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Выходит с 1 января 1972 года 

В состав атомного флота 
Мурманского Морского паро-
ходства вошел недавно новый 
ледокол «Ямал». Это ледокол 
серии «Россия», «Арктика», 
«Сибирь». У нового судка есть 
небольшое отличие от преж-
них судов, на нем введена в 
строй система пневмообмыва 
корпуса. Эта система позво-
ляет улучшить проходимость 
ледокола за счет того, что 
компрессоры, подающие теп-
лые потоки воздуха, не дают 
примкнуть к бортам льду. 

Улучшены на новом ледо-
коле и жилые помещения; прс-

,1 красные бытовые условия. 
Ледокол «Ямал» уже прошел 

ходовые испытания на «чис-
той» воде, что означает — не 
скрепленной льдом. А сейчас 
он проходит испытания в Арк-
тике. Если испытания пройдут 
успешно, то судчо сразу же, 
не заходя в порт Мурманск, 

комбината. 
Экипаж «Ямала» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 3.12.92 г. 
Mfi 245-р, г. Североморск 
Выделенные областным уп-

равлением торговли 63 тонны 
сливочного масла по рознич-
ной цене 150 руб. за 1 кг рас-
пределить следующим обра-
зом: 

1. Териберскому рыбкоопу 
— 5 тонн масла продать дет-
ским дошкольным учрежде-
ниям, больнице по их заявкам 
и населению по спискам из 
расчета 1 кг на каждого жи-
теля. 

2. Североморскому рыбкоо-
пу — 1В тонн — продать ма-
лообеспеченным гражданам по 
1 кг по спискам отдела со-
циальной защиты, оставшееся 
количество продать населению 
по талону № 21 из расчета 500 
граммов на 1 талон. 

3. Военторгу 277 — 48 тонн, 
из них 8 тонн детским до-
школьным, лечебным учреж-
дениям, школьным столовым 
для питания учащихся, 40 тонн 
продать населению по талону 
№ 21 из расчета 5Q0 граммов 
на 1 талон. 

Реализацию сливочного ма-
сла осуществить в декабре 
1WJ года. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска 

Литературный 
альманах 

В североморской средней 
школе № 10 прошел первый 
литературный альманах. Он 
был посвящен А. С. Пушкину 
и всему, что связано с име-
нем великого русского поэта. 
«Лицей, который не кончается» 
— именно так была названа 
первая часть альманаха. И от-
крылись страницы, поведав' 
шие о лицее в Царском 
Селе, которому было сужде-
но войти в историю вместе 
с именем Александра Пушки-
на. Но перед этим педагоги 
рассказали ребятам об эпохе 
и нравах начала девятнадцато-
го века. А затем мы смогли 
увидеть воочию будни лице-
истов. В этом помогли нам 
пятиклассники, подготовившие 
небольшую сцену занятий в 
лицее. Любопытный факт: ос-
новными предметами в лицее 
были литература, музыка, ис-
тория Отечества и стихосло-
жение. 

Затем под тихую мелодию 
медленного вальса девушка 
в необыкновенно красивом 
платье и элегантный юноша ис-
полнили танец, который тан-
цевали царскосельские лице-
исты в начале прошлого века. 

На второй части альманаха 
• г о участники разошлись по 
кабинетам. Они с волнением 
ожидали решающего момента: 
какие работы и сочинения жю-
р и определит как лучшие? И 
он наступил. Среди восьми-
классников победителями сте-
ли Евгения Егорова, Марина 
Кваченко, Светлана Плотнико-
ва. Победители были награж-
дены денежными призами. 

Е. УЧИТЕЛЬ, 
юнкор. 

который является его пор-д 
том приписки, отправится на }' 
выполнение задания. Основная >' 
работа нового ледокола—про-
водка судов с грузами Но- >' 
рильского металлургического,i 

(I1 

ПОЛНОСТЬЮ, | 
скомплектован. В основном на,»1 

этот атомный ледокол набира-,)' 
пись люди, когда-то служив-
шие на атомных подводных 
лодках. Они знают специфи-
ку работы, в совершенстве!»' 
•ладеют своими специальнос-
тями. 

Пока наш гражданский атом-1 
ный флот убыточен. Но будем { 
надеяться, что «Ямал» будет < 
первым нашим ледоколом, вы- (I 
полняющим зарубежные за- | 
казы по проводке судов, и |1 

окупит себя. Многие специа-1 
листы считают, что у этого ле-11 
докола прекрасное будущее. {I 

фото Л. ФЕДОСЕЕВА. <> 

I! 

О чем «рассказала» анкета 
Сегодня я центре внимания 

россиян находится Съезд не-
родных депутатов РФ. На-
кануне его депутат России 
А. Г. Селиванов обратился к 
избирателям с просьбой выс-
казать свое отношение к эко-
номическим реформам, про-
водимым в стране, к работе 
правительства, Верховного Со-
вета России. 

Непредубежденному чело-
веку понятно, что принимать 
важнейшие решения на Съез-
де депутат должен с учетом 
интересов своих избирателей. 

Более 200 человек приняли 
участив в анкетировании, про-
веденном по инициативе А. Г, 
Селиванова. Хотя опрос был 
анонимный, некоторые севе-
роморцы сочли возможным 
указать в анкетах свои фами-
лии и адреса. Среди опро-
шенных — рабочие, служащие, 
офицеры и мичманы, военно-
служащие запаса, пенсионе-
ры. Из них 8% высказались в 
поддержку экономических ре-
форм, проводимых прави-
тельством, 12% заявили о том, 
что реформы идут тяжело, но 
верят в их успех. 

На противоположном по-
люсе находятся те, кто не под-
держивает проводимые ре-
формы — 12%, и значительное 
большинство — 65%—считают, 
ч*о реформ нет, а идет про-
цесс развала государства и 
обнищания трудящихся. И как 
добавил один ветеран труда, 
«и вымирания пенсионеров». 

Оценивая приведенные ци-
фры, трудно согласиться с 
упорно навязываемым многи-
ми средствами массовой ин-
формации мнением, что народ 
— за реформы, а какие-то 
«темные силы» их тормозят. 
Думаю, что абсолютное боль-
шинство за преобразования в 
России, за реформы. И в об-
щественной поддержке ре-
форм заключается залог их 
успеха. Вот только о поддер-

жке каких реформ идет речь? 
Сегодня привлекательное 

слово «реформа» в глазах 
большинства граждан опоро-
чено. На обиходный язык оно 
чаще переводится как нище-
та и унижение. Приведу вы-
держки из анкет: «Рес}»рмы 
за счет народа нам не нуж-
ны!», «Прошу повернуть по-
литику Российского государст-
ва лицом к народу, укрепить 
национальную валюту. Не до-
пускать дальнейшего развала 
государства» |М. Н. Сорокина), 
«Считаю, что идет процесс 
«дебилизации» народа, в кото-
рый раз оболваненного»... 

Реформы должны быть по-
нятны не только экономистам, 
но и всему народу. Планиро-
вать реформы можно в ка-
бинетах, но осуществляться 
они могут только при общей 
поддержке людей и активном 
их участии. 

На Съезде бурно обсуж-
даются вопросы деятельнос-
ти правительства. Звучат пред-
ложения об отставке. Каково 
же мнение избирателей по 
этому вопросу! Каждый второй 
из опрошенных поддерживает 
предложение об отставке 
правительства и 21% — за сме-
ну отдельных членов прави-
тельства. 19% высказались 
против его отставки. Как этот 
вопрос решится на Съезде, 
мы скоро узнаем. А мнение 
многих североморцев, видимо, 
отражено в письме житель-
ницы города Е. Ф . Пушкиной: 
«Нам не нужно правительство, 
которое сделало нас нищими, 
злыми, полуголодными»... 

На Съезде выступил пред-
седатель Конституционного су-
да России В. Зорькин, Он пре-
достерег должностных лиц от 
неконституционных действий, 
в частности, от призывов рас-
пустить Съезд России и ввес-
ти президентскую форму пра-
вления. Но призывы такие уже 
прозвучали. Что касается мне-

ния североморцев на этот счет, 
то 31% опрошенных заявили, 
что они согласны с предло-
жением о роспуске Съезда 
или роспуске Съезда и Верхов-
ного Совета России. 

Накануне Съезда в течение 
месяца печать, радио, телеви-
дение призывали граждан ак-
тивнее высказываться в поль-
зу инициаторов референдума 
о немедленном введении ча-
стной собственности на землю 
с правом купли-продажи, Поло" 
жительыо к этому предложе-
нию отнеслись 18% опрошен-
ных североморцев. 57% под-
держивают предусмотренную 
законом бесплатную передачу 
земли в собственность граждан 
с правом пожизненного впа-
дения, наследования, продажи 
через местные Советы (т. е. 
существующий на сегодня по-
рядок — А. В.), каждый пятый 
— вообще против частной соб-
ственности на землю. 

Думаю, читателям интересно 
будет узнать мнение северо-
морцев по вопросу анкеты «За 
кого бы вы голосовали, если 
бы выборы Президента Рос-
сии состоялись сегодня»: Ель-
цин — 26%, Рыжков — 11%, 
Жириновский —• 10%, Макашов 
— 9%, Тулеев — 15%, Бака-
тин — 3%, ни за кого из наз-
ванных — 26%. 

Среди вопросов, по которым 
народному депутату А, Г. Се-
ливанову необходимо на Съе-
зде обратиться с депутатским 
запросом, избирателями вы-
делены следующие^ постановка 
вопроса о придании г. Севе-
роморску статуса закрытого 
города; вопросы социальной 
защиты пенсионеров, инвали-
дов; проблемы строительства 
жилья в средней полосе как 
для военнослужащих, так и для 
северян, десятки лет прора-
ботавших в Заполярье; целый 
пакет вопросов, касающихся 
социальных проблем военно-
служащих. 

Это далеко не полный спи-
сок поставленных избирателя-
ми вопросов. Среди пожеланий 
по работе народного депутата 
необходимо выделить сфор-
мулированное во многих пись* 
мах пожелание и наказ ак-
тивнее зищищать интересы из-
бирателей. Надо отметить, что 
в письмах прозвучали и такие 
мнения: «Сколько бы раз вы 
ни пытались апеллировать к 
«общественному» мнению, оно 
(мнение) никогда не будет в 
пользу коммунистов. Считаю 
серьезной политической ошиб-
кой Б. Н. Ельцина, что он «но 
разрешил» русскому народу 
судить коммунистов, но на-
деюсь, что в ближайшем буду-
щем его Указы будут допол-
нены» (А. АЛ. Дунаев). 

Избиратель С. М. Смирнов 
призывает народного депута-
та не заниматься демагогией и 
предполагает, что А. Г. Сели* 
вановым будет допущена ма-
нипуляция общественным мне» 
нием. 

Подводя итог опросу изби-
рателей, видимо, надо отме-
тить, что в письмах обозна-
чены многие болевые точки 
нашей сегодняшней жизни. 
Информация по поставленным 
вопросам мною передана А. Г» 
Селиванову. 

Надеюсь, что контакт изби" 
рателей с депутатом не пре-
рвется на анкетировании. 

В заключение назову фами-
лии избирателей, принявших ак» 
тивное участие в опросе об-
щественного мнения. Это С. А , 
Кравченко, Н. И. Пестова, В, П, 
Мельников, Г. А. Лутикова* 
О. В. Лебедев, Е. П. Глаголева» 
Ф . А. Хорин и многие другие. 
Спасибо им за помощь, ока-
занную народному депутату 
России. 

А. ВОРОБЬЕВ, 
помощник народного 

депутата России 
А. Г. Селиванова. 
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Когда б 
берского 
тия В. Ко) 

Да, чуть не запамятовал про-
яснить ситуацию со строитель-
ством «собственного дома» 
для председателя правления 
рыбкоопа. Так вот, были на-
мерения построить жилой пя-
тиэтажный дом при долевом 
участии сторонних организа-
ций. В 1989-м году. Все, же-
лающие узнать нюансы дела, 
могли бы давно это сделать 
у главного бухгалтера рыбко-
опа. К строительству пяти-
этажки, которая в силу 
опять-таки экономических ре-
алий трансформируется в трех-
этажку, паевые взносы пай-
щиков рыбкоопа никак не от-
носятся (все 79 тысяч 747 руб-
лей, так называемый пае-
вой фонд рыбкоопа, покоится 
на 88-м счету баланса). 

И еще. Мало кто в помор-
ском селении догадывается, 
что в любое время могут во-
обще лишиться торгового об-
служивания «плохим, ну очень 
плохим» Териберским рыбко-
опом. Потому как одна могу-
чая государственная служба, 
заглянув в один «выгодный» 
ей и только ей закон и про-
игнорировав другой, «невыгод» 
ный», прислала по почте пре-
тензию на 30467,8 тыс. руб. 
Так и так, мол, вы должны пе-
речислить данные миллионы 
в бюджет. Другими словами, 
собрались... зарезать курицу, 
что исправно несла золотые 
яйца, ради «одноразового» ку-
риного бульона. Такое право, 
закрывать предприятия, у дан-
ной службы имеется. Но ради 
какой-такой цели?! Правда, по-
следнее слово останется за 
арбитражным судом. Но ис-
тория Страны Советов учит: 
не зарекайся от сумы и тюрь-
мы. 

Но если, не дай Бог, слу-
чится сие «изъятие», то Те-
риберский рыбкооп прикажет 
долго жить! Изъятые миллио-
ны особой погоды госбюд-
жету не сделают. А вот для 
возрождения торгового об-
служивания побережья после 
подобной санкции могут по-
требоваться из того же бюд-
жета (Центросоюз вряд ли 
изыщет такие средства?!) сот-
ни и сотни миллионов рублей. 

...Как мне показалось в пер-
вом приближении, так гово-
рится в подобных случаях, 
председатель Териберского 
рыбкоопа «со товарищи» за-
нимает ныне круговую обо-
рону. В том числе от собст-
венных пайщиков, один из ко-
торых, по крайней мере, пы-
тался ввести газету в заблуж-
дение разными инсинуациями 
в адрес торгового объедине- i 
ния. Время... и общее собра-
ние пайщиков их рассудят. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
п. Териберка — 
г. Североморск. 

ОНИ «ЛЕЧАТ» ПАРОХОДЫ 
ригадира корпусников Тери- рсшо, он заявляет: Все!..» Поэтому 

- z r s s s . ГЯ,ТГо — " > • • " > « -
стиве работает особенно хо- стеров и сфотографировал. 

Вышли 
в финал 

В спортивном комплексе «Бо-
гатырь» Североморска прове-
дены зональные отборочные 
соревнования по волейболу. На 
этот турнир во флотскую сто-
лицу приехали команды из 
Росляково, Гаджиево, Полгр-
кого. Вместе с хозяевами со-
ревнований они составили че-
тверку команд, разыгравших 
две путевки в финал област-
ного турнира. 

К сожалению, в зональных 
соревнованиях не участвова-
ли волейболисты из Заполяр-
ного и Вьюжного. Им было не 
под силу бороться с северо-
морцами — неоднократными 
призерами первенства облас-
ти, и командой Гаджиево —< 
чемпионом Северного флота в 
последние годы. Одержав по 
Две победы над соперника-
ми, эти команды встретились 
в финале. В напряженном по-
единке североморцы взяли 
верх лишь в пятой партии. 

В. КОЗИНСКИЙ. 
г. Североморск. 

JlLefiuJefuca 

В потребительской кооперации региона проходят сложные 
процессы. Завершена в основном перерегистрация пайщи-
ков. Изменяется (или уже изменена) сумма паевых взно-
сов в связи с новым масштабом цен. Во весь рост встали 
перед всеми рыбкоопами вопросы закрепления собствен-
ности, изменения уставных положений в связи с новыми 
законодательными актами и ходом экономической рефор-
мы в целом. Пройдут собрания пайщиков, на которых бу-
дут отчитывайся правления рыбкоопов, их председатели. 

губы Териберской. Может, вни-
кнет в эту ситуацию глава ад-
министрации Мурманской об-
ласти Евгений Борисович Ко-
маров и примет соответству-
ющие меры?| 

Уже за одну только заботу 
о населении поселка Дальние 
Зеленцы тамошним пайщикам 
следовало бы поклониться 
председателю правления Те-
риберского рыбкоопа Н. Го-
воровой и сказать ей, по 
меньшей мере, «спасибо!». 
Ведь рыбкооп брошен один 

кг. Была в наличии капуста (42 
руб./кг). Лук репчатый имелся 
по 50 рублей. Апельсины (око-
ло пяти штук тянули на кило-
грамм и обходились в 470 руб-
лей). Дорого? Да, очень. Но 
реалии в целом были таковы, 
что териберчане не совсем уж 
брошены на произвол судь-
бы. В рыбкооповском магази-
не в доме № 10 на улице 
Школьной весомым плюсом к 
рыбе, говядине и колбасе по 
тем же «кусачим» ценам уви-
дел трехлитровые банки на-

* В эти трудные времена в 
редакцию пришло письмо от 
одного териберчанина. Очень 
крутое по содержанию. И 
скорее не письмо даже, а 
призыв к общественности по-
морско го селения... о «свер-
жении» председателя правле-
ния Териберского рыбкоопа 
Н. Р. Говоровой. Не больше, 
не меньше! Автор намеревался 
Обратиться к землякам с не-
ким «программным заявле-
нием», являющим собою на-
бор голословных обвинений, 
часть которых вполне могла 
бы стать поводом для судеб-
ного разбирательства о защите 
чести и достоинства. Именно 
поэтому мы решили не публи-
ковать сей документ сомни-
тельного качества. 

В письме говорилось: в Те-
риберке нет лука, картошки, 
капусты, свеклы... Поселок 
брошен на произвол судьбы 
(«безвластие»). Говорова и 
вее дельцы»(?) — от них один... 
вред. Они «вышли со всех ра-
мок». «Эти аферисты». «Ма-
фия». Пора прекращать «наби-
вать карманы». Следует ор-
ганизовать «сильную комис-
сию», которая установила бы 
местонахождение паевых взно-
сов («наши деньги»), на ко-
торые будто бы строится дом 
для председателя правления 
тамошнего рыбкоопа. И еще 
много всякого-разного, что мо-
гло бы озадачить даже компе-
тентные органы. Кстати, адрес 
и имя автора в редакции име-
ются, хотя он и отозвал свое 
«сочинение». 

Налицо была попытка очер-
нить «первое лицо» в рыбко-
опе аккурат перед отчетом 
правления. И предопределить 
личную судьбу Н. Р. Говоро-
вой, «свалить» и, видимо, вы-
брать другого, более удобно-
го и выгодного человека. Мне, 
кстати, называли его имя. Не 
исключено, что именно этот 
самый ИМЯРЕК и стоит за 
этим «программным заявле-
нием» «для печати». А то, что 
письмо кем-то инспирирова-
но, почти не вызывает 
сомнения. Допускаю, что 
сделано это (инсинуации!) не 
одним лицом, а целой груп-
пой таковых. Поскольку в хо-
де «расследования», проведен-
ного журналистом в помор-
ском селении, установлено: ап-
парат правления сокращен на 
восемь или девять человек. 

РЫВКООП: ПРОБЛЕМЫ 
ВО ВЕСЬ РОСТ 

Возможно, что именно среди 
этих людей имеются обидев-
шиеся? 

Председателя правления Н. Р. 
Говорову на месте застать не 
удалось. «Надежда Романовна 
«зафрахтовала» судно «Емецк» 
в Териберских судоремонт-
ных мастерских, едва ли не 
лично грузила на его борт 
мясо, муку, яйца, сыр, капус-
ту» лук. апельсины, промтова-
ры (если что упустил, прошу 
простить!) и другие продук-
ты и товары, убыла вместе с 
грузами в поселок Дальние 
Зеленцы. В базу Мурманского 
морского биологического ин-
ститута. Правда, не могу знать, 
в базу ММБИ бывшую или 
действительную? (Вопрос о 
судьбе населения Дальних Зе-
ленцов, как представляется, по-
прежнему остается открытым. 
«В свете», например, одного 
только письма дальнезелен-
чан (более сорока человек!), 
обеспокоенных судьбой малой 
своей родины, опублико-
ванного нашей газетой 9 июля 
1991 года. 

О положении дел в Д. Зе-
ленцах много говорилось и 
решалось на уровне руковод-
ства Мурманской области, что 
также было отражено «Се-
вероморкой». И по сей день 
правление рыбкоопа и пред-
седатель Н. Р. Говорова едва 
ли не в одиночку занимаются 
проблемами обеспечения даль* 
незеленчан продуктами пита-
ния. А каждый рейс судна 
«Емецк» за тридевять земель 
выливается в большие «ты-
щи» убытков Териберскому 
рыбкоопу. Тогда как научно-
исследовательские суда ММБИ 
(«Помор», например) никак не 
хотят подставить свои борта 
и трюмы для грузов из Те-
риберки в Дальние Зеленцы. 
Хотя, предположительно, эти 
суда то и дело (?) следуют из 
стольного града Мурманска, 
куда переехал ММБИ, мимо 

на один с проблемами выжи-
вания. В прошлом году он 
выплачивал банку («Россель-
хозбанк») плату за кредит по 
льготным ставкам за так на-
зываемый досрочный завоз 
продуктов и товаров. Это про-
исходило в соответствии с 
Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР (№ 309 от 
6.06.91 г.). Согласно этому до-
кументу на весь(!) текущий ны-
не 1992-й год сохранялось 
льготное кредитование. А за-
тем выяснилось, что Поста-
новлением правительства Рос-
сийской Федерации от 23.04.92 
года № 267 Териберский рыб-
кооп лишается данных «при-
вилегий», то есть он попросту 
не включен в перечень тор-
говых предприятий, осущест-
вляющих досрочный завоз то-
варов, и возмещение разницы 
В ставках ему, рыбкоопу, не, 
положено. А рыбкооп уже 
взял у «Россельхозбанка» кре-
дит в сумме почти тридцать 
миллионов рублей и за во-
семь месяцев года выплатил 
около трех миллионов. Разом 
превратившись чуть ли не в 
банкрота. Подозреваю, что до 
конца нынешнего года рыбко-
оп попросту не в состоянии 
будет погасить кредитГ Д а ж е 
в том случае, если прекратит 
приобретение товаров, а будет 
реализовывать остатки тако-
вых. 

Вот в этой ситуации и кро-
ется определенный провал в 
обеспечении населения Тери-
берки плодоовощной про-
дукцией. Хотя и здесь автор 
письма в газету пытался... 
ввести редакцию в заблужде-
ние. Я побывал в овощехра-
нилищах поморского селения, 
познакомился с новыми заве-
дующими Галиной Павловной 
Федчик и Татьяной Трофимов-
ной Дмитриевой. Картофель 
имелся, правда, по довольно 
«кусачей» цене: 46 рублей за 

Итак, «накрутки». В свете кре-
дита без льготных ставок и 
платежей банку рыбкооп вы-
нужден, и совершенно на за-
конных основаниях, повышать 
цены не менее чем на 200%. 
Уже возвратившись в Севе-
роморск я пообщался со спе-
циалистами акционерного 
общества «Нордаудит ЛТД», 
которые просветили меня по 
части установления торговых 
надбавок — рыбкооп имел пра-
во поднимать торговую над-
бавку до трехсот процентов. 
И выходило так, что, едва ли 
не погибая в тисках экономи-
ческих обстоятельств, правле-
ние рыбкоопа думало-таки о 
покупателях и устанавливало 
щадящие их кошельки цены. 
Торговать ж е в убыток — это 
нонсенс! 

питков винограда, шиповника, 
вишни. Были здесь «фасован-
ные витамины» и в таре по-
меньше, подешевле. 

А теперь более подробно 
рассмотрим вопрос о «кусачих» 
ценах, что многими терибер-
чанами ставится в личную ви-
ну Н. Р. Говоровой («Сама за-
гребает по сорок тысяч и 
может позволить любую по-
купку, — говорила мне одна 
из жительниц, — а мы как 
же?») Справка: до первого сен-
тября 1992 года председатель 
рыбкоопа имела оклад 3965 
рублей, а после этой даты — 
9 тыс. руб. На руки получает 
около 18-ти тысяч, что сов-
сем не много, учитывая ранг и 
троих детей на иждивении. 
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ВЧЕРА в который у ж раз в 
нынешнем году обнаружил в 
почтовом ящике извещение 
отдела доставки местного уз-
ла связи. Просят забрать по-
ступивший на мое имя журнал, 
Давно знаю: уж если зовут, то 
выдадут, без обмана, да и 
путь не ахти какой долгий. 
Как ни посмотри — забота о 
подписчике. А недоумение не 
проходит: почему я должен 
куда-то идти для того, чтобы 
получить выписанное мной из-
дание? Ведь его доставка уже 
оплачена. «Рекбус», как гово-
рил один из персонажей А. 
Райкина, «кроксворд». 

морская правда» выписали око-
ло 9 тысяч человек. С уче-
том розничной продажи тираж 
будет 12—13 тысяч экземпля-
ров. 

Некоторые из этих цифр, как 
говорится, предварительные, 
однако в целом картина скла-
дывается вполне определен-
ная. Она способна удручить 
не только тех, кто газеты по-
купает и выписывает, но и 
тех, кто их делает. Вполне 
очевидно, что конкуренция 
содержания вытеснена конку-
ренцией стоимости. 

КАЖДЫЙ из нас вправе удо-
влетвориться сделанным вы-

шло» 3054 экземпляра газет и 
журналов, из которых 1083 
город не получит никогда. На 
тревожные запросы мурман-
ские коллеги наших связистов 
отвечают лаконично: «Изыскать 
нет возможности». 

Как известно, в последнее 
время все газеты прибывают в 
Североморск с задержкой на 
2^-3 дня. И этому «феномену» 
есть объяснение. В конце' ав-
густа руководство областного 
управления связи вынуждено 
было отказаться от услуг авиа-
ции для перевозки периодики 
в Мурманск, теперь газеты и 
журналы, за исключением 

«НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИЗЫСКА ТЬ» 

ПОДПИСКА на газеты и жур-
налы на 1993 год в основном 

^ з а в е р ш е н а . Тот, кто хочет по-
• п у ч а т ь в будущем году «По-
1Ж1ярную правду» или «Совет-

ский Мурман», имеет возмож-
ность сделать это в срок до 
10 декабря. Но, в основном, 
итоги кампании уже очевидны. 
Североморск и пригородная 
зона выписали с 1 января 1993 
года примерно дзе трети по-
лучаемых ныне экземпляров 
периодики. Хотя заплатили за 
это удовольствие примерно в 
четыре раза больше денег, 
чем прежде. 

Вряд ли какая-либо другая 
подписная кампания так мало 
говорит о симпатиях читате-
лей, как нынешняя. Можно с 
уверенностью утверждать, что 
итоги ее сформировал не ре-
альный спрос, а возможнос-
ти. «Комсомолка» потеряла 6 
тысяч читателей, «Аргументы 
и факты» — 2500, столько же 
•— газета «Труд». Более 3,5 
тысячи подписчиков отказа-

Гись от журнала «Работница», 

100 — от «Крестьянки», «Здо-
р о в ь е » не «вытянуло» и тре-

ти предыдущего объема. 
«Полярка» потеряла 1900 эк-

земпляров. Газету «Северо-

Быль 
Недавно приятели позвали 

меня на подледный лов в рай-
оме реки Териберки. Дорога 
предстояла дальняя, поэтому 
•ыехали на машине в ночь, с 
тем расчетом, чтобы быть на 
месте к рассвету, — не про-
зевать утренний клев. 

Где-то около часа ночи вы-
садились мы из машины, вста-
ли на лыжи и отправились к 
землянке. Вокруг кромешная 
тьма, только луна, изредка 
выглядывая из-за туч, чуть ос-
вещала белую снежную пус-
тыню. В пути пришлось прео-
долеть немало озер и речек, 
пока не пришли на заветный 
плес. Из последних сил, с 
Трудом переставляя ноги, пе-
ресекли по льду разлив ре-
ки и сбросили тяжеленные 
рюкзаки около небольшой гро-
Руби, рядом с лесистым буг-
р о м . Где-то здесь, у подножия 
сопки, спрятана в лесу землян-
ка, в которой мы должны 
жить двое суток. 

Пока мы с трудом приходи-
ли в себя, Григорий Карамы-
Щев, не раз бывавший в этих 
местах, снял лыжи и пошел 
^Пробивать тропу к жилищу 
Сквозь глубокий снег. Через 
несколько минут он бегом вер-
нулся назад с криком: 

К итогам подписки 
на газеты и журналы 

бором или же посетовать на 
него, но в любом случае вряд 
ли кто-либо возьмется сейчас 
обновлять пакет уже выпи-
санных изданий. Дело сделано. 
И сегодня, говоря о периоди-
ке, мы озабочены уже иными 
проблемами. В частности, мно-
гих беспокоит порядок достав-
ки почты в будущем году. Го-
воря иначе, такой вопрос: по-
лучим ли мы все выписанное 
вовремя и полностью? 

Хлопот у людей сегодня 
— полон рот, и вполне объяс-
ним солбазн как-то успокоить 
всех и каждого, гарантировав 
достазку периодики «по выс-
шему классу». Не позволяет 
сделать это безжалостная ста-
тистика. А говорит она о том, 
что от 20 до 30 процентоз эк-
земпляров газет и журналов 
до подписчика не доходит. 
Главным виновником подоб-
ного положения дел является 
(или считается) так называе-
мый недосыл. 

Например, 29 ноября в Се-
вероморск не поступило 22 
экземпляра еженедельника 
«Семья» № 41. Десятью дня-
ми раньше — 14 экземпляров 
очередного номера того же 
издания. Случается, периоди-
ка пропадает пачками. Так бы-
ло с газетой «Труд» 29 октяб-
ря. А всего, скажем, за но-
ябрь в отдел доставки Севе-
роморского узла связи «не до-

шшшш 

двух—трех, следуют в Запо-
лярье по железной дороге. 

Изменился порядок опла-
ты доставки, что самым ро-
ковым образом сказалось на 
взаимоотношениях периодики 
и читателя. Прежде эта опе-
рация оплачивалась непосред-
ственно изданиями в виде 
твердого процента от валовой 
подписной суммы. Сегодня 
узел связи взимает деньги не-
посредственно с подписчика. 
Вторжение реальной эконо-
мики в благополучную пла-
ново-убыточную отрасль по-
влекло за собой самые дра-
матические последствия. Все 
жители Североморска знают, 
что редакция «Северомор-
ской правды» установила пла-
ту за подписку на газету в 
размере 30 рублей на полго-
да. Доставка же газеты об-

ходится подписчику... в 102 руб-
ля. Поэтому редакция прово-
дит до 15 декабря коллектив-
ную подписку в своей бухгал-
терии. 

Не в лучшем положении 
оказываются и многие другие 
издания, в том числе и, как 
принято говорить, суперпрес-
тижные. Стоимость доставки 
областных изданий рассчиты-
валась, разумеется, в соответ-
ствии с уровнем производст-
венных расходов сзязистов. В 
частности, за доставку одно-
го экземпляра региональной 

— Ребята, землянку сожгли! 
Ничего не осталось, только 
печь и труба! 

Все были буквально оша-
рашены этой новостью: ночью, 
зимой, в мороз оказаться под 
открытым небом! Даже прос-
того костра, чтобы обогреться, 
мы разжечь не смогли бы, 

теснились.... Не случайно на 
льду Териберки мы заметили 
недалеко свежую, суточной 
давности лыжню. Эго навер-
няка прошли те горе-рыбаки, 
которые умудрились случай-
но (а может, намеренно?) спа-
лить постройку, сооруженную 
с таким трудом. Ведь раз-

ПРОСТАЯ ИСТИНА 
так как все деревья были 
сырые, да и снега вокруг по 
колено. А холод, между тем, 
стал уже потихоньку заби-
раться под одежку, повсюду. 
Что делать? 

И тут мне вспомнился сле-
дующий разговор. Как только 
мы тронулись в путь на лы-
жах, я шутя спросил у Григо-
рия: а что, мол, будет, если 
мы, придя на место, обнару-
жим, что эта землянка кем-то 
уже занята? На что он бодро 
ответил: ничего, потеснимся. 
Бывало, и вдесятером поме-
щались в маленьком помеще-
нии, рассчитанном не более 
чем на троих. Закон тундры 
— всегда выручать товари-
ща, что бы ни случалось. 

Да, что ни говори, вот и по-

личные материалы для пост-
ройки, а также тяжеленную 
печь приходилось тащить на 
себе за многие километры от 
дороги. 

Следы лыж ушли дальше, 
а мы оказались почти в без-
выходном положении. Поло-
жение спас тот же Карамы-
шев, бывалый рыбак. Он стал 
пробивать лыжню к другой 
землянке, которую сам делал 
прошедшим летом. Она, к сча-
стью, была цела, но рядом 
мы заметили знакомые уже 
следы лыж. 

Эту землянку Григория про-
сто ограбили. Унесли все, что 
было только можно, включая 
старые, рваные одеяла, по-
суду и даже топор. Но самое 
худшее—сожгли запас дров и 

газеты вы заплатили 1 рубль 
30 копеек. 80 процентов этой 
суммы составляют долю сто-
имости, которой предстоит 
трансформироваться в зара-
ботную плату. Как объяснили 
корреспонденту, почтальон пе-
рвой категории получает 5700 
рублей. Видимо, эту цифру 
следует назвать, чтобы не 
создавалось впечатления, буд-
то связисты наживаются за 
наш счет. 

А теперь вернемся к нача-
лу разговора. Как бы ни скла-
дывались условия подписки 
и распространения печати, од-
но не вызывает сомнений: 
уже оплаченные газета и 
журнал должны попадать к 
подписчику без его участия. 
Между тем, упоминавшиеся 
уже открытки, приглашающие 
нас явиться за таким-то и та-
ким-то журналами, исправно 
ложатся во все почтовые ящи-
ки города. И люди покорно 
следуют по назначенному ад-
ресу, редко задумываясь над 
тем, что занимаются при этом 
не своим делом. 

— Много пропаж, — объяс-
няют в отделе доставки. — 
Вот и приходится передавать 
журналы из рук в руки. 

Вашему корреспонденту объ-
яснили, что никаких тайных 
умыслов связисты не имеют. 
А внедряется практика само-
доставки «по желанию боль-
шинства горожан». Правда, о 
способе, с помощью которо-
го выявлено мнение большин-
ства, ничего сказано не было. 

— Мы не против, — сказа-
ли в узле сзязи. — Предупре-
дите почтальона или отдел 
доставки, и мы будем опус-
кать журналы в ваш почтовый 
ящик. 

Нет нужды торопиться с об-
винениями. Действительно, хи-
щения почты, поджоги почто-
вых ящиков — явления до-
вольно распространенные. Но, 
чак кажется, некоторые юри-
дические сложности при ис-
пользовании новых форм обес-
печения периодикой все же 
возникают. Ведь в отделе до-
ставки нет НИ ОДНОГО ПЕР-
СОНАЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ с 
просьбой того или иного под-
писчика перевести его на уп-
рощенную форму обслужи-
вания. Стало быть, нет и за-
конных оснований для приме-
нения такой формы. 

ЖУРНАЛ я не взял. Не из 
вредности. Трудно расставать-
ся с укоренившейся привыч-
кой общаться с отделом дос-
тавки через почтовый ящик. 
Хотя могу засвидетельство-
вать, работают там симпатич-
ные, приветливые люди. 

Е. ИВАНОВ. 

даже, частично, нары. Мы вме-
сто того, чтобы сразу расто-
пить печь и отогреться, вынуж-
дены были по очереди пи-
лить сучья березы случайно 
оказавшейся в одном из рюк-
заков ножовкой. И только ко-
гда уже совсем рассвело, на-
конец-то весело затрещал 
огонь в печи и стала она да-
вать живительное тепло. Мы, 
как могли, разместились во-
круг и мгновенно уснули. 

Позже Григорий Иванович 
поведал нам, что подобные 
случаи ограбления охотничьих 
и рыболовных землянок про-
исходят все чаще. Лихие лю-
ди рыщут по тайге и тундре, 
все уничтожая на своем пу-
ти, губя и природу, и ее оби-
тателей. А ведь прежде в лю-
бой такой избушке или зем-
лянке всегда был.запас сухих 
дров, спички, различные про-
дукты. Приходи, пользуйся — 
двери никогда не запирались. 
Только убери за собой и ос-
тавь тем, кто придет сюда, 
необходимый для жизни за-
пас., А если вдруг встречались 
на природе одновременно 
несколько человек — у теплой 
печки места хватало всем. Те-
перь почти каждый норовит 
напялить одеяло на себя, не 
думая о том, чтобы потеснить-
ся и обогреть человека, пусть 
даже ему он никто. Простая 
это истина... 

С. АВРАМЕНКО. 

РЕКЛАМА \ 
IV 

РЕКЛАМА 

Собрание пайщиков 
12 декабря 1992 года в 11.00 

в помещении Д К «Строитель» 
состоится участковое собрание 
№ 1 (пайщики, проживающие 
по улицам: Сафонова, Сгибне-
ва, Сивко, Кирова, Душенова, 
С. Ковалева, Северная Застава, 
Головко, Гаджиева, Морской, 
Корабельной, Восточной). 

Повестка дня: 
1. О перерегистрации пай-

щиков. 
2. Отчет правления рыбкоо-

па за 1992 год. 
3. Об избрании уполномо-

ченных пайщиков, наделении 
их полномочиями и выдаче 
доверенностей от имени пай-
щиков. 

4. Об избрании заведующих 
магазинами N3 1, 4, павильона-
ми 1, 2, 5. 

5. Об изменении паевого 
взноса. 

6. О закреплении собствен-
ности. 

7. Об утверждении Устава. 
ЯВКА НА СОБРАНИЕ ПАЙ-

ЩИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
Пайщики, не явившиеся на 

собрэкие, будут исключены из 
списков пайщиков. 

РАЗНОЕ 

2024, Меняю мужские туф-
ли и зимние сапоги «Саламан-
дер» размер 44 на 45. Звонить 
2-25-Б2. 

• 
2020. Машинописные работы 

на дому. Обр. : ул. Инженерная, 
7-а, кв. 71. 

• 
2021. Продается тахта 1,5-

спальная, недорого. Телефон 
7-75-75. 

* 
1046. Продаются щенки круп-

ного ризеншнауцера от Уны 
и Эрика. Звонить по тел. 
7-79 21 с 18 до 21 часа. Прось-
ба забрать щенков: ул. Сафо-
нова, 15—23. 

• 
Во Дворце культуры «Стро-

итель» 13 декабря проводится 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА. 

Это — выездная торговля 
магазина «Детский мир»; 

— обмен и продажа товаров 
детского ассортимента; 

— благотворительный уголок 
для малообеспеченных и мно-
годетных семей, детей-сирот 
и инвалидов; 

— видеомультсалон, кафе. 
Ждем вас в 11 часов! 

Элитарная 
медицина 
для вас 

1. Оценка общей энергетики 
человека. 

2. Электропунктурная диаг-
ностика и лечение по Р. Фол-
лю. 

3. Индивидуальный подбор 
средств косметики, украшений, 
продуктов питания. 

4. Медикаментозное тести-
рование — определение эф-
фективности лекарства до на-
чала применения. 

5. Сеансы активного долго-
летия, 

6. Излечение курильщиков за 
15 минут. 

Обращаться^ г . Североморск, 
ул. Сгибнева, 10—60, с 12 до 
14 часов, кроме воскресенья. 



Иронический экскурс в историю 

КОГДА 
-ВРАГ 

Петр Первый, лично испы-
тевший ужасы стрелецких бун-
тов и Заговоров, решил ос-
новательно подстраховаться. 
Д л я чего создал Тайную кан-
целярию, одно упоминание 
о которой вызывало у людей 
ассоциации, подобные тем, что 
позднее вызывались словом 
НКВД. 

Зато сыск был таков, что 
малейшее проявление проти-
водействия государевым ре-
шениям чуть ли не тотчас ста-
новилось известным Тайной 
канцелярии. Доносчиков раз-
велось, что тараканов на гряз-
ной кухне. Рвение к доносу 
усугублялось тем обстоятель-
ством, что человек, узнавший 
о злом умысле и не доло-
живший, мог подвергнуться 
тому ж е наказанию, что и 
преступник. Вплоть до пове-
шения или четвертования. 

Для доноса и бежать никуда 
не требовалось. И бумаг пи-
сать тоже. Достаточно крик-
нуть — «Слово и Дело!» И все 
вокруг смолкало. А бдитель-
ного россиянина тут же уво-
дили на дознание. Если донос 
подтверждался, тут же сле-
довала награда. Д о десяти 
рублей. £!у, а злоумышленни-
ка тащили на дыбу. 

Д о какой же степейи дошло 
доносительство, можно су-
дить по такой истории. 

В октябре 1721 года, после 
победного завершения Север-
ной войны и заключения Ниш-
тадтского мира, на торжест-
венном праздновании архие-
пископ Ф . Прокопович пред-
ложил, чтоб царя Петра впредь 
именовать отцом Отечества и 
великим императором. Петр 
отказался было. Однако пред-
ложение архиепископа Сенат 
так бурно поддержал, что 
Петр принял новый титул. 

Непонятное латинское сло-
во далеко не сразу было вос-

принято простым народом. 
Особенно на первых порах. 
Случались и горькие недора-
зуменя. 

В местечке Конотоп к селя-
нину Даниле Белоконнику, про-
давшему дрова на рынке, по-
дошел гренадер Спицын: 

— С удачей, м у ж и к ! Зай-
дем в шинок, выпьем!—И ко-
шельком потряс. 

Для нас, конечно же, пока-
жется нелепым, что мужик со-
блазнился. И домой надо. И 
солдат незнакомый. Да и по-
вода вроде нет. Но что было, 
то было. Зашли. Выпили по 
стакану. Потом по второму. 
Еще двое знакомых мужич-
ков присоседились. Теперь у ж е 
Белоконник достал кошелек. 
Конечно, для наших времен 
немножко дико. Ну, что за 
гулянка такая? Выпили ма-
лость и хватит. Пора и по до-
мам. Ан нет, еще давай, види-
те ли. Выпили угощенье Бе-
локонника и еще больше ра-
зохотились. 

— Еще по стакану! — звяк-
нул кошельком солдат. — На-
ливай! За здоровье императо-
ра! 

— Катись ты со своим им-
ператором! — взбеленился не-
известно с чего крепко зах-
мелевший Данило. 

И добавил непечатное уточ-
нение, куда именно следова-
ло катиться императору. 

Гренадер обомлел! Огля-
делся. Свидетели есть? Есть! 
Слышали? Слышали. Если дой-
дет до Тайной канцелярии, ой, 
худо будет кому-то. Нет, луч-
ше опередить события. Нам, 
конечно же, непонятна его ло-
гика. Но что было, то было. 

— Слово и Дело!.. 
Так вот и завертелось-за-

кружилось расследование об 
оскорблении Его Величества! 
И на первом же допросе, еще 
в Конотопе, Данило с ужасом 

узнал, про ко го брякнул не-
потребное словечко. Перепу-
ганный, начал оправдываться. 
Д а я, да мы... Простите, по 
простоте душевной. Мол, счи-
тал, что солдат говорит о ка-
ком-то неведомом ему бари-
не. А государя он уважает! 
Как не уважать?! Это после 
Полтавской-то битвы! 

Однако колесо делопроиз-
водства уже раскрутилось ос-
новательно. М у ж и к а заковали 
в кандалы. И начали таскать 
по инстанциям. Справедливос-
ти ради скажем, что в каждой 
инстанции рассуждали вполне 
здраво. Мол, мы-то понима-
ем, что дело выеденного яй-
ца не стоит, но пусть у ж луч-
ше вышестоящее начальство 
решает. Так оно понадежнее 
будет. Тоже не совсем понят-
ная для нас картина. Но что 
было, то было. 

Привезли мужика в Петер-
бург. И сразу в подземелье 
страшной Тайной канцелярии. 
И снова, уже в который раз, 
он плакался. Мол, ничего дур-
ного про государя не замыш-
лял. 

В Тайной канцелярии быстро 
разобрались, что к чему. И 
что никакими заговорами и 
близко не пахло. А что даль-
ше делать? Заглянули в арти-
кул. А там конкретно сказа-
но — «Когда кто пьян напьет-
ся и во пьянстве своем что 
злого учинит, тогда тот не ток-
м о чтоб в том извиненьем 
прощенье получил, но по ви-
не с вящею жестокостью на-
казан быть имеет». 

А тут что? Учинил? Учинил! 
Да еще какое зло! Оскорбле-
ние самого государя! 

Члены Тайной канцелярии 
все же смилостивились. Реши-
ли оставить мужика в жи-
вых. Однако заключенье вы-
несли: «Того ради бить его 
Белоконника батоги нещадно, 
а по битье освободить и дать 
ему на проезд пашпорт»... 

Только через четыре меся-
ца арестованный по госуда-
реву делу Данило Белоконник, 
которого родные уже и видеть 
не чаяли, вернулся в родной 
хутор. 

И все же времена были не 
столь уж и свирепые. А пред-
ставьте, что Данилу арестова-
ли бы в тридцать седьмом го-
ДУ?1 

В. БОРОДИН. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА РАБОТУ 
Североморскому городскому 

узлу связи на постоянную ре-
боту требуется кабельщик-
спайщик 5 разряда, на времен-
ную работу — телефонистки 
междугородной телефонной 
связи. Справки по телефону 
2 14-J4. 

2018. В монтажную организа-
цию на постоянную работу 
требуется водитель на автома-
шину ЗИЛ 131 для работы на 
Новой Земле. Оплата труда 
сдельная. Звонить по тел. 
7-29-54 или Ю1-79. 

• 
2019. В монтажную организа-

цию на постоянную работу 
требуются^ 1. Слесарь-монтаж-
ник промышленного оборудо-
вания и металлоконструкций. 
2. Электросварщики. 3. Газо-
резчики, 4. Каменщики. 

Оплата труда сдельная от 
10 до 30 тысяч рублей, в за-
висимости от квалификации. 
Звонить по телефону: 7-29-54 
или 2-01-79. 

p f c K K j d l ^ 
Утеряны паспорта на фами-

лии Бклоус и Сидоркина и во-
дительские права. Звонить 
2-32-08. 

2005. Куплю приват, кв. в 
Росляково или Североморске 
за 500 долларов или 230 тыс. 
руб~ Тел. рабочий в Мурман-
ске 7-27-39. 

2003. Куплю однокомн. квар-
тиру. Звонить 7-11-27 с 8.30 до 
9.00. 

• • • 

Оформляю выпускные фото-
альбомы для учащихся 11-х 
классов. Продаются фотогра-
фии в память о службе на 
Северном флоте, северный 
пейзаж. Цветное фото на до-
му, обслуживание фотолюби-
телей. Звонить: 7-45-73 с 9 
до 11 часов. 

* • * 

Меня 2-комн, кв. (ком. сме-
жные) в центре города на две 
комнаты. Обр. по тел. 7-66-71. 

2001. Меняю 4-комн. кв. с те-
лефоном на две 2-комн. или 
на 3-х и однокомн. Обр.: ул. 
Авиаторов, 1—15, тел. 3-2C-J7. 

МГП реализует со склада 
мебель: жилые комнаты «Сла-
ва 41», кровати, прихожие за 
наличный и безналичный рас-

чет. Обращаться по тел. 7-84-35 
с 11.00 до 20.00. 

* • * 

ТОО «КОЛОС» прекращает 
свою деятельности. Претензии 
принимаются в двухмесячный 
срок по адресу: ул. Полярная, 
6, кв. 79. 

• • • 

2008. Меняю две однокомн. 
кв. на двухкомн. Обр. по тел. 
7-14-42. 

2006. Молодая женщина возь-
мет в долг большую сумму 
денег для покупки квартиры у 
богатого мужчины, желательно 
одинокого, которому могла бы 
быть верной подругой и же-
ной. 

Писать по адресу: г. Северо-
морск, Главпочтамт, до востре-
бования, предъявителю пас-
порта 1-ДП № 503833. 

• • • 

2017. Меняю однокомн. кв. 
на 2-комн. кв. с доплатой. Обр.: 
ул. Колышкина, 1—61, после 
19.00. 

2009. Срочно продам за дол-
лары США а/м «Тойота-Кари-
на», 1986 г. в. Писать: г. Севе-
роморск, Главпочтамт, а/я 70. • • • 

Сдам квартиру. Обр.: ул. 
Полярная, 6, кв. 75 с 18 до 21 

2011. Куплю одно- или 2-.%омн. 
приват, квартиру. Оплата в 
СКВ или в рублях. Обр.: ул. 
Сизова, 15, кв. 41. 

* * • 

2014. Меняю 2-комн. кв. на 
Сафонова и однокомн. на Си-
зова на 3-комн. кв. Комсомоль-
скую, Пионерскую, Авиагоро-

док не предлагать. Обращаться: 
Сизова, 8—-73, после 19 часов. • » • 

2013. Найму женщину доя 
покупки продуктов. Условия 
работы по тел. 7-74-52. * * * 

2010. Продам куртки-пухови-
ки в кол-ве 8 штук по цене 
14 тыс. рублей за штуку. Пи-
сать: Главпочтамт, а/я 70. 

• » • 
Меняю однокомн. кв. 18 кв. 

м в п. Рослякосо-1, Мурманской 
обл. на квартиру в г. Кишинэу 
или Бельцы, или продам. 

Писать: Росляково-1, ул. Сев. 
шоссе, 7, кв. 85. 

«Премьера» водки «Борис Ельцин» 
Д о чего только не додумы-

ваются расторопные негоци-
анты, дабы привлечь внимание 
к своему товару. Особенно в 
сфере реализации спиртных 
напитков. Помните, была вод-
ка «Горбачев»? Но тогда, как 
известно, поступило разъяс-
нение из Германии, что Михаил 
Сергеевич никакого отноше-
ния к ней не имеет. А сейчас 
уже появилась французская 

водка «Борис Ельцин»! Как ви-
дите, кто-то очень старательно 
популяризирует нашего Прези-
дента. Не знаем только, каково 
качество напитка! Но цена под-
ходящая — 1700 рублей. Как 
говорится — с Новым годом! 

НА СНИМКЕ: В О Дка «Борис 
Ельцин» в богатом ассортимен-
те магазина «Ирина». 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ФИРМА «АРАКС» 
Фирма «Араке» выпол-

нит любой сложный ремонт 
обуви. Замена союзок, каблу-
ков, подошвы, молний и др. 
Мы ждем вас по адресу: ул. 
Гвардейская, 34-а, кв. 4 (жи-
лая вставка над авиакассами), 
с 11.00 до 20.00, кроме вос-
кресенья. 

шва 

Жозд^абхяем / 
Любимого папочку и мужа 

РОГАЛЕВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
поздравляем с днем рожде-
ния! Желаем счастья, здоровья, 
море улыбок, море цветов, 
самых хороших, нежных и до-
брых, самых ласковых слов. 
Всегда любить и быть люби-
мым! 

Твои жена Светлана 
и сын Женечка. 

СОБРАНИЕ ПАЙЩИКОВ 
14 декабря 1992 года в 19.00 

в помещении ДК «Строитель» 
состоится участковое собра-
ние пайщиков участка № 2, 
проживающих на улйцах Гвар-
дейской, Колышкина, Авиато-
ров, Гаврилова, Школьной, Пи-
онерской, Советской, Комсо-
мольской, Чабаненко, Сизова, 
Падорина, Инженерной, Поляр-
ной, Северной, Матросской. 

Повестка дня: 
1. О перерегистрации пай-

щиков. 2. Отчет правления 
рыбкоопа за 1992 год. 3. Об 
избрании уполномоченных пай-
щиков, наделении их полномо-
чиями и выдаче довереннос-
тей от имени пайщиков. 4. Об 
избрании заведующих магази-
нами: «Кооператор» — продо-
вольственный отДел, «Коопера-
тор» — промышленный отдел, 
магазином «Игрушка». 5. Об из-
менении паевого взноса. 6. О 
закреплении собственности. 7. 
Об утверждении Устава. 

ЯВКА НА СОБРАНИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА. 

Кто не играет, 
тот не пьет 

шампанского! 
Больше месяца работает • 

Североморске букмекерская 
контора «Норд Интер Сервис», 
которая принимает ставки на 
спортивные события, прохо-
дящие как у нас в стране, так 
и за рубежом — это и футч 
больные матчи европейских 
кубковых турниров, чемпиона* 
тов России и европейских 
стран, первенства МХА по хок-
кею и другие. 

За это время появились уж^Щ 
счастливые обладатели кру? 1 
ных выигрышей: В. Ф. Руй, 
В. В. Свиридов, Д. А. Страус, 
А. К. Туров, В. А. Данилов и 
другие (от 1000 до 6930 руб,|. 

Мы от души поздравляем их 
с удачей! И напоминаем сом-
невающимся: кто не играет, 
тот не пьет шампанского! 

Продолжаем прием ставок 
по адресу: ул. Сафонова, 18. 
Телефон для справок 2 04-01. 
Удачи вам, люди! 

О. ЛАПТЕВА, 
зав. букмекерской 

конторой. 

Благодарность 
Выражаем глубокую благо-

дарность и низкий поклон кол* 
лективу 709 УКБС, акционер-
ному обществу «Рена», управ-
лению капитального строи-
тельства СФ, школе № 12, со -

седям за помощь в организа" 
ции похорон очень дорогого 
для нас человека ВОЙТИК НИ-
КОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Семья Войтик. | 
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