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К НАЧАЛУ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 

У| ВАЖАЕМЫЕ читатели! В 
марте начинается подписка 
на газеты и журналы *ta 

в т о р о е полугодие 1993 года. 
Никогда еще издатели и 

связисты не приглашали нас 
аполнить подписные квитан-
**« поставочные карточки 

а к рано, за три месяца до 
начала очередного полугодия. 

Во-первых, каждому из нас 
предоставляется возможность 
без спешки, обстоятельно изу-
мить пухлые сегодняшние ка-
талоги и выбрать издание по 
душе. Во вторых, создается 
запас времени для того, что-
б ы издатели и связисты со-
гласовали все вопросы, свя-
занные с распространением 
газет и журналов. Ведь не се-
крет, что весной и осенью ми-

цепционные перемены. Согла-
ситесь, например, с тем, что 
то, что было сенсацией вчера, 
сегодня в большинстве случаев 
таковой не является. 

Вместе с тем коллектив «Се-
вероморской правды», как 
нам кажется, сумел нащупать 
пути и способы повышения 
информационной насыщеннос-
ти газеты. Может быть, именно 
поэтому в феврале на нее под-
писались дополнительно еще 
503 человека. Всего ж е газету 
выписывают примерно 10 ты-
сяч жителей города и района, 
и еще 2,5 тысячи экземпля-
ров еженедельно распростра-
няются через киоски «Роспе-
чати». 

Как известно, в первой по-
ловине нынешнего года на-

ЧИТАТЕЛЯМ 
«СЕВЕРОМОРКИ» 

нувшего года цены на неко-
торые из них стали известны 
лишь на финише подписки. 

В о б щ у ю и, надо прямо ска-
зать, неравную борьбу за чи-
тателя вступила в марте и 
межгородская газета яСеверо-
морская правда». Разумеется, 
«ам трудно конкурировать со 
«старшими» коллегами по це-
ху. Но мы не без основания 
рассчитываем на то, что дру-
зья «Североморки», жители 
Североморска и района по 
достоинству оценят постоян-
ное стремление газеты быть 
полезной своему читателю. 

Условия переходного пери-
ода осложнили жизнь всей 
отечественной периодике. Но 
более всего в этой ситуации 
пострадала малая пресса. Она 
оказалась перед лицом необ-
ходимости радикальной пере-
стройки с одной стороны и 
п о д гнетом жесточайшего фи-
нансового прессинга с дру-
гой. 

Сема по себе трансформа-
ция печатного органа из аги-
тационно пропагандистского в 
информационный и общест-
венно-политический представ-
ляет сложную задачу, ибо 
параллельно происходят кон-

ши подписчики получают га-
зету по цене 30 рублей за 
полугодие. Откровенно гово-
ря, мы оказались очень пло-
хими коммерсантами и не су-
мели своеаременно спрогно-
зировать собственные эконо-
мические перспективы. В ре-
зультате получилось так, что 
полугодовая подписка на «Се-
вероморку» оказалась деше-
вле бутылки лимонада. 

Повсеместный рост цен в 
рекордно короткий срок по-
дорвал былое финансовое 
благополучие многих газет.' К 
примеру, сегодня 1 килограмм 
газетной бумаги стоит на бир-

же от 40 до 60 рублей. Кста-
ти, примерно столько бумаги 
мы вручаем нашему подпис-
чику за полгода. Подорожали 
полиграфические услуги, вы-
росли отчисления и выплаты. 

Если бы не помощь города, 
Совета народных депутатов, 
администрации города, наших 
спонсоров, «Североморская 
правда» при нынешней стои-
мости подписки не продер-
жалась бы и двух месяцев. 

Естественным представля-
ется такое увеличение стои-
мости подписки, которое по-
зволило бы газете полностью 
компенсировать расходы. Од-
нако этот шаг оказался бы 
разорительным для большин-
ства потенциальных подпис-
чиков. Особенно в сложном 
положении могли бы оказать-
ся малоимущие, пенсионеры, 
инвалиды войны и труда. 

В этой ситуации редакция 
вынуждена принимать ком-
промиссное решение. Мы оп-
ределяем стоимость подписки 
i_a второе полугодие 1993 го-
да в 102 рубля. Эта сумма 
также недостаточна для по-
гашения даже более-менее 
значительной части редакци-
онных затрат на производство 
газеты, однако она, как нам 
кажется, не нанесет серьез-
ного ущерба бюджету те* 
категорий населения, о кото-

рых упоминалось. Но надо пом-
нить: редакция устанавливает 
только плату за подписку. Це-
ну доставки определяет узел 
связи, он же и рассчитыва-
ется с подписчиками за дан-
ный вид услуг. 

Мы отдаем себе отчет в том, 
что увеличение стоимости 
подписки в три раза способно 
лишить газету части читате-
лей, как это уже было в ми-
нувшем году. Но мы рассчи-
тываем на поддержку и по-
нимание, а также, и главным 
образом, на солидарность на-
селения. «Североморка», как 
нам кажется, на всех этапах 
своего существования верой 
и правдой отстаивала интере-
сы жителей города и района, 
служила и служит им надеж-
ной трибуной, с которой лю-
бой, даже самый слабый го-
лос становится различимым 

Выписывайте, покупайте, чи 
тайте межгородскую общест-

венно попитическую газету «Се 
вероморская правда». 

Е. ЯЛОВЕНКО, 
главный редактор газеты. 

АДМИРАЛ РЕЙН НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ 

ЗАСЕДАНИЕ МАЛОГО СОВЕТА 
Состоялось очередное за-

седание малого Совета Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов. 

Наряду с вопросами целе-
вого финансирования различ-
ных учреждений и организа-
ций города, рассмотрен широ-
кий круг вопросов, относя-
щихся к компетенции Севе-
роморского городского ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом. В ча-
стности, утверждена типовая 
форма договора на аренду 
нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, внесены измене-
ния в Положение о Северо-
морском городском комите-

те по управлению муници-
пальным имуществом и платных 
услугах, оказываемых коми-
тетом. 

Обсуждены вопросы, свя-
занные с подготовкой к пред-
стоящей сессии городского 
Совета народных депутатов и 
разработкой местной прог -
раммы приватизации муници-
пальных предприятий на 1993 
год. Решено предложить ад-
министрации города к 10 мар-
та с. г. подготовить проект 
бюджета и прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия Североморска и подве-
домственной территории на 
1993 год. 

Наш корр. 

МОЛОКО ДЛЯ Д Е Т Е Й - Б Е С П Л А Т Н О 
Во исполнение постановления администрации города Се-

вероморска от 29 января 1993 года «О неотложных мерах 
по социальной защите детей в 1993 году» с 1 марта орга-
низована выдача молока для детей в возрасте до 2-х лет 
по талонам бесплатно. 

Отпускать молоко будут в магазинах № 3, № 20 и № 31. 
Талоны выдаются гражданам в городской детской поликли-

нике участковыми врачам и-педиаграми. На каждом талоне 
указан номер магазина, в котором надо будет получать мо-
локо. 

Ввиду того, что молоко является скоропортящимся про-
дуктом, врем? выдачи ограничено. Молоко будет отпус-
каться ежедневно с 10 до 17 часов. 

С. БАЛАШОВА. 

НУЖЕН ОСОБЫЙ СЧЕТ 
Президент России своим ука-

зом разрешил непосредст-
венно Министерству обороны 
продавать военное имущество 
и использовать полученные 
средства для социальной за-
щиты военнослужащих, в том 
числе для обеспечения жиль-
ем лиц, увольняемых из Воо-
руженных Сил в связи с их 
сокращением. 

К сожалению, вокруг тор-
говли военным имуществом и 
техникой развилась корруп-
ция, о чем неоднократно со-
общали средства массовой 
информации. Что касается жи-
лья, то нередко оно достает-
ся не тому, кому нужнее, а то-
му, кто к начальству ближе и 
с ним «нежнее», рядовые же 
военнослужащие нередко ос-
таются за бортом. 

Имело бы смысл организо-
вать специальный банк, а ко-
тором на уволенного воен-
нослужащего (включая пен-
сионеров), а также на подле-
жащих отселению из гарни-
зонов пенсионеров — служа-
щих Вооруженных Сил, м о ж -
но было бы открыть рубле-
вые и валютные лицевые сче-
та, на которые каждому по-
ступала бы какая-то часть 
средств от продажи имуще-
ства и техники. 

Не решен гакже вопрос при-
обретения за счет государств 
ва жилья а частном секторе 
(индивидуальные дома, при* 
ватизированные квартиры и 
т. д.). Хотя объем жилья в 
частном секторе стремительно 
увеличивается. j 

В, ПЕТРОВ. 

Победив североморский школьник 

Северный флот посетил 
Главнокомандующий воору-
женными силами Норвегии ад-
м и р а л Торолф Рейн, находив-
шийся в России с официаль-
н ы м визитом. 

В штабе С Ф адмирал Т. Рейн 
и командующий Северным 
флотом адмирал О. Ерофеев 

провели беседу, в ходе ко-
торой обменялись мнениями 
по интересующим вопросам. 

Затем норвежская военная 
делегация осмотрела ракет-
ный крейсер «Адмирал Уша-
ков». На корабле в честь вы-
сокого гостя был дан обед 
от имени командующего Се-

верным флотом. 
Адмирал Т. Рейн и сопро-

вождающие его лица побы-
вали также в бригаде морской 
пехоты (пос. Спутник). В тот 
же день норвежская военная 
делегация убыла в Норве-
гию. 

Пресс-центр СФ. 

Женя Жучков, ученик 8 класса школы № 11 г. Северо-
морска, стал победителем областных соревнований по судо-
моделизму. На традиционный ежегодный конкурс юных 
техников он представил модель сторожевого корабля «Ту-
ман». 

Вот уже три года Женя занимается в клубе юных тех-
ников Объединенного комитета профсоюзов СВМС под ру-
ководством мичмана И. Хорькова. Пожелаем успехов на-
шему юному земляку. 

У - Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
*Z ' 
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Э К О Н О М И К А 
Итоги развит*ж народного 

хозяйства за январь 1993 года 
свидетельствуют о некотором 
улучшении ситуации. 

За январь 1993 год» произ-
ведено промышленной про-
дукции на сумму 123,4 млн, 
рублей, что в 5,5 раза боль-
ше, чем за январь прошлого 
года. В то же время в сопо-
ставимых ценах объем про-
изводства промышленной про-
дукции снизился на 11,4 про-
цента, р том числе на молоч-
ном заводе — на 18,9 процен-
те, на хлебозаводе — на И ,& 
процента* на колбасном заво-
де объем производства вы-
рос на \QJ процента. 

В натуральном выражении 
выпуск цельномолочной про-
дукции за январь составил 
1473 тонны, что на 12,4 про-
цента меньше, чем за соот-
ветствующий период прош-
лого года. Выпуск колбасных 
изделий увеличился нв 3,9 
процента, составив 133 тонны, 
также увеличился на 9,7 про-
цента выпуск полуфабрика-
тов. Хлебобулочных изделий 
выпущено 788 тонн, что на 10,7 
процента меньше, чем за ян-
варь прошлого года. 

Производство молока на 
животноводческой ферме кол-
хоза «Мурман» за январь 
1993 года составило 238 цент-
неров, что на 46 процентов 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года, средний 
удой молока от одной коро-
вы составил 397 килограммов 

(t5&,9 процента к уровню про-
шлого года). По сравнению с 
январем прошлого года не-
значительно сократилось по-
головье крупного рогатого 
скота (на 4 процента^, на 4,6 
процента увеличилось пого-
ловье свиней. 

рублей. Кроме того, по аренд-
ным предприятиям торговли и 
общественного питания това-
рооборот за январь составил 
86,7 млн. рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактически 
действующих ценах за январь 

В П Р 0 И З В 0 Д С Т В Е -

О Ж И В Л Е Ш Е , 
Объем розничного товаро-

оборота в фактических ценах 
за январь 1993 года составил 
142,6 млн. рублей, в том чи-
сле по малым торгово-заку-
почным предприятиям — 63,0 
млн. рублей (что в 39 раз 
больше, чем е январе прош-
лого года). Увеличение това-
рооборота связано как с рос-
том цен, так и с расширени-
ем сети предприятий рознич-
ной торговли. За январь т. г. 
через торговую точку хлебо-
завода реализовано хлебобу-
лочных изделий на сумму 2,2 
млн. рублей, молочным заво-
дом реализовано продукции 
на сумму 12,3 млн. руб., кол-
басным заводом — 17,0 м ли. 

1993 года составил 16,1 млн. 
рублей, что в 6,8 раза боль-
ше, чем за январь прошлого 
года, однако индекс цен и та-
рифов на платные работы и 
услуги за январь составил 
930,7 процента, таким обра-
зом к уровню прошлого го-
да объем реализации соста-
вляет чуть больше 70 про-
центов. 

Объем реализации бытовых 
услуг населению в фактичес-
ки действующих ценах за ян-
варь т. г, составил 4,7 мл и. 
рублей, что в 7,5 раза пре-
высило уровень прошлого го-
да, индекс цен и тарифов на 
бытовые работы и услуги к ян-
варю предыдущего годе вы-

рос значительно больше, в 
сопоставимых ценах объем 
реализации за январь соста-
вил 56 процентов. Малыми 
предприятиями сферы быто-
вого обслуживания оказано 
бытовых услуг на сумму 3,4 
млн. рублей. 

В январе 1993 года продол-
жается тенденция снижения 
численности населения за счет 
механического оттока. За ян-
варь т. г. механическая убыль 
населения составила 248 че-
ловек, естественный прирост 
— 42 человека^ численность 
населения уменьшилась на 206 
человек. 

Среднемесячная заработная 
плата работников государст-
венного сектора составила в 
январе 1993 года 23210 руб-
лей, работников малых госу-
дарственных предприятий — 
17594 руб., коллективных пред-
приятий — 17792 руб., частных 
предприятий — 23545 руб., ко-
оперативов — 17581 руб. По-
прежнему наблюдается боль-
шой разброс сумм среднеме-
сячной заработной платы в 
различных отраслях государ-
ственного сектора. Так, на-
пример, среднемесячная зара-
ботная плата работников про-
мышленных предприятий сос-
тавила • январе 35 тыс. руб-
лей, работников управления и 
власти — 10,5 тыс. рублей. 

Е„ ИВАНОВА, 
и. о. начальника 

Североморского ГОС. 

Февраль отличался усилен-
ным ростом цен. Плата за ус-
луги сейчас растет так же, 
как и цены в магазинах — 
понедельно, помесячно. 

Пошив пальто зимнего (без 
стоимости материала и мехо-
вого воротника) теперь об-
ходится женщинам свыше 10 
тысяч рублей, а платье и брю-
ки вообще выгоднее купить 
готовые в магазине, гак как 
пошив платья I категории (из 
любой ткани) в средне^ сос-
тавляет 2360 рублей, брюк — 
1716 руб. 

Замена кинескопа в цветном 
телеаизоре (без его стоимос-
ти) вам обойдется в 3000 руб-
лей. Замена терморегулятора 
в холодильнике «Минск-15» — 
3720, а двигателя (без его 
стоимости) — 25600 рублей. 

Из коммунальных усяуг на-
селению с 15 февраля в три 
раза повышены тарифы на 
газ. Теперь с одного человека 
плата составляет 115 рублей. 
А кто пользуется баллонным 
газом — 483 рубля за баллон. 

На остальные коммуналь-
ные услуги для населения но-
вые тарифы ожидаются в 
марте. 

Непрерывно растет цена на 
изготовление фотографий для 
документов и достигла 638 
рублей (за 6 отпечатков). 

Возобновила свою деятель-
ность мастерская по ремонту 
мебели. Ремонт дивана кроял-
ти простой конструкции (без 
стоимости ткан*) стоит в сред-
нем около 3 тысяч, кресла 
для отдыха — 3720, стула — 
425 рублей. 

В марте нас ожидают но-
вые тарифы на услуги город-
ского и пригородного транс-
порта. Проезд в городском 

НО ЦЕНЫ 
продолжают расти 

На злобу дня. Рис. В. ЕВТУШЕНКО. 

транспорте и провоз багажа 
будет стоить 3 рубля, а для 
«зайчиков» — 100. Новая сто-
имость проездного билета по 
городу — 160 рублей (для 
учащихся остается прежняя 
— 12 руб.), до г. Мурманска 
— 1957. Пригородные марш-
руты: до г. Мурманска в же-
стком автобусе — 39 руб., в 
мягком — 52. Проезд до п. 
Сафонево-1 — 17 рублей, до 
Североморска-3 — 50 рублей, 
н. п. Щук-Озеро — 26. 

По непродовольственным то-
варам среди других групп по 

уровню возросших цен ли-
дирует мебель. Каждое ее 
новое поступление характе-
ризуется повышением цены в 
среднем на 30 процентов. 

Подскочила цена на стекло-
тару: бутылка емкостью 0,5 л 
стоит 1*2 рублей, молочная — 
5. 

Бензин для населения от-
пускался по договорным це-
нам в пределах 37—39 руб-
лей за литр, но заводами-по-
ставщиками уже готовятся но-
вые отпускные цены. 

Стремительно растут цены 

на отдельные основные виды 
продовольственных товаров. 
Так, появилось в продаже мае-' 
ло сливочное по цене, в 4 ра-
за превышающей прежнюю 
(в Доме торговли — 1495 руб. 
за кг, в рыбкоопе — 1360). 
Сахар можно было купить в 
Доме торговли по 220 рублей 
за кг, здесь же мясо говя-
дина — 509 рублей кг, а • 
магазинах №№ Ю и 3 «счаст-
ливчикам» удалось купить по 
385 рублей. Свинина в День 
защитника Отечества желаю-
щим предлагалась на рынке 
города за 800 рублей кило-
грамм, 

В связи с повышением цен 
на поступающее сырье в фев-
рале прошло очередное удо-
рожание продуктов производ-
ства местной промышленности. 
Но необходимо отметить, что 
успокаиваться на сложившихся 
ценах пока рано. Это еще не 
предел. 

Все заметили, что .исчезла 
из продажи соль, значит, на-
до ждать ее по новой цене. 
Кстати, в г. Мурманске она 
ужа давно стоит 8 рублей кг. 

Как показали расчеты, про-
изведенные специалистами на-
шей службы, затраты на мини-
мальный уровень потребляе-
мых продуктов питания в фев-
рале с. г. в нашем городе со-
ставили в среднем 10380 руб-
лей в расчете на одного че-
ловека (в январе было •— 
6t90). Туго приходится пенси-
онерам: минимальная пенсия 
с 1 февраля составляет 5985 
рублей. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН, 
, начальник 

бюро наблюдения и 
регистрации изменения 

цен н тарифов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
Мурманский областной дом 

науки и техники совместно с 
агентством переподготовки, 
трудоустройства и социальной 
адаптации военнослужащих и 
членов их семей объявляет 
дополнительный набор на кур-
сы: 

1. Бухгалтеров. Начало за-
нятий 15 марта, по оконча-
нии выдается удостоверение 
государственного образца 
Санкт-Петербургского Уни-
верситета экономики и финан-
сов имени Вознесенского с 
правом работы на предприя-

тиях любой формы собст-
венности. 

2. Английского язьжа, офи-
циантов, барменов, магист-
ров делового администриро-
вания (секретарей-референ-
тов). 

Начало занятий: третья де-

када марта. 
Запись производится по ад-

ресу: г. Североморск, ул. Ду-
швнова, дом И . 

Телефоны: 7-48-42 с 11 до 
13 часов, 2-34-39 с 18 часов 
(кроме пятницы и субботы). 

В. ПОПОВ, 

ПРАЗДНИК 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
Отдел культуры администра-

ции города Североморска при-
глашает гостей и жителей 
флотской столицы на праздник 
детского творчества «Сила, 
грация и красота», посвящен-
ный Международному жен-
скому дню — 8 Марта. 

В программе: 
— выступление учащихся 

школы № 12; 
— музыкальных школ; 
— творческих коллективов 

Дома творчества и учреждений 
культуры; 

— выступление воспитанни-
ков детских садов. 

Вас ждут сюрпризы н чу-
деса!!! 

Спонсоры праздника: ком-
пания «Альфа ЛТД», ТОО «Про-
гресс», «Дом торговли», «Се-
верная Застава», семейное 
предприятие «Ел истратовы», 
ДОЖ ЛТД «Хозяйка», • АОЗП 
«Трест-Иитер», кооперативы 
«Ваенга», «Импульс», «Гермес»), 

Ждем вас на праздник 6 
марта в Доме офицеров фло-
та в 17 часов. 

Вход свободный. 

Билеты 
не продали 
13 февраля кассир Морско-

го вокзала не продала моим 
детям билет по справке, вы-
данной школой № П . Мотиви-
ровала тем, что ыа документе 
нет фотографии. Приме-
чательно, что при покупке би-
летов на самолет или детских 
билетов не автобус прежде 
никто не принимал во вни-
мание отсутствие фотографий 
на справке. Да и в соответ-
ствующем объявлении нет та-
кого требования. Как быть? 

Г. ЛЕОНОВА. 

Вот такое 
происшествие 
27 января в 18.45, выходя 

из автобуса, следовавшего по 
маршруту N2 3, я поскользну-
лась на есо ступеньке и уда-
рилась головой. Это произо-
шло на остановке возле го-
родской поликлиники. Подо-
спели женщины, помогли мне 
подняться... Многого не пом-
ню, в том числе и госномера 
автомашины, А мне бы очень 
хотелось спросить у водителя, 
должен ли он чистить сту-
пеньки или нет. А может 
быть, мне на этот вопрос от-
ветит его начальник? 

Г. ТИМОЩУК. 

НАИБОЛЕЕ НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ 
Р Я Д С К И Д О К И ЛЬГОТ З А К А З Ч И К А М 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ 
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СПОРТ 

Увлеченные 
i 

силой 
< [ Пауэрлиф.инг, бодибилдинг, 
|| армреслннг. Эти иностранные 

О 
I» 

Щ. 

ИНТЕРВЬЮ 

слова, определяющие на 
* международном уровне си-
\ новы» виды спорта, появились 
' л нашем обиходе а начале 

80-х. 
Началом ж е развития си-

лового атлетизма в России 
принято считать 10 августа 
1885 года, когда в Петербур-
ге доктор ft Ф . Краевский 

! | открыл «Клуб любителей ат-
, I летики». Под его крышей со-
. I бирались поупражняться с тя-

жестями, побороться богаты-
ри-самородки, которыми все-

. I гда славилась Россия. И^те-
11 ресен фактг у входа в зал сто-

яла штаж-а весом f 0D кг. Под-
нял — заходи и будешь при-
нят. Не смог — набирай си-
лу, приходи позже. 

Родом оттуда нынешняя тя-
желая атлетика, вид спорта,, 
в котором российские бога-
тыри добились выдающихся 

£ побед на чемпионатах мира, в 
Олимпийских играх... 

В течение почти ста лет 
^^^""Йменно в тяжелой атлетике 

определялась абсолютная си-
ла спортсменов, 

г Итак, в 80-х годах стали 
f пробивать себе дорогу наз-

ванные выше виды спорта, 
культивируемые за рубежам 

г и не признаваемые у нас. 
< Благодаря усилиям энтузиас-
< тоа были созданы федерации 
< силового троеборья (пауэрлиф-
* тинг), культуризма (бодибия-

динг), борьбы на руках (арм-
реслинг). В результате— боль-
шое количество людей всех 
возрастов получили прекрас-
ные возможности проявить се-
бя в увлечениях, продлить 
спортивную активность. Не се-
крет, что многие именитые 
нашли себя в новых видах 
спорта, завершив выступления 
а тяжелой атлетике. Среди 
таковых олимпийские чемпи-
оны Валерий Шарий и Султан 
Рахманов, например. 

Число «увлеченных силой» в 
стране растет год от года, Осо-

I бенно заметным приток мо-
||ЛОДых людей в занятие сило-

выми видами спорта стал 
после появления на наших ки-
ноэкранах фильмов с учас-
тием выдающегося спортсмена 
и актера Арнольда Шварценег-
гера, семикратного чемпиона 
мира по бодибилдингу. Имен-
но он, своими ролями, внеш-
ностью и мышечным совер-
шенством, привлек людей в 
спортивные залы» В Северо-
морске открылось несколько 
специализированных залов, в , 
спорткомплексе спортивного 

(I клуба флота ССКФ), Д Ю С Ш - t , 
(I Доме творчества детей и юно-
(I шества, СШ-12 — Д К Ж Ф П - 2 , 

0 
I» 

в войсковых подразделениях. ' [ 
В СШ-12, кстати, всего три ' . 

года назад приобрели трена-
жеры, наборы гирь к ганте- ' 
лей, штанги, ft оборудованном 
помещении начали занимать-
ся ученики этой школы и все 
желающие из других учеб-
ных заведений. За этот пе-
риод здесь подготовлено 57 
спортсменов-разрядников. Ро- л 
ман Кудлай выполнил норма- . | 
тив кандидата в мастера спор- . ( 
та. Братья Сергей и Алексей . > 
Полушины получили первые. | 
разряды для взрослых, Р. Ку-
длай в паре с А, Поповым сю- ^ 
ладели мастерством жонгли-
рования гирями, успешно вы ( | 
ступали на различных куль-
турных городски* мероприяг ( j 
тиях. У них есть последоаа- ( | 
тели. В проводимых соревно- ,| 
ваниях среди школьников нв|> 
без успехов выступают учащи-^» 
еся СШ-10 М. Свистунов» Р. ,1 
Вдовенко, В. Крылов, С. Заме- j | 
сое; СШ-12 — С. Ермаков, Р. (! 
Малышев, братья Полушины, < • 
А. Тихонов, А . Гориславский; 
СШ-15 — С. Варварук; СШ-11 <> 
—' И, Галявин. I ' 

Старшее поколение достой-1' 
но представляют С. Бондарук,( ( 

О. Горшков, Д. Кузеев, В. Пет- <' 
руняк, которые пришли в си-1' 
ловой атлетизм из других ви- <[ 
дов спорта. Они являются по- < 
бедителями и призерами чем- j , 
пионатов Мурманской области. 11 

Известно, что спортсмены (I 
закаляют характер, мобилизу-<1 
ют силы и волю в соревнова-
ниях, а таковых явно не хва-
тает. В связи с этим принято 
решение о проведении пер- ф 
вого чемпионата города по 
силовому атлетизму, он сос-
тоится 6 марта в спортком- I ^ 
плексе СКФ. Планируются про- (' 
ведение первенства среди дет-
ских клубов, личные первен-
ства среди школьников. (1 

Любители и болельщики (' 
«железной игры» 26 и 27 фев-
раля могли наблюдать инте-
ресную борьбу сильнейших 
флотских гиревиков и штангис- < 
тов, среди которых мастера < 

ин-1 j 

СЛУЖИМ 
НАРОДУ 
Постановлением Верховного Совета РФ утверждены По-

ложение о службе в органа» внутренних дел Российской 
Федерации и текст Присяги сотрудника ОВД республики. 
Заместитель начальника Североморского Г ОВД по работе 
с личным составом майор милиции Г. Федоров дал интер-
вью нашему корреспонденту. 

междуна-спорта и мастера 
родного класса. 

К сожалению, в последнее 
время наблюдается спад 
тереса молодежи к занятиям, * 
поэтому мы надеемся, что про- * 

прив- ' ( водимые мероприятия 
лекут школьников и людей по-
старше в залы силового атле- { 
тнзма. Ждем вас, юные сила- ' 
чи, в ДЮКФП-2 при СШ-12, г д е " 
занятия проводятся ежеднев-
но, кроме воскресенья 
9.00 и с 15.00, а также в 
гих залах города. 

А. ДМИТРИЕВ, 
тренер ДЮКФП-2, 

почетный 
мастер спорта. 

• Реплика 

НЕ НАСТРЕЛЯЛИСЬ... 
Пишу под свежими впечатле-

ниями от просмотра воскрес-
ны* телепередач. В инфор-
мационных выпусках запомни-
лись три сюжета, все, как 
один, на политическую тему 
и каждый архиреволюционный. 

Проханов угрожает безжа-
лостно расправиться с демо-
кратами и вышвырнуть их из 
Кремля, Бабурин выступает за 
гражданское неповиновение, 
а некто, представляющий 
офицерское собрание, пред-
лагает привлечь министра обо-
роны к уголовной ответст-
венности за измену Родине. 

В открытую звучат призы-
вы к физической расправе, де-
стабилизации обстановки в 
обществе, фактически — к 
насильственному свержению 
законно сформированных ин-
ститутов власти. Такое впе-

чатление, что наблюдаешь не 
собрания общественны* орга-
низаций, а сборища бандит-
ских малин. 

Силы реванша жаждут кро-
ви. Причем, насколько мож-
но судить по реакции ауди-
торий, охваченных телесюже-
тами, «народ» не прочь по-
стрелять во имя «светлых це-
лей» новоявленных спасите-
лей России. 

Я — неисправимый стали-
нист. В том смысле, что ни* 
как не могу взять в толк, по-
чему на все эти демарши рав-
нодушно взирают органы бе-
зопасности? По-моему, им есть 
над чем поработать. Демокра-
тию надо не только утверж-
дать и проповедовать, ее не-
плохо бы и защитить. 

М. АЛЕКСЕЕВ, 
г. Североморск. 

— Георгий Михайлович, жур-
налисты «Североморской пра-
вды» уже информировали на-
селение района о ряде аспек-
тов Закона Российской Фе-
дерации «О милиции». В од-
ном из ноябрьских номеров 
газеты, например, мы рас-
сказали о новых правилах 
применения оружия сотруд-
никами российской милиции. 
Граждане должны знать пол-
номочия милиции, глубоко 
вторгающиеся в сферу ос-
новных прав человека. И на-
ша инициатива в этом плане 
одобрена в Управлении внут-
ренних дел Мурманской об-
ластной администрации. А на 
этот раз прошу вас расска-
зать об основных положениях 
новых документов... 

— Интерес граждан к дея-
тельности -органов внутрен-
них дел должен быть удов-
летворен. Люди должны знать 
суть нового Положения о 
службе в органах внутренних 
дел, поскольку вправе ожи-
дать кардинальных изменений 
в организации охраны об-
щественного правопорядка и 
борьбы с преступностью. Мно-
гое объясняет уже текст При-
сяги сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации. Позволю себе проци-
тировать отдельные положе-
ния: 

«Я (фамилия, имя, отчество), 
поступив на службу в орга-
ны внутренних дел, присягаю 
на верность народам Рос-
сийской Федерации. 

Клянусь соблюдать Консти-
туцию и законы, уважать и 
соблюдать права и свободы 
человека и гражданина... 

Клянусь, не щадя своей жи-
зни, охранять установленный 
Конституцией и законами Рос-
сийской Федерации правовой 
порядок. 

Если же я нарушу принятую 
мной Присягу, то готов нести 
ответственность, установлен-
ную законами Российской Фе-
дерации. 

Служа Закону — служу на-
роду*» 

— Согласен с вами по по-
воду текста Присяги: имеющий 
уши да услышит, как говорит-
ся. Силовая ваша структура 
служит теперь только Кон-
ституции и Своду Законов 
Российской Федерации. В не-
бытие ушли некоторые идео-
логические «моменты» преж-
ней Присяги. И это обнадежи-
вает: солдаты правопорядка 
не будут втянуты в неправые 
действия. 

— Положение подтвержда-
ет ряд действующих, вводит 
много новых понятий и уста-
новок. Статья шестая, напри-
мер, вводит в наш обиход но-
вое специальное звание, от 
рядового юстиции до генерал-
полковника юстиции — для 
следственных подразделений 
ОВД России. 

Положение , уже «работает» 
и в части сокращения сроков 
выслуги а специальных зва-
ниях рядового, младшего и 
среднего начальствующего 
состава. Так, например, при-
казами начальника УВД обла-
стной администрации генерал-
майора милиции Краева при-
своены очередные специаль-
ные звания группе сотрудни-
ков Североморского ГОВД. 

«Майор милиции» — началь-
нику отделения по руковод-
ству участковыми инспекто-

рами Анатолию Кудряшову и 
начальнику отдела охраны 
при ГОВД Валентину Татарчу-
ку. 

«Капитан милиции» — опер-
уполномоченному отделения 
уголовного розыска Алексан-
дру Берестову. 

«Старший лейтенант юсти-
ции» — следователям Инке и 
Валерию Назаровым. 

«Старший лейтенант мили-
ции» — помощнику начальни-
ка ГОВД по анализу, контро-
лю и планированию Марине 
Лихачевой, старшему участ-
ковому инспектору милиции 
Владимиру Миронюку, опер-
уполномоченному группы по 
борьбе с экономическими 
преступлениями Сергею Сл~ 
ковскому. 

«Лейтенант милиции» — уча-
стковому инспектору милиции 
Ивану Хохлову, 

«Младший лейтенант мили-
ции» — участковому инспек-
тору милиции Рейнгольду Кли-
па ну. 

— Мы поздравляем сотруд-
ников Североморского город-
ского отдела внутренних дел 
с присвоением новых специ-
альных званий! Желаем и но-
вых свершений во благо се-
вероморцев на фрон?ах борь-
бы с преступностью. 

— Именно для этого ста-
тьей первой Положения сот-
рудникам органов внутрен-
них дел дано право постоян-
ного ношения и хранения та-
бельного огнестрельного ору-
жия и других специальных 
средств. Это помогает мили-
ционерам в любое время, 
при любых обстоятельствах 
давать должный отпор прес-
тупным посягательствам. А 
порядок применения оружия 
четко оговорен в российском 
законе «О милиции». 

— Георгий Михайлович, во 
все времена в милицию при-
нимали юношей, уже прешед-
ших действительную военную 
службу. Изменилось ли что-
нибудь сейчас! 

— Новым Положением о 
службе в органах внутренних 
дел существовавший порядок 
изменен. Теперь милиционе-
ром, например, может стать 
гражданин Российской Феде-
рации не моложе восемнадца-
ти лет. А в учебные заведения 
МВД примут лиц, не достиг-
ших t f - ти лет, имеющих сред-
нее образование. Пользуясь 
случаем, призываю выпускни-
ков североморских школ по-
думать о перспективе службы 
в милиции. 

— Надо полагать, данная 
норма является альтернатив-

ной службе в Вооруженных 
Силах! 

— Вероятно, так и есть. Во 
всяком случае, у молодых 
людей появляется право вы-
бора. А служба в российской 
милиции не менее трудна и 
почетна, чем в армии и на 
флоте. 

— Кстати, о приеме на слу-
жбу в органы внутренних дел. 
Сейчас много говорится об 
испытательных сроках, о кон-
трактах. Предусматривается ли 
это в новом Положении! 

— Разумеется! Статья один-
надцатая оговаривает поря-
док заключения контрактов, 
устанавливает обоюдные 
обязанности сторон. Заклю-
чаются контракты только в 
письменной форме, а их ус-
ловия не могут ухудшать слу-
жебное и социальное положе-
ние сотрудников органов 
внутренних дел, которое пред-
усматривается действующим 
законодательством . 

Контракты с рядовым и 
младшим начальствующим со-
ставом МВД заключаются на 
определенный срок, но не 
менее чем на три года. Кон-
тракты о службе с граждана-
ми, назначенными на должнос-
ти среднего, старшего и выс-
шего начальствующего сос-
тава, заключаются как на оп-
ределенный, так и на неопре-
деленный срок. 

А статья двенадцатая гласит, 
что установлен испытательный 
срок продолжительностью от 
трех месяцев до одного года. 
В прямой зависимости от 
уровня подготовки и долж-
ности, на которую граждане 
поступают. Это разумное, да-
вно нами ожидаемое и же-
лаемое нововведение. Теперь 
мы имеем возможность на 
законных основаниях испы-
тать пришедшего в органы 
человека и распрощаться с 
таковым, если его деловые 
и морально - психологические 
данные не соответствуют тре-
бованиям. 

— Что бы вы хотели доба-
вить к сказанному! 

— Н*твым Положением о 
службе в органах внутренних 
дел подтверждается ряд ны-
не действующих норм и вво-
дится много новых по части 
поощрения сотрудников ми-
лиции. От объявления благо-
дарности до награждения 
именным оружием и почетным 
знаком «Заслуженный сотруд-
ник МВД Российской Феде-
рации»... 

Аналогичное положение с 
мерами взыскания за различ-
ные нарушения служебной 
дисциплины: подтверждаются 
ныне действующие нормы, 
вводятся суды чести, что ого-
варивается в статье 42-й> 
Изучение данного основопо-
лагающего документа продол-
жается. Кстати, ожидается при-
нятие ряда постановлений 
Правительства Российской Фе-
дерации, устанавливающих 
механизм исполнения отдель-
ных норм Положения о слу-
жбе в органах внутренних дел 
России. А в целом мы полу-
чили важный, нужный, своевре-
менный документ. 

— Георгий Михайлович, спа-
сибо за интервью. Всего вам 
хорошего, до свидания! 

Беседовал В. МАТВЕЙЧУК. 

Все вопросы — важны. Фото Ю. КЛЕКОВНИМА. 



ПОСТОЯННАЯ РАБОТА 
319. 935 Комбинату нерудоископаемых на постоянную ра-

боту требуются: 
— дробильщики 3 разряда, э/плата — 26000 руб.; 
— люковые 3 разряда, э/плата — 26000 руб.; 
— электрослесарь 4 разряда, з/плата — 30000 руб.; 
— водитель автобуса, з/плата — 35000 руб.; 
— водители а / м КРАЗ, з/плата — 28000 руб.; 
— водитель а/м КАМАЗ, з/плата — 28000 руб.; 
— водитель ЗИЛ ММЗ, з/плата — 28000 p y j . ; 
— автослесари 2, 3 разряда, з/плата — 24000 руб.; 
— сторожа, з/плата — 16000 руб.; 
— эл. сварщик 3 разряда, э/плата — 27000 руб.; 
— машинист экскаватора 4 р., з/плата — 30000 руб. 
Обр. по адресу: г. Североморск, 935 Комбинат нерудоис-

копаемых, Маячная сопка. 
Справки по телефону 7-79-62. 

Т 
298. В ремонтно-строительную группу 1973 ОМИС на по-

стоянную работу требуются: плотник, слесарь сантехобору-
дования, газоэлектросварщик. 

Оплата труда сдельно-премиальная. 
Справки по телефону 7-53-41. 

292. 1. МП «Услуга» примет 
на работу: 

— водителя; 
— закройщика. 
2. Сдаст в аренду набор ме-

бели косметического кабине-
та, рабочее место парикмахе-
ра. 

Тел. 7 67-27. 
3. Самые низкие цены на 

пошив легкой одежды и го-
ловных уборов в наших ате-
лье по адресам: 

— ул. Комсомольская, 4, тел. 
2-03 20, 

— п. Росляково, Северомор-
ское шоссе, 11, тел. 92-549. 

+ 
131. ТОО «Пектораль ЛТД» 

требуется главный бухгалтер. 
Справки по телефонам: 

7-85 39, 7-76-30. 

* 
293. В отдел культуры ад-

министрации г. Североморска 
требуется водитель с категори-

ей «Д», заработная плата 18 
тыс. рублей. 

Телефон для справок 2 07-86. 
+ 

299. Североморскому город-
скому узлу связи срочно тре-
буются: электромеханики элек-
тросвязи (специалист по мно-
гоканальной аппаратуре); эле-
ктромонтер по обслуживанию 
кабельной канализации; элек-
тромонтер линейных соору-
жений телефонной связи и ра-
диофикации; электромонтер 
станционного оборудования 
телефонной связи; кабельщик-
спайщик. 

+ 
290. Североморскому пред-

приятию тепловых сетей тре-
буется на постоянную работу 
столяр-станочник 4—5 раз-
рядов. 

За справками обращаться в 
отдел кадров по адресу: г. Се-
вероморск, Мурманское шос-
се, телефон 2-15-52. 

Прекращают ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
320. Продаются выставочные 

щенки породы колли. Мать: 
чистая англичанка, линия все-
мирно известного питомника 
«Corydoh», (дед — чемпион 
мира — 89 г.). Отец: импор-
тированный из ЧСФО, пяти-
кратный победитель между-
народных выставок, в том чи-
сле и в ЧСФО. 

Обращаться: ул. Ад. Сизо 
ва, д. 13, кв. 43, или по тел. 
2-32-73. 

деятельность 
302. СЧП «МАСТЕР» прекра-

тило свою деятельность. Пре-
тензии принимаются в течение 
2-х месяцев по адресу: ул. 
Фулика, 8. 

+ 
301. ТОО «ГАРАНТ» сообща-

ет о прекращении своей дея-
тельности в связи с предстоя-
щей ликвидацией. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Морская, 7—55, 
в течение двух месяцев. 

+ 

309. ИЧП «СТАНДАРТ» пре-
кратило свою деятельность. Все 
претензии принимаются по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Гаджиева, д. 8, кв. 43. 

• 
329. Малое государственное 

предприятие «Сияние Севера» 
прекращает свою деятель-
ность. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев с мо-
мента публикации объявления. 
Уважаемые комитенты, прось-
ба забрать товары, сданные 
на комиссию. • 

322. ТОО «НАБЛА» объявля-
ет о прекращении деятельнос-
ти в связи с ликвидацией. Пре-
тензии принимаются в течение 
20 дней со дня опубликования 
по тел. 7-53-35. 

• 
$15. В связи с реорганиза-

цией прекращает деятель-
ность североморский филиал 
А. О. «ЦЕФЕЯ». Претензии 
принимаются в течение 2-х ме-
сяцев. 

330. Продаются щенки кар-
ликового серебристого пуде-
ля с родословной. 

Обр.: ул. Инженерная, 7, кв. 
187. 

• 
307. Продам щенков амери-

канского коккера с прекрас-
ной родословной от призеров 
выставок. 

Обр.: ул. Гвардейская, 16, 
кв. 34. 

Верните кошку 
331. Люди добрые, верните 

сиамскую кошечку, пропавшую 
из подъезда дома. Ребенок 
очень переживает. Адрес: ул. 
Сгибнева, 11, кв. 76. 

343. Видеолит-ра н/пл: жур-
налы, каталоги, справочники. 
Для получения полной инфор-
мации — конверт с вгшим ад-
ресом. 

184С00, г. Североморск, Глав-
почтамт, до востребования п/п 
V-ДП Н° 569918. 

ТОЛЬКО 
«ФЕРРОЦИН»! 

325. «ФЕРРОЦИН». — надеж-
ное лекарство от радиации. 

Тел. 2 29-84, заявки с 19 ча-
сов. 

Продажа мебели 
308. ПРОДАЖА МЕБЕЛИ. МА-

ГАЗИН РАСПОЛОЖЕН В ЗДА-
НИИ БМК. 

«MKT-ЛТД» 
327. АО «МКТ-ЛТД» предла-

гает организациям и пред-
приятиям услуги по ремон-
ту и обслуживанию копиро-
вально-множительной техники, 
а также расходный материал и 
комплектующие. В продаже 
имеются копировапжо множи-
тельные аппараты «Шарп» 152. 

Обр. по теп. 7-70 17 с 9 до 
15 часов. 

+ 
215. Два молодых человека 

познакомятся с двумя жен-
щинами от 28 до 35 лет для 
приятного совместного вре-
мяпрепровождения. Писать: г. 
Североморск, Главпочтамт, до 
востребования, пред. пасп. 
IV -ДП № 544028. 

+ 
214. Возьму в долг под про-

центы от 1 до 2,5 млн. рублей 
на срок от 6 месяцев до 1 
года, возможны варианты. Об-
ращаться: ул. Колышкина, 1-а, 
кв. 45, с 13 до 14 часов ежед-
невно. 

+ 
254. В гинекологическом от-

делении Североморской ЦРБ 
вводится новый метод лече-
ния заболеваний шейки мат-
ки с помощью жидкого азо-
та (криовоздействие). 

Преимущество нового мето-
да перед электровоздействием 
(прижиганием) в его безбот 
лезненности, бескровности и 
хорошем эффекте заживления. 

По ссем интересующим вас 
вопросам звоните по телефону 
2-09-25. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСКОТЕКУ 
ё 296. Приглашаем молодежь города на дискотеку по ад-<| 
<>ресу: ул. Фулика, 9, ежедневно с 20 до 24. Вход бесплатный.? 

РАЗНОЕ 
333. Продается красивый сва-

дебный наряд, размер 46—48, 
рост 170. 

Звонить по тел. 7-84 62 ве-
чером. 

• 
Срочно требуется продавец 

в магазин «Овощи», оклад 
9800 рублей. 

Звонить по тел. 2 03 84, • 
334. Куплю а/машину за руб-

ли, СКВ. 
Тел. 2-16 19 рабочий. • 

328. СРОЧНО МЕНЯЮ ДВУХ-
КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ НА 
ТРЕХКОМНАТНУЮ С Д О П Л А -
ТОЙ. 

Телефон 7-70 17. 
• 

332. Обменяю однокомн. 
приват, кв. 36 кв. м в Авиаго-
родке, 3 эт., кирп. вставка 9-эт. 
дома, на авт. ВАЗ до 5 лет. 

Обр.: 606400 г. Балахна, а/я 1. • 

324. Сдается 2-комн. кварти-
ра с мебелью на длительный 
срок. 

Продается ковер, пр-во ГДР, 
2 x 3 м (новый). 

Телефон 2 22 34. 
• 

323. Сниму 1—2-комн. кв. 
Желательно — первый этаж. 

Тел. 2 29 84 с 19 часов. • 

326. Организация снимет од-
но—2 комн. jfB. с телефоном 
под офис в районе ул. Совет-
ской, Колышкина или Пионер-
ской. 

Тел.: 7-05 66.% 

310. Учитель с 12-летним пед~ 
стажем занимается репетитор, 
ством, предмет математика. 

Звонить по телефону 7-04-14. 
• 

309. Предлагаем классичес-
кий лечебный массаж детям и 
взрослым, организациям и 
частным лицам. 

Тел. 3-19-20 ежедневно. 
+ 

Срочно продается щенок 
от малого серебристого пуде-
ля с родословной. 

Телефон 334-25-73. 

295. Меняю 4-комн. кв. на 
2-х и однокомн. кв. Авиагоро-
док и Комсомольскую не пре-
длагать. Возможны варианты. 

Телефон 2-17-85. 
• 

.. 303. Куплю приватизирован-
ную квартиру. Тел. 2 12 34. 

• 
304. Меняю 2-комн. приват, 

кв. с лоджией на автомашину 
или продам за СКВ. 

Обр.: ул. Гаджиева, 8, кв. 71, 
после 19 часов. 

• 
306. Продам 2-комн. кв. • 

Североморске с телефоном за 
доллары. 

Обр. по тел. 2 01 85 вече-
ром. 

• Л 
316. Продается двухкомн . - * * 

приватизированная квартира. 
Тел. 2 09 21. 

- • 

317. Срочно возьму в долг 
на три месяца 1 млн. рублей 
под любой процент. 

Звонить 2 01 63. 
• 

318. В течение суток будет 
вашей 2 комн. приватизирован-
ная квартира. 

Обр.: г. Североморск, ул. 
Гвардейская, 41—45. 

• 
335. ПРОДАЮ ПИАНИНО. 
Тел. 2 05 20. 

Производственно-коммерческое предприятие 

«Ш КОРА 
Л И Н И Т Е Д » 

ГОРОДА КОВДОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г А Р А Н Т И Р У Е Т 
в кратчайшие сроки поставку, 

наладку и сдачу «под ключ» С И -
СТЕМ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О Т Е -
Л Е В И Д Е Н И Я , которые обеспечат 
вам дистанционное телевизионное 
наблюдение за территорией, про-
изводством, охраняемыми объекта-
ми, складами, магазинами, офиса-
ми, учебными классами и иными 
помещениями. Промышленные те-
леустановки (ПТУ) включают в 
себя: телекамеры (от 1 до 28 штук), 
пульты управления, устройства 
наведения телекамер, мониторы 
(от 1 до 8 штук), коммутацион-
ные блоки и кабельные сети до 
10 км. Г1ТУ работают как в поме-
щениях, так и на улице при тем-
пературе от—40 до + 4 0 градусов, 
некоторые модели ПТУ обеспечи-
вают наблюдение в зонах взрыв-
ных работ, в агрессивных средах, 
в условиях недостаточной видимо-
сти (ночное наблюдение), а также 
возможность подключения видео-
магнитофонов и ЭВМ для обра -

ботки получаемой информации. 
Условия выполнения работ и 

порядок оплаты оговариваются в 
заключаемых с заказчиком дого-
ворах. Возможен расчет на бар-
терной основе. 

Наш адрес: 184140, г. Ковдор 
Мурманской обл., пл. Ленина, 1, 
ком. 48. 

Телефон: 7-28 77, факс: 7-1660. 
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