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КРАЙНИЙ СЕВЕР: ПОЗИЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
^ 25 мая 1996 г. в г. Воркуте состоялся XIII съезд Союза городов Заполярья и Крайнего 
• е е е р а . В работе съезда принял участие Гпава администрации г. Североморска В. 

с1алошин. Наш город с 1993 г. является полноправным членом Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера. 

В ходе работы съезда состоялась встреча Президента Российской Федерации с 
руководителями городов, входящих в Союз. Гпавы администраций северных горо-
дов в своих выступлениях поднимали самые острые, самые насущные проблемы, 
касающиеся социально-экономического развития Крайнего Севера. Заслушав вы-
ступление Президента РФ Б.Н. Ельцина, в котором Президент изложил свою пози-
цию в отношении Крайнего Севера, полностью отвечающую интересам северян, 
съезд принял решение о поддержке Президента РФ Б.Н. Ельцина на президентских 
выборах 16 июня 1996 года и обращение к избирателям России, ко всем северянам. 

РЕШЕНИЕ N 1 
XIII СЪЕЗДА СОЮЗА ГОРОДОВ 

ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Воркута, 25 мая 1996 года 

"О поддержке Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина на президент-
ских выборах 16 июня 1996 года" 

Заслушав информацию "О социально-экономичес-
ком положении на Крайнем Севере" Шпектора И.Л. 
и выступление Президента Российской Федерации 
Ельцина Б.Н.. 

Х Ш съезд отмечает, что позиция Б.Н. Ельцина в 
отношении Крайнего Севера полностью отвечает ин-
тересам северян и потребностям северной промыш-
ленности и сельского хозяйства. 

Президентом Российской Федерации на съезде 
рассмотрены вопросы, которые позволяют проведе-
ние в дальнейшем политики государственного про-
текционизма по отношению к Крайнему Северу и его 
жителям. 

XIII съезд решил: поддержать на президентских 
выборах 16 июня 1996 года кандидатуру Ельцина 
Бориса Николаевича. 

Обратиться от имени XIII съезда Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера ко всем избирателям-
северянам, к бывшим северянам с призывом отдать 
свои голоса на президентских выборах 16 июня 

Б.Н. Ельцину. 
Рекомендовать мэрам северных городов и районов 

через средства массовой информации подробно озна-
комить население своих городов с ходом и результа-
тами встречи с Б.Н. Ельциным. 

Президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера 

И.Л. ШПЕКТОР 

ОБРАЩЕНИЕ 
ХШ съезда Союза городов 

Заполярья и Крайнего Севера 
к избирателям России, 

ко всем северянам 
Сограждане! 

Приближается одно из самых важных 
событий в политической жизни России -
выборы ее Президента. От исхода этих 
выборов зависит будущее страны и каж-
дого из нас. 

Каждый приходит на избирательный 
участок с тем настроением, которое накап-
ливается у него изо дня в день в период 
между вьТборами. А настроение зависит от 
наличия квартиры и работы, от вовремя 
полученной зарплаты, от того, хватает ли 
этой зарплаты на жизнь, от тысячи других 
радостных или печальных обстоятельств 
повседневной жизни. 

Но было бы неправильно поддаться толь-
ко настроению. Прежде, чем сделать свой 
выбор, каждому надо разобраться, кто 
хочет, может и способен провести такие 
перемены и изменить жизнь так, как этого 
хотим МЫ. 

Сегодня есть проблема, решение кото-
рой позволяет определить, обладает ли 
данный кандидат государственным мышле-
нием. Это проблема отношения к Северу. 

Если кандидат понимает, что приносит 
Север, что без северного сырья остановя-
тся производства и предприятия, что со-
кратится поступление валюты в казну, если 
видит, что северные алмазы, золото, пла-

цветные металлы, уголь заменить будет 
нечем, то такой кандидат достоин быть 

тину, пушнину, рыбу, нефть, газ, лес, 
бус 
бь 

Президентом северной державы. Он не 
даст обезлюдеть суровым просторам рос-
сийского Севера и не позволит погубить 
его промышленный потенциал. 

В северных недрах скрываются несмет-
ные богатства, но взять эти богатства 
можно только тяжелым трудом в нечело-
веческих условиях. Нынешний Президент 
России это понимает. Учитывая ошибки, 
допущенные Правительством, он взял на 
себя конкретные обязательства по осу-
ществлению в дальнейшем протекционист-
ской государственной политики в 
отношении Севера. Такой политики, чтобы 
население не покидало Север из-за бес-
смысленности проживания здесь, чтобы 
пенсионеры Севера получили перспективу 
проживания в средней полосе России и 
право получения российских пенсий н ^ 
всей территории стран СНГ. 

Бот почему мы призываем нынешних и 
бывших северян, всех российских избира-
телей голосовать за Ельцина Бориса Нико-
лаевича. Мы уверены, что это будет 
правильный выбор! 

XIII съезд Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера 

4 С Днем Северного флота, дорогие землякиi ! 

Дорогие североморцы! 
Впервые в год 300-летия Российского флота самый молодой 

славной плеяды Российских флотов - Северный флот -
ечает свой праздник. 

300-летняя история военного флота России богата боевыми 
морскими традициями, подвигами флотоводцев, офицеров, 
мичманов, матросов, навечно вписавших свои имена в летопись 
страны. В памяти народа будут жить подвиги русских моряков 
в морских сражениях при Чесме, Синопе, Гангуге, мужественных 
защитников Севастополя, Одессы, Кольского Заполярья. 

В годы Великой Отечественной войны защитники Советского 
Заполярья, матросы и офицеры только что родившегося 
Северного флота, называвшие себя североморцами, проявили 
высокое мужество и беззаветную преданность Отечеству и своему 
народу. 

В этот праздничный день мы склоняем свои головы перед 
памятью павших в Великой Отечественной, перед памятью 
морских пехотинцев Северного флота, которые достойно 
выполнили свой воинский долг в Чечне. 

День Северного флота - это не только праздник моряков, 
это праздник всех жителей нашего города. Именами многих 
героев флота названы улицы города как дань глубокой сыновьей 
благодарности людям, отдавшим свою жизнь за Родину. А 
новейший большой противолодочный корабль Северного флота 

, Укюлучил наименование Североморск". С морем и флотом тесно 
Ввязана жизнь значительной части населения города, море 

"^обуславливает трудовой ритм города. Флот и город живут 
единой жизнью. 

Администрация г. Североморска поздравляет всех с /Днем 
Северного флота. Желаем доброго здоровья, счастья и 
благополучия, веры в благородство дела, которому мы служим 
в суровом Заполярье. 

Глава администрации г. Североморска 
В. ВОЛОШИН. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

В ГОРОДЕ СЕВЕРОМОРСКЕ 
1 ИЮНЯ, СУББОТА, ДЕНЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

09.00 - 09.30 Торжественный подъем Андреевского флага на кораблях (с участием командо-
вания, ветеранов и гостей флота). Выступление командующего СФ с трансляцией на 
корабли. 

10.00 - 10.30 Приморская площадь. Встреча командующего Северным флотом. Возложение 
венков и цветов к памятнику погибшим воинам -североморцам. Прохождение торжественным 
маршем войск Североморского гарнизона. 

11.30 - 12.00 Площадь Мужества. Торжественная закладка мемориала, посвященного 
300-летию Российского флота. Митинг. 

13.00 - 14.30 ТАРКР Адмирал Нахимов", 
нов, гостей флота командующим СФ. 

13.00 - 18.00 Улица и площадь Сафонова, стадион. Народное гулянье. Марш-парад духовых 
оркестров. Спортивные соревнования (военизированная эстафета, армреслинг, гиря, футбол). 
14.00 - 15.30 Приморская площадь. Праздничный концерт оркестра штаба Северного флота 
"Мы песни о Северном флоте поем". 

14.00 - 18.00 Военный городок в/ч 70195. Работа выставки техники, вооружения и инженер-
ного обеспечения, выставки Музея КСФ, ПЛ "К-21", музея в/ ч 70195. 

15.00 - 16.00 Приморская площадь. Показательные выступления морских пехотинцев. 
15.00 - 18.00 Посещение населением города кораблей СФ. 
19.00 - 22.00 ДОФ. Праздничный вечер в Североморском морском собрании. 
20.00 - 22.00 Приморская площадь. Праздничная городская дискотека для молодежи города 

и военнослужащих гарнизона. 
22.00 Праздничный фейерверк. 

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10.00 - 12.00 Стадион. Показательные выступления лучших спортсменов Северного 
флота. 

15.00 - 17.30 ДОФ. Спектакль Драматического театра СФ "Рядовые" для личного состава, 
ветеранов и гостей флота. 

Праздничный прием воинов-североморцев, ветера-



стр. "СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 1 июня 1996 г. 

В отделах администрации 

ВНИМАНИЮ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ 

Отдел экономики и государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности администрации города 
Североморска напоминает о том, что в связи с введением с 1 
января 1996 года в действие Федерального закона "Об акцио-
нерных обществах" учредительные документы акционерных 
обществ, созданных до введения в действие указанного Зако-
на РФ, подлежат приведению в соответствие с его нормами до 
1 июля 1996 года. 

Учредительные документы акционерных обществ, не приве-
денные в соответствие с указанием Федеральным законом с 1 
июля 1996 года будут считаться недействительными. 

По вопросам о порядке приведения учредительных докумен-
тов АО в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации следует обращаться в отдел экономики и 
государственной регистрации субъектов предприниматель-
ской деятельности городской администрации: каб. 37,39, теле-
фоны: 2-15-79, 2-07-72. 

СКОЛЬКО стоят 
КАНДИДАТЫ? 

По данным Центризбиркома 
Российской Федерации, общая 
сумма всех финансовых вложе-
ний в избирательные фонды 
кандидатов в президенты уже 
достигла 18 миллиардов руб-
лей. Из них по 150 миллионов 
каждый кандидат получил от 
Центризбиркома, а около 12 
миллиардов рублей составили 
перечисления от юридических 
лиц. 

Что касается конкретных 
сумм, имеющихся в распоряже-
нии каждого кандидата, то по со-

стоянию дел на 15 мая они рас-
пределились следующим обра-
зом: Б. Ельцин - 7 миллиардов 
187 миллионов рублей, Г. Яв-
линский - 3 миллиарда 620 мил-
лионов, Г. Зюганов - 2 
миллиарда 999 миллионов. У 
Ю. Власова и А. Тулеева (офи-
циально) нет ни копейки. Мил-
лиардер В. Брынцалов имеет 
собственные средства. Осталь-
ные же располагают суммами в 
пределах от 150 до 335 миллио-
нов. 

Наш корр. 

Социальное самочувствие 

БОЛЬШЕ АПТЕЧНЫХ 
КИОСКОВ, 

ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!.. 
"Свинья грязи всегда найдет". 

Бытует в народных массах такая 
вот грубоватая поговорка. Со-
гласно ей, между прочим, дейст-
вует сегодня оппозиция, 
критикуя Главу государства рос-
сийского Бориса Николаевича 
Ельцина накануне президент-
ских выборов. 

Особо неистовствуют комму-
нисты. На одной недавней "крас-
ной" тусовке во флотской 
столице с пространной речью к 
собратьям-пенсионерам обра-
щался некий прилично одетый 
товарищ. В хлестких выражени-
ях он оценивал деятельность 
первого Президента свободной 
России. Прокоммунистически 
настроенный дедулька ругал на 
чем свет стоит манеру господина 
Ельцина подписывать Указы 
прямо на улицах. На "орехи" до-
сталось и всей исполнительной 
власти, в том числе - городской, 
и там у нее не ладится, и тут -
провал, а на улице Советской 
опять здоровенная лужа образо-
вывается, устранять которую ад-
министрация города 
Североморска даже не собира-
ется... 

А между тем день ото дня 
крепнет местное самоуправле-
ние во всех российских и мур-
манских глубинках. Оно и делает 
дело на благо всех и каждого, 
опровергая при этом некоторые 
житейские истины. Вот утверж-
дают, например, что понедель-
ник - день тяжелый, да? А в 
понедельник 27 мая текущего 

года в городской поликлинике от-
крыли аптечный киоск. Произо-
шло это до обидного просто и 
буднично, хотя причастные к 
этому люди и поднимали бокалы 
с игристым шампанским за успех 
благородного дела. А там уже 
заведующая аптечным пунктом, 
опытный провизор Элина Пет-
ровна Терехова отвечала на во-
просы больных людей, 
пришедших сюда прямо из каби-
нетов врачей городской поли-
клиники с рецептами в руках... 

- И бегать по городу в поисках 
нужного лекарства северомор-
цам теперь не придется! - не 
скрывала своей радости дирек-
тор муниципального предпри-
ятия "Фармация" Алевтина 
Ивановна Дворцова. - Это будет 
удобно и для врачей, которые 
смогут заходить сюда и знако-
миться с подбором лекарствен-
ных препаратов, чтобы 
выписывать людям имеющиеся 
в наличии. 
Открытие аптечного киоска об-

легчит обслуживание больных 
по льготному бонусу, потому что 
горожане, кому это положено, 
пользуются услугами поликли-
ники. С самого утра приходят 
сюда североморцы, восхищают-
ся оснащением аптечного пунк-
та, подбором лекарственных 
препаратов и сопутствующих то-
варов, благодарят городскую ад-
министрацию за заботу о 
населении флотской столицы... 

Есть в пригороде Северомор-
ска забытый Богом поселочек 

Кортик. Вот и там открылся ап-
течный киоск, разом "снявший" 
массу проблем у молодых се-
мейств, которые составляют там 
львиную часть населения. Не 
надо, скажем, терять теперь 
время на поездку в столицу 
флота или в город-герой Мур-
манск, что имело место совсем 
недавно, когда в районе хозяй-
ничали коммунисты. Всех страж- \ 
дущих на Кортике встречает 
заведующая аптечным пунктом 
Лидия Филипповна Санькова, ко-
торую очень добрыми словами 
охарактеризовала руководи-
тельница МП "Фармация" госпо-
жа Дворцова... 

Аптечный пункт есть при дет-
ской поликлинике в Северомор-
ске, где ребятишки до 3-х лет 
получают бесплатное лекарст-
венное обслуживание. И такая... 
экспансия "Фармации" не может 
не радовать: пусть будет больше 
аптечных киосков, хороших и 
разных!.. 

Не все так плохо и скверно, 
как, оказывается, в создаваемом 
у нас обществе с рыночной эко-
номикой. К черту, знаете ли, все 
эти "измы"! Если власть заботит-
ся о каждом из нас, невзирая на 
наши политические и прочие 
пристрастия, открывая, напри-
мер. аптечные киоски везде и по-
всюду, значит - это наша власть, 
и за нее следует голосовать!.. 

Стае Ершик. 
обозреватель 

"Североморских вестей" 

Экономика 

ОТ "РОСТИНКИ" ДО "РЯБИНКИ" i 
В предшественнице ны-

нешней газеты автор этих 
строк регулярно готовил 
экономические обозрения 
под рубрикой "Продоволь-
ственные ресурсы: мест-
ная инициатива". В те 
времена еще не шла речь 
о продовольственной без-
опасности государства, по-
скольку было чем 
наполнить так называемые 
"закрома Родины", и тем не 
менее, мне, профессио-
нальному журналисту, 
представлялось необходи-
мым и важным показывать 
опыт деловых людей, 
умеющих содержать коров, 
свиней, овец, кур, выращи-
вать картофель, свеклу, 
лук, огурцы в нашинских су-
ровых условиях. 

В ту пору во флотской 
столице появился инженер 
Анатолий Васильевич Ев-
докимов, который попро-
сил в аренду теплицу 
школы № 7, где и взял 
старт учрежденный им ко-
оператив "Ростинка". В 
меню школьной столовой 
вскоре стали появляться 

буквально свои огурцы и 
прочая "живая зелень", -
экологически чистая! 

Экономически трудно 
было одному отдельно взя-
тому кооперативу добить-
ся некоего благосостояния 
своим трудом на закрытом 
грунте. Помнится, мы 
многократно разговарива-
ли о ценообразовании, та-
рифах на энергоносители, 
себестоимости выращи-
ваемой на Крайнем Севере 
продукции. Не от хорошей 
жизни г-н Евдокимов при-
нялся выращивать рассаду 
самоопыляющихся поми-
доров и огурцов на прода-
жу. Не всегда "овчинка" 
оправдывала "выделку", но 
во многих квартирах горо-
жан, в кабинетах и офисах 
тогда можно было встре-
тить плодоносящие кусты 
помидоров и огурцов. Уро-
жай был не ахти каким, но 
ведь был!.. 

В 1993-м году коопера-
тив "Ростинка" получил и 
реализовал на местном 
рынке много помидоров и 
огурцов. Но сводить концы 

с концами, как говорится, 
становилось все труднее... 

Не так давно на совеща-
нии в администрации Се-
вероморска велась речь об 
очистке территорий ото 
льда и снега. И кто-то на-
звал знакомое имя и фами-
лию. Некий г-н, дескать, 
своими техническими 
средствами расчистил 
подъезды к школе № 7, чем 
здорово помог учебному 
заведению и... ученикам, 
которые не особенно-то 
жаловали физическую ра-
ботенку на свежем возду-
хе, полагаясь на 
дворников, которые уже 
становятся в Северомор-
ске "убывающим" явлени-
ем. 

Несложный поиск привел 
меня в ТОО "Рябинка", так 
теперь называется преж-
ний кооператив, где я и за-
стал директора 
товарищества г-на Евдоки-
мова. По прошествии трех 
лет с гаком, скажем так, он 
по-прежнему бодр, напо-
рист, энергичен. Он реали-
зовал декларируемую 

когда-то угрозу организа-
ции магазина смешанных 
товаров, чтобы подпиты-
вать сельхозяйственное 
производство торговым ка-
питалом. На закрытом 
грунте в знакомых уже нам 
теплицах школы № 7 его 
люди выращивают зеле-
ный лук-перо, опять-таки 
экологически чистый! Пе-
чатные сообщения об этом 
я встречал на некоторых 
рынках у дальновидных 
предпринимателей, заклю-
чивших "контракты века" с 
"Рябинкой". 

А накануне г-н Евдоки-
мов проанализировал со-
стояние зеленого рынка и в 
столице флота, и в приго-
родах. Нет, лук-перо имел-
ся в наличии почти везде, 
но какой?! Иные "акулы" 
рынка за невесомый - бук-
вально! - пучок "просили" 
аж по 3000 рублей в сред-
нем, и люди брали. Ведь 
весна на дворе, а в зеле-
ном луке-порее, как по-на-
учному называется 
лук-перо, каких только ви-
таминов нет: В1, например, 

в 100 граммах лука его со-
держится 9 мг. Этот вита-
мин стимулирует обмен 
белков, жиров и углеводов, 
повышает сопротивляе-
мость организма к неблаго-
приятным воздействиям 
внешней среды. 

Кстати, если нашлись бы 
спонсоры, мы могли бы го-
товить рекламно-инфор-
мационные материалы о 
самых разных сельхозпро-
дуктах. Мы это можем де-
лать интересно, привлека-
тельно, а наши читатели 
стали бы активными потре-
бителями "живых витами-
нов" - это деловое 
предложение, господа! 

И директор ТОО "Рябин-
ка" взялся за дело. Выра-
щенный в теплицах СШ-7 
лук-порей формировался в 
полновесные 100-граммо-
вые пучки, поскольку ника-
кая мало-мальски 
уважающая себя хозяюшка 
не купит одним махом 
целый килограмм, а прода-
вались они несколько де-
шевле общепринятой цены 
на городских рынках: каро-

тиносодержащая продук-
ция пошла в оборот! 

В помощниках у г-на Ев-, 
докимова и его к о м а н д е 
уже есть несколько школь™ 
ников, которые совмещают 
здесь приятное с полезным 
на различных условиях. 
Анатолий Васильевич 
охотно рассказал о планах 
на нынешнее лето. На от-
крытых участках земли 
вблизи теплиц будут выра-
щиваться лук-порей, пет-
рушка и другая зелень. 
Внутри теплиц уже сейчас 
идет реконструкция, после 
завершения которой эф-
фективность производства 
возрастет. 

Вот если бы помочь г-ну 
Евдокимову по части эко-
номической, ну не знаю, 
чтобы полегче было выра-̂  
щивать-то полезную з 
лень, може 
товарищество "Рябинка" 
завалило бы северомор-
цев местными "живыми ви-
таминами" и, что важно, 
дешевыми, нет?.. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

Га 
зШ 
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Православный при 
код г. Североморски 
я я лично, настоя 
гель храма Веры, На 
кежды, Любови и 
матери их Софии, по 
|дравляем вас и вео 
коллектив газеты 
кием Северногс 
флота. Желаем вам 
здоровья, творчес 
ш успехов в работе, 
душевных и фнзи 
«еских сил, пребыва 
кия в любви и мире. 
Мы надеемся на даль 
пейшее наше сотрэд 
пичество. н о с 
церковь нужна всемэ 
городу. 
Уповайте на Бога ш 
»н милостию своек 
посетит вас. 

Настоятель северо 
орского храма отек 
еоргий. 

Североморский 
межшкольный 

учебно-производствен-
ный 

комбинат производит 
набор на курсы: 

- водителей категории 
"Б", срок обучения 1,5 

месяца, 
начало занятий в 

июне 1996 года по 
мере комплектования 

групп. 
Оплата самая низкая 

в Североморске. 
Наш адрес: г. Северо-

морец, ул.Авиаторов, 3 
тел.: 3-14-67, 3-14-66. 

Судебный 
исполнитель 

Североморского 
суда проводит 

торги по прода-
же оборудова-

ния , 
принадлежащего 
Североморскому 

рыбкоопу. 
рги состоятся 5 
я 1996 года в 

00 по адресу 
ул.Флотских строите-

лей, 1. 

^ По вопросам 
Р приобретения 
звонить по теле-
фону 7-78-70 с 
10.00 до 13.00. 

Оплата за 
наличный 

расчет. 

Изготовление! 
и установка па- | 

мятников из гра-
нита. 

Росляково-1, ! 

Сев. Шоссе,7 -
84. 

Тел. 92-944. 

В магазине "Пан" 
( у л . Северная Застава, 5 ) 

вам предлагает широкий ассортимент товаров: 
- колбасные изделия; 

- х лебобулочные изделия; 
- ликеро-водочные изделия; 

- кондитерские изделия; 
- овощи-фрукты; 

• консервация. 
Торговая наценка от производителей не превышает 

Д л я пенсионеров, ветеранов и малообеспеченных 
слоев населения предусмотрена скидка 7 % 

Мы ждем вас с 10 часов до 3 ночи без перерыва на обед и 
выходных дней. 

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Б ГАЗЕТЕ 
"СЕВЕРОМОРСКИЕ 

ВЕСТИ": 
телефон 7-54-56. 

ООО "ДЕРУС" 

$10 
ТУФЛИ 

МУЖСКИЕ И 
ЖЕНСКИЕ 
Германия 

Тел. 
(812) 104-1979 

факс 
(812) 294-4230 

Уважаемые северо-
морцы 

"Дом торговли" при 
глашает Вас в свой 

специализированный 
отдел по продаже зна-
менитого во всей Евро 

пе "Форсман-чая". 
"Форсман-чай" изго-

товлен из элитарных 
цейлонских сортов и 
предназначен для ис-
тинных ценителей и 

гурманов. 
М ы предложим Вам 2( 

наименований этого зна-
менитого напитка - от 
"1001 ночи" до "Плода 
страсти" - на любой, 

самый изысканный вкус 

предприятие" КБО-1 извещает: 
1. 29.05.96г. открывается филиал 

магазина "Ася", расположенный по 
улице Сивко-2. 

Режим работы: 
ежедневно - с 11 до 19 час., 
суббота - с 11 до 18 час., 
перерыв - с 14 до 15 час., 

выходные - воскресенье, понедел! 
н и к ; 

2. 1.06.96 г. в связи с пepexoдo^ 
на летний режим работы изменяет-

:я режим р аботы предприятия, рас 
юложенного по ул. Советской - 22а 
\телье: ежедневно - с 14 до 19 час. 

суббота - с 14 до 18 час 
выходные - воскресенье, пои 

дельник. 
Цех по пошиву и ремонту обуви: 

ежедневно - с 10 до 18 час., 
суббота - с 9 до 16 час. без пер< 

рыва, 
перерыв - с 14 до 15 час., 

выходные - воскресенье, понедель-
ник. 

Часовая мастерская: 
ежедневно - с 10 до 18 час., 

перерыв - с 13 до 14 час., 
суббота - с 10 до 16 час. без пер 

рыва, 
выходные - воскресенье, понедел! 

ник. 
Магазин "Лея": 

ежедневно - с 11 до 19 час., 
перерыв - с 14 до 15 час., 
суббота - с 11 до 18 час. 

выходной - воскресенье, понедел! 
ник. 

АООТ "Североморский 
колбасный завод": 
требуется - юрист. 
Обр . по адресу: 

Мурманское шоссе, 7; 
остановка 105 автобуса 

"Хлебозавод " ; 
Североморский колбас-

ный завод. 

На Северомор 
ский хлебозавод 

требуется плот-
ник 

со стажем рабо-
ты, без вредных 

привычек. 

закупаем 
на постояннойоснове 

свежемороженую и 
охлажденную 

рыбопродукцию не-
большими партиями. 

Тел. 2-04-04, 
с 10 до 19 часов. 

частные объявления 
РАЗНОЕ 

366. Рыболовные снасти к лет-
[ему сезону по ценам прошлого 
ода. 
Обр. Торговый центр "Гриф", 2 

таж. 
•89. Приглашаем на работу домра-
ботницу. 
Тел. 2-04-04 с 10 до 19 час. 
>46. Рефлекс-аборты до 7 дней 
адержки. Безвредно! 
Тел. 7-67-55. 
79. Ремонт цв. и импорт, телеви-
оров. Установка декодеров. Га-
>антия качества. 
Тел. 7-50-12. 381. Эмалировка 
анн. 
Тел. в Мурманске 50-20-59. 
426. Грузоперевозки по городу и 
>бласти, а/м ЗИЛ-130 Фургон до 5 
.Тел. 2-04-04 с 10 до 19 час. 
430. Широкий выбор поляризаци-
>нных очков для рыболовов и 
[втомобилистов предлагает отдел 
>ыболовных товаров. ТЦ "Гриф", 2 
таж. 
356. Установка вторых дверей. 

Тел. 3-31-97. 

МЕНЯЮ 
418. 3-комн. кв., 1/5 на 2-комн. 
в. и комнату. 

T f V i . /S-IQ-Q/У 

ПРОДАМ 
405. Пианино "Лирика". 

Обр.: ул. Морская, 10 - 19. 
417. М/л "Урал", новый, имп 

свадебное платье, р. 44-46. 
Тел. 3-27-30. 

402. Небольшой магазин. Неде 
рого. 
Тел. 2-04-04 с 10 до 19 час. 
424. Срочно 2-комн. кв. с теле] 

фоном. 
Тел. 3-11-54 с 15 часов. 
427. Двухспальн. кровать, араб 

екая, 2 млн.руб.; кушетку одне 
спальн., 1 млн.руб.; стулья 

мягкие по 250 тыс.руб.. 
Обр.: ул. Сгибнева, 14 -49 

434. Ауди-100 "Сигара" 86 г 
на зап/части.Тел. 7-82-56. 

КУПЛЮ 

377. 1-комн. кв. за 1300 олл 
Тел. 7-84-15. 

423. Прицеп к л/а. 
тел. 2-04-04 с 10 до 19 час 

ШШ&ШШШЪШшШШШ А 

08.06 Лондон Англия - Швейцария 17.00 

09.06 Лидс Испания- Болгария 16.30 
Манчестер Германия - Чехия 19.00 

Шеффидд Дания - Португалия 19.00' 

10.06 Бирмингем Голландия - Шотландия 19.30 
Ньюкасл Румыния - Франция 21.30 

11.06 Ливерпуль Италия - Россия 19.30 
Ноттингем Турция - Хорватия 21.30 • 

13.06 Ньюкасл Болгария - Румыния 18.30 
Бирмингем Швейцария - Голландия 21.30 

14.06 Ноттингем Португалия - Турция 18.30 
Ливерпуль Чехия - Италия 21.30 

15.06 Лондон Англия - Шотландия 17.00 
Лидс Франция - Испания 20.00 

16.06 Манчестер Россия - Германия 17.00 
Шеффилд Хорватия - Дания 20.00 

18.06 Ньюкасл Франция - Болгария 18.30 
Лидс Румыния - Испания 18.30 

Бирмингем Шотландия - Швейцария 21.30 
Лондон Англия - Голландия 21.30 
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«« НАШЕ РОСЛЯКОВО, 
РОСЛЯКОВО..." 

В прошлом году централизованной 
библиотечной системой Северомор-
ска был объявлен конкурс под назва-
нием " М о й город ! п о с е л о к " . 
Библиотекари флотской столицы, 
Щук-Озера, Североморска-3, Тери-
берки представили свои работы в раз-
ных формах - это лекции, рефераты, 
альбомы. Итоги конкурса уже подве-
дены: первое место между собой по-
делили росляковцы - сотрудники 
библиотеки № 2 и детской библиоте-
ки поселка 

К конкурсу они готовились очень 
тщательно, работали в краеведческом 
музее, областной научной библиоте-
ке, пытаясь "заглянуть" в глубь про-
шлого, когда еще купец Росляков 
содержал факторию в Чалм-Пушке 
(прежнее название поселка). К сожа-
лению, сведений по истории поселка 
оказалось ничтожно мало. Но бесцен-
ными стали воспоминания старожи-
лов Р о с л я к о в о довоенных и 
послевоенных лет, собран большой 
материал по истории судоремонтного 
завода, подготовлен прекрасный фо-

торепортаж о самом поселке, его ок-
рестностях в 50 - 60-е годы, когда 
новостройки уже шагнули на крутиз-
ну сопок. Но не скрыть и печальных 
примет нашего времени - из ряда вон 
плохое состояние жилого фонда, объ-
ектов соцкультбыта. В отличие от 
восьмидесятых, когда в Росляково от-
мечался демографический взрыв, у 
нас нынче смертность превышает 
рождаемость. 

В 1991 году на пожертвования жи-
телей бывшей Чалм-Пушки построен 
храм Архистратига Михаила И Всех 
Небесных Сил. Теперь приветливое 
строение церкви из светло-серого 
кирпича на пригорке знакомо всем, не 
только росляковцам. Приезжают 
сюда и североморцы, и жители иных 
поселков. В Росляково есть уни-
кальный музей Сергея Есенина под 
руководством В.Е. Кузнецовой, кото-
рым по праву гордимся мы все. В 
нашем поселке живет замечательный 
писатель, лауреат премии имени Ни-
колая Островского Николай Скром-
ный, автор романа "Перелом ' . В 

Росляково, одном из немногих посел-
ков, есть свой герб, на котором пере-
крещиваются з о л о т о й якорь и 
гаечный ключ. Создатели герба -
электрик А. Хрусталев. 

Написана и песня о Чалм-Пушке -
Росляково, которую сочинил К. Кром-
люк. 

Мы живем на севере суровом, 
Где уходят в море корабли. 
Их в далекий путь проводит 

Росляково, 
Городок не мал и не велик. 

Воздух здесь настоян 
на морошке, 

И приветливо огни горят. 
Сопки, словно нежные ладошки, 
Город наш от ветров хранят. 

Всюду нас с тобой 
судьба бросала, 

Но никто из нас забыть не смог 
Наше Росляково, Росляково, 
Заполярный милый городок. 

Победа в конкурсе моих земляков, 
конечно, событие радостное, но самое 
ценное, что работа под названием 
"История Росляково" окажется необ-
ходимой прежде всего школьникам, а 
значит и будущему поселка. 

п. Росляково. 
В. НЕКРАСОВА, 

6 ИЮНЯ -
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
А. С. ПУШКИНА 

Марина Цветаева 

ПОЭТ 
Поэт - издалека заводит речь, 
Поэта - далеко заводит речь. 
Планетами, приметами... окольных 
Притч рытвинами.. Между да и нет 
Он, даже размахнувшись с колокольни, 
Крюк выморочит... Ибо путь комет -
Поэтов путь. Развеянные звенья 
Причинности - вот связь его! Кверх лбом -
Отчаятесь! Поэтовы затменья 
Не предугаданы календарем. 
Он тот, кто смешивает карты, 
Обманывает вес и счет. 
Он тот, кто спрашивает с парты, 
Кто Канта на голову бьет. 
Кто в каменном гробу Бастилий 
Как дерево в своей красе... 
Тот, чьи следы - всегда простыли, 
Тот поезд, на который все Опаздывают... 
- Ибо путь комет -
Поэтов путь: жжа, а не согревая. 
Рвя, а не взращивая - взрыв и взлом, -
Твоя стезя, гривастая кривая, 
Не предугадана календарем! 

КОСМЕТИКА 
МОЖЕТ БЫТЬ 

И ПОДДЕЛЬНОЙ 
Все больше людей обраща-

ются к косметологам с жалоба-
ми на ра з личные 
аллергические проявления со 
стороны кожи и даже внутрен-
них органов, связанные с при-
менением зарубежных кремов, 
лосьонов, тоников. 

Действительно, российский 
рынок косметической продук-
ции сегодня фактически пре-
в р а т и л с я в свалку 
некачественного товара. И 
произошло это несмотря на то, 
что формальный заслон, каза-
лось бы, существует. Закон 
предусматривает обязатель-
ную сертификацию всех косме-
тических средств, но центры 
стандартизации, находясь в 
стадии становления, да и бо-
рясь за клиента, зачастую го-
товы закрыть г л а за на 
"отклонения от стандарта". 
Бывает и так, что под маркой 
известных фирм нам предлага-
ют залежалый товар с истек-
шем сроком годности. В нем 
изменяются химические, орга-
налептические и товарные 
свойства, появляется микроб-
ная загрязненность. Масшта-
бы подделок всемирно 
известных фирм приняли ката-
строфический характер и един-
ственно отчетливый признак 
подделки - это качество упа-
ковки (картон низкого качест-
ва, п о л и г р а ф и ч е с к а я 
надпечатка неровная и блек-
лая и т.д.). 

С децентрализацией внеш-
ней торговли в Россию ввозят-
ся о громные количества 
косметических средств, кото-
рые не проходят тесты по по-
казателям безопасности, но 
тем не менее попадают на тор-
говые прилавки. И все это кра-
сиво упакованное и активно 
рекламируемое изобилие таит 
в себе массу неприятностей. В 
его состав нередко входят ком-
поненты, запрещенные к ис-
пользованию и обладающие 
токсическими и аллергически-
ми свойствами (пропилен, гли-
коль, минеральное масло, 
метиловый спирт и др.). Будьте 
осторожны, покупая средства 
по уходу за лицом и телом, 
обращайте внимание на их со-
став, не упивайтесь красотой 
баночек и коробочек,зачастую 

стоящих много дороже их со-
держимого. 

Сравнительно недавно в 
России появилась косметика 
французской фирмы "Акаде-
мия", два года подряд получаю-
щая специальный всемирно 
известный приз "За новизну в 
косметике". Это дает ей воз-
можность иметь своего поку-
пателя, не рекламируя товар с 
навязчивостью попугая. Уни-
версальное средство "Научная 
система" или "Роскошная 
группа" прекрасно подойдет 
для ухода за требовательной 
кожей различных типов. 

Очень интересна профессио-
нальная ароматерапевтичес-
кая косметика немецкой 
фирмы "Косметик Кавел 
Хадек", состоящая из высоко-
качественных растительных и 
эфирных масел, лицитина, хло-
рофилла, витаминов А,Е, полу-
ченных из лекарственных 
растений. Косметика не содер-
жит никаких химических ве-
ществ - э м у л ь г а т о р о в , 
консервантов, стабилизаторов 
и воды. Прекрасно переносит-
ся любой кожей и крайне не-
обходима особенно женщинам 
Севера. Ничуть не умаляя 
достоинств хорошей европей-
ской косметики, немного по-
з н а к о м л ю с новой 
отечественной продукцией. 

Здесь на первом месте - кор-
порация "Низар" - признанный 
лидер в области разработки и 
производства липосомальных 
и микроэмульсионных кон-
центратов и косметических 
кремов и гелей на их основе ( 
кремы-гели "Геликс", высоко-
качественные кремы "Голубая 
кровь", "Асфодель", "Сафо", 
"Янг", "Низа"). Фирма "Ап-
рель" заинтересует тех, кто 
предпочитает натуральную 
косметику высокого качества 
(натуральные масла, пчелиный 
воск и воск тропического про-
исхождения, широкая гамма 
экстрактов лекарственных рас-
тений, биологические актив-
ные вещества - вытяжки из 
петушиных гребней, коллаге-
на, пантенол, которые в. им-
портной косметике обычно 
заменяются химическими ана-
логами. 

Т. Троценко, 
к о с м е т о л о г . 

ЦЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
САМООТДАЧА../' 

В этом году наш школьный 
музей Бориса Пастернака про-
должил работу по сбору к изу-
чению материалов, связанных с 
жизнью и творчеством великого 
поэта. Немало книг со стихами 
и переводами Бориса Пастерна-
ка передано в дар нашему музею 
его сыном Евгением Борисови-
чем, а также книга стихов, пла-
кат "Бек Пастернака" 
воспитанником поэта А.А. Возне-
сенским. Хранительница дома-
музея поэта в Переделкино Н.А. 
Пастернак подарила нам книгу 
"Второе рождение", в которую 
вошли письма Бориса Леонидо-
вича и другие издания. Нам по-
счастливилось побывать в 
Переделкино именно в дни 
празднования юбилея Бориса 
Пастернака. Нас, приехавших из 
далекого заполярного поселка, 
приняли очень тепло, прежде 
всего Наталья Анисимовна Пас-
тернак. В доме Бориса Леонидо-
вича мы познакомились с 
чудесным поэтом нашего време-
ни А.А. Вознесенским, писателя-
ми, музыкантами... Сколько 
прекрасных слов прозвучало в 
эти дни о Борисе Пастернаке! 
Люди помнят и любят его! Про-
должается активная переписка 

пастернаковцев из Росляково с 
музеем Б.Л. Пастернака в Чисто-
поле, где поэт жил в годы 
войны. Создатель музея Н.С. Ха-
ритонова помогает нам не толь-
ко добрым советом, но и 
присылает интересные материа-
лы, брошюры, редкие фотогра-
фии. В нашем школьном музее 
постоянно проходят встречи, их 
организовывает педагог и руко-
водитель Л.Н. Пташник. Побыва-
ли у нас писатель 
НиколайСкромный, мурманский 
композитор Аркадий Ляпин и 
другие. В апреле мы с ребятами 
участвовали в баевских чтениях, 
которые проводились в Мурман-
ске и были посвящены памяти 
поэта-териберчанина, павшего 
на Великой Отечественной 
войне. Большие творчес 
планы намечены у нашего му: 
и на будущий год. А сегодня 
вновь "и вновь вспоминаем заме-
чательные стихи любимого нами 
Бориса Пастернака: поэт ушел 
из жизни 31 мая. 

пои 

А. КУЗЬМИНА, М. МИРОНЮК, 
ученицы Росляковской 

средней школы № 4. 

Кроссворд 

Л Составил И. Найд 

По горизонтали: 1. Накопитель энергии. 8. Выдающаяся русская 
актриса 11. Отдельный стебель растения. 12. Шахматная фигура. 14. 
Фокусник. 17. Курорт в Латвии. 18. Советский шахматист, гроссмейстер, 
вице-чемпион мира. 19. Марка американской автомашины. 20.Главный 
порт Албании. 21 .Наклонная площадка для въезда в гараж. 22.Город в 
Индии в верховьях реки Годавари. 23,Озеро на севере Финляндии. 
26.Экваториальное созвездие. 29.Литературно-кинематографический 
вид творчества. 30.Слой атмосферы, лежащий над тропосферой. 

По вертикали: 2.Устройство для перекачки жидкостей и газов. J 
3.Старинная русская одежда - длинный широкии плащ. 4.Русская мера длины, f 
5. То же, что и солидол. 6. Картина И.Айвазовского. 7.Устройство уменьшай* 
щее трение вращающихся частей. Э.Служащий театра. Ю.Океаничёская птица. 
13.Лентообразная картина с предметным передним планом 15 Ленточка-за» 
кладка. 16.Хищная птица. 24.Положение в боксе. 25.Музыкально-поэтическае 
произведение. 27.Точка небесной сферы. 28.Немецкий писатель 19 века ' 
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