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Недавно в поселке Сафоново, в музее 
ВВС флота по приглашению российской 
стороны побывал помощник военно-воз-
душного атташе посольства Великобрита-
нии в Москве майор авиации И. Бэрроук-
лифф. Здесь ему были переданы остан-
ки британских летчиков и обломки тор-
педоносца «Хзмпден», экипаж которого 
летом 1942 года в составе 18 самолетов 
вылетел из Англии в Норвегию для на-
несения удара по фашистскому линкору 
«Тирпиц» и был сбит фашистским истре-
бителем МС-109. 

Английский гость с большим интересом 
осмотрел экспонаты музея ВВС флота, 
особенно те, которые рассказывают о 
совместной борьбе английских и советских 
авиаторов против фашизма. 

— Я глубоко тронут таким бережным 
отношением североморцев к памяти бри-
танских летчиков, погибших на Кольской 
земле, и для меня большая честь быть 
сегодня здесь, в гостях у авиаторов Се-
верного флота, — сказал в интервью гос-
подин И. Бэрроуклифф. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Разрешима ли проблема? 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РУКОВОДСТВУ ГОРОДА 

Уважаемые руководители Се-
вероморска, я, как и некото-
рые другие жители города, 
не имею возможности пользо* 
ваться телеприемником со 2 
февраля- 1993 года. Памятный 
всем ураган повредил теле-
визионную антенну. 

Вряд ли есть необходимость 
говорить о том, что по всем 
инстанциям, от которых за-
висит ремонт антенны, я про-
шел не раз. Как вы сами по-
нимаете, ничего не добился, 
иначе бы не написал этого 
письма. 

Я не хотел бы просто умно-
жить число претензий к МП 
«Селена» или в очередной раз 
критиковать службы город-
ского сервиса. Газета «Севе-
роморская правда» делает это 
£3 номера в номер. 

Давайте же, в конце концов, 
разберемся, в чем же при-
чина, с одной стороны, вар-
варского состояния городского 
антенного хозяйства, а с дру-
гой — чудовищной необяза-
тельности некоторых из тех 
людей, которые отвечают за 
своевременное и грамотное 
обслуживание телевизионных 
приемников. Ситуация у ж е 
достигла такого напряжения, 
на которое нельзя отреаги-
ровать только «дежурным» 
постановлением. Хотя и такого 
мне видеть в печати не дово-
дилось. 

Сегодня уже каждый жи-
тель города знает, почему 
«Селена» работает. плохо. 
Работать хорошо этой 
организации мешают матери-
альные трудности, дефицит 
снабжения и... собственная 
неорганизованность. Но никто 
не знает, что делается для 
того, чтобы предприятие вы-
полняло свои обязанности без 
нареканий со стороны насе-
ления. 

По профессии я связист, и 
многие пороки этого учреж-
дения мне видны довольно 
хорошо. К числу таких могу 
отнести низкое качество пла-
новой профилактики антен-
ного хозяйства и едва ли не 
полное отсутствие повседнев-
ного контроля за его состо-
янием. 

Многократно слышал о том, 
что работники «Селены» бук-
вально блокированы происка-
ми криминального элемента, 
который снимает телеусили-
тели чуть ли не средь бела 
дня. Но если это действи-
тельно так, почему не устанав-
ливать приборы в прихожих 
квартир или помещениях, в 
которых расположены пульты 
управления лифтами? Такие 
предложения поступают дав-
но, но не реализуются. Слу-
чайно знаю, что перенос обо-
рудования — дорогая по ны-
нешним временам операция. 

Но не стоит ли раз потратить-
ся, зато потом жить спокой-
но? 

Если «Селена» не располага-
ет сейчас средствами для при-
ведения антенного хозяйства 
в порядок, пусть Возьмет кре-
дит в банке или получит аванс 
из городского бюджета. На 
худой конец, откроет счет, на 
который горожане переведут, 
кто сколько может... Но де-
лать что-то надо. Ведь то, 
что сегодня происходит в 
сфере выполнения заявок на 
ремонт телеантенн, иначе кан 
издевательством над нами 
не назовешь. 

Я отдаю себе отчет в том, 
что у города — много нужд, 
а у его руководителей — 
тьма забот, и знаю, что даже 
маленькие подвижки к лучше-
му в таком громоздком хо-
зяйстве даются упорным тру-
дом. Но, спрашивается, зачем 
ж е множить проблемы там, 
где, на мой взгляд, их можно 
избежать? Я ни на мгновение 
не сомневаюсь в Л"^ ; " " г т -
ности и деловитости город-
ских властей. И если решаюсь 
обращаться к ним со страниц 
газеты, то только потому, что 
убежден: это обращение бу-
дет услышано. 

Г. ИВАНОВ, 
служащий 

войсковой части. 

Десятого марта на регион 
обрушился штормовой ветер. 
Снежная круговерть накрыла 
улицы, с крыш полетели куски 
кровли, тревожно замигали 
лампочки... 

Об организации отпора сти-
х и и нашему корреспонденту 
рассказала первый заместитель 
главы администрации флотской 
столицы Валентина Семенов-
на МАЛКОВА — председатель 
городской комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. 

Отрадно отметить слажен-
ность и взаимодействие всех 
служб систем жизнеобеспече-
ния. Руководителями ве-
домств, надо полагать, извле-
чены уроки январского и фев-
ральского ураганов. Мартов-
ское нашествие стихии никого 
не застало врасплох. Сыграло 
роль и предупреждение го-
родской комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, своевре-
менно переданное по местно-
му радио. Никаких сбоев не 
наблюдалось в работе пище-
вых предприятий, например, и 
во всех магазинах северомор-
цы покупали хлеб, молоко и 
другие продукты. 

Коллектив сафоновских до-
рожников во главе с масте-
ром Сергеем Бобыкиным вы-
вел на трассу Мурманск — 
Североморск нужное количе-
ство техники, и движение там 
не прерывалось ни на мину-
ту-

На внутригородских проез-
дах успешно работали меха-
низаторы службы «Автодор-
сервис» муниципального пред-
приятия «Североморскжилком-
хоз» под руководством Нико-
лая Терентьева. Эти самоот-
верженные люди не допусти-
ли сбоев в движении город-
ских автобусов и в день на-
тиска стихии, и на следующий 
день. 

Несмотря на «колебания» в 
подаче электроэнергии, смо-
гли поддержать нормальную 
работу систем коллективы «Се-
вероморскжилкомхоза» (ди-
ректор В. Д. Шаталов), Пред-
приятия тепловых сетей (ди-
ректор В. Д. Карпов), Водо-
канального хозяйства (дирек-
тор А. В. Молчанов)... 

В 19 часов 30 минут отклю-
чилось электрообеспечение 
школь1-интерната на улице 
Восточной и тамошней котель-
ной. В 19.45 выезжали в Рос-
ляково, один из жилых мас-
сивов которого оказался так-
же без энергии. В обоих слу-
чаях оперативно сработали 
аварийно - восстановительные 
бригады Предприятия электри-
ческих сетей (начальник В. И. 
Курашов)... 

В 21.00 мы получили тре-
вожный сигнал: на автомор-
вокзале образовалось скоп-
ление граждан, которые не 
могли выехать в Северо-
морск-3 из-за снежных зано-
сов трассы движения 102-го 
автобусного маршрута. На наш 
запрос откликнулся замести-
тель начальника МИС флота 

полковник Мамеко Владимир 
Иванович. В одной из ведом-
ственных гостиниц были t i T -
час же зарезервированы /ле-
ста для людей из отдален-
ного гарнизона на случай Но-
члега. Параллельно велась ра-
бота на трассе. Были выде-
лены спецавтомобили для 
проводки к месту назначения 
автобуса № 102. Один из них 
вел механик-водитель млад-
ший сержант Сергей Плак-
син, старшим машины был 
старший прапорщик Валерий 
Мушинский. Вторым управлял 
водитель младший сержант 
Женарбек Омурзаков, стар-
ший машины старший лейте-
нант Юрий Алексеев. Провод-
кой группы автомашин руко-
водил начальник поста МИС 
флота подполковник Иванов 
Вячеслав Семенович. И в 23.30 
мы получили известие: «кон-
вой» прибыл в Североморск-3 
без происшествий. Городская 
комиссия , по чрезвычайным 
ситуациям вздохнула с облег-
чением и выражает благодар-
ность руководству Морск~ -
инженерной службы Север-
ного флота и всем военнослу-
жащим за помощь. 

В ночь с десятого марта на 
одиннадцатое флотский город 
спал спокойно. Должный пра-
вопорядок обеспечивали де-
журный по- Североморскому 
ГОВД майор милиции Николай 
Богуненко и старшина мили-
ции Сергей Кожуров. Экипажи 
спецавтомобилей патрульно-
постовой службы и отделения 
охраны курсировали по ули-
цам. Под утро только сдал 
дежурство на линии инспек-
тор ГАИ старшина Василий Ка-
рабанов. На пульте Предпри-
ятия электрических сетей нес 
вахту опытный диспетчер^ Ни-
колай Петрович Шмонин, под-
держивая связь ' со смежни-
ками... 

Ущерб от мартовского штор-
ма по самым грубым при-
кидкам составляет порядка 
трети от ущерба, причинен-
ного народному хозяйству 
района февральским урага-
ном. Наиболее лостреЙ^Ез»*-
ми оказались здания школ 
№ 1 и № 7, Районного дома 
культуры, детских садов. Мар-
товский шторм ударил по 
следам февральских пов-
реждений, опять «раскрыл» 
крыши и кровлй, повредил 
оконные блоки. Призываем 
коллективы изыскать средст-
ва и начать-таки аварийно-вос-
становительные работы соб-
ственными силами. По мере 
возможности затраты будут 
компенсированы, что весьма 
затруднительно, ведь город-
ская «казна» в какой-то мере 
опустошена, в том числе пре-
дыдущими ураганными бед-
ствиями. 

Мы выстояли, но теперь 
следует ф о р с и р о в а л * * ^ ^ " / 
по ликвидации последствий 
мартовского шторма. 

Записал В. МАТВЕЙЧУК. 

ЕСЛИ «ДРУГ» ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ. 
Давно уже известно, что да-

леко не всякое застолье в ра-
дость. Особенно если сопро-
вождается обильным возлия-
нием спиртного. 

Недавно, к примеру, граж-
данин Р., житель поселка Рос-
ляково, пригласил в гости 
мурманчанина С. Лобанова. 
Почему одного называю толь-
ко инициалом, а второго по 
фамилии, вы узнаете из ни-
жеследующего. 

Гость, сначала державшийся, 
как и положено гостю, доволь-
но скромно, после каждой 
новой стопки все больше те-
рял чувство скромности. А по-
том — распоясался окончатель- / 
но. И начал избивать излиш- ) 

/ 

не хлебосольного хозяина. И 
когда последний уже и сопро-
тивляться не мог, С. Лобанов 
забрал из квартиры костюм и 
куртку. И утащил на судно, 
где числился в составе экипа-
жа. 

Участковый инспектор А. Пе-
тренко по горячим следам 
изъял часть похищенного, а 
следователь С. Лебедев опе-
ративно произвел расследо-
вание. 

Теперь уже слово, как гово-
рится, за народным судом. 

В. СИДОРКИН, 
подполковник .юстиции, 

начальник 
следственного отдела 

Североморского ГОВД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ СИЛ 
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ В ИНТЕРЬЕРЕ РЫНКА 

Продолжается десятилетие 
Всемирной программы дей-

ствий в отношении инвали-
дов, провозглашенной Гене-
ральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций. 

Без году неделя, образно 
выражаясь, действует Северо-
м о р с к о е городское отделе-
ние Всероссийского общества 
инвалидов. Его правление воз-
главила Зинаида Алексеевна 
Никитченко. Нас, журналистов, 
радует: наша газета и эконо-
мический отдел в частности 
оказали п о д д е р ж к у нового 
(новое зачастую оказывается 
на поверку хорошо забытым 
старым!) общественного фор-
мирования людей и помогли 
проведению первого в исто-
рии региона Фестиваля инва-
лидов под девизом «Смотри 
на меня, как на равного». А 
в прошлом- месяце добрым 
партнером Общества инвали-
дов стала Агиткультбригада от-
дела культуры городской ад-
министрации, организовавшая 
выставку-продажу изделий це-
ха надомного труда при Севе-
р о м о р с к о м городском отде-
лении ВОИ. А мероприятие 
ТГровюдилБйГ" в ™ помещении 
Районного дома культуры по 
адресу: ул. Северная, 31. Вот 
что рассказала гостья эко-
номического отдела 3. А. НИ-
КИТЧЕНКО: 

— М н о г о сил, энергии и 
нервных клеток пришлось за-
тратить для организации це-
ха надомного труда • прежде 
всего для инвалидов. Среди 
нас, людей с ограниченными 
возможностями — такой тер-
мин, гуманный термин, исполь-
зуется за рубежами СНГ — 
имеется много мастеров. Од-
ни умеют совершенно про-
фессионально шить, вязать, 
вышивать, кроить, плотничать-
столярничат%^__выпиливать, вы-

дать, мИстеритТ-различные 
•делки... Правлению город-
ого отделения нашего Об-

щества и мне лично приш-
лось изрядно потрудиться, 
чтобы создать-открыть рабочие 
места для части умельцев. 
Чтобы эти люди смогли само-
стоятельно, на фоне переход-
ного к рынку периода, зара-
батывать деньги и обеспечи-
вать себе более или менее 
сносные условия существо-
вания. 

Л е г к о сказать сейчас: цех 
надомного труда. Чтобы он 
начал функционировать-рабо-
тать, пришлось решить мас-
су проблем. Преодолеть сот-
ню бюрократических препон. 
М ы благодарны, кстати, го-
родскому Совету народных 
депутатов и городской адми-
нистрации за выделение ста 
тысяч рублей для организа-
ции нашего «дела». Еще 150 
тысяч «отстегнули» спонсоры, 
правда, у ж е на безвозмезд-
ной основе. 

Кстати, расчетный счет у нас 
в Североморском филиале 
коммерческого банка «Мур-
ман» № 700309, а телефон для 
деловых предложений: 2-00-70. 
И наша «штаб-квартира» рас-
полагается в комнате № 3 в 
здании горсовета. 

И только после решения 
финансовых вопросов «про-
цесс пошел». Начался подбор 
людей, разработка ассорти-
мента изделий, закупка сы-
рья и оборудования. 18 мас-
териц (пока восемнадцать!) 
изготавливают так называе-
мый мягкий инвентарь для 
лечебных учреждений и то-
вары народного потребления. 
ТНП — эта аббревиатура ис-
пользуется в отчетности. Бо-
лее сорока наименований ТНП 
мы и представили на указан-
ную выставку-продажу в Рай-
онный дом культуры. И по-
рядка тридцати привезли во 
флотскую столицу из подоб-
ного цеха надомного труда 
при организации "Общества 
инвалидов Ленинского района 
города Мурманска. Эти по-

делки представляла предсе-
датель правления Фарида 
Исламовна Новрузова. О ва-
жности проводимого совме-
стно с учреждением куль-
туры мероприятия говорит 
факт прибытия в Североморск 
председателя Мурманской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Ларисы Ивановны Рябышевой 
и инструктора Лидии Семе-
новны Ивановой... 

А теперь предоставим сло-
во (интервью с этой замеча-
тельной женщиной впереди!) 
председателю правления Мур-
манской областной организа-
ции общества инвалидов Л. И. 
РЯБЫШЕВОЙ: 

Вы знаете, разумеется, 
что все познается в сравне-
нии. Так вот, на «диком За-
паде», как совсем недавно по-
давали зарубежье отечест-
венные средства массовой 
информации, инвалидов на-
зывают так: человек, утратив-
ший здоровье. В Советском 
Союзе, да и сейчас, исполь-
зуют другой термин: чело-
век, утративший работоспо-
собность... 

М ы долго и о многом гово-
рили. О длительном замалчи-
вании в бывшем (и слава Бо-
гу) СССР существования тако-
го «контингента» населения, 
как инвалиды. М о ж н о вспом-
нить, что в 1953—1960 годах 
были ликвидированы предпри-
ятия, принадлежащие пром-
кооперации и артелям инва-
лидов, а их имущество пере-
дано местной промышленнос-
ти. Жилищное строительст-
во до сих пор ориентируется 
только на здоровых людей: 
попытайтесь, если вы передви-
гаетесь на инвалидной коляс-
ке, въехать хотя бы на пер-
вый этаж! А лифты, не ос-
танавливающиеся на втором 
этаже? Да само устройство 
жизненного пространства про-
сто в упор не замечает ин-
валида. Многие люди с ог-

раниченными возможностями, 
в том числе в Мурманской об-
ласти и Североморском рай-
оне, мечтают (видели как-то 
в зарубежном фильме) об 
автобусе, оборудованном так, 
чтобы инвалиды могли въез-
жать внутрь прямо на коляс-
ке. А попробуйте, получив 
инвалидность, «добыть» эту 
самую коляску. (Правда, в 
правлении городского отде-
ления ВОИ есть одна такая 
коляска, и нуждающиеся мо-
гут обратиться!) Страна едва 
ли научилась производить ин-
валидные коляски, протезы, 
заботиться по-настоящему о 
своих гражданах. Только са-
мо Всероссийское общество 
инвалидов ставит ребром 
главный вопрос: не протяги-
вать руку за милостыней, а 
привлечь всех (всех!) инвали-
дов к общественно-полезно-
му труду, к труду посильно-
му... 

Плоды такого труда я и ви-
дел на выставке-продаже. 
Более 50-ти тысяч рублей по-
лучено от реализации товаров 
народного потребления. Сколь-
ко заработали на этом культ-
работники, а они производи-
ли наценку на изделия ин-
валидов, я узнавать не стал. 
Почему? Ну, например, по 
соображениям коммерческой 
тайны. Либо по каким-то дру-
гим мотивам, которые в прин-
ципе-то следовало бы вы-
нести на суд общественности. 
Впрочем, не сейчас и не в 
этом материале. Как-нибудь в 
другой раз. 

Остается сожалеть, что ор-
ганизаторы выставки-продажи 
взялись-таки не за свое де-
ло. Не было настоящей рек-
ламы, в которой следовало 
бы, к примеру, известить на-
селение флотской столицы: 
цены на все изделия установ-
лены (без наценки культуч-
реждения) порядка на 50 про-
центов ниже так называемых 
рыночных. Не поэтому ли 

часть изделии осталась не-
реализованной?.. 

«Толкаясь» на выставке-про-
даже, куда приходило до-
вольно много горожан и го-
рожанок , беседуя с предста-
вителями специфического биз-
неса инвалидов, в очередной 
раз услышал о проблемах: 

Североморское городское 
отделение ВОИ с благодар-
ностью примет предложения 
на предмет передачи ему по-
мещения (помещений) под 
купленные недавно вязальные 
машинки, например, в котором 
можно было бы развернуть 
производство нужных горо-
жанам вязаных вещей. Обще-
ству и его цеху надомного 
труда давно и позарез тре. 
буется свой магазин, где мо-
гли бы торговать собственной 
же продукцией по социаль-
но-умеренным ценам, ска. 
жем так, — инвалидам сверх-
прибыли не нужны, им тре-
буются стабильные доходы и 
постоянный товарооборот. 
Срочно нужен грузовой ав-
томобиль, который наверняка 
имеется в военном ведомстве. 

А может быть, предприя-
тие какой-либо организацион-
но-правовой формы пожела-
ет перейти под юрисдикцию 
городского общества инвали-
дов! На этот счет (в отноше-
нии Всероссийского общества 
инвалидов) имеется Распоря-
жение Правительства РФ 
385 р от 2S.02.92 г.) о мехе 
ме такого перехода на льг? 
ных условиях. И очень за-
манчивых для юридических 
лиц. В том числе по части 
налогообложения. Сэкономлен-
ные таким образом суммы, 
на основе совместного дого-
вора, можно расходовать по 
обоюдному согласию. Более 
точные и полные данные мо-
жно узнать у Зинаиды Алек-
сеевны Никитченко: 2-00-70. 
Советую обратиться, не пожа-
леете! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

i iupx-

Здесь им всегда рады. Всем 
ребятам. Из уютных залов 
детской библиотеки они ухо-
дят неохотно. Самых млад-
ших притягивают сказки, ко-
миксы. Не успевают залежи-
ваться на полках детские ж у р -
налы «Миша», «Левша», «Мур-
зилка» и другие. Школьников 
постарше привлекают при-
ключения, детективы, научная 
фантастика. Мальчишки час-
то идут сюда, чтобы что-то 
«раздобыть» новое о своих 
кумирах. 

— Дайте Брюса Ли! — та-
кая просьба для библиотека-
рей вовсе не нова, и они 
стараются сделать все, что в 
их силах. Через минуту их 
читатели надолго «прилипают» 
к журналам и забывают обо 
всем на свете. Старшеклас-
сники читают «по программе», 
романы о роковой любви. Как 
Ае*сД4Пые добрые времена. 

Детская библиотека на ули-
це Приморской» * в Росляково 
всего одна на поселок, в ко-
тором очень много детей. И 
только год прошел с тех пор, 
когда ее коллективу после 
«боев местного значения» по-
счастливилось переехать в но-
вое помещение. А теперь и 
вообразить трудно, что она 
ютилась очень долго в одной 
комнатушке р я д о м с детской 
школой искусств. И на сей 
раз не сработал известный 
большевистский лозунг : «Все 
лучшее — детям», 

На помещение нам грех 
жаловаться, — сразу сказала 
заведуЮщая д е т с к о й библи-
отекой Нина Алексеевна Би-
ричевская. — У нас и фонд 
неплохой, и читателей свыше 
двух тысяч. Собираемся так-
ж е в читальных залах уста-
новить телевизоры, Ч чтобы 
младшие p e 6 * T a С м о г „ ^ с м о . 
трэть свои любимые Дульти-
ки , интересные передачи, не 

покидая библиотеки. Немало 
проблем возникает у нас в 
другом. Очень не хватает 
книг о компьютерах, физкуль-
туре и спорте. М ы очень от-
стаем от времени. В шко -
лах изменилась программа по 
русской литературе. Начали 
восстанавливаться целые пла-
сты отечественной культуры, 
появились имена писателей-

большинства родителей. Толь-
ко библиотека сегодня оста-
ется сразу и книжным хра-
мом, и духовным центром, 
способным спасти от оконча-
тельного нравственного вы-
рождения, «зарядить» лич-
ность большими мыслями и 
чувствами. 

— Какие они сегодня? *— 
поинтересовалась я у библио-

тели. Хорошо сказала одна 
из мам: «Я и сама детские 
книжки читаю сейчас. Хочу 
понять своего ребенка». 

Зинаида Вячеславовна наз-
вала несколько фамилий чи-
тающих семей — Т. В. Миссю-
ра, Т. В. Троян, Е. В. Вотино-
ву и других. 

Заведующая Н. А. Биричев-
ская не смогла обойти молча-

«ЗНАЧИТ, НУЖНЫЕ КНИЖКИ 
ТЫ В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ...» 

возвращенцев, но в первое 
время мы не всегда могли 
удовлетворить спрос на про-
граммную литературу. Прав-
да, нам помогает централи-
зованная библиотечная сис-
тема, мы делаем заявки на 
необходимые издания. Прохо-
дят у нас экскурсии, беседы, 
утренники. Младшим школь-
никам интересны именно игро-
вые элементы в мероприя-
тии. Нужны компьютерные иг-
ры, но пока мы м о ж е м по-
казать ребятам только слай-
ды. 

Дети чувствуют духовную 
потребность в библиотеке, да-
леко не все могут похвастать-
ся прекрасными домашними 
библиотеками и видеомагни-
тофонами. Грустно об этом 
говорить, но в поселке ребятам 
пойти абсолютно некуда. Пре-
красным памятником застоя 
высится в центре поселка Дво-
рец культуры, в котором ос-
тались только платные к р у ж -
ки, недоступные карману 

текарей о ребятах, для ко-
торых ежедневно открыты 
здесь двери. Слишком много 
воды утекло с того времени, 
когда книги нашего детства 
становились настоящим пра-
здником для души, открытием 
и отдушиной. Позже Влади-
мир Высоцкий отметит в сти-
хах — если .вырос из тебя 
настоящий человек, способный 
на поступок, «значит, нужные 
книжки ты в детстве читал». 

— Сегодня они меньше 
дети, меньше радости на их 
лицах. Часто плохо одеты, 
вероятно, и питаются плохо, 
— поделилась 3. В. Орехова 
своими ежедневными наблю-
дениями. — Но когда ребята 
бывают у нас, мы стараемся 
им дать как можно больше, 
заинтересовать книгой. Из де-
тей многие еще не знают, 
чего хотят, вкусы еще не 
сформированы. Но что при-
мечательно, записаны у нас 
многие взрослые, посещают 
детскую библиотеку и роди-

нием явление, на которое ни-
как нельзя закрыть глаза: 
насаждение западной культу-
ры у нас средствами массо-
вой информации. Достаточно, 
хоть немного вдуматься, ка-
кой суррогат «выдает» теле-
экран. Обидно и грустно за 
детей, растущих в безгерой-
ное время. Сегодня у нас не 
осталось героев. На кого же 
обращать свой восхищенный 
взор ребятам? На мордово-
рота в киоске, торгующего 
водкой? Вдвойне обидно, по-
тому что на Руси во все 
времена были люди, достой-
ные и подражания, и восхи-
щения — полярные исследо-
ватели, первопроходцы, мо-
реплаватели и путешественни-
ки. Это не вина, а, скорее, 
беда наших детей, что своих 
кумиров им приходится ис-
кать далеко за пределами 
родной земли. 

В залах библиотеки просто 
интересно познакомиться и 
с книжными выставками. Очень 

симпатично оформлены «Вре-
мена года», «Литературный ка-
лендарь» рассказывает о твор-
честве Марины Цветаевой, 
Владимира Высоцкого, Михаи-
ла Пришвина и других, «Уголок 
путешественника» — о Христо-
форе Колумбе. А на самом 
видном месте, где раньше 
традиционно красовались ре-
шения очередного партийно-
го съезда, притягивают сло-
ва: «Войди в храм Божий». 
Под ними — икона, духовная 
литература... 

-— У нас есть идея расска-
зывать детям о христианстве, 
о православных праздниках, 
— поведали о планах библи-
отекари. — Такие беседы со-
гласилась вести для ребят 
Т. В. Троян.' 

— А еще какие планы? 
— Пригласить шестилеток 

на театрализованный праздник 
букваря, рассказать им, что 
такое библиотека, показать 
выставки. Педагоги просят 
провести утренник по Корнею 
Чуковскому, да и на другие 
темы тоже... 

Впрочем, беседы, экскурсии, 
тематические вечера — толь-
ко часть многогранной рабо-
ты детской библиотеки. Глав-
ный созидательный процесс 
менее заметен внешне. Вели-
кая духовная работа, вхож-
дение в мир книги соверша-
ется тихо. 

Нередко школьники прихо-
дят к библиотекарям за со-
ветом и помощью: 

— Нам задали сочинение о 
творческих людях необыкно-
венной судьбы. Подскажите, о 
ком написать. 

Подсказка есть: 
— М о ж н о об Анне Ахмато-

вой, Марине Цветаевой, Вла-
димире Высоцком, Николае 
Рубцове... 

В. НЕКРАСОВА. 

I 
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M b l - C В А М И ! 

Терпения 
пока хватит 

Ураган повредил не только 
крыши, он вывел из строя 
многие телеантенны. Но ес-
ли кровля худо-бедко при-
водится в порядок, то об ан-
тенном хозяйстве этого, на мой 
взгляд, сказать нельзя. 

О работе мастеров-антеж щи-
ков и проблемах, связанных 
с состоянием антенного "хо-
зяйства, наг.исано уже много, 
в том числе и на страницах 
городской газеты. Жаль толь-
ко — видимого результата 
нет. Я понимаю, что его от-
сутствие предопределено де-
фицитом средств. Но, может 
быть, есть выход? Предпри-
ятие, которое ремонтирует 
антенные устройства, видимо, 
можно кредитовать из город-
ского бюджета. 

П Р О Г Р А М М А С О Ц И А Л Ь Н О Й П О М О Щ И 

Г Р А Ж Д А Н А М Г. С Е В Е Р О М О Р С К А 

Ф И Р М О Й « В А Е Н Г А » НА 1993 ГОД 
Март — помощь женщинам — инвалидам и пенсионерам. 
Апрель — помощь детям-сиротам. 
Май — помощь ветеранам ВОВ и инвалидам. 
Июнь — помощь многодетным матерям. 
Июль — помощь инвалидам с детства. 
Август — помощь беженцам. 
Сентябрь — помощь лйцам, пострадавшим от аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
Октябрь — проведение благотворительного аукциона. 
Ноябрь — помощь матерям-одиночкам 
Декабрь — проведение благотворительных детских утрен-

ников и вечеров. 
Помощь церкви и участие в благотворительных акциях, 

проводимых городской администрацией, — в течение года. 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А . 
Настоящей программой предусмотрена помощь фирмой 

«Ваенга» основным социально не защищенным слоям насе-
ления и церкви в 1993 году. Помощь предусматривает ма-
териальную поддержку как в денежном, так и в натуральном 
выражении (продукцией, производимой фирмой «Ваенга»), 
Мы надеемся на помощь в осуществлении этой программы 
со стороны городской администрации и городского Совета. 
Нам необходимы списки граждан тех категорий, которые ука-
заны в программе их адреса. Свою основную задачу мы 
видим не в перечислении денег а глобальные фонды, а в 
том, чтобы наша помощь дошла до конкретного лица или 
семьи, нуждающейся в ней. 

О. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ, 
председатель фирмы «Ваенга». 

У мастеров — всегда от-
говорки: то материалов нет, 
то кто-то что-то украл. Но 
если есть воровство, скажем, 
тех же усилителей, почему бы 
не устанавливать их в квар-
тирах, в помещениях агрегат-
ных для лифтов? Как мне ка-
жется, выход можно найти, 
если подумать да постараться. 

Пока же эксплуатируется 
один резерв решения проб-
лемы — терпение людей. 

М. КОРЯКОВЦЕВ. 

Спасибо 
за все 

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Североморская 
правда». Хотим с вашей помо-
щью поблагодарить самых 
дорогих для нас людей, наших 
родителей. 

Дорогие и горячо любимые 
наши родители, Василий Лео-
нидов, «ч и Валентина Василь-
евна, выражаем вам глубо-
кую благодарность и любовь 
за все, сделанное для нас, 
для нашего счастья и благо-
получия. Спасибо за доброту 
и заботу, мудрость души, за 
помощь в это нелегкое вре-
мя. Спасибо за то, что вы 
есть у нас. Мы очень вас лю-
бим! 

Ваши дети и внук Дениска. 

СПАСЕТ ЛИ НАС 
«УЧРЕДИЛОВКА»? 

433. Войсковой части на постоянную работу требуется ин-
женер отдела главного механика (главный энергетик, имею-
щий опыт работы в строительстве, V квалификационной 
группы) с окладом 10710 рублей в месяц. 

Обращаться по тел. 2-11-75. 

Каких только соборов на Ру-
си не было?.. Земский собор, 
Вселенский собор, Всероссий-
ский собор, даже Всепьяней-
ший... и тот был. Собраний то-
ж е хватало: Дворянское, Офи-
церское, Учредительное... Те-
перь вроде на «блей» потя-
нуло: Конституционная ас-
самблея. Но ведь ассамблеи 
в свое время тоже были, 
правда, в основном с амур-
но-бутылочным уклоном. 

Чего только не придумают 
власть предержащие с их 
криминально-рыночным гар-
ниром, чтобы под видом да-
рования народу новой Кон-
ституции узаконить все, что 
успели натворить и нахапать. 
Казалось бы, что еще-то ну-
жно : Конституционная комис-
сия —- есть; Верховный Совет 
— есть; Съезд — есть; Пре-
зидент — есть; Конституци-
онный суд тоже есть. Как 
говорится, весь джентльмен-
ский набор. Разрабатывай се-
бе Конституцию, обсуждай 
всенародно, собери поправки 
с мест, как в застойном 1977 
году, и принимай на здоро-
вье, как положено: 2/3 голосов 
списочного состава Съезда 
или на всенародном референ-
думе. 

Не...а! Не хоцца!.. А еще точ-
нее.. Боязно... Потому как по-
сле «сокрушительной победы 
демократии» в августе 1991 
года «светлое будущее» и 
«блестящее настоящее» России 
стало видеться участникам 
«героической победы» сов-
сем по-разному. 

Один вид — это вид сквозь 
зеленоватые стекла брониро-
ванных мерседесов, из-за спин 
и животов вплотную прижи-
мающейся охраны. С докла-
дов угодливо подобранных 
«статистических» данных и 
результатов опросов «общест-
венных» мнений или, как пи-
сали на ^Западе в эпоху хо-
лодной войны, — «с точки зре-
ния кремлевских заправил». 

Другой вид — с депутатских 
скамей Верховного Совета, 
которые, хоть и отгорожены 
пропускной системой Белого 
дома, но информацию о по-
ложении дел получают все же 
куда более реальную, да и 
избиратели тормошат хотя бы 
в письмах или через помощ-
ников. 

Третий вид — депутаты Съе-
зда с мест, которые ежеднев-
но, а не в период каникул и 
перерывов, сталкиваются с 
нуждой и горем избирателей 
и последствиями героичес-
ких прыжков в рынок через 
пропасть, заплывов через ре-
ки неизвестной ширины и 
прочих водно-спортивных уп-
ражнений с экономикой и го-
сударственностью России, ко-
торые, может быть, и допус-
тимы, если так нравится их 
авторам, с их собственными 
средствами, здоровьем и бу-
дущим, но уж никак не с 
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экономикой страны, здоровь-
ем народа и безопасностью 
государства в целом. 

Четвертый вид — со сторо-
ны директората, который на 
сегодня пребывает в состо-
янии разброда, шатания и 
полной растерянности. Кто-то 
честно пытается выжить со 
своим предприятием, кто-то 
плывет по течению, надеясь, 
что так или иначе все обра-
зуется, ну, а кое-кто, напле-
вав на свои предыдущие обе-
щания и обязательства, фор-
сированно строит свое личное 
благосостояние, благо воз-
можностей для этого хоть 
отбавляй, под более чем 
сомнительным лозунгом —̂ 
если лично я разбогател, то 
«вся страна от этого стала 
чуть богаче». Все эти «ви-
дения» и пейзажные зарисов-
ки как-то не очень убеди-
тельно смотрятся на фоне 
всеобщего падения произ-
водства, развала экономики и 
обнищания основной массы 
населения. 

Правда, находятся «оптими-
сты», которые доказывают, 
что на 42 рэ пенсии жилось 
хуже, чем сейчас на 4275 
рублей. Могу им предложить 
только одно — сопоставить 
покупательную способность 
тех 42 рэ и настоящих пусть 
даже 4275 руб. по Райкину. 
Помните, как в одной мини-
атюре он измерял площадь 
комнаты в бутылках? 

Молоко 42 руб.:20 коп. =» 
210 пакетов. 

Молоко 4275 руб.:50 руб. =* 
85 пакетов. 

Масло 42 руб.:4 р. 70 коп. 
= 8,9 кг. 

Масло 4275 руб.:1350 руб. = 
3,2 кг. 

Батон 42 руб.: 19 коп. = 
221 шт. 

Батон 4275 руб.:54 руб. =» 
79 шт. 

Сахар 42 руб.:96 коп. =«43 кг. 
Сахар 4275 руб.: 206 руб. = 

21 кг. 
Правда, имеется временно 

не убиенный аргумент: раньше 
Брежнева только на кухне ру-
гать можно было, а вот Ель-
цина теперь на улицах всю-
ду... И ничего.,. Спрашивает-
ся только: . а) надолго ли? б) 
достаточно ли эквивалентен об-
мен за вышеперечисленные 
«удовольствия»? 

Так при чем жа тут «учре-
диловка» и все такое прочее? 
А при том, что те, кто «сде-
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лал деньги», понимают, что 
Съезд, состав которого сос-
тоит преимущественно из де-
путатов третьего вида, не при-
мет Конституцию, узакониваю-
щую и защищающую наворо-
ванные капиталы. А посему он 
плохой, консервативный... 

Я не собираюсь идеализиро-
вать или восхвалять ту или иную 
ветвь власти... В «Российской 
газете» за 3 марта 1993 го-
да помещены результаты ан-
кетного опроса 9 тысяч чита-
телей, В результате обработ-
ки данных по отобранным 
анкетам оказалось, что ос-
новная масса респондентов 
уже никому и ничему не ве-
рит, хотя контингент актив-
ных читателей «Российской га-
зеты» при всем желании 
нельзя записать в красно-ко-
ричневые, национал-патрио-
ты и прочие оттенки полити-
ческой палитры, которыми 
так любит раскрашивать на-
ше все из себя демократи-
ческое телевидение. 

Почему же так упорно про-
таскивается идея созыва Уч-
редительного собрания для 
принятия «какой надо Консти-
туции»? Да прежде всего по-
тому, что члены Учредитель-
ного собрания, приняв Кон-
ституцию, на этом прекра-
щают свою деятельность и 
никакой ответственности за 
последствия своих решений 
нести не будут. 

Далее ргсеужденег 
будут лучшие представители 
народа, отобранные по пар-
тийным спискам, видные уче-
ные, юристы и т. п. Одних 
«лучших» представителей и 
«самого лучшего» мы уже вы-
бирали, и никаких гарантий, 
что те будут лучше этих, — 
никто дать не сможет. 

Что касается видных уче-
ных, то уж больно горькие 
плоды выросли на развесис-
тых клюквах их экономичес-

. ких и политических теорий. 
Партийные списки: м о ж н о 

ли всерьез принимать «пар-
тии» в 50—200 человек или 
даже в несколько тысяч, пре-
тендующих на роль очеред-
ных выразителей «дум ьс чгрр-
ний». Это же цирк, а не пар-
тийная деятельность, когда 
партия 50 человек на плену-
ме из 7 человек выдвигает 
30 членов своей когорты кан-
дидатами в депутаты. Тогда 
уж проще выдвинуть лозунг: 
«Каждому избиреталю стра-
ны — попутдтгипр Jf в г " м ^ . 
всем проголосовать самим 
за себя. И язка будет 100 
процентов, и победа 100 про 
центов! 

И какими же методами со-
бираются вбивать в населе-
ние прелести новой Консти-

туции, принятой Учредитель-
ным собранием, если она на 
деле не устроит своими по-
ложениями большую часть 
жителей страны? Приглашать 
из Сомали американских де-
сантников? Вводить • непо-
корные регионы бригады аф-
ганских маджохедов, а мо-
жет быть, реализовать не со-
стоявшуюся а августе 1991 го-
да «голубую мечту» — пре-
вратить мафиозных боевиков 
в национальную гва 

Кстати, вокруг -ч 
нягия ^Учредительное соб-
рание», взятого из истории 
России 1917—1918 гг., накру-
чено немало социально-ори-
ентированных мифов, имею-

{Окоячание на 4-й С7р.) 
Я 

Конференция коммунистов области 
О начале работы конферен-

ции коммунистов Кольской 
земли «Североморка» уже рас-' 
сказывала. Конференция про-
водилась в два этапа. На пер-
вом были сделаны первые 
шаги по воссозданию партии. 
Тогда же были избраны де-
легаты на второй съезд ком-
партии Российской Федера-
ции. С тем, чтобы продол-
жить работу после их возвра-
щения. 

В минувшую субботу делега-
ция коммунистов Севе: 

ска снова побывала в Мур-
манске, где приняла участие 
в работе заключительного эта-
па конференции. 

Делегаты съезда М. Антро-
пов, А. Пешков,' И. Калошин 
обстоятельно рассказали о 
работе съезда, в котором при-
няли участие представители 
коммунистов республик быв-
шего Союза и зарубежных 
стран. 

В обсуждении докладов 
пги,и.мзпи участие четырнадцать 

На конференции было при-
нято решение преобразовать 
ранее избранный совет пар-
тийной организации области в 
областной партийный комитет. 

Кроме того, были приняты 
решения по финансовым про-
блемам, определена позиция 
по отношению к коммунис-
там партий с программой, от-
личной от программы КПРФ. 

Отчет о конференции будет 
опубликован в субботу. 

В. БОРОДИН. 
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НУЖНЫ УЧЕНИКИ 
337, Североморскому город-

скому узлу связи требуются на 
постоянную работу ученики ка-
бельщиков-спайщиков. Зара-
ботная плата после обучения 
28900 рублей. 

Обращаться: ул. Северная, 
4 а. 

«ФЕРРОЦИН» 
- Д Л Я ВАС 

407. Он связывает попавшие 
• организм радиоизотопы и 
выводит их. Если вы едете в 
регион с неблагоприятной ра-
диационной обстановкой — 
он вам необходим? (Разрешен 
к применению фарм. комите-
том МЗ СССР). 

Тел. 2-29-84. Заявки с 19 ча-
сов. 

МП «Польза» 
431. В МП «Польза» — пос-

тупили: 
белые;-

— унитазы с бачком «ком-
пакт» и арматурой. 

Оплата — любая, звоните — 
7-30-19, заказывайте — в тор-
говом павильоне «Польза» на 
ул. Кирова, 3. 

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

394. Правлению Северомор-
ского рыбкоопа временно на 
длительный срок требуется 
бухгалтер по финансовой ра-
боте с заменой главного бух-
галтера. 

За справками обращаться по 
телефону 2-10-38 мли по адре-
су: ул. Флотских Строителей, 1. 

В МАГАЗИНЕ 
«РУБИКОН» 

427. В магазине «Рубикон» вы 
можете приобрести по записи 
мя г кую мебель из Москвы 
великолепного дизайна и от-
личного качества. Если вы 
хотите украсить квартиру и 
не желаете дважды платить 
за одну и ту ж е вещь — по-
купайте мебель у нас. Наша 
мебель рассчитана на долгие 
годы. 

Адрес магазина: ул. Душе-
нова, 11. 

Тел. 7-43 42. 

Ф И Р М А 

« И М П У Л Ь С » 
Фирма «ИМПУЛЬС» продает 

оптом и в розницу в широ-
к о м ассортименте аудиоап-
паратуру импортного произ-

водства, мягкие игрушки и дру-
гие товары. 

Адрес: ул. Сафонова, 19 — 
магазин, ул. Советская, 9 — 
павильон. 

Ищем помещения под склад, 
магазины и гараж под грузо-
вые машины. 

Контактный телефон 7-65-81. 

Г 

Только в АО «ЮНИ. КО» 
Если вы имеете «ело с компьютерами и не так богаты, 

чтобы почупать дешевые вещи, то фильтр ERGOSTAR — это 
то, что вам нужно, 

ФИЛЬТР ERGOSTAR 
— выголнеи из 4-слойного кристаллического стекла, по-

глощает 95—97 процентов воздействия электромагнитного 
поля и полностью погашает электростатическое поле; 

———увеличивает контрастность и четкость изображения; 
— исключает рассеянное отражение, блики и мерцание 

экрана; 
— способствует снижению утомляемости, улучшению ус-

ловий работы и повышению производительности труда поль-
зователей ЭВМ. 

ФИЛЬГРЫ ERGOSTAR — это не только престиж, но и здо-
ровье ваших сотрудников. 

Экскпюзивньм правом на распространение фильтров в 
Мурманском ре г ионе обладает А О «ЮНИ.КО». 

Контбкт*ые телефоны: в г. Североморске 7-67-19, 7-46-59; 
в г. Мурманскё-5 70-83. 

Станьте нашим клиентом, и у вас не будет проблем. 

ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРА! 

Вы хотите предотвра-
тить нежелательное воз-
действие компьютера на 
ваше здоровье? Тогда вам 
может помочь только эк-
ранный фильтр ERGOSTAR! 
Скажите вашему шефу, 
чтобы он позвонил в АО 
«ЮНИ.КО» . 

Контактные телефоны: в г. Североморске 7 67-19; 
в г. .Мурманске 5-70 83. * ф. 

АО «ЮНИ КО» 
Предлагает свои услуги по следующим направлениям; 
— выполнение ксерокопировальных работ небольших 

объемов формата А-4; 
— вьптолне-ие множительных работ неограниченны* объе-

мов {бланки, бухгалтерские документы, пакет бухгалтерской 
документации для вновь сформированных предприятий и 
т. д.) форматов А-4, Б-4; 

—- выполнение издательских работ неограниченных объе-
мов, а ц в е т о м оформлении, форматов А-4, Б 4 и меньше; 

*— выполнение рекламных работ (издание цветных реклам-
ных буклетов, плакатов, прайс-листов, разработка фирмен-
ных энекое и фирменных бланков); 

—- изготовление визитных карточек. 
Н А Ш ДЕВИЗ — БЫСТРОТА И КАЧЕСТВО! 

Ваши проблемы — наши заботы, ваши задачи — наши 
проблемы! 

ЗВОНИТЕ: 7-67 19, ПРИХОДИТЕ: ул. Гаджиева, 2—48. 

СПАСЕТ 
«УЧРЕДИЛОВКА»? 

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.] 

щих задачу внушить населе-
нию мысль, что у ж эта, на 
деле маловразумительная стру-
ктура, смогла бы решить и 
сделать все «как надо». Толь-
ко вот для кого? 

Вспомним, что из немно-
гим более семидесяти мил-
лионов избирателей России в 
выборах в Учредительное со-
брание приняло участие 36 
млн. 250 тыс. человек, т. е. 
выборы еле-еле оказались 
состоявшимися. При этом за 
кадетов проголосовало: 1 млн. 
857 тыс. избирателей; за ле-
вых и правых эсеров вместе 
взятых, т. к . раскол эсе-
ровской партии произошел 
уже после выборов —16 млн. 
309 тыс.; за большевиков — 
9 млн. 24 тыс. 

Из 715 депутатов на от-
крытие Учредительного соб-
рания прибыло 407, то есть 
если исходить из принятого 
в цивилизованном мире за-
коноположения, согласно ко-
торому для принятия Консти-
туции необходимо 2/3 голосов 
списочного состава предста-
вительного органа, то оказы-
вается, что Учредительное 
собрание образца 1918 года 
было неправомочным при-
нимать конституционное ре-

шение с момента его созыва, 
так как до конституционного 
кворума не хватало по мень-
шей мере 60 депутатов. 

Далее: когда в ответ на 
отказ Учредительного собра-
ния обсуждать принятую 3 
января 1918 года во ВЦИК «Де-
кларацию прав трудящегося 
и обездоленного народа» со-
брание покинула фракция 
большевиков — 155 человек, 
и оно из-за отсутствия 50% 
кворума превратилось в пу-
стую говорильню. А после 
того, как из-за отказа Учре-
дительного собрания обсу-
дить предложение Советско-
го правительства о немед-
ленном заключении мира ме-
жду воюющими сторонами 
его покинули несколько де-
сятков левых эсеров и часть 
мусульманских депутатов, со-
брание превратилось в не 
имеющее никакой юридичес-
кой силы, унылое словопре-
ние остатков кадетской пар-
тии и правых эсеров. Так что 
можно было бы обойтись и 
без возводимого ныне в ранг 
смертного греха: «Караул, 
устал!», так как собрание в 
оставшемся составе все рав-
но не могло бы принять ка-
ких-либо правомочных реше-
ний. 

Не этим ли столь усердно 
критикуемым ррр...революци-

онные опытом пытался я де-
кабре 1992 г. воспользовать-
ся российский Президент, 
когда, подобно Фаине Ранев-
ской из черно-белой «Зол 
ки», под «крошки мои — за 
мной!» пытался увести депу-
татов VI I Съезда из зала, что-
бы лишить Съезд кворума и 
полномочий. К счастью, уроки 
истории кое-чему учат, в 
том числе и выдержке. Ведь 
ушли только 53 человека, да-
ж е Глеб Якунин остался. 

Конституцию, конечно, при-
нимать и разрабатывать нуж-
но, но действительно после 
всенародного обсуждения, и 
не на элитарном слете спе-
циально подобранных «специ-
алистов» всевозможных ас-
самблей, а на съезде пред-
ставителей Советов всех уров-
ней административно-терри-
ториальных и автономных об-
разований России. 

А еще лучше, чтобы при 
этом соблюдался принцип: 
каждой территории равное 
количество голосов, тогда то-
чно горластым сторонникам 
«московской демократии» не 
удастся навязать решения, 
ущемляющие интересы сырь-
евых регионов Сибири, Севе-
ра и Дальнего Востока в 
пользу Российской столицы, 
действия которой по отноше-
нию к ним оказались куда 
более «имперскими», чем уси-
ленно критиковавшаяся дея-
тельность Москвы как столицы 
СССР. Это обеспечивало бы 
равноправие территорий столь 
лихо провозглашенного под 
звон бокалов и ныне усилен-
но замалчиваемого Российским 
«Центром» Федеративного до-
говора. 

И. САФОНОВ. 

ать- ' 
ент, J j i ieByi 
ytrf-

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ Ритуальные услуги 
РАЗНОЕ 

397. Меняю 3-комн. кв. по 
адресу: ул. Северная Застава, 
14, кв. 12 (3 этаж), на одно-
и 2-комн. кв. 

Комсомольскую и Авиаго-
родок не предлагать. Звонить 
по тел. 7-31-09 после 19 часов. 

+ 
393. Меняю трехкомн. кв, 42 

кв. м, после ремонта, в Се-
вероморске на квартиру в Кер-
чи. 

Обр. в рабочее время по 
тел. 7-49-80. 

+ 
408. Меняю 2-комн. кварти-

ру с телефоном, общей пло-
щадью 60 кв. м, пригодную для 
офиса или торгового помеще-
ния, на ул. Сафонова на 2-х, 
3-комн. кв. на ул. Сафонова. 
Возможны варианты. 

Тел. 7-30-29. 
4 

419. Продается кухонный 
гарнитур из 7 предметов. 

Звонить 7-75 67, вечером, 
Игорь Владимноович. 

421. Продается электричес-
кая пишущая машинка «Ят-
рачь». 

Обращаться 3-13-48 после 19 
чесов. + 

426. Устанавливаем дистан-
ционное управление в теле-
ви?ооы 2—4 поколения. 

Обр. по тел. 7-16-54. 

416. Спортивно - оздорови-
тельный кооператив «Белый 
лотос» прекратил свою дея-
тельность. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
со дня публикации. 

+ 
417. Продам новый палас 

2X5 . цвет краско-коричгевый, 
новые пластиковые лыжи «Ти-
са-Фишер» 190, 210 см, импорт-
ные сег'дастовые головки для' 
к?гсетника. 

Телефон 7 32 78 после 19 
ча:ов. 

415. Продаются щенки ри-
зеншнауцера. Плановая вязка. 
Мать — Вия-Альяр, отец —• 
Райзан, лучший представитель 
породы по Мурманску и М у р -
манской области, призер «Ри-
зеншнауцер-шоу-92» в г. С-Пе-
тербурге. 

Телефон: 7-67-82. 
• 

406. Продаются щенки чер-
ного королевского пуделя с 
отличной родословной, заре-
гистрированные в клубе «Пу-
дель» г. Мурманска. 

Обращаться по адресу: п. 
Росляково-1, ул. Приморская, 
Д. 17, кв. 7. 

Звонить по тел. 9-24-66 с 
8.00 до 17 часов. + 

422. Продается IBM РС/АТ-
286/287/12 мгц/40 мб VGA. 

Тел. 7-84-72 после 19 часов. 
+ 

423. Продам 2-комн. кв. 
Обр.: ул. Сгибнеса, 6—6, с 

12 до 20 часов. 
• 

402. Продадим в хорошие ру-
ки по низкой цене очарова-
тельного щенка эрдельтерье-
ра (сука 1,5 мес.) с отличной 
родословной. Мать призер об-
ласти. 

Звонить по тел. 7 75-66. 
+ 

395. Продается сибирский 
котенок, детская коляска. 

Тел. 7-15-04. 

Продам приват. 2-комн. кв. 
на ул. Гвардейской, 35—30. 

Тел. 3 20-33. 
• 

409. Продам новый холо-
дильник «Юрюзань-207» в 
упаковке, телевизор «Фотон-
61-ТБ», компьютер IBM PC/AT 
286/287, 12 мгц, 1 мб, 42 мб, 
1,2 мб, 1,4 мб, ВГА. 

Звонить после 19 час. по 
тел. 2-31-90. 

23 МАРТА 1993 Г. В 19 ЧА-
СОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 10 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ РО-
ДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВО-
КЛАССНИКОВ МИКРОРАЙОНА. 

Изготовление искусственных 
венков и траурных лент. Без 
выходных и праздничных дней, 
ул. Душенова, 16-а, кв. 45. 

Внимание! 
К сведению заинтересованных 
предприятий и организаций. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 290 от 21.03.92 г, 
ставка экспортной пошлины на 
товары, произведенные заре» 
гистрированными на террито-
рии Мурманской области 
предприятиями, по разреше-
нию администрации области 
может быть снижена на 50 
процентов. 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТ 

КУДА ПОИТИ t 
«РОССИЯ» 

16—17 марта — «Любовь и 
пули», США, боевик (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22)./ 

18—21 марта — «Кошмар на 
улице Вязов», США, ужасы 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

Малый зал 
16 марта — «Два капитана» 

(нач. в 15 час); «Ангелочек-
мстительница» (нач. в 16.30, 
18.30). 

17 марта — «Два капитана» 
(нач. в 11, 13, 15); «Ангелочек-
мстительница» (нач. в 16.30, 
18.30). 

18 марта — «Проделки близ-
нецов» (нач. в 11, 13, 15); «Вне 
закона», Франция (нач. в 16.30, 
18.30, 20.30). 

19 марта — «Проделки близ-
нецов» (нач в 15, 17.); «Вне 
закона», Франция (нач. в 19). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
17 марта —. «Почему я!я, 

США, кинокомедия (нач. в 19, 
21). 

18 марта — «Исход», ст. 
Укркинокадр. Премьера (нач. в 
19.30, 21.30). 

19 марта — «Негде спря-
таться», США, боевик (нач. в 
19, 21). 

Г 184600, 
г. Североморск, ' 

ул. Сафонова, 18. 
— Г 
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