение материально-
технической базы учреждения и премирование сотрудни-
ков центра. 

3. Централизованной бухгалтерии (т. Быковой В. В.) обес-
печить учет поступивших на внебюджетный с е т город-
с ко го Совета сумм штрафов. 

Рассмотрев ходатайства предприятий «Североморскрай-
гаэ» и Североморского предприятия тепловых сетей об 
освобождении от уплаты налога за землю, малый Совет 
постановил: в освобождении от уплаты земельного налога 
данным предприятиям отказать ввиду невыполнения до-
ходной части городско го бюджета . 

Депутаты приняли к сведению информацию заместителя 
председателя Североморского городского Совета В, П. Зуб-
ченко о ходе выполнения решений малого Совета, при-
нятых во II и III кварталах 1992 года. 

Наш корр. 

{«ШИЕДДаи 
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О К Т Я Б Р Ь 
В С Е Р Д Ц Е 

Мы отмечаем знаменатель-
ную дату — годовщину Ок-
тябрьской социалистической 
революции, названной в наро-
де Великой. Как бы левые, 
правые и другие партии ни 
стремились похоронить эту 
историческую дату, справед-
ливость восторжествовала. Ок-
тябрь 1917 года вошел в исто-
рию человечества "через серд-
ца тех, кто совершил этот 
подвиг, кто породил, выпесто-
вал Октябрь, названный Вели-
ким не только потому, что от-
крыл новую эру в истории 
России и привел к новой жи-
зни бесправных людей. 

Революция своими декре-
тами о мире, о земле и дру-
гими согрела души миллио-
нов людей, вселила надежду 
и осветила дорогу на буду-
щее — сохранять мир, улуч-
шать жизнь людей, строить 
социалистическое, а затем ком-
мунистическое общество. 

Шли годы. Образ России 
социалистической обретал об-
раз Родины в нас. От поколе-
ния, совершившего революцию 
• октябре семнадцатого года, 
остались десятки личностей, 
которые боролись под деви-
зом: «За землю, за волю, за 
лучшую долю!» Они стреми-
лись к благородной цели — 
освободить от эксплуатации 
человека человеком, от уни-
жения человеческого досто-
инства граждан разных нацио-
нальностей. Многие страны в 
капиталистическом обществе 
использовали рациональные 
зерна строительства социа-
лизма в России (в том числе 
и США). Значит, не так плох 
был социализм, который стро-
ила наша страна? Возводились 
крупные электростанции, заво-
ды и фабрики, крепилась обо-
роноспособность страны. Мы 
первыми вырвались в косми-
ческое пространство, выстоя-
ли в смертельной схватке с 
фашизмом... 

Но мы строили и не подо-
гревали, что нами правят не-
достойные люди в верхах, 
превращая людей в послуш-
ных исполнителей. Не прояв-
ляя собственной инициативы, 
мое и последующие поколе-
ния выполняли указания свер-
ху и козыряли о их выполне-
нии. Чем создавали культ лич-
ности Сталину, Хрущеву, Бре-
жневу (молились на них, слов-
но на святую икону). А они в 
ответ твердой рукой (Сталин) 
уничтожали инакомыслящих 
крестьян, рабочих, военных 
деятелей, интеллигенцию. Во-
жди уходили из жизни, ос-
тавляя нам в наследство свои 
ошибки в развитии общества, и 

привели его к застойному пе-
риоду, из которого пытались 
вывести Андропов, Горбачев. 
Первый пытался провести пре-
образования в стране и не ус-
пел... Зато второй умудрился 
развалить партию и государ-
ство, созданное Октябрем, и 
не понес за развал наказания. 

Проедая золотые запасы, 
газ, нефть при руководстве 
«вождей» перестройки М. Гор-
бачева и Э. Шеварднадзе и иже 
с ними, общество очутилось в 
пропасти во всех сферах жиз-
ни. Что строили, неизвестно! 
Зато налицо: межнациональ-
ные конфликты, переходящие 
в войны, рост мафии, преступ-
ности, обнищание народа, об-
речение малоимущих на вы-
мирание от голода. Происхо-
дит спад производства, рас-
тут цены, нет хозяйственных 
связей с бывшими республи-
ками, ставшими теперь само-
стоятельными государствами 
с президентскими правления-
ми. Созданное СНГ не дает 
плодотворной работы. Люди 
испытывают тяжесть сегод-
няшней жизни. И молчат! Зна-
комятся с постановлениями 
Президента Б. Ельцина и пра-
вительства России, выполняет-
ся из которых только малая 
часть. Молчат потому, что в 
постановлениях, распоряжени-
ях нет защиты человека от 
гпядущего нашествия — роста 
безработицы, надвигающейся 
гиперинфляции, ооста цен, па-
дения курс* рубля, остановки 
заводов, фабрик... 

Надеются люди на Съезд на-
родных депутатов России, мо-
жет, они потребуют от Пре-
зидента и правительства от-
чет о выполнении начатых ре-
форм и примут меры по об-
легчению жизни россиян. За-
бота у нас общая: не дать по-
гибнуть России. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и тр«да, 

ровесник Октября. 
п. Териберка. 

Мы и природа 

Мое знакомство с тополями 
на ул. Сафонова началось по-
сле прочтения книги В. Жда-
нова «Североморсю» (Мур-
манское книжное изд-во, 1978 
г). Запомнились такие строки: 
«В самом центре флотской 
столицы, возле книжного ма-
газина «Кругозор», растут три 
молодых тополя. С другой сто-
роны здания еще тополек. Эти 
деревца посадил незадолго до 
своей смерти старый учитель 
А. К. Наймушин. Растут, тянут* 
ся к небу первые тополя, как 
память о славном человеке, 
как добрый пример и обеща-
ние будущих тополиных аллей 
на североморской земле». 

Меня заинтересовали эти 
тополя, попыталась разыскать 
их, но нашла только два: один 
высокий и стройный, как ки-
парис, растет в маленьком га-
зончике с рябинами в сквере 
у книжного магазина «Круго-
зор», а другой во дворе то-
го же дома. 

Тополь во дворе оказался 
в худших условиях: «на семи 
ветрах», в проходном дворе и 
с интенсивным движением ав-
тотранспорта, под него сливали 
остатки грязной воды, у то-
поля был поврежден ствол. 
Неудивительно, что дерево, 
когда я обратила на него вни-
мание, находилось на грани 
гибели. Даже летом на нем 
было только несколько зеле-
ных листочков на самой, вер-
хушке дерева. С этого вре-
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МОЙ СЛАВНЫЙ, 
СТОЙКИЙ ДРУГ! 

мени я стала заботиться об 
этом тополе и с тех пор шеф-
ствую над ним более десяти 
лет. 

Сначала вскопала землю во-
круг дерева (раньше здесь 
была клумба с кустами ши-
повника, но их кто-то выкопал), 
посеяла траву, обложила клум-
бу кирпичом. Добилась, что-
бы не сливали воду у тополя. 
На следующий год мой пито-
мец порадовал зеленым на-
рядом всего дерева. 

Из-за отсутствия огражде-
ния автомашины в зимнее вре-
мя ездили почти у самого то-
поля, и проходящим автокра-
ном у дерева была сломана 
основная ветвь. Несколько лет 
я добивалась ограждения 
клумбы у руководства домо-
управления № 1 ОМИС и 
ЖЭУ-3 жилищно-коммунально-
го хозяйства, но безрезультат-
но. И только домоуправ Л. В. 
Вашукова оказалась отзывчи-
вым человеком, помогла ре-
шить эту проблему, большое 
ей спасибо. 

У тополя остались еще две 
боковые ветви. Одну из них 
в сентябре этого года сломал 
сильный порыв ветра. Теперь 
тополь стоит с одной большой 
боковой ветвью, но и с одной 
веткой радует глаз своей пы-
шной зеленой листвой. 

Через газету хочу выразить 
благодарность и пожелание 
доброго здоровья бывшему 
дворнику дома № 17 по ул. 
Сафонова Анне Глебовне Сер-
геевой за большую любовь к 
природе, за помощь в бла-
гоустройстве и озеленении дво-
ровой территории у домов N2 
15 и 17 по ул. Сафонова и № 
8 по ул. Ломоносова. Анна Гле« 
бовна собственноручно чини-
ла и красила штакетник у всех 
газонов, а тополь на зимнее 
время укрывала ветошью. 

Тополя традиционны для 
аллей и улиц России, но 
в районах К р а й н е г о 
Севера имеются только 
одиночные посадки: климат 
у нас суровый. Поэтому тополь 
на Севере вызывает восхи-

щение стройностью ствола и 
пышным, красивым зеленым 
нарядом. Тополь способствует 
очищению атмосферы и оздо-
ровлению ее. 

Наш тополь мужской особи, 
поэтому тополиного пуха не 
выделяет и вредного влияния 
на здоровье людей не оказы» 
вает. 

Уважаемые читатели, посмо-
трите на фото, оно сделано в 
октябре 1992 года, когда уже 
выпал снег. Все деревья дав-
но сбросили лист, а мой то-
поль все еще в зеленом уб-
ранстве и очаровывает всех, 
проходящих мимо него! 

В заключение хочу сказать, 
что зеленый покров нашего 
города — это его «легкие». А 
сколько сил надо затратить, 
чтобы вырастить у нас в За-
полярье дерево, знаю по сво 
ему опыту. Природная красо 
та была и остается вечной 
ценностью человеческого бы-
тия. Возьмите под свою защиту 
деревья и кустарники, расту-
щие около вашего дома. На 
сегодня они беззащитны и 
нуждаются в нашей помощи. 

А. БУШИ ХИНА» 
внештатный инспектор 

Североморского общества 
охраны природы. 

НА СНИМКЕ: тополь у до-
ма Не 17 по ул. Сафонова. На 
дворе — зима, а он все еще 
в зеленом убранстве. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Не болит «голова» у водки... 
Нынешним летом в Росляко-

ве наступила жизнь приволь-
ная торговали спиртным 
кто хотел, где хотел, днем и 
светлой северной ночью. Шла 
энергичная торговля и в не-
посредственной близости со 
школой. Водка текла рекой, и, 
соответственно, как на дрожжах, 
разбухали кошельки предпри-
нимателей от такого выгодно-
г о товара. Это вам не хлеб 
выращивать! 

Но что характерно: все но-
воявленные бизнесмены, офор-
мляя разрешение на торговлю, 
в администрации клятвенно 
заверяли, что продажа спирт-
ного для них — дело побоч-
ное, основная благородная 
цель их предпринимательства 
— вааалить поселок овощами 
н фруктами прекрасного ка-
чества (которых по сей день 

ждут росляковцы). Впрочем, 
бизнесменам мог поверить раз-
ве что только младенец. Ры-
цари рынка и глядеть не ста-
ли в сторону каких-то ово-
щей. Зачем? Водка — вот вам 
Клондайк! 

И вдруг... о диво! Однажды 
утром в «амбразурах» киос-
ков не оказалось ни милой 
сердцу «Столичной», ни спир-
та, ни заморских напитков с 
яркими наклейками и косми-
ческой ценой. Неужели застой-
ные времена вернулись, про-
водится какая-то кампания? 
А одно достойное торговое 
учреждение по продаже го-
рячительного и сопутствую-
щих товаров даже закрылось. 

— Торговым точкам в Рос-
ляково запрещено продавать 
спиртное! — подтвердил на-
чальник поселкового отделе-

ния милиции майор милиции 
В. Г. Спирин. — Воевать за 
такое решение пришлось дол-
го. После своего возвраще-
ния из отпуска в конце лета я 
сам ужаснулся такому разма-
ху спаивания населения, приш-
лось принимать меры. 

В. Г. Спирин привел выра-
зительные факты. В 1939 году 
доставлено в местное отде-
ление милиции 127 задержан-
ных в нетрезвом состоянии, а 
в 1992-м это число уже дале-
ко превысило четыреста. На 
почве пьянства совершаются 
различные преступления <— 
кражи, разбои. Сегодня во-
руют все, что плохо лежит. А 
безработица только «подхле-
стнула» социальное неблаго-
получие. 

В это время в администра-
цию поселка пришло хода-

тайство от начальника воен-
торга № 238 подполковника 
Н. Г. Антона с просьбой дать 
разрешение на продажу вин-
но-водочных изделий в Рос-
ляково с... перечислением но-
меров магазинов. От такого 
документа можно дар речи 
потерять, потому что до сих 
пор бюджету поселка не пе-
репадало ничего, а средства 
«оседали» в Мурманске. И, 
сдерживая гнев, глава адми-
нистрации Росляково Л. М. 
Мухина отправила в военторг 
ответ следующего содержа-
ния: «Оплату торговли винно-
водочными изделиями в ма-
газинах и столовых поселка не-
обходимо осуществлять на 
расчетный счет администра-
ции Росляково... так как тор-
говые точки расположены на 
территории Росляковского по-

селкового Совета». И напом-
нила, кстати, о решении малого 
Совета Североморского го-
родского Совета за № 101 ог 
23.09.92 г. «Об упорядочении 
торговли винно-водочной про-
дукцией», где установлен по-
рядок выдачи лицензий. 

Военторг № 238 заботится о 
Росляково довольно странно: 
пустые прилавки магазинов 
красноречивее всяких слое 
свидетельствуют об этой «за-
боте». Как раньше жители по-
селка ездили о Мурманск за 
спиртным, так ныне за про-
дуктами, и на 105-м маршруте 
автобуса — традиционное све-
топреставление при посадке. 
Мы, конечно, разделяем за-
видную обеспокоенность флот-
ской торговли тем фактом, 
чтобы, не дай Бог, поселок не 
остался без спиотного. Но жи-
телям плюс к «Столичной» еще 
бы и продуктов немного, что-
бы не ездить в Мурманск за 
каждым хвсс"-м ns»6wl 

В. НЕКРАСОВА. 
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«ЮПИТЕР» ~ ОПЯТЬ СЕРДИТСЯ 
или Рассказ о том, как «Североморка» «участвует в 

причинении ущерба узлу связи...» 

„ Вместе с очередной почтой 
• редакцию нашей газеты при-
несли письмо начальника го-
родского узла связи Н. A. Jle. 
бедева (исх. № 276 от 9.10.92 
г.): 

«Североморский городской 
узел связи по поводу отклю-
чения телефонов сообщает, 
что информация о порядке 
расчетов за услуги связи на-
м и неоднократно сообщалась 
через вашу газету. Подробное 
разъяснение можно прочи-
тать в статье начальника пред» 
приятия «Россвязьинформ» Ме-
щерякова Э. Н. в газете «Се-
вероморская правда» № № 83 
—84 от 11 мюля 1992 года. 

Однако газета настойчиво 
публикует статьи, вводящие 
в заблуждение абонентов гпт 
рода, т. е. создает впечатле-
ние неправомочности дейст-
вий узла сзязи. Тем самым га-
зета косвенно участвует в при-
чинении ущерба узлу связи. 

На сегодняшний день де., 
биторская задолженность со-
ставляет порядка 6 млн. руб-
лей. 

Во избежание в дальнейшем 
недоразумений просим вни-

м а т е л ь н е е относиться к пу-
Иоликуемым в вашей газете 

статьям». 
Получив это сердитое по* 

слание, мы долго размышля-
ли: какие-такие статьи имеет 
в виду господин Лебедев? 
Если то письмо офицера-севе-
роморца М. Рогожина, опу-
бликованное под заголовком 
«Зарвались не в меру...» в 
нашей газете за 22 сентября 
текущего года, так его со., 
держание скорее всего соот-
ветствует реалиям на рынке 
услуг связи. 

Газета сообщает обществен» 
ности и ведомству-монополис-
ту мнение горожан и наших 
читателей по наболевшей про-
блеме, а никак не вводит в 
заблуждение абонентов горо« 

И правомочность действий 
узла связи никто под сомне-
ние не берет, речь идет лишь 

ш> человеческом подходе к 
П р о б л е м е . Как нам представ. 
Иияется. И тем более газета 

своими статьями, публикаци-
ей читательских писем не 
причиняет ущерба узлу свя-
зи и не может его причинить 
такому «монстру», единствен-
ному и неповторимому моно. 
полисту г о услугам связи. Ко* 
торый, пользуясь этим своим 
положением, диктует свои 
цены и «правила игры» как 
посчитает нужным. И мы ду-

маем, что нас поддержат 
многие жители города и це-
лые трудовые коллективы, 
которые столкнулись с «бе» 
шеными» ценами на... «качесг 
венно улучшенные» телефон-
ные услуги ' 

Не можем не привести при-
мер, наглядно характеризую, 
щий произвол в ценообразо-
вании на услуги узла связи-
монополиста. Стоимость под-
писки на «Североморку-93», на 
первое полугодие, журналис, 
тами была определена в дос-
таточно «щадящую» кошельки 
граждан сумму — 30 рублей. 
А наш доблестный партнер в 
лице узла связи «набросил» 
плюсом (аж!) 102 рубля. Это 
своеобразная удавка на глас-
ность и само существование 
газеты- Ну, это так, к слову... 
Думается, что многотысячный 
читательский контингент не 
даст сгинуть нашей газете. 

Кстати, к вопросу о право-
мочности действий узла свя-
зи. М ы «в курсе», что сог . 
ласно постановлению прави-
тельства РФ (№ 270 от 24 ап-
реля 1992 года) предприятиям 
связи дано право самостоя-
тельно утверждать местные 
тарифы на услуги, и минис» 
терство (во, благодать!) не 
может теперь давать им ука-
зания относительно взимания 
платы за ту или иную работу. 
Можно, естественно, обру-
шиться с критикой на прави-
тельство Российской Федера-
ции, благо, что сие становит-
ся «модным» во многих сред» 
ствах массовой информации, 
— насаждаетде ценообразова-
тельный беспредел! Однако, 
как нам представляется, ни-
кто не отменял порядка обос-
нования цен и тарифов. Пом-
нится, что в «старые и доб« 
рыв времена» все предприя» 
тия должны были представ-
лять ПРОЕКТЫ ЦЕН в соответ-
ствующие министерства, ве-
домства и другие инстанции, 
и если (а вдруг?) обнаружи-
валось, что в прилагаемых до„ 
кументах ПРЕДНАМЕРЕННО 
ЗАВЫШАЛИСЬ ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, например, 
то следовали определенные 
санкции. А мы располагаем 
сведениями, что за установку 
телефона, например, узел свя-
зи будто бы требует такие 
суммы, что у клиентов дыха-
ние прерывается. Так вот, по-
чти что риторический вопрос: 
есть ли у нас в области и на. 
шем славном Североморске 
такая властная либо контро-
лирующая структура, которая 
могла бы (с привлечением 

юристов, специалистов групп 
по борьбе с экономическими 
преступлениями о составе 
ГОЗД, народных депутатов и 
других заинтересованных лиц, 
включая журналистов «Севе-
роморди») проверить досто-
верность исходных данных для 
нынешних цен и тарифов на 
услуги связи!! 

И это хорошо бы постоян-
но делать а отношении дру* 
гих служб, предприятий и ве-
домств. Кстати, повторяем при-
зыв к общественности, гак и 
не услышанный горожанами и 
читателями газеты года три 
тому назад: давайте создадим 
общестсо защиты прав потре-
бителей! С предложениями об-
ращайтесь в редакцию ва_ 
шей газеты. 

Кстати, вопросы о причине» 
нии ущерба узлу связи со 
стороны газеты предлагаем 
решать людям с юридическим 
образованием. Поскольку (от-
кроем-таки один из аспектов 
«редакционной кухни») часть 
спорных материалов, включая 
и письма читателей, перед пу-
бликацией подвергается юри-
дической экспертизе. На 
предмет возможных претензий 
со стороны сердитых, ну, оч-ч-
чень сердитых граждан и да" 
же инстанций. И данный мате-
риал — соответственно! Поэв 
тому не стоит сваливать воп-
рос о дебиторской задолжен-
ности узлу связи с больной 
головы на здоровую. Скажем 
так! 

А бедному гражданину-севе-
роморцу некуда податься, и 
он, «побушевав» и «излив» 
душу а крутом разговоре на 
кухне либо в письме в свою 
«Североморку», продолжает 
идти на поклон к «советскому 
монополисту», то бишь в узел 
связи. 

Так пусть же, вопреки всем 
и объективным, и совершенно 
искусственным помехам, гря« 
дет приватизация и конкурен-
ция! Чтобы как можно скорее 
в нашей суровой действитель-
ности было бы так (хотя бы 
самую малость!^, как... в зна* 
менитом телесериале «Бога-
тые тоже плачут». Помните, в 
одной из последних серий 
Луис Альберто поручил се-
кретарше: «Узнайте, пожалуй-
ста, в какой авиакомпании есть 
ближайший самолет на Ита-
лию...» Это в порядке допол-
нения к вопросу о монополист 
тах и конкуренции. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
«СЕВЕРОМОРСКОЙ 

ПРАВДЫ». 

КАК МЕНЯ ПРОСВЕТИЛИ 

Почти два месяца учебный 
год держит ребят мертвой 
хваткой. В том числе и моего 
внука. Мальчишки и девчонки 
неистово «грызут» гранит на-
уки. И внук мой тоже. Не 
знаю, как у других, но у моего 
внука настроение не то что 
невеселое, а прямо чуть ли 
не трагическое. Учительница 
чуть ли не на каждом уроке 
хвалит его, да только в уст-

ной форме. Документально же 
никак не подтверждает. И все 
потому, что у внука нет днев-
ника. И не может он доказать 
дома, что учительница ему 
уже успела поставить в клас-
сном журнале несколько пя-
терок и четверок. Но мать с 
отцом почему-то не верят его 
словам. А отсюда и настрое-
ние такое. 

Конечно, можно было бы 
сказать, что, мол, надо было 
думать о дневнике не в сен-
тябре, а чуть раньше. А вот 
теперь страдай оттого, что ни 
в школе, ни в магазине днев-
ник днем с огнем не сыщешь. 

И вдруг засветилось сча-
стье. Не внуку. Мне. Совер-
шенно случайно. Ну, прямо 
как с неба сзалилось. Шел за 
капустой, а нашел если и не 
дневник, то объявление. И 
не где-нибудь, а на двери 
винно-водочного магазина, что 
рядом с «Арктическим». Кра-
сивым почерком объявление 
буквально кричало о следую-
щем: 

«Уважаемые покупатели! 

Приглашаем вас посетить наш 
магазин ТОО «Просвещение», 
улица Пионерская, д о м 28. У 
нас вы можете приобрести...» 
Дальше читать не хватило 
терпения. Я уже видел дневник 
школьника, улыбку внука. Как 
пионер, рванул на Пионерскую, 
предвкушая удачу. Домчался 
до Матросского клуба, повер-
нул за угол, и вдруг что-то 
внутри затормозило. «А может, 
и там дневников нет? — за-
скреблась п р е д а т е л ь с к а я 
мысль. — Может, зря бегу?» 

Подвергая себя самой стро-
гой критике, возвращаюсь к 

магазину. Издали замечаю, что 
у знакомой двери собралось 
несколько человек. Слышу го-
лос мужчины, который гром-
ко просвещает рядом стоя-
щих. «У нас вы сможете при-
обрести сервизы столовые, 
сервизы кофейные, сапоги 
женские производства Италии, 
цена 12500 рублей, зубную па-
сту производства Индии, цена 
20 рублей, чай индийский, це-
на 70 рублей, одеяло детское 
— цена 600 рублей». Мужчина 
сообщал о времени работы 
магазина, а я все ждал, что 
он скажет что-либо о дневни-
ке. Как-никак, ТОО «Просвеще-
ние», Надеясь на то, что он 
мог и пропустить что-нибудь, 
протискиваюсь ближе к двери. 
Все правда. Есть итальянские 
сапоги, индийская паста и чай, 
а вот русского дневника нет. 
И опять заскреблась мысль: 
«Как же внуку помочь?» А по-
том подумалось: «Как ж е заре-
гистрировали это самое ТОО, 
которое «просвещает» сапога-
ми, одеялами и другими «об-

щеобразовательными» предме-
тами?» И грустно мне стало от 
такого просвещения. Неужели 
в Североморске сапоги тачает 
пирожник? Похоже, что так... 

А что такое ТОО? Оказы-
вается, это товарищество с ог-
раниченной ответственностью. 
Но не до такой же степени... 

В. МАЛЬЦЕВ. 

Ходим, ходим... 
Для начала даю координа-

ты. Улица Комсомольская, дом 
26. Здесь живет много ветера-
нов и пенсионеров. Так вот, 
начиная с первого сентября и 
поныне в квартирах от первой 
до девятнадцатой не действу, 
ет телеантенна. Обращались, 
ходили в горисполком, в ЖКО. 
Увы, никто не реагирует. Хо-
тя за антенну люди платят ак-
куратно. 

К. МАРЧЕНКОВ, 
старший группы ветеранов. 

Ловушка 
На углу дома № 8 по улице 

Флотских Строителей имеется 
подземный колодец. И у ж е 
длительное время открытый. А 
сейчас наступает зима. Темвъ«г~ 
Ребятишки бегают. Запросто 
какой-нибудь малыш может 
угодить в «ловушку». И ведь 
были же подобные случаи. 

Между прочим, в том доме 
расположено ЖЭУ-4, подчи-
ненное ППЖКХ. И ничего, ни-
кто не реагирует. 

О. ГОСТЕВА. 

А бомж-то хитрованом оказался 
Он не очень любит дневное время... Подвально-чердачная 

жизнь наложила свой отпечаток на весь его облик: 
он сер, как летучая мышь, и так же неприятен... 

Он спит на чердаках, в под-
валах — где придется. Доку -
ментов нет никаких. Есть помя-
тая, засаленная справка, сви-
детельствующая, что он чело-
век без определенных занятий 
и постоянного места житель-
ства, Наше время родило еще 
одно сословие не сословие, 
скорее, понятие, вмещающееся 
в аббревиатуру — бомж. Он 
не очень любит дневное вре-
мя, а по вечерам его можно 
увидеть у «Трех ступенек» — 
винного магазина. Подвально-
чердачная жизнь на весь его 
облик наложила свой отпеча-
ток — он сер, как летучая 
мышь, и так же неприятен. 
Недавно у «Трех ступенек» я 
стал невольным свидетелем 
того, как бомж, заглядывая 
подобострастно и заискиваю-
ще в глаза своему дружку» 
нищему, торопливо говорил: 
«Теперь все, закусью мы, бра-
тан, обеспечены. Ты у ж на 

пузырь не скупись, а закусь 
у нас, братан, будет. Отова-
рился я на всю железку. Во 
всех трех районных фондах 
талоны отхватил. Хошь — в 
столовке питайся, хошь — су-
хим пайком получай. Я не ду-
рак, че эт я пойду в столовку? 
Дайте мне сухпаек! Берите, 
господин бомж, кушайте на 
здоровье, господин бомж». Он 
похлопал по плотной, набитой 
продуктами полотняной сум-
ке. 

«Не застукают?» — нищий, 
пересчитывая мятые рубли и 
трешки, с тревогой посмотрел 
на дружка. 

«А мне-то че? Пусть засту-
кают. С меня взятки гладки. 
Я — бомж». 

Оба они подозрительно ус-
тавились на меня, но я сделал 
вид, что читаю объявление. 

«Да, — подумал я, — ин-
тересное кино, И тут своя ма-
ленькая мафия. Один на вод-

ку рубли и трешки сшибает, 
другой закусью обеспечивает. 
Кого-то обманул, где-то дос* 
тал талоны на питание...» 

И тут меня осенило: фонды 
социальной защиты мало-
обеспеченных граждан! Такие 
фонды были созданы еще в 
феврале нынешнего года во 
всех трех районах города Мур-
манска. 8 каждом штат семь 
человек. Пятеро из них не-
посредственно заняты рабо-
той с населением, т. е. людь-
ми, которые едва сводят кон-
цы с концами. Это пенсио-
неры, «ничейные» бабушки и 
дедушки, бомжи, бывшие зеки. 

Я разговорился с Татьяной 
Ильиничной Ярушкиной. Она 
возглавляет фонд социаль-
ной защиты малообеспечен-
ных граждан Первомайского 
района Мурманска. 

— Да, люди к нам идут. С 
февраля по нынешний день 
мы обслужили 1732 человека, 

выдавая разовую помощь в 
виде .талонов на питание в 
столовых на сумму 679 тысяч 
рублей. Каждый раз прихо-
дят новые люди, но есть и 
«старожилы», мы уже их зна-
ем. 

— Приходят и многодетные? 
— Многодетным семьям, в 

которых пять и более детей, 
выдаются муниципальные по-
собия по сто рублей в месяц 
на каждого ребенка. Какая-
никакая помощь... 

Вот как стали мы жить. Ко-
нечно, бичи и бомжи были 
во все времена, тем паче в 
Мурманске — портовом горо-
де, были и «ничейные» ста-
ренькие люди, но как-то за-
глушали их тяжкие вздохи 
бравурные марши, звучавшие 
из радиодинамиков в честь 
наших выдающихся побед в 
социалистическом строитель-
стве. Мы свысока смотрели 
на загнивающий Запад, где 
безработные получали какое-
то нищенское пособие и ба-
ланду из армейской кухни. 
Телевизионные кадры были 
для нас бальзамом. И вот, как 
всегда, с опозданием, сами 

пришли к тому, над чем не-
давно чуть ли не смеялись. 

Я думал, что в Мурманске 
есть какая-то специализиро-
ванная столовая, но в тресте 
столовых мне объяснили, что 
таковую создавать нет необ-
ходимости. Людей с талона-
ми обслуживают многие обыч* 
ные столовые, такие, как № 10 
на улице Марата, бистро, где 
был когда-то магазин «Альба-
трос», днем столовая, а вече-
ром ресторан «Ассоль», сто-
ловая «Урожай» на проспекте 
Героев-Североморцев. 

Талоны вначале «тянули» на 
пятнадцать рублей, потом, с 
удорожанием цен — на чет-
вертной, а сейчас каждый та-
лон стоит пятьдесят рублей... 

А хитрована бомжа вычис-
лили. Вернуть талоны он не 
вернул, конечно, ушли они на 
закусь под водочку. Ф а к т 
этот в новых службах был 
предметом расследования. Те* 
перь они бдят, чтоб от тех 
крох, которые выделены на 
обеспечение полуголодных 
людей, не отрывали такие вот 
хитрованы. 

А. МИЛ А H O I . 



Тернист путь к лаврам 
Чудесных случайностей в 

большом спорте не бывает. 
Ситуацию, когда, к примеру, 
на чемпионате тяжелоатлетов 
никому не известный гражда-
нин вдруг «побивает» мировой 
рекорд, просто невозможно 
представить. Медленно растут 
результаты спортсменов даже 
экстракласса. По граммам, сан-
тиметрам, сотым долям се-
кунд. 

И в сенсационном известии, 
что шлюпочная команда Се-
верного флота на общефлот-
ских парусно-гребных гонках 
завоевала первенство, нет не-
ожиданного везения. Хотя ор-
ганизаторы состязания жда-
ли победы черноморцев, тра-
диционного и признанного ли-
дера в этом виде спорта. Про-
сто команда североморцев 
оказалась сильнее и искуснее, 
то есть подготовленней. Пять 
дней шли состязания в упор-
нейшей борьбе между чер-
номорцами и североморцами, 
намного опередившими всех 
остальных соперников. Гон-
ки проходили с переменным 
успехом. И только последний 
день принес решающую по-
беду северянам. Вгтервые за 
более чем полувековую исто-
рию Северного флота. Счаст-
ливая случайность? Почему 
же в прошлом «случайности» 
обходили наши шлюпочные 
команды? Вопросы, конечно 
же, чисто риторические. 

В успехе трудного дела всег-
да следует искать организа-
тора, энтузиаста, вдохновителя 
или как еще по-другому на-
зовите. И в создании крепкой, 
искусной, сколоченной коман-
ды шлюпки, защищавшей 
честь нашего флота, централь-
ная роль принадлежит тре-
неру "капитану третьего ран-
га Петру Владимировичу Ко-
ромыслову. 

...Сыну офицера-северомор-
ца в свое время довелось 
жить в разных заполярных гар-
низонах. Что называется, мо-
ре всегда перед глазами. До -
водилось и с отцом ходить на 
шлюпке. Правда, в ранге пас-
сажира. И очень хотелось са-
мому сесть на место загреб-
ного, научиться управлять кли-
вером и фоком. Когда отец 
перевелся на Балтику, пре-
доставилась возможность все-
р ь е х заняться греблей на 

•~"6лрГдарке, каноэ. И походить 
на швертботе под парусом. 
Еще до службы. Военно-мор-
ское училище еще больше 
подогрело любовь к самому 
флотскому виду спорта — 
гребле и парусу. Шлюпка, ко-
торой командовал курсант 
Коромыслов, всегда выступала 
на гонках с хорошими резуль-
татами. И впоследствии, ког-
да Петр Коромыслов уже лей-
тенантом служил на крейсере 
«Александр Невский», коман-
дир корабля, уже наслышан-
ный о любимом «хобби» мо-
лодого подчиненного, п о р у 
чил ему возглавить шлюпоч-
ную команду, готовящуюся к 
флотским состязаниям. Тра-
диционные гонки шестиве-
сельных ялов по маршруту 
Полярный — Североморск за-
вершились победой команды 
крейсера! Флотская общест-
венность заинтересовалась. Что 
здесь — случайность, законо-
мерность? Новые гонки—и сно-
ва победа команды крейсера! 
Дальше — больше. Какую 
команду Коромыслов ни воз-
главит, та неизбежно доби-
вается успеха. Несколько раз 
коромысловская команда за-
воевывала первенство по фло-
ту. 

Иногда говорят об умении 
зажечь, вдохновить. Да, энту-

зиазм со счета не скинешь. 
Равнодушный просто не смо-
жет ни сам мобилизоваться, 
ни людей мобилизовать на 
полную выкладку сил. Тем бо-
лее, если и потенциал невелик. 
И тогда никакая «мобилиза-
ция» не поможет. Просто ну-
жен основательный запас си-
лы. Запас навыков, отточенных 
до искусства. А для шлюпоч-
ной команды еще и такая 
слаженность, чтобы она как бы 
превратилась в единый орга-
низм. 

Как-то мне довелось загля-
нуть в святая святых тренера 
команды капитана тре.ье.'о 
ранга Коромыслова — его ра-
бочую тетрадь. И вот записи 
— «Лыков глубоко погружает 
весло... Сидор гребет не в 
полную силу... Баланчуку не-
обходимо составить график 
нагрузок... Лыков на трениров-
ке сегодня нервничал. Уточ-
нить — в чем причина... Ста-
риков чем-то недоволен. Вор-
чит. После тренировки разо-
браться...» 

После каждой тренировки 
обстоятельный разбор, анализ. 
Естественно, вместе с коман-
дой. Чтоб каждый видел, на 
какую ступеньку он приподнял-
ся. Или хотя бы увидел, что 
помешало подняться. 

А самому тренеру записи 
нужны, чтоб по ним опреде-
лить тенденцию каждого в 
дальнейшем совершенствова-
нии. А эта тенденция уже по-
зволит составить и прогноз!.. 

Записи освежаются после 
каждой тренировки, каждого 
занятия. Для чего нужны да-
же малейшие подробности? 

— Борьба за полную нагруз-
ку каждому, — поясняет Ко-
ромыслов. — Борьба за со-
тые доли секунды. Если Лы-
ков глубже положенного по-
гружает весло, на какие-то до-
ли секунды задержит общий 
гребок. Шлюпка потеряет сан-
тиметры. А сантиметры скла-
дываются в метры. 

Да, на тренировках Коро-
мыслов скрупулезно отрабаты-
вает каждый гребок, каждый 
прием при постановке пару-
са, управлении им. А сотые 
и десятые доли секунды сце-
пляются в целые секунды, ми-
нуты. 

Но такой вопрос — как же 
Петр Владимирович ухитряется 
организовать регулярные тре-
нировки? Ведь спортсмены — 
офицеры и мичманы (матрос 
срочной службы просто не 
успеет набрать спортивную 
форму для масштабных сос-
тязаний) — не профессиональ-
ные спортсмены. Они же еще 
выполняют какие-го служеб-
ные обязанности. А я знаю 
многих командиров, скепти-
чески косящихся на военно-
служащих-спортсменов. Мол, 
нам нужны не спортсмены, 
всякие там боксеры, бегуны, 
пловцы. Нужны самые обык-
новенные служаки, которых 
можно хотя бы в наряд ста-
вить. 

— Ну, наш командир, к 
примеру, не таков, — на ли-
це Коромыслова улыбка. — 
Знаете его? Да, Иван Павлович 
Антонюк. Тренировка? Пожа-
луйста. А с нарядами так по-
ступаем. Заступаем все в один 
день. Так, чтобы уж часы тре-
нировок были едины для всех. 
Команда скомплектована из 
представителей разных частей. 
График тренировок согласо-
ван со всеми командирами. И 
пока все идут навстречу. Од-
но жалко. Хотелось бы иметь 
два состава команды. Тут и 
взаимозаменяемость, и лучшие 
условия для начинающих 
спортсменов. Но пока возмож-

ностей хватает только на один 
состав... 

А у меня еще вопрос. Чер-
номорцы на гонках под пару-
сом порой имели преиму-
щество перед нашей коман-
дой. В чем причина? 

— Во-первых, тренер мич-
ман Борис Сосновский, про-
фессиональный спортсмен, 
тренер спортклуба. В сущнос-
ти, он только шлюпочной 
командой и занимается. И 
еще деталь. На Черном море 
условия для тренировок под 
парусом во много раз благо-
приятнее. Ну, перевернулась 
шлютка — всего только 
команда искупае ся. Поэтому 
С О С Н О Е С К И Й отрабатывает по-
вороты оверштаг и через фор-
девинд, как говорится, сме-
ло. При любом ветре. Он же, 
в сущности, ничем не риску-
ет. А отсюда и лучшая при-
вычка у команды к парусу. Ну, 
а у нас перевернись! Это 
практически гибель всей коман-
ды. Вот я и не могу ходить 
по острию ножа. 

Что верно, то верно. В 
свое время мне самому до-
водилось управлять шлюпкой. 
И на веслах, и под парусом. 
Ох, как коварен неожиданный 
шквал! Как-то мы черпанули 
бортом воду. Долго потом 
управлял шлюпкой только под 
зарифленным парусом! 

Есть одна аксиома. Чем ча-
ще команда участвует в гон-
ках, тем выше мастерство. И 
капитан третьего ранга не 
упускает возможности при-
нять участие в них. К приме-
ру , в прошлом году в Пе-
тербурге проводились гонки, 
так и названные Петровскими. 
Участвовало много команд. 
Особенно много участников 
выставил Балтийский флот. 
Удобно, рядышком же. На тех 
гонках шлюпка северян за-
воевала третье место. А в 
Петровских гонках текущего 
года уже второе! 

— С Петровскими гонками 
у нас были определенные 
сложности,— хмурится тренер. 
.— Понимаете, это же не флот-
ские состязания. И у флота 
нет средств на их финанси-
рование. Как вышли из поло-
жения? Компания «Альфа 
ЛТД» выручила. Генеральный 
директор Гарегин Цатуров, 
его компаньоны Евгений Да-
видюк и Владимир Третьяков 
сами бывшие военные моря-
ки и спортсмены. И знают 
нужды команды. Подставили 
плечи! Без их финансовой по-
мощи нам и думать было не-
чего ехать в Петербург. При-
киньте: только лавсановый па-
рус стоит что-то около трид-
цати тысяч рублей. Клееное 
весло — прочное и легкое — 
две тысячи. А весел нужно не 
менее восьми. Да и проезд 
туда и обратно, питание, раз-
мещение. Словом, солидная 
сумма набирается. И «Альфа 
ЛТД» предоставила ее. И в 
прошлом году, и в нынешнем. 
Д а и на общефлотских гон-
ках помогла. С условием, чтоб 
не уронили чести флота. 

У Коромыслова много ин-
тересных замыслов. Подгото-
вить команду к европейским 
гонкам. Ибо в следующем го-
ду и такие планируются. Впе-
реди еще и общефлотские 
гонки. А в перспективе трех-
сотлетие Военно-Морского 
Флота. И празднество не обой-
дется без крупнейших гонок. 
И к ним тоже следует гото-
виться. Да, не помешал бы 
второй состав команды. Но, 
у вы, пока у Коромыслова 
энергии и возможностей хва-
тает только на один. 

В. БОРОДИН. 

МАГАЗИН 
СУВЕНИРОВ 

В Североморском Доме 
творчества детей и юношест-
ва с 8 ноября 1992 года по 
воскресеньям с 10 до 14 ча-
сов будет работать магазин 
Сувениров, выполненных круж-

козцами вместе с руководите-
лями. 

Замечательные подарки вы 
можете приобрести по цекам 
ниже рыночных. 

Ждем вас в нашем магази-
не сувениров! 

• 
930. Произвожу перемотку 

электродвигателей. Тел. 7-05-06. 

914. Меняю однокомн. кв. на 

2-ксмн. с доплатой. Обр.: Си-

зова. 20—40 после 20.00. 

956. Даю уроки игры на ф-но 
на дому, готовлю в муз. шко-
лу. 

Тел. 2 54-87. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА 
ПРИГЛАШАЕТ 

5 ноября На концерт популярной группы «НАУТИЛУС 
(четверг) ПОМПИЛИУС», солист Вячеслав Бутусов. 

Начало: в 19.30 
10 ноября Целебный сеанс продолжительностью 3 часа 

(вторник) доктора тибетской медицины ВИКТОРА ВОС-
ТОКОВА (г. Москва). 
Целитель, биокосметолог, преподаватель вос-
точных систем поможет в борьбе со стрес-
сами, неврозами, бессонницей и другими бо-
лезнями. На встрече получите консультации, 
народные рецепты и советы по приготовле-
нию в домашних условиях крема, маски, лось-
она, индивидуальные диеты для похудения. В 
фойе будут продаваться травы, целительные 
экстракты, мумие и литература. 
Начало в 19.00. 

28 ноября Концерт популярнейшей певицы России, ла-
(суббота) уоеата международных конкурсов РОКСАНЫ 

БАБАЯН в сопровождении эстрадного ан-
самбля. 
Начало в 19 часов. 

Открыта предварительная прогажа билетов в кассах ДОФа. 
Справки г о телефонам: 7-47-21, 7-31-33. 

Принимаем заказы 
967. Ателье Флотского КБО 

по адресу ул. Советская, 22-а, 
принимает заказы на пошив 
легкой женской одежды. Сро-
ки изготовления сокращены. 
Режим работы: 

ежедневно с 15 до 19 часов, 
в субботу с 14 до 18 часов, 
выходные — воскресенье, 

понедельник. 
Ателье Флотского КБО при-

нимает заказы на изготовление 
одежды военного ассортимен-
та за наличные деньги и 'по 
ордерам. 

Режим работы: ежедневно с 
14 до 20 часов, 

в субботу с 14 до 18 часов, 
в понедельник с 16 до 18 

часов, 
выходной — воскресенье. 

Ателье Флотского КБО при-
нимает заказы на выездное 
обслуживание воинских час-
тей. 

Обращаться по тел. 2-07-81. 
Приглашаются для работы в 

ателье портные верхней муж-
ской одежды, в цех по по-
шиву и ремонту обуви — мас-
тера по ремонту и пошиву 
обуви, инженер-технолог три-
котажных изделий. 

Обращаться в отдел кадров 
или по тел. 2-05-29. 

В г. Североморске-1 по ул. 
Гвардейской, 24-а (общежитие 
№ 2), работают мужские па-
рикмахеры Флотского КБО 
Приглашаем мужчин ежеднев-
но с 9 до 20 часов, в субботу, 
воскресенье с 9 до 13 часов. 

ЛозЬ[гавл41ем! 
Поздравляем нашу дорогую 

ДУБЛЯНСКУЮ 
ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ 

с днем рождения. Желаем 
здоровья, счастья, всего само-
го наилучшего. 

Муж, дети, внуки. 

Дорогого нашего юбиляра 

ИВАНА ФЕДОРОВИЧА 
ЗАБРЕЙКО 

поздравляем с днем рождения. 
Пожеланий наших не счесть, 
Их не надо делить на части! 
Если все они, сколько есть, 
Умещаются в слове 

«счастье». 
Жена Валентина, 
дети, внук Дима. 

Учитель с 12-летним педста-
ж е м занимается репетиторст-
вом, предмет математика. Об-
ращаться по тел. 7-04-14, с 9 
до 13 час. ежедневно, в пят-
ницу и воскресенье в любое 
время. 

• 
Куплю книгу Д ж . Лондона 

«Сердца трех» в хорошем со-
стоянии. Звонить 7-06-48. + 

977. Куплю 1—2-комн. кв. в 
любом р-не города. Тел. 
3-28-78. 

+ 
954. Куплю однокомнатную 

квартиру. Тел. 2-37-87 после 19 
часов. 

971. ТТПО «Мурмансктоп 
пром» сообщает, что выписк 
дров и угля населению в 
Североморске производится п 
адресу: ул. Кирова, 8, кв. 18, 
каждый вторник с 10.00 до 
16.00. 

1-

972. Сдаю однокОмн. кв. 
Обр.: по тел. 2-20-16 в лю-

бое время. 
• 

965. Сниму 1—2-комн. кв. на 
1 этаже. 

Тел. 7-69-31. 
4-

Администрация г. Северо-
морска проводит аукцион в 
соответствии с праздничной 
программой «Народные гуля-
нья» 7 ноября. 

На аукционе будут выстав* 
лены товары бытового назна-
чения: посуда, светильники, 
спортивные костюмы, парфю-
мерия, импортная обувь, пле-
ды, шапки меховые — цены 
ниже коммерческих. 

Аукцион состоится 7 ноября 
по адресу: ул. Головко, 1-а, 
Д о м творчества детей и юно-
шества» (бывший Дом пионе-
ров), в 10 часов 30 минут. 

Малому предприятию требу-
ется опытный бухгалтер. 

Тел. 7-69-31. 

Главный релактор 
Е. И. Я Л О В Е Н К а 
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