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Закон Мурманской области 
О статусе и сроке полномочий 
Мурманской областной Думы 

(первого созыва) 
Принят Мурманской областной Д у м о й 

19 декабря 1994 г . 
Ст. 1. Мурманская областная Дума (первого созыва) обра-

зована в соответствии со et . 10 и ст. 77 Конституции Россий-
ской Федерации на основе прямых демократических выборов 
н является представительным и законодательным органом го-
сударственной власти Мурманской области. 

Законы н иные "нормативные правовые акты, принимаемые 
Мурманской областной Думой в пределах ее полномочий, 
имеют на территории Мурманской области обязательную 
силу. 

Ст. 2. Мурманская областная Дума является юридическим 
лицом, имеет гербовую печать и расчетный счет в банке. 

Ст. 3. Мурманская областная Дума (первого созыва) осу-
ществляет полномочия органа государственной власти области 
в течение двух лет, на которые она избрана, с открытия ее 
первого заседания до момента начала работы Мурманской 
областной Думы -нового созыва. 

Глава администрации Мурманской области Е. КОМАРОВ. 

г. Мурманск. 
29 декабря 1994 г. 
Хэ 1-01-ЗМО. 

Программа охраны здоровья 
_ Гласа администрации Мур-

м а н с к о й области Евгений Ко-
маров утвердил региональную 
целевую программу по охране 
территории Мурманской обла-
сти от завоза и распростране-
ния особо опасных инфекцион-
ных заболеваний растений на 
период до 1997 года. 

Руководителям организаций, 
учреждений и предприятий — 
независимо от профиля их про-
изводственной деятельности и 

^ ведомственной подчиненности 
предписано в трехдневный 

срок предъявлять службе фн-
тосаянтарного контроля для 
досмотра все поступающие к 
ним импортные и отечествен-
ные подкарантинные грузы, в 

том числе семенной и посадоч-
ный материал, а также товары 
народного потребления, кото-
рые могут стать источником 
завоза и распространения на 
территории области карантин-
ных видов вредителей, болез-
ней растений и сорняков. 

Торговые места па рынках 
г. Мурманска и области граж-
данам, кооперативам и дру-
гим коммерческим структурам 
для реализации завезенных ими 
фруктов, овощей, семенного и 
посадочного материала и дру-
гой растительной продукции 
будут предоставляться толь-
ко при предъявлении акта фи-
тосаннтариого контроля. 

Светлый а / г а з д н ш е Тождества 
Многие североморцы, дети, и 

взрослые, стали участниками 
праздничного представления, 
посвященного Рождеству Хри-
стову. 

Народное гулянье состоялось 
7 января па площади Сафоно-
ва. 

Первым ко всем присутству-
ющим обратился иерей рос-
ликовского Храма Архистра-
тига Михаила и Всех Небесных 
Сил отец Иоанн. Поздравив с 
праздником Рождестка, он по-
желал горожанам благополу-
чия" мира, процветания и спо-
койствия. 

ЗОТРМ место на пмпровизиро-
ганной сцепе заняли персона-
жи любимых детских сказок, 
ряженые и скоморохи. 

Как всегда, неожиданно лпя-
1иеь Дед Мороз и Снегуроч-

ка. 

Порадовали зрителей само-
деятельные коллективы, сре-
ди которых Г>ыл широко из-
вестный п городе народный 
хор «Россия*, которым долгие 
годы руководит Валентина 
Зяблицева. Задушевно звуча-
ли под северным небом раз-
до 'ьиые' русские песни. 

Участников шуточных кон-

курсов ожидали призы, и же-
лающих получить их из рук 
Деда Мороза оказалось доста-
точно. 

Несмотря на ветреную мо-
розную погоду, на площади 
Сафонова царила атмосфера 
торжества и праздника, подо-
бающая Рождеству. 

Организаторы праздника по-
заботились и о ярмарке. Мно-
гочисленным покупателям раз-
личными торговыми организа-
циями был предложен широ-
кий выбор кондитерских изде-
лий, овощей, фруктов, всевоз-
можных консервов и соков. 

Надо отметить большой 
вклад в организацию праздни-
ка городского отдела культу-
ры и творческого коллектива 
работников районного Дома 
культуры. 

Как всегда, на должном уров-
не обеспечивали порядок сот-
рудники североморского ГОВД. 

-Остается лишь добавить, что 
те, кто решил побывать в свет-
лый праздник Рождества на 
городском празднике, по всей 
вероятности, ничуть не ножа 
лелц об этом. 

Каникулы — 
в разгаре! 

У ребятишек — веселая по-
ра, каникулы! Город принад-
лежит детям. Досуговые цент-
ры при, школах и учреждени-
ях культуры позаботились о 
том, чтобы ребята проводили 
время интересно и с пользой 
для себя. 

В Доме творчества юных ра-
ботает краеведческий музей. 
Здесь же, 8 января прошел 
праздник семейного отдыха для 
ребят-кружковцев и их родите-
лей. В фойе была развернута 
выставка художественной вы-
шивки. Вниманию многочислен-
ных посетителей были пред-
ставлены работы, выполненные 
в технике флористики, фриво-
лите, вязание, швейные и дру-
гие изделия детского творче-
ства. У руководителей круж-
ков можно было получить ин-
тересующие консультации. 

Затем в зале была органи-
зована праздничная развлека-
тельная шоу-программа под 
названием «Волшебство в Рож-
дество» с участием сказочных 
персонажей, лотереей, с играми, 
танцами... 

Насыщен спортивный кален-
дарь каникул. Работает город-
ской бассейн, каток, открыты 
двери школьных спортивных 
залов. Немало любителей соб-
рала в эти дни загородная 
лыжня." 

Наш корр. 

Пожар 
Причиной случившегося в 

минувшие выходные пожара в 
одной из квартир дома № 10 
по улице Душеиова стало ко-
роткое замыкание, произошед-
шее по вине невнимательных, 
бесшабашных хозяев. Покинув 
квартиру, они забыли выклю-
чить из сети стиральную ма-
шину, которая находилась у 
них иа кухне... 

В результате вспыхнувшее 
пламя охватило все кухонное 
помещение. Дым, быстро рас-
иростраинвшись по квартире, 
стал проникать на лестничную 
площадку, поднимаясь к верх-
ним этажам и просачиваясь в 
другие квартиры. 

Подоспевшая пожарная ко-
манда успела вовремя ликвп-' 
дировать очаг огня и потушить 
пламя. Были предприняты ме-
ры по эвакуации подвергшихся 
опасности жильцов. 

Позже, при осмотре места 
происшествия, было обнаруже-
но, что входная дверь в по-, 
горевшую квартиру была ра-
нее взломана. Выяснением при-
чин отсутствия хозяев на мо-
мент пожара, а также других 
подробностей займется след-
СТВПС ' Э. АВСЯНСКАЯ-

С. БАЛАШС 

Песни из 
«Бухты надежд» 

«•'5ухта надежд» — название 
Североморского клуба автор-
ской песни, которому в канун 
Нового года исполнилось во-
семь лет. Завершающийся год 
был очень плодотворным для 
многих членов клуба. Офицер 
М. Третьяк стал призером об-
ластного конкурса, Надежда 
Орлова заняла второе место 
среди авторов-исполнителей. С 
успехом прошли концерты на-

ж а . v н с | Ю Л Н Й ; 
s*vrmuo ставится_ и я ^ Ш Ш и р б у р г е 
лутуше или 
конечно, е 

ПОТЕРПЕВШАЯ сторона 
рассказывает о случившемся 
так: «Утром, как всегда, под-
нимаю трубку телефона*: тиши-
на, ни коротких, ни длинных 
гудков. На машинке — «горя-
щая» информация». Выжидаю 
несколько минут, вновь хвата-
юсь за трубку, снова пытаюсь 
позвонить, не'могу. И только 
тут до меня доходит зловещий 
смысл текста бумажки, полу-
ченной накануне. За деньдва 
до того обнаружил в почто-
вом ящике уведомление узла 
связи о перемене номера те-
лефона «в связи с его перево-
дом на блокиратор». 

Подробности происшествия 
можно опустить. Безвинно «за-
блокированный» владелец те-
лефона пытался связываться 
с местным телефонным началь-
ством, беспокоил вышестоя-
щие инстанции и даже попро-
бовал заручиться поддержкой 
высокопоставленного сотрудни-
ка областной Думы. Но все 
эти попытки Оказались мало-
продуктивными. Так собствен-
ный корреспондент областной . 
газеты «Полярная правда» Ев-
гений Иванович Яловенко, а 
речь идет именно о нем, ли-
шился отдельного телефонного 
номера, а значит, и возможно-
сти связываться с авторамп и 
редакцией тогда, когда ему это 
удобно. 

В УЗЛЕ связи со мной осо-
бенно не церемонились. Мигом 
переправили от одного началь-
ника к другому. 

— Мы ничего не нарушили, 
— сказал этот начальник. Вот, 
читайте. 

Затем мне предъявили дого -̂
вор. па пользование местной 
телефонной сетью. В нем в 
пункте 2.2 раздела П «Пред-
приятие» имеет право» пока-
зали строку, из которой сле-
довало, что в случае возник-
новения технической необхо-
димости, а именно переключе-
ния телефона па иную схему 
включения, улучшения каче-
ства работы АТС, удовлетво-
рения невыполненных заявле-
ний на установку, ввода но-
вой АТС предприятие имеет 
право заменить абоненту но-
мер телефона с предваритель-
ным уведомлением его об этом 
за 10 суток. 

— Уведомление послано 17-
го, все, как положено... 

— В данном конкретном слу-
чае возникла необходимость 
переключить телефон на иную 
схему включения? 

— Въехал один товарищ... 
Ну и, поскольку он имеет льго-
ту, мы решили поступить так, 
как поступили... 

Я пытался понять, почему 
именно телефон собкора об-
ластной газеты был избран 
связистами для удовлетворения 
нрав льготника. 

— В таких случаях выби-
рается ближайший... 

— По ведь корреспонденту 
нужна круглосуточная, беспе-
ребойная связь... 

— Так он это, ежедневно 
говорит по межгороду более 
20 минут? Тогда мы вовсе ли-
шим его телефона... 

Поговорили. 
„ Горожане помнят, что фи-
ниш 1991 года ознаменовался 
крупной протелефонпой акци-
ей." Под угрозой лишения пра-
ва пользоваться аппаратами 
узел связи вынудил многих 
из нас заключить договоры на 
пользование местной телефон-

ной связью. Несколько тысяч 
человек попеременно на про-
тяжении месяца, если не боль-
ше, давились в очередях, де-
журили у подъезда почты, 
мерзли, ругали власть и соб-
ственную нелегкую Жизнь. 

29 ноября такой документ 
получил и наш пострадавший. 
Бумага действительно во всех 
отношениях была примечатель-
ная, Это потом счастливый ее 
обладатель обратил внимание 
на два обстоятельства. Первое. 
Договор оказался действитель-
ным лишь до 1 января 1995 
года, а во-вторых, автомати-
чески продлевался сроком на 
год, «если за месяц др оконча-
ния срока действия договора 
одна из сторон не предупреди-
ла другую о иепродлеини до-
говора». 

То есть, . необходимость н 
давке,, очередях и заполучен-
ных в них ОРЗ отсутствовала. 
Насколько мне известно, ни 
одни из... тысяч абонентов го-
родских АТС не имел уведом-
ления о «пепродлеппп догово-
ра», а предыдущий, в соответ-
ствии с его же нормой, про-
длевался автоматически. 

КАК и всякий ведомственный 
документ, договор олицетво-
ряет собой идеальный образец 
профессионального крючкотвор-
ства. Хотя бы потому, что 
продекламированное в нем ра-
венство прав сторон иа повер-
ку оказывается фикцией. 

В соответствии с полномочи-
ями абонента, ему предостав-
ляется право расторгнуть до-
говор с узлом связи в любое 
время, с обязательной опла-
той всех предоставленных ему 
услуг связи. Умиляет, правда? 
Узлу связи, оказывается, сде-
лать то же самое гораздо труд-
нее. Узел может расторгнуть 
договор только в случае на-
рушения абонентом «положе-
ний настоящего договора», Пра-
вил предоставления услуг ме-
стными телефонными сетями». 

Я беру в руки экземпляр до-
говора, украшенной подписью 
Е. Яловенко и начальника узла 
связи, а также гербовой пе-
чатью, вижу.., что меня обма-
нывают, так же, как и моего 
клиента. Пбо черным по бело-
му в договоре напечатано, что 
предприятие выделяет абоненту 
вполне определенный номер те-
лефона, а не какой-либо дру-
гой, и гарантирует ему кругло-
суточное обеспечение связью, 
с одной стороны, а с другой 
— оставляет за собой право на-
плевать на своп же собствен-
ные обязательства просто «в 
случае возникновения техни-
ческой необходимости». 

Гарантирую: из того, что 
предварено в договоре стро-
гим словосочетанием «не до-
пускать», мой подзащитный ни-
чего «не допустил»: он не ус-
танавливал самовольно розет-
ки, не подключал к ним ап-
паратов, не имеющих сертифи-
ката соответствия, це исполь-
зовал телефонный аппарат для 
преднамеренного причинения 
другим пользователям беспо-
койств, при этом исправно вно-
сил абонентскую плату и без-
отказно «обеспечивал доступ 
для осмотра, ремонта и техни-
ческого обслуживания». Так что 
своих обязательств Е. Яловен-
ко не нарушал. В отличие от 
«делоэсго партнера». 

(Скончанке на 2-й стр.) 
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"УСТАНОВЛЕНЫ ВЫПЛАТЫ 
О дополнительных мерах по усилению 

щих и гражданского персонала Вооруженн 
социальной защищенности военнослужз-
ых Сил Российской Федерации. 

Руководство страны п Мини-
стерство оборони РОССИЙСКОЙ 
Федерации в сложной экономи-
ческой ситуации принимают 
все возможные меры по под-
держанию жизненного уровня 
военнослужащих п граждан-
ского персонала Вооруженных 
Сил РФ. 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
7 декабря 1994 года № 1349 
«О дополнительных мерах по 
усилению социальной защи-
ты личного состава Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции, внутренних войск и орга-
нов внутренних дел» Министру 
обороны Российской Федера-
ции предоставлено право уста-
навливать следующие допол-

нительные выплаты: 
а) военнослужащим (кроме 

солдат, матросов, сержантов 
и старшин, проходящих воен-
ную службу по призыву) и 
гражданскому персоналу Во-
оруженных Сил Российской Фе-
дерации окладов по воинским 
должностям (должностных ок-
ладов, тарифных ставок) с уве-
личением на 25 процентов за 
службу (работу) в Вооружен-
ных Силах Российской Феде-
рации; 

б) военнослужащим (кроме 
солдат, матросов, сержантов и 
старшин, проходящих военную 
службу по призыву, курсантов 
и слушателей военно-учебных 
заведений) ежемесячной над-
бавки за сложность, напряжен-

ность и специальный режим 
службы в размере до 50 про-
центов оклада по воинской 
должности; 

в) военнослужащим (кроме 
солдат, матросов, сержантов и 
старшин, проходящих воен-
ную службу по призыву) пре-
мии в размере до трех окла-
дов денежного содержания в 
год, а также ежегодной мате-
риальной помощи в размере 
двух окладов денежного со-
держания в год (вместо ранее 
установленой в размере одно-
го оклада денежного содер-
жания в год); 

г) гражданскому персоналу 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации единовременного 
денежного возна. раждеиия за 

добросовестное выполнение 
должностных обязанностей по 
итогам календарного года в 
размере двух должностных ок-
ладов (тарифных ставок). 

Порядок установления (с 1 
января 1995 г.) указанных вы-
плат соответствующим воен-
нослужащим, гражданскому 
персоналу Вооруженных Сил 
Российской Федерации будет 
определен приказом министра 
обороны Российской Федера-
ции, который в бтижапшее 
время поступит в войска. 

Полковник Г . С У Х А Н О В , 
начальник фииапсово-эко-

номического управления 
флота. 

(«На страже Заполярья»). 

• В отделах 
администрации 

Получена 
гуманитарная 

помощь 
Управлением социальной за-

щиты населения города про-
должается распределение верх-
ней одежды, поступившей в 
г. Североморск в виде гумани. 
тарной помощи при содействии 
депутата Государственной Ду-
мы министра иностранных дел 
РФ А. В. Козырева. 

Часть одежды отдана го-
родским интернатам и общест-
вам инвалидов г. Североморска 
и п. Росляково. Другая отправ-
лена администрации посел-
ков Дальние Зеленцы и Тери-
берка для распределения сре-
ди малоимущих семей. Третья 
— останется в Североморске и 
достанется детям из многодет. 
ных семей, состоящих на уче 
те в городском отделе соци-
альной защиты населения. 

Порядок 
признания копии 

Доводим до вашего введения 
и руководства, что письмом 
от 23.03.94 г. .\а 420-96/96 Гос-
стандарт России разъяснил по-
ря юк признания копий серти-
фикатов, выдаваемых террито-
риальными органами Госстан-
дарта. 

Согласно указанию Госстан-
дарта России М> 210 9/541 
01.10.93 г., разосланного всем 
органам по сертификации и 
территориальным службам Гос-
стандарта. введены единые 
правила заполнения бланка 
сертификата на продукцию и 
использования копий сертифи-
катс.'п. 

При необходимости снятия 
копии с оригинала сертифика-
та признается копия сертифи-
ката. заверенная органом, вы-
давшим сертификат или дер 
жателем сертификата (заявите-
лем), или нотариальной конто-
рой. 

Коппп должна быть выпол-
нена электрографическим спо-
собом (ксерокопия) и заверена 
подлинной печатью органа, вы-
давшего сертификат, держателя 
сертификата или нотариальной 
конторой. Эта форма завере-
ния сертификата будет действо-
вать до момента официальной 
публикации «Порядка но про-
ведению сертификации в Рос-
сийской Федерации». После 
введения этого документа пра-
во заверять конин сертификатов 
будет дано только органу по 
сертификации, выдавшему сер-
тификат, или нотариальной кон-
торе. 

Заместитель главного врача 
Л . А . С О Л О В Ь Е В . 

Здесь Русью пахнет 
Издревле на Руси так было 

у крестьян: закапчивают они 
полевые работы, хлеб в закро_ 
ма засыпают, а потом корота-
ют долгие осенние да зимние 
вечера вместе на посиделках. 
В каждой деревне были свои 
посиделки, посидкн, супрядки, 
Но не тратили время попусту. 
От скуки бери дело в руки»,— 
гласит русская пословица. Де-
лом был занят каждый. Кто за 
прялкой сидит, кто узор на по-
лотенце вышивает. Одни из 
глины посуду вылепливают, 
другие кз дерева ложки да 
плошки вытачивают. И работа 
спорится. 

— Вот и мы собрались п 
нашей горнице на людей пос-
мотреть, себя показать. По-
жалуйте, дорогие гости, по-
жалуйте! — приглашали на 
праздник фольклора поселка 
ведущие в Росляковском Двор-
це культуры «Судоремонтник». 

— Милости просим по нашему 
городу мастероз пройтись. А 
повела гостей по необычному 
городу заведующая детским 
сектором Дворца культу-
ры 3. 11. Шивко. Какого тут 
только великолепия не встре-
тишь: и городскую роспись 
(педагог Е. А. Яблокова), и 
выжигание по дереву — Е. В. 
Краевская, П. С. Краевский. 

А какая же изба в старину 
обходилась без тряпичной кук-
лы! Руководитель кружка 
«Мягкая игрушка» А. П. Нечн-
порук показывала «секреты» 
мастерства, юные художники 

Дворца под руководством И. М. 
Киселовой расписывали таре-
лочки на глазах у гостей, а 
Т. Г. Попова — методист дет-
ского сада № 26 посвящала 
всех в тайны флористики... 
Только задерживаться в чудес-
ном городе мастеров нам было 
недосуг, хотелось вовремя ус-
петь на посиделки. «Горница» 
на сцене с русской печкой и 
скамеечками да с окошками 
расписными глаза радовала. 

— Давно мы вас ждем-под-
жидаем, праздник не начина-
ем! У нас для каждого най-
дется и местечко, и словечко! 
— ведущая широким жестом 
приглашала гостей. - - Пришли 
вы на праздник фольклора на-
шего, а многие праздники в 
старину на Руси проводились 
в русской избе. Собрались в 
ней и стар, и млад, пели, пля_ 
сали, нескладухи сочиняли, за-
гадки загадывали... А знаете ли 
вы. откуда взялись загадки? 
Родились они давным-давно, в 
те времена, когда топор за 

богатство считался. Много бед 
подстерегало тогда человека: 
ударит молния в дерево, за-
бушует лесной пожар, волки 
нападут на стадо... Паши пред-
ки считали, что и дерево, и 
трада, и всякая тварьwлесная 
— все понимают человеческий 
язык. II для того, чтобы друг 
друга понимать, придумали лю-
ди особый «тайный» язык. 

Культура 

Например, «летела орлица по 
синему небу, крылья распласта-
ла, солнышко застлала» (обла-
ко). Вот из такой тайной речи 
родились когда-то загадки. Да-
вайте и мы подумаем и голо-
ву поломаем, что прячется за 
мудреными и хитрыми слова-
ми, отгадайте, попробуйте! 

Ребята дружно отгадывают 
загадки. Тем временем все 
теснее становится.в горнице от 
веселых гостей. 

Эй, подруженьки-подружки, 
Веселушкн, хохотушки, 
Эй, ребята-молодцы, 

озорные удальцы! 
Приходите поплясать, 

* долгий вечер скоротать! 
Детский фольклорный кол-

лектив «Капелька» (руководи-
тель Т. Н. Бабаева) из сред-
ней школы № 3 пополняет по-
сиделки. 

— Ну-ка, посмотрим, что у 
наших у ворот делается, мно-
го ли еще гостей к нам на-
правляется,—Ведущей высмат-
ривать долго не пришлось — 
с песней «Как у наших у во-
рот» в горницу нагрянули ре-
бята детского сада № 15, а 
вслед за ними и оркестр на-
родных инструментов этого же 
детсада.—Проходите, гости до-
рогие! А вот и плясуны пожа-
ловали. 

Веселей берись за дело. 
Так, чтоб, все вокруг запело. 
Пусть никто не усидит, 
Хоть немного подсобит. 
Тут уж совсем весело стали 

на посиделках. Плясали рус-
ские народные танцы так, что 
каждому было трудно на мес-
те усидеть... 

И вдруг из печи появился 
Дрема. 

— А это кто? — удивилась 
ведущая. 

— Дрема! — подбежали ре-
бята. — Пошли плясать! И его 
увлек хоровод «Пойду ль я, 

выйду Я ли...» 
— Ох, а про угощение-то я 

совсем забыла. Забыла попот-
чевать гостей наших блинами 
вкусными да пышными. Отве-
дайте блинов русских! Песню 
«Блины» исполнил школьный 
фольклорный коллектив «Ка. 
пелька», а дети тем временем 
угощали блинами всех. 

В праздники любил наш 
народ ходить па ярмарки. II 
чего там только не увидишь! 

II баранки, н сушки, 
Игрушки — куклы и 

зверюшки! 
Подходи, налетай, 
Только зубы не сломай! 
Словом, чего только ду-

шеньке не пожелается! Испол-
няется «Субатся», «Коробейни-
ки», и песни не умолкают. Раз-
веселый балаган, карусель «за 
жгли» многих. Кто же лучше 
станцует «барыню»? Но какая 
ярмарка обходится без часту-
шек! На Руси их было великое 
множество. Высмеивали лоды- -
рей, хвалили умельцев и про-
сто веселились, когда пели не-
складушки. II частушки зазву-
чали в исполнении «Капельки». 

Исстари псе народные гу-
лянья, игрища «делились» из 
четыре времени года, отобра-
жай их приметы. Вспоминались 
н весна долгожданная, и ле-
течко красное, и осень хлебо-
сольная, н зима студеная , да' 
веселая с забавами на любой 
лад. Но с особой пышностью 
отмечались святочные гуля-
нья — с песнями, плясками, 
колядками .да гаданиями. 

— Давайте посмотрим, как 
раньше праздник отмечали, .ко-
лядовали, хорошего урожая и 
добра желали, какие песни 
пели! 

Вспомнить нашу старицу по-
мог «Святочный цикл», с ко-
торым -выступил фольклорный 
коллектив детской школы ис-
кусств (руководитель О. В. Хо-
ванская). 

Побывали в нашей горнице 
на посиделках участники фоль-
клорных коллективов детских 
садов № 15 и № 26, средней 
школы Kt 3, детской школы 
искусств поселка. И новый 
хоровод заводится на сцене, 
увлекая всех, кто участвовал в 
посиделках, в зал. 

Добрый конец •— всему де-. 
лу венец. А иам не хотелось 
расставаться с русской избой, 
ее уютной. печью, добрым ду-
хом старинных посиделок... Но 
делу — время, потехе — час! 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

Инструкцией 
предусмотрено 

(Окончание. 
Начало на 1 й стр ) 

КОГДА узел связи утверж* 
даст, что по отношению к Е. 
Ялцвенко он поступил «по ин-
струкции». он говорит не всю 
правду. «Предприятие, само-
вольно, изменив номер те7е-
фона абонента и переведя его 
на блокиратор, фактически про-
игнорировало, читай, в односто-
роннем порядке денонсировало 
договор, скрепленный подписью 
своего руководителя (или пред-
ставителя). Все остальные мо-
тивы — от лукавого и не спа-
сают узел связи от впеятного 
судебного иска, так как на до-
говор изначально попирает за-
конодательство о защите прав 
потребителя. 

Ни Устав АООТ «Мурман-
элект роев язь», ни Правила пре-
доставления услуг местными 
телефонными сетями, утверж-
денные Правительством нашей-
страны (кстати, кто из подпи-
савших договор, хотя бы ви-
дел эти «Правила»?), „ е от-
меняют этого фак>а. Повто-
рюсь: абонент не нарушал УС-
ЛОВИИ договора, а вот ущем-
ление его прав узлом связи 
имело место, и оно совершен-
но противозаконно. это вам 
скажет любой юрист. 

Кстати, нам так и не удалось 
узнать у работников узла свя-
зи, что это за «товарищ въе-
хал» в дом, где проживает 
еобкорр «Полярной правды»? 
Люди годами стоят в очеречи 
на установку телефона, а тут 

въехал, и уже «при связи'». 
Видимо, «товарищ» очень за-
секреченный, потому что СВЯ-
ЗИСТЫ стояли насмерть, нр его 
не выдали. Вот где обнаружи-
ла себя бюрократическая суть 
договора. Яловенко лишился 
отдельного телефона вовсе не 
потому, что существовала тех-
ническая необходимость, а по-
тому, что в дом въехал това-
рищ, чей -въезд, по единодуш-
ному мнению связистов, с ко-
торыми я беседовал, как раз 
ее и ' олицетворял. И это — 
профессиональная логика, ос-
новывающаяся на юридической 
норме? Это правовое толкова-
ние ситуации? 

ВРЯД ли стоит надеяться на 
вмешательство прокуратуры 
Не думаю, что Е. Яловенко 
унизится до судебной тяжбы с 
бюрократами, хотя право же, 
стоило бы. Тем не менее, от-
дельный телефон собственно-
му корреспонденту областной 
газеты «Полярная правда» дол-
жен быть возвращен. Если узлу 
связи безразлична собственная 
репутация, то распоряжаться 
репутацией всего Североморска 
его никто не уполномачивал. 
а в данном случае страдает 
именно она. Жаль: столько сил 
положено за последние годы на 
утверждение цивилизованных 
отношений п сфере услуг, 
сколько копий сломано, сколь-
ко чернил изведено, а воз. по-
хоже, и ныпе там. А, может 
бать, у нас в Североморске 
«дороги» особенные: закон — 
тайга, медведь — хозяин?.. 

С. АВРАМЕНКО, 
корреспондент газеты 

«Североморские вести». 

Вниманию 
рекламодателей! 

Просим срочно рас-
считаться с редакцией 
за опубликованные 
рекламу и объявле-
ния. 

Тел. для спрасок 
7-54-56. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
Стоимость подписки на I пояуго доставкой 14472 руб. 



Заметки об итогах спортивного года в Североморские 
Сегодня много разговороп о 

тпм, что спортивная жизнь про-
винции приходит в упадок. 
Дескать , средств нет* ветшают 
спортивные сооружения , распа-
даются к л у б ы и секнип. -стадио-
ны теряют зрителя-болельщи-
ка 

Слов нет, в этих сетованиях 
присутствует дотя истины. Се-
вероморск т а к ж е переживает 
не лучший период собственной 
«спортивной формы». Но, как 
показывают факты, есть во 
флотской столице кому выйти 
на поле и беговую дорожку . 

За истекшие Двенадцать ме-
сяцев только под эгидой гор-
спорткомитстэ состоялось при-
мерно три десятка соревнова-
ний, сегодня в Североморске 
культивируется приморий двад-
цать видов спорта. Многие 
мероприятия приобретают ха-
рактер традиционных, обзаво-
дятся яркой, содержательной 
афишей. 

Так, напримрп, по второй раз 
поднялись в 1994 г. флаги го-
родского праздника Севера. А 
это — целый букет состяза-
ний: хоккей. лыжи, футбо 1 па 
на снегу. ПРН участии спортив-

'изкультурного актина го-
да удалось организовать но-

вые турниры: розыгрыш Кубка 
Кольского залива по волейбо-
лу, турнир на приз «Ваза Вес-
ны» по атлетической гимнасти-
ке. Многим запомнились «Дни-
симовскне бега». Л мемориал 
Вадима Емельянова стал досто-
янном российского спортивного 

Ц Н р п ь хорошо, что, как и 
т ^ ^ к д е , на стартах городских 
соревнований различного ран-
га пробуют силы детвора и 
юношество. Осенью, к примеру, 
более двадцати детских команд 
участвовали и соревнованиях 
на приз «Кожаный мяч». 

Подлинные герои минувших 
баталий, конечно же, Лугбо-
лпеты. Несколько месяцев мы 
напряженно следили за раз-
витием событий на областных 
состязаниях по футболу, в ко-
торхА%частпова па северомор-
ская к о м а н д а «СКФ—Репа». Не 
проиграв ни одной из 18 встреч, 
наши спортсмены победили в 
чемпионате, показав атакую- . 
щйй, интересный, зрелищный 
футбол. 

Если местные баскетболисты 
у ж е не первый год составляют 
внушительную конкуренцию 
коллегам, из других городов (и 
областных соревнованиях .вновь 

Ш в т о р ы м и , то баскетбо-
_только «набирают очки», 
делают это очень уверен-

но: сыграли в финале област-
ного чемпионата, выиграв пред-
варительные и полуфинальные 
встречи. 

Н а д о сказать, что есть база 
для прогрессивного развития 
и других видов спорта. Ведь 
п Североморске давно и ус-
пешно функционируют клубы и 
секции для подростков по фут-
болу, волейбЬлу, атлетической 
гимнастике, восточным едино-
борствам, боксу и кик-боксингу, 
другим видам спорта . Инте-
ресно и грамотно работают с 
детьми тренеры Г. Мещеряков, 
Ю. Козаку, Д. Юрченко, А. 
Дремов и многие другие. 

Сегодня, когда обычный бас-

кетбольный мяч стоит 60 ты-
сяч рублей, разумеется , очень 
сложно организовать д а ж е са-
мое незначительное спортивное 
состязание. А ведь хочется, 
чтобы спортсмены имели кра-
сивую спортивную форму, сов-
ременные снаряды, да и сти-

мулировать труд организаторов, 
тренеров неплохо было бы по-
эффективней. Н о пока прихо-
дится довольствоваться т ' м , 
что имеем. 

Очень отрадный факт: едино-
душный интерес самых раз-
личных предприятий и учреж-
дений к проблемам физкульту-
ры и спорта. Д а в н о уже уста-
новились прочные деловые свя-
зи м е ж д у горепорткомитетом, 
спортклубом флота, спортив-
ными комитетами воинских 
коллективов. Эту добрую тен-
денцию надо беречь и разви-
вать. Будущий сезон предоста-
вит для такого сотрудничест-
ва самые широкие перспекти-
вы. 

Как же выглядит календарь 
соревнований на 1995 год? 

В нем — немало чемпиона-
тов, первенств, турниров. Сос-
тязания футболистов уже на-
чались, они проходят па го-
родском стадионе. В зимнем 
чемпионате города по этому 
виду спорта участвуют десять 
команд, а продлится он до 
1 марта. 

Уже в -феврале вступят в 
единоборство участники обла-
стного чемпионата футболистов. 
Объединенная .сборная коман-
да города и флота усиленно 
готовится к этому мероприя-
тию. Было бы очень хорошо, 
если бы все любители спор-
та, в том числе, располагающие 
средствам-н, откликнулись на 
нужды команды, которая 
имеет право выглядеть не 
хуже соперников. По прежнему 
команду готовит к предстоя-
щим баталиям тренер М. Мой-
т е в ич, 

В марте — очередная встре-
ча с городским праздником 
Севера. В его программу мы 
включили традиционные лыж-
ные гонки (для молодежи го-
рода и воинов гарнизона) , обе-
щает быть интересной гонка 
чемпионов (для школьников) , 
соревнования горнолыжников, 
финал Кубка города по фут-
болу на сисгу. Победители этих 
состязаний смогут участвовать в 
международном Празднике Се-
вера в Мурманске, это будет 

в марте. 
В нынешнем году исполняет-

ся 100 лет волейботу . В честь 
этой знаменательной "даты н го-
роде пройдут соревнования во-
лейболистов. В них встретятся 
давние соперники, представите-
ли трех лиг; сильнейшей, пер-
вой и лиги ветеранов города. 
А м у ж с к а я сборная вступит в 
борьбу за чемпионский титул на 
областном чемпионате в Мур-
манске у ж е 20—22 января. . 

Баскетболисты померяются 
силами в рамках городского 
первенства. Кубка Кольского 
залива , чемпионата области. 
Юношеская сборная области, 
в составе которой немало се-
вероморцев, готовится к чем-
пионату России. Помимо наз-
ванных, пройдут и другие со-
ревнования. 

Вряд ли кого оставят равно-
душными соревнования но шах-
матам «Белая ладья», , чемпио-
наты города по атлетической 
гимнастике и боксу. А вот оче-
редной турнир памяти Емель-
янова м о ж е т и не состояться: 
нет денег. Ж а л ь , если тради-
ция окажется прерванной, и мы 
больше никогда не увидим вид-
ных российских мастеров ко-
жаной перчатки. 

Весенне-летний сезон ознаме-
нуется турниром по футболу о 
Мончегорске, посвященный 50-
летию Великой Победы. Юные 
дзюдоисты и любители греко-
рпмской борьбы продемонстри-
руют свои силы на собствен-
ных чемпионатах. 

Условия Заполярья не слиш-
ком содействуют р а з в и т и е лег-
кой атлетики, но, как показали 
«Аннспмовские бега» 1994 года, 
сторонников «королевы спорта» 
в Североморске немало. Д л я 
ее активизации многое делали 
и делают члены местного об-
щества ветеранов спорта во 
главе с его председателем У, 
Абдуллаесым. Горспорткоми-
тет готов поддержать все на-
чинания, направленные на раз-
витие физкультуры и спорта в 
Североморске. 

Итак , за финишами минув-
шего года начались старты 

нынешнего. Пусть они окажутся 
интересными и содержательны-
ми. И пусть победят сильней-
шие. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель комитета 

по физкультуре и спорту 
администрации г. Северо-

морска. 

Рис. Е. Евтушенко. 

Истсркя флота в лицах -— 

На берегах Лены 
В 1596 году Россия отметит 300-лстие своего военного 

флота. Этому событию редакция городской газеты поезящает 
цикл публикаций под рубрикой «История флота в лицах», 
начатый несколько месяцев назад. (См. «СВ» от 2 ноября 
1994 г.). Предлагаем вашему вниманию очередной материал 
на эту тему. Раздел ведет капитан 1 ранга запаса В. КРА-
САВКИ Н. 

Имя мужественного русского 
исследователя Заполярья лей-
тенанта Российского Военно-
Морского Флота Василия Ва-
сильевича Прончищева носит 
часть восточного берега полу-
острова Таймыр и кряж меж-
ду устьями рек Оленек и Ана-
бар. 

Тридцатилетний офицер был 
начальником одного из иссле-
довательских отрядов во вре-
мя проведения длительной Ве-
ликой Северной экспедиции. 
Вместе с мужем в нелегком и 
опасном вояже участвовала его 
жена Татьяна Федоровна, в 
девичестве Кондырева . (В мо-
нографиях и публикациях оте-
чественные историки и журна-
листы называли ее Марией. 
Оплошность допустили карто-
графы, которые неправильно 
расшифровали написанную на 
карте букву «м» в бухте Прон-
чншевой, что расположена у 
восточного побережья Таймыра. 
Вместо мыс, картографы напи-
сали — «Мария». Теперь точ-
но установлено, что первую 
российскую женщину-полярни-
цу звали Татьяной) ." 

Прибыв в Якутск в 1733 го-
ду, где строилось судно для 
участников экспедиции, лейте-
нант Прончишев без промед-
ления начал подготовку к по-
ходу. Согласно инструкции он 
должен был описать морской 
берег к з ападу от устья реки 
Лена. В отряде числилось пол-
ета человек. Среди них актив-
ный помощник Василия Ва-
сильевича — Семен Челюскин. 

23 мая 1735 года дубелъ-
шлюпка «Якутск» водоизмеще-
нием около ста тонн была 
спущена на воду. Во время 
испытаний судно" вело себя 
хорошо. И Прончишев назна-
чил время выхода — июнь. Од-
нако по различным причинам 
выход переносили, и вот в кон-
це июля «Якутск» в сопровож-
дении бота «Иркутск» покинул 
город и взял курс вниз по те-
чению Лены. 

Поход к устыо реки занял 
много времени. Лишь в конце 
августа отряд подошел к ост-
рову Столб, от которого на-
чинается Ленская дельта со 
многими своими притоками. 
Только начали обследование 
дельты, как резко ухудшилась 
погода, ударили морозы, пова-
лил снег, начал покрываться 
ледяными наростами т а к е л а ж . 
Тем не менее Василий Про-
чище в не приостанавливал ис-
следования, повел «Якутск» 
вдоль берега, пока члены экс-
педиции не достигли устья ре-
ки Оленек. 

Обследование корпуса суд-
на огорчило н начальника от-
ряда, и его соратников. В кор-
пусе «Якутска» появились про-
боины от столкновения с льди-

нами, которые следовало заде-
лать, чтобы приостановить 
течь. На зимовку оста повились 
в селе Усть Оленек. Мужчины 
трудились на судне, вели 
опись близлежащих земель. 
Татьяна Прончищева следила 
за хозяйством, помогала ле-
карю, вела дневниковые запи-
си исследований. 

На следующий год ледовый 
панцирь реки вскрылся лпшь 
21 июня. Прончнщев поспешил 
использовать отведенное при-
родой время. Несмотпя па то, 
что залив, в котопый впадает 
речка, был забит льдом, 
«Якутск» совершил несколько 
нелегких выходов. Вновь при-
шлось ремонтировать корпус. 
И только 19 августа .участни-
ки похода вышли в мопе. Прон-
чишев намеревался обойти ле-
дяные поля, но это было не-
возможно. Л е д накрепко ско-
вал водную поверхность вок-
руг, и пробиться сквозь не-
го «Якутску» было не под си-
лу. Пришлось срочно созывать 
совет, на котором решили не-
медленно возвращаться назад к 
матеоику и найти место д л я 
новой зимовки. 

С трудом пробивались к зем-
ле. У Василия Прончищева не-
ж д а н н о начала прогрессировать 
болезнь. Л е к а р ь был бессилен 
помочь М О Л О Д О М У организму 
побороть недуг. И 29 авг\ 'ста 
начальник отряда скончался. 

Руководство принял на егбя 
Семен Челюскин. 2 сентября 
он вывел «Якутск» к устью пе-
ки. и, пробиваясь сквозь ледя-
ной панцирь, все ж е довел до 
места прошлогодней стоянки. 

З а п о л я р н а я болезнь — цинга 
унесла жизни многих членов 
отряда . В шканечном журнале 
«Якутска» noqruuacb запись: 
«12 сентября 1736 года, в на-
чале четвертого часа П О П О Л У Н О -
ЧИ бывшего команднпа.. . жена 
его ум ре». Татья на Ф е ю р о в н а 
Прончищева т о ж е скончалась 
от цинги. 

Несмотря из потери, остав-
шиеся в живых участники экс-
педиции продолжили начатое 
дело. Они доставили журналы, 
дневниковые записи, описи по-
бережья в Якутск. 

. . .Родина не забыла мужест-
венных участников походя. По 
нни"иатйве Якутского Филиа-
ла Географического общества 
из могиле первопроходцев у 
мыса 'Гумуль в устье реки Оле-
нек установлен памятный знак. 
А их последователи — v-част-
НИКИ irSvtHibix экспедиций в 
1892—1893 гг. под руководст-
вом Э. В. Т о - я и в 1913 году 
под началом Б. А. Внлькнико-
го — назвали их именами гео-
графические места, о которых 
было сказано выше. 

В. К Р А С А В К И Н . 

Мясо кушай, но ветслужбу 
В условиях рыночных от-

ношений, развития частного 
бизнеса резко возросла угроза 
приобретения некачественных, а 
порой и просто небезопасных 
продуктов. 

В связи с неоднократными 
обращениями граждан и в целях 
предупреждения тяжелых пос-
ледствий для здоровья людей 
областная ветеринарная служ-
ба разъясняет, что необходимо 
знать при покупке мяса и мя-
сопродуктов. 

Порядок торговли мясом и 
мясопродуктами в пашей об-
ласти определен «Временными 
правилами торговли товарами 
на. потребительских рынках», 
утвержденными постановлени-

ем областной администрации. В 
соответствии с этими прави-
лами уличная торговля мясом 
частным лицам запрещена 
(разрешается только на р ы н -
ка х). 

Ответственность за качество, 
согласно закону о защите нрав 
потребителя, несет продавец. 

Закон о ветеринарии разре-
шает реализацию и использова-
ние для пищевых целей «мя-
са, мясных и других продук-
тов убоя животных», если они 
подвергнуты в установленном 
порядке ветерннарно-саиитар-
ной экспертизе. К а ж д ы й из по-
купателей имеет право спросить 
при покупке ветеринарное сви-
детельство (на рынке — справ-

ку-разрешение ветлаборато-
рни рынка на торговлю мя-' 
сом) . Кроме того, нелишним 
будет обратить внимание на 
ветеринарное клеймо, которое 
подтверждает , что данное мя-
со проверено ветврачом. Клей-
мо должно быть овальной фор-
мы, в в е р х у ' — надпись «Рос-
сийская Федерация», внизу — 
«Госветнадзор», в центре клей-
ма три пары цифр, с помощью 
которых зашифровано место 
происхождения мяса — об-
ласть, город или район и вете-
ринарное учреждение, где щ 
водилась ветсаиэкершшс . 
Клеймо ставится, 
лутуше или 
конечно, e g 

слушай! 
рублено на куски, клеймо уви-
деть не удастся. Туши мяса 
без ветеринарного клейма и ве-
теринарного документа счита-
ются неизвестного происхожде-
ния и не подлежат продаже . 

Мясо и мясопродукты произ-
водства м я сои е ре ра ба т ы в а ю -
щих предприятий т а к ж е дол-
жны сопровождаться докумен-
тами, подтверждающими их ка-
чество, — сертификатом соот-
ветствия или же качественным 
удостоверением с отметкой о 

аличии у предприятия заявле-
ния-декларации о безопасность 
мясопродуктоа. 

О многом может сказать и 
внешний вид мяса. Показатели 
его «второй» свежести веем 

хорошо известны — сомнитель-
ный цвет, липкая поверхность, 
неприятный запах. При варке 
такого мяса бульон становит-
ся мутным, а запах усилива-
ется, иногда бывает и вовсе 
нехарактерным. 

Часто задают вопрос* можно 
ли по куску мяса определить 
его видовую (уж не собачье 
ли?) принадлежность? Это сде-
лать очень сложно, требуются 
серьезные лабораторные иссле-
дования. 

Н последний совет: не под-
ходите легкомысленно к своему 
здоровью и к здоровью своих 
близких. Знайте, что мясо 
может явиться причиной серь-
езных, а норой д а ж е опасных 
-дли жизни болезней. 

В. БОРИСОВА, 
ведущий врач 
оЗлвстотдеда. 
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2605. Агентство переподготовки, трудоустройства и со-
циальной адаптации военнослужащих и членов их семей про-
водит набор слушателей на курсы по подготовке бухгалте-
ров, руководителей коммерческой структуры, поваров, па-
рикмахеров. 

Стоимость для военнослужащих и членов их семей льгот-
ная. 

За справками обр. по адресу: г. Североморск, ул. Душе-
нова, д. 11, магазин «Рубикон». Тел. 7-48-42, с 11 до 19 часов. 

Продам 
15. 2 комн. кв. 42 кв. м„ це-

на договорная. 
Обр. ул. Сивко, 7, кв. 33. 
30. Срочно, 2-комн. кв. на 

ул Корабельной. 
Тел. 7-66-85. 
21. 3-комн. кв. и а ул. Колы-

шкина, пл. 52 кв, м. 
Тел. 2-19-11. 

23. Новый каракулевый по-
лушубок, инкрустированный 

•кожей, длинный, р. 48—50, 200 
долларов. 

Обр. ул. Чабанснко, 3, кв. 60, 
с 18 до 20 часов. 

20. ТВ PANASONIC-21EI , в/и 
Е1.ЕКТА-ЗЗЗЕЕ, видеокамера 
S 0 N Y - F X 2 7 0 E , дубленка муж. 
46—48, шуба жен. натуральная, 
р. 48—50. 

Тел. 7-33-48. 
18. Г а р а ж на ул. Кирова. 
Тел. 7-78-34, после 13 часов. 
16. Спальный гарнитур, но-

вую в упаковке стенку и мини-
стенку. 

Тел. 7 05-47, после 19 часов. 
17. 2-комн. кв. 28 кв. м., по 

ул. Сивко, 9/5, комн. разд. 
Обр. ул. Сивко, 13, кв. 30, 

после 17 часов. 
13. А/м «Датсун» 1983 г. в., 

недорого, в хорошем тех и. 
состоянии. 

Тел. 3-15-58. 
6. 3-комн. кв. ул. Сафонона, 

плот новый ПСИ-10. 
Тел. 7-53-39. 
8. Цо. ТВ «Рекорд» б 1 -444Д 

P A L — S E K A M , в /м «Электрон»-
ВМ-12, недорого. 

Учредитель — 
администрация 
г. Североморска 

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

Регистрационный номер П 0588. 
Индекс 31493. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
2627. КХЭО Североморского городско-

го отдела образования на постоянную ра-
боту требуются: 

— сторожа. 
Наш адрес: ул; Адмирала Сизова, 6, тел. 

7-67-50. 

Предлагают услуги 
29. Филиал ПТУ-14 принимает заказы 

на изготовление: 
— металлических решеток на окна; 
— дверных блоков (с одинарными и 

двойными дверями); 
— блоков с рамами для лоджий; 
— отделочной рейки (рисунок по вы-

беру заказчика); 
— детские гарнитуры (столики, стулья, 

кроватки); 
Цены декабря (умеренные). 
Заказы принимаются от частных лиц и 

организаций ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья с 8 до 16.00 с перерывом 
на обед с 12 до 13 по адресу: ул. Падори-
на, 7а, 4 этаж, тел. 2-12-25. 

Обр. ул. Ковалева , 4. кв. 7. 
11. Куртка меховая летняя, 

р. 50, цена 450 тыс. руб., брю-
ки меховые, р. 50, цена 150 тыс. 
руб. 

"Обр. ул. Сизова, 6, кв. 20. 
12. Новое импортное свадеб-

ное платье. 
Тел. 3-22-64. 
25. Мотоцикл « П Ж - П д а н с -

та-5» с коляской, 1901 г. в., 
8 т. км. 

Тел. 7-68-49, в любое время. 
22. 2-комн. кв. на ул. Гад-

ж й | в а . 
Тел. 2-23 21. 
24. 2-комн. раздельная кв. с 

тел, или обменяю на 3-комн. с 
доплатой. 

Обр. ул. Инженерная , 9. кв. 
45 или тел. 7-72-11 в любое 
время. 

31. BA3-2103 1983 г. в. в хо-
рошем состоянии. 

Тел. 319 -08 . 
33. « Ф О Р Д - Э К С К О Р Т » 1978 

г. в. на ходу за 600 долл., дви-
гатель ВАЗ-1600 куб. см. без 
документов из Исландии, очень 
дешево в разобранном виде, 
можно по з/ч. 

Тел. 7-16-67. 
35. Киоск на хорошем мес-

те. 
Обр. ул. Сизова, 11, кв. 51, 

после 19 часов. 
36. Два кресла, б/у. 
Тел. 2-12-83. 
37. Цв. ТВ «Электрон» 51 

ТЦ-451Д в отл. сост., новый 
ковер, 3 X 5 , имп. синтст. 

Тел. 7-88-39. 

М е н я ю 
2601. 2-комн. неприват, кп. 

на 3 комн. неприват, кв. с до-
платой. 

Тел. 7 65-75. 
5. 1-комн. приват, кн. на 2-

коми. приват, кв. с тел., с до-
платой или продам. 

Обр. ул. Душенова , 8/11, 
кв. 72, после 19 часов. 

7. 2-комн. приват, кв. с тел. 
иа 3-комн. приват, с доплатой, 
в СКВ. 

Тел. 2-53-39. 
9. 2-комн. кв. и 1 комн. кв. 

на 3 комн.* 
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Тел. 2-2S-49., после 18 часов. 
19. 2-комп. кв. на улице Фу-

лика, хрущевка на 1-комн. кв. 
Доплата минимальная. 

Тел. 2-51-26. 
32. 2-комн. кв. па две 1-комп. 

или 1-комн. к в . ' и комнату. 
Обр. ул. Сгпбиева, 10, кв .30 , 

тс. 7-09-66, после 19 часов. 
2628. 2-комн. кв. улучш. щ а -

нировкн в Рослякояо-1 н ф Ч -
коми. кв. с доплатой или про-
дам. 

Тел. 3.26-79, после 19 часов. 
2621. 1-комн. кв. 18 кв. м. иа 

2-комн. кв. с доплатой. 
Обр. ул. Сизова, 2, кв. 45, пос-
ле 19 часов. 

2. 2-комп. кв. по ул. Фулнка 
на 1-комн. кв. с доплатой, не-
дорого. 

Тел. посредника 2-53-09. КуилвсйШ 
34. 1-комн. кв. в любам рай-

оне в пределах 6 млн. руб. 
Тел, 7 16-67. 
2426. 2-комн. в авиагородке. 
Тел. 3 25-11. 

2602. Англо американские пе-
реводы любой тематики. 

Тел' 7-86-53. 
14. Срочно требуются про-

давцы с опытом работы. 
Тел. 2-26-27, с 17 до 18 ча-

сов. 
10. Пошив воротников, ша-

пок-эскимосок, быстро, дешево. 
Обр. ул. Сизова, 6, кп. 20, 

после 19 часов. 
26. Нашедшего паспорт на 

Никифорова М. Ю., просим 
вернуть за вознаграждение по 
адресу ул. Сизова, 6, кв. 130. 

28. Познакомлюсь с мужчи-
ной, порядочным, свободным, 
от 33 до 40 лет. 

Писать: г. Североморск, 184-602, 
а /я 74. 

Срочно продастся в связи с 
отъездом 2-комн. кв. 9/9, прв-
ватизпр., иол паркетн., г а р а ж 
д/м по ул. Восточной, мягкий 
уголок б/у. Цены договорные. 

Обр. ул. Инженерная, р. 11, 
кв. 71, после 16 часов. 

Главный редактор 
Е. И. ГУЛ ИДО В, 

тел. 7-53-56. 

Североморск, ул. Сгибиева, 9. 


