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Как уже сообщалось, на Северном флоте 
побывал министр обороны России генерал 
армии П. Грачев. 

НА СНИМКЕ: командующий Северным 
флотом адмирал О. Ерофеев, министр обо-
роны России генерал армии П. Грачев и 

главнокомандующий Военно-Морским Фло-
том адмирал Ф. Громов — у памятника Ге-
роическим защитникам Советского Заполя-
рья в Североморске. 

Фото Л. Федосеева. 

Порядок 
нужен всем 

ш «торговой точке», стихии-
возникшей возле дома № 10 

на улице Советской в Севе , 
роморске , рассказали читатели 
ш письме, опубликованном в 
нашей газете. 

Письмо было передано на 
рассмотрение в отдел торгов-
ли администрации города. Вот 
что ответила начальник от-
д е л а торговли Муза Степанов-
на Городкова: 

— В районе магазина № 10 
место для уличной торговли 
отведено только на улице Ко-
лышкина, а не на Советской. 
В этом районе запрещена тор-
говля с автомашин. 

Что касается продажи алко-
гольных напитков, то их про-
д а ж а с рук, лотков запреще-
на с ноября 1992 года, а с ян-
варя нынешнего года запре-
щена продажа на улице и та-
бачных изделий. 

Патенты на право торговли 
на улице Колышкина в отде-

ле торговли выдаются лишь 
незначительному числу ' граж-
дан, а это значит, что там тор-
гуют любители легкой нажи-
вы и, причем, незаконно, без 
патента. 

К нарушителям установлен-
ных правил применяются ме-
ры административного воз-
действия, а в отдельных слу-
чаях — соответствующие ста-
тьи Уголовного кодекса. 

Напоминаем, что на все то-
вары, продаваемые с рук, лот-
ков, автомашин, в магазинах и 
палатках должен быть серти-
фикат качества, который предъ-
является по первому требова-
нию любому покупателю. 

Предложение группы жиль-
цов дома № 10 на улице Со-
ветской о строительстве рын-
ка в этом районе, конечно, 
заслуживает внимания, но 
средств на строительство 
рынка у администрации нет, а 
коммерсанты, к сожалению, не 
намерены строить рынок. 

В текущем году планирует-
ся благоустроить место для 
торговли в районе городского 
парка. 

С. БАЛАШОВА. 

ПОКА-ТОЛЬКО ПРЕТЕНЗИИ 
г Нас побудили взяться за пе-
ро коммунальные хлопоты. В 
квартире одного из нас (ул. 
Сафонова , 13, кв. 27) с 5 марта 
идет ремонт сантехники. Дви-
ж е т с я он очень медленно и 
неритмично. А семья за водой 
ходит к соседям. 

у другого — ситуация не 
лучше. Здесь поменяли стояк, 

но вода по-прежнему не идет 
(ул. Сафонова, 15, кв. 16). Об-
ращался в домоуправление, но 
пока все остается по-старому. 
А ведь в квартире живет уча-
стник войны. Можно было бы 
и побыстрее отреагировать на 
претензию. 

М. РЯБЕКЕВША, 
А. БАЛАНДИН. 

МП «ПОЛЬЗА» 
474. Предлагаем вниманию 

организаций и граждан: 
— художественную литера-

туру, бланки, брошюру «Бух-
галтерские проводки» и др. по-
собия по экономике и праву; 

— офисную МИНИ-АТС «Ори-
он» 1 /8 отечественного произ-
водства. Позволяет организо-
вать входящую связь, самос-
тоятельный выход в городскую 
сеть и внутреннюю связь для 
8-ми сотрудников предприятия. 
Возможна установка перифе-
рийных аппаратов на удалении 
до 2,5 км от АТС. 

МИНИ-АТС «Орион» позво-
лит улучшить управление дея-
тельностью предпрйятия, пре-
доставит удобства в исполь-
зовании возможностей связи, 
дисциплинирует и. что нема-
ловажно — сэкономит время и 
деньги; 

— телефонные аппараты. 
Производства Канады, кнопоч-
ный набор, память 10 номе-
ров, автодозвон, сертифициро-
ваны к телефонным сетям Рос-
сии, акт имеется. Стоимость — 
2500 руб.; 

— умывальники белые. Уни-
тазы «Компакт» с арматурой — 
белые. 

Оплата любая, удобная для 
клиентов. Звоните — 7-30-19, 
заказывайте в торговом пави-
льоне «Польза», ул. Кирова, 2 
(возле детсада № 3). 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

в г. Североморске 
по избирательному округу № ISO: 

БАБЕНКО Сергей Борисович, 1972 года рождения, менед-
жер акционерного общества закрытого типа «А. Ю. Брок», 
г. Североморск; 

САЖИНОВ Павел Александрович, 1946 года рождения, 
председатель городского Совета народных депутатов г. Се-
вероморске, г. Североморск; 

АНДРЕЕВА Галина Васильевна, 1947 года рождения, дирек-
тор средней школы № 7, г. Североморск; 

БАБИЧ Елена Геннадиевна, 1959 года рождения, методист 
агиткультбригады городского отдела культуры, г. Северо-
морск; 

КОРОВНИКОВ Владимир Леонидович, 1962 года рождения, 
военнослужащий войсковой части, г. Североморск; 

по избирательному округу К® 154: 
ВОДОЛАЖКО Светлана Ефимовна, 1942 года рождения на-

чальник отдела образования администрации г. Северомор. 
ска, г, Североморск; 

СОКОЛОВ Александр Львович, 1948 года рождения, ко-
мандир войсковой части, г. Североморск; 

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ Олег Борисович, 1963 года рождения, 
председатель кооператива «Ваенга», г. Североморск; 

по избирательному округу № 164: 
БЕЛОВ Андрей Константинович, 1953 года рождения, на-

чальник «Северовоенморстроя», г. Североморск; 

в г. Мурманск-60 
по избирательному округу KS 209: 

ГОРБУНОВ Валерий Васильевич, 1946 года рождения, на-
чальник производственно-технического отдела УНР-551 г. Мур . 
манска_60, г. Мурманск-60; 

ГИЛЬЧЕНКО Леонид Викторович, 1959 года рождения, пред-
седатель городского Совета народных депутатов г. Мур-
манска_б0. 

ПРИЕМА ПОКА НЕ БУДЕТ 
2 марта 1993 года администрацией г. Североморска издано 

распоряжение «О временном прекращении приема граждан 
в отделе социального обеспечения». 

В распоряжении, в частности, говорится: 
«В связи с централизацией выплаты государственных пен-

сий и пособий в соответствии с постановлением главы ад-
министрации Мурманской области № 36 от 28 января 1993 г. 
и приемом от Мурманского центра по выплате пенсий и по-
собий выплатной документации, а также в связи с пере-
расчетом пенсий в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15 января 1993 года «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР «О государственных пенсиях в 
РСФСР» : 

1. Временно прекратить прием граждан в отделе соци-
ального обеспечения на период с 9 марта по 31 марта 
1993 п. 

2. Управлению делами (т. Черныш А. И.) довести до све-
дения населения дачное распоряжение». 

Распоряжение подписала первый заместитель главы адми-
нистрации г. Североморска В. Малкова. 

Олимпиада школьников 
Сегодня в Мурманске открылась Всероссийская олимпиада 

школьников, в которой принимают участие юные интеллектуа-
лы из 19 областей и республик Северо-Западной зоны Рос-
сийской Федерации. Около трехсот учащихся приехали на 
Кольскую землю для того, чтобы померяться знаниями со 
сверстниками. 

Наш корр. 

ПРАЗДНИК СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 
4 апреля 1993 года област-

ной центр художественных 
ремесел проводит в г. Мур-
манске областной праздник 
семейного творчества. Во вре-
мя праздника состоится яр-
марка, на которой будет раз-
вернута выставка-продажа. В 
ней смогут принять участие 
все, кто занимается приклад-
ным творчеством. 

Если вы хотите участвовать 
в выставке-продаже, пред-
ставьте до 31 марта свои ра-
боты. Наибольший интерес 
вызовут те из них, что свя-

заны с традициями северных 
ремесел, резьбой по дереву, 
выжиганием, вышиванием, фло-
ристикой и т. п. 

С предложениями об учас-
тии в ярмарке можно обра-
титься по адресу: г. Севе-
роморск, ул. Северная, 31, 
агиткультбригада отдела куль-
туры (около отделения Ско-
рой медицинской помощи). Те-
лефон 2-05 98. 

Е ЕАБИЧ, 
мете диет 

агиткультбригады. 

е ш к я э з 

ПОДПИСКА НАЧАЛАСЬ! 
463. Североморский узел почтовой связи доводит до све-

дения населения, предприятий и организаций, что открыта 
подписка на газеты и журналы на 2-е полугодие. 

Подписку можно оформить в любом отделении связи 
ДО 3 мая. Для сведения организаций, предприятий и учреж-
дений: подписка по безналичному расчету принимаете* 
до 15 апреля. 
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ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ 

НА ДОХОДЫ 
452. Североморское отделе-

ние Сбербанка 7731 сообщает, 
что с 1 апреля 1993 года ус-
тановлены процентные став-
ки на вклады населения в 
следующих размерах: 

— до востребования — 40 ю 
годовых; 

— по срочным вкладам — 
100% годовых; 

— по целевым вкладам на 
детей и накопительным вкла-
дам _ _ 120% годовых; 

— по срочным депозитам: 
срок хранения три месяца — 

100% годовых; 
срок хранения шесть меся-

цев — 110% годовых; 
срок хранения один год — 

120% годовых. 
Сбербанк 7731. 

АТЕЛЬЕ 
«СИЛУЭТ» 

451. Ателье «СИЛУЭТ» при-
нимает в неограниченном ко-
личестве заказы на пошив и 
ремонт верхней женской и 
мужской одежды (пальто, пи-
джаки, куртки, брюки), жен-
ской легкой одежды (платье, 
блуза, юбка). 

Предлагаем украсить свое 
изделие вышивкой. 

НОВАЯ УСЛУГА — изготов-
ление горжеток, воротников, 
пошив и ремонт головных убо-
ров из меха заказчика. 

Ателье «СИЛУЭТ» требуются 
на работу закройщики жен-
ской легкой одежды и муж-
ской одежды с опытом рабо-
ты. Оплата труда сдельная. 

Ателье купит прикладные 
и подкладочные материалы 
(дублирин, прокламелин, сар-
жу, подкладочный шелк, брюч-
ную тесьму). 

Справки по телефону: 
2 29-79. 

Наш адрес: ул. Падорина, 21 
Мы вас ждем ежедневно с 
11 до 20, перерыв с 15 до 16, 
в субботу с 10 до 17 без пе-
рерыва. Выходные воскресенье, 
понедельник. 

Л 

НЕВЗГОДАМ НАПЕРЕКОР 

Когда-то Некрасов написал 
о русской женщине чудес-
ные строки. Помните? «Коня 
на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет!» И что 
«всегда у ней теплая хата, 
хлеб выпечен, вкусен квасок». 
Эти строки словно о Лидии 
Павловне Кряжевой. 

Когда-то и на нее свали-
лись тяготы военных лет. 
Юной девчушкой отрывала 
противотанковые рвы, выра-
щивала хлеб для фронта. В 
те годы люди работали от 
зари до зари. И не хныкали. 
Понимали — победу хныка-
ньем не завоюешь. 

После войны вышла замуж 
за фронтовика. Вместе при-
ехали в Ваенгу, будущий Се-
вероморск. Сначала труди-
лась на подсобном хозяйстве 
части. Это была знакомая 
работа. Потом перевелась в 
госпиталь санитаркой. А ра-
бота санитарки известна. Не 
для белоручек. Чистенькой 

не назовешь. Но после того, 
как пройдется санитарка с 
ветошью да шваброй, чисто-
те положено быть стерильной. 

Умер муж-фронтовик, и ос-
талась она с двумя малыми 
детьми и мамой-старушкой, 
не имеющей пенсии. У дру-
гой бы руки опустились, а 
Лида просто стала вдвое 
больше работать. В букваль-
ном смысле за двоих. Зар-
плата санитарки крошечная, и 
чтобы хоть как-то свести кон-
цы с концами, работала Кря-
жева на две ставки. И что? 
Вырастила детей. Потом при-
шлось нянчить внуков. А 
сейчас и до правнуков дошло. 

И все эти годы в квартире 
Кряжевых чистота и уют. 

Нынче нелегкие времена 
а на скромном столе всегда 
найдется чем угостить. Не 
шаньги, так пирожки или бли-
ны. Она и сейчас не остав-
ляет работу в госпитале. При-
выкла к коллективу. Да и со 
своими обязанностями управ-
ляется. Скоро день рожде. 
ни я отметит. Ну, сколько кон-
кретно лет исполнится, уточ-
нять не будем. Неделикатно 
подсчитывать годы женщины. 
А здоровья, бодрости и 
счастья ей желаем. 

Семья ТАРАСОВЫХ, 
г. Североморск. 

БУДЕТ ЛИ В СЕВЕРОМОРСКЕ 
НОВАЯ ШКОЛА? 

На минувшей неделе в зда-
нии администрации флотской 
столицы работало представи-
тельное техническое совеща-
ние с актуальной повесткой 
дня: «О строительстве объек-
тов по линии местных Советов 
в городе Североморске» под 
председательством замести-
теля начальника Управления 
капитального строительства 
администрации Мурманской 
области В. И. Свиридова. 
Кроме Василия Ивановича, вы-
ступили главный инженер 
областного «Спецстроя» И. И. 
Ситников, первый замести-
тель главы городской адми-

нистрации В. С. Малкова, за-
меститель начальника СВМС 
С. А. Майоров и др. 

Речь шла о проблемах с 
началом строительства вбли-
зи существующей старейшей 
школы № 1 во флотской сто-
лице школы новой, из же-
лезобетонных сборных эле-
ментов, на 1176 учащихся — 
она позарез необходима в 
этом жилом микрорайоне (на 
улице Корабельной тружени-
ками Северовоенморстроя 
возведен корпус многоэта-
жек!). А одна из главных про-
блем — это отселение 36-ти 
семей из «пятен» застройки 

будущей школы. По этому 
поводу, якобы, имеется ди-
ректива командующего Се-
верным флотом. И это об-
надеживает, что отселение 
или расселение 36-ти семей 
будет выполнено-таки уже в 
первом квартале (январь — 
апрель!). Желательно прове-
сти эту акцию не поэтапно, 
скажем так, а одновремен-
но. Именно таково видение 
решения проблемы первым за-
местителем главы админист-
рации г. Североморска Ва-
лентиной Семеновной Май-
ковой. Будем надеяться, что 
именно так и поступят заин-
тересованные инстанции-ве-
домства. Ведь это на флоте 
масса молодых военнослу-

жащих, дети котрых могли 
бы учиться • новой школе. 

Главный архитектор города 
Североморска Л. Ф. Федуло* 
ва в летучем интервью-бесе-
де сказала: проектно-сметная 
документация уже готова, и 
«Спецстрой» (И. И. Сытников) 
должен в ближайшее время 
выдать замечания. Это пору, 
чено и записано в постанов, 
лении технического совеща-
ния: «.. .рассмотреть ПСД и 
выдать замечания в установ-
ленные сроки». И опять во 
главу угла становится вопрос 
с расселением из зоны заст, 
ройки жильцов из ветхих до* 
мов №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37 на улице Кирова 
(по-старому Саши Ковалева).., 

Редакция газеты «Северо-
морская правда» берется кон-
тролировать ход этих работ, 

В. МАТВЕЙЧУК. 

РЕКДШ4 
V mmrjt 

о * 

РЕКЛАМА 
455. 23 марта 1993 года в 19 

часов в средней школе № 10 
состоится собрание родителей 
будущих первоклассников ми-
крорайона. 

465. В североморскую дет-
скую музыкальную школу на 
постоянную работу требуют-
ся: 

— гардеробщица (1 ставка); 
— дворник (0,5 ставки). 
Справки по тел. 2-17-20. 

• 

458. Приглашаю репетитора 
для учащегося начальных клас-
сов с приходом на дом. 

Тел. 7-77-86. • 
467. Ликвидируется ИЧП 

«СТАЛКЕР». Претензии прини-

маются в течение месяца. 
Тел. 7 32-97. + 
462. МАСТЕРСКАЯ «КВАРЦ» 

ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
ПРОИЗВОДИТ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ КИНЕСКОПОВ, ДАЕТ 
ГАРАНТИЮ. 

Тел. 2-36-52. + 
453. Ремонт микро.макроав-

томатики, электроники, ком-
пьютеров, ЭВМ, телевидео-
аудиоаппаратуры. 

Тел. 2-32 04. 

443. Продаются щенки^Шли 
с отличной родословной. Ро-
дители неоднократные победи-
тели выставок. 

Обр. по адресу: ул. Инже-
нерная, 7, кв. 43 после 19 ча-
сов. в субботу и воскресенье • 
течение дня. 

+ 
449. 12 марта найдена соба-

ка сенбернар, кобель, корич-
невый ошейник с металличес-
кими бляшками. 

Обр.: ул. Гаджиева, 14—70, 

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ! 

% ;,' f* i v щж 
ЩШШшШУШшШй 

. г . \ 

В нынешнем году в городе 
Североморске и пригород-
ной зоне резко увеличилось 
количество преступлений, за-
регистрированных по линии 
несовершеннолетних. Если за 
два первых месяца минувше-
шего года отделом внут-
ренних дел зарегистрировано 
6 преступлений, виновниками 
которых стали несовершенно-
летние, то за такой же пери-

J 

од текущего года их совер-
шено уже 35, из них 19 пре-
ступлений совершены подро-
стками в пьяном виде. Ос-
новным видом совершенных 
преступлений продолжают 
оставаться кражи личного 
имущества. 

В два раза увеличилось 
количество правонарушений, 
совершенных подростками на 
улицах, в период времени с 

16 до 24 часов, а также а 
ночное время. 

Сложным продолжает оста-
ваться положение дел в мес-
тах концентрации молодежи, 
где в настоящее время про-
исходит половина всех пра-
вонарушений. Участились слу-
чаи пьянства среди подрост-
ков, повторные преступле-
ния подростков, которые в 
настоящее время нигде не 
учатся и не работают. 

Значительная часть подрост-
ков уходит из дома, из шко-
лы. Ребята целыми днями, 
а порой и ночами бесцель-
но бродят по городским ули-
цам. 

Незанятость подростков яв-
ляется одной из причин со-
вершения ими преступлений и 
правонарушений. В городе 
продолжает оставаться очень 
острой проблема проведения 
свободного досуга несовер-
шеннолетними. 

Отделение по делам несо-
вершеннолетних Североморско-
го ГОВД неоднократно ин-
формировало отдел образо-
вания о неудовлетворительной 
работе с подростками по ме-
сту жительства, особенно в 
детских клубах, однако по-
ложение дел, к сожалению 
не меняется. 

Возросло с 6 до 21 количе-
ство несовершеннолетних, до-
ставленных в милицию в пья-
ном виде. Распространенность 
пьянства объясняется отсут-
ствием в городе целенаправ-
ленной систематической про-
филактики пьянства среди 

несовершеннолетних по месту 
учебы и работы, а также со 
стороны медицинских работ-
ников города. 

В 2 раза возросло количе-
ство несовершеннолетних, ко-
торые на момент соверше-
ния преступлений нигде не 
работали и не учились. Воп-
рос о постоянном трудоуст-
ройстве подростков про-
должает оставаться открытым. 
Руководители предприятия от-
казываются принимать не-
совершеннолетних на работу. 

Необходимо разработать си-
стему льготного налогообло-
жения предприятий всех 
форм собственности, обес-
печивающих по направлени-
ям центра занятости и комис-
сии по делам несовершенно-
летних трудоустройство под-
ростков и лиц, вернувшихся из 
мест лишения свободы. 

Не стабилизируется поло-
жение дел в школах города и 
пригородной зоны по сох-
ранности государственного и 
личного имущества. В прош-
лом году в школах зарегист-
рировано 22 кражи личного 
и государственного имущества, 
а за 2 месяца текущего года 
отделом внутренних дел за-
регистрировано в школах уже 
11 краж. 

Сотрудники милиции неод-
нократно ставили в извест-
ность начальника отдела об-
разования, что в школах го-
рода и пригородной зоны 
технический персонал и гар-
деробщицы недобросовестно 
относятся к исполнению сво-

их обязанностей, администра-
ция школ не осуществляет 
контроль за их работой. ^ ^ 

Необходимо создать а 
лах все условия, исключе^^^ 
щие кражи из раздевалок, 
классных помещений. 

Необходимо также норма-
лизовать работу детских клу-
бов по месту жительства, ре-
шить вопрос с трудоустройст-
вом несовершеннолетних. 

В городе должен быть раз-
работан перспективный план 
основных мероприятий по 
улучшению организации до-
суга молодежи и предупреж-
дению правонарушений не-
совершеннолетних. 

Нуждается в дальнейшем 
увеличении штатная числен-
ность сотрудников отделения 
по делам несовершеннолет-
них. 

Только при создании всех 
надлежащих условий и при 
объединении всех имеющихся 
сил и средств можно наде-
яться, что подростковая прес-
тупность сможет в какой-то 
мере стабилизироваться. 

Мы, взрослые, в ответе за 
Детей и должны понимать, 

что только мы способны уберечь 
их от ошибок, от необдуман-
ных поступков, ведущих к 
нарушению закона. 

Л. ПОВОД, 
майор милиции, 

начальник отделения 
по делам 

несовершеннолетних 
при Североморском 

ГОВД. 



[ЧЕЛОВЕК с АВТОМОБИЛЬ • ДОРОГА 

Проблема есть, 
а не решается 

Время от времени в редак-
цию газеты и в отделение 
Государственной автомобиль-
ной инспекции Североморско-
го ГОВД наблюдается на-
плыв писем от жителей Ма-
лого Сафонове: так и так, мол, 
помогите с наведением по-
рядка на дороге между на-
шим населенным пункгом и 
шоссе Мурманск — Северо-
морск, время от времени она 
оказывается неприспособлен-
ной для движения автобусов 
№ 101 и № 107. Люди вынуж-
дены часами ожидать эти ав-
тобусы на холоде, с чемода-
нами и нередко с детьми. 
Помогите! И один из пос-
ледних призывов о помощи 
был напечатан в нашей газе-
те («Эх, дорога...» СП №№ 
24—25 от 27 февраля 1993 г.). 

Спецавтомобиль ГАИ вые-
хал в данный поселок как 
спешная помощь людям. Пе-
ред выездом мы вспомнили 
ряд рейдов прошлых лет, 
материалы по результатам ко-
торых публиковались на стра-
ницах «Североморской прав-
ды». И не замечались, види-
мо, прежними руководителя-
ми военного ведомства и 
Мурманской области. 

Не раскроем военной тай-
ны, учитызая наличие спут-
ников и средств электронной 
разведки вероятного про-
тивника, если сообщим, что 
данный населенный пункт яв-
ляется военным городком. И 
указанную дорогу призвано 
опекать-содержать подразде-
ление Сергея Викторовича 
Будаева (тел. 26-63). Этим же 
в какой-то мере должны за-
ниматься и другие должност-
ные лица, например, Влади-
мир Алексеевич Масютин 
(тел. 25-27) и Владимир Нико-
лаевич Ковыршин (тел. 26-94). 
А контролировать состояние 
проезжей части по долгу 
службы обязан начальник та-
мошней военной автоинспек-
ции Владимир Иванович Пу-
гач (тел. 26-91). Так что, ис-
ходя из всего изложенного, 
ни отделение ГАИ Северо-
морского ГОВД, ни редакция 
сугубо гражданской газеты 
«Североморская, правда» ни-

каким боком, как говорится, 
не должны заниматься проб-
лемой содержания этого 
злополучного 2500-метрового 
участка дороги. Однако в та-
мошнем поселке проживают 
читатели «Сезероморки». И 
мы сочли своим долгом по-
ставить этот вопрос ребром. 

Итак, по сути дела эта до-
рога язляется едва ли не 
бесхозной. У подразделения, 
которым командует С. В. Бу-
деев, имеются и стоят во 
главе угла свои специфичес-
кие обязанности. И содержа-
ние дороги для его личного 
состава, как нам представля-
ется, является все-таки обу-
зой, И не всегда выполни-
мой или совместимой с вы-
полнением основных задач. 
Каков же реальный выход? 
Он имеется и во все времена 
имелся в наличии, скажем 
так. Во все времена, как на 
протяжении текущей зимы, 
данному подразделению по 
собственной воле помогали 
наводить порядок, то бишь 
очищать проезжую часть от 
снега, специалисты дорожной 
дистанции из поселка Сафо-
ново. Этот коллектив област-
ного подчинения возглавля-
ет мастер Сергей Иванович 
Бобыкин, который неодно-
кратно (не без консультаций, 
видимо, со своим областным 
руководством?) выражал го-
товность принять данный уча-
сток дороги под «крышу» до-
рожной дистанции. Не за 
«так», разумеется, а вместе 
с соответствующей дорож-
ной техникой (тяжелые грей-
деры, например, и др.) и фи-
нансами. 

Проблема есть, но есть и 
выход. Дело за малым, как 
говорится. 

Е. МЕРКУЛОВ, начальник от-
деления ГАИ Североморского 
ГОВД, офицер милиции; А. 
МОНАСТЫРСКИЙ, старший ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы ОГАИ, офицер милиции; 
А. ЧЕРЕМУШКИН, начальник 
штаба специализированной 
добровольной народной дру-
жины по линии ГАИ; В. МАТ-
ВЕЙЧУК, заведующий отделом 
газеты «Североморская прав-
да». 

р<?шил II) О ПОР Ю М А i 
тиемножко подтопить- - ) 

На' злобу дня. Рис. В. Евтушенко. 

АВТОСТОЯНКА ПОД ОКНОМ 
Я живу в Североморске, в 

доме № 20 на ул. Душенова, 
на первом этаже. Перенесла 
две операции. Да и сейчас 
здоровье не балует. Открыть 
форточку, чтобы подышать 
свежим воздухом, — не могу. 
Воздуха нет. Под окнами всег-
да — несколько автомашин: 
от легковых до автобусов, а 
иногда и автокран стоит. 

Представьте себе положе-
ние: с одной стороны — ко-
рабельный чад и автомобиль-
ные выхлопы с автодороги, а 
с другой — та же машинная 

гарь, но дворового происхож-
дения. О том, чтобы выйти на 
улицу, посидеть на скамееч-
ке, как вы сами понимаете, и 
речи не может быть. 

Страдают не только стари-
ки, но и дети. Под автостоян-
ку используется порой даже 
детская площадка. 

Я слышала, что в Мурман-
ске парковать автомобили во 
дворах запрещено, за это 
штрафуют. Почему так же не 
поступают у нас? 

Л. СЕРЕДА. 

• Еще одно послесловие к ураганам 

АВАРИИ НЕ ДОПУСТИЛИ 
Жутковатым было пробуждение ночью второго февраля 

текущего года. Ощущение: конец света! Ледяные «ребра» 
радиаторов центрального отопления. Из открываемых кранов 
ничего не течет. Электричество не включается. А за окнами 
квартиры на <1е;вертом этаже в доме на улице Саши Ко-
валева чернильная мгла. И все звуки заглушаются буйны-
ми посвистами ураганного ветра... 

Мы уже рассказали о под- жении всей тревожной ночи 
робностях февральских собы- не прерывалась двусторон-
тий, когда «погашенной» ока- няя радиосвязь всех объек-
залась едва ли не вся Мур- тоа ГПП ВКХ с его руково-

ди, елями. «Запуск» водона-
сосной станции следовал тот-
час же, при неукоснительном 
соблюдении технических ин-

манская область. Автор этих 
строк узнавал детали ЧП ра-
но утром на диспетчерском 
пульте Предприятия электри-
ческих сетей. Тогда там шла струкции, после подачи на них 
большая работа местных энер- электроэнергии. При этом1 
гетиков, принявших «океан 
электричества», скажем так, от 
коллег из системы «Колэнер-
го» и начавших «выстраивать» 
схемы-ручейки ко всем пот-
ребителям. И в первую оче-
редь, как следовало из ко-
манд начальника ПЭС Виктора 
Ивановича Курашова, на во-
донасосные станции и тепло-
централи. 

Как это происходило? Об 
этом мы беседовали и по го-
рячим следам событий, и по-
сле ликвидации последствий 
урагана с директором Госу-
дарственного производствен-
ного предприятия «Водока-
нальное хозяйство» А. Молча-
новым. 

Итак, основной удар стихии 

кстати, отличились электро-
монтажники Н. Е Новиков и 
Н. Ф. Миронов... 

Уже к 19 часам, в общем и 
целом, вышли на обычный 
режим работы всего водо-
канального хозяйства. Несве-
дущие в специфике «запуска» 
системы могли бы и попенять: 
долго возились. Ну, это как 
посмотреть. Щук-Озеро, на-
пример, запитали в 15 часов, 
Кортик в 11.30, а 345-ю теп-
лоцентраль а 13 часов. 

Давление воды в трубопро-
водах поднимали медленно и 
осторожно (спешка знаете 
где нужна? То-то!), чтобы из-
бежать так называемых гид-
равлических ударов. 

Директор ГПП ВКХ. Алек-

питьевых озер плотину 
«поймал» таким образом око 
Ло 18 миллионов кубиков во 
ды, подняв ею уровень i 
водоемах на три метра. Как 
помнится, ситуация с водо 
обеспечением флотского го-
рода складывалась тогда бук-
вально катастрофически. На-
сосы начинали «заглатывать» 
данный ил и водоросли, 
руководители горисполкома 
обращались даже к населе-
нию со страниц «Северомор-
ской правды» с призывами 
экономить питьевую воду. И 
автор этих строк готовил к 
печати ряд материалов на эту 
тему, к слову. 

На балансе коллектива ГПП 
ВКХ сегодня система водо-
снабжения протяженностью до 
115 погонных км, и более по. 
ловины трубопроводов тре-
бует уже замены. Это уже 
производится, например, в но-
вых жилых кварталах Севе-
роморска на улицах Авиато-
ров, Гвардейской, Корабель-
ной. 

Кстати, для всех нас, горо-
жан, хорошо и прекрасно, что 
во главе ГПП ВКХ пребывают 
ветераны водоканалького хо-
зяйства ОМИС — Александр 
Владимирович Молчанов и Ви-
ктор Сазвович Кельц с това-
рищами, которые доскональ-
но знают все трассы, узлы и 

приняли на себя машинисты сандр Владимирович Молчанов развязки. Это благодаря им 
насосных станций 1-го подъе-
ма — П. Т. Тихонов, 2-го подъ-
ема — В. С. Подолянец, стан-
ции на реке М. Средняя (по-
селок Щук-Озеро) — Н. В. Ба-
ранов, станции подачи воды 
а жилой массив Кортик — 
С. А. Якупов. Они справились 
со сверхзадачей — не допус-
тить аварий — вышли из эк-
стремальной ситуации самым 
достойным образом. 

— Этим специалистам дос-
талось самое трудное, — под-
черкивал директор ГПП ВКХ 
Александр Владимирович Мол-
чанов, — и каждый из них 
подтвердил высокую квалифи-
кацию, сдав своеобразный эк-
замен самой матушке-приро-
де. 

Не оплошала, скажем, и са-
ма дирекция «Водоканально-
го хозяйства». Учла горький 
и трудный опыт прошлых ава-
рийных ситуаций, вызванных-
спровоцированных стихией, 
организовала и провела вы-
полнение некоторых техни-
ческих мероприятий. Без суе-
ты и спешки, например, были 
установлены бронзовые за-
движки в системе запорной 
арматуры. Именно эти узлы 
выдержали перепады давле-
ния воды, вызванные отклю-
чением электроэнергии. 

— За все про все мы за-
платили «малой ковью» и с 
честью выдержали суровые 
испытания! — не без гордости 
говорил А. В. Молчанов. — 
Все наши аварийно-восстано-
вительные бригады сработали 
отменно, во взаимодействии 
со смежниками — это коллек-
тивы Предприятия электричес-
ких сетей, «Североморскжил-
комхоза» и Предприятия те-
пловых сетей. 

Кстати, сам директор А. В. 
Молчанов, организовав выез-
ды аварийщиков на места, ра-
ботал на насосной станции 1-го 
подъема. Главный инженер 
Виктор Саввович Кельц уже 
работал на станции 2-го подъ-
ема. Ни на минуту на протя-

из собственного и богатей-
шего опыта (работал, напри-
мер, в тепловом хозяйстве в 
Гремихе, в котором тоже «на-
слышаны» об этом коварном 
свойстве воды!) прекрасно 
знал, какие беды может пре-
поднести нарушение техничес-
ких условий-инструкций. На-
пример, при запуске водо-
вода в окрестностях флот-
ской столицы в 1968 году чу-
ток поторопились. Самую ма-
лость. Но последствия были 
страшные. Взбунтовавшаяся 
вода разворотила проложен-
ные в мерзлом грунте 400-
миллиметровые трубы. Вос-
становительные работы потре-
бовали массу времени, тру-
дозатрат. Так что по сей день 
правильным оказывается сле-
дование простой житейской 
мудрости, если хотите: пос-
пешай медленно (поегтешишь 

— людей насмешишь!). 
Четвертого февраля в ГПП 

ВКХ «подбивали бабки», про-
водили-анализировали «поле-
ты», в том числе действия 
цварийщиков при стравлива-
нии воздушных пробок в вы-
соких точках трубопроводов 
на рельефе местности. Долж-
ные уроки извлечены, и ко-
пилка опыта всего коллектива 
пополнилась. 

ГПП ВКХ ежегодно подает • 
наш с вами город порядка 
22-х миллионов кубометров 
питьевой воды. Этот коллек-
тив не так давно, по истори-
ческим меркам, соорудил на 
одной из речушек в системе 

трудовому коллективу Госу-
дарственного производствен-
ного предприятия «Водока-
нальное хозяйство» — мы без 
проблем пользуемся питье-
вой водой. Прекрасно, все-
таки, что «вода качается и 
плещет» в водоемах и наших 
с вами ваннах, бассейнах, льет-
ся из кранов на кухнях. Это 
благо, которое мы осознаем 
только во время аварий, по-
добных февральской. 

Каковы, кстати, уроки, 
извлеченные из аварий-
ной ситуации образца фев-
раля-93? Имеется уже план, 
будто бы, приобретения тур-
бореактивных агрегатов для 
выработки электроэнергии. 
Якобы, уже начался в инстан-
циях процесс требуемых сог-
ласований. И коллективу ГПП 
ВКХ обещано в обозримом 
будущем получение таких аг-
регатов. Характеристики ко-
торых уже известны: через 
четверть часа после запуска 
они выходят на нужный ре-
жим и могут поддерживать 
«напругу» насосных станций на 
период отключения «стацио-
нарной электроэнергии». Дан-
ные турбореактивные агрега-
ты позарез нужны не только 
ГПП ВКХ — не помешали бы 
таковые и другим службам 
жизнеобеспечения флотской 
столицы. Пора же наконец на-
селению не паниковать при 
новых штормовых предупреж-
дениях и не гадать на кофей-
ной гуще: «пронесет—не про-
несет?» 

ПОСТСКРИПТУМ: когда материал готовился к печати, сти-
хия нанесла по региону очередной мартовский удар, в том 
числе по системам ГПП ВКХ. И первый заместитель главы 
администрации В. С. Малкова — председатель городской 
комиссии по чрезвычайным ситуациям—в очередной раз от-
метила умелые, четкие, квалифицированные действия кол-
лектива ГПП «Водоканальное хозяйство», не допустившего 
срыва водообеспечения населения столицы флота и ряд» 
жилых массивов в его пригородах, несмотря на колебания 
электроэнергии в сетях. Так что данный материал ничуть не 
устарел. И еще: с добрым словом и черная корка сдобой 
пахнет. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ВЫСТУПИЛИ НЕПЛОХО 
Североморские дзюдоисты 

уверенно «набирают очки» 
на соревнованиях различного 
ранга. Так, команда «Ваенга» 
спортклуба «Будокай-Мастер» 
приняла участие в традици-
онном юношеском турни-
ре «Север», который прохо-
дил в г. Полярные Зори. 

Первое место в весовой ка-
тегории до 38 килограммов 
занял Богдан Литус. Евгений 
Сошин, Дмитрий Зверев и 
Николай Прохоров были тре-
тьими в весовых категориях 
до 38, 50 и свыше 50 кг. 

Команда получила официаль-
ное приглашение на два 

международных турнира, ко-
торые должны состояться в 
конце марта — начале апре-
ля в г. Сосновый Бор Ленин-
градской области. 

Спонсор команды — фирма 
«Ваенга», 

А. АНТОНОВ, 
старший тренер. 



Флотский 
КБО 

1, Ф Л О Т С К И Й КБО принимает 
заказы на изготовление три-
котажных изделий из пряжи 
ярких расцветок. Сроки сокра-
щены. Прием заказов произ-
водится ежедневно с 15.00 до 
19.00, выходные: воскресенье, 
понедельник. 

2. Флотский комбинат быто-
вого обслуживания приглаша-
ет на работу: 

1. Мастера участка ателье — 
оклад 10800 руб. (предъявляе-
мые требования — высшее 
или среднее специальное об-
разование). 

2. Слесаря _ ремонтировщика 
швейного оборудования. 

3. Электрика. 
4. Подсобно - транспортного 

рабочего — оклад 6600 руб. 
5. Мастеров по ремонту и 

пошиву обуви. 
Обращаться по адресу: ул. 

Советская, 22-а, отдел кадров, 
тел. 2-05-29. 

3. Флотский комбинат быто-
вого обслуживания принимает 
в ремонт обувь в неограни-
ченном количестве, произво-
дится замена молний, подошв, 
обтяжка каблуков, и т. д. Про-
изводится пошив обуви по ин-
дивидуальным заказам от на-
селения. Прием заказов на по-
шив: среда, четверг — с 13 до 
14 час., пятница — с 15 до 
16 час. 

Часы работы: ежедневно с 
10 до 20 час. 

Перерыв на обед с 14 до 
15 час. 

Суббота: с 9 до 16 час. без 
пвоерыва. 

Понедельник: с 9 до 18 час. 
без перерыва. 

Выходной — воскресенье. 
Телефон 2-19-05. 

4. Ателье на ул. Советской, 
22-а, принимает заказы на по-
шив легкого женского платья, 
костюмов и брюк мужских, а 
также принимаются заказы на 
лошив шапок женских из ме-
ха ателье. 

Прием заказов ежедневно с 
13 до 19 часов. 

Имеется в продаже мех пес-
ца. 

В магазине «Ася» дома бы-
та на ул. Советской, 22-а, име-
ются в продаже брюки для 
молодежи и мужчин среднего 
возраста, шапки песцовые жен-
ские. 

ТОО «ДОМ ТОРГОВЛИ» 
446. Товарищество с огра-

ниченной ответственностью 
«Дом торговли» срочно при-
глашает на работу: 

— экспедитора, 
— фасовщика, 
— грузчика, 
— уборщицу, 
— разрубщика мяса, 
— зам. директора по ком-

мерческой работе, 
— художника-оформителя; 
— контролеров-кассиров, 
— продавцов продовольст-

венны* и промышленных то-
варов. 

Справки по телефону 7 48 73 
с 14.00 до 16.00. 

471 Продаются компьютеры 
АТМЛИКВО, цветные монито-
ры 32ВТЦ202, двухсторонние 
дисководы МС5311, дискеты 
COMAf l iSK . 

Телефоны: 3-29-00, 3-29-60, 
3-13-69. 

ТОО «Пектораль ЛТД» тре-
буется главный бухгалтер. 

Справки по телефонам: 
7-85-39, 7-76-30. 

27 марта в малом зале го-
родского Совета народных де-
путатов состоится собрание 
коммунистов Североморского 
региона. Начало в 10 часов. 

Городской совет 
коммунистов. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

448. Североморскому ро-
дильному дому требуются на 
работу: 

1. Лаборант клинической ла-
боратории на постоянную став-
ку. 

2. Санитарка женской кон-
сультации на постоянную став-
ку. 

Обращаться по адресу: ул. 
Комсомольская, 25-а, или по 
тел. 2-03-62, канцелярия род-
дома. 

+ 
417. Продам новый палас 

2X5 , цвет красно-коричневый, 
новые пластиковые лыжи «Ти-
са-Фишер» 190, 210 см, импорт-
ные сендастовые головки для 
кассетника. 

Телефон 7-32-78 после 19 
часов. 

Без проблем 
459. Если вы желаете: 
— приватизировать свою 

квартиру; 
— устроиться на хорошую 

работу; 
— выгодно купить или про-

дать квартиру, звоните, и мы 
обязательно поможем. 

Наш телефон: 7-75-33. 

К СВЕДЕНИЮ 
АБОНЕНТОВ 
473. Североморский город-

ской узел связи доводит до 
сведения абонентов, что в свя-
зи с введением новых тарифов 
на услуги ГСТ, СТС при вре-
менной аренде телефонизиро-
ванной частной квартиры или 
служебного помещения сро-
ком до 3 лет, взимается плата 
за открытие абонемента на 
право пользования телефонной 
связью (на время аренды) в 
размере 10% тарифа соответ-
ствующей категории. По окон-
чании срока аренды телефон 
переоформляется на основно-
го абонента по действующим 
тарифам. При приобретении 
телефонизированного поме-
щения в постоянное пользова-
ние или арендуя его на срок 
более 3 лет установочная пла-
та взимается в полном раз-
мере. 

При выявлении случаев сда-
чи телефонизированной квар-
иры или служебного помеще-
ния в аренду предприятиям, 
организациям, коммерческим 
структурам без согласования с 
предприятиями связи абоне-
мент на пользование телефо-
ном может быть закрыт и до-
говор расторгнут. 

Горузел связи. 

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

Телефон: 7 67 82. + 
320. Продаются выставочные 

щенки породы колли. Мать: 
чистая англичанка, линия все-
мирно известного питомника 
«Сочуйоп» (дед — чемпион 
мира-89 г.). Отец: импортиро-
ванный из ЧСФЮ, 5-кратный 
победитель международных 
выставок, в том числе и в 
ЧСФЮ. 

Обр.: ул. Ад. Сизова, д. 13, 
кв. 43. 

Тел. 2-32-73. 

НОРМАТИВЫ 
ОТЧИСЛЕНИЙ 

В БЮДЖЕТ 
Госналогинспекция по г. Се-

вероморску доводит до сведе-
ния налогоплательщиков, что в 
соответствии с постановлением 
Верховного Совета РФ от 
29.01.93 г. № 4408-1 и согласно 
решению областного Совета на-
родных депутатов от 11.03.93 г, 
установлены следующие нор-
мативы отчислений в бюджеты 
налога на прибыль на I квар-
тал: 

— республиканский—10 проц. 
— местный — 22 проц. 
Обращаем внимание, что 

согласно изменениям и допол-
нениям №4 от 17.01.93 г. в Ин-
струкции от 06.03.92 г. № 4 ус-
тановлены новые формы рас-
чета налога на прибыль и на-
лога с суммы превышения рас-
ходов на оплату труда. Срок 
представления расчета авансо-
вых платежей по налогу на 
прибыль — до 1 числа теку-
щего квартала. 

В. МАРТЫНОВ, 
начальник инспекции. 

• 

309. Предлагаем классичес-
кий массаж детям и взрослым, 
организациям и частным ли-
цам. 

Тел. 3-19-20, ежедневно. 

С днем ^ожЬения! 
Поздравляем любимую внуч-

ку САВИНУ ЛИЛЕЧКУ с 16-ле-
тием. Желаем здоровья, сча-
стья, верных друзей и долгих 
лет жизни. Где взять такое 
слово, чтоб в этот день тебе 
желать отличного здоровья и 
никогда не унывать! 

Бабушка и дедушка 
Поповы. 

«ФЕРРОЦИН» 
- Д Л Я ВАС 

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

Тел. 2-29 84. Заявки с 19 ча-
сов. 

• 
Продам новый холодильник 

«Юрюзань-207» в упаковке, те-
левизор «Фотон 61-ТБ», компь-
ютер IBM PC/AT 286/287 12 МГЦ 
1 МБ, 42 МБ, 1,2 МБ, 1,4 МБ, 
ВГА. 

Звонить после 19 часов тел. 
2-31.90. 

\ 
Меняю а'м М2140Л на 2-х 

или 3-комн. квартиру. 
Телефон 2-01-12. 

426. Устанавливаем дистан-
ционное управление в теле-
визоры 2—4 поколения. 

Обр. по тел. 7-16-54. + 
436. Продается кожа на кур-

тку. 
Обр.: С. Ковалева, 5, кв. 50, 

после 19 часов. 

334. Куплю а/машину за руб» 
ли, СКВ. 

Тел. 2-16 19 рабочий. 
• 

422. Продается IBM PC/AT-
286/287/12 мгц/40 мб VGA. 

Тел. 7-84-72 после 19 часов. 
• 

Продам ВАЗ-2101 1977 г. в., 
в хорошем состоянии, 600 тыс, 
руб. 

Тел. 7-11.42 с 16 до 19 час. 
• 

377. Продам цв. тел. б/у 
«Чайка-738Д» в отличном сос-
тоянии. 

Обр.: ул. С. Застава, 22, кв. 
85. 

• 
299. Продаю малогабаритный 

телевизор «Юность». 
Тел. 2-17-18. • 
Продается красивый свадеб-

ный наряд, размер 44—48, рост 
170 см. 

Звонить по телефону 7-84-62 
вечером. ^ 

Срочно требуется продавец 
в магазин «Овощи», оклад 
9800 руб. ш 

Звонить по телефону 2_03-84|в 

Сертификаты 
Сбербанка 

482. Северроморское отде-
ление Сберегательного банка 
предлагает населению сертифи-
каты Сберегательного банка 
России. 

— сертификаты рассчитаны 
на хранение средств в течение 
трех лет; 

— ставка дохода по серти-
фикатам индексируется банком 
в зависимости от состояния 
финансового рынка. В настоя-
щее время доход за первый 
год хранения установлен не 
ниже 65% от достоинства сер-
тификата; 

— сертификаты высоколик-
видны: по желанию вкладчика 
они оплачиваются в любое 
время учреждениями Сберега-
тельного банка на всей терри-
тории России; 

— сертификаты надежны: 
они выпущены Сберегательным 
банком России — старейшим и 
крупнейшим среди банков, об-
служивающих население; 

— сертификаты принимают-
ся учреждениями Сберегатель-
ного банка России в обеспе-
чение при выдаче ссуды их 
владельцу; 

— учреждения Сберегатель-
ного банка принимают серти-
фикаты на хранение. 

Североморское отделение 
Сберегательного банка произ-
водит продажу и покупку ва-
люты. 

Обращаться по адресу: ул. 
Морская, 10, Сбербанк 7731. 

466. Меняю 2-комн. кв. с тел. 
и однокомн. кв. на 3-комн. с 
тел. Авиагородок и Комсо-
мольскую не предлагать. Воз-
можны варианты. 

Тел. 7-46 76. 

ПРОДАЖА И ОБМЕН ЖИЛЬЯ 
393. Меняю трехкомн. кв. 42 

кв. м, после ремонта в Севе-
роморске на квартиру в Кер-
чи. Обращаться в рабочее вре-
мя по тел. 7-49-80. 

• 
468. Продам однокомн, 

квартиру в г. Сокале Львов-
ской обл. 

Обр.: ул. Сафонова, 6, кв. 7. • 
469. Меняем две однокомн. 

квартиры на 2-комн. кв. 
Тел.: 7-00-82, 7-49-06. + 
Продается приватизирован-

ная квартира из 4-х комнат в 
г. Североморске. Общая пло-
щадь 86 кв. м., телефон, 3-й 
этаж. Обращаться* по телефо-
ну 2-29-54. + 

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. • 
303, Куплю приватизирован-

ную квартиру. 
Тел. 2-12-34. • 
444. Куплю 2-комн. квартиру 

с телефоном. 
Тел. 7 06 43. 

• 
460. Меняю 2-комн. кв. на 

две однокомн. 
Тел. 7-00 76. 

• 
221. Куплю 4-комн. кв. в ниж-

ней части города. 
Тел. 7-34-00 с 9 до 18 часов. 

• 
Продам приват. 2-комн. кв, 

на ул. Гваодейской, 35—30. 
Тел. 3 20 33. 

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

12 до 20 часов. 

425. Меняю комнату на квар-
тиру. 

Обр.: 7-12 83. 
+ 

Меняю комнату и однокомн, 
кв. на 2-комн. кв. 

Обр.: 7-12 83. + 
358. Размениваю 2-комн. кв., 

40 кв. м, ул. Сафонова, 2 
этаж, телефон, на 2-комн. и 
однокомн. или комнату, можнр 
в Росляково, Сафоново, или 
поменяю мотоцикл «Урал», 
нов., находится в Краснодаре, 
на однокомн. кв., или продам 
мотоцикл за СКВ. 

Телефон 7-00 81, 7-77-10. 

Продам однокомн. кв. з<лН 
СКВ. * 

Тел. 2-00 17. 
• 

348. Меняю двухкомн. при-
ват. кв. в нижней части города 
на жилье в Санкт-Петербурге. 

Тел. в Петербурге 526-12 10, 
+ 

456. ПРОДАМ ОДНОКОМН, 
ПРИВАТИЗИР. КВАРТИРУ. 

ОБР.: УЛ. ГАДЖИЕВА, Д. 4, 
КВ. 29, ПОСЛЕ 19 ЧАСОВ. 

• 
376. Разменивается трехкомн, 

кв на двух и однокомн. 
Тел. 2 29 83 в вечернее вре-

мя. 
+ 

428. Продам 2 комн. кв. С 
телефоном за СКВ. 

Обр. по тел. 2-25-44 после 
19 часов. 

+ 
437. МЕНЯЕМ 3-КОМН. ПРИ-

ВАТ. КВ. (С ТЕЛ.) НА ЖИЛЬВ 
В КАЛИНИНГРАДЕ, СЕВАСТО-
ПОЛЕ. 

Телефон: 7-66-25. 

410. Продам приватизирована 
ную 2-комн. кв. 

Обр.: ул. Гвардейская, 35—30, 
Тел. 3-20-33, 

184600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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