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Когда Александр Белл в 1876 году патентовал свой телефон, он вряд ли предполагал, что его 
изобретение получит столь широкое и массовое применение. Однако минуло каких-то 122 года - и 
жизнь в современном обществе теперь невозможно представить без телефона! Он стал таким же 
неотъемлемым ее атрибутом, как телевизор, автомобиль или персональный компьютер... 

Н о вот беда: желающих обзавестись этим 
чудом инженерной мысли много, а возможнос-
тей по его установке, к сожалению, мало. Люди 
порой по несколько лет стоят в очереди, чтобы 
дождаться этого радостного для них события -
подключения к телефонной сети. И вот, идя им 
навстречу, и была начата в области региональ-
ная программа «Народный телефон». О ней рас-
сказала начальник центра реализации услуг свя-
зи Североморского узла связи Светлана Юрьевна 
Комарова: 

- М ы стали претворять эту программу с апре-
ля прошлого года. Для чего специально приоб-
рели цифровую телефонную станцию фирмы 
«Симменс», рассчитанную на две тысячи номе-
ров. На данный момент половина из них уже ис-
пользована - в виде заключенных договоров на 
доступ к телефонной сети. 

- Какие преимущества дает человеку програм-

- Ну, во-первых, она сильно сокращает вре-
мя - людям уже не нужно столь долго ждать, ког-
да им поставят телефон. Во-вторых, при сравни-
тельно невысокой установочной оплате - всего 2 
миллиона 250 тысяч рублей - наш абонент имеет 
возможность произвести эту оплату в рассроч-
ку. Этого вполне достаточно для заключения до-
говора с нами... 

- Какие услуги, помимо установки телефонов, 
вы еще оказываете населению? 

- Самые разные. От чисто традиционных - та-

ких, как прием абонентной платы, до ксероко-
пирования и продажи пейджеров. А в скором бу-
дущем планируем для своих клиентов и возмож-
ность выхода в «Интернет». В принципе, это уже 
и сейчас можно делать... Много просьб посту-
пает и в отношении сотовой связи. Мобильный 
телефон - вещь, безусловно, удобная и практич-
ная. В скором времени и этот вид услуг связи 
будет возможен. 

- Планируется ли замена старых телефон-
ных станций? 

- В ближайшее время это, к сожалению, не-
возможно. Поэтому всем желающим иметь бо-
лее современную и качественную связь можно 
посоветовать только замену по программе «На-
родный телефон». 

- Ив заключение нашей беседы, последний воп-
рос: где можно подробно узнать о проводимой 
вашим узлом связи программе «Народный теле-
фон»? 

- Любые справки и консультации не только 
по программе «Народный телефон», но и по всем 
видам услуг связи североморцы могут получить 
по адресу: ул. Северная, дом 4 «а», Северомор-
ский узел связи, кабинет № 5, или по телефонам: 
2-17-29, 2-10-94 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 8.00 до 17.00. 

С. ВИКТОРОВ. 

Публикуется на правах рекламы. Лицензия № 3054, выдана Мин. связи РФ. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСКА 
от 8.01.98г. № 10 

О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА ЗАТО Г. СЕОЕРОМОРСКА 

ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА НЕГО 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

В целях защиты потребителей от поступления некачествен-
ной продукции и в соответствии с постановлением Главы ад-
министрации Мурманской области от 09.06.97 № 269 «О за-
щите потребительского рынка Мурманской области от 
проникновения на него некачественных товаров, алкоголь-
ной и табачной продукции без марок акцизного и специально-
го сбора», внесения изменений и дополнений к нему от 18.11.97, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать межведомственную комиссию для принятия ре-

шения об использовании алкогольной продукции и этилового 
спирта, изъятых, конфискованных из незаконного оборота, об 
уничтожении немаркированных табачных изделий, произве-
денных на территории РФ, в следующем составе: 

Председатель комиссии - Р.К. Распопова, зам. Главы ад-
министрации ЗАТО г. Североморска; 

зам. председателя комиссии - М.С. Городкова, начальник 
отдела торговли; 

члены комиссии: 
А.И. Дворцова - депутат городского Совета; 
О.Е. Воробьева - врач по гигиене питания ЦГСЭН; 
А.С. Иваненко - начальник ОГПС № 48; 
О.Н. Насанович - председатель комитета по охране окру-

жающей среды; 
А.Н. Попова - начальник отдела по защите прав потреби-

телей; 
А.И. Худолей - начальник ОБЭП Североморского ГОВД; 
А.Ф. Шаров - зам. начальника отдела ГНИ по г. Северо-

морску. 
2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться по-

становлениями Правительства РФ от 20.08.97 № 1056 «Об 
утверждении Временного порядка изъятия, конфискации и ис-
пользования алкогольной продукции и этилового спирта, на-
ходящихся в незаконном обороте» и от 29.09.97 № 1263 «Об 
утверждении Положения о проведении экспертизы некаче-
ственного и опасного продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их использовании или уничтожении». 

3. Некачественная и опасная пищевая продукция на пери-
од, необходимый для проведения экспертизы и принятия ре-
шения о дальнейшем ее использовании или уничтожении, на-
ходится на ответственном хранении в предприятиях, где 
выявлены такие товары. 

Расходы, связанные с транспортировкой некачественной 
и опасной пищевой продукции, ее хранением, экспертизой, ис-
пользованием или уничтожением, оплачиваются владельцем 
продукции. 

Уничтожение пищевой продукции оформляется актом и 
производится в присутствии членов комиссии. 

4. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с 
использованием конфискованной алкогольной, табачной про-
дукции, материалы направлять в межведомственную комис-
сию по проблемам потребительского рынка Мурманской об-
ласти. 

5. ГОВД (П.Л. Каранда), ГНИ (В.И. Мартынов), ЦГСЭН 
(В.Т. Сергеев), отделам торговли и защиты прав потребите-
лей (М.С. Городкова, А.Н. Попова): 

5.1. Производить снятие с продажи алкогольной продук-
ции, находящейся в незаконном обороте, немаркированных 
табачных изделий в соответствии с действующим законода-
тельством России. 

5.2. В срок не более 3-х дней направлять материалы, свя-
занные со снятием с продажи некачественного этилового спир-
та, алкогольной продукции, табачных изделий, конфискован-
ной алкогольной продукции, немаркированных табачных 
изделий. 

5.3. Усилить контроль за соблюдением правил продажи 
продовольственных товаров в части наличия сертификатов 
качества, других необходимых документов непосредственно 
у продавца. 

6. ЦГСЭН (В.Т. Сергеев) и отделу торговли (М.С. Город-
ковой): 

6.1. Утверждать ежегодно ассортимент реализуемых това-
ров для предприятий и предпринимателей, занимающихся тор-
говой деятельностью. 

6.2. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим про-
дажу пищевых продуктов, включать в ассортимент реализуе-
мой продукции товары местных производителей. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Севе-
роморские вести». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Р.К. Распопову 
с информацией о ходе выполнения в июле 1998 и январе 1999 
года. 

В. ВОЛОШИН, 
Глава муниципального образования ЗА ТО г. Североморска. 
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ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

ВСЕГО КОМПССПП - 41. ИЗ НИХ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОТОКОЛЫ - 41. В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 51.56 % ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

NB //СШ£Я4 yWCTrOff 
№ Сумма %% 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 

/ Число избирателей, внесенных а список 66352 2967 2508 2328 2246 1998 3043 2820 2436 1256 3062 970 1545 1522 1860 1865 

Число бюллетеней, полученных комиссией 63979 2930 2480 2630 2230 1750 2160 2490 2270 1140 2990 940 1440 1620 1730 1830 

л Число бюллетеней, выданных досрочно 77 12 7 4 5 0 1 5 0 0 8 3 2 1 4 14 

в том числе выдано досрочно в ТИК 26 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 

£ Число погашенных бюллетеней 29796 1505 1334 1364 1099 515 212 912 957 339 1498 486 533 670 701 838 

а Число бюллетеней, выданных на участке 33781 1407 1135 1255 1116 1231 1939 1495 1309 800 1473 441 885 944 1023 991 

/Г Число бюллетеней, выданных вне участка 351 7 4 9 15 4 8 78 4 1 11 10 20 6 4 1 

Л Обнаружено бюллетеней в переносных яи*жах 351 7 4 9 15 4 8 78 4 1 11 10 20 6 4 1 

я Обнаружено бюллетеней в стационарных яичках 33778 1419 1142 1255 1106 1220 1937 1495 1307 800 1475 444 887 945 1027 999 

/а Число действ итетъных бюллетеней 33267 1410 1118 1243 1095 1186 1908 1528 1289 781 1460 435 874 904 1008 978 

/ / . Нвдействитегьных бюллетеней 862 16 28 21 26 38 37 45 22 20 26 19 33 47 23 22 

в том числе на основании пункта 12 ст. 56 Закона 62 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

/3. в том числе бюллетеней, не содержащих отметок 193 2 2 0 2 7 8 11 1 9 26 4 3 13 3 4 

и. В«оорев Александр Владимирович 5546 16.25 139 140 136 129 107 143 153 226 78 249 92 121 182 188 162 

/£ Волоимн Виталий Иванович 19110 55.99 930 660 799 706 718 1461 876 798 572 809 193 572 342 484 581 

/а Герасименко Виктор Николаевич 1134 3.32 52 33 43 35 59 61 93 36 24 38 18 8 42 31 22 

/ Z Годунов Вячеслав Константинович 1474 4.32 94 31 31 43 64 41 135 62 27 77 31 40 46 54 45 

/Л Ефимов Михаил Михайлович 461 1.35 14 9 17 17 30 12 38 18 9 20 5 9 27 11 13 

/А Кгыков Петр Тихонович 710 2.08 26 20 31 26 25 16 21 18 7 33 15 13 18 54 24 

Ж Колесников Сергей Дмитриевич 1306 3.83 60 85 74 40 62 72 70 25 20 67 4 16 44 25 24 

Ухналев Владимир Александрович 1096 3.21 48 43 52 34 35 37 27 28 15 76 31 14 30 73 43 

Против всех вариантов 
Г ' llll II I I I 

2430 7.12 47 97 60 65 86 65 115 78 29 91 46 81 173 88 64 

NB мшЕР/t jwcms* 
№ 

386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 738 

1. 2316 1886 1770 2548 2400 324 519 674 646 661 808 799 737 642 1895 1867 1205 894 836 1027 1042 1055 2186 1367 1268 2554 

2. 2000 1860 1650 2530 2390 400 800 680 650 660 800 790 720 639 1780 1820 1150 890 840 1030 1050 1060 2190 1360 1190 2420 

3. 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 624 1049 687 1361 1331 183 437 379 348 347 400 346 382 235 751 967 602 472 460 585 701 610 1282 813 409 872 

6. 1173 809 949 1156 1045 217 363 299 299 311 400 444 338 404 1018 851 544 415 374 440 347 450 905 538 781 1467 

7. 2 1 14 10 14 0 0 2 3 2 0 0 0 0 11 2 2 3 6 2 2 0 3 9 0 81 

8. 2 1 14 10 14 0 0 2 3 2 0 0 0 0 11 2 2 3 6 2 2 ,9 ,3 тЬ—-- 81 

9. 1173 810 947 1159 1045 217 363 299 299 311 400 444 338 404 1016 850 544 415 357 443 347 450 905 538 780 1466 

10. 1140 802 939 1135 1040 200 338 296 297 309 392 437 332 392 1011 829 533 401 350 425 340 444 890 528 744 1506 

11. 35 9 22 34 19 17 25 5 5 4 8 7 6 12 16 23 13 17 13 20 9 6 18 19 36 41 

12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 

13. 0 1 0 0 5 8 6 0 1 0 0 1 0 4 2 4 4 10 0 4 3 0 0 2 36 7 

14. 186 141 130 227 247 68 74 88 44 73 91 105 42 70 164 175 113 102 82 126 91 136 224 153 141 208 

15. 719 466 615 641 562 92 147 146 157 170 218 207 205 122 423 436 274 219 200 202 175 188 421 284 312 1008 

16. 24 22 27 19 16 7 17 14 12 16 14 11 6 22 48 64 39 7 9 6 10 8 37 11 11 62 

17. 17 35 31 71 63 9 10 16 23 22 20 18 25 26 28 18 13 11 8 26 6 22 49 13 40 33 

18. 37 4 13 6 3 2 8 1 6 1 10 9 4 11 17 7 12 1 3 3 9 3 12 3 15 12 

19. 32 9 14 49 48 9 1 1 3 4 6 10 6 7 31 4 6 7 10 8 5 7 12 9 57 8 

20. 34 40 29 21 10 2 16 6 14 7 10 14 17 68 168 25 12 13 9 9 9 28 17 6 12 22 

21. 33 40 27 55 43 0 6 9 11 7 12 15 7 9 21 29 10 15 7 16 7 17 32 6 56 20 

22. 58 45 53 46 48 11 59 15 27 9 11 48 20 57 111 71 54 26 22 29 28 35 86 43 100 133 

т— 
ЗАКОНОЛАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРАЦИИ 

УКАЗ Президента РФ от 2.12.97 № 1269 «Об очередном этане предварительной компенсации 
вкладов отдельных категории граждан Российской Федерации в сберегательном банке Российской 
Федерации, обесценившихся в 1992-1995 годах». 

(«Российская газета», № 233, 3.12.97) 
В Сбербанке РФ с 25.12.97 будет проводиться предварительная компенсация вкладов граждан, 

родившихся в 1917-1920 годах. 
Предварительной компенсации подлежит одна тысяча рублей с каждого вклада, превышаю-

щего эту сумму, или полностью весь вклад, если его размер не превышает одну тысячу рублей. 
Предварительная компенсация производится по внесенным до 20 июня 1991 года вкладам в 

следующих размерах: 
в 1000 раз - по вкладам, действующим по настоящее время, а также закрытым в 1997 году; 
в 1000 раз - по вкладам, действовавшим в 1992-1995 годах и закрытым в 1996 году; 
в 900 раз - по вкладам, действовавшим в 1992-1994 годах и закрытым в 1995 году; 
в 800 раз - по вкладам, действовавшим в 1992-1993 годах и закрытым в 1994 году; 

• I I 
Североморская территориальная избирательная комиссия. 

» « ю р й : Е о S S ; Г0ДУ и 8 1 9 9 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.11.97 г. № 1471 «О некоговы* мепях 
по упорядочению выплат за счет средств фонда социального страхования Российской 
Федерации». 

(«Российская газета», № 232, 02.12.97) 
Установлено, что за счет средств ФСС РФ, предусмотренных на санаторно-курор-

тное обслуживание работников и их детей, производится оплата путевок в гаиатХ 
курортные и оздоровительные учреждения (детские оздоровительные лагеоя) оаспп-
ложенные только на территории РФ, за исключением случаев приобретения п т а ш ж я 
санаторно-курортные учреждения в государствах - участниках СНГ, аналошчнмс ко 
торым нет в России. щ к о " 

Компьютерные распечатки (или ксерокопии) этих и других законодательных и 
нормативных документов РФ можно получить в библиографическом отделе 

Центральной городской библиотеки Североморски (ул. Кирова, 2), 
тел. 7~67~88. 
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РЕЙД ПО ДЕТСКИМ САДИКАМ 
Одной из форм активной депутатской деятельности являются 

рейды. За время своей работы городской Совет совершил рейды 
по средним школам, библиотекам и учреждениям здравоохране-
ния, а в середине декабря депутатская группа в составе Б.В. Афо-
нина, Г.Ю. Серьги и О.А. Ефименко посетила детские дошколь-
ные учреждения системы отдела образования. 

Депутаты поставили перед 
собой задачу: лично познако-
миться с заведующими, непосред-
ственно осмотреть каждое учреж-
дение, выяснить основные тенден-
ции развития, сложившуюся фи-
нансовую и кадровую ситуацию, 
состояние материально-техничес-
кой базы. 

Как известно, дошкольное вос-
питание в системе образования яв-
ляется первой ступенью. Еще ка-
кие-нибудь 7-10 лет назад мы гор-
дились отечественной системой 
детских садов: светлые, выстроен-
ные по специальным проектам 
здания, игрушки и оборудование, 
работа подготовленных профес-
сионалов по научно обоснован-
ным программам - все это вызы-
вало удивление и восхищение. 

Произошедшие коренные по-
литические и экономические изме-
нения, затронув все сферы жизни 
общества, не обошли и дошколь-
ного воспитания, которое , по 
сути, является скромной и непри-
тязательной пристройкой к до-
вольно бедной системе муници-
пального образования. 

В системе городского отдела 
образования 8 детских дошколь-
ных учреждений: 6 - в Северомор-
ске (№ 12,17,22,30,44,47) и 2 -

в п. Росляково-1 (№ 14 и 45). По-
сещают перечисленные детские са-
дики 953 ребенка в возрасте от 1,5 
до 7 лет. С ними заняты 418 со-
трудников, в том числе 171 педа-
гогический работник. Курирует 
работу дошкольных учреждений 
по линии отдела образования ме-
тодист Т.А. Кухорева, которая 
четко и планомерно организует 
систему повышения квалифика-
ции кадров. 

Надо сказать, что, имея статус 
юридических лиц, заведующие не 
в полной мере реализуют свои 
возможности в части более ши-
рокого использования своих фи-
нансовых и хозяйственных пол-
номочий. Депутатами было реко-
мендовано руководителям уч-
реждений отказаться от услуг 
централизованной бухгалтерии 
и службы КХО и уйти на полную 
финансово-хозяйственную само-
стоятельность. 

Родительская плата за одного 
ребенка в день в 1997 году состав-
ляла 7300 руб., что в общей сум-
ме, отпущенной на содержание 
детей, занимает всего 10%. И сами 
сотрудники детских садов платят 
за своих детей столько же. Учи-
тывая, что средняя месячная за-
работная плата воспитателей не 
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ЕСЛИ АНТЕННА ПОЛОМАЛАСЬ... 
Раньше все мы прекрасно знали, 

что делать в таком случае: позво-
нить в соответствующую организа-
цию и вызвать ремонтных рабочих. 
А если они не торопятся с ремонтом 
антенны - позвонить директору этой 
организации и... Или, скажем, обра-
титься в газету (сколько на моей па-
мяти было таких обращений), или в 
вышестоящую инстанцию, или... - в 
общем, вариантов много. 

Сейчас ситуация немного изме-
нилась. Дело в том, что обслужива-
нием антенн коллективного пользо-
вания на территории нашего ЗАТО 
теперь будут заниматься целых три 
предприятия. «СВ» уже писали о со-
здании в Североморске комиссии по 
конкурсному распределению зака-
зов на выполнение работ в жилищ-
но-коммунальном секторе. Одно из 
последних решений этой комиссии -
распределение антенного хозяйства 
между ООО «Гесс», МП «Селена» и 
ЗАО «Ростелеком». «Гессу» «доста-
лись» поселки Росляково (южное), 

Сафоново, большая часть поселка 
Росляково-1, Североморск-1, все 
дома по ул. Северная Застава и дома 
с 7 по 14 по ул. Гаджиева в самом 
Североморске. «Вотчина» МП «Се-
лена» - весь Североморск, за ис-
ключением вышеперечисленных 
домов. «Ростелеком» «отхватил» 
дома № 1,2, 3, 5, 6, 7, 9/1,9/2,11,13, 
15, 17, 19 по ул. Советской, дома № 
8, 4 по ул. Североморское шоссе, 
дома № 2,4, 5/1,5/2,6 по ул Школь-
ной, дома № 2, 3,4, 5,9,11,13 по ул. 
Заводской в п. Росляково-1. 

Что интересно, конкурса на этот 
раз не проводилось: все претенден-
ты согласились с предложенным им 
комиссией распределением еще во 
время предварительного собеседо-
вания. Впрочем, решение комиссии 
окончательно вступит в силу толь-
ко после передачи ОМИСовского 
жилфонда в ведение Администрации 
ЗАТО. А когда это произойдет - точ-
но пока не известно. 

Наш корр. 

превышает 600 тысяч рублей, а 
младшего обслуживающего пер-
сонала - 300 тысяч, депутаты счи-
тают необходимым иницииро-
вать введение дополнительной 
льготы в размере 50% платы за 
ребенка для лиц, работающих в 
дошкольном учреждении систе-
мы отдела образования. 

Продолжая разговор по кад-
ровой проблеме, нельзя не обра-
тить внимания на тот факт, что 
низкая зарплата напрямую отра-
жается на кадровом составе спе-
циалистов: сотрудников с выс-
шим образованием на детский 
сад приходится не более 3-4 чело-
век. И это неудивительно, ведь 
зарплата заведующей равна зар-
плате повара в детском саду под-
чинения Министерства обороны. 
Отсюда растет сменяемость кад-
ров: только в детском саду № 22 
за год сменилось 75% специалис-
тов. Символические надбавки к 
зарплате в размере 30-50 тысяч 
рублей проблемы не решают. 

По-видимому, городскому 
Совету стоит выйти на городс-
кую Администрацию с ходатай-
ством о стабильной выплате над-
бавок стимулирующего характе-
ра в размере 20-25%. Кроме 
того, вероятно, необходимо вво-
дить в штаты детских садиков 
должности врачей-педиатров, 
как это было раньше, а также 
массажистов. 

В работе дошкольных учреж-
дений депутаты отметили целый 
ряд позитивных моментов. Чет-
ко просматривается профилиро-

вание: каждое из дошкольных уч-
реждений занимается по специ-
альной, комплексной программе, 
что создает условия для разви-
тия творческих способностей ре-
бенка, его интеллекта, укрепления 
здоровья. Например, детский сад 
№ 47 является коррекционным и 
логопедическим, № 12 - санатор-
ным, № 22 - социальным, № 44 и 
45 занимаются по программе «Ра-
дуга». 

Персонал дошкольных учреж-
дений идет в ногу со временем: по-
всеместно созданы комнаты или 
уголки психологической разгруз-
ки, активно ведется витаминиза-
ция, закаливание, в ряде случаев 
имеются возможности для полу-
чения услуг массажиста. 

Много добрых слов хочется 
сказать в адрес заведующих, вос-
питателей, нянечек, поваров. Бла-
годаря их энтузиазму, инициати-
ве, высокой степени ответственно-
сти за порученное дело в наших 
детских садах так уютно, краси-
во. Поистине это - второй дом ре-
бенка. 

К сожалению, из-за хроничес-
кого недофинансирования в пла-
чевном состоянии находится ма-
териально-техническая база дош-
кольных учреждений, средний 
возраст зданий от 25 до 40 лет, 
практически капитальных ремон-
тов не было нигде. Особенно 
остра проблема ремонта тепло-
водоснабжения, кровель и фаса-
дов в детских садах № 14,17,30, 
45, 47. Хочу заметить, что поме-
щения садиков № 14 и 45, приня-

тые из ведомства Министерства 
обороны во второй половине 1997 
года, требуют особенно присталь-
ного внимания со стороны адми-
нистрации поселка Росляково. 

Все менее доступным стано-
вится для дошкольных учрежде-
ний обеспечение новой детской 
мебелью, мягким инвентарем, бы-
товыми приборами, ковровыми 
покрытиями и кроватями для 
спален. Очень остро стоит про-
блема оснащения техническими 
средствами, спортивными трена-
жерами, медицинской аппарату-
рой. 

Современные программы 
развития творческих способнос-
тей ребенка настоятельно требу-
ют пополнения развивающей сре-
ды, а именно: приобретение бо-
лее современных игр, конструкто-
ров, дидактического материала, 
компьютеров. Далеко не каждая 
семья сегодня может себе позво-
лить покупку всего необходимо-
го для ребенка, и тут дошкольное 
учреждение должно компенсиро-
вать этот пробел. 

По большому счету все эти 
вопросы должны быть профи-
нансированы в рамках Федераль-
ной программы «Детство», кото-
рая как раз нацелена на комплекс-
ное решение проблем воспитания, 
обучения, подготовки детей к 
школе. 

О. ЕФИМЕНКО, 
заместитель председателя 

городского Совета. 

У КОГО ЛОМАЕМ? 
У СЕБЯ ЖЕ И ЛОМАЕМ 

Удалой у нас все-таки живет 
народ: хлебом не корми - дай про-
демонстрировать всем, насколько 
презренны ему низменные ценно-
сти. То есть деньги. Особенно, ког-
да дело касается общественного 
добра. 

Взять хотя бы такой, уже став-
ший притчей во языцех, вопрос, 
как содержание лифтовых кабин. 
Сколько бывает жалоб, претен-
зий к жилищно-коммунальным 
службам, когда лифт по какой-
либо причине не работает. А если 
посмотреть с другой стороны: как 
сами жильцы относятся к этим 
вполне надежным (при хорошем 
обращении) подъемным маши-
нам? Ну, я уж молчу о внешнем 
виде кабинок. «Хорошо еще», если 
они только исписаны названиями 

| различных групп и музыкальных 
! направлений, хуже, когда на стен-
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ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ КАТОК 
Только не подумайте, что ас-

фальтовый. Перед самым Новым 
годом, 30 декабря, в п. Росляково-1 
после долгих лет простоя вновь был 
открыт хоккейный корт. Конечно, 
радости ребятишек не было предела. 
Жители окрестных домов утвержда-
ют, что веселый смех, шум скользя-
щих по льду коньков в дни зимних 
каникул раздавались с катка порой 
до глубокой ночи. 

Кто же этот неизвестный благо-
детель, который побеспокоился о 
маленьких росляковцах? Оказа-
лось, их сразу трое: председатель 
комиссии по физкультуре и спорту 
Администрации ЗАТО г. Северо-
морска В. Н. Чернявский, началь-
ник городской «Службы Заказчика» 
В. М. Козинский и главный инициа-
тор всего произошедшего - депутат 

городского Совета, начальник рос-
ляковского ЖКХ Б. В. Афонин. 

Наш корреспондент встретился 
с Б. В. Афониным, чтобы узнать, ка-
ким образом удалось сделать так, 
что каток, на котором уже лет 6-7, 
фигурально выражаясь, конь не ва-
лялся, вновь заработал? 

- На самом деле ничего сложно-
го в этом не было, - ответил Борис 
Валентинович. - Ежемесячно на со-
держание жилого фонда поселка 
тратится порядка 2-3 сотен милли-
онов рублей, выделить из этой сум-
мы 3 миллиона на заливку катка -
не проблема. Осталось только со-
брать за «круглым столом» всех за-
интересованных лиц и убедить их в 
необходимости такой траты. И Ко-
зинский, и Чернявский отнеслись к 
идее с пониманием, поддержали. 

Результат, как говорится, налицо. 
Может, кто-нибудь и скажет, что 
деньги потрачены не на самые на-
сущные нужды. Однако посмотри-
те, сколько радости принес каток 
детям. Я думаю, что мы поступили 
правильно. Вообще, в этом году со-
бираемся всерьез заняться спортив-
ными площадками в поселке. В бли-
жайших планах - заливка еще од 
ного хоккейного корта (мы его уже 
отреставрировали, теперь ждем мо-
розов, чтобы залить). Летом подно 
вим футбольное поле, имеются пла 
ны строительства новой спортпло 
щадки в районе улицы Зеленой. 

А пока (как там у Пушкина?) 
«мальчишек радостный народ 
коньками звонко режет лед». Кста-
ти, о коньках. Коммерсантам есть 
смысл задуматься о завозе их в ма-
газины Росляково-1. Шутки шутка-
ми, а ведь достать эту спортивную 
обувь сейчас довольно непросто... 

Д. АЛЕКСАНДРОВ. 

ках в полном ассортименте пред-
ставлены всем известные серьез-
ные слова из так называемой не-
нормативной лексики. Глупо ду-
мать, что виноваты здесь какие-то 
загадочные злоумышленники-су-
постаты. Нет, занимаются «настен-
ной живописью» в собственных 
лифтах сами жильцы или их не в 
меру «способные» отроки. 

И ладно бы только занимались 
«рисованием». Вот очень интерес-
ные статистические данные, лю-
безно предоставленные нам ра-
ботниками североморской 
«Службы Заказчика». За ноябрь 
и 15 дней декабря разбито, сожже-
но 27 плафонов в кабинах лифтов, 
сломано 4 двери шахты и 3 двери 
кабин, сожжено 159 (!) кнопок 
вызова, взломано 7 машинных 
помещений. 

А теперь подсчитайте, сколь-
ко нужно денег, чтобы все это 
привести в порядок. Уже почти 
год не работает лифт в первом 
подъезде дома № 7 по ул. Инже-
нерной. Сгорел подчистую, запа-
ленный опять-таки «неизвестны-
ми злоумышленниками». Чтобы 
его поменять, нужна совсем 
«смешная» сумма - порядка пол-
миллиарда рублей (или 500 тысяч 
«новыми»). Есть от чего схватить-
ся за голову! 

Мы настолько привыкли к 
ежедневному пользованию лиф-
том, что подчас забываем, на-
сколько это все-таки сложный и 
опасный механизм. И здесь даже 
самые незначительные поломки 
могут привести к просто фаталь-
ным последствиям. 

Ну, например, выломали дверь 
в шахту. Казалось бы, что тако-
го? А, если, допустим, на этаже 
свет не горит, или некто, желаю-
щий проехать на лифте, плохо 
видит? Где гарантия, что он не сва-
лится в шахту? Такие случаи были, 

правда, не у нас в городе, слава 
Богу, но все же были. Есть такая 
печальная статистика. 

Или еще одно происшествие, 
которое имело место не так давно 
в одном из городов средней поло-
сы России. Женщина вкатывала в 
лифт коляску с ребенком, и в это 
время кабина неожиданно (как 
это называется, самопроизволь-
но) поехала вверх. Коляска заст-
ряла в закрывающихся дверях. В 
результате и женщина, и ребенок 
погибли. А может, и здесь все 
начиналось «всего лишь» с подпа-
ленных кнопок, с небрежности? В 
любом случае, выполняй та рос-
сиянка все необходимые правила 
(а они предписывают перед посад-
кой в лифт взять грудного ребен-
ка на руки) - осталась бы жива. 

Кстати, а когда лично Вы, ува-
жаемый читатель, в последний раз 
перечитывали эти правила? Мо-
жет быть, есть смысл напомнить, 
что детям дошкольного возраста 
запрещено пользоваться лифтом 
без сопровождения взрослых, что 
нельзя перевозить в лифте легко-
воспламеняющиеся вещества и 
жидкости, что кнопкой «Стоп» 
разрешено пользоваться только в 
экстренных случаях и т.д. Не ме-
шало бы и своим чадам прочитать 
доходчиво пару инструкций. А то 
ведь был случай, когда трое «экс-
периментаторов» среднешколь-
ного возраста (не у нас опять-таки 
- ну да какая разница?) решили 
прокатиться на крыше кабины, 
поставить «научный опыт». Все 
трое погибли. 
\ Так что тут, как говорится, не 
до Шуток. И уж, конечно, самим 
не стоит ломать и портить слож-
ную технику, относиться к ней с 
пренебрежением. Все это может 
очень дорого обойтись. В прямом 
и переносном смысле. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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Интервью с Главой администрации поселка Росляково Иваном Константиновичем Семенютой 

«ИЗ ТАКИХ ПОСЕЛКОВ СОСТОИТ 
Администрация и Совет депутатов по-

селка Росляково поддержали законодатель-
ную инициативу Московской областной 
Думы, которая разработала проектФеде-
рального Закона «Об упорядочении опла-
ты труда работников бюджетной сферы». 

«Учитывая то, что заработная плата 
работников здравоохранения, образования и 
культуры в основном соответствуют 7-12 
разрядам Единой тарифной сетки оплаты 
труда, то заработная плата составляет в 
среднем около 300 тыс. рублей. 

Исходя из того, что прожиточный ми-
нимум по данным Госкомстата в 1996 году 
составлял 409 тыс. рублей, а для районов 
Крайнего Севера около 500тыс. рублей, мож-
но смело делать вывод, что работники куль-
туры, здравоохранения и образования жи-
вут за чертой бедности. В отличие от жи-
телей средней полосы России для жителей 
Крайнего Севера исключена возможность 
иметь приусадебные участки, могущие их 
прокормить, а значит, они обречены на го-
лод и нищету. Низкая заработная плата ли-
шает возможности вывезти детей на от-
дых из районов Крайнего Севера в среднюю 
полосу. В результате этого уже сейчас око-
ло 80 процентов детей имеют отклонения в 
здоровье. Резко заниженная оплата труда 
врачей, учителей и работников культуры 
приводит их к оттоку из сферы образова-
ния, культуры и здравоохранения, что в ко-
нечном итоге ведет к росту преступнос-
ти, безграмотности и деградации личнос-
ти. 

Врач, ведущий нищенский образ жизни, 
не способен оказывать действенную помощь 
больному! 

Голодный учитель не имеет возможно-
сти с высоким качеством воспитывать и 
обучать детей! 

Голодный работник культуры не в со-
стоянии нести людям высокую нравствен-
ность! 

Уважаемые депутаты! Работники 
здравоохранения, образования и культуры 
тт. Росляково обращаются к вам с 
просьбой: «Не дайте загубить Россию!» 
Нельзя принимать бюджет на 1998 год без 
учета повышения заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы, особенно без 
учета всех сложностей Крайнего Севера» 
(из обращения работников здравоохране-
ния, образования и культуры поселка Рос-
ляково в Государственную Думу России). 

- Иван Константинович, надо пола-
гать, настоящий пакет документов издан 
для того, чтобы обратить внимание зако-
нодательной и исполнительной власти Рос-
сийской Федерации на положение дел по за-
работной плате в бюджетной сфере, в под-
держку решения Московской областной 
Думы? 

- Этот пакет документов направлен 
Президенту России, премьер-министру 
Российской Федерации, Председателю Го-
сударственной Думы и другим. Мы про-
сто Не можем сидеть сложа руки и только 
ждать, когда же правительство нам помо-
жет. И бюджетная сфера должна быть на 
уровне. Работники этой сферы учат, обра-
зовывают детей, дают им путевку в жизнь. 
Медицина должна защищать нас, лечить 
от болезней, человек вообще должен быть 
всегда защищен и знать, что медицинскую 
помощь он получит бесплатно. А оклад у 
нашего поселкового врача 307 тысяч руб-
лей при огромной нагрузке на каждог о. В 
Росляковской амбулатории проблема с пе-
диатрами, терапевтами, иными специали-
стами. 

- И дошкольные учреждения поселка 

РОССИЯ» 
(некоторые из них) еще не так давно нахо-
дились в критическом состоянии. Вспомним 
голодовку работниц детсада, получившую 
широкий общественный резонанс. 

- Как раз в дошкольных учреждениях 
Росляково дела нынче обстоят неплохо. 
Здесь хорошо оборудованы группы, детей 
неплохо кормят, работают и оздоровитель-
ные программы для ребят. Намного слож-
нее жизнь в общеобразовательных шко-
лах поселка. В средней школе № 3 свыше 
тысячи трехсот учеников. Необходимы 
большие средства на компьютерные клас-
сы, а база у школы, к сожалению, доста-
точно слаба. Дети должны выходить в 
жизнь грамотными, но как этого достичь 
сегодня? Ответ однозначный: помимо до-
таций необходимо зарабатывать самим. А 

в целом отмечаю работу в прошедшем году 
директоров средних школ № 3 и 4 
Т. П. Солоухиной, О. H. Лапинайтине, ру-
ководителей дошкольных учреждений 
Т.В. Ищенко, Л. Ф. Линчук, директоров дет-
ской школы искусств О. В. Кайгородовой, 
Д в о р ц а культуры «Судоремонтник» 
О. И. Гусевой. 

- По мере «угасания» судоремонтного 
завода уже явственно раздаются малоуте-
шительные прогнозы: Чалм-Пушка обрече-
на на медленное умирание без подпитки гра-
дообразующего предприятия. 

- Наш поселок не умрет! Он будет жить, 
развиваться, будет ремонтироваться над-
лежащим образом жилой фонд. Мы долж-
ны заниматься созданием рабочих мест для 
людей, чтобы северяне жили полноценной 
жизнью, не хуже, чем в средней полосе. 
Пока же они живут хуже. А чтобы росля-
ковцы были заняты работой - это зависит 
от финансирования Северного флота, со-
ответственно и судоремонтных заводов, за-
нятых ремонтом военной техники и воо-

ружения - надо заботиться, чтобы пред-
приятие работало в полную силу, чтобы 
была также дополнительная загрузка за-
казами по ремонту гражданских судов. 
Обеспечим больший объем работ, значит, 
и люди смогут быть задействованы в деле. 
Я ведь много лет трудился на нашем заво-
де и знаю всю «кухню» производства. 

Как я убедился; в центре часто не знают 
истинного положения дел на окраинах 
России, если честно, не очень им интересу-
ются, поэтому надо выживать самим, не 
дожидаясь решений правительства, напри-
мер, развивать малый бизнес в поселке. На 
территории поселка числится около 60 
юридических лиц, свыше 1500 предприни-
мателей, и со всеми администрация долж-
на находить общий язык. Нужно беспоко-

иться, чтобы и завод 
работал в полную 
силу, и малый бизнес 
процветал. Тогда и 
средства будут по-
ступать в бюджет на 
нужды поселка. 
Деньги нужно зара-
батывать и на уров-
не нашего поселка, и 
на уровне государ-
ства. Не только ис-
кать средства, но и 
находить. Наше пра-
вительство делает за-
емы и получает со-
мнительные инвести-
ции от других стран 
и преподносит это 
как достижение. За-
малчивается другая 
сторона - долги при-
дется возвращать с 
процентами нам же 
или нашим детям. 

- Иван Констан-
тинович, в беседе про-
сто нельзя обойти 
наш второй много-
страдальный поселок 
- Южное Росляково, 
который несколько 
лет уже не живет, а 
просто выживает. И 
эта черта выжива-
ния, случалось, стано-

вилась запредельной. Но... летом потеряв-
шие было всякую надежду на улучшение ус-
ловий жизни жители поселка воочию уви-
дели сдвиги к лучшему: как энергично про-
водился ремонт системы теплоснабжения, 
наружных! сетей, реконструкция котель-
ной. О заброшенном поселке, наконец, вспом-
нили. 

- Благополучие Южного Росляково 
напрямую зависит от производственной 
стабильности предприятия, на котором 
«завязан» поселок - завода «Калибр». Боль-
ше пяти лет в Южном Росляково не было 
горячей воды, возникали большие пробле-
мы с отоплением. Но в этом году здесь про-
ведена большая работа по подготовке жи-
лого фонда к зиме, а также и в Росляково-1. 
Я благодарен В.М. Козинскому, А.А. Са-
зонову, Б.В. Афонину за помощь - очень 
много сил и энергии они вложили в наши 
два поселка. Большую помощь оказывает 
нам и мэр Североморска В.И. Волошин. 
Передача жилого фонда на баланс Адми-
нистрации Североморска, решение вопро-

са с финансированием позволит побольше 
сделать для социального благополучия Рос-
ляково. 

- Черты нового, положительного яв-
ственно начинают проявляться в каждод-
невной жизни поселка. Какой, однако, они 
вселяют оптимизм в уставших от беско-
нечных передряг людей! Например, после 
многолетнего перерыва, на зимних канику-
лах в Росляково открылся каток. Радости 
ребят нет предела! Хоккейный корт не пу-
стеет до позднего вечера. С удовольстви-
ем ходят на каток и взрослые. 

- Ребят, прежде всего, нужно вытаски-
вать из подвалов - и на каток, и на лыжи, и 
в спортивные залы. Скоро будет работать 
и стадион. Хочу назвать человека, который 
привил любовь к футболу многим росля-
ковцам - это Георгий Георгиевич Василь-
ев. Вот свежий пример: наши земляки за-
няли второе место в новогоднем турнире 
по мини-футболу среди юниорских ко-
манд области. Мы всячески пытаемся ему 
помогать: купить форму для ребят, выде-
лить средства для поездки на соревнования. 
К сожалению, таких энтузиастов, как Ва-
сильев, в наше время осталось очень мало. 

- Сегодняшний Совет депутатов посел-
ка называют командой единомышленников, 
командой энергичных, думающих людей. Вы, 
как Глава администрации, ощущаете их по-
мощь? 

- Несомненно. У нас с депутатами пол-
ное взаимопонимание, они безотказны во 
всем, откликаются сразу на любое дело, 
хотя работают на неосвобожденной осно-
ве. Назвать нужно сразу весь Совет - это 
В.Е. Кустышев, В.П. Долгов, В.Ю. Желез-
ное, О.И. Гусева, Т.И. Никонова, Б. А. Бар-
дин, С.В. Воробьев, председатель Совета 
Н.Ф. Ткач. 

-Должность Главы администрации, ко-
нечно, не из легких, особенно в наших соци-
альных условиях. Что вселяет в Вас опти-
мизм, веру в будущее? 

- Место Главы администрации там, где 
плохо,<и с теми, кому плохо. Миссия адми-
нистрации - «вытаскивать» людей до ци-
вилизованного уровня жизни. Чтобы че-
ловек не был голодным, чтобы не копался 
в мусорных ящиках. Горько и обидно ви-
деть это! Я думаю, что первое забитое дос-
ками окно в доме может стать началом 
конца населенного пункта. Подобное мы 
видим на примере бывшей детской поли-
клиники поселка, которую не смогли вов-
ремя отремонтировать... Мне стыдно. Но 
администрация не имеет права плакаться 
и поддаваться панике - это фазу отража-
ется на людях. У нас есть градообразую-
щее предприятие - завод. Это главное. А из 
таких небольших поселков, как наш, и со-
стоит Россия. Раз Северный флот, по сло-
вам минисгра обороны РФ маршала Иго-
ря Сергеева, России нужен, значит, нуж-
ны и судоремонтные базы. Уже погашена 
задолженность по заработной плате на на-
шем СРЗ за три месяца, в скором будущем 
будет выплачена еще за три. Мы в ответе 
перед нашими земляками, не получающи-
ми заработанное, перед безработными, 
учащимися... Люди должны жить достой-
но. Для этого мы работаем. 

Виктория НЕКРАСОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

P.S. Когда этот материал верстался 
в номер, из Администрации Президента 
России цришло сообщение, что по дан-
ному вопросу принято решение напра-
вить запрос в Правительство. 



16 $$т®ря 1998 г. 
Свершилось! Наконец-то в на-

шей семье появился автомобиль. И 
я представляла себе, как, укрощен-
ный моей рукой, железный конь по-
слушно везет меня по делам. Сроч-
ным и не очень. Однако... 

С приобретением автомобиля 
возникла необходимость получить 
водительское удостоверение. Ре-
альные знания и, что гораздо важ-
нее, навыки вождения решила полу-
чить на курсах, в которых, к слову 
сказать, Североморск 
недостатка не испы-
тывает. 

Обучение на ка-
тегорию «В» в то 
время стоило 1 млн. 
350 тыс. руб. - 1 
млн. 500 тыс. руб. Дело было за ма-
лым - кому отдать предпочтение. Вы-
бор был сделан в пользу учебного 
комбината с лирическим и добрым 
названием «Радуга». Знала ли я, ка-
кие «радужные» перспективы мая-
чат на горизонте? В «Радуге» обе-
щали всего за 1,5 месяца и 1 млн. 
350 тыс. рублей обучить меня вож-
дению и подготовить к экзаменам в 
ГАИ. Почти «дешево и сердито». 

Занятия на курсах начались 28 
августа, я же пропустила целую не-
делю. Настраивала себя на интен-
сивную работу - «догнать». Сразу 
«попала» на зачет по медицине, и 
(о, радость!) сдала его «с разбега». 
Самое же интересное ждало меня 
впереди. Наивная, я переживала, 
пропустив всего лишь неделю! Ка-
ково же было мое изумление, когда 
в середине курса - 18-19 сентября -
появились еще несколько «новень-
ких»! Да, наверное, администрация 
учебного комбината не оценивала 
ситуацию реально, если учесть, что 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ $ С7р. 
на 2 группы (в каждой более 30 че-
ловек) в наличии было всего 2 ма-
шины: старенький, неоднократно ло-
мавшийся «Москвич» и третья мо-
дель Жигулей. 

Учеба была, по меньшей мере, 
странной. В договоре, который каж-
дый поступивший учиться заключил 
с учебным комбинатом, я обязалась 
посещать занятия ежедневно с 19 до 
22 часов, кроме субботы и воскре-
сенья. При моей занятости (а я учи-
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Один - военный - по совместитель-
ству, а другая - секретарь комбина-
та, имеющая необходимый опыт 
вождения. Кстати сказать, она ока-
залась и деликатнее, и профессио-
нальнее других инструкторов. 

Когда я впервые села за руль и 
начала задавать вопросы (какая лю-

ж ж ы 
тель) особой эйфории от этого обя-
зательства я не испытывала. Прав-
да, и наш преподаватель себя осо-
бенно не утруждал: приезжал позже 
19, а уж до 22 нас не задерживал и 
подавно. 

Занятия по ПДД заключались в 
переписывании Правил и решении 
задач экзаменационных билетов. 
Уже на 4-5 занятии мы должны были 
демонстрировать свои знания. «Как 
же так?» - спросите вы. Нас это бес-
покоило тоже, но все оказалось 
очень просто - то, что еще не прохо-
дили, можно просто не решать. 

Многие, в том числе и я, очень 
скоро усомнились в полезности та-
кого времяпрепровождения, тем бо-
лее, что учебный план (если тако-
вой имелся) не соблюдался абсо-
лютно. А устройство автомобиля мы 
проходили вообще на последней не-
деле учебы! 

Не могу не вспомнить вождение. 
К имеющимся двум инструкторам 
срочно были найдены еще двое. 

мену в ГАИ. Сводилась она, глав-
ным образом, к обсуждению пред-
полагаемого экзаменатора-инс-
пектора ГАИ. Итог: из подгруппы 
в 32 человека не сдали 17! Мно-
го? Да! Но ведь все работают, а 
посещая каждый день занятия, 
трудно найти еще дополнительное 
время для самообучения. Обуче-
ние на курсах плавно перешло в 
обучение экстерном. 

Не сдав экзамен, взрослые 
люди бросились, как дети, к свое-
му преподавателю, надеясь полу-
чить консультацию и поддержку. 
И ее оказали: любезно предложи-
ли покататься за дополнительную 
плату - 50 руб/час - в любое вре-
мя. Документы об окончании кур-
сов выдали на руки, и на этом все 

бопытная!), мой инструктор рас-
сердился: «Это я должен спраши-
вать, а Вы - отвечать!» Это за мои-то 
деньги! Другой курсант имел «счас-
тье» выслушать монолог-размышле-
ние, смысл которого сводился к тому, 
что идти учиться вождению надо 
лишь тогда, когда знаешь машину 
как свои 5 пальцев. Только где её 
можно так узнать и зачем тогда 
учиться, он не уточнил. 

Но нам еще повезло! Другой ин-
структор вообще не церемонился и 
«резал правду-матку» о курсантах 
вообще, о крусантах-женщинах, в 
частности, используя лексику, кото-
рую принято называть ненорматив-
ной. 

И вот, «внутренний» экзамен 
сдан, началась подготовка к экза-

обязательства перед курсантами 
со стороны «Радуги» закончились. 
Мы еще не верили, что наша Alma 
mater поступила с нами так жес-
токо, и каждую неделю приходи-
ли узнать, что делать дальше. 

Когда же иллюзии рассеялись, 
и мы поняли, что «спасение уто-
пающих - дело рук самих утопаю-
щих», стали привлекать своих 
друзей и знакомых. 

Походив по различным учеб-
ным заведениям, с чувством ще-
нячьего восторга мы наблюдали 
за хлопотами инструкторов и пре-
подавателей учебного центра 
«Силуэт», межучебного комбина-
та в Авиагородке, ДОСААФа по 
поводу своих подопечных. Они как 

родственники поддерживали и своих, 
и чужих, то есть нас... Нет, мы были 
ничьи, ведь «радужных» преподавате-
лей больше не видели и, почувство-
вав внимание со стороны «не своих» 
преподавателей, были растроганы. 
Название «Радуга» у нас теперь ни-
чего, кроме иронической улыбки, не 
вызывает. 

Вы спросите, зачем я все это на-
писала? Да еще не в автожурнал, а в 
городскую газету? Отвечу. Лично со 
мной это все произошло, потому что 
никто не подсказал. Нет у нас доста-
точно информации о том, где, чему, а 
главное - как учат в Североморске. 
Очень хочу поэтому поделиться своим 
опытом, хоть и горьким. Да, теперь у 
меня есть права. Я довольна. Но дру-
гим скажу: «Не ходите, люди, в «Ра-

дугу»! Там нужны лишь ваши 
деньги, а знания придется до-

бывать самим. Если хотите дей-
ствительно уметь водить машину, 

здесь вам не помогут. 
А вот если есть деньги, и нет ком-

плексов относительно своих интел-
лектуальных способностей, приходи-
те: в «Радуге» вас благополучно из-
бавят от первого и помогут приобрес-
ти второе. 

Выбор за вами, будущие автомо-
билисты! 

P.S. На дворе зима. Может, и в «Ра-
дуге» поменялось что-нибудь, и дай 
Бог, чтобы не только стоимость обуче-
ния. 

Г. НИКОНЕНКО, учитель 
английского языка, счастливый 

обладатель водительского 
удостоверения. 

СЕРДЦЕ ДОЛЖНО ЛЮБИТЬ, 
ПОКА ОНО БЬЕТСЯ 

Беда приходит в дом всегда нежданно. 
Кто ждет ее, скажите мне? Никто. 
Живем себе, спешим и строим планы. 
Карьеру делаем, иль меряем пальто. 
На кухне чай кипит. Мы смотрим те-

левизор. 
Звонком друзья позвали в гости нас, 
А время тикает, и миг ужасный близок, 
Хотя не ведаем, когда наступит час. 
Да, мы не ждем. Смеемся и танцуем, 
Ликует жизнь, и любит кто-то нас... 
А тот, кто ведает, поставил уж бу-

дильник 
И тихо ждет, когда наступит час... 

В то утро, 29 сентября, в приемном покое 
госпиталя, куда привезла я своего мужа на ско-
рой помощи, вместо дежурного терапевта нас 
встретил «черный ангел». И забрал жизнь мужа 
в Вечность. 

С этого момента жизнь моя проходила, как 
в тумане. Если бы не сослуживцы мужа и наши 
с ним друзья и соседи, я не знаю, как смогла бы 
пережить эти страшные дни в моей жизни. 

Есть русская пословица: «Пришла беда -
отворяй ворота». Второго октября мы проводи-
ли главу нашей семьи в последний путь. Вече-
ром старший сын пошел провожать друзей до-
мой. Возле кинотеатра к одному из них подъе-
хала машина патрульно-постовой службы, и 
крепкий молодец в униформе стал заталкивать 
друга в машину. Сын подошел к машине с бор-
товым № 005 и попросил отпустить друга, со-
общив, что его ведут домой. 

- Что, и ты хочешь с ним? - был ответ стра-
жей порядка. 

Сын попросил их представиться и показать 
документы, сказав при этом: 

- Я должен сообщить его семье, кто и куда 
его увозит. 

Реакция милиционера была неожиданной: 
он надел моему сыну наручники и впихнул в 
машину. 

- Сейчас я тебе представлюсь! - захлопнул 
дверь, и поехали. 

О случившемся мне сообщила девушка, ко-
торая видела происходящее. Представьте себе, 
люди, каково было женщине, которая днем при-
дала земле прах мужа, а ночью стала разыски-
вать сына. Дежурный по горотделу милиции ни-
чего вразумительного не сообщил, хотя, как вы-
яснилось потом, парней привезли сначала туда, 
и мой сын просил позвонить домой, сообщить о 
задержании. Но получил отказ. 

О медвытрезвителе у меня и мысли не воз-
никло. Парень ушел из дома печальный, но не 
пьяный. К бессонным от горя ночам прибавилась 
ночь тревоги за сына. Что делать, где искать?! 
Вот тут мелькнула мысль: «Волошин - мэр горо-
да, позвоню ему». А на часах 1 час 20 минут 
ночи... Но я все же позвонила. 

Виталий Иванович выслушал меня, спросил 
мой номер телефона, сказал: «Ждите». 

Вскоре раздался его звонок: 
- Сын ваш в медвытрезвителе на Комсомоль-

ской. Если вы готовы его забрать, поезжайте за 
ним. Нужна машина - вызову. 

- Нет, я сама. 
Уже через 10 минут мы были на Комсомольс-

кой. Перед нами предстал капитан и всклоко-
ченная, неопрятная женщина, назвавшая себя 
медсестрой. Капитан начал трясти перед нами 
бумагами протокола. Из всего, что он говорил, я 
поняла лишь одно: из денег, которые оказались 
у сына в кармане, высчитают 80 тысяч рублей 
за услуги. Потом оказалось, что высчитали 100. 
А так называемая медсестра утверждала, будто 
мой сын был «вдрызг пьян». 

- Он даже присесть не мог, когда его попро-
сили, чуть не упал, да и давление у него было 
160/110. 

В общем, все шло к тому, что он должен у них 
проспаться. Я объясняла, что он несколько дней 
и ночей находится в стрессовом состоянии, а се-
годня похоронил отца, вот и повышенное давле-
ние. На это медсестра заявила: «У всех умира-
ют. У кого раньше, у кого позже». 

Пришлось снова звонить Главе города, вре-

мя было 2 часа ночи. Следующие строки будут 
не ради рекламы мэру. Но редко какой руково-
дитель такого ранга будет принимать участие в 
жизни обычной семьи, а Волошин это сделал. Я 
благодарю его за это. 

Итак, я позвонила. Виталий Иванович попро-
сил передать трубку дежурному. Видимо, стал 
говорить ему о происшедшем в нашей семье, так 
как дежурный спросил, на машине ли я. Закон-
чив говорить по телефону, капитан попросил у 
меня прощения. Даже предложил чай с варень-
ем. 

Но прежде чем мы с сыном уехали, прошел 
еще час. Что же задержало нас там? Особа в 
образе медсестры заявила, что Волошин ей не 
указ и ключа от помещения, где спят «достав-
ленные», до 3 часов ночи не даст, что положено 
по инструкции их отпускать в 3 часа, вот тогда и 
отпустит моего сына. 

Надо сказать, странные порядки в этом за-
ведении, ведь пока выпущенный человек будет 
добираться до дома, лихие парни из патрульной 
службы могут его снова задержать и привезти 
сюда же. Вот вам и двойной доход за ночь. Эта 
мысль не так уж и абсурдна, иначе как понять 
задержку не хулигана, не дебошира, просто чуть 
подвыпившего человека, идущего из гостей до-
мой. Да к тому же его провожают. 

Ну а с моим случаем далее дела обстояли 
так. В три часа ночи подъехала вызванная капи-
таном машина. Сотрудница в белом халате от-
крыла «святая святых» этого заведения. Ко мне 
вышел сын, вид у него был усталый. А вот друга 
его, с задержания которого все началось, со мной 
не отпустили, хотя мы предложили за него зап-
латить положенную сумму. И капитан, и так на-
зываемая медработник наотрез мне отказали, не 
назвав причины отказа. 

Я не против Закона. Я против произвола в 
Законе, против бездушия иных людей, облачен-
ных властью Закона. Это опасно не только для 
общества и государства, но и для них самих. Ведь 
жестокость разрушает сердце, а оно должно лю-
бить. 

Людмила КОСТИНА. 

Вот уже несколько месяцев в ин-
формационно-методическом центре 
отдела образования Администрации 
нашего города работает служба «Те-
лефон доверия для подростков». 

Главной целью создания службы 
является оказание консультативной 
психологической помощи детям и под-
росткам. 

А проблем у подростков ничуть не 
меньше, чем у взрослых. Это ссоры с 
друзьями, непонимание со стороны ро-
дителей, конфликты в школе, первая 
неразделенная любовь и еще многое-
многое другое. Кроме того, в молодеж-
ной среде все чаще встречаются ал-
коголизм, наркомания и насилие. 

Бывают моменты, когда подрос-
ток, попав в сложную ситуацию, не мо-
жет из нее выбраться самостоятельно, 
а рядом не оказывается человека, ко-
торый мог бы выслушать, понять, дать 
совет. Выходом в таком случае будет 
з в о н о к по телефону доверия. Опыт-
н ы й " консультант поможет 
под- ростку оценить про-
ис- v / A . ходящее, разоб-

щат -̂С» раться в сво-

акции ^ Л 
на него ^ г ? ^ ) ^ ^ 
окружающих, 
окажет психоло- ^ ги-
ческую поддержку. П о -
звонивший по телефону д о в е -
рия может не называть сво- е г о 
имени, адреса, школы. Это не имеет 
значения, когда человеку срочно тре-
буется помощь. 

В качестве консультантов на те-
лефоне доверия работают психологи 
школ нашего города. Они готовы так-
же дать консультации родителям по 
вопросам воспитания детей. 

Несомненно, работа телефона до-
верия будет способствовать стабили-
зации напряженной социальной обста-
новки в нашем городе и, конечно, это 
реальная помощь нашим детям. 

Мы ждем ваших звонков по теле-
фону доверия 7-87-22 каждые вторник 
и пятницу с 15 до 18 часов. 

Я. ШЕСТЕРНЯ, социолог ИМИ 
отдела образования. 
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*Апатиты 

И ЗАПОЛЯРЬЕМ 
"СТАТОЙА" 
ОКРЕПНЕТ 

9 января губернатор Мурманс-
кой области Юрий Евдокимов 
встретился с представителями кон-
церна "Статойл". Участники встре-
чи обсудили перспективы 
сотрудничества с этим концерном 
предприятий и организаций Запо-
лярья Достигнута договоренность 
о том, что администрация области 
окажет содействие в строительстве 
на территории региона до десяти 
АЗС и поддержит концерн в созда-
нии собственной сети поставок мо-

торных топлив и товаров для 
магазинов АЗС. Администрация го-
това проработать вопросы поставки 
"Статойлом" нефтепродуктов для 
теплоэнергетических предприятий 
с отсрочкой платежей на взаимно 
согласованных условиях. Признано 
целесообразным готовить к подпи-
санию соглашение о сотрудничестве 
Мурманской области с концерном 
"Статойл". 

Пресс-служба 
администрации области. 

РАЗРЕШЕНИЯ 
Я США ПОЛУЧЕНЫ 

РАО "Норильский никель" полу-
чло все разрешения Комиссии по 

иным бумагам и биржам США, 
.обходимые для выпуска амери-

канских депозитарных расписок 
4-fffeoBoro уровня. По словам первого 

.тителя генерального дирек-
РАО Е. Яковлева, компания 

тупит к размещению АДР-1 на 
а акции сразу же после завер-
яя подписки среди своих акци-

зров на дополнительную 
.иссию Доходы от продажи но-

S -xroix акций прогнозируются на уров-
te 400-450 млн. долларов, что 

примерно в два раза меньше, чем 
РАО планировало получить до кри-
зиса на фондовом рынке. Е. Яков-
лев заметил, что "Норильский 
никель" будет размещать АДР, не-
взирая на продолжающийся кри-
зис Он сообщил, что РАО 
"Норильский никель" приступит к 
конвертации привилегированных 
акций в обыкновенные через три 
месяца после размещения допол-
нительной эмиссии. 

Спрашивали? 

Отвечаем... 

"Ферейн" -
не от Брынцалова 

Любопытную находку обнаружили работники Гос 
налогинспекции по Мурманской области во время 
проведения рейда, во время которого проверялось 
соблюдение законов по реализации алкогольной про-
дукции. В канун новогодних праздников в Кольском 
районе в подсобке одной из торговых точек проверя-
ющие обнаружили водку сомнительного происхожде-
ния. И не было бы причин для удивления, если бы 
на наклейках этой водки не красовалось изображе-
ние экс-кандидата в президенты г-на Брынцалова. 
Известно, что его бутылки имеют фирменные проб-
ки, поверх которых закрепляется еще и прозрачная 
целлофановая пленка с множественными надписями 
"Ферейн". Такие меры предосторожности как раз и 
призваны служить защитой от возможных подделок. 
Но под пленкой проверяющие обнаружили явно 
фальшивую специальную марку. 

Это первый случай подделки знаменитой водки, 
зарегистрированный у нас в области. Кто, где и как 
изготовил липовую "брынцаловку"? На этот вопрос 
еще предстоит дать ответ компетентным органам. 

Пресс-служба 
Госналогинспекции по Мурманской области. 

С0ШЖНН1 
Британская аккредитация. Государственная лицензия № 16 152 си 30.05.97, 

Государственная аттестация № 33—176/2 an 02.10.07 

объявляет набор на 1 курс по направлениям: 
- Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я формы и сроки обучения: 
- Э К О Н О М И К А очное-4 года, заочное -5 лет 
- М Е Н Е Д Ж М Е Н Т Производится обучение по дистанционной 

Л М П Г И Ы Г Ш ^ А технологии с применением компьютерной - A i i n i o n L I И А А -техники, аидеолещий, -аудиокурсов 

Второе высшее образование за 2,5 года. 
Льготы в оплате офицерскому составу и уволенным в запас МО, 
МВД из Погранвойск и таможенных служб Рф. 

По окончании института выдается диплом государственного образца. 
Прием без -экзаменов(на"основе тестирования). 
Полное обеспечение учебными пособиями. 
Начало занятий с февраля 1Й98г. 

Приемная комиссия работает по адресу: ул. Книповича, 46 Тел.54-67-60. 

ТОО "КАМУР" 
Новогодняя распродажа!!! 

Специальные цены!!! 

КОМПЬЮТЕРЫ 
для дома и офиса. 

Скидки жителям области, морякам, 
военнослужащим, 

военным пенсионерам. 
Ждем Вас по адресу: 

Мурманск, ул.КоммуныД офис 5А. 
Принимаем заявки по телефону: 

47-23-01 
» 

Представительство в Североморске: 
ул.Падорина, 3, офис 207, т.226-14 

Подлежит обязательной сертификации 

Н у ж н ы ли нам сегодня 
изобретатели и рационализа-
торы, когда на выставках 
предлагается все что нужно, 
когда продукцией инофирм 
заполнена вся Р о с с и я ? 

Такой вопрос был задан в 
одном из писем в редакцию. 
Ответить на него мы попро-
сили председателя Мурманс-
кого территориального 
Совета В О И Р , члена Р о с -
сийского Совета В О И Р 
И о с и ф а Григорьевича ГО-
Н И К М А Н А . 

Такой вопрос не нов. 
Ведь действительно ку-
пить любую технику и 

технологию можно. И покупаем. 
Но на столько ли уж она передо-
вая, как многим кажется. Не-
ужели забугорные конкуренты 
так уж хотят, чтобы Россия 
была впереди? Выгодно ли это 
им? Не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы понимать: не выгод-
но. Не это ли является самой 
большой ошибкой? Не это ли 
явилось одной из причин, что на 
многих предприятиях творчес-
кая мысль оказалась в загоне, 
хотя руководители предприятий 
вряд ли признают это вслух. 

Купить можно действительно 
все, если не думать о росте твор-
ческого потенциала своего пред-
приятия, города, региона. И в 
конечном итоге получается "под-
польная инвестиция". Так как, 
забывая о своих светлых умах, 
мы тем самым создаем для зару 
бежных рабочих новые рабочие 
места, развиваем их производ-
ства. А у нас сокращается произ-
водство и соответственно растет 
безработица. 

Созданная система малых 
предприятий, казалось бы, дол 
жна была многое решить. А в 
итоге малые предприятия сегод-
ня - это далеко не то, что было 
задумано, хотя по числу их у 

нас в области больше, чем было 
предприятий во всей России до 
перестройки. Это тот случай, 
когда количество не перешло в 
качество. 

И как не сказать о том твор-
ческом потенциале, который был 
у нас?! Кто не знает "Севрыб-
техцентра"? 

Раньше на нем работало 75 
изобретателей, разработавших 
145 изобретений. Разработанная 
ими техника используется от Ки 
ева до Камчатки, а также в Нор-

Недавно побывав на бывшем 
Кандалакшском опытно-механи 
ческом заводе (ныне АООТ 
"Севтекол"), я в этом убедился 
воочию. 

Многие помнят ажиотаж вок-
руг биметаллической цилиндро-
вой втулки дизеля, 
разработанной учеными высшей 
мореходки и специалистами 
КоМЗа. А втулок у нас как не 
было, так и нет. Зато их выпус-
кают ныне в Японии и Германии. 
И мы покупаем их уже не за руб-

уже доказано. Нередко предста-
вители ряда государств настойчи-
во просят нас сообщить адреса и 
телефоны изобретателей (они от-
лично держат нос по ветру изоб- | 
ретений). И свои г' 
информационные службы не соф~ 
кращают! 

Печатаются в газетах объявле-
ния о скупке не только патентов, 
но и интересных идей, предлага-
ются оплата в долларах, помощь^ 
в получении зарубежного пате и ^ 
та. 

КОМУ НУЖНЫ СЕГОДНЯ 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ? 
вегии и в других странах. Этот 
коллектив знают на всех рыбо-
промысловых бассейнах. Даже в 
нелегкие времена (1995-1997 гг.) 
на этом предприятии было изго 
товлено 18 изделей, в которых 
используются изобретения и по-
лучен ряд положительных реше-
ний на выдачу патентов. 

Да и сегодня не следует забы 
вать, что на том предприятии, 
где умело используется труд 
изобретателей и рационализато 
ров, и положение иное. 

Каково же положение с твор 
ческой отдачей в городе Мурман-
ске и в целом по области? 

За 1996-й и первое полугодие 
1997 года использовано в произ-
водстве 48 изобретений и более 
2500 рацпредложений. Экономи-
ческий эффект составил в 1996 
году 4 миллиарда 375 милли-
онов, а в первом полугодии про 
шлого года - 6 миллиардов 215 
миллионов рублей. Это не 
"среднепотолочные" цифры, они 
подтверждены подписью руково 
дителей предприятий, и вряд ли 
сейчас руководитель подпишет 
липу. Это данные только с 38 
предприятий и организаций. 

И в Мурманске, и в области 
немало примеров, где отношение 
к изобретателям и рационализа 
торам бережное и достойное. Это 
не только знаменитые "Северо-
никель", Ковдорский ГОК, 
"Апатит", но и Мурманский гор 
говый порт, Мурманское локомо-
тивное депо, Кольский научный 
центр Академии наук РФ, фаб-
рика орудий лова, "Севрыбтех 
центр", П И Н Р О . Выступая в 
"Рыбном Мурмане", вице-губер 
натор Юрий Мясников очень 
правильно подметил, что "пла 
чется тот, кто не умеет работать. 
Тому, кто работает, плакаться не-
когда - он решает проблемы." 

ли. А ведь в разработку этой де-
тали заложено 6 изобретений! 

Подобных примеров немало. 
Слишком долго спим, а просыпа-
емся - когда петух уже давным 
давно прокукарекал. 

Защита интеллектуальной соб-
ственности во всех государствах 
приоритетна. Часто приводят в 
пример Японию, Германию, Юж-
ную Корею. Там понимают, что 
дает техническое творчество 
умов. И гам ценят труд и умение 
изобретателей. Для улучшения 
развития технического творчества 
в нашем крае администрации 
Мурманска и Мурманской обла-
сти утвердили "Положение о раз 
витии рационализаторской 
деятельности и защите интеллек-
туальной собственности", что 
дает возможность поднять на са 
мый высокий уровень и наше 
творчество. Кстати, мы это сдела-
ли одними из первых в России. 
Насколько мне известно, ранее 
это было сделано только в Бело-
руссии. За основу взят японский 
принцип, что рационализаторс-
ким предложением является не 
только техническое решение, но и 
организационные и управленчес-
кие. Упрощена система определе-
ния ценности и выплаты 
авторского вознаграждения. Ре-
комендуется заключать договоры 
между предприятиями и автором. 
Тогда не будет жалоб и судебных 
тяжб. Сейчас разрабатывается 
"Закон о фонде развития и под-
держки научно-технического 
творчества, изобретательства и 
рационализации". Приняты очень 
важные постановления. В общем, 
дело сдвинулось. 

Однако многие наши изобрете-
ния по-прежнему уплывают за 
океан. 

Работы российских изобретате-
лей конкурентоспособны. Это 

Другой путь утечки собствен-
ных изобретений - это проводи-
мые выставки, так как не все 
российские технические экспона-
ты, представленные на^них, за-
щищены патентами. Нет 
входного контроля. Ни одна ува-
жающая себя зарубежная фирма 
не выставит работу, не имеющую 
правовой защиты своего государ 
ства. А нам все равно!.. Один 
лишь пример. 

Это проект, защищенный па-
тентом Российской Федерации, -
"Биологически активные веще-
ства морских организмов для л е - _ 
ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о г c j 0 
питания, лекарственных препара-
тов и косметики". В нем опреде-
лен способ производства 
лечебно-профилактического пита-
ния при злокачественных новооб-
разованиях, иммунодефиците, 
сердечной недостаточности, ги-
пертонии. 

Для этого у нас есть все: сырь 
евая база, разработаны техноло-
гии, нормативно техническая и 
другая документация. Нет толь-
ко главного для реализации это-
го проекта кредитов и 
инвестиций. Нельзя никак упус-
тить эту работу. Неужели наши 
крупные бизнесмены и многочис-
ленные банки так слепы и не ви 
дят выгоду от этого проекта?.. 

Большой интерес к "Биологи 
чески активным веществам..." 
проявили специалисты США и 
Канады, так что скоро, может 
случиться, будем покупать свою 
продукцию в импортной упаков-
ке. Может получиться так, как с 
биметаллической втулкой. 

Так что, отвечая на вопрос чи-
тателей, скажу однозначно: изоб-
ретатели нам нужны. И они у нас 
есть. Только жаль, что они стано-
вятся не нужными государству. 

А ведь именно технический 
прогресс вывел цивилизованные 
страны на ведущие места в этом 
мире. 

ЧаВ Р О в С К И И 
РАБОЧИМ! 

С е а в р о м о р с к 
тел,- (237) 7-54-56 

Апатиты, Кировск 
т е п ( 2 5 6 ) 3 - 6 7 - 4 0 М о н ч е г о р с к 

тел. (236) 2-33-30 
Мурманск. Мурманская область 

гвл. 55-32-19. 55-29-59 
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гл. С23Г) 7 - 5 4 - 5 6 

Не подлежит сомне-
нию: любая производ-
ственная работа 
требует соблюдения 
самых элементарных 
мер безопасности и вни-
мания. Даже забивая 
гвоздь, мы рискуем про-
махнуться мимо шляп-
ки и ударить по 
собственным пальцам... 

Ладно, если ты это 
делаешь дома. Там ты , 
как говорится, сам себе 
режиссер. Но если та-
кую работу выполняют 
сотни и тысячи человек 
- это уже производство 
и там уже режиссеры -
целые отделы охраны 
труда и техники безо-
пасности. Это они и 
другие надзирающие 
органы (котлонадзоры, 
гостехнадзоры, энерго-

' надзоры и прочие) пи-
шут всевозможные 
^ивила и положения 
безопасных методов 
проведения тех или 
иных работ. И (прости-

за повтор), как пра-
ь1*ло, все эти правила 
писаны кровью, ибо они 
обобщают все, что ког-
да-то случалось, дабы 
все об этом знали и не 
повторяли ошибок. 

Прошлый год был ознаме-
нован в России целой 
серией всевозможных 

аварий, катастроф, несчастных 
случаев, унесших сотни и тысячи 
человеческих жизней. А сколько 
тысяч остались навсегда инвали-
дами и калеками?.. 

Характерно, что практически 
все наши несчастья одно к одно-

повторяют те "грабли", на 
рые продолжаем наступать... 

Не обошлось без несчастий в 
прошедшем году и на крупней-
шем горнорудном предприятии 

олярья - в акционерном обще-
з "Апатит": здесь произошло 

5b несчастных случаев. Причем 6 
из них - со смертельным исходом. 
Вот какой ценой достался нам в 
минувшем году апатит семь 
миллионов тонн "порошка пло-
дородия"... 

Наверное, здесь стоит заду-
маться руководству "Апатита" и 
"-^осирома", что такая плата за 
концентрат чрезмерно высока. И 
отделу ТБ, и другим надзорным 
службам следует обратить внима-
ние, что несчастные случаи по 
вторяют все предыдущие за годы 
работы предприятия. Это гибель 
работников под обломками руды, 
это поражения электротоком, па-
дения и свалы в рудоспуски, па-
дения в бункера с концентратом, 
гибель под колесами электрово-
зов... И повторяются аналогии 
ные ЧГ1, как бы подтверждая то, 
что история на то и история, что 
ничему не учит... 

И еще одна причина трагичес-
ких случаев в АО "Апатит": здесь 
горношахтное оборудование со-
всем обветшало, вся техника уже 
давно работает на износ, АНОФ-
2 (единственная работающая фаб 
рика) - давно уже "старушка" и 
нуждается в реконструкции и ре-
монте. Не дай Бог встанет - и 
трудно будет что-то переделы 
вать, доделывать, исправлять... 

Есть такое понятие, как сте-
пень усталости металла. Навер-
ное, металл на этом предприятии 
устал до крайней степени. Кроме 
того немаловажно подумать и о 
том, что у работающих здесь лю 

Р О В С К И Й 
и е о ч и и 

Апатиты, Кировск 
т е л ( 2 5 5 ) 3 - 6 7 - 4 0 

РАБОЧИИ 
М о н ч е г о р с к 

т е л ( 2 3 6 ) 2-ЭЗ-ЗО 

Itlft 

М у р м а н с к , М у р м а н с к а я о б л а с т ь 
т е л . 5 5 - 3 2 - 1 9 , 5 5 - 2 9 - 5 9 

Техника безопасности 
в свете реформ 

• 

деи тоже существует такая же, 
если не большая, степень устало-
сти: когда им месяцами не выпла-
чивают зарплату, когда 
отправляют их в неоплачиваемые 
отпуска, когда они не знают, что 
ждет их завтра. 

Когда-то, лет 8-10 назад, объе-
динение "Апатит" выдавало за 
год на-гора 20 миллионов тонн 
концентрата. Но "плата" за апа-
тит тогда была куда менее тяж-
кой. Не дай Бог, если над 
конвейерами, питателями или над 
подкрановыми путями где-то пе-
регорела лампочка и это заметил 
инженер по ТБ! Тут же появля-
лись приказы, следовали наказа-
ния - и прости прощай премия. 
(Сам такое испытал не раз, рабо-
тая на АНОФ-3.) 

Сегодня на объектах "Апати-
та" - груды металлолома, ненуж-
ных деталей и сломанных 
механизмов, просыгш руды, тех 
нический и технологический му-
сор. (Готовя этот материал, 
побывал и на фабриках, и на 
рудниках, и в цехах АО и все это 
видел своими глазами. Да вот 
жаль, руководство предприятия 
от беседы со мной отказалось и 
всякую съемку категорически 
запретило.) И хотя в 
отделе ТБ сообщили, 
что практически во 
всех несчастных слу-
чаях виновными 
признаны сами пост-
радавшие, думаю, 
что слукавил здесь 
г-н Третьяков (заме 
ститель начальника 
отдела). Тем более, 
что сам же признал 
следующее: выплачи-
вая пособия вне за 
висимости от того, 
виновен ли сам пост-
радавший или кто-то 
другой, всегда при-
нято считать, что в 

ЛЮДИ ГИБНУТ 
ЗА— АПАТИТ 
первую очередь виновато пред-
приятие. 

P.S. Возможно, в скором бу-
дущем писать о делах в АО 

Апатит" будет довольно 
трудно. Как мне стало извест-
но, готовится приказ генераль 
ного директора АО об 
аккредитации журналистов для 
получения информации о дея-
тельности и жизни предприя-
тия, а также меобходимого 
разрешения на въезд и вход на 
его объекты. С чего бы это? А 
вдруг кто-то из нас, "щелкопе-
ров", свалится в разгрузочный 
люк или во взрывную воронку? 
А отвечать за такое ЧП кто 
будет?!. 

Виталий СЕКРИЕРУ. 
г. Кировск. 

Продукция подлежит обязательной 
сертификации 

ТАК ПОЧЕМ, 
ГОВОРИТЕ, 

ВАША РЫБКА?.. 
Таможенный комитет Р Ф с 1 

февраля ужесточит контроль за 
правильностью заявленной та-
моженной стоимости по ввози 
мым в Россию 60 видам 
товаров. В перечень вошла и 
рыба. 

КРАДУТ. 
И ПОПАДАЮТСЯ 

В период с 18 декабря про 
шлого года по 8 января года 
нынешнего службой экономи-
ческой безопасности комбината 
"Североникель" (г. Монче-
горск) зарегистрировано 122 
случая попыток хищения цвет-
ных металлов. Кроме обнару-
женных тайников с 
приготовленными к выносу ме 
таллсодержащими материала-
ми, 38 человек были 
задержаны с поличным. 

Всего за три последние неде 
ли изъято и возвращено в про 
изводство: никеля - 6273 кг, 
меди - 1699 кг, скрапа - 3903 
кг, никеля анодного - 10860 кг. 

За декабрь 1997 года воз 
буждено 5 уголовных дел и 8 
человек уволены с комбината 
за то, что оказались нечистыми 
на руку. 
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Компания 
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Проектируем, изготавливаем 
и устанавливаем 
торговое, выставочное 
оборудование 
на заказ 
по индивидуальным размерам 

И г. Мурманск, 
ул. Полярные Зори, 
дом 4, офис 54(1 этаж). 

(2) 56-56-96. 

: 1 ' 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Несмотря на затянув-
шийся кризис с финансированием конверсионной про-
граммы по утилизации отслуживших свой век атомных 
подводных лодок, судоремонтный завод "Нерпа" про-
должает работы по утилизации субмарин. 

На снимке: очередной подводный крейсер стра-
тегического назначения, выведенный из состава Се-
верного флота, идет "под нож". 

Фото Семена МАЙСТЕРМАНА (ИТАР-ТАСС) 

Слепап ставку 
на качество! 

• Спектр компьютеров от рабочих станций до профессиональных 

• Копировально-множительное оборудование 

• Проектирование, установка, сопровождение: 
• локальных сетей; 
# компьютерных классов 

• Обслуживание и ремонт техники в гарантийный 
и послегарантийный периоды. 

г. Мурманск, у л. Егорова, 4. Тел./факс 57-36-34. 

П Р О Д А Е М 
Б У М А Г У 
П И С Ч У Ю 

В П А Ч К А Х 
Ц Е Н А -

9 т ы с . р у б . 

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 
5 5 - 2 9 - 9 8 , 
5 5 - 3 2 - 1 9 

Продукция подле-
жит обязательной 
сертификации, а 
услуги - лицензи-

рованию 

Россия - stno провинция/ 

S, 

Учредитель и издатель 
ООО "Поморская сторона* 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ьуктщ ВАЛЕНТИНУ 

ВЛАДимиРОВНУ 
с днем frikgeuwil 

Ъудь молодой, Всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 
Всегда любимой, дорогой. 
Желаем счастья, солнца, смеха. 
Здоровья, радости,успеха, 
fajkumb еще до сотни лет, 
Me зная горя, слез и бед. 

Муж, дочь и друзья. 

Сердечпя n03gf>a0jsujH 
супругов MUXOBblX Шаш 

Днитриевича 
и Татьяну СвяшслйВдВну 

с ю0плее/1 - 25-летпе/н 
сВадьбы I 

Желаем счастья, здрго вья, Щ 
мейного благополучия, удачи, 
долгшмтзкими. 

Арчь, зять, друзья. 

БЛАГОДАРНОСТИ 
Замечательный пода-

рок родителям к Новому 
году преподнесли ученики 1 
Д класса школы № 1 при я/с 
«Якорек». Они показали 
новогоднее представление 
по мотивам сказки Шарля 
Перро «Золушка». Танцы, 
песни, хороводы принесли 
много радости и веселья 
всем присутствующим. 

Хотим выразить благо-
дарность за подготовку та-
кого праздника учителю му-
зыки Мордовиной Ирине 
Алексеевне, учителю Берсе-
невой Антонине Петровне, 
воспитателям - Тегза Тать-
яне Анатольевне и Захари-
ной Нине Евгеньевне и 
всем сотрудникам д/с, уча-
ствовавшим в представле-
нии. 

Родительский коллектив. 

Выражаем искреннюю 
признательность и благо-
дарность командованию и 
личному составу в/ч 49324 
(командир А. Панов), 33 м« 
командующего СФ по стро-
ительству генерал-лейте-
нанту А. Белову, командиру 
СВМС генерал-лейтенанту 

*УЗ. Степаненко и управле-
нию СВМС, горвоенкомату, 
военной комендатуре, пе-
дагогическому коллективу 
СШ № 9, преподавателям-
организаторам ОБЖ школ 
города, всем тем, кто при-
нимал участие и был рядом 
с нами в эти скорбные дни 
похорон полковника в от-
ставке СИРАЦКОГО ГУРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, мужа и 
отца. 

Жена, дети. 

ПРО A AM 
ТЕХНИКА 

4. Игров. прист. «Super 
Nintendo» с двумя джой-
стиками и картр. Тел. 2-37-
32. 
58. Стир. маш. «Эврика» п/ 
авт. - 700 т.р.; игров. комп. 
«Майер» и 8 кассет - 250 т.р. 
Раб, тел. 2-00-46. 
59. Вязальную маш. «Чер-
ничанка» - 120 т.р. Тел. 7-
90-94 
60. Магнитофон «Ростов-
102», бабинный маг-фон. 
Тел. 7-49-59. 
61. Нов. холод. «Минск 
16Е»; эл. камин; эл. счет-
чик; фотоглянцеватели. Тел. 
7-04-53. _ 
62. Пиш. видеоплейер 
«Самсунг» на гарантии; два 
пылесоса б/у; швейную 
маш. с эл. приводом; стир. 
машину «Малютка». Все в 
хор сост. Тел. 2-06-31 в люб 

время. 
63. Швейную маш. «Чай-
ка» с эл. прив.; холод. 
«Минск 15» двухкамер-
ный; обогреватель масля-
ный (Италия); стир. маш. 
«Канди» на гарантии; 
аэрогриль (конвенцион-
ная печь). Тел. 7-46-78 
веч. 
64. Стир. маш. «Золушка» 
с центриф. в раб. сост. -
400 т.р.; цв. тел. «Таурас» 
в раб. сост. - 200 т.р. Тел. 
7-90-00. 
65. Цв. тел. «Рубин 51ТЦ 
402Д» 5 пок. на з/части. 
Тел. 7-34-44 с 16 до 17 или 
Душенова, 16-49. 
111. Нов. стир. маш. «Урал 
4М», калькулятор «Элек-
троника». Тел. 3-10-44. 

Североморские ВЕСТИ 
80. Муж дубленку б/у в хор. 

г. р. 48/170 - 550 т.р. Тел. 
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сост. 
7-72-46. 
113. Отрез немнущейся 
темно-синей костюмной 
ткани 150x150 см -150 руб. 
Тел. 7-78-35 в люб, вр. 
114. Кроссовки р. 39; сапо-
ги муж. кож. нов. р. 41. Тел. 
7-80-56. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
81. 2-комн. кв. 3/9 на Инже-
нерной 27/51 кв.м, застекл. 
лоджия, дв. дверь, 2 кла-
довки - 3700 у.е. Тел. 7-90-
94. 
82. 1-комн. кв. 5/5 по ул. 
Пионерской 1200 у.е. Ул. 
Пионерская, 24 - 80 в люб. 

94. Нов. серую палас-до-
рожку 1x8м, стол раз-
движн. 120x80, светиль-
ники потолочные, зерка-
ло 25x95 см. Тел. 7-04-53. 
95. Два кресла б/у - 350 
т.р., 3-ств. шкаф полир, б/ 
антрес. - 300 т.р. Поляр-
ная, 9 - 50. 
96. Ковры б/у разных раз-
меров, хрусталь. Тел. 2-
06-31. 
97. Стенку 4-секц., тумбу 
под тв, тахту 2-спальн., 
кресло-кровать, сервир. 
столик на колесиках, 
прихож 2-секц. с антрес., 
журн. и письм. столы, 
ковры 3,5x2м, 2,5x1,5м, 
палас 3x2, набор таре-
лок, детские книги и дет-
ские санки. Тел. 7-46-76 
веч. 

ЖИВОТНЫЕ Тел. 7-04-53. 

112. Холод. «ЗИЛ».Тел. 2-
35-28, 2-10-19. 

TAPAEPOb 
66. Лыжи п/пластиковые 2 
м с ботинками (р. 44) с 
креплениями - 250 т.р.; 
лыжи дерев, армейского 
образца 2 м - 50 т.р.; бо-
тинки фигурные для дев. 
р. 21 - 50 т.р. Тел. 2-00-46 
раб. 
67. Свадебное платье из 
белого атласа, отделано 
бисером и блестками с 3-
ярусными подъюбочны-
ми кругами р. 46-48, недо-
рого. Тел. 7-87-39. 
68. Комбинезон; костюм 
лыжный (брюки и куртка 
утеплен.), цвет голубой, р. 
48. Тел. 2-00-46. 
69. Халат женский (Си-
рия) р. 48-50 - 80 т.р. Тел. 
7-69-60. 
70. Пальто из крека в хор. 
сост. длинное, расклеш. от 
талии, р. 46, цв. антрацит, 
недорого. Ул. Сизова, 20 
- 3 в люб, вр. 
71. Муж. дубленку б/у р. 54-
56 (Россия); жен. шубы на 
натур, меху р. 44, 46, 48; 
нов. муж. обувь р. 41-42, 
43-45; детские шубы на-
тур. р. 26-28-30; козлин. 
цигейку нов. Тел. 7-49-59. 
72. Шубку искусств, черн. 
р. 26; комбинез. демисез. 
сиреневый р. 26. Падори-
на, 23-21. 
73. Красивые белые сапо-
ги демисез. на шпильке, 
натур, кожа, на молнии 
(Югославия) р. 37,5-38 -
250 т.р. Торг. Тел. 7-65-68 
с 9 до 11, с 18 до 22. 
74. Нов. искусств, шубу р. 
52; импорт, лыжные бо-
тинки р. 42, дешево. Тел. 
7-74-38. 
75. Шубу кролич. б/у р. 50-
52. Тел. 2-06-31. 
76. Красив, свадебн. пла-
тье р. 46-48 рост 172/174 
на обручах, с открытыми 
плечами, расшитым ли-
фом. Тел. 7-70-99. 
77. Красивое длинное 
платье на стройную де-
вушку (р. 46). Тел. 7-79-22 
веч. 
78. Шапку кролич. р. 56-57 
- 100 т.р.; кроссовки нов. 
р. 39, 40 по 100 т.р.; лыж-
ные ботинки б/у, р. 38, 39 
по 80 т.р. Тел. 7-90-00. 
79. Муж. имп. натур, дуб-
ленку, цв. коричн. р. 48 -
1700 т.р. Душенова, 16-49. 
Тел. 7-34-44 с 16 до 17. 

от Смоленска, сад, неболь-
шой домик под дачу. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
7-69-60. 
84. Срочно 3-комн. кв. 41/ 
66 кв. м, приват- по ул. Ком-
сомольской, кирп. дом. 5/ 
5, большая кухня, прихож., 
кладовка - 2000 у.е. Коме., 
1 - 1 6 . 

85. 3-комн. приват, кв. 
улучш. планир. по ул. Кора-
бельной, 9/9- 4200 у.е. Тел. 
в Сев-ке 7-30-51 и в Мур-
манске (8-253)-7-39-76. 
86. Срочно гараж на Инже-
нерной рядом с дорогой, 
третий по счету, оформлен, 
чистка снега постоянно. 
Тел. 7-49-59. 
87. 1-комн. кв. 31 кв. м, не-
дорого. Морская, 13-20. 
88. 2-комн. приват, кв. по 
ул. Полярной, 3/9, дв. 
дверь, (кухня, ванная - ка-
фель), возможно частично 
с меб. - 3500 у.е. Ул. Поляр-
ная, 9 - 50. 
89. Гараж ж/б по ул. Вос-
точной, 7,3x3,8 - 1600 у.е. 
Тел. 7-00-58. 
115. 2-комн. кв. - отличную. 
Отличный гараж на Восточ-
ной. Тел. 2-35-28 и 2-10-19. 

ТОВАРЫ ЛАЯ ДОМА 
24. Словари, учебные посо-
бия по англ. языку. Тел. 7-
86-53. 
25. Ковер 3x4; санки, под-
ставка под тв. ; стальной 
лист, кровать. Тел. 7-80-56. 
100. М/уголок нов.- 5 пред-
метов, темный велюр. Тел. 
раб. 6-64-28. 
90. Ковер 2,5x3,5 вигоне-
вый; люстру хруст., перла-
мутровые люстру (6 ламп.), 
светильник (3 ламп.) и бра 
настен. Тел. 2-08-09. 
91. Спальню в упак. (При-
балтика); швейн. маш.; тум-
бу под мойку в упак., кухон. 
уголок; кухон. комбайн 
(США) все новое; кухню 
(Германия); холод. «Минск-
16»; кухон. посуду, домаш-
нюю утварь. Стенку (При-
балтика), пылесос «Элект-
росила» и «Вихрь» - все б/ 
у; зеркало, нов. карнизы, 
обои, кафель, пуфик велюр, 
зеленый, подставка под тв. 
б/у; набор в ванную, детскую 
стенку для школьника. Тел. 
7-49-59. 
93. Стул мягкий вращ.; под-
ставку под тв, на метал, нож-
ке; дорожку нов. зеленую 
1x6 м, одеяло 2-спальн. 
шерстяное, одеяло детс-
кое. Падорина, 23-21. 

101. Стол обед, раз-
движн. в хор. сост. С. Зас-
тава, 8а - 7. 
98. Стол письм. в хор. 
сост. - 250 т.р. Кирова, 12 
-20. 
99. Ходунок нов. -150 т.р. 
Тел. 7-90-00. 
108. М/уголок из 4 пред-
метов в отл. сост., холод. 
«Ока 6М». Тел. 7-09-88. 
117. Стенку 5-секц. с плат, 
шкафом, стенку «Лайма» 
4-секц. с плат, шкафом, 
шкаф 2-ств. с антрес., 
кровать и 2 прикров. тум-
бочки, углов, диван из 6-
ти предметов. Тел. 7-74-
60. 

118. Стенку (Прибалтика) 
б/у, темной полир., тумбу 
под тв., 2 кресла, трюмо, 
все б/у в хор. сост. Тел. 3-
10-44. 
119. Спорт, детский уго-
лок. Тел. 2-35-28 и 2-10-
14_. 
124. Красивый детский 
велосипед для очень ма-
леньких - 600 т.р. Тел. 2-
24-37. 

ТРАНСПОРТ 
35. Двигат. с подогревом 
с а/в ВАЗ-2105. Ул. Совет-
ская, 29-1 п. 18 ч. Тел. 7-
28-79 в раб, вр. 
101. А/м ВАЗ-2193, 90 г.в., 
цв. бежевый, диски, спой-
леры, в хор. тех. сост. -
4800 у.е., прицеп КЭМЭ-
3E-8136, 95 г.в. (г. Курган), 
г/п 380 кг в хор. сост. - 450 
у.е. Тел. 3-21-01 спросить 
Кузнецова. 
102. Срочно ВАЗ-21099, 
95 г.в., 54 тыс.км, цв. мок-
рый асфальт - 40 млн. 
руб. (40 т.р.). Тел. 7-50-91 
веч. 
103. ВАЗ-469, 89 г.в. -
3000 у.е Торг. Тел. 7-07-
69. 
104. ВАЗ-2108, 88 г.в., цв. 
темная вишня - 3100 
у.е.Торг. Тел. 2-20-76. 
105. ВАЗ-2103 на з/части, 
дешево. Сафонова, 23 -
20. 
106. «Ниссан-Премье-
ра» красного цвета, дв. 
2,0, эл. пакет, гидроусил. 
руля - Ю500.у.е. Торг. Тел. 
2-08-54, 7-83-22. 
107. «Газель» 95 г.в. -
4100 у.е. Тел. 7-46-78 веч. 
120. ВАЗ-21063, 89 г.в. в 
хор. сост. Тел. 2-32-17 с 19 
до 21 ч. 

55. Продам пушистых хо-
мячков 1 мес. белого и 
кремового окраса по 25 
т.р. Тел. 7-12-58. 
56. Щенков боксера. Тел. 7-
73-46. 
57. Два красных персидс-
ких котика экстремально-
го типа, титулованные ро-
дители, американская ли-
ния. Тел. 6-63-82 с 14.30 до 
17 ч. 
109. Продам сиамского 
котенка. Тел. 7-50-38 с 19 
до 21 ч. _ _ _ 
123. 10 ноября пропала 
собака миттельшнауцер 
(взрослый мальчик). Обра-
щаюсь к тем, кто приютил 
его. Вы решили, что соба-
ка бродячая, так как он 
случайно оказался без 
ошейника, и держите его 
на привязи, кроме того, 
есть предположение, что 
вы вывезли его из Северо-
морска 11-12 ноября. Уве-
ряю вас, что он скучает по 
хозяйке так же, как и я о 
нем. Прошу: верните или, 
если держите на привязи, 
отпустите его. Он знает до-
рогу домой. Звоните в раб. 
дни с 9 до 17 час. по тел. 7-
11-02, в выходные дни по 
тел. 2-06-81 п. 19. Может, 
кто-то видел, когда его вы-
возили, позвоните, пожа-
луйста; 

КУЛАК) 
39. 3-комн. кв. в нижней 
части города с тел. Тел. 3-
10-83. 
40. Нов. головку блока на 
ГАЗ- 24 в сборе, бензин А-
76. Тел. 2-55-60. 

ОБМЕН 
41. 1-комн. кв. в Росляко-
во-1 (кап.ремонт) на 1-
комн. кв. в Сев-ке. Авиаго-
родок, Комсомопьскую не 
предлагать. Тел. 7-78-88. 
42. 2-комн. кв. изолир. 
комнаты, 2/9, в нижней ча-
сти города Сев-ка, балкон, 
телефон, кладовки в хор. 
сост. на кв-ру в Мурманске. 
Тел. 7-65-68 с 9 до 11ч. и с 
18 до 22 ч. 

РАЗНОЕ 
Ищу работу тел. диспетче-
ра; мастер по рем. и обсл. 
всех типов вепосипедов с 
замен, детал., преподава-
тель газоэлектросвар., 
теор. и практ. курс. Тел. 2-
34-86. 
43. Ищу работу репетитора 
по алгебре и геометрии. 
Недорого. Комсомольс-
кая, 2 - 34. 
44. 2 января потеряны до-
кументы на имя Сидорова 
Ал. Евгеньевича. Тел. 2-52-
44. За вознаграждение. 
45. Продам ружье охотни-
чье Т03-63, двуствол., кур-
колка, 16 калибра в отл. 
сост. с компл. принадлеж-
ностей. Тел. 2-20-76. 
46. Утеряно служеб. удос-
тов. на имя Шайтанова В.И. 
Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Росляково-1, 
ул. Зеленая, 2 - 12.Тел. 93-
232. ""К •"'К I ИЩИ) I I • 
47. 3-комн. кв. улучш. пла-
нир. приват, обменяю на 
хор. автомобиль. Тел. 7-30-
51 в Сев-ке, в Мурманске 
8-253-7-39-76. 
48. Женщина, 18 лет рабо-
ты товароведом, ищет лю-
бую работу в торговле, кро-
ме Гербалайф. Тел. 2-11-
25. _ _ 
49. Продам надувную лод-
ку 2-местную, лыжи нов. 
2м, нагреватель автомоб. 

50. Продам двигат. 4-ци-
линдр. для БМВ-520 в сбо-
ре без навесной, б/у, без 
паспорта, дешево; сумку 
нов. из разных кусоч. кожи, 
натур. Тел. 7-65-68 с 9 до 
11, с 18 до 22 ч. 
51. Продам стекло лобо-
вое для «Жигулей» стали-
нит, дешево. Тел. 7-74-38. 
52. Утеряны времен, раз-
решение ГАИ, записная 
книжка на имя Филимо-
нова В. Тел. 7-48-66. 
53. Продам чехлы авто-
моб. на Москвич-2141 нов, 
серые, цена 175 т.р. Тел. 
7-72-46. 
124. Пожилая одинокая 
женщина 72 лет пригла-
шает для совместного 
проживания и ухода за ней 
одинокую женщину или 
семейную пару пожилого 
возраста без вредных 
привычек с последующим 
наследованием дома со 
всеми удобствами и са-
дом в живописном месте 
России. Недалеко распо-
ложен лес, река, вокзал и 
автовокзал. Обр. по адре-
су: Мордовия, ст. Зубова 
Поляна, ул. Белинского, 
23. Тюриной Марии Афо-
насьевне. Дом. тел. 2-14-
62. 4 

122. Считать недействи-
тельным аттестат № 
750635 о неполном ср. 
образовании, выд. 27 
июня 1993 г. СШ № 9 на 
имя Карманова Бориса 
Александровича. 
СДАМ 2-комн. кв. по ул. 
Ломоносова. Желательно 
предоплата. Обр. ул. Киро-
ва, 11 -21. 

ЗНАКОМСТВА 
54. Женщина старше 40 
лет, вдова, ценящая до-
машний уют, желает по-
знакомиться с нежена-
тым мужчиной до 55 лет 
для серьезных отноше-
ний. Телефон ускорит 
встречу. Писать: 183038 г. 
Мурманск, до востребова-
ния, п/п 1-ДП № 551284. 

УСЛУГИ 
37. Дипломированный 
преподаватель обучает 
игре на 6-струнной гитаре. 
Возраст не ограничен. Тел. 
2-02-98. Лицензия 876 
выд. Адм. г. Сев-ка. 
2443. Мануальная тера-
пия, болезни позвоночни-
ка и суставов. Врач Горис-
лав Ген. Ив. Хороший эф-
фект гарантирую. БЛАДМС 
№ 579. Прием ул. Сизова, 
17-46 вт., четв. с 14 до 20 
ч, суб. с 9 до 14. Тел. для 
записи 7-68-30 с 17 час. 
121. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по го-
роду и области. Тел. 2-25-
64. Лицензия № 019623 
МТИ). 

ПРЕДЛАГАЕМ 
РАБОТУ 

Парфюмерно-космети-
ческая фирма объявля-
ет конкурс на замеще-
ние должности началь-
ника отдела продаж. 
Требования: северомор-
ская прописка, в/о, ПК, 
коммуникабельность, 
опыт организационной 
работы, до 35 лет, жела-
тельно а/транспорт. За-
пись на собеседование 
по тел. (22) 23-19-53. 
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А П Т Е К А 
ООО «МЕДКОМ» 

(лицензия № 807 от 24.12.97r., выданная Бюро по лицензированию 
медицинской и фармацевтической деятельности Администрации 

Мурманской области) 

Для населения и организаций г. Североморска ши* 
рокий выбор лекарственных средств, бактерийных пре-
паратов, изделий медицинского назначения, перевязоч-
ных средств, лекарственного растительного сырья, сбо-
ров, чаёв. 

Предлагаем для населения и организаций г. Северомор-
ска следующие виды услуг: 

- реализацию медикаментов по безналичному расчету и 
за наличный расчет (предполагаются скидки); 

- поставку лекарственных средств населению и орга-
низациям города по индивидуальным заявкам (номенклату-
ра и объем заказа не ограничены); 

- предоставление оперативной информации о наличии 
товара и ценах; 

- формирование индивидуальных аптечек для организа-
ций, воинских частей. 

Гарантируем высокое качество 
предлагаемого товара, индивидуальный 

подход к каждому клиенту. 

Наши цены приятно удивят вас: 
- Фервекс № 8 - 15200 р. - 15р.20 к. 
- Ремантадин 0,05 № 20 - 16600 р. -16 р.60 к. 
- Пиковит № 30 14500р. - 14р. 50 к. 
- Визин 15 мл 24500 р. - 24 р. 50 к. 

* - Бальзам Биттнера 500 мл 89600 р.- 89 р. 60 к. 
- Мезим-Форте № 20 9100 р. - 9 р. 10 к. 
- Пластырь перцовый 10x18см 3700 р. - 3 р. 70 к. 

Ш г - Финалгон 20,0 18900 р. - 18 р. 90 к. 
™ - Омез № 10 25000 р. - 25 р. ООк. 

- Пиносол 10 мл 6300 р. - 6 р. 30 к. 
Наш адрес: г. Североморск, 
Ш ул. Сафонова, д. 21. Тел. 7-48-81. 

Режим работы: 
ежедневно с 9 до 20 ч. 

воскресенье с 12 до 18 ч. 

МПП «ФАРМАЦИЯ» 
На постоянную работу требу-

ются фармацевты и провизоры. 
Обращаться: аптека № 31 

(ул. Сивко, 11). Тел. 7-66-32. 
яттттшяятштшт 

вц а ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
' « Д Ю А ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧРЕЖДЕ-

НИЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦАМ, ПРОИЗВОДИВШИМ 
ВЫПЛАТЫ В 1997 ГОДУ 

Государственная налоговая инспекция по г. Севе-
роморску сообщает, что 1 января 1998 года вступил в 
силу Закон Российской Федерации от 29.06.97 № 94-
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ 
«О подоходном налоге с физических лиц», которым на 
федеральном уровне установлена обязанность пред-
ставления предприятиями, организациями, учрежде-
ниями сведений обо всех выплаченных физическим 

чтицам доходах. 
Установлен следующий порядок приема сведений, 

по доходам, полученным в 1997 году: 
1. До 1 марта 1998 г. сведения о доходах по основ-

ному месту работы за 1997 г., выплаченных предприя-
тиями, учреждениями, организациями, представляют-
ся на магнитных носителях. 

2. Сведения о доходах не по основному месту рабо-
ты, сведения обо всех доходах иностранных физичес-
ких лиц, не имеющих постоянного места жительства в 
РФ, а также граждан, проживающих за пределами Мур-
манской области, представляются на бумажных носи-
телях по форме согласно приложению № 3 инструкции 
ГНС № 35. 

3. Допускается по предварительной договореннос-
ти предприятия с Госналогинспекцией: 

- прием на магнитных носителях сведений не по ос-
новному месту работы от предприятий типа инвести-
ционных фондов, где объем информации значителен, 
суммы дохода невелики и все доходы однородны; 

- прием на бумажных носителях сведений по основ-
ному месту работы от предприятий со среднесписоч-
ной численностью менее 100 человек. 

Обращаем внимание, что в соответствии с поста-
новлением Администрации г. Североморска № 617 от 
27.12.96г., сведения о доходах не по основному месту 
работы за 4 квартал 1997 г. представляются не позднее 
1 февраля 1998 года. 

За непредставление, несвоевременное представ-
ление сведений о доходах по основному и не основно-
му месту работы применяются штрафные и финансо-
вые санкции. 

В. МАРТЫНОВ, начальник инспекции - советник 
налоговой службы 1 ранга. 

Подлежит обязательной сертификации 

(ул. Сафонова, 13) 
предлагают в широком ассортименте: 
- наборы мягкой мебели, 
-диваны, 
- кресло-кровати, 
- кровати одно- и двухспальные, 
- шкафы двух- и трехдверные, 
-кухни, 
- корпусную мебель (стенки), 
-люстры, 
-стиральные машины «Малютка» и «Вятка», 
- воздухоочистители, 
- столовые приборы из «нержавейки», 
- посуду эмалированную, 
- плиты электрические, 
- электрообогреватели, 
-термосы с металлическими колбами, 
- обувь мужскую и женскую, 
- мягкие игрушки для детей, 
- конструкторы «Лего», 
- канцтовары для дома и офиса, 
- ковровые изделия производства Беларусь, 
- одеяла 1,5 - и 2-спальные на синтепоне. 

Цены доступны для всех категорий 
покупателей. 

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

Государственная налоговая служба Российской Федера-
ции письмом от 16.12.97г. № ВП-6-16/875 довела до сведе-
ния и для руководства в работе нижестоящих налоговых 
органов порядок применения при налогообложении приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.97г. 
№ 76н «О порядке пересчета статей бухгалтерского балан-
са в связи с изменением нарицательной стоимости россий-
ских денежных знаков и масштаба цен». 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.97г. № 1182 и вышеуказанным 
приказом Минфина России: 

- годовая бухгалтерская отчетность за 1997 год состав-
ляется организациями без учета изменения нарицательной 
стоимости российских денежных знаков и масштаба цен с 1 
января 1998 года; 

- расчеты по налогам (налоговые декларации) за 1997 
год, а также необходимые для их составления справки и 
вспомогательные расчеты, составляются и представляют-
ся налогоплательщиками без учета изменения нарицатель-
ной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен 
с 1 января 1998 года; 

- начиная с 1 января 1998 года, в бухгалтерском учете 
записи операций, в том числе расчетов за товары, отгру-
женные до 1 января 1998 года, оказанные до этого срока 
услуги и выполненные работы, а также расчетов по другим 
видам операций, платежи по которым не произведены, осу-
ществляются исходя из новой нарицательной стоимости 
российских денежных знаков и нового масштаба цен; 

- пересчет (уценка) статей годового бухгалтерского ба-
ланса по состоянию на 1 января 1998 года производится с 
оформлением специального акта по форме, приведенной в 
приложении к приказу Минфина России от 31 октября 1997 
года № 76н. Акт является основанием по формированию 
вступительного бухгалтерского баланса по состоянию на 1 
января 1998 года и должен быть составлен не позднее даты 
составления бухгалтерской отчетности за январь 1998 года; 

- все операции в бухгалтерском учете в 1998 году отра-
жаются исходя из новой нарицательной стоимости российс-
ких денежных знаков вне зависимости от образца посту-
пивших или перечисленных в оплату денежных билетов и 
монет Центрального банка Российской Федерации. 

Уплата (возврат) налогоплательщиками (налогоплатель-
щикам) в 1998 году налоговых платежей за 1997 год произво-
дится исходя из новой нарицательной стоимости российс-
ких денежных знаков. 

Составление и представление бухгалтерской отчетнос-
ти организациями (за исключением бюджетных), начиная с 
бухгалтерской отчетности 1998 года, производится в тыся-
чах рублей без десятичных знаков. 

Составление и представление расчетов по налогам за 
отчетные периоды (месяц, квартал, полугодие и т.д.) 1998 
года, а также необходимых для их составления справок и 
вспомогательных расчетов, осуществляется с учетом из-
менения масштаба цен в полных рублях. 

В. АНОШИНА, начальник отдела - советник налоговой 
службы 2 ранга. 

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ ПО 
г. СЕВЕРОМОРСКУ СООБЩАЕТ 

Арбитражным судом Мурманской области приня-
ты решения о ликвидации кооперативов «Медиум», 
«Энергетик», «Престиж», «Прогресс». 

Печати указанных предприятий считаются недей-
ствительными. 

Претензии принимаются Госналогинспекцией по 
г. Североморску в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования настоящего объявления по адресу: г. Севе-
роморск, ул. Сгибнева, 13 или по телефону 7-78-97. 

В. Мартынов, начальник инспекции - советник 
налоговой службы 1 ранга. 

тцЕнж» A NAM л» о» «» мура. ш. 

ТОО"СИЛУЭТ• 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" 
р 

о б р а щ а й т е с ь 
п о а д р е с у : 

П а д о р и н а , 2 1 . 

Pentium. В программу вхолит изучение 90S, Norton 

Commander, Windows 95, lexicon. Quattro Pro и др. 

3-13-73 
1 3 - 1 4 - 6 7 , в 

Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов, 3 
проезд автобусами N» 3 . 9 до конечной остановки. 

Лицензия N* 185 от 25.02.94т. выд. отд. овр. г. Североморска. 

ТЕЛЕФОН АОВЕРИЯ АЛЯ ПОЛРОСТКОВ 
Если ты чувствуешь себя одиноким, родители 

тебя не понимают, проблемы в школе, поссорился 
с друзьями, попал в «дурную» компанию, ты не 
знаешь. что делать и с кем посоветоваться. 

найдем выходI Мы _ _ 
ж и 

ж 
Й Д Ш Ш . • я 
КаЖдые вторник и пятница 
с 15 до 18 часов. 
Уважаемые родители! 
По телефону доверия Вы можете полу-

чить консультацию по вопросам воспита-
ния детей. 

ОБЗОР 
«Рыбного Мурмана» 

Наконец-то трудовая жизнь Заполярья после затя-
нувшихся праздников входит в нормальное русло, что 
видно и по содержанию материалов, публикуемых га-
зетами в эти дни. Вот и «Рыбный Мурман» сегодня тру-
довым будням уделяет внимания гораздо больше, чем 
праздникам. 

Удивит читателей заголовок одного из центральных 
материалов свежего номера еженедельника, в кото-
ром рассказывается о работе такой службы, без кото-
рой не обходится практически ни одна семья, ни одна 
квартира, ни один дом в любом городе: Удивит назва-
ние заголовка - «Древнейшая профессия». Какая имен-
но? Откройте 5-ю страницу сегодняшнего номера «Рыб-
ного Мурмана» - и вы узнаете, прочитав очередную пуб-
ликацию под рубрикой «Прогулки по городу», подго-
товленную Виктором Викентьевым и Инной Краевой. 

Читатели «Рыбного Мурмана» найдут сегодня на 
страницах газеты и приятные, греющие душу материа-
лы. На 1-й странице еженедельника помещен святоч-
ный фоторепортаж Виктора Георги и Инны Краевой -
«Крещается раб божий». Сам заголовок материала 
раскрывает его тему - предстоящего великого право-
славного праздника Крещения. Кстати, в историческом 
и православном календаре еженедельника представ-
лено много информации, имен и дат, связанных с исто-
рией Православной церкви. 

А на «десерт» своим читателям сегодня «Рыбный. 
Мурман» предлагает «репортаж недели» под заголов-
ком «Сладкая жизнь» - о буднях коллектива известно-
го не только в Мурманске, но и во всем Заполярье кафе 
«Юность». 

А. РАЗУМНЫЙ. 



14 стр. СЕВВРОМНККИВ В mm 

J9 SLM£O/UL - день гибели поэ/на 

i i i i K O d r m 

!# мпштрш 1998 г. 

^ 1 § 1 Р ^J 

«К МОРЮ НЕЛЬЗЯ 
РАВНОДУШНЫМ 

БЫТЬ...» 

С 1955 по 1959 годы Николай 
Рубцов служил в Североморске 
на эскадренном миноносце . 
Служба была суровая. Края тоже 
суровые, но - странно, такое ве-
селое лицо у Рубцова только на 
флотских фотографиях. 

В рубцовском фонде в Госу-
дарственном архиве Вологодской 
области хранится снимок: мель-
тешащие над морем чайки, а вда-
леке - крохотное, как эти чайки, 
суденышко. На обороте рукой 
Рубцова написано: 

Море черного цвета, 
Снег на горах. 
Это начало лета 
В наших местах! 

г. Североморск. 

На фотографии Николая Руб-
цова в бескозырке - надпись: 
«Привет из Североморска». Маль-
чишка, счастливый тем, что он 
догнал мечту - служит на флоте, 
довольный и веселый, смотрит на 
нас с этого снимка. Увлекавшая 
поэта штормовая романтика ста-
ла теперь суровой жизненной ро-
мантикой, реальностью: 

После дня, прошедшего в «атках», 
Сколько раз я милой называл 
Выплывшую вдруг из полумрака 
Землю тундры и суровых скал... 

Здесь впервые Николай Ми-
хайлович Рубцов стал печатать-
ся на страницах газет «На страже 
Заполярья», «Комсомолец Запо-
лярья», в альманахе «Северное 
сияние». Здесь впервые общается 
на равных с «живыми» поэтами 
на заседаниях литературного 
объединения при флотской газе-
те «На страже Заполярья». Борис 
Романов вспоминает: «В первом 
послевоенном составе литератур-
ного объединения Северного 
флота (при газете «На страже За-
полярья»), существовавшем в 
конце 50-х - начале 60-х годов, нас 
занималось тридцать человек, и 
среди нас - матрос с эсминца (на-
звания не помню) Николай Руб-
цов. 

Из этого состава четырнад-
цать человек стали впоследствии 
членами Союза писателей: С. Пан-
кратов, В. Сафонов, Ю. Кушак и 
другие. Стал им и Николай Руб-
цов...» 

23 марта 1958 года в газете «На 
страже Заполярья» опубликова-
но стихотворение Николая Руб-
цова «Родное море». Точно днев-

ник в стихах ведет Николай, все, 
что с ним происходило на служ-
бе, описывает: 

Влекли меня матросские дороги 
С их штормовой романтикой. 
И вот 
Районный военком, 

седой и строгий, 
Мне коротко сказал: 

«Пойдешь на флот!» 

Сначала от службы - восторг! 

Я помню, от счастья робел, 
Когда мне бушлат выдавали. 

Но вскоре приходит спасаю-
щая в трудные минуты добрая 
матросская шутка, ирония. Ши-
роко известные его «Шутка», «На 
плацу» - начало критического 
восприятия окружающего. Сти-
хи убеждают, что матрос не толь-
ко «от счастья робел», но и с 
явной иронией относится к 
происходящему: 

Я марширую по плацу, 
А снег стекает по лицу! 
Я так хочу иметь успех! 
Я марширую лучше всех! 
Довольны мною все кругом! 
Доволен мичман и старпом! 
И даже - вижу по глазам -
Главнокомандующий сам! 

Служба на эсминце была 0 
временем серьезной учебы, са- f 

мообразования. На занятиях 
литобъединения он впервые 
сталкивается с литераторами, 
общение с ними тоже много 
дало, заставило думать о се- § 
рьезном подходе к стихосло-
жению. Он готовится к боль- I 
шой работе за пределами фло-
та, ведь к моменту демобили-
зации он выбрал себе боль-
шую цель жизни. А называ-
лась она - поэзия. 

Валентин Сафонов в сво-
их воспоминаниях о Рубцове по-
ведал историю создания стихот-
ворения «Сапоги мои - скрип да 
скрип...», рассказал о том, как на-
писано стихотворение «Сестра» 
с посвящением медсестре Наде Д. 
В его воспоминаниях есть такие 
строки: «Помню часы полярной 
ночи, светлой от багрянцев, спо-
лохов, сияний. Мы трое - Юра 
Якунин, Коля Рубцов и я - ходим 
по главной улице Североморска, 
улице Бориса Сафонова. И наи-
зусть взахлеб читаем друг другу 
Есенина. 

- Какая сила заложена в этих 
нехитрых стихах: «Ты жива еще, 
моя старушка? Жив и я, привет 
тебе, привет!» - говорит Николай. 

И вот я сейчас уверен: Рубцо-
ву, прошедшему через горькое си-
ротство, через детдом, немало по-
скитавшемуся до призыва на Се-
верный флот, это стихотворение 
было особенно близко. О том, ка-
кие струны оно затрагивало в Ко-
линой душе, можно было дога-
даться хотя бы по тому, что сле-
зы закипали на его глазах, когда 
он вслух читал «Письмо к мате-
ри». И понятны, и простительны 
были эти слезы. И не случайно, что 
в 1958 году на страницах флотс-
кой газеты появляется стихотво-
рение Рубцова «Матери» - в нем 
явное подражание Есенину. 

В 1959 году Николай Рубцов 

демобилизовался. Закончив служ-
бу на Северном флоте, он был го-
тов к плаванию по житейским 
волнам. И не забудет он свой Се-
верный флот, северный край: 

Нет, не верю я выдумкам ложным, 
Будто скучно на Севере жить. 
Я в другом убежден: 
Невозможно 
Героический край не любить! 

МОРЕ 
Море Николая Рубцова. Какое 

оно? 

Эх ты, море мое штормовое! 
Как увижу я волны вокруг, 
В сердце что-то проснется такое, 
Что словами не выразить вдруг. 

Он уверен: «К морю нельзя 
равнодушным быть!» Море дик-

яшштштшшшштттшштшт 

товало ему образы в размышле-
ниях о жизни, о том, «какой ты 
след оставишь на земле»: 

Можно жить, 
забравшись на полати... 

Но хочу я, чтобы с юных лет 
Жизнь промчалась, 

как торпедный катер, 
За собой оставив бурный след! 

Наш край, Баренцево море 
оказались причастными к био-
графии Николая Рубцова. И в его 
стихах есть приметы наших се-
верных морей и Кольской земли: 

Здесь рождаются добрые вести, 
Что обрадуют Мурманский стан, 
А на мостике в мокрой зюйдвестке 
С чашкой кофе стоит капитан. 
Капитан, как вожатая птица, 
В нашей стае серьезен один: 
Где-то рядом в тумане таится 
Знаменитый скалистый Кильдин. 

Мурманский поэт Виктор Ти-
мофеев замечает: «Ранние стихи 
Николая Рубцова - целая морская 
книга!» Да и после службы она 
продолжается! И это по-настоя-
щему яркая, талантливая книга о 
море. Появился поэт, который 
был способен понять стихию оке-
ана, принять его вызов и выра-
зить энергию этой стихии подвла-
стной ему энергией слова: 

Море вечно в движении, 
вечна волна 

(Шумны просторы морские) -
Лишь человеку покорна она, 
Сила суровой стихии. 

Тона и полутона, яркие крас-
ки и тонкие звуки - все видит, все 
слышит и воспринимает чуткая 
душа поэта: 

Свет луны ночами тонок, 
Берег светел по ночам, 
Море тихо, как котенок, 
Все скребется о причал... 

В лицо дует «знобящий 
норд», или корабль плывет в ти-
хую погоду «среди бескрайних 
волн», или угрюмое море в угрю-
мые ночи порождает угрюмые 
думы, но «... стало угрюмо, уг-
рюмо и как-то спокойно на 
душе». Море не пугает, не рож-

дает страха. Эта сила океана 
J подвластна силе разума чело-
•jj века. А Рубцов - поэт. Он чув-

ствует так, как это чувствуют 
закоренелые мурманские мо-
реходы. Да и море он выбрал 

| для пробы голоса в поэзии. А 
| может, море выбрало его сво-
* им инструментом мелодии 
^ морской песни. Да, здесь на-
1 чало рубцовского поэтическо-
I го голоса. Здесь он понял, что 
^ романтика и правда жизни в 

I поэзии будут на равных. Мо-

I*
: ряцкий цикл стихов дышит 
удалью, романтикой и силой 

I правды жизни. Здесь он по-
i нял, что никем иным как По-
; > этом он не будет. Здесь вошла 
* в его жизнь «необъяснимая 
|] любовь к полночным север-

ным судам». Нельзя согла-
ситься с теми, кто уверяет, 

:! что это та любовь, которую 
5 человек придумывает сам 
себе. Нет, не придумана эта 
любовь. Зов крови, зов души 
- вот что это. Любовь к морю 

вошла в душу Рубцова навечно. 
А ветер морской стихии прони-
зывает и позднюю лирику поэта. 
Ветер - спутник на всю жизнь: 

Как будто ветер 
гнал меня по ней, 

По всей земле -
по селам и столицам. 

А в бессонные ночи снова морс-
кие видения: 

Мне страшно, кажется, что я 
Среди отжившего, минувшего, 
Как бы в каюте корабля, 
Бог весть, когда и затонувшего. 

Море - это и служба: морская 
граница родины нуждается в за-, 
щите: 

Я тоже служил на флоте, 
Я тоже памятью полн 
О той бесподобной работе 
На гребнях чудовищных волн. 

Море дает образы для выра-
жения философской позиции ав-
тора: 

Хочу, чтоб вечно шторм звучал, 
Чтоб для отважных вечно -море, 
А для уставших - свой причал... 

А он был из породы «отваж-
ных вечно». Поэтому его жиз-
ненная позиция - вечное движе-
ние, бунт, непокой, штиль недо-
лгий - и снова, чтобы в лицо «дул 

знобящий норд»: 

А дни идут... 
Над палубой эсминца 
Качается свинцовый небосклон. 
А волны, волны, волны вереницами 
Стремительно бегут 

со всех сторон. 
И там, где сила духа на пределе, 
Где шторм встает 

преградой кораблю, 
Я должен показать на деле, 
Что сердцем всем я Родину люблю. 

Сегодня в том никто не сомне-
вается. Николай Коняев опубли-
ковал свою повесть о Николае 
Рубцове «Путник на краю поля» 
в роман-газете с твердым утве-Г^ 
ждением на заглавной странице 
обложки: «Поэт России Н и к о л а ^ 
Рубцов». Поэт России! Но север!^4 

не знают, что Николай Рубцов -
наш, мурманский поэт. В его сти-
хах приметы наших мест: 

В ущельях Муста - ТунтррифШ 
Как пена, 

белый пар клубится, 
На крыльях носят свет зари 
Перелетающие птицы. 

Или вот эта, всем мурманча-
нам и североморцам знакомая 
картина: 

Соединяясь в живой узор, 
Бежит по морю рябь от ветра. 
Калейдоскопом брызг и света 
Морской сверкает горизонт. 

Просится на полотно живо-
писца этот словесный морской 
узор. И если «Утро на море» - это 
нежная акварель, то «Океан» трО^ 
бует иной палитры красок. 

Море Николая Рубцова в со-
знании читателя не монотонно: в 
звуках, красках и шуме рабочих 
будней, в крике птиц и грохо^Ц 
волн, в свисте ветра и в сверк<Т^ 
нии молний дано оно в живопис-

ном узоре слов поэта. И отсюда -
от далекой юности, с «берега мгли-
стой юности своей» вынесет Руб-
цов нежность к северным краям, 
отсюда эти краски сполохами рас-
цветятся в поздних стихах уже 
зрелого поэта. 

Валентина КУЗНЕЦОВА, 
п. Росляково. 

Репродукции из книги 
В. Коротаева 

«Козырная дама». 
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По горизонтали: 
% Незамещенная должность. 8. Итальянский композитор, автор цикла «Време-

на года». 10. Образное выражение, метко определяющее какое-либо явление. 11. 
П ред ва ришшное обгя вление о спектакле. 13. Вещество» сост оящее из нескольких 
металлов. 15. Река з Грузии. 16. Составная чисть поенного искусства. 18. Форма 
поощрения. 20, Раздел математики. 23. Государство в Европе. 25. Город в Мага-
данской облает на реке Берелех, Ж Денежная единица ряда стран. 27. Информа-
ционная передача российского ТВ, 29. Система револьвера. 30. Седьмой месяц фран-
цузского республиканского календаря. 31. Итальянский психиатр и криминалист, 
выдвинувший антинаучное положение о существовании особого типа человека, 
предрасположенного к совершению преступлений. 32. Краткая запись лекции. 

По вертикали: 
1, Дорожшя четырехколесная повозка. 2. Немецкий крепкий напиток. 3. По-

граничная река между США и Канадой, 4. Топливо для тракторов. 5. Безворсовый 

Ш, 6. Порт в Австралии, административный центр. 9, Жизнеописание. 12. Жанр 
азительного искусства. 14. Нотная запись музыкального произведения. 17. 

Сорт виноградного вина. 19. Название города Шевченко до 1964 г. 21. Устройство, 
преобразующее постоянный ток в переменный, 22, Неожиданное рассуждение 
или вывод. 24. Изречение, выражающее в лаконичной форме законченную мысль. 
25, Греческий остров. 28. Малочисленный- народ в Ленинградской области. 29. 
Озеро в Мозамбике, Налами и Танзании. 

КРОССВОРД 
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ПРОГНОЗ 
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Выгодное предложение, которое КОЗЕРО-
ГИ получат от влиятельных людей, поможет 
им в служебном росте. Лицам, занятым в биз-
несе, не стоит спешить с начинанием новых 
деловых проектов, предварительно не зару-
чившись поддержкой надежных партнеров. 

ВОДОЛЕИ сумеют избежать многих кон-
фликтных ситуаций, если с толком восполь-
зуются советами своих друзей. В общении с 
коллегами по работе сохраняйте осторожность 
- не исключена вероятность того, что кое-кто 
из них готовит вам «маленькую» пакость. 

Любое участие в каких-либо деловых про-
ектах доставит РЫБАМ только одни непри-
ятности. Поэтому лучше займитесь домашни-вделами или съездите в отпуск - это удер-

вас от ненужных и никчемных страданий! 
ОВНОВ ждут путешествия и романтичес-

кие приключения. Холостые представители 
данного знака получат возможность коренным 
образом изменить свою жизнь. 

|м^Вдохновеиие, которое посетит ТЕЛЬ 
• э т о й неделе, положительно скажется на их 
в д о в о й деятельности. Особенно зримо и за-
метно это проявится у лиц гуманитарных про-
фессий: учителей, адвокатов и журналистов. 
Много сил, времени и внимания отнимут и 
заботы о младшем поколении. Время способ-
ствует коммерческим сделкам и банковским 
операциям большого масштаба. 

БЛИЗНЕЦАМ, прежде чем затевать что-
либо серьезное, следует тщательно взвесить 
все.шнсы и просчитать имеющиеся вариан-
ты,-дабы не оказаться потом (как это случи-
лось с известной пушкинской героиней) у 
разбитого корыта своих несбывшихся планов 
и напрасных надежд. В середине недели мо-
гут возникнуть некоторые трения в отноше-
ниях с любимым человеком. Да и здоровье 
потребует к себе самого пристального вни-
мания. 

Почти все свободное время у РАКОВ бу-
дет отдано работе - причем настолько, что это 
вызовет у их родных здоровую, «конструк-
тивную» критику. У бизнесменов и госслужа-
щих дела пойдут как нельзя лучше. 

ЛЬВЫ добьются значительных успехов в 
пополнении своего кошелька. Натуры твор-
ческие сумеют добиться признания в сфере 
своей трудовой деятельности. Период идеаль-
но подходит для завязывания нужных и полез-
ных связей. 

В плане финансовом повезет и ДЕ-
ВАМ. Многих ожидает встреча со старой лю-
бовью. 

ВЕСАМ придется перейти на режим стро-
жайшей экономии и постараться избежать не-
нужных трат. У некоторых представителей 
этого знака грядет повышение по службе или 
перевод на другую работу. Есть большая ве-
роятность выиграть в лотерее или в азартных 
играх. 

У СКОРПИОНОВ обострятся отношения 
с коллегами по работе - вероятно, кто-то из 
них хочет подставить вам ножку. Но не стоит 
предаваться унынию! Ибо недруги рискуют 
сами угодить в свой же собственный капкан! 
В конце недели появится возможность непло-
хо заработать. Не упустите ее! 

А вот у СТРЕЛЬЦОВ предстоящие дни 
пройдут без особых происшествий. 

... И вот приходит она, 
С морозу румяна, 
Святая Татьяна 
С тяжелым бокалом вина. 
Здорово, Татьяна!.. 
... Мычанье трамваев. 
Сверлит плясовая, 
И веяв серебре... 
Здорово, Татьяна! 
То лучший из маев, 
Который бывает 
В Москве в январе... 
... Хочу, чтобы стало, 
Как было всегда: 
Чтоб молодо, шало, 
Загульно и пьяно... 
Для умных - крапивы, 
Для скучных - бурьяна, 
А важным и чванным -
Большая метла... 
Здорово, Татьяна! 
Татьяна пришла. 

Эти игривые строки Сергей Третьяков 
написал в 1914 году. Но ни тогда, ни рань-
ше, ни позже такое «непочтительное» об-
ращение к святой Татьяне-мученице, по-
гибшей в 222 году от рук римского импе-
ратора Александра Севера, никого в Рос-
сии не удивляло. Потому что для всех она 

^ сегодня остается Татьяной Универ-
ситетской: .- - к 

Университетской, потому что именно 
в этот день, день именин своей матери, 
обер-камергер И.И. Шувалов в 1755 году 
поднес на утверждение императрице Ели-
завете Петровне указ об основании Мос-
ковского университета. 

Надо сказать, что в дальнейшем, за ис-
ключением Юрьевского (Тарту) и Гельсин-

тятша.- ршш щ т 
гфорсского (Хельсинки) университетов, все 
вузы России так или иначе основывались 
при участии Московского университета, его 
выпускников... Так что со временем - после 
торжеств по поводу столетнего юбилея 
Московского университета в 1855 году - свя-
тая Татьяна стала почитаться как покрови-
тельница всего российского студенчества и 
профессуры. Вообще, всей интеллигенции, 
культуры и просвещения. 

В Татьянин день городовые и околоточ-
ные получали указания сквозь пальцы смот-
реть на кутеж студентов, братания с люби-
мыми профессорами. До поздней ночи зву-
чал на улицах неизменный студенческий 
гимн «Gaudeamus igitur». 

Когда началась борьба с «опиумом для 
народа», Татьянин день долго и безуспеш-
но пытались заменить Днем пролетарского 
студенчества, который отмечали то в конце 
февраля (в память о первой всероссийской 
студенческой забастовке 1899), то в апреле, 
когда собственно, и состоялось открытие 
университета по указу императрицы Ели-
заветы. 

Но замена эта не очень-то удавалась, 
уже хотя бы потому, что именно в эти дни 
по традиции российской высшей школы 
заканчивалась зимняя сессия и начинались 
каникулы. 

А российская эмиграция между тем в 
1920-1940 годы, не прерывая традиции, обя-

зательно отмечала День Татьяны Универ-
ситетской. Неудивительно, ведь многим 
покинувшим Родину после 1917 года уда-
лось захватить с собой единственное со-
кровище - богатства русской культуры... 

В своеобразную зарубежную литера-
турную Татьяниану внесли свою лепту 
Александр Кудрин, Иван Шмелев, Конста-
тин Коровин... И всюду - воспоминания, 
ностальгия, грусть... 

... Огромный зал бурлит, как кратер, -
Стерты сословные межи. 
И вспоминают alma mater 
Седобородые мужи... 
Тут все равны. У всех во взоре 
Веселье. Блещет яркость лент... 
И Gaudeamus в общем хоре 
Поют профессор и студент... 
Воспоминаньем каждый ранен -
Среди чужих людей одни, -
Пришельцы снова вДень Татьянин 
Сошлись, как там в былые дни... 
И еще 25 января празднуют свои име-

нины все женщины, нареченные именем 
Татьяна. Считают, что если в этот день про-
глянет солнышко - к раннему прилету птиц, 
снег - лето будет дождливым. 

Юлия СОЛНЦЕВА, 
главный библиограф ЦГБ. 

% 
САМЫЕ - САМЫЕ 

ПО МАТЕРИАЛАМ «КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 

Гонки в ванне для мытья. Наибольшее 
расстояние, покрытое ванной для мытья, 
приводимой в движение веслами, состав-
ляет 145 км. 13 членов Клуба офицеров 
олдингтонской тюрьмы (Великобрита-
ния) провели в пути 24 часа с 28 по 29 мая 
1983 года. 

Толкание кровати. На 5204 км передви-
нули больничную кровать служащие од-
ной из Эдинбургских больниц (Великоб-
ритания) с 21 июня по26 июля 1979 года. 

Метание игральной карты. На 56,41 м 
метнул стандартную игральную карту 
Кевин Сент-Ондж 12 июня 1979 года 
(США). 

Бросание кремового торта. Мировое 
первенство проводится ежегодно с 1968 
года. Цель (лицо) должна находиться на 
расстоянии не менее 2,53 м от метателя, 
который бросает торт диаметром не бо-
лее 26 см. Максимальное количество бал-

лов (6 очков) начисляется, если после брос-
ка лицо будет полностью залепленным. 

Самый дорогой конфуз произошел 1 
января 1877 года с американским мульти-
миллионером Джеймсом Гордоном Бенне-
том. Джеймс прибыл на санях в дом своей 
невесты Каролин Мей. Очевидно, будучи на-
веселе, он зашел в гостиную и перепутал 
камин с сантехузлом. Потрясенная семья 
невесты разорвала с ним брачный контракт 
и Беннет провел остаток своей жизни, не 
отличавшейся серьезностью, в Париже. 
Американская казна недополучила в резуль-
тате десятки миллионов долларов налогов. 

Самый быстрый психиатр. Им оказался 
Альберт Уайнер из США. Он в день умуд-
рялся принять до 50 психических больных 
в четырех приемных помещениях. В декаб-
ре 1961 года его признали виновным в смер-
ти 12 больных из-за применения им несте-
рилизованных игл. 

ОТАЫХАЙ! 

ПРИГЛАШАЕТ 
КИНОТЕАТР 
«РОССИЯ» 

17, 18 января «Женская тайна». США. 
Старше 16 лет. 

Начало сеансов в 17 и 19 часов. 
Для детей «Посвящение в мужчины», 

начало сеанса в 15 часов. 

20 - 25 января «Крутой любовник». 
Италия. Старше 16 лет. 

20.22 января начало сеансов - в 17,19,21 
час. 

21.23 января начало сеансов - в 15,17,19 
час. 

24,25 января начало сеансов -17,19 час. 

Для детей 24 и 25 января - «Новые при-
ключения капитана Врунгеля», начало в 15 
час. 



спортнАщ ФОНИМ 
ПАМЯТИ 
БАРАНОВСКОГО 

С 9 по 11 января в Мурманске прохо-
дил 4 традиционный турнир по боксу па-
мяти Спартака Барановского, в котором 
принимали участие юноши 1982,1983 и 1984 
годов рождения. На него съехалось нема-
ло спортсменов - команды из Лоухов, Ки-
ровска, Апатитов, Оленегорска, Полярно-
го и, разумеется, Мурманска. Североморс-
кий спорткомплекс «Богатырь» представ-
ляли 7 человек. Трое из них - Козицкий Ви-
талий, Жохов Андрей и Рябинин Алексей 
заняли на турнире первые места. Второе 
завоевал Александр Смаль, а третье место 
поделили между собой Рудюк Сергей, Ев-
гений Щербинин и Сергей Семенов. 

Наш корр. 

БАСКЕТБОЛ 
В конце декабря в Мончегорске завер-

шился традиционный предновогодний 
турнир по баскетболу «Кубок Заполярья». 
Соревнования на призы Дворца спорта 
«Североникель» проводились уже в 19-й 
раз. В этом году в нем принимали участие 
женские и мужские команды из Санкт-Пе-
тербурга, Мурманска, Мончегорска, Апа-
титов, Полярных Зорь и Североморска. 

Женский турнир выиграла команда 

Санкт-Петербурга, победившая в решаю-
щем матче с разницей в 14 очков мурман-
чанок. В составе победительниц выделялась 
чемпионка Европы среди юниоров Юлия 
Рудакова. 

В мужском турнире во встрече за пер-
вое место встретились североморский «Се-
вербаскет» и «Мурман» из областного цен-
тра. Наши баскетболисты, которых воз-
главляет известный в России тренер Ген-
надий Михайлович Мещеряков, четыре 
раза выступали в финалах юношеских пер-
венств России, команда заняла первое мес-
то в баскетбольных Играх стран Баренц 
региона в шведском городе Лулео в мае 1997 
года. Спортсмены «Мурмана» совсем не-
давно выступали в чемпионате России сре-
ди мужских команд. В ноябре в Северо-
морске эти команды играли в турнире 
«Кубка городов» в финале, тогда с разни-
цей всего в 4 очка победили мурманчане, 
так что у североморцев появился шанс 
взять реванш. 

Матч получился интересным и, несом-
ненно, украсил турнир, но увы, реванша 
не состоялось, мурманчане оказались чуть 
сильнее и удачливее. Итог матча 95:83 в 
пользу мурманчан. У наших спортсменов 
впереди новые турниры. Удачи вам, ребя-
та! 

М. КУРМАН. 

«СНЕЖИНКА» я 
РУССКАЯ АУШОЮ 

В море «сникерсов», «киндерсюрпри-
зов», «кедбери», иностранных мультяшек 
наши малыши с пеленок поневоле ощуща-
ют себя скорее иностранцами, чем россия-
нами, впитывая вместе с незнакомыми сло-
вами все прелести сладкой заморской жиз-
ни. 

Стоит ли удивляться, что вырастая, 
многие из них превращаются в маленьких 
ковбоев, разговаривающих на диком анг-
ло-условном вульгарном сленге, превраща-
ясь в людей без национальных признаков, 
не знающих ни национальных русских 
традиций, ни своих семейных «корней». А 
из человека, не помнящего родства, без 
роду и племени, патриота своей страны не 
вырастишь... 

Как противостоять этому иноземному 
влиянию? Как привить малышам основы 
русской духовной культуры, уважение к 
своему народу, его богатым нацио-
нальным традициям? Эту задачу не без ус-

пеха решает педагогический коллектив се-
вероморского детского сада «Снежинка». 

Уже несколько лет воспитатели вместе 
с заведующей - Отличником народного 
просвещения РФ Татьяной Николаевной 
Касторновой работают по программе: 
«Приобщение дошкольников к русской на-
циональной культуре». Они считают, что 
самый благодарный путь для этого - воз-
рождение забытых русских национальных 
традиций и обрядов, старинного русского 
костюма и быта. 

В преддверии Нового года в стенах 
«Снежинки» состоялся веселый праздник 
«Казанская-гулянская». Детвора и их ро-
дители, приглашенные гости стали одно-
временно зрителями и участниками нео-
бычного театрализованного представле-
ния, над сценарием которого изрядно по-
трудились взрослые. Водили веселые хоро-
воды, участвовали в общих играх, кото-
рые известны с давних времен в русских 
селениях. Малыши узнали о быте русско-
го народа, о национальных русских про-
мыслах и ремеслах, музыкальных инстру-
ментах, народном календаре и русских 
православных праздниках. 

А фотостенд и снятый в ходе праздни-
ка видеофильм о торжестве позволят еще 
не раз вернуть малышам атмосферу народ-
ного гуляния, русского духа в ходе пред-
стоящих занятий по эстетическому воспи-
танию. 

Юрий КЛЕКОВКИН. 
Фото автора. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

«А МНЕ ВСЕГДА 
ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ...» 

Людям всегда чего-то не хватает. Кому -
любви, кому - денег, кому - уважения и авто-
ритета... Неизвестному, проникшему 7 ян-
варя в квартиру гражданки М., очевидно, не 
хватало атрибутов современной жизни «под 
Европу», иначе бы он не позарился на СВЧ-
печь и аппарат транковой связи. Ну, печь-то 
ладно - может, вор в ней сосиски жарить бу-
дет! Но вот зачем ему станция транковой свя-
зи? Непонятно. Ведь там только специалист 
разберет, какие кнопки жать надо, когда но-
мер набираешь... Наверное, просто спутал с 
мобильным телефоном - очень уж эти вещи 
между собою схожи. 

ПОРАНИЛ САМ СЕБЯ 
44-летний житель поселка Сафоново-1. 

Это печальное событие случилось как раз 

на Рождество. Пришел пьяным домой и по-
скандалил со своей подругой. Да, видно, так 
его все это взволновало, что взял он в руки 
нож и нанес себе несколько ударов. 

С проникающими ранениями грудной клет-
ки и брюшной полости был доставлен в ЦРБ. 

ОХОТНИКИ ЗА СВЕТОМ 
Неистребима тяга нашей молодежи к све-

ту (знаний или простому, который рождают 
различные осветительные устройства). Осо-
бенно это почему-то проявляется у школьни-
ков. Так, в ночь с 8 на 9 января двое несовер-
шеннолетних учащихся североморской шко-
лы-интерната похитили фары с машины «Нис-
сан», стоявшей во дворе дома 11 на улице 
Восточной. 

Ущерб составил 2 миллиона рублей - в 
старых, разумеется, ценах. 

По материалам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

ЖИТЬ 
СТАНЕТ 
ВЕСЕЛЕЕ 

В конце декабря Мини-
стерство обороны нако-
нец-то перечислило в адрес 
Северного флота для расче-
та со своими предприятия-
ми 40 миллиардов рублей. 
На этой неделе деньги были 
переведены на предприя-
тия. Судоремонтники заво-
да «Севморпуть» и рабочие 
росляковского артзавода 
получат долги по зарплате 
за весь 1997 год. Меньше по-
везет рабочим росляковс-
кого судоремонтного заво-
да - им выдадут зарплату 
только по ноябрь прошло-
го года. 

ГОЛ НОВЫЙ -
ПРОБЛЕМЫ 
СТАРЫЕ 

В начале нового года 
состоялось собрание люби-
телей лыжного спорта. Од-
нако они не позаботились 
о том, чтобы известить за-
ведующего отделом физ-
культуры и спорта Вячес-
лава Чернявского о приня-
тых ими решениях. После-
дний, помня о своих обе-
щаниях - в частности, о по-
купке «Бурана» для про-
кладки лыжных трасс -
5 января встретился с мэ-
ром города и обговорил 
варианты помощи лыжни-
кам. Ответ был однознач-
ным: помощь спортсменам 
станет возможной лишь 
после принятия бюджета 
1998 года. 

ЭКСПОЗИЦИИ 
СТАРОГО 

МУЗЕЯ 
В музее Северного фло-

та после ремонта открылся 
зал, посвященный истории 
морских конвоев. Большое 
внимание уделено советс-
ким морякам и кораблям, 
принимавшим активное 
участие в прикрытии кара-
ванов союзников во время 
второй мировой войны. В 
музее появились и новые 
материалы о бывшем ко-
мандующем СФ Владимире 
Касатонове. Эти поступле-
ния важны уже потому, 
что адмирал флота осваивал 
первые советские атомные 
подводные лодки, а также 
был участником похода 
субмарины на северный 
полюс в 1963 году. Форму 
отца и недавно изданную о 
нем книгу передал музею 
сын адмирала Касатонова. 

«АЕЛЬФИН» 
ВСПЛЫВАЕТ 
ВНОВЬ 

Спустя полгода после 
выхода в свет в Северомор-
ске первого (пробного) но-
мера единственного пока в 
России журнала по судомо-

дельному спорту «Дель-
фин», в фирме «Бенефис» 
подготовлен его второй вы-
пуск. «Сигнальный» экзем-
пляр передан его создателю, 
руководителю клуба судо-
моделистов при станции 
юных техников Вячеславу 
Степанову для корректи-
ровки и правки. 

Большую помощь со-
здателю журнала оказали 
коллеги из других городов: 
они не только помогли ма-
териалами и редкими черте-
жами, но и постарались по-
мочь нужному изданию 
деньгами. Однако собран-
ных средств оказалось недо-
статочно, поскольку вы-
пуск номера обойдется не 
менее чем в 6 миллионов 
старыми деньгами. Свое 
содействие обещала город-
ская Администрация в лице 
первого заместителя мэра 
Валентины Малковой. 

Второй номер журнала 
выгодно отличается от 
вого выпуска более кал 
ственным полиграфичес* 
дизайном, несмотря щ 
что в цвете отпечатана t o j 
ко обложка. Фотографии 
представлены четко, нет 
размазанных типографской 
краской текстовых к у с к а » 
да и статьи размещены ^ Г 
страницах намного акку-
ратней. Распространяться 
издание будет исключитель-
но по заявкам, которые по-
ступили от многих клубов 
страны, даже из Владивос-
тока. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ЮНЫЕ СУДОМОДЕЛИСТЫ 
СИЛЬНЕЙШИЕ В ОБЛАСТИ 

В то время, как военные понемногу рас-
продают на металлолом корабли, безна-
дежно увлеченные техническим творче-
ством люди со своими учениками, несмот-
ря на хроническое безденежье, продолэз 
ют создаватя-модели-еудов,, ст. ар&агкблен-
ных до обычных. Труд североморских 
мальчишек давно оценен по достоинству. 
Об этом говорит прошедшая в октябре 
прошлого года в штабе Северного флота 
выставка работ городских «кораблестро-
ителей». На это указывают многочислен-
ные награды на соревнования, в том числе 
и всероссийских. 

И вновь воспитанники клуба судомо-
делистов при станции юных техников ста-
новятся победителями на очередном кон-
курсе по стендовым моделям. Он прохо-
дил в Мурманске с 10 по 11 января по ини-
циативе Областной федерации судомодель-
ного спорта и при активном содействии 
Областного центра технического творче-
ства. Спонсорами мероприятия выступи-
ли Комитет по делам молодежи и Област-
ной комитет ДОСААФ. Благодаря этим 
общественным организациям получилось 
великолепное состязание для юных моде-
листов, участие в котором приняли сбор-
ные из Первомайского района Мурманс-
ка, Мурмашей, Апатитов, Североморска. 

Наши ребята вместе со своим руково-
дителем Вячеславом Степановым предста-
вили на суд специалистов и зрителей 10 
моделей. Из них 8 стали призерами. Важ-
нейшим признаком сравнения стали объем 
и сложность работы: большое количество 
мелких деталей только увеличивает значи-
мость модели. Однако, по словам руково-
дителя североморской команды, такой 
подход создал некоторую сложность в вы-
боре победителей, потому что в одной 
группе оказались несравнимые для сопос-

/ тавления копии различных классов кора! 
лей: подводных лодок, катеров, трауле-
ров... Следующими критериями были ис-
n^jniewi&-(Fpaiftf0TH0CTb и аккуратность), 
оответствие документации - чертежам, Ш | 

торые авторы обязаны представить судЧг 
ям одновременно с моделью, и, н а к о н е ^ 
общее (субъективное) мнение. 

Как бы то ни было, воспитанники стан-
ции юных техников снова подтвердили 
свое право на звание сильнейших в облас-
ти судомоделистов-конструкторов. В ко-
мандном зачете североморцы стали побе-
дителями, второе место заняли ребята из 
Мурмашей, третье - школьники из АгЩи-
тов. 

В личном зачете опять отличились уче-
ники Вячеслава Степанова. Первые места 
были присуждены копиям Александра Чу-
мака, Андрея Чекурова, Евгения Жучко-
ва, Романа Смолина (за другую свою ра-
боту он стал еще и серебряным призером), 
второе и третье места достались Николаю 
Румянцеву. 

А 20 февраля они отправятся в Мур-
манск на состязание по плавающим моде-
лям среди младших школьников. Кроме 
качественной оценки, модели должны бу-
дут пройти десятиметровую дистанцию на 
время. Этот вид состязаний для северомор-
ских мальчишек самый сложный. Они ни 
разу не смогли занять первое место в ко-
мандном зачете. 

Неудачи объясняются отсутствием ма-
териальной базы для тренировок. Так что 
шансы на победу у нашей команды весьма 
незначительны. Но в городской Админис-
трации обещали помочь моделистам. И это 
важно. Хотя бы потому, что Североморск 
- морской город. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

УЧРЕДОПЕЛЬ-
ЛЗМ-ИЮРАУИЯЗАТО 
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