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Цена договорная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 03.02.94 г. № 71 г. Североморск 

Об утверждении Положения « О проведении кон-
курсов по продаже права на аренду помещений 
муниципального нежилого фонда в г. Северомор-
ске». 

Руководствуясь ст. 66 Зако-
на Р Ф «О местном самоуправ-
лении в РФ», в соответствии с 
распоряжением Комитета гос . 
имущества Р Ф №75-Р от 
12.03.92 г. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
t . Утвердить положение «О 

проведении конкурсов по про, 
даже права на аренду поме , 

^ ц е н и й муниципального нежи. 
Ш о г о фонда в г. Северомор-

ске» (прилагается) . 

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз . 
ложить на комитет по управле-
нию муниципальным имущест-
вом (Распопова). 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

Положение о проведении 
конкурсов читайте на 3-й стр. 

Ф Сегодня — Всемирный метеорологический день 

У природы нет плохой погоды 
Вот уже около 50 лет рабо-

тает в нашем городе Гидро-
метцентр, руководит которым 
с 1990 года капитан 1 ранга 
Владимир Георгиевич Криво-
носое. 

Центр функционирует круг-
лосуточно. Главная его задача 
— обеспечение жизнедеятель-
ности флота. Без сводок, кли-
матических справок синопти-
ков, метеорологов и гидроло-
гов трудно представить себе 
работу флотских подразделе-
ний. 

Ни один корабль не выйдет 
в море без долгосрочного 
прогноза синоптиков. Одних 
интересует ветер, его ско-
рость, направление, других — 

высота и плотность облаков. 
Специалисты метеоцентра 

составляют более 100 карт по-
годы в сутки, дают прогнозы 
по всему Северному полуша-
рию, а иногда заглядывают и 
в Южное. Зона обслуживания 
большая, ведь наши корабли 
ходят в самых разных морях. 

Обработкой ледовой инфор-
мации занимаются гидрологи. 
Именно они рассчитывают сос-
тояние моря, высоту волны по 
всем районам, где находятся 
корабли, следят за ледовой 
обстановкой в Белом, Нор-
вежском, Баренцевом морях. 

Метеорологи ежедневно ана-
лизируют большое количество 

информации, самым надежным 
источником которой является 
спутник. 

Еще несколько лет назад все 
поступающие в центр сведе-
ния обрабатывались без по-
мощи техники. Теперь ситуа-
ция изменилась. Прогнозы 
стали более точными благода-
ря появлению в Гидрометео-
службе ноаейшей компьютер-
ной техники и оборудования. 

Сегодня у метеорологов 
праздник, но они работают в 
праздничный день так же как 
и в будни, ведь именно от их 
прогнозов зависит — выйдет ли 
сегодня корабль в море. 

Е . К А Л Ь Я Н О В А . 

28 марта в Североморске открывается Всероссийский турнир по боксу памяти Вадима Емельянова л 
«ТЫ НА РИНГЕ ДРАЛСЯ ЗА РОССИЮ!» 

С 28 марта по 4 апреля это-
го года в спорткомплексе «Бо-
гатырь» Североморска прой-
дет традиционный VI I I Всерос-
сийский турнир по боксу па-
мяти североморца, мастера 
спорта международного клас-
са, призера Олимпийских игр 
в Токио Вадима Емельянова. 

Имя замечательного спорт-
смена Вадима Емельянова ши-
роко известно в нашей стра-
не и за ее пределами. Он был 
не просто боксером, а настоя-
щим рыцарем этого мужест-
венного вида спорта. 

Вадим родился 25 апреля 
1942 года, боксом начал зани-
маться с самых юных лет. В 
1959 году никому не извест-
ный спортсмен в Ростове вы-
игрывает первенство Союза 
среди юношей. Дальше — ре-
гулярные тренировки, сорев-
нования, турниры.. . Статистика 
боев Вадима Емельянова та-
кова: из 157 проведенных бо-
ев он выиграл 141, из 21 меж-
дународной встречи в 19 вы . 
шел победителем. 

В биографии спортсмена есть 
особые страницы. Славу Еме-
льянову принесли блестящие 
победы на Кубке Европы, ког-
да наш земляк в решающем 
поединке с польским тяжело-
весом одержал победу и поз-
волил нашей сборной завое-
вать главный приз состязаний. 
Вторая славная страница — вы-
ступление в составе сборной 
Советского Союза на Олим-
пийских играх в Токио. Вместе 
с такими прославленными бок-
серами как Евгений Фролов, 

Олег Григорьев, Борис Лагу-
тин, Валерий Попенченко — 
Вадим Емельянов с достоинст-
вом отстаивал честь отечест-
венного спорта и стал брон-
зовым призером. 

После окончания Высшего 
инженерно-строительного учи-
лища Емельянов в качестве 
офицера проходит службу в 
Североморске, в частях СВМС 
и параллельно — тренирует 
боксеров-североморцев. Вне-
запная смерть 24 мая 1977 го-
да оборвала жизнь замеча-
тельного спортсмена. Память о 
нем живет среди жителей 
флотской столицы. А на его 
памятнике высечены строки: 
«Молодец, Емельянов Вадим! 
Ты на ринге дрался за Рос-
сию!»... 

Вадим Емельянов принадле-
жит к российской школе бок-
са, в копилку которой внес и 
свой личный вклад. 

В 1985 году в Северомор-
ске по инициативе военных 
строителей прошел первый 
турнир памяти В. Емельянова. 
Автор этих строк помнит уси-
лия первых организаторов тур-
нира Б. Шпака, В. Насальского, 
В. Козинского и других. С каж-
дым годом рос авторитет со-
ревнований. Десятки боксеров, 
их участники, стали мастера-
ми спорта. Очередной VIII 
турнир утвержден Федерацией 
бокса России как мастерский: 
боксерам, занявшим 1 и 2 мес-
та в своих весовых категориях, 
будет присвоено звание мас-
теров спорта. 

Призыв-94 

Очередной призыв молоде-
жи на Северный флот длится 
полгода. И уже можно при. 
близительно подсчитать, сколь, 
ко миллионов рублей «бла-
годаря» недобросовестной 
работе призывных комиссий 
при военкоматах флоту при. 
шилось, образно говоря, выбро-
сить на ветер. 

По словам заместителя ко-
мандира флотского экипажа 
по работе с личным составом 
капитана 2 ранга П, Онищука, 
через их часть с осени прош-
лого года прошло около 65 
процентов приизывкиков от 
первоначально планируемого 

Военкоматы гонят «брак» 
числа. Парней привозят из 
всех уголков страны. Но, если 
в ноябре—декабре 1993 года 
североморцы, командирован-
ные в российскую глубинку за 
молодым пополнением,возвра-
щались с полнокровными ко-
мандами, то уже с начала ны-
нешнего года стали происхо-
дить беспрецедентные случаи. 
Три офицера вместо 130 но-
вобранцев привозят трех при-
зывников, а то и . , , одного. 

Впрочем, это еще цветочки. 
Случается, военкоматы присы-
лают на С Ф заведомо. . . боль-
ных людей. Как сказали мне 
во флотском экипаже, из 130— 

150 призывников ПТК 25—30 
человек отправляют на допол-
нительное переосвидетельст-
вование, а то и на стационар-
ное лечение в госпиталь. С 
осени прошлого года до на-
стоящего времени из числа 
прибывших на флот призывни-
ков комиссованы по состоянию 
здоровья уже 63 человека. Ди-
агноз: плоскостопие, слабое 
зрение, неустойчивая психика 
и прочее. Был даже один па-
рень, который из-за сильного 
плоскостопия ходить нормаль-
но не мог. И тем не менее, 
призывная комиссия военко-
матов в погоне за планом (а 

как иначе объяснить?) дала 
ему «добро» служить. Флоту 
комиссование 63 несостоявших-
ся «защитников» Отечества 
обошлось, по словам капитана 
2 ранга П. Онищука, прибли-
зительно в 2,5—3 миллиона 
рублей. 

В сложившейся ситуации 
очевидно одно: призывные 
комиссии при военкоматах 
продолжают гнать «брак», ру-
ководствуясь принципом «под-
писано — и с плеч долой». 

Лейтенант С. ВАСИЛЬЕВ, 
корр. «На страже 

Заполярья». 
(«На страже Заполярья»]. 

Соревнования на приз В. Еме-
льянова, несомненно, дзют им-
пульс для развития бокса сре-
ди детей и подростков. На-
пример, в состязаниях на г.риз 
спорткомплекса «Богатырь», 
прошедших в феврале, приня-
ло участие 120 ребят. 

Инфляция, обвальный рост 
цен на спортинвентарь сказы, 
ваются в целом на физкуль-
турно-спортивном движении 
города. Но бокс, как и дру-
гие виды спорта, продолжают 
развиваться во флотской сто-
лице. Верится в то, что орг-
комитет соревнований и на 
этот раз ке останется один на 
один со своими проблемами и, 
как прежде, получит помощь 
от воинских частей, городских, 
коммерческих предприятий и 
учреждений. 

Уже подтвердили свое учас. 
тие в турнире боксеры Каре-
лии, Санкт-Петербурга, Мос-
ковской и Челябинской облас . 
тей, Республики Коми и дру-
гих. 

Выйдут на ринг и боксеры-
североморцы, местные масте-
ра кожаной перчатки. Главным 
судьей соревнований утверж. 
ден М. Буткин из Москвы. На 
турнир памяти в Североморск 
приедет олимпийский чемпи-
он Геннадий Шатков и другие. 

Предстоящий Всероссийский ц 
турнир памяти Емельянова во I 
флотской столице станет под- I 
линным праздником спорта. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, II 
председатель горкомспорта 

Североморска. I 

ДУМА НЕ ИЗБРАНА? 
Как сообщили областные 

средства массовой информа-
ции, по предварительным дан-
ным, выборы областной Д у м ы 
в Мурманской области не сос„ 
тоялись. Особенно низкой ока-
залась активность избирателей 
в Мурманске. Для того, чтобы 
орган представительной влас-
ти оказался сформированным, 
необходимо избрание, как ми-
нимум, 17 депутатов из 25. Как 
сообщила газета «Полярная 
правда», их избрано гораздо 
меньше. По сведениям «Вечер-
него Мурманска», на проведе-
ние выборов в области затра-
чено 1,5 млрд. рублей. 

НЕШ керр. 
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• Населению — о налогах 

Сегодня напоминаем— 
завтра спросим 

2 стр. — 

Льготы для 
почетных 
доноров 

Сегодня в Сезероморске за-
регистрировано свыше 460 до-
норов, 253 из них — новички. 
Но есть, и те, которые на про-
тяжении многих лет посещают 
местную станцию переливания 
крови. Если человек сдал ее 
сорок и более раз, он полу-
чает право на присвоение зва-
ния «Почетный донор России». 
Только в прошлом году их 
число в городе выросло на 45 
человек. 

Как известно с сентября 1993 
года введен в действие Закон 
«О донорстве крови и ее ком-
понентов», изданный Прези-
дентом Российской Федерации 
9 июня 1993 года. 

Документ устанавливает для 
лиц, удостоенных звания «По-
четный донор России» ряд 
льгот. По просьбе читателей 
напоминаем их перечень. 

— Внеочередное лечение в 
государственных или муници-
пальных учреждениях здраво-
охранения. 

— Бесплатное изготовление 
протезов (кроме г.рэтезоз из 
драгоценных металлоз) в го-
сударственном или муници-
пальном учреждении здраво-
охранения. 

— Льготное приобретение 
лекарств (со скидкой в разме-
ре 50 процентов их стоимос-
ти) в государственных или му-
ниципальных учреждениях 
здравоохранения. 

— Первоочередное приобре-
тение по месту работы или 
учебы льготны* путевок для 
санитарно-курортного лечения. 

— Предоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска в 
любое удобное для донора 
время года. 

— Бесплатный проезд на 
всех видах транспорта (кроме 
такси). 

— Снижение до 50 процен-
тов размера платы за комму-
нальные услуги. 

— Получение льготных ссуд 
на индивидуальное жилищное 
строительство. 

В настоящее время на тер-
ритории Мурманской области 
действует приказ Управления 
здравоохранения области «О 
предоставлении льгот почет-
ным донорам России» — от 
21.12.93. Этот приказ преду-
сматривает предоставление по-
четным донорам всех льгот, 
перечисленных в законе и свя-
занных с медициной. 

Ряд льгот пока не введен. 
Это связано с дефицитом ме-
стного бюджета. 

Наш корр. 

Почему-то считалось прежде, 
что наиболее безболезненно 
войдут в рынок именно парик-
махерские. Им же прочили 
скорую и устойчивую прибыль. 
На деле все оказалось значи-
тельно сложней. Вновь образо-
вавшееся товарищество с огра-
ниченной ответственностью 
«Мальаина» чуть было не по-
терпело крушение а первые 
же месяцы «плавания» по ры-
ночному «морю». 

Здесь допустили ту же ошиб-
ку, что и во многих других 
подразделениях быта. Попыта-
лись добиться перемен в эко-
номическом положении, прак-
тически ничего не меняя «внут-
ри». Численность персонала 
осталась прежней, стиль руко-
водства — тоже. Результат: 
арестованный счет в банке, об-
вальные убытки, хаотические 
увольнения. 

В сентябре 1993 года коллектив 
заменил директора, избрав на 
эту должность Ангелину Ни-
колаевну Ляхову. Люди при 
этом, разумеется , рисковали. 

Государственная налоговая 
инспекция по г. Северомор-
ску напоминает, что в соответ-
ствии с Законом Р С Ф С Р «О 
подоходном налоге с физиче-
ских лиц» с последующими до-
полнениями и изменениями к 
нему граждане Российской Ф е -
дерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
имеющие постоянное место-
жительство в Российской Ф е -
дерации обязаны подавать в 
налоговый орган г.о месту сво-
его жительства или по месту 
осуществления деятельности 
декларацию о совокупном го-
довом доходе, полученном в 
календарном году. 

Не представляют декларации 
граждане, получившие в тече-
ние года доходы только по 
месту основной работы. 

В соответствии с п. 2 Указа 
Президента Российской Ф е д е -
рации «О регулировании не-
которых вопросов налогообло-
жения физических лиц» от 11 
декабря 1993 года освобож-
дены от представления дек-
ларации лица, получившие до-
ходы от нескольких источни-
ков, если их облагаемый сово . 
купный доход в истекшем го-
ду не превысил сумму дохода, 
облагаемую по минимальной 
ставке налога, то есть гражда-
не, совокупный облагаемый 

Ведь новый руководитель име-
ла за плечами.. . только бух-
галтерские курсы, и не знала 
административной работы. 

Мужеству директирссы м о ж . 
но было только позавидовать. 
Работников к тому времени • 
ТОО осталось пятеро, на каж-
дого приходились неимоверно-
го размера долговые суммы. 
В июле—августе едва ли не в 
полном составе «Мальвина» 
отправилась, в вынужденный, 
неоплачиваемый отпуск. 

И вот тут-то был сделан ре-
шающий шаг к будущему оз-
доровлению ситуации. Люди 
поняли, что им не встать на 
ноги, если не укрепить мате-
риальное положение предпри-
ятия, даже себе в убыток. И 
они поступали так: в сентяб-
ре всю выручку направили на 
погашение задолженностей. Ос-
тались без копейки, работали 
задаром и . . . спасли парикма-
херскую. 

Прочие детали можно бы 
уже и опустить. 1993 год 
«Мальвина» завершила с при-

доход которых в 1993 году со-
ставил до 3 миллионов рублей. 

В случае получения гражда-
нином дохода не г.о месту ос-
новной работы в размере до 3 
миллионов рублей необходи-
мо представить в налоговый 
орган справку о доходах, по-
лученных за отчетный год по 
основному месту работы. 
Справка представляется по 
форме , согласно приложению 
№ 6 к инструкции Госналог-
службы Российской Федерации 
от 20 марта 1992 года № 8. 

Если общая сумма совокуп-
ного налогооблагаемого дохо-
да за отчетный год будет ме-
нее 3 миллионов рублей (с 
учетом доходов, полученных 
по месту основной работы), 
налоговым органом составля-
ется справка о непредставле-
нии таким гражданином дек-
ларации о совокупном годо-
вом доходе . 

былью. Пусть небольшой, но 
вполне обнадеживающей. По-
явились «свои клиенты», по-
шел вверх деловой авторитет. 

В марте бытовики настолько 
поверили в свои силы, что не 
остановились перед повышени-
ем тарифов на услуги. И кли-
ент не отвернулся от «Маль-
вины». 

Что тревожит росляковских 
мастеров прически? Налоги. 
Выплаты, которые составляют 
примерно 70 копеек с каждого 
заработанного рубля. А тут 
еще подоспела не совсем про-
думанная реорганизация. МП 
«Услуга» передано в ведение 
общества инвалидов. В прин-
ципе сделали хорошее дело, 
но при этом упустили из виду 
то, что «Мальвина» арендует у 
МП все свое оборудование. 
Вот теперь и гадают А. Ляхо-
ва и ее коллеги: продлит ли 
общество аренду? 

Нет штилей и в море рын-
ка. Так хочется надеяться, на 
то, что парикмахерская «Маль. 
винз», этот хрупкий островок 
трудной удачи в пространном 
ряду региональных экономиче-
ских катаклизмов, устоит, вы. 
живет, сохранится. 

Д. ПЕТУХОВ, 

Указанный порядок не рас-
пространяется на физических 
лиц, зарегистрированных в ка-
честве предпринимателей без 
образования юридического ли-
ца и других граждан, налого-
обложение доходов которых 
осуществляется налоговым ор-
ганом. 

Итак, если вы: 
— имели дополнительные до-

ходы от выполнения работ 
сверх доходов по месту ос-
новной работы и облагаемый 
совокупный доход превысил 3 
миллиона рублей; 

— зарегистрированы в каче-
стве предпринимателя либо 
получили доходы, налогообло-
жение которых производится 
налоговым органом, о срок до 
1 апреля 1994 года, вам необ. 
ходимо представить деклара-
цию о совокупном годовом 
доходе за 1993 год. 

По вопросам заполнения д е к , 
ларации вы можете обратить , 
ся в Государственную палого-, 
вую инспекцию г,о г . Северо-
морску (ул. Сгибнева, 13, 5-й 
этаж, каб. 507, 515, 517) или по 
телефонам: 7-78-14, 2-05.34. 

Одновременно напоминаем, 
что за непредставление либо 
несвоевременное представле-
ние декларации о совокупном 
годовом доходе, сокрытии до-
ходов от налогообложения, 
внесение в декларацию иска , 
женных данных граждане не , 
сут административную, финан , 
совую и уголовную ответствен-
ность. 

Выражаем искреннюю на-
дежду на полное взаимопони-
мание и тесное сотрудничест, 
во с в~ми. 

Госудгрстсеннаа ! 
налсгосая инспекция 
по г. С г з е р с м с р с к у . ! 

должна бы быть примерно а 
пять раз пространней, чем пер-
вая и совершенно минорной. 
Ибо, как показывали факты, 
мастер, обещая А. Тишининой 
от щедрой души трехлетнюю 
гарантию качества, как показы-
вают те же факты, имел в ви-
ду не собственно качетсво, а 
срок, который необходим кли-
енту для того, чтобы при не-
обходимости вновь обнаружить 
в крохотном Североморске 
вдруг и сразу же полюбивше-
гося специалиста по ремонту 
бытозых холодильников. 

Тишининой, однако, повезло. 
С помощью милиции и домо-
управа добровольные помощ-
ники уже в марте нынешнего 
1994 года, обнаружили Курви-
нева Ю. и, может быть, нес-
колько раздраженно, но впол-
не обоснованно потребовали 
от последнего объяснений. И 
что вы думаете? Маэстро по-
бежал в темный угол? Закрыл 
лицо руками и бросился а но-
ги обманутой хозяйке холо-
дильника? Утратил дар речи? 
Как бы не так. Настоящего 
специалиста только и узнаешь 
по выкованной с годами при-
вычке стойко переносить кон-
такты с обозленными клиента-
ми. 

Даже бровью не повел Кур-
винев Ю. Только глубокая 
складка суровой озабоченнос-
ти прорезала высокое чело. 
Пообещав посетителям вновь 
и незамедлительно побывать у 
Тишининой, специалист по ре-
монту холодильников с досто-
инством удалился в собствен-
ные покои. 

Сегодня 15 марта. Холодиль-
ник у А . Тишининой по-преж-
нему неисгравен. Мастер Ю . 
Курвинев опять исчез. 

Мы побывали в отделе по 
защите прав потребителей при 
администрации Североморска и 
попросили начальника отдела 
А. Попову прокомментировать 
ситуацию. Все работы по ре-
монту бытозей техники, ска-
зала Анна Никифоровна Попо-
ва, должны быть сертифициро-
ваны. Если у мастера нет та-
кого документа, воздержитесь 
от его услуг. В данном случав 
работы язно выполнены нека-
чественно, и потребитель име-
ет праао предъявить исполни-
телю претензии в соответствии 
со статьей 5 Закона «О защи-
те праз потребителей». 

К слозу. В Североморске 
сертификатом, о котором го-
ворила А. Попова, располага-
ет лишь мастерская по ремон-
ту бытовой техники «Селена». 

Жаль, конечно. 

Э . АВСЯНСКАЯ . 

— Псдсобм, Петровна, каши акции опять падают!!! 
Рис. В. Шилова. 

Вместо фельетона 

Мастера вызывали? 

Экономика 

ПРИЧЕСКА ОТ «МАЛЬВИНЫ» 
Продолжаем рассказ о предприятиях бытового обслужива-

ния, получивших самостоятельность после ликвидации Севе-
роморского горбыткомбината. 

Сегодня — слояо о парикмахерской «Мальвина». 

У Анастасии Андреевны Ти-
шининой вышел из строя хо-
лодильник. 

Тут, как нельзя кстати, 
прочла Анастасия Андреевна 
объявление в газете. Неизве-
стный ей специалист предлагал 
услуги именно по части до-
машних холодильников. 

Признаться, не без внутрен-
него трепета поднимала А . Ти . 
шинина телефонную трубку. А 
вдруг, отсутствует мастер-спа-
ситель или, чего доброго, ска-
жет, что помочь непрочь, но 
явиться может только во вто-
рой половине года. Эти сом-
нения терзали Анастасию Анд-
реевну не в связи с присущей 
этой женщине мнительностью, 
а исключительно в силу лично-
го опыта. «Рембыттехника», 
вечная ей память, запомнилась 
навсегда. 

Однако все тревоги оказа. 
лись напрасными. Мастер на . 
ходился дома, имел возмож-
ность приступить к делу почти 
немедленно. На противополож-
ном конце провода изъясня-
лись бодрым, уверенным голо-
сом, и обладательница повреж-
денного холодильника даже 
как .то воспрянула духом. 

22 декабря 1993 года свер . 
шилось. Пришел молодой че-
ловек, весь из себя ладный, в 
движениях — основательный. 
Одним словом, и по внешне-
му виду — надежный. Без с у . 
еты, но и без волокиты он ос-
мотрел холодильник, довольно 
скоро обнаружил неисправ-
ность и, что особенно понра-
вилось Анастасии Андреевне, 
тут же ее устранил. А устра-
нив, гарантировал ошеломлен-
ной хозяйке безупречную 
работу бытовой техники в те-
чение трех лет. 

Не избалованная ласками 
местного сервиса А. Тишинина 
в душе не могла нарадовать-
ся: получалось, что жизнь — 
не такая уж плохая штука, и, 
кроме дороговизны, неуемно-
го хамства поодаль и вокруг, 
холодных батарей центрально, 
го отопления, есть в ней нечто 
даже совсем положительное, а 
именно знающие дело, отзыв, 
чивые люди, ремонтирующие 
холодильники на дому. 

Приняв от восторженной хо-
зяйки 40 тысяч рублей, Ю . 
Курвинев, так звали мастера, 
вежливо откланялся и, подсве-
тив небогатое жилише Тиши-
ниной лучезарной улыбкой, ис-
чез, надо полагать, по делам 
фирмы. 

Холодильник, поработав 30 
минут, сломался. 

Вторая часть повествования, 
в соответствии с содержани-
ем и протяженностью событий, 
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П О Л О Ж Е Н И Е Приложение 
к постановлению администрации 

от 03.02.94 г. N2 71. 

I'j проведении конкурсов по продаже права 
нежилого фонда в 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение 

определяет правила проведе-
ния конкурсов г.о продаже 
права на аренду нежилого 
фонда , находящегося в муни-
ципальной собственности, а 
также права и обязанности ор-
ганизатора и участников кон-
курса. 

1.2. Положение определяет 
общий порядок организации и 
проведения конкурсов, условия 
участия в них участников, по-
рядок рассмотрения их пред-
ложений, а также процедуру 
утверждения принятого реше-
ния и оформления прав на 
аренду помещений нежилого 
фонда . 

1.3. Конкурс по продаже пра. 
вэ нз аренду помещений му-
ниципального нежилого фонда 
проводится в случаях, когда от 
арендатора требуется выполне-
ние определенных условий, ус-
танавливаемых конкурсной ко-
миссией. 

Начальная ценз является обя-
зательным условием конкурса, 
она не может превышать раз-
мер величины годовой аренд-
ной платы. 

Право приобретения аренды 
данного помещения получает 

ик, предложивший в хо-
курса максимальную це-

ну Г*" 
Условия конкурса являются 

обязательными для всех уча-
стников конкурса; причем пред-
ложивший в ходе конкурса 
максимальную цену. 

Услозия конкурса являются 
обязательными для всех участ-
ников конкурса; причем пред-
ложение более качественного 
выполнения условий конкурса 
ке дает преимущества перед 
другими участниками. 

Согласие на выполнение ус-
тановленных условий конкурса 
фиксируется в заявке на учас-
тие в конкурсе и является обя-
зательным при решении вопро-
са о признании заявителя уча-
стником конкурса. 

2. ПОДГОТОВКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
х 2.1. Конкурсы организует Ко-

^ ^ т по управлению муници-
имуществом г. Севе . 

( Я И Р э с к а (далее Комитет), ко-
торый может на договорной 
основе привлекать организа-
цию-посредника, исходя из ее 
возможностей обеспечить наи-
высшее качество услуг при на-
именьшей их стоимости (вели-

мун^ц^пального 
чине комиссионного процента). 

2.2. Для организации конкур-
сов Комитет формирует пос-
тоянно действующую конкурс-
ную комиссию. 

2.3. Конкурсная комиссия: 
организует в установленном 

порядке публикацию информа-
ции о выставляемых на кон-
курс помещениях муниципаль-
ного нежилого фонда ; 

принимает и регистрирует 
немедленно г,о мере поступ-
ления заявки на участие в кон-
курсе, документацию заявите-
лей, необходимую для пред-
ставления в конкурсную ко-
миссию; 

уведомляет письменно заяви-
теля о признании участником 
конкурса либо об отказе в 
признании участником конкур-
са, организует проведение 
конкурса. 

2.4. Конкурсная комиссия са-
мостоятельно разрабатывает и 
утверждает регламент своей 
работы. Решение комиссии 
принимается простым большин-
ством голосов от числа при-
сутствующих членов конкурс-
ной комиссии. В случае ра-
венства голосоз принимается 
решение, за которое голосовал 
председатель комиссии. 

Заседания конкурсной комис-
сии действительны, если на них 
присутствуют не менее двух 
третей от общего числа чле-
нов конкурсной комиссии. 

2.5. Конкурсная комиссия со . 
ставляет информационное со-
общение по помещениям му-
ниципального нежилого фонда, 
предлагаемым в аренду, и ор-
ганизует его публикацию в ме-
стной печати не позднее, чем 
за неделю до дзты проведе-
ния конкурса. 

2.6. Информационное сооб-
щение должно включать сле-
дующие сведения: 

наименование и местонахож-
дение помещения; 

условия конкурса; 
дата, время и место прове-

дения конкурса; 
окончательный срок приема 

заявок, предложений и других 
документов на участие в кон-
курсе; 

сумма задатка в размере 10 
процентов от начальной цены 
при продаже права на аренду 
помещения нежилого фонда, 
расчетный счет, на который он 
должен быть перечислен. 

2.7. С момента опубликова-
ния информационного сообще-
ния всем желающим, юридиче-

на аренду помещений 
Североморске 

ским и физическим лицам, кон-
курсной комиссией предостав-
ляется возможность предвари-
тельно ознакомиться с объек-
том. 

Конкурсная комиссия обяза-
на создать услозия для осмот-
ра и ознакомления с объек-
том. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В К О Н К У Р С А Х 

3.1. К участию в конкурсе 
допускаются любые юридичес-
кие и физические лица, дав-
шие заявку (форма 1) на учас-
тие в конкурсе и другие необ-
ходимые документы, обязав-
шиеся выполнять услозия крн . 
курса и внесшие в установлен-
ном порядке сумму задатка, 
указанную в информационном 
сообщении. 

3.2. Д л я участия в конкурсе 
в адрес конкурсной комиссии 
необходимо представить сле-
дующие документы: 

заявку на участие в конкур-
се по формам, приведенным в 
приложении 1 к настоящему 
Положению; 

копию платежного докумен-
та, подтверждающего внесение 
задатка на расчетный счет или 
в кассу Комитета. 

3.3. За 1 рабочий день до 
дня и часа проведения кон-
курса прием документов от 
заявителей превращается. 

До окончания приема доку-
ментов конкурсная комиссия 
составляет и утверждает свод-
ный протокол, в котором фик-
сируются все поданные заяв-
ки. К протоколу прилагается 
список заявителей, не признан-
ных участниками конкурса в 
соответствии с требованиями, 
установленными настоящим 
Положением. 

3.4. После получения пере-
численных в пункте 3.2. насто-
ящего Положения документов 
конкурсная комиссия уведом-
ляет заявителя о признании его 
участником конкурса. 

3.5. Сведения о лицах, по-
давших заявку на участие в 
конкурсе, не подлежат разгла-
шению. Нерушение членом 
конкурсной комиссии указан-
ного правила признается гру-
бым нарушением правил кон-
курса. 

3 .6 . Участник конкурса име-
ет npaso отозвать свое пред-
ложение до установленного 
срока проведения конкурса, 
сообщив об этом письменно. В 
этом случае сумма внесенного 
задатка возвращается ему Ко-

митетом в 10-днезнь:й срок с 
момента получения им сооб-
щения участника об отказе от 
участия в конкурсе. 

3 .7 . Заявителю может быть 
отказано в участии в конкурсе, 
если: 

лицо, подавшее заявку, не 
представило в срок обязатель-
ных документов, предусмот-
ренных пунктом 3.2. настояще-
го Положения, либо до объяв-
ленного срока окончания при-
ема заявок недостатки пред-
ставленных документоз не бы-
ли устранены; 

лицо, подавшее заявку, не 
взяло на себя обязательств го 
выполнению условий конкур-
сов. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводит веду-
щий. Перед началом конкурса 
ведущий оглашает наименова-
ние помещения, а также шаг 
надбавки, составляющий 5—15 
процентов очгредной цены. 

Шаг конкурса может менять-
ся, но не может превышать 15 
процентов текущей цены. 

В процессе конкурса веду-
щий называет цену, а участни-
ки конкурса поднятием биле-
та сигнализируют о готовности 
купить право на аренду поме-
щения по данной цене. 

4 .2 . Началом проведения 
конкурса считается объявление 
ведущим начальной цены. 

После объявления очеред-
ной цены ведущий называет 
номер участника, который, с 
точки зрения ведущего, пер-
вым подтвердил названную це-
ну поднятием номера. Затем 
ведущий объявляет следую-
щую цену в соответствии с те-
кущим шагом конкурса. В слу-
чае, если при повышении цены 
номер участника назван три 
раза подряд , ведущий имеет 
право предложить участнику 
назвать цену, по которой он 
готов приобрести право на 
аренду помещения. Эга цена 
объявляется аукционистом как 
текущая цена. 

При отсутствии участников, 
готовых купить г.раао на арен-
ду помещения по следующей 
названной цене, ведущий пов-
торяет три раза подтвержден-
ную цену и номер участника, 
согласившегося приобрести 
право на аренду помещения по 
этой цене. 

4.3. Конкурс завершается, 
когда после троекратного объ-
явления следующей за под-

тверждением цены ни один из 
участников не поднял билет. 

Победителем конкурса ста-
новится участник, номер кото-
рого был наззан ведущим пос-
ледним. 

По завершении конкурса ве-
дущий объявляет о продаже 
праза нз аренду помещения, 
называет продажную цену и 
номер билета победителя. 

4 .4 . Если после троекратно-
го объявления начальной це-
ны ни один из участников ке 
поднял билет, конкурс призна-
ется несостоявшимся. 

4.5. Победитель конкурса 
должен посге окончгния кон-
курса на право сренды дан-
ного помещения подписать 
итоговый протокол о результа-
тах конкурса. 

Один экземпляр протокола о 
результатах торга выдается 
учзстнику и является докумен-
том, удостоверяющим право 
участника на заключение дого-
вора на аренду данного по-
мещения. 

4.6. Если победитель кон-
курса в течение одного часа 
не подписал протокол о его 
результатах, то он теряет пра-
во на сренду данного поме-
щения. Снесенный задаток ему 
не возвращается. В данном 
случае проводится повторный 
конкурс по данному помеще-
нию. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ 
НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ И 

РАСЧЕТЫ С 
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 
5.1. В срок не позднее 20 

календарных дней с момента 
подписания итогозого протоко-
ла стороны обязаны заключить 
договор аренды. В случае от-
каза победителя конкурса от 
заключения договора аренды, 
либо, если победитель конкур-
са в течение указанного сро-
ка не совершил действий, на-
правленных на заключение до-
говора аренды, результаты 
конкурса аннулируются, а вне-
сенный участником задаток 
ему не возвращается. 

5.2. Участнику при приобре-
тении права на аренду поме-
щения сумма внесенного за-
датка засчитывается в счет 
суммы его платежа за получе-
ние права на аренду по ито-
гам конкурса. 

Всем остальным участникам 
конкурса сумма задатка воз-
вращается а течение 10 дней 
со дня объявления результа-
тов конкурса. 

СЕЛЕНГА 
Каждую песчинку Вашего вклада 

мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 
«РДС» в очередной раз повысил ставки по договорам те-

кущего селенга. С 1 марта 1994 года они составят 5 рублей 
на каждую вложенную 1000 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор «Текущего селенга» и тогда 
ваш вклад увеличивается ежедневно на 5 руб. с каждой 
1000 руб. с правом получения доходов каждый день, попол-
нения или изъятия вклада в любое время и совершения опе-
раций в любом из более 500 агентств «РДС» на всей терри-
тории России. 

Зы вносите Ваш вклад через (месяцев) 
% в год 

(руб.) 1 3 I 6 I 9 1 12 
% в год 

1 000 1404,8 1809,6 2540,0 3618,0 261,8 
10 000 14884,0 22597,2 34635,5 53326,8 433,3 
50000 75374,8 115538,0 178198,4 275486,8 451,0 
100000 151009,2 231674,4 357598,0 553120,8 453,0 
500000 755948,0 1160902,0 1793006,0 2774615,0 455,0 
1 000000 1512.38,0 2322446,0 3587235,0 5551369,0 455,0 

Заключайте с нами 
договор 

«Гражданского селенга» 
и тогда через три года 
ваш вклад увеличится 

в 14—27 раз. 
Минимальный взнос — 

500 рублей. 

Мы ждем вас в нашем агентстве (ул. Ло-
моносова, 3, к. 209). 

Вы вносите Кратность Вы получаете 

500 14 7 000 
5000 15 75000 
10000 18 180 000 
50000 23 1 150 000 
150000 27 4 050 000 
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Молодежь выбирает «Сатори» 
«Сатори» — в переводе с 

японского означает концентра-
цию духовных сил бойца пе-
ред схваткой. 

В нашем городе так назы. 
вается спортивный молодеж-
ный клуб. Руководит им май-
ор Олег Анатольевич Радчен-
ко, обладатель одной из вы-
соких степеней под-отовки в 
каратэ (4-й кю). В клубе зани_ 
маются обучением, трениров-
кой и воспитанием юных пок-
лонников нового стиля кара-
тэ — кёкусинкай. 

За два года существования 
«Сатори» окреп, «возмужал», 
ныне насчитывает около 200 
участников. Появились филиа-
лы клуба: в спорткомплексе на 
ул. Северная Застава (для на-
чинающих) — руководитель А . 
Шлирко (7-й кю) и на Малом 
Сафоново — руководитель А . 
Криводедов (5_й кю). 

Самые способные ребята, 
находящиеся в клубе с момен-
та его основания, занимаются 
в спортивном комплексе 7-й 
электросети. 

Местные каратисты держат 
прочную связь с Федерацией 
Кёкусинкай России. Представи-
тели этой организации, инст-
рукторы, нередко бывают в 
Североморске: принимают ква-
лификационные экзамены, п р о . 
водят спортивные сборы. 

Как и во всякие другие ви-
ды боевых искусств, в поня-
тие Кёкусинкай вложен глу-

бокий смь сл. «Кёку» — озна-
чает конечность, предел; «син» 
— истина, реальность; «кей» — 
собрание, связь. Эта система 
боевой и психологической под-
готовки, духовно - нравствен-
ного воспитания будущих мас-
теров понимается как «союз 
искателей абсолютной истины». 

Достигается она путем ов-
ладения боевым искусством, 
бросающим смелый и реши-
тельный вызов пределам чело-
веческих возможностей. 

Почему ребята выбрали из 
всех стилей каратэ именно Кё-
кусинкай? Как оказалось, од-

них в Кёкусинкай привлекает 
система дыхательных упражне-
ний и психорегуляции, других 
— самозащита. Ну, а многих — 
просто возможность занимать-
ся нетрадиционным видом 
спорта. Вместе с юношами, 
кстати, в клубе занимаются и 
девушки. 

В марте—апреле в клубе бу-
дет проведен очередной эк-
замен. Он потребует от каж-
дого каратиста незаурядной 
техники, умения правильно 
вести поединок, высоких лич-
ных боевых качеств. Предпо-
лагается присутствие предста-

вителей Федерации Кёкусин-
кай России. 

В мае коллектив клубз «Са-
тори» намерен провести по-
казательные выступления пе-
ред жителями флотской сто-
лицы. 

«Сатори» готов принять «под 
свой кров» всех желающих. 
Если вы хотите заниматься фи-
зически и духовно, обрести 
уверенность в себе — прихо-
дите в клуб. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: заняше в клу-

бе «Сатори». 
Фото Н. Лендер. 

З О Н А « Л Ю Б Э » 
28 марта изсестный творческий коллектив — группа 

«ЛЮБЭ» побывает в гостях у североморцев. Концерт груп-
пы «ЛЮБЭ» состоится во Дворце культуры «Строитель». В 
преддверии встречи кеш корреспондент взял по телефону 
небо-кисе интервью у художественного руиоведителя и 
гр«£ю ера «ЛЮБЭ» композитора И. Матвиенко. 

— Североморцы помнят и 
любят вашм песни, которые 
исполняли еще ансамбли «Ве-
селые ребята», «Здравствуй, 
песня», с Ро- до» и другие. И 
вот вы работаете с новым 
коллективом — «ЛЮБЭ». Это 
что, поиск себя, неугомонность 
характера! 

— Конец восьмидесятых, 
как вы помните, был перио-
дом расцвета советской эст-
радной музыки, развития но-
вых поп- и рок-течений. Ог-
ромная го1улярность у «На-
утилиуса помпилиуса», «Кино», 
«Черного кофе», уверенно за-
явил о себе «Ласковый май»... 
И чтобы не затеряться среди 
предыдущих «звезд», извест-
ных групп и певцов, возник-
ла идея, продукт которой — 
группа «ЛЮЕЭ». 

— В со?.".а?:ии rpvnrbi были, 
комечмо, трудности! 

— Безусловно! Внача-te и 
группы как таковой не было. 
Псэт А. Шагакоз, работая над 
стихами к песням, создзл и 
определенный имидж испол-
нителя. Выбор был сделан, 
им стал Николай Расторгуев, 
ранее работавший в коллек. 
тивах «Лейся, песня», «Шес-
теро молодых», «Здравствуй, 
песня». Уже первые номера 
«Дядя Вася», «Люберцы», «Те-
тя Доктор» — своеобразный 
небольшой спектакль — при-
несли нам успех. На между-
народном конкурсе видеокли-
пов группа из подмосковных 
Люберец выступила с хитом 
«Батько Махно». 

— Ваша творческая прог-
рамма сегодня! 

— Основная цель, которую 
м ы с А. Ша'ановым постави-
ли перед собой — это воз-
рождение музыкальных тра-
диций двадцатых годов, бое-

вой, патриотической и трудо-
вой тематики. В современной 
аранжировке, пожалуй, полу-
чится новый стиль в р о к . м у . 
зыке — «революционный поп». 
На достигнутом останавли-
ваться не собираемся, сдела-
ем все для пропаганды наше-
го стиля. Пока будут созда-
ваться «лихие» шлягеры, ко-
торые нравились бы всем. 

— <:Л!ЭБЭ» сможет порадо-
вать ими вскоре своих пок. 
лонников! 

— Мы начали отходить от 
люберецкой тематики, стали 
отдавать предпочтение более 
глубокому содержанию тек-
стов. В ближайшее время 
главным «гвоздем» шоу-прог . 
раммы «ЛЮЕЭ» будет. . . хор. 
Нашу группу пригласили на 
28 международный рынок му-
зыкальной продукции и видео-
клипов («М ЕМ-94»), Шлягер 
«Не валяй дурака, Америка» 
был отобран в числе 15 фи-
налистов номинации «Видео-
клип». На «М ЕМ-95» будет 
представлен новый музыкаль-
ный художественный фильм 
«Зона ЛЮБЭ», снятый нашим 
продюсерским центром и сту-
дией «Белый ветер». Режис-
сер — Д. Золотухин. 

Несколько слов о нашем 
творческом коллективе. Он 
способен работать на макси-
мально широкую зрительскую 
аудиторию- Это бас_гитарист 
А. Николаев, гитарист В. Те-
решонок, барабанщик Р. Бах-
геев, директор группы О. Го-
ловко, композитор И. Матви-
енко и автор текстов боль-
шинства песен «ЛЮБЭ» А Ша-
тенов. 

— Североморск, столица 
Северного флота ждгт вас! 

В. ДИОРДИЯШЕНКО, 
офицер запаса. 

Работы воспитанников Севе-
роморской детской художест-
венной школы побывали на ре-
гиональной выставке в ураль-
ском городе Златоусте Челя-
бинской области. Проходила 
она в рамках конгресса зем-
ляков. Администрация города 
и духовно-культурный центр 
«Сатья» собрали златоустов-
цев со всех концов России, в 
том числе и из Североморска. 
На конгресс приехала педагог 
Д Х Ш нашей флотской столицы 
Н. С. Измайлова. 

«Я вижу мир» — так поэтич-

ВЫСТАВКА 
В ЗЛАТОУСТЕ 

но и многообещающе называ-
лась экспозиция детских ра-
бот. Жители уральского горо-
да по достоинству оценили та-
ланты североморских ребят. 
Недавно юные художники из 
Североморска, авторы лучших 
произведений, побывавших в 
Златоусте, получили дипломы 
и почетные грамоты. 

Наш керр. 

Конкурс юных 
знатоков искусств 
На прошедшем в Мурманске 

первом областном конкурсе по 
истории искусства среди дет-
ских художественных школ и 
школ искусств воспитанники 
Североморской Д Х Ш заняли 
второе командное и третье 
индивидуальное места. 

Подготовка к состязанию на-
чалась год назад и велась 
очень серьезно. К тому обя-
зывала и тема — «Древнерус-
ское искусство. Русский живо-
писный портрет XVI I I века». 
Три наших ученицы — Люба 
Рубан, Татьяна Ушакова и Ири-
на Кидина оказались лучшими. 
Они не только образцово вы-
полнили письменные задания, 
но и «живую картину» «Чудо 
Георгия о змие». «Змий» — 
кукла, сделанная руками ребят, 
корчился под ударами «копья» 
— длинной и тонкой указки из 
кабинета истории искусства. 

Особо выделялась среди ре-
бят ученица 4_го класса Д Х Ш 
Люба Рубан. Она заняла Уре-
тье место в этом представи-
тельном конкурсе. 

Теперь все трудности и вол-
нения позади, и я от души 
поздравляю своих учениц. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
преподаватель детской 

художественной школы. 

Куда пойти ^ 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

23—24 марта 
«Свободнее падение», С Ш А , 

приключения. 
Нач. в 12, 14, 16, 18-15, 20, 22. 

20 марта 

«Бриллиантовая рука». 
Нач. в 10. 

25 МАРТА 

«Второе безумное приключе-
ние» или «Супермены нужны 
всем», Гонконг — Германия, 
кинокомедия. 

Нач. в 12, 14, 16, 18-15, 20, 22. 

Праздник в «Журавушке» 
Как может выглядеть мероприятие, если око называется 

так: заседание методического объединения на тему «Разви-
тие худзжественно.твсрческой деятельности детей в процес-
се приобщения к искусству»! Воображение рисует картину 
ученого заседания, долгую череду научных монологов, из-
рядно припудренных академической скукой. 

А вот заведующие и руко-
водители дошкольных учреж-
дений, собравшиеся на днях в 
детском саду № 8, «Журавуш-
ка», расскажут вам о другом, 
о радостном, увлекательном 
празднике педагогической вы-
думки и самоотверженного 
ребячьего творчества. 

Вот уже несколько лет дет-
ский сад № 8 специализиру-
ется на эстетическом воспита-
нии. Здесь создано много 
кружков: хореографический, 
вокальный, театральный, гри_ 
кладного искусства, мягкой иг-
рушки, есть своя мини-игосту-
дия. Дети оказываются в том 
или другом творческом объе-
динении — по выбору родите-
лей. 

Однако вернемся туда, где 
взрослые и ребята демонстри-
руют гостям из различных дет-
ских садов города методичес-
кие новшества, рожденные в 
стенах «Журавушки». 

В старшей группе проводит-
ся творческий урок Он назы-
вается «Костюм, который для 
всех». Это своего рода спек-
такль в предверии спектакля. 
Решается поистине гамлетов-
ский вопрос, «быть или не 
быть», ибо только что воспи-
татель Л. Леонова сообщила 
зрительному залу о том, что 
отменяется назначенная на се-

годня премьера спектакля «Бу-
ратино». «Спектакль отменен». 
Написано на афише. «Пропали 
костюмы». 

Как спасти премьеру? Выход 
один — изготовить костюмы 
немедленно, заново, своими 
руками. Начинается комплек-
тование «гардероба» будущей 
сказки с музыкальных эскизов. 
Нежная танцевальная музыка 
вполне может быть восприня-
та как звуковой портрет Маль-
вины. Платье для нее будет 
белым или светло-голубым. 

Звучит озорная, веселая му-
зыка. Такое впечатление, что 
еще мгновение и на сцене по-
явится задорный, неунывающий 
плутишка Буратино, которому, 
конечно же, пойдет ярко-крас-
ная или синяя одежда. Тяже-
лые аккорды, низкие звуки — 
это, разумеется, музыкальный 
набросок портрета Карабаса-
Барабаса. Ему уготован черный 
или темно-синий костюм. 

Ребята принимаются за де-
ло: подбирают модели, выре-
зают трафареты, подкладыва-
ют под них ткани. Кипит «порт-
новская работа». За общей ра-
ботой и не заметили, как оде-
ли всех персонажей. Кукла Те-
атрулька объявляет: «Спек-
такль состоится!». 

А чем занимаются малыши? 
Во второй младшей группе 

воспитательница Т. Рослико 
сегодня — не воспитательн! 
ца, а волшебница. У нее ecf 
волшебная палочка, по мгно-
вению которой ребята претер-
певают забавные превращения, 
перевоплощаются то в котят, 
то а обезьянок, изображают 
деревья, камни, очень забавно 
«играют» пакеты с молоком. 

Здесь — тот же театр, дей-
ствие основано на последова-
тельности творческих задач, 
которые действительно увле-
кают, дают пищу воображению. 

Ребятишки с увлечением го-
няются за несуществующими 
клубками ниток, а, «превратив-
шись в деревья», очень нату-
рально пытаются противосто-
ять порывам сильного ветра. 

Запомнились театральные 
этюды «Муха», «Зеркало», «Зон-
тик». Их поставила методист Т. 
Карташова. 

В программе этого дня бы-
ло немало интересного, но о 
заключительном концерте кон-
курса «Утренняя звезда» сто-
ит сказать особо. Часть стихов 
и песен для этого концерта 
написала музыкальный руково-
дитель детского сада В. Ряби-
нина. Мамину песню «Том и 
Джерри» исполнили сыновья 
Виктории Владимировны. Лау-
реаты конкурса получили при-
зы, изготовленные руками зри-
телей и артистов. 

Работники детского сада № 8 
показали, что высокий педаго-
гический результат вполне воз-
можен и при скромных затра-
тах. 

Н. ИЗМАЙЛОВА. 

Ш ТБ-
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