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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Фото Ji. Федосеева, 

Дорогие друзья! Ц 
Администрация города Североморска i' 

тепло и сердечно поздравляет жительниц ]| 
города с одним из самых любимых в на- i 
шей стране праздников — Международ- J 
ным женским днем. < 

Глубоко символично, что торжества, по- , 
священные женщинам, проходят весной, в j 
пору обновления природы, светлых на- < 
дежд и радужных планов. j 

8 Марта приносит в каждый дом особую 
атмосферу искренней радости, доброже-
лательности, чуткости и доброты. 

Сегодня женщине живется труднее, чем 
вчера. Тем очевидней и значимей человече-
ское мужество каждой из наших «именин-
ниц», которые, несмотря на сложности бы-
та, не только уверенно поддерживают 
огонь в семейных очагах, но и сохраняют 
волю к жизни, обаяние и доброе настрое-
ние. 

С праздником вас, дорогие женщины! J 
Будьте всегда здоровы, счастливы, энер-

гичны и бодры. 
Пусть всегда окружают вас в родных 

стенах любовь и внимание семьи, во благо 
которой вы отдаете столько сердечного 
таланта и тепла. i 

0. Волошин, | 
Гласа администрации г. Североморска. 

JLflUMUfne 

поздравления! 
Поздравляю искренне и 

тепло всех славных, милых 
наших мам, бабушек, доче-
рей, внучек с Праздником 
Весны — 8 Марта! 

Здоровья, счастья, добра 
и тепла желаю вам и ваше-
му ДОМУ. 

Г. АНДРЕЕВА, 
депутат Мурманской об-
ластной Думы, председа. 
тель постоянной комис. 
сии по науке, культуре, 
образованию и нацио. 
нальным вопросам. 

Приложение 3. 
Взаимоотношения между об. 

ластным и местным бюджета-
ми. 

Средства, получаемые из 
областного бюджета 

(в млн. руб.) 
г. Апатиты 8433 
г. Кандалакша 4674 
Ковдорскнн район 3755 
Кольский район 3106 
Ловозерский район 2100 
г. Мончегорск 5267 
г. Оленегорск 2388 
г. Североморск 9881 
Терский район 2610 
г. Полярный 1940 
И т о г о : 44154 

П р а з д ш ш и ы й 

вечер 
В канун Международного 

женского дня 8 Марта в Севе, 
роморске состоялось торжест-
венное собрание, посвященное 
празднику. В нем приняли уча-
стие представители общест-
венности города и воинских 
коллективов гарнизона, гости 
из областного центра. 

С поздравлениями в адрес 
северянок к собравшимся об-
ратились командующий Се . 
верным флотом адмирал О. 
Ерофеев и Глава администра-
ции г. Североморска В. Воло-
шин. 

Д л я участников собрания 
вокалыю-джезовая группа из 
Санкт Петербурга дала не-
большой концерт. 

Наш корр. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



с т р eggs г д я а в ^ т ж ш и н м ь ">" • «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» !8 марта 1995 г . 

Начало. Фото JI. Федосеева. 

С воодушевлением и задорсм 
Девочка, беспечна и горда, 
Говорит, захваченная спором, 
Что не выйдет з а м у ж 

никогда. 
И подружки страшно 

горячатся, 
Спорят — ничего не 

разберешь. 
Рассуждают, можно ли 

ручаться, 
И решают: можно, 

отчего ж! 
Только мать молчит, 

не двинет бровью, 
Но потом не спится ей 

в ночи. 
Скоро дочка встретится 

с любовью — 
Больно споры эти горячи... 

К. ВЛНШЕНКИН. 

Не t a x у ж много у всех нас 
поводов для радости. Вроде 
бы и на яркие даты отечест-
венный календарь не скуп, а 
вот приподнятое настроение, 
возвышенные чувства и, глав-
ное, добрые надежды пробуж-
дает отнюдь не к а ж д а я из 
них. Международный женский 
день 8 марта — по содержа-
нию своему, а еще по устояв-
шемуся к нему отношению — 
гдза ли не исключение. 

Нет, видимо, ни беды, ни 
потерн в тем, что мы в свое 
время отказались от традици-
онного довеска в наименова-
нии праздника. Помните, там 
шла речь исключительно с 
«трудящихся женщинах». В 
классовом смысле «довесок* 
выглядел весьма симптома, 
тично, ибо оставлял за герои-
ней события лишь две обязан-
ности: вкалывать и «произво-
дить на свет», превращал ct 
з этакую двухфункцноиальнук 

"1л а шину. 
Сегодня женщины, незави-

симо от отношения к средст. 
чам труда и предметам про. 

зводства, услышат о себе не. 
;ало взволнованных, добрых 
лов, получат цветы и подар-
и. И как бы ни была при. 
емлена наша сегодняшняя 
ензнь, именно слова, произне-
еиные в День восьмого мар_ 

f a любящим мужем, суже-
ным, братом, сыном, который 
уж раз в полной мере и без 
скидг ; на социальные ранги 
ззезндетельет вуют подлинную 
роль современной женщины в 
семье и в обществе. 

Североморск, казалось бы, 
сугубо «мужской» город: по 
функциональному своему на-
значению, приоритетам флот , 
ских забот, обилию люден в 
военной форме. Мало кто зна-
ет, что более половины его 
населения — это женщины-
бабушкн, мамы, дочери... 
Именно женшины составля-
ют большинство в трудовых 
коллективах о с н о п ы х город-
ских предприятий. А уж такие 
отрасли местного хозяйства, 
как народное образование, 
медицина, торговля, давно и 
надежнейшим образом феми. 
визированы. 

Порой возникает подозре-
ние, что женщины были бы 
не прочь нарушить кадровые 
пропорции в социальной сфе-
ре ,но вот что-то мужчины не 
очень охотно идут сегодня за 
учительские кафедры, в боль-
ничные палаты, за прилавки. 
Конечно, представители силь. 
ного пола могут сказать, что 
они поступают так, питая 
безграничное доверие к герои-
ням сегодняшнего праздника. 
Так или иначе самые «нерво-
емкие» «производства» оста-
ются за прекрасным полом. 

О трудностях современной 
жизни, в том числе и в на-
шем, более-менее благополуч-
ном городе, сказано уже не-
мало. Вполне понятно, что 
главные тяготы бытовых на-
грузок несут именно женщи-
ны. Как принято говорить, на 
их хрупких плечах лежит 

ВИЯ 

сегодня забота по пропитании 
семьи, ее повседневном содер-
жании, и надо обладать по-
истине железным характером 
и волей, чтобы в условиях не-
мыслимой гонки цен, месяцами 
не видя зарплаты мужа , при 
очевидном упадке структуры 
городского сервиса «дер-
жать дом», сохранять в нем 
уют. 

Н а д о полагать, у женщин 
Североморска не меньше по-
водов для недовольства мес-
том своего проживания, чем 
у жительниц некоторых дру . 
гих населенных пунктов об-
ласти. О ценах и коммуналь-
ном комфорте уже говорилось, 
добавьте к этому переполнен-
ные школы и детские сады, 
свертывание некоторых видов 
льготных услуг, «безвыездные» 
отпуска и т. п., и каждому 
станет ясно, что жительнице 
Североморска сегодня живет-
ся тяжело. 

Руководство города, соци-
альные службы пытаются в 
меру бюджетных возможно-
стей облегчить се положение. 
Скажем, в минувшем году 
малоимущие семьи получили 
в порядке социальной под-
держки 117,1 миллиона руб-

лей, а многодетные — 28,1 мил-
лиона рублей, на 16,9 миллио. 
на рублей увеличили совокуп-
ный бюджет одинокие мате-
ри. Это, разумеется, немного. 
Н о даже те скромные цифры, 
которые приведены, говорят: 
город, по мере сил, заботится 
о своих жительницах. 

Вглядитесь в него сегодня. 
Разве вы не видите, что пе-
ред вами совершенно новый 
Североморск, отличный от вче-
рашнего, такого суетливого, 
неухоженного, серого. Киоски 
полны цветов, на прнлавках 
магазинов — пропасть това-
ров, каждый из которых до-
стоин того, чтобы стать по-
дарком. Вглядитесь в фигуры 
Мужчин. Это вам не вчерашние 
сутулящиеся. измочаленные 
буднями «половины», орлы! 
Что ни лицо — то Ален Де-
лон (на худой конец — Бель . 
мондо), что ни фигура, тс 
Шварцнеггеп. и каждый — 
достоин любви, и каждый го-
тов лететь «к своей единствен-
ной» на коыльях собственного 
чувства. И полетят, а некото-
рые, простите их, д а ж е про-
махнутся. 

Нет, все-таки здорово, что 
есть в нашем календаое этот 
день. 8 Марта, весенний, ра-
достный праздник, который не 
в силах омрачить заботы ми. 
нувшего и завтрашнего дня. 
Он — как гь «дичка, ставшая 
закладкой в не всегда инте. 
ресной книжке, он тот самый 
экзотический миндальный орех, 
который делает «Рафаэлло» 
белоснежным чудом фирмы 
«Ферреро». (Ах. как раздвину, 
ла реклама метафорические 
возможности провинциальных 
газет!). 

С праздником вас, дорогие. 
Спасибо вам всем за то, что 
вы есть! 

Мужчина, естественно. 

О Н И Н У Ж Н Ы 

друг Д Р У Г У 
Вот уже несколько лет су-

ществует в нашем городе от-
деление социальной помощи на 
дому, заведует которым Ири-
на Александровна Живобриц-
кая. Все одиннадцать работ-
ников этого отделения — жен-
щины и сейчас на их попече-
нии 87 престарелых одиноких 
жителей Североморска. В ос-
новном это северяне. У к а ж -
дого из них за плечами дол-
гая нелегкая жизнь, каждый 
когда-то имел семыо, теперь 
так сложилось, что дети не 
навещают их годами. Вот и 
заменяют работники социаль-
ной службы своим подопеч-
ным родственников. Эти ми-
лые добрые женщины под-
держивают связь стариков с 
внешним миром, поскольку 
те, в большинстве своем, д а в -
но забыли, когда последний 
раз бывали на улице, во дво-
ре, выходили в магазин. Р а -
ботники социальной службы 
доставляют им лекарства, не. 
обходимые продукты питания, 
помогают в переписке, оформ. 
леиии пенсии. 

А порой заходят просто по. 
говорить со старыми больны-
ми людьми, для которых че-
ловеческое общение, понима-
ние — лучшее лекарство. Поэ-
тому старики всегда ждут 

с нетерпением их прихода и 
встречают как родных. 

В любую погоду, в любой 
район города идут работники 
социальной службы к своим 
подопечным. Их профессия — 
помогать одиноким беспомощ. 
ным людям. Д л я них не суще-
ствует понятия рабочее и не-
рабочее время. А ведь у к а ж -
дого — семья, дети, свои про-
блемы. От многих лет посто. 
яиного общения подопечные 
старики стали для них члена-
ми их семей, о которых они 
ежедневно заботятся. 

К сожалению, одинокая бес-
помощная старость — удел 
многих. Быть может, трудно в 
достойной мерс оценить истин-
ную необходимость такой 
службы. По одно то, что их 
бескорыстный труд рождает 
взаимную доброту, лишний 
раз убеждает в том, что они 
нужны друг другу. 

В канун весеннего празд-
ника работники социальной 
службы обязательно поздра. 
вят своих подопечных стару-
шек и вновь от всего сердца 
пожелают им здоровья. И это 
будет лучшим лекарством от 
одиночества. 

Е. КАЛ ЬЯ НОВА. 

Ж е н щ и н ы , 
ж д у щ и е н а с 

Кружится в тучах планета, 
Близится утренний час. 
Ночью не спят до рассвета 
Женщины, ждущие нас. 
Ж д у т молчаливо, не плача, 
Не суетясь, не скорбя... 
В этом вся наша удача, 
Вся наша вера в себя. 
Тучка за тучкою мимо, 
Если ж признаться, увы, 
Нам это пеобходимо, 
Чтобы тревожились вы. 
Плачет полночная птица, 
Гаснут ночные огни. 
Все, что должно быть, — 

случится, 1 
Все обойдется, усни. 
Нет ни звонка, ни привета. (( 
Боль притаилась у глаз. , | 
Ночью не спят до рассвета ^ 
Женщины, ждущие нас. 

О Л Д О б Ш ! 
д а о л д о & в и 

Вы просите—не просите, 
Я твержу слова свои. 
Кто о чем, а я, простите, 
О любви да о любви. 
Мне не двадцать и не 

тридцать, г 
Но хожу я сам не свой. 
О любовь, я верный 

р ы ц а р ь ? 
Твой — до крыши гробовой. 4 
Не чернявый, но не сивый, л 
Посмотрите на меня! 
Ах, все женщины красивы 
В свете солнечного дня! 
А еще, пожалуй, краше 
И желаннее они 
В час, когда над тайной 

нашей ^ 
Зажигаются огни. 
Все к лицу им — шелк 

ситец, 
Если в сердце соловьи. 
Кто о чем, а я, простите, 
О любви да о любви. 

.1 LU С i i j Г 

" | 

:нтец, а 

Корабль возле стенки 
причальной. 

Любимые наши цветы. 
Мне было бы очень 

печально, 
Когда бы не ты. 
Огни над вечерним 

заливом — 
Как окна среди темноты. 
Мне было бы очень тоскливо, 
Когда бы не ты. 
Из мрака, из бездны 

тревожной 
Твои поступают черты. 
Мне было бы жить 

невозможно. 
Когда бы не ты. 

м. лисянския. 

В детстве Тамара не пред-
ставляла своего будущего без 
кино. Шикарная жизнь, лю-
бовные интриги, человеческие 
страсти, — короче, все то, что 
дарит нам кинематограф, пол-
ностью занимали ее воображе. 
ние. Повзрослев и трезво оце-
нив свои возможности, она 
решила, что актерская доля 

хватало людей, особенно спе-
циалистов высокого уровня. 
Поэтому Виктор Иванович и 
предложил своей знакомой 
помочь их компании в плане 
делопроизводства и заодно не-
много подзаработать. 

Тамара Владимировна со-
гласилась, причем не столько 
из_за денег, сколько из любо-

дуктовые товары. А что каса . 
ется ассортимента... Тамара 
Владимировна считает, что 
одна из основных ее задач, 
как директора торгового пред-
приятия, заключается в том, 
чтобы покупатель мог приобре-
сти в принадлежащем фирме 
магазине все, что ему необхо-
димо. 

«Я ЛЮБЛЮ ОЧЕРЕДИ», 
говорит директор ТОО «Дорина» Тамара Васильевна Кривогузова 

не для нее, и нашла свое ме-
сто в любимом искусстве в 
несколько другом качестве — 
поступила в Ленинградский ии. 
ститут киноинжеиеров на спе. 
цнальиость звукооператора. 

Однако так сложились жиз-
ненные обстоятельства, что по-
работать по избранной про-
фессии Тамаре Владимировне 
так и не удалось — сразу по-
сле окончания института она 
с мужем и с маленьким сыном 
уехала на Север, в Северо-
морск. Здесь про приставку 
кино в слове «кинорежиссер» 
пришлось забыть, более акту-
альной оказалась вторая часть 
— инженер. 

Вот так и стала бывший 
специалист-звукооператор спе-
циалистом . делопроизводите-
лем сначала в 7-й электросе-
ти, а затем в Морской инже-
нерной службе. Где-то в эти 
годы и познакомилась она с 
Виктором Ивановичем и При. 
пой Ивановной Елистратовы-
мн, известными местными 
предпринимателями. В то вре-
мя в фирме Елистратовых не 

пытства — что же это такое, 
работать в коммерции? Через 
две недели выяснилось, что 
Елистратовы решительно не 
желают расставаться со своей 
новой сотрудницей. Слишком 
хорошо она себя проявила — 
инициативная, коммуникабель-
ная, всегда находящая про-
стой и действенный выход из 
любых самых затруднитель-
ных положений. 

Хорошему работнику и ме-
сто было предложено хорошее 
— сначала должность заве-
дующей магазином «Виктор», 
затем — директора ТОО «До-
рина». 

Тамаре Владимировне но-
вая работа также пришлась 
по душе. II вот уже более 
двух лет она возглавляет ком. 
мерчгскую фирму. Под ее ру-
ководством принадлежащие 
товариществу «Виктор» и 
«Гармония» стали одними из 
самых популярных магазинов 
в Североморске. В этих торго-
вых точках стабильно под-
держиваются самые низкие 
в городе цены на многие про-

Немаловажно, по мнению 
руководителя ТОО, также и 
то, чтобы любой клиент был 
вежливо и быстро обслужен. 
В соответствии с этим требо-
ванием в свое время подби-
рался коллектив продавцов. 
Среди них очень мало быв-
ших работников госторговли, 
которые почему-то очень тя -
жело, как правило, перестраи-
ваются па вежливый стиль 
обслуживания покупателей. 
Из 24 человек работающих в 
ТОО лишь двое когда-то рань-
ше стояли за прилавком, ос-
тальные пришли кто из детско-
го садика, кто из 7_й электро-
сети, кто еще откуда-нибудь. 

— Я очень люблю, когда в 
магазине выстраивается оче-
редь, — сказала в заключение 
нашей беседы Тамар? Влади-
мировна. —• Это свндетельст. 
вует о коммерческом успехе. 
Скажем, возле того же «Вик-
тора» есть еще три торговые 
точки, но люди предпочитают 
идти к нам. А это значит, что 
мы — хорошо работаем. 

Д . ПЕТУХОВ, 
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Ей изредка снится рыжая 
девчонка с косами, ярко вспы_ 
хавающими на снегу. А снег 
искрится на солнце, и лыжня 
уводит ее все дальше в сопки. 
Упругий ветер бьет в лицо, но 
она все увеличивает скорость. 
Р ы ж а я девчонка упряма и не 
выносит того, чтобы на лыжне 
ее кто-то обогнал. Быть пер, 
вой, и только первой! Миловид-
ное девичье лицо так и све. 
тится задором. Это она сама, 
Ирина Воспякова, юниорка 
1954 года. Ее первые победы 
в лыжных стартах начинались 
в поселке Гремиха, куда при-
ехала шестнадцатилетней из 
Архангельской области. 

Суровый климат побережья. 
Тихая погода — редкость, но 
девушка использует каждую 
возможность для тренировок. 
Экипировка тех лет повергла 
бы современного лыжника в 
легкий шок. На ногах Ирины 
тяжеленные мужские ботин-
ки на два размера больше ее 
собственного, лыжи с жестки-
ми креплениями, деревянные 
палки с неуклюжими кольцами. 
Д о пластиковых лыж, палок 
из сплава легких металлов, 
эластичных комбинезонов — 
целая эпоха. Обычная «уни-
форма» лыжников пятидеся-
тых — куртки и брюки из 
байки или штапеля. Зато мо-
лодого спортивного азарта — 
море! 

— Я всегда хотела побеж-
дать! Ниже третьего места не 
признавала, — вспоминает те-
перь Ирина Николаевна. Еще 
юниоркой она умела проявлять 
настоящий спортивный харак. 
тер. Не могла представить се-
бе, как это пропустить хоть 
одни соревнования: для нее 
значило отстать от других, 
Лыжные гонки любила до са . 
мозабвення. Внутренний голос 
подсказывал ей, что лыжи — 
не просто увлечение, проходя-
щее с годами, а нечто большег 
— ее мироощущение, способ 
жить и самовыражаться. Мир 
лыжного спорта оказался на. 
столько ярким и динамичным, 
что расстаться с ним Ирину 
Воспякову не заставила бы ни-
какая сила. Она с упоением 
читала о своих кумирах, олим-
пийских чемпионах и стреми, 
лась быть похожей на них. Не-
удивительно. В 50_е и 60_е 
годы уровень подготовки со-
ветских лыжниц был настоль-
ко высоким, что выиграть чем-
пионат Союза было труднее, 
чем мировое первенство. 

Чемпионаты Северного фло-
та, Праздники Севера, област-
ные соревнования — эстафе-
ты, марафоны, лыжные гонки 
— таков отсчет времени у не. 
угомонной спортсменки. З в а . 

с простым 
«жизнь» 

ние чемпионки казалось соз-
данным для нее, а первые ме-
ста как бы с легкостью «про. 
писывалнсь» у Ирины. Только 
одна она знала цену победы и 
помнила к а ж д у ю трудную 
трассу — выматывающие « т я . 
гуны», виражи, крутые спуски, 
опаляющее дыхание гонки. Вы-
плеснуть все силы на дистан-
ции и победить! А потом о щ у . 
тить внутри звенящую пустоту 
— так было всегда. 

— Кто не испытывал настоя, 
щего спортивного азарта, тот 
не спортсмен. Выступить и 
не выложиться — это значит 
себя не почувствовать! Я ни-
когда не признавала позиции 
«просто участвовать», — и че-
рез много лет позиция у Ири-
ны Николаевны осталась та 
же. — Я оставалась непобеж-
денной. Впрочем, один раз она 
дала себя победить на трех, 
километровой дистанции — 
подросшей дочери, уступила ей 
для ее же самоутверждения. 
Дочка, как и мама, стала 
перворазрядницей, окончила 
институт физкультуры... Млад-
шая дочь тоже бросилась ак-
тивно заниматься спортом. 
Пример Ирины Николаевны, 
жизнерадостной и энергичной, 
непохожей на раскисших до-
мохозяек, был у них перед 
глазами. 

— Со спортом легче по жиз -
ни идти! — говорила она сво. 
им девочкам. Они ей верили. 
Воспякова растила детей, ра-
ботала, настойчиво добывала 
профессию инженера-связис-
та, успевала тренироваться, 
участвовать в соревнованиях. 
Когда перебралась на житель-
ство в Североморск, ездить 
стало проще. 

— Интересно было! Жизнь 
была! — не только ностальгия 
по молодости звучит в словах 
чемпионки прошлых лет. Не 
нужно заглядывать в особен-
но далекие годы, чтобы воскре-
сить в памяти яркие многолюд-
ные лыжные праздники в сто-
лице Северного флота. — 
«Лыжня зовет», Праздники 
Севера, чемпионаты флота, 
лыжные гонки на приз газеты 
«Североморская правда», «Ве-
селые старты»... Сколько наро-
да собиралось в загородном 
парке! 

Спортивные награды, отвое-
ванные И. И . ' Воспяковон в 
командах «Авангард» и «Уро-
жай» — почетные грамоты, 
дипломы, медали, — уже ста . 
ли дорогими реликвиями. 

Ирина Николаевна не без 
юмора вспомнила, что в проф. 
коме на работе ею всегда бы-
ли довольны: она никогда не 
брала путевки летом, а езди-

ла зимой, в разгар лыжного 
сезона, в Подмосковье и При-
балтику. Тренировалась. «Ле-
чение» -в санаториях заключа-
лось именно в том, что она 

целыми днями «утюжила» л ы ж . 
ные трассы и заодно загорала 
на них. Всегда восхищалась 
техникой Раисы Сметаниной, с 
которой не раз встречалась в 
Мурманске, а раньше — с Га-
линой Кулаковой. Они и были 
для нее примером. 

Так на лыжах Ирина Вос-
пякова шла сквозь годы. « Л ы ж -
ня с простым названьем жизнь», 
— позволю себе перефразиро. 
вать строку известной автор, 
ской песни. Сама Ирина Ни-
колаевна назвала жизнь гон-
кой на длинную дистанцию: 
«Пока жива, ходить на лы-
жах буду!» Лишь однажды она 
остановилась на мгновение под-
вести итоги: лыжному спорту 
отдано сорок лет! И вновь 
двинула «наматывать» новые 
снежные километры. Пользуясь 
терминологией лыжных го-
нок, в ее жизни начался но-
вый затяжной подъем вверх. 
Ирина Николаевна знает, что 
ни за что не должна сходить 
с круга. Выросли и разъеха-
лись дети в отдаленные угол-
ки страны, затерялся на пово-
ротах судьбы муж, а она сно-
ва повторяет свою любимую 
формулу: «Я ставлю перед со-
бой задачу». Задачу она по. 
ставила перед собой одну из 
труднейших — отогнать оди-
ночество и старость. Хотя на . 
ходится в прекрасной физиче-
ской форме, старается не сни-
жать планку. Неугомонная 
лыжница нисколько не поте-
ряла с годами своей женской 
привлекательности, моложавая 
— выглядит намного моложе 
своих лет, подтянутая, с жи-
вым интересом к жизни. Еще 
одна формула есть у этой на-
стоящей русской женщины: «Я 
себя отвоюю». Цели у нее все-
гда определенные — не рас. 
полнеть, держать организм в 
чистоте, избавлять от всего, 
что может повредить здорово-
му образу жизни. Настольной 
книгой Ирины Николаевны 
стали книги Г. Малахова из 
серии «Целительные силы». Ее 
не сломали годы — такой проч-
ный стержень выковал в ней 
спорт. 

— Я всегда так много ра. 
ботала над собой! Что бы ни 
случилось, я встаю на лыжи. 
Па природе все огорчения ос-
таются позади. Среди такой 
красоты начинает распрям-
ляться душа. — говорит Ири-
на Николаевна. В ней то и 
дело проглядывает та озорная 
рыжая девчонка из прошлого, 
произнося устами взрослой 
женщины: «Я себя отвоюю». 
Ирина Воспякова осталась не-
побежденной .наверное, пото-
му, что она знает твердо: ни 
за что нельзя сходить с лыж-
ни. 

В. НЕКРАСОВА. 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 
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Рисунки В. Евтушенко. 

Семья, состоящая 
I из семи поколений 

Лугуста Бунге (урожд. П а . 
гел) (род. 13 октября 1897 г.) 
из штата Висконсия, США, уз-
нала, что ее прапраправнучка 

! стала матерью, получив радо-
, стное известие о рождении 21 

января 1989 г. своего прапра-
праправнука Кристофера Д ж о -
на Боллига. 

Самая молодая 
гзрапралрабабушка 

8 марта 1987 г. Хэриет Холмс 
(рол. 17 января 1899 г.) из 
Ньюфаундленда, Канада, ста-
ла молодой прапрапрабабуш. 
кой в возрасте 88 лет 50 дней. 

Самая длинная 
коса 

Длина волос мисс Скулд-
фрид Сьоргре (род. в Сток-
гольме), но сообщению из 
Торонто, Канада, поступивше-
му в 1927 г., составила два 
ее роста — 3,20 м. 
. Волосы Дианы Унтт из Вус-

тера, США, в мае 1989 г. до . 
стигли длины 315 см. Послед-
ний раз она подстригала их 
17 лет назад. 

Самая высокая 
женщина 

Самой высокой живущей 
женщиной является Сэнди 
Аллеи (род. 18 июня 1955 г. 
в Чикаго, штат Иллинойс. 
США). Родившись с весом 
2,95 кг, она начала быстро 
расти уже в младенчестве. В 
10 лет ее рост ^же достигал 
190,5 см, а в 16 — 216 см. 
Сейчас ее рост — 231,7 см, 
весит она 209,5 кг и носит 
50-й размер обуви. 

Самая длинная шея 
Женщинам племени палаун 

или каре и ы из Мьяимы (быв-
шая Бирма) удается удлинять 

шею до 40 см, накладывая на 
нее медные кольца. После сня-
тия колец мышцы, поддержи, 
вающне голову и шею, сокра-
щаются до обычных размеров. 

Глотание 
Самым тяжелым считается 

случаи с душевнобольной мис-
сис X., которая страдала не-
преодолимым желанием гло-
тать все подряд. В возрасте 
42 лет она пожаловалась на 
незначительные боли в живо , 
те. Оказалось, что она про-
глотила 2533 предмета, в том 
числе 947 английских була-
вок. Все это было извлечено 
докторами в июне 1927 г. 

В США 24_летняя душевно-
больная проглотила . металди. 
ческую защелку от больничной 
двери длиной 12,7 см. Удиви-
тельно, что защелка прошла 

сквозь изгибы двенадцати-
перстной кишки и кишечного 
тракта и успешно вышла, раз . 
бив ночной горшок. 

Самая 
разукрашенная 

женщина 
Среди женщин самой разу , 

крашенной является актриса 
стриптиза Кристин Колорфул 
(род. 5 декабря 1952 г. в Аль. 
берте, Канада) . Татуировка-
ми покрыто 95 процентов ее 
тела. Для этого ей понадоби. 
лось 10 лет и 15 тыс. канад-
ских долларов. 

Трахеотомия 
В течение 83 лет миссис 

Виннфред Кемпбелл (род. 6 
июля 1902 г) из Лондона, 
Великобритания, дышит через 
серебряную трубку в горле. 

® Письма 

И это все о них 
Работает в поселке Росля-

ково совершенно неординар-
ный человек — медицинская 
сестра милосердия Красного 
Креста Нина Михайловна 
Фуркало. Она ухаживает бо-
лее чем за 20 одинокими тя -
желобольными жителями это-
го поселка. И лечит, н кормит, 
и обхаживает, и доброе слово 
скажет, и посмеется, и попла-
чет вместе со старыми людьми. 

Деньги на содержание сестер 
милосердия Красный Крест 
собирает и виде добровольных 
пожертвований и членских 
взносов. Огромную помощь в 
финансировании Службы ми-
лосердия поселка Рослякова 
оказывают коллектив детско. 
го комбината Кэ 26 и пред-
приниматель Сергей Нико-
лаевич Нестероз. 

Этих щедрых на поступки 
людей хочется поблагодарить. 

Н. ПАИКОВА, 
председатель Мурманского 

Красного Креста. 

ИЗ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА 
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Реклама * Объяшленил * Реклама 

ПРОДАЮТ КСАРТИРЫ 
347. Строительное управление предает 

в г. Пскове 1—2—3—4-ксмн. кв- в пятиэтаж-
ных кирпичных домах. 

Форма оплаты любая, при оплате налич-
ными, скидка 10 процентов. Возможен рас-
чет строительными материалами, техникой, 
топливом. 

Обр. 18QG04, г. Псков, Крестовское шос-
се, 2А-

Телефоны: (81122) 96601, 29880, 96603, 
(8112) т факс 469190. 

ПРИГЛАШАЕТ «АВТО» 
471. Кооператив «АВТО» объявляет набор 

в группу ускоренного обучения для канди-
датов, имеющих кавыки по вождению авто-
мобиля. Срок обучения 1,5 месяца. Запись 
производится ежедневно с 19.00 по адресу: 
ул. Падерина, 21 ^ро^е^выхедных. 

Одновременно производится набор в 
группу по переподготовке водителей с ка-
тегории «В» на «С» и с «С» на «Б». 

При кооперативе работает магазин по 
комиссионному оформлению купли-прода-
жи автотранспортных средств с выдачей 
справки-счета установленного образца. 

Предварительное согласование по тел. 
2-00-68, после 18 часов. 

УСЛУГА ГОРОЖАНАМ 
443. Организация предлагает для жите-

лей Северомерска и района: 
— срочный ремонт ТВ на дому и в мас-

терской; 
— срочный ремонт радио и видео аппа-

ратуры в мастерской. * 
Работы выполняются с гарантией. 
Наш адрес: ул. Советская, 4. Справки по 

тел. 7-53-42, с 9 до 10 часов. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
480. Североморскому узлу электросвя-

зи на постоянную работу требуются квали-
фицированные кабельщики-спайщики. Дол-
жностной оклад 4490С0 рублей. 

Обр. в отдел кадров УЭ по адресу: ул. 
Северная, 4-а и по тел. 2-05-88. 

ДЛЯ ВАС, АВТОЛЮБИТЕЛИ! 
469. Североморская автомобильная база 

предоставляет организациям и частным ли-
цам услуги по стоянке в закрытых отапли-
ваемых боксах легковых автомобилей: на от-
крытой охраняемой площадке грузовых ав-
томобилей на постоянной или временной 
основе. 

Место стоянки: ул. Комсомольская (лег-
ковой гараж СВМС). Также предоставляет 
услуги по ремонту дизельных и карбюра-
торных двигателей, регулировку и ремонт 
топливной аппаратуры, зарядка аккумуля-
торов, вулканизация, шлифовка коленчатых 
валов. 

Тел. для справок: 2-03-09, 2-16-52, 2-00-78. 

ПРИГЛАШАЕТ «АМПИР» 
' 394. Магазин строительных материалов 

ТОО «Ампир» предлагает следующие това-
ры: ДВП, ДСП, фанеру, алебастр, клей 
ПВА, цемент, кафельную плитку, светиль-
ники, рубероид, пенополистерол, унитазы, 
листовую жесть, дверные блоки ДГ 21-9. 

Наш адрес: Мурманск, пр. Кольский, 
110-а (остановка «Автопарк»). 

Режим работы: с 10.00 до 18.00; 
перерыв с 13.00 до 14 00; 
суббота: с 10.00 до 15.00; 

выходной — воскресенье. 
Тел. 23-06-64. 

ПЕРЕВОЗЯТ ГРУЗЫ 
423- Организация осуществляет грузопе-

ревозки автотранспортом по области и Рос-
сии. 

Тел. 2-15-49. 

ПРИГЛАШАЕТ «ЮНОНА» 
490. Фирма «ЮНОНА» реализует оптом, 

различными партиями: зубную пасту пр-ва 
Болгарии, Индии—Колминт, Колмед, Экст-
радент Ф, Фреш ап, Радомет — от 1200, 
Амиго — от 1500, Добрый вечер (105 г.) — 
от 1600, Фрутти — от 1800, а также крем 
для бритья (Индия) — от 1800, шампунь 
1 л. (Франция) —от 6000, пена для ванн 1 л 
(Франция) — от 7000, соль для ванн 1,3 кг 
(Франция) — от 17400, мыло туалетное 
(Индонезия) — от 1500. 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
503. Производственно - коммерческому 

предприятию на работу срочно требуется 
главный бухгалтер с опытом работы. 

Обр. по адресу: ул. Падерина, 3, ПО 
«Мастер-универсал». 

Лоздрювлягл!;! 

\ 
(» \ \ 

Поздравляем врача Пину( ' 
Петровну К ряжен у и меДи.1* 
цинскую сестру Полипу Пет.О 

( |ровну Гребешок с Между-
народным женским днем. 

Желаем этим чутким, 
добрым, отзывчивым жен.1* 
шинам успехов в работе,*' 

(•крепкого здоровья и семей-<[ 
(>ного благополучия. (' 

Многочисленные < 
пациенты. (J 

В1 родам 
435. 1-комн. кв. по ул. 

Сгибнева. 
Тел. 7 .77.07. 
466. Каракулевую шубу, раз . 

мер 48. 
Тел. 2.30.34, вечером до 21 

часа. 

СРОЧНО 
двухкомнатную приватизи-
рованную квартиру с теле-
фоном (ул. Душенова, 2-й 
этаж), на однокомнатную 
приватизированную кварти-
ру с телефоном в нижней 
части города с доплатой. 
Продаю: мебель, личную 
библиотеку, хозяйственную 
утварь. 

Телефон: 7-00-11. 

472. 2-комн. кв., 28 кв. м, 
2/5, с/у, коми, разд., тел., 
сигнал. 

Тел. 7-54-34, после 19 часов, 
475. Щенков пекинеса. 
Тел. 2-05.14. 
477. 1 .комИ. приват, кв. на 

ул. Пионерской, с/узел сонм., 
слелан ремонт. 

Обр. ул. Гаджпева, 7—86. 
478. 3 комн. приват. кв., 

общ. пл. 42 кв. м. 
Тел. 2 .09.54. 
452. 2-комн. кв. па ул. По . 

лярной, 6, 27/48 кв. м. 
Тел. 2.30-01. 
455. З.комн. кв. общ. пл 60 

полезн. 42 кв. м. по ул. Мор-
ской, 10. оплата СКВ. 

Тел. 7.84 13. 
456. Персидских котят без 

родосл. 
Тел. 7 .31.59. 
457. 1 комн. кв. по ул. К о . 

рабельион, RCC разд., лоджия. 
Обр. ул. Корабельная, 4, кв. 

46. 

519. Обменяю комнату. Вос« 
пользуюсь услугами посрсдни, 
ка. 

Обр. ул. Сизова, 3, кв. 75. 
518. Б О Л Ь Ш У Ю 1-комн. КВ 

Тел. 7 .72.57. 
458. М.214122, У дп,—170(1 

куб. см., 95 л.с. вып. 95 г., фен., 
дв. вишня. 

Т е л : 7 .00.24. 
. 46J. З.комн. кв. по ул. Ки-

рова, 5/5, стиральная машина 
«Эврика», новая. 

Тел: 2.31-67. 
' 462. Снегоход. 
Тел. 3 .18.89, после 19 ча . 

сов. 
463. Торговый павильон ти_ 

па Санкт-Петербург, готовый 
к' эксплуатации с хорошим ме-
стом на рынке. 

Тел. 3.12-05. 
432. 2.KOMH. приват, кв. 2/9 

общ. пл. 54 кв. м, ул. Кора , 
бельма я, 16. 

Тел. посреди." 2 34.04, после 
19 часов 

433. Линолеум 30 кв. м. но . 
вый шкаф д/одежды, ТВ 
«Радуга_716Д», компьютер 
«Спектрум. 128», проигрыватель 
«Орион». Все в хорошем сос. 
тоянии, цены договорные. 

Обр. Падорнна, 27—45, пос-
ле 19 часов. 

436. Дом на берегу Черного 
моря в Херсонской обл., уча . 
сток 23 сотки. 

Тел. 7-47.38, раб. время. 
Андрей. 

488. Продаем и устапав. ав_ 
тосигнализании с ДУ «FORCE» 
пр.ва США. Возможна уста-
новка в квартирах и о ф и с а ц 
Гарантия 1 год. Пена от 150 
долларов. 

Спр. по тел. 3 .20 00. 
165. 1-комн. кв. 
Тел. 7 .14.98. 
504. ВАЗ-2102 82 г. в. в 

отл. сост. из Швеции плюс 
комплект летней резины. Не-
дорого. Продам в кредит. 

Обр. ул Кирова, 5, кв. 57. 
498. ВАЗ-2102 84 г. в., Гер-

мания, растаможен. 
Тел. 7-87.14. 
499. В м «АКАЙ», новый, 

цена договорная в долл. ила 
по курсу в рублях. 

Тел. 7 .45.18, после 19 часов. 
500. Шубу из черного козли-

ка, р. 48—50, магнитолу. 
«Майк». Все вешц новые. 

Тел. 7.02-68. 
501. Стенку пр-ва Германия, 

спальню пр.ва Югославия. 
Тел. 2.51-67. 
5 0 2 . I.KOMH. к в . 1 8 , 6 к в . 

общ. пл. 33,5, 1 9, за долл., по 
ул. Сизова, 16. 

Тел. поср. 7.16.26. 
492. 2-комн. кв. 27 

1/5. 
Обр. ул. Сивко, 3, кв. 18. 
493. 1 и 2-комн. кв. 
Тел. 2.01.48, 7.03.78. 
483. З.комн. кв. или поменяю 

на а/и ВАЗ 08-09, срочно. 
Тел. 2.37.05. 

484. 2-комн. кв. на ул. Ком-
сомольской и 2-комп. кв. на 
ул. Гвардейской на 3-комн. 

Тел. 2.03.39. 
323. 2-комн. кв. ул. Поляр-

ная, па две. 1-комн. 
Тел. 2-34.80. 

Учредитель — 
администрация 
г. Североморска 

Газета зарегистрирована в Регио-
нальной инспекции по защите свобо-
ды печати и массовой информаиии 

Регистрационный номер П 0588 
Индекс 31493. 

Адрес редакции: г Севсроморск 
ул Сафонова, 18 Телефоны: бух1ал 
терия — 7 54 56. прием объявлений 
— 2 04-01, отдел информации и ни 
сем — 7-28 79. отдел зкономики, от 
дел культуры — 2-04 01. 

Выходит два раза в неделю 
Соб печи I и нмеокий. 

Тираж 3264. 
Заказ № 27. 
Подписан!) в 16 30. 

Сии 

470. Сдам 2-комн. кн. с тел., 
без мебели на длит. срок. 

Тел. 2-00.70, после 20 часов. 
473. Перевожу грузы, дом. 

вещи, ЗИЛ-130. 
Тел. 2-25-64. 
464. Эмалировка ванн. 
Тел. 7-30-82, после 18 часов. 
487. Вниманию дам: эффек-

тивная помощь при задержках 
месячных до 7 дней. Прием с 
19 до 20 часов по адресу: 
ул. Гвардейская. 36.а, кв. 1. 
Спр. с 20 до 21 часа по тел. 
3-28.10. 

516. А'м «Аудп-100» дизель, 
не на моду. 

Тел. 7 .78 34. 7-86-25. 
515. Ремонт иномарок, в т. ч. 

дизельных н автомобилей ВАЗ. 
Тел. 7-78.31, 7.86,25. 

Главный редактор 
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