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2 октября оказался для североморцев удивительным: 
по городским улицам неспешно прошла колонна необыч-
ных, с разноцветно раскрашенными бортами автобусов, в 
которых ехали первые пассажиры-испытатели. Им была 
представлена возможность проверить на себе преимуще-
ства пришедших в город одиннадцати автобусов известных 
немецких фирм «Мерседес-Бенц» и «МЛН». 

Североморцы не избалованы 
удобствами транспортного обслу-
живания. Ведь долгие годы им при-
ходилось отправляться в путь, сви-
сая чуть ли не гроздьями с 
подножек переполненных до от-
каза автобусов. Часто те по доро-
ге «капризничали». И тоща разгне-
ванные пассажиры спешили 
сорвать злость и раздражение на 
ближайших «виновниках» - кондук-
торе и шофере. Давно уже все при-
выкли передвигаться по городу 
пешком - никого не прельщает ча-
сами, особенно зимой, в жуткие 
морозы, простаивать на останов-
ках. Теперь все изменилось - наде-
емся, что к лучшему! Появился на-
дежный и комфортабельный 
транспорт, предназначенный в ос-
новном для 105 маршрута. 

- Каждый автобус стоит от 50 до 
60 миллионов,- сообщил директор 
североморского автопредприятия 
Андрей Варзугин,- остальные затра-
ты составляют деньги, уплаченные 
таможне за пересечение русско-гер-
манской границы: 30 процентов по-
шлины и 20 - налога на добавлен-
ную стоимость. В большинстве 

этим машинам по 15 - 16 лет, и, по 
прогнозам, они смогут прорабо-
тать у нас еще 4 - 5 лет минимум. 
Опыт других городов говорит, что 
даже не новые автобусы иност-
ранных марок работают намного 
эффективней отечественных. 
Правда, многие губернаторы об-
ластей России уже начинают за-
купать для городских нужд не по-
держанные, а новые. И я надеюсь, 
что мы разбогатеем и сможем по-
зволить себе такую роскошь... 

Послушаем мнение водителя 
«Мерседеса» Владимира Дьякова: 

- Несмотря на то, что автобусу 
уже 8 лет (его приобрели в торго-
вом порту), он конечно превосходит 
наши машины, причем намного, 
по комфорту и техническим пока-
зателям. Шоферу на нем работает-
ся намного приятней: легок в управ-
лении, идет мягко, плавно, резво 
карабкается на холмы и сопки. 
Этому способствует шестицилин-
дровый двигатель, по мощности 
равный КАМАЗовскому. «Мерсе-
дес» экономичней того же «Икару-
са» в потреблении топлива: на 100 
километров пробега тратит мень-

ше 30-ти литров, тогда как после-
днему потребуется намного боль-
ше. Единственный недостаток для 
пассажиров - много посадочных 
мест и очень узенький проход, кото-
рый, наверняка, будет создавать тол-
кучку при посадке. Но это - чисто 
междугородный вариант: люди за-
ходят неспеша, удобно располагают-
ся и едут до конечной остановки, где 
так же неторопливо выходят. По-ви-
димому, автобус будет ходить в По-
лярный, Заозерный, Видяево... 

При внешнем осмотре выстро-
енных в ряд на площади Сафонова 
автобусов сразу же бросалась в гла-
за их ухоженность - словно недавно 
сошли с конвейера или простояли 
все время в парке. По словам води-
теля одного «МАНа», прекрасный 
товарный вид машин объяснялся 
просто: в Германии на них возили 
школьников на экскурсии, то есть ис-
пользовали всего по несколько меся-
цев в году. В остальное время они 
простаивали. 

(Окончание на стр. 3.) 

СОХРА 
В Администрацию города, редакцию «СВ» поступают вопросы 

военнослужащих и ветеранов по поводу начисления 7 Государствен-
ным предприятием электрических сетей Северного флота платы за 
электрическую энергию без учета льгот, предусмотренных Феде-
ральными Законами. 

Администрация г. Североморска разъясняет. Эти действия не 
законны. Главой администрации города В. Волошиным направлены 
обращения Министру обороны РФ, прокурору флота, полномоч-
ному представителю Президента РФ в Мурманской области И. Мень-
шикову с просьбой принять оперативные меры по определению 
механизма возмещения расходов энергоснабжающим организаци-
ям по предоставлению льгот. 7 предприятию электрических сетей 
предложено в кратчайшие сроки заключить договора с уполномо-
ченными органами военного командования и Администрацией го-
рода на возмещение расходов. 

Полномочному представителю 
Президента РФ в Мурманской области 

МЕНЬШИКОВУ И.И. 

Уважаемый Иван Иванович! 
В средствах массовой информации опубликовано Ваше разъяс-

нение по поводу соблюдения льгот военнослужащих, ветеранов вой-
ны и труда в оплате коммунальных услуг, пользования телефоном и 
электроэнергией. К сожалению, до сих пор этот вопрос не урегули-
рован. Порядок возмещения расходов, связанных с предоставлени-
ем льгот, предусмотренных Федеральным Законом «О статусе воен-
нослужащих», установлен Приказом министра обороны РФ № 215 
от 29.05.97 г. Этим приказом введена новая форма справки, на ос-
нове которой военнослужащим и военным пенсионерам будут про-
изводиться начисления квартирной платы и жилищно-коммуналь-
ных услуг в объеме 50% от их стоимости. Из-за отсутствия такой 
формы справки в войсковых частях Северного флота, ПВО, област-
ном военкомате предприятия связи и энергоснабжения продолжают 
начислять плату за отпущенные услуги связи и электроэнергию в 
полном объеме. 

В целях снятия социальной напряженности по данному вопросу 
прошу Вас через структуры администрации Президента РФ потре-
бовать от Министерства обороны оперативно разработать и утвер-
дить механизм возмещения расходов по предоставлению льгот, на-
значить уполномоченных по заключению договоров с 
энергоснабжающими организациями, предприятиями связи, транс-
порта и жилищно-коммунального хозяйства. 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

К М О Л О Д Ы 

«СВ» приглашает Л сотрудничеству 
рекламных агентов 

Дорогие мои молодые друзья! Искреннее вам спасибо за доб-
рую память о нас, медиках старшего поколения, беззаветно служив-
ших делу гуманизма. Благороден и благодарен труд людей в белых 
халатах, кто по велению сердца избрал свой далеко не легкий труд. 
Медицинский работник в нашей стране - лицо ответственное, он 
олицетворяет народную интеллигенцию, а это во многом определя-
ет его деятельность и налагает особую ответственность. 

Человеку, посвятившему себя медицине, избравшему профес-
сию медицинского работника, нельзя быть ремесленником, холод-
ным службистом, ибо человеческое сознание не мирится с болезня-
ми и страданиями. Можно, к примеру, быть хорошим хирургом, 
тридцать лет простоять у операционного стола и каждый раз испы-
тывать душевную боль при виде искалеченного прекрасного созда-
ния природы - человеческого тела. 

Страшись себя, если ты равнодушен, если в твоей душе нет 
сострадания, нет любви к человеку. 

Великий гуманист, писатель, врач А.П. Чехов утверждал, что «в 
человеке все должно быть прекрасно»... 

Это в полной мере относится к медицинским работникам. Они 
всегда в гуще народа, на виду. Их кругозор, культурный и научный 
уровень имеют огромное воспитательное значение. 

Гуманизм, отзывчивость, стремление в любую минуту прийти 
на помощь попавшему в беду человеку - эти черты присущи нашим 
медикам. 

Старайтесь всегда в силу своих знаний и умения помогать лю-
дям, вместе переживать горести, облегчать их боль, быть добрыми, 
ласковыми, ибо это душевные лекарства для больных. 

Не старайтесь видеть в пациенте или посетителе противников, 
ими в большинстве случаев движет беспокойство. 

Предлагаю Вам обслуживать людей: 
- щепетильных - деликатно, 
- нетерпеливых - терпеливо, 
- стеснительных - заботливо, 
- раздражительных - благожелательно, 
- обидчивых - особенно тактично. 
Большое внимание уделяйте культуре обслуживания больных, 

особо следите не только за своим внешним видом, рабочим местом, 
но и помещением, где больной должен провести не один день, что-
бы поправить свое здоровье. Ощущение уюта всегда рождает мысль 
о том, что раз люди с такой любовью относятся к месту своей рабо-
ты, значит, они так же относятся к делу, которому служат. 

Девиз медиков: «Все свои силы и все свои знания - тебе отдаю, 
дорогой человек!» 

Совершенствуйте свои знания, каждый день поднимайтесь на 
ступень выше. 

Успехов всем вам, дорогие коллеги! 

Врач Татьяна Яковлевна ГЕНИС. 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

В городском Совете 

Ю октября 1997 г , 

ШЛНТЛМ НУЖНО 
ПОМОГАТЬ. 0E0EEHH0 

ЮНЫМ 
Долгожданная и радостная минута в Североморской детской музыкальной 

школе наступила. Мэр города В. И. Волошин начал вручение почетных дипло-
мов стипендиатам Администрации г. Североморска, одаренным детям флотс-
кой столицы. Таких счастливчиков у нас пока десять. Это воспитанники музы-
кальной и художественной школ города: Сергей Павлов, Александра Кулиева, 
Виктория Филимошкина, Валерий Мастеров, Феликс Лунёв, Нина Подгорнова, 
Владимир Опехтин, Александр Самохвалов, Ирина Смульская, Юрий Горбунов. 

Ребята уже успели явить свои таланты миру, не единожды становились по-
бедителями и лауреатами областных и зональных конкурсов детского творче-
ства, восхищали зрителей яркой творческой индивидуальностью. Начальник отдела 
культуры Администрации О.Т. Кацаран зачитывала характеристики стипендиа-
тов, перечисляя весомые победы юных североморцев на престижных конкур-
сах. Такие таланты в нашей флотской столице смогли воспитать высокопрофес-
сиональные педагоги Е.И. Олейникова, Л.Б. Новикова, Е.Е. Черкасова, Н.И. 
Чижевская, Т.А. Синьковская (ДМШ), О.А. Плотникова, Е.В. Вергизова, Л.Ф. 
Быкова (ДХШ) и другие. Поэтому и наставники, и родители ребят принимали 
поздравления совместно с юными виновниками торжества. 

Почетной грамотой и денежной премией Администрации ЗАТО г. Северо-
морска награждена также замечательный педагог Североморской детской музы-
кальной школы Р.Т. Ожерельева, которая в этом году отметила свой юбилей. 

В торжественной церемонии принял участие председатель комитета по 
культуре и искусству областной Администрации М.Д. Шевах. 

Виктория НЕКРАСОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ЧАЕМ ПОИЛИ, РОМАНСАМИ 
РАЗВЛЕКАЛИ 

Люди пожилого возраста - особая категория читателей наших библиотек -
мудрые, обходительные, любознательные. И мы, работники библиотечной сис-
темы, были очень рады, когда заботами местной Администрации смогли достой-
но принять дорогих гостей - пожилых читателей: появились средства, чтобы 
устроить чаепитие с пирогами, фруктами. 

Такие встречи читателей и библиотекарей в уютной, почти домашней об-
становке прошли в Росляковской городской библиотеке № 2, Щук-озерской 
сельской библиотеке, а также в Центральной городской библиотеке в течение 
Недели пожилого человека. 

Гости убедились,что иногда «Осень жизни - это благодать» (так назывались 
совместные чаепития) - не красивая метафора, а прямое отражение действи-
тельности. Особенно хочется отметить литературно-музыкальный вечер «Мы 
за чаем не скучаем» в городской библиотеке № 1 (ул. Сизова, 4), куда была 
приглашена вокальная группа из РДК (руководитель Валерий Александрович 
Степанов), детская вокальная группа «Родничок» (Наталья Георгиевна Матвее-
ва). Городская библиотека № 2 (ул. Фл. Строителей, 5) совместно с детской 
библиотекой № 1 провела литературно-музыкальный вечер «Под звуки чудные 
романса», пела Нателла Павловна Рубан. Тех читателей пожилого возраста, кто 
не смог посетить вечер, сотрудники библиотеки поздравили с праздником на 
дому. 

Наталья ШАВШИНА, 
зам. директора Централизованной библиотечной системы. 

ГЛАВНЫЕ 
В О П Р О С Ы 

На состоявшейся во вторник, 7 
октября, очередной сессии городс-
кого Совета депутатов обсуждались 
вопросы, касающиеся в основном 
предстоящих выборов и бюджета 
ЗАТО г. Североморска на 1998 год. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии И.В. Сто-
ма рассказал собравшимся депута-
там о подготовке к выборам. Как 
сообщил Илья Владимирович, дела-
ется все для того, чтобы сократить 
расходы на избирательную кампа-
нию. Число избирательных участков 
будет сокращено с 88 до 50-52. Со-
кратится количество занятых на вы-
борах человек. При этом предпола-
гается, что баллотироваться будет 
большое число кандидатов. Цель, 
которую ставит перед собой избир-
ком, - более организованно провес-
ти выборы, исключить ошибки, су-
дебные тяжбы, жалобы избирателей. 
В период предвыборной агитации 
избирком будет строго контролиро-
вать деятельность средств массовой 
информации, которые призваны 
обеспечить всем равные условия в 
предвыборной борьбе. 

По словам И.В. Стомы, на сегод-
няшний день на счету территориаль-
ной избирательной комиссии нет ни 
копейки. Хотя уже сейчас есть необ-
ходимость начать предварительную 
организационную работу. (В скоб-
ках отметим, что в своем ответном 
выступлении мэр города пообещал, 
что в ближайшие 2-3 дня необходи-
мая предварительная сумма на счет 
теризбиркома будет перечислена.) 

На сессии депутаты горсовета 
утвердили состав окружной изби-
рательной комиссии по выборам де-
путатов областной Думы. Что же 
касается финансирования выборов 
облдумы, то в этом вопросе пока нет 
полной определенности. 

* * • 

Затем депутаты приступили к 
обсуждению вопроса «О подходах к 
формированию бюджета ЗАТО г. 
Североморска на 1998 год». Глава 
администрации В.И. Волошин рас-
сказал депутатам, что удалось защи-
тить в Минфине бюджет в размере 
354 млрд. 611 млн. рублей. Из них: 
123 млрд. рублей - это те деньги, 
которые должны быть собраны в 
Североморске, 231 млрд. рублей -
дотационная часть. 

Финансирование из Москвы уве-
личилось более чем на 100 млрд. 

рублей. Но «пробить» эти 
деньги удалось под приемку 
ОМИСовского жилого фонда. 
По всем остальным статьям фи-
нансирование не увеличилось. 
Единственное исключение: про-
грамма по социальной защите -
выделены средства на строи-
тельство Центра социальной за-
щиты. 

С другой стороны, москов-
ские финансисты предлагают нам 
увеличить собираемость нало-
гов: эта доходная часть бюджета 
возросла по сравнению с про-
шлым годом более чем в два 
раза. Столичные финансисты 
мотивируют это тем, что с бу-
дущего года все военнослужа-
щие будут платить в местный 
бюджет подоходный налог. * * * 

После сессии мы связались 
с начальником финансового от-
дела городской Администрации 
Р.Ф. Носовой и попросили проком-
ментировать эту новость: 

- Такое решение официально 
еще не принято. По крайней мере, 
никаких разъяснительных докумен-
тов по этому поводу к нам не по-
ступало. В настоящее время по-
доходный налог с военнослужащих 
высчитывают сразу, еще до поступ-
ления денег в воинские части и под-
разделения. Но такой вопрос, дей-
ствительно, рассматривается Пра-
вительством РФ. И если новое по-
ложение будет принято, это позво-
лит существенно увеличить доход-
ную часть нашего городского бюд-
жета по собираемости местных на-
логов. Видимо, исходя из этого, нам 
ее и увеличили на 73 млрд. рублей. 

Остается открытым вопрос: а 
что будет, если новое положение не 
примут? Как тогда собрать требу-
емую сумму? 

В. И . Волошин подчеркнул в 
своем выступлении, что бюджетные 
цифры на следующий год нужно 
рассматривать только как предва-
рительные. Возможно очередное 
секвестирование госбюджета. По 
мнению мэра, подробно обсуждать 
и принимать бюджет ЗАТО г. Севе-
роморска на следующий год еще 
преждевременно. Только когда Гос-
дума и Правительство РФ разра-
ботают и примут бюджет России на 
1998 год, где финансирование на-

И З Б И Р К О М 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

С 8 октября организовано де-
журство в избирательных комисси-
ях. Часы приема: в будние дни с 18.00 
до 21.00, в субботу и воскресенье, 
праздничные дни с 12.00 до 15.00. 

Адреса избирательных комиссий: 
Окружная избирательная комис-

сия по Североморскому двухмандат-
ному избирательному округу № 6 
по выборам депутатов Мурманской 
областной Думы - ул. Ломоносова, 
4, каб. № 1, тел. 7-33-24, 2-00-01. 

Территориальная избирательная 
комиссия по выборам Главы муни-
ципального образования ЗАТО г. 
Североморска - ул. Ломоносова, 4, 
каб. №1, тел. 7-33-24,2-00-01. 

Окружная избирательная комис-
сия по избирательному округу № 10 
по выборам депутата городского 
Совета - Североморск-1, ул. Гвар-
дейская, 26, средняя школа № 9, тел. 
3-25-63. 

Окружная избирательная комис-
сия по избирательному округу № 12 
по выборам депутата городского 
Совета - пгт Росляково, средняя шко-
ла № 3, тел. 92-445. 

шего ЗАТО будет идти отдельной 
строкой, можно будет строить опре-
деленные планы. 

Что же касается исполнения бюд-
жета ЗАТО г. Североморска в этом 
году, то в части собираемости мест-
ных налогов он уже перевыполнен. 
Дотаций из центра получено 92 млрд. 
рублей, до конца года оставшиеся 33 
млрд., видимо, будут проплачены. 

Сейчас задача городских властей, 
как отметил В.И. Волошин, попы-
таться получить хотя бы часть той 
суммы, которая попала под секвестр, 
в виде налоговых освобождений, что-
бы ими рассчитываться за поставки 
топлива, газа и т.д. 

Городской Совет информацию 
Главы администрации о подходах к 
формированию бюджета-98 принял 
к сведению. На очередном заседании 
горсовета будет обсуждаться испол-
нение бюджета за девять месяцев те-
кущего года. Администрация ЗАТО 
представит контрольные цифры бюд-
жета на 1998 год. На заседаниях по-
стоянных комиссий горсовета будут 
рассмотрены доходная часть бюдже-
та на 1998 г., финансово-экономичес-
кие планы предприятий и сметы рас-
ходов. 

* * * 

Обсуждение последнего вопро-
са повестки дня - «Разное» - депута-
ты проводили без журналистов. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ - БУДУТ и льготы 
ITnff/4<.imu(b(>npuirain ua теми' «Гшшяпшяд пплnpntw- Пплтшид г.. Пресс-конференцию на тему: «Социальная подцерж 

ка в городе. Программа. Её реализация.» провела замес-
титель Главы администрации Североморска B.C. Малко-
ва. Валентина Семеновна подробно рассказала, что дела-
ется в ЗАТО для облегчения жизни самых незащищен-
ных граждан. Активно работает Программа поддержки 
населения в этом году: раньше для ее реализации не было 
средств. В частности, более 200 млн. рублей израсходо-
ваны на проведение Недели пожилых людей - с 29 сентяб-
ря по 5 октября. Но это небольшая сумма по сравнению 
с расходами по другим статьям. Так, на реализацию бес-
платного проезда в городском общественном транспор-
те (пенсионеров по возрасту, ветеранов ВОВ, ветеранов 
труда и др. категорий) истрачено 3 млрд. 688 млн. 400 
тыс. рублей, льготная 50-процентная скидка на оплату 
жилья и коммунальных услуг стоила городу 958млн. 088 
тыс. рублей. В круглую сумму для бюджета вылилась 50-
процентная скидка оплаты за электроэнергию, за теле-
фон. 

- С 1 сентября мы начали оплату проезда к месту 
отдыха и обратно неработающим пенсионерам, - сказала 
Валентина Семеновна. Приняты проездные документы от 
186 человек. Оплачен проезд на сумму 516млн. 689 тыс. 
рублей. 

Программа предусматривала выделение средств из мес-
тного бюджета на организацию летнего оздоровительного 
отдыха и лечения детей. Приобретены путевки на санатор-
но-курортное лечение и в лагеря отдыха для детей из мало-
обеспеченных семей, детей-сирот, детей, находящихся под 
опекой (60 путевок) на 295млн. 768 тыс. рублей 

Кроме того, оказана материальная помощь на органи-
зацию летнего отдыха детей из многодетных семей с одним 
кормильцем, произведена частичная оплата лечения и кон-
сультирования в клиниках за пределами области детям ост-
ро нуждающимся в лечении, на 18млн. 519 тыс рублей 

Весь этот год бесплатно питались в столовых нашего 
города граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В летний период бесплатное питание предоставлялось 
299 детям из малообеспеченных семей 

Главврач Североморской ЦРБ Александр Кириллович 
Цыганенко порадовал журналистов сообщением что нако-
нец-то появились деньги для реализации Программы пре-
дусматривающей бесплатное обеспечение лекарствами бес-
платное протезирование зубов. Многие уже воспользова-
лись предоставленными льготами. На пресс-конференции 
был затронут вопрос о пенсионном и социальном обеспе 
чении жителей ЗАТО. 

В. Кравцова. 

: 
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Но меня больше интересовал вопрос: 
откуда взялись нужные для закупки пас-
сажирского транспорта средства? 

- Они были приобретены не на городс-
кую дотацию, а на сэкономленные предпри-
ятием средства. Их оказалось достаточно, 
чтобы купить нужное количество автобу-
сов,- ответил Виталий Волошин.- Но в этом 
большую роль сыграла и помощь Админи-
страции. Ведь нам приходилось поддержи-
вать автопредприятие компенсациями для 
покрытия расходов на перевозки льготни-
ков - у нас таких 65 процентов. Поэтому 
праздник стал возможным в результате со-
вместных усилий. А вообще, если не счи-
тать покупки двух автобусов в прошлом 
году, мы давно уже не пополняли городс-
кой транспорт. Во многом это стало возмож-
но благодаря новому craiycy, приобретен-
ному Североморском: за последние 
месяцы радикально изменилось финансо-
вое положение в городе... 

Этот факт давно уже отметили горожа-
не, имея возможность видеть заасфальти-
рованные улицы и дворы, приводимые в 
порядок фасады домов, а главное - вовре-
мя, без задержек, получая в бюджетных 
организациях зарплаты. Появилось доста-
точное количество автобусов - не будем пока 
спорить о том, сколь долго они «прорабо-
тают», потому что главное - это улучшение 
городской жизни. И пенсионеры, успевшие 
прокатиться, остались довольными - ведь 
будут сохранены льготы на проезд. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ВЕТЕРАНЫ В О Й Н Ы 
Б Л А Г О Д А Р Н Ы 

5 октября 1997 года в Долине Славы проходило 
захоронение 200 останков воинов, погибших в боях 
на Кольской земле в войне 1941-1945 гг. и найден-
ных поисковыми отрядами Мурманска и области. 

Это был трогательный процесс. Состоялся ми-
тинг, на котором выступали представители облас-
ти, командиры поисковых отрядов, зам. командую-
щего СФ. Особенно нас потрясло то, что к вырытой 
братской могиле подходили со знаменами воинс-
ких частей и венками бронетранспортеры, на кото-
рых находились гробы с останками погибших вои-
нов. Играл оркестр траурную мелодию. После 
захоронения был салют, и подразделения морской 
пехоты отдали воинские почести. Наша делегация 
возложила цветы к братской могиле. 

Мы, участники войны, благодарим Админист-
рацию города Североморска, нашего мэра Виталия 
Ивановича Волошина за предоставленную нам воз-
можность участвовать в этом мероприятии. Жела-
ющих было 20 человек, нам выделили очень ком-
фортабельный автобус и хороший набор продуктов 
питания. За что мы очень благодарны. 

Л. БАЕВ, председатель Совета ветеранов войны. 

С погодой пока везет - сто-
ит теплая золотая осень. Толь-
ко вряд ли долго продержатся 
погожие деньки. Хорошие хо-
зяева, как известно, готовят 
сани летом, соответственно 
заранее беспокоятся и о доро-
гах. Поинтересовалась об этом 
у начальника «Автодорсерви-
са» Бабыкина: 

- Сергей Иванович, Вас, 
как руководителя одного из 
подразделений «Североморс-
кжилкомхоза» очень беспо-
коит грядущая зима? Снеж-
ные заносы, гололед и прочие 
традиционные сезонные «по-
дарки» Заполярья? 

- За много лет работы в до-
рожной системе ко многому 
привыкаешь и разгул стихии за 
«подарок» не считаешь. Это 
наши будни, а их можно и нуж-
но планировать, заранее гото-
виться и к морозу со снегопа-
дом, и к оттепели среди зимы. 

- Вот-вот: сначала мо-
роз, потом оттепель. Я, на-
пример, панически боюсь го-
лоледа... 

- Будет чем с гололедом бо-
роться. У нас на базе уже «оку-
чено», перемешано с солью 
три тысячи 136 кубометров 
песка (соли - 700 тонн). На сле-
дующей неделе (разговор со-
стоялся в минувший четверг) 
остальные 864 тысячи кубов 
песко-соляной смеси подгото-
вим. 

- Спасибо, успокоили. А 
транспорт в боевой готов-
ности? Известно, что ма-
шинный парк «Автодорсер-
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виса» далеко не первой моло-
дости. 

- Не скрою, износ авто-
тракторной техники составля-
ет 80 процентов, но наши ре-
бята поддерживают в машинах 
«трудоспособность». В поряд-
ке погрузочная техника: экска-
ватор, пескоразбрасыватели, 
два трактора «Беларусь» бега-
ют - подметают, два - в режи-
ме дежурства. 

- Значит, с механически-
ми помощниками все в поряд-
ке? 

- Не совсем. Слабое звено 
- автогрейдеры. Есть, правда, у 
нас для борьбы со снегом и 
шнекорогор - отремонтирован-
ный, подготовленный к рабо-
те, но для страховки нужен еще 
хотя бы один. 

-А вдруг перед снежными 
заносами грейдеры выйдут 
из строя? На дорогах же -
сугробы непролазные... 

- Все равно прорвемся: 
есть бульдозеры: на базе Т-130 
- два. Один обслуживает город-
скую свалку, другой - в режи-
ме дежурства. Еще один есть -
ДТ-71. Все три исправны. 

- Этого достаточно? 

- Для того, чтобы реали-
зовать задуманное, нет. Я хочу 
«разбить» город на четыре сек-
тора. Каждый сектор будет (по 
замыслу) обслуживать один 
бульдозер. Объем работ у каж-
дого бульдозериста немалый, 
но будет четко определен: очи-
стка площадок под газовые ем-
кости, контейнерных площа-
док, разъездов... Бульдозерист 
будет знать, чем ему занимать-
ся в течение дня. 

- Так сколько Вам потре-
буется бульдозеров, чтобы 
гарантировать своевремен-
ную и качественную очист-
ку города от снега? 

- Для хорошего обслужива-
ния Североморска - еще два 
бульдозера. 

- А как поживают «золо-
тые руки»? (Для справки: 
так называется механизм 
для погрузки снега прямо с 
проезжей части дороги.) 

- Этот погрузчик отремон-
тирован, но нуждается в 
«паре». Вроде бы вопрос реша-
ется. 

-Да, одной рукой много не 
наработаешь, даже если она 
и «золотая». Ну а чем соби-

раетесь вывозить собран-
ный снег? 

- На самосвалах. Один 
МАЗ на ходу, другой в ремон-
те. Есть еще три ЗИЛа. Сейчас 
самосвалы заняты на заготов-
ке песка, а зимой будут выво-
зить за пределы города снег. 
Чем больше вывезут, тем мень-
ше разрушатся дороги. 

- Согласитесь, расчистка 
дорог иногда мешает движе-
нию транспорта. Как поми-
рить водителей и дорожни-
ков? 

- Думаю, проблему решит 
измененный график работы 
всей нашей техники. Как было? 
Снегоочистка в первую смену 
проводилась с 8 утра до 17.30; 
во вторую - с 22 до 7.30. Теперь 
же первая смена начнется в 4 
утра и закончится в 13.30. Вто-
рая - с 14 до 23.30. Как видите, 
основную чистку улиц будем 
проводить ночью, чтобы нико-
му не мешать. 

- Всё - для удобства со-
граждан и гостей города? 

- Стараемся. 

Валентина КРАВЦОВА. 

- У нас в автопарке существует прави 
ло: если автобус направляют на 105 марш-
рут, то он «пашет» три года в две смены. И, 
естественно, что быстро наступает физи-
ческий и моральный износ машины,- ска-
зал мне водитель Геннадий Дирко. 

В этой связи стоило бы подумать: вы-
держат ли прославленные немецкие авто-
бусы такую нагрузку. И как поведут себя 
на наших безобразных дорогах? Ведь во 
время их перегона из Питера в одном из 
них от случайного камушка вылетело ло-
бовое стекло - это не европейские трассы, 
по которым можно скользить как по льду. 
Об этом никто не подумал, потому что глав-

ным критерием в выборе оказалась эко-
номия: на 100 километров потребляется 
всего лишь 25 литров топлива, в то время 
как «ЛИАЗ» на такое же расстояние зат-
рачивает 65 литров бензина. 

И во время презентации не обсужда-
лась возможность непредвиденных про-
блем: все-таки праздник! Люди стекались 
отовсюду к красивым автобусам, «пост-
роенным на поверку». Водители «кучко-
вались» отдельно - волновались и, навер-
ное, хотели поскорей освободиться; 
представители Администрации готови-
лись к вручению шоферам номерных 
знаков; а большинство народу, в особен-
ности дети, оккупировали уютные сало-
ны. Пришло сюда и немало почетных гос-
тей, таких, как, например, контр-адмирал 
Александр Дьяконов, чтобы, по шутли-
вому выражению мэра, «первый раз про-
катиться на автобусе». 
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Накануне завершения срока полномочий депутата 
областной Думы наш корреспондент обратился с воп-
росами к Павлу Александровичу Сажинову, избранно-
му от флотской столицы, с просьбой подвести итоги 
своей работы как депутата и члена Совета Федерации 
РФ. 

- Павел Александрович, что Вам удалось реализо-
вать из своих предвыборных обещаний? 

- Я помню все свои обещания, которые давал перед 
выборами в областную Думу. Прежде всего это соци-
альная защита малоимущих граждан, военнослужащих 
и поддержание боевой готовности Северного флота. 
Обещал также добиваться придания городу Северомор-
ску статуса ЗАТО. Мне не стыдно смотреть в глаза сво-
им избирателям. Свои обещания старался выполнять 
добросовестно. 

Что касается социальной защиты малоимущих. Ра-
ботая в Совете Федерации, постоянно поддерживал за-
коны, касающиеся этого вопроса. Более того, мне при-
шлось детально работать над Законом «О ветеранах». 
Этим законом льготами наделялись те пенсионеры, ко-
торые по каким-то причинам не получили звание «Ве-
теран труда». Вместе с председателем Комитета по де-
лам ветеранов Государственной Думы Валентином Ива-
новичем Варенниковым мы отработали все вопросы, 
которые препятствовали принятию этого закона. 24 сен-
тября он принят в первом чтении Государственной Ду-
мой. Принятие его - большая поддержка для тех, кто се-
годня получает мизерную пенсию. Этим законом дает-
ся право на пятидесятипроцентную скидку по комму-
нальным платежам, льготный проезд автотранспортом 
и т.д. для 7 миллионов россиян, десятков тысяч наших 
земляков. 

Кроме того, поддерживал предложения и выступал 
по поводу индексации пенсий. Последний раз она была 
в мае 1996 года. Несколько раз мы рассматривали этот 
вопрос. С 1 октября пенсия повышается на 10 процен-
тов и с 1 декабря еще на 10. 

- А что Вы можете сказать по поводу последнего 
Закона о пенсиях? Ведь в нем не учитываются инте-
ресы северян. Люди, прожившие долгие годы на Край-
нем Севере, уравнены с жителями средней полосы. 

- Да, областная Дума вышла с законодательной ини-
циативой в Госдуму в связи с принятым Законом по 
начислению и перерасчету пенсий. В нем действитель-
но не учтены должным образом интересы северян. Со-
путствующие документы я направил в комитеты по де-
лам Севера, по вопросам социальной политики. Под-
держку со стороны северян-депутатов и членов Совета 
Федерации мы получили. В ближайшее время этот зако-
нопроект будет рассмотрен. И я сам, и через областную 
Думу добивался принятия нормативных документов по 
вопросу переселения северян. Эта проблема сдвинулась 
с мертвой точки. 

- Пост народного избранника обязывает Вас быть 
в курсе всех дел, помогать своим избирателям ре-
шать свои насущные проблемы. 

- Ко мне, как к депутату, шли избиратели и по конк-
ретным вопросам. Ни от одной просьбы или жалобы я 
не отмахнулся. Принял несколько сот граждан, рассмот-
рел не менее 600 писем. Всегда стремился помочь, хотя 
и не всё удавалось. Должен признать, что на этом по-
прище получал серьезную помощь и поддержку со сто-
роны командования Северного флота и Администрации 
города. 

- Насколько нам известно, Вы выступали актив-
ным сторонником придания Североморску статуса 
ЗАТО. 

- Этот вопрос поднимался мною еще в 1992 году. 
Была проведена подготовительная работа. Но в 1993 году 
Советы были распущены, и работа приостановлена. Пос-
ле этого данной проблемой занялась городская Адми-
нистрация. Но реализация предложения шла туго. Осе-
нью 1996 года к нам приезжал Виктор Степанович Чер-
номырдин. Мы с Евгением Борисовичем Комаровым 
встретились с ним и настояли чтобы он доложил Прези-
денту. Он нас поддержал и дал указание подготовить 
документы для доклада Президенту. Решение этого воп-
роса имело большое значение для североморцев. Они 
это сейчас чувствуют на себе. 

- А как Вы оцениваете свою работу по социаль-
ной защите военнослужащих? 

- Мне трудно оценивать свою работу в вопросах со-
циальной защиты военнослужащих, но скажу, что за три 
года работы в Думе направил два десятка обращений 
Президенту, в Правительство, МО РФ, в Минфин по по-
воду своевременной выплаты денежного довольствия, 
обеспечения военнослужащих продовольствием и ве-
щевым довольствием. Обращался к Генеральному про-
курору РФ с вопросом о том, чтобы военнослужащие, 
призванные из районов Крайнего Севера, могли полу-
чать северную надбавку к денежному довольствию. До 
конца его не решил. Но он заложен в Закон о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера. 

Одной из форм помощи флоту можно назвать меры 
по активизации шефства над кораблями и частями Се-
верного флота. Еще в 1995 году, в августе, среди членов 
Совета Федерации я распространил записку о состоя-
нии шефства над кораблями и частями ВМФ. 

Количество городов и субъектов РФ, принявших уча-
стие в шефстве, с той поры возросло почти в три раза. 
Особенно наглядно это проявилось на Северном флоте. 
На последнем заседании Совета Федерации мы с Юри-
ем Алексеевичем Евдокимовым предложили созвать ру-
ководителей субъектов РФ, шефствующих над корабля-
ми СФ, для создания Ассоциации. Это собрание состо-
ится в ноябре. По моему предложению к шефской ра-
боте с сентября решили подключиться Ненецкий наци-
ональный округ и Рязанская область. 

Вопрос строительства под Москвой двух домов для 
СФ мы обсуждали вместе с Юрием Алексеевичем Ев-
докимовым. 

Ну и наконец, вопросы боевой готовности СФ. В Ко-
митет по обороне и безопасности Совета Федерации я 
ведь пошел неспроста. На Кольском полуострове созда-
на мощная группировка, основу которой составляет СФ. 
Для себя задачу видел в том, чтобы помочь флоту со-
хранить высокую боевую готовность и авторитет. 

Осенью 1996 года по моему предложению готови-
лись парламентские слушания по положению дел на Се-
верном флоте. Готовил аналитическую записку. По моей 
инициативе члены Совета Федерации работали в гарни-
зонах СФ, соединениях ПВО, Ленинградского военного 
округа. 

- На сегодняшний день проблемы флота решают-
ся, но положение на ремонтных предприятиях ос-
тается по-прежнему тяжелым. 

- Я постоянно держал в поле зрения и поднимал 
проблемы судоремонта, финансирования и загрузки 

СРЗ заказами, привлечения их мощностей к утилизации 
подводных лодок. Последний раз обсудили их во время 
приезда министра обороны. Мы не можем бросить су-
доремонтные предприятия на произвол судьбы. Это 
тысячи людей. Сейчас вопрос о закрытии СРЗ не стоит. 

- Вы принимали участие в подготовке законов, 
часто были инициатором их принятия и внесения ^ 
поправок в уже действующие. От каких из них Вы ^ 
получили моральное удовлетворение, осознавая их 
важность, нужность и свою сопричастность к их 
появлению? 

- Прежде всего, Закон о ЗАТО. О нем я докладывал 
на заседании Совета Федерации. Он принят и уже рабо-
тает. Как? Это видно на примере Североморска. Мне 
пришлось работать над Законом о военно-техническом 
сотрудничестве с зарубежными странами. О нем также 
докладывал на заседании Совета Федерации. Этот закон, 
после доработки, наведет порядок на рынке торговли 
оружием, предотвратит злоупотребления в этой сфере, * 
позволит пополнить Федеральный бюджет. Работал с За- Ч 
конами «Об обороне», «О воинской обязанности и во-
енной службе». Последний Закон восстанавливает во-
енную подготовку в школах, целенаправленное военно-
патриотическое воспитание, предусматривает две от-
срочки для получения юношами образования. 

Были и другие законы, касающиеся экономической, 
хозяйственной деятельности. Например, об освобожде-
нии от НДС и таможенных пошлин угля, добываемого 
на Шпицбергене. Но его не поддержали. 

- Павел Александрович, что помогло Вам так бы-
стро сориентироваться и войти в курс дел, в рабо-
чий ритм на своем посту? 

- Я опирался на собственный, ранее накопленный 
опыт работы в партийных органах и органах местного 
самоуправления. Этот стаж работы немал - 21 год. Что 
касается военной тематики, то жизнь в Североморске 
для меня не прошла бесследно. Мне и тогда, и сейчас 
приходилось и приходится общаться с военными само-
го разного уровня. Ни одной проблемы, связанной с 
флотом, выносимой на Совет Федерации, которую под-
нимаю перед Президентом или Правительством, не зат-
рагиваю, не выслушав мнение самих военных. У меня-
хорошие отношения в этом плане с командованием Се- ^ 
верного флота, АГПВ, соединения ПВО. В военной об-
ласти они профессионалы и готовы мне подсказать. Я к 
их мнению прислушиваюсь. Плюс к этому у меня хоро-
шие советники. Один из них, работающий на освобож-
денной основе, - это специалист в области стратегичес-
ких вооружений. Он был экспертом при подготовке 
международных соглашений. Плюс пять неосвобожден-
ных помощников. Из них один доктор военных, второй - 4 
юридических наук. То, что я выношу на обсуждение " 
Совета Федерации, проходит обязательную научную эк-
спертизу. 

Ну а в парламентское собрание союза России и Бе-
лоруссии пошел потому, что с болью пережил развал 
Советского Союза. Для меня было важно, чтобы про-
изошло объединение государств, которые исторически 
были вместе, - России, Украины, Белоруссии. Мы обре-
чены жить вместе. Единой семьей. Чтобы ускорить этот 
процесс, и пошел работать туда. 

Если вновь вернуться к вопросу, почему мне близки 
проблемы армии и флота, то могу добавить: сам слу-
жил в армии здесь, на Севере. Старший сын - офицер, 
его жена - военнослужащая, и тесть сына - тоже офи-
цер. Проблемы судоремонта знаю не понаслышке. Пос-
ле окончания школы с золотой медалью работал слеса-
рем на Северодвинском заводе - строил подводные лод-
ки. Да и три курса политехнического института что-то 
дали. В нем учился заочно до призыва в армию. 

В общем, за свою работу не краснею, могу честно 
смотреть людям в глаза. Хотя не все из задуманного уда-
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Удивительный случай! В 
центральной районной больни-
це нашелся человек, который 
проработал здесь на три меся-
ца больше, чем сама лечебни-
ца. Кто это? Обычная медсест-
ра операционного блока - Та-
мара Семеновна Шестакова. 

В Североморске она роди-
лась, окончила школу, пошла на 
двухгодичные медицинские 
курсы. Были когда-то такие в 
нашем городе, тогда еще в по-
селке Ваенга, на улице Север-
ной. Хотя мечтала стать учи-
тельницей. Но не вышло. При-
шла выпускницей, совсем «зе-
леной» девчонкой, в только что 
отстроенную больницу. Помо-
гала ее готовить для будущих 
больных - не терпелось прове-
рить свои знания, свою стара-
тельность. С другими медсест-

^ рами вязала салфетки на тумбы 
под цветочные вазы и украша-
ла палаты. Так с августа по ок-
тябрь 1957 года до торжествен-
ного дня открытия медицинско-
го корпуса она старательно 
готовилась к встрече со сво-
ей будущей профессией. И 
проработала здесь до насто-
ящего времени, не помыш-
ляя о заслуженной ею пен-
сии. 

Она начинала простой 
медсестрой: делала перевяз-
ки и инъекции, распределя-
ла лекарства, дежурила по 
ночам. Вначале у нее мно-
гое не получалось - подво-
дила излишняя стеснитель-
ность и неловкость, от этого 
порой хотелось где-нибудь в 
уголке поплакать. Но мешал 
неугомонный, жизнерадос-
тный характер. Такой ее и 
запомнили больные - забот-
ливой и нежной. И после 
выписки приходили к ней с 
благодарностью - с букета-
ми цветов. 

Вдруг освободилось место 
операционной сестры. Тамару 
Семеновну перевели туда. Свою 
роль, видимо, сыграло и ответ-
ное желание. Так и тянуло бой-
кую девушку побольше узнать 
о профессии, чему-то еще на-
учиться. Она согласилась, хотя 
поначалу ей было жутковато. 
Особенно при виде разрезанной 
человеческой плоти, окровав-
ленных ножниц и ваты. Но сто-
ически пересилила себя одной 
мыслью: человек ведь страдает! 

Появилось желание забо-
титься о беспомощных, страда-
ющих людях. Не забывая о сво-
их прямых обязанностях- асси-
стировать врачу в момент опе-
рации, она шепотом отвлекала 
больных, особенно детей, от 
мысли о предстоящей боли ув-
лекательными рассказами, ин-
тересными сказками или шут-
ливыми стишками. Почему же 
она усложняла свою работу? 

В те далекие времена опери-
руемым просто делали обезбо-

ливающие уколы (местную ане-
стезию). Новокаин приготовляли 
сами: аптека этим не занималась. 
Молодых девчонок обучала стар-
шая медсестра, по рассказам 
моей героини, очень строгая. От 
каждой она требовала приготов-
ления лекарства для следующей 
смены на случай внезапной опе-
рации. Трудной и изматывающей 
была работа в то время: прихо-
дилось помногу разъезжать по 
дальним поселкам с огромными 
«баулами» гремящих склянок и 
примитивных инструментов. 

Теперь должно было стать 
проще! Нет. Порой еще не закон-
чилась одна операция, а уже при-
возят другого больного, за ним -
третьего, иной раз за смену 
пройдет семь - восемь человек. 
Все с серьезными диагнозами -
может быть разрыв селезенки, 
внематочная беременность, ра-
нения в сердце или легкое... Осо-
бенно после больших праздников 
из неблагополучных поселков. А 
сверх того, в другие дни еще жда-

Наталья Вениаминовна Ладо-
нина оказалась по складу совсем 
другим человеком. Стремитель-
ным и разговорчивым, как и по-
ложено руководителю - заведую-
щей терапевтическим отделени-
ем. Ее практически невозможно 
было застать на месте - постоян-
но на бегу по «необъятным про-
сторам» своего хозяйства, кото-
рое буквально тре-
щит по швам: пол 
продавлен, сломана 
сантехника, перепол-
нены палаты, коридо-
ры заставлены кро-
ватями. А тут еще не-
хватка лекарств, жало-
бы пациентов. От это-
го - как белка в коле-
се. А ведь раньше, 
когда она была обыч-
ным ординатором, 
работа начальника от-
деления казалась ей 
простой. Сама при-
зналась: была излиш-

О том времени, хотя оно и 
продлилось всего лишь три ме-
сяца, заведующая вспоминала с 
удовольствием. Еще бы! Весь 
этаж новой больницы был рас-
считан на 60 коек, в палатах рас-
полагалось по 4 человека. Но 
вскоре пришлось увеличить вме-
стимость до 90 мест. Половину 
этажа оккупировало неврологи-

ли ее и дежурства в травмпункте 
(обслуживание людей с мелкими 
ранками, вывихами или перело-
мами). Иной раз так бывало: 
только медсестра добежит до ор-
динаторской, чтобы присесть не-
надолго, глотнуть чайку, как прон-
зительно начинает трезвонить те-
лефон - срочный вызов, нужно 
бежать, «раскатывать» операци-
онную. 

Когда я беседовал с Тамарой 
Семеновной, мне не давал покоя 
один вопрос: а откуда у этой, не-
молодой уже женщины столько 
сил и энергии? Ведь она разгова-
ривала со мной, пристроившись 
на краешке кушетки, постоянно 
прислушиваясь к долетающим из 
коридора звукам: не ее ли зовут? 
Не теряет ли она время? Особен-
но медсестру пугало излишнее, 
с ее точки зрения, внимание к ней 
и необходимость что-то о себе 
рассказывать. Тогда она смуща-
лась и по-детски закрывалась на-
труженными руками - не умею, 
мол, говорить. 

не самоуверенной. 
Наталья Вениаминовна при-

ехала сюда в 1975 году после го-
дичной стажировки в Сызраньс-
кой городской больнице. И пер-
вые же месяцы работы в старом 
еще здании, когда 80 процентов 
больных доставлялось «Скорой 
помощью», прямо с колес, зас-
тавили забыть ее обо всем. Тогда 
не хватало мест в палатах, отчего 
«забивались» коридоры. Не было 
настоящей дежурантской служ-
бы, и врачам приходилось выдер-
живать двойную, а то и тройную 
нагрузку. Не успевала Наталья 
Вениаминовна перешагнуть по-
рога своей квартиры, как к 
подъезду подлетала машина, что-
бы увезти обратно на работу. То 
же было и по ночам, и в выход-
ные, и в праздники. Многие не 
выдерживали - уходили от «фрон-
товых» условий. Лишь когда пе-
решли в новое здание и органи-
зовали реанимацию, стало не-
много полегче. 

ческое отделение - это 
еще 30. В коридорах по-
ставили дополнительные 
кровати. Все вернулось 
вспять. Весь наш разговор 
практически шел в одном 
русле: Наталья Вениами-
новна не хотела вспоми-
нать радостные моменты 
из своей врачебной прак-
тики. Говорила о недо-
статках, о тяжелых услови-
ях работы, о маленьких 
зарплатах, о том, что ухо-
дят прекрасные, высоко-
квалифицированные спе-

циалисты. 
Но почему тогда она сама не 

сбежала из больницы куда-ни-
будь, где работы поменьше, а 
зарплата выше? Не бросила свою 
сильно поредевшую «армию» 
санитарок и медсестер? Привыч-
ка? Безнадежность? Вряд ли! 
Иначе не было бы этого стреми-
тельного бега по отделению, по-
пытки сразу же разрешить все 
вопросы ради людей, оказавших-
ся в больнице. 

* * * 

А ведь у жителей Ваенги ког-
да-то было предостаточно про-
блем с лечением - их с трудом об-
служивала крошечная поликли-
ника (две тесные комнатушки в 
финском домике), тяжелоболь-
ных отправляли в областной 
центр на крытом грузовике. Так 
длилось до тех пор, пока 11 ок-
тября 1957 года на улице Комсо-
мольской, рядом с подсобным 
хозяйством тыловой службы СФ, 
не появилась 3-этажная кирпич-

ная больница на 125 коек при 
проектной мощности всего 
лишь в 75 мест. 

За свои 40 лет больница име-
ла и взлеты и падения. Это -
многие спасенные жизни и на 
всю жизнь завязанные знаком-
ства. Это - отсутствие в после-
днее время лекарств и допотоп-
ная техника. Это - искреннее 
удивление иностранных специ-
алистов, не понимающих, как 
можно лечить в таких условиях 
людей. 

Главный врач больницы 
Александр Цыганенко с гордо-
стью сообщил мне, что голлан-
дские мастера, не успевшие 
вовремя подъехать, чтобы со-
брать и установить присланный 
аппарат для лабораторной ди-
агностики, были потрясены из-
вестием о самостоятельном 
подключении техники. Хотя тут 
же добавил, что настоящее бо-
гатство лечебницы - работни-
ки с чутким сердцем и большим 
опытом, которых здесь немало: 
от медсестер до врачей. 

В трудное время приходит-
ся городской центральной боль-
нице справлять свою круглую 
дату - североморское здравоох-
ранение вынуждено вести борь-
бу на выживание. Ведь местные 
жители давно уже посматрива-
ют в сторону Мурманска, пред-
почитая там не только лечить 
незначительные болезни, но 
даже рожать. Однако Алек-
сандр Цыганенко не теряет оп-
тимизма: 

- За последние 4 года мы не 
истратили ни рубля на приоб-
ретение оборудования. Тем не 
менее у нас появились аппара-
ты, которые помогают работать 
в родильном отделении, в хи-
рургии, в реанимации и т. д. В 
этом большую помощь нам 
оказали коллеги из Голландии: 
они поставляли нам даже белье, 
медикаменты и столы. В октяб-
ре - ноябре ими был обещан 
досыл гуманитарной помощи. 

Будет помощь от зарубеж-
ных друзей и своевременное 
финансирование из бюджета -
сможем подняться на ноги. Тем 
более, что в смысле професси-
ональной подготовки наши ме-
дики многого стоят. Другой 
вопрос - они безоружны. Будем 
надеяться на лучшее... 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ФотоЛ. ФЕДОСЕЕВА.. За-
ведующая терапевтическим 
отделением Н. В. Ладонина. 

Фото из семейного альбо-
ма. Слева направо: медсестры 
оперблока А. В.Данелюк, Т. С. 
Шестакова, А. Н. Кондрашева. 
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Северный Флот: 
Вчера. Сегодня. Завтра 

ПОЛЕТЫ ПРОШЛИ УСПЕШНО 
Не секрет: не так уж часто нынче идут полеты, 

выполняются учебные задачи летчиками проти-
вовоздушного полка Северного флота, которым 
командует полковник В. Чернышев. Но когда такая 
возможность появляется, авиаторы относятся к 
боевой учебе с большой ответственностью. Под 
руководством опытных инструкторов подполков-
ников С. Дергунова и С. Довженко в полку успеш-
но прошли полеты по заданному маршруту. Про-
тиволодочники совершали взлеты и посадки днем 
и в ночных условиях. К освоению самолета ИЛ-38 
приступили заместитель командира полка подпол-
ковник В. Борисенков, заместитель командира эс-
кадрильи подполковник С. Хасанов. Дело у них спо-
рится. 

ВСТРЕЧА В КОНСУЛЬСТВЕ 
НОРВЕГИИ 

В генеральном консульстве Королевства Нор-
вегии в Мурманске состоялась встреча предста-
вителей командования Северного флота, Аркти-
ческой группы погранвойск и областного комите-
та по экологии с британскими журналистами. Как 
сообщил сотрудник пресс-центра СФ капитан 3 
ранга Игорь Жевелюк, встреча проходила в кон-
тексте визита в Мурманскую область делегации 
министерства иностранных дел Великобритании. 

Британских журналистов, представлявших га-
зеты «Геральд», «Дейли телеграф» и журнал «Нью-
Сайентист», в основном интересовали вопросы со-
блюдения безопасности при хранении, транспор-
тировке и переработке радиоактивных отходов 
(РАО), а также экологическая обстановка на Мур-
мане, проблемы радиационного мониторинга. 

На встрече журналистам, прибывшим из Ве-
ликобритании, были даны исчерпывающие отве-
ты на все значимые вопросы политики безопасно-
сти в Северном регионе России. Заместитель ко-
мандующего Северным флотом по воспитатель-
ной работе контр-адмирал Александр Дьяконов по-
яснил журналистам практику поддержки ядерной 

У боцманской команды на БПК «Североморск» всегда много рабо-
ты. Прежде всего надо поддерживать чистоту на палубе корабля. Сегод-
ня боцманы (слева направо) старшина 2 статьи Д. Иваненко и старшина 
1 статьи А. Денис довольны... Команда поработала отлично. Не стыдно 
принять и гостей. А для ребят, призванных служить на корабле из Севе-
роморска, - своих родителей. Пусть посмотрят: на борту - порядок! 

Фото Н. Лендер. 

безопасности на объектах флота, рассказал о ме-
рах безопасности принимаемых при эксплуатации 
ядерных реакторов. 

Журналисты с большим интересом восприня-
ли сообщение о существовании трехстороннего 
проекта военно-экологического сотрудничества в 
Арктике между США, Норвегией и Россией, кото-
рый имеет самое непосредственное отношение к 
Северному флоту. 

НАЗНАЧЕН УКАЗОМ 
ПРЕЗИАЕНТА РФ 

Североморск - столица Северного флота. Каж-
дое кадровое изменение глубоко интересует жи-
телей ЗАТО. Поэтому уместно сообщить в газете, 

что Указом Президента Российской Федерации пер-
вым заместителем командующего Северным фло-
том назначен вице-адмирал Комоедов Владимир 
Петрович. 

В.П. Комоедов родился в 1950 году в городе Ни-
кополе Днепропетровской области, в семье рабо-
чего. Окончив среднюю школу, поступил на факуль-
тет противолодочного вооружения Высшего воен-
но-морского училища имени М.В. Фрунзе. После 
выпуска в 1972 году получил назначение на Балтий-
ский флот. 

Офицерскую службу начал командиром боевой 
части малого противолодочного корабля. Прошел 
все ступени роста - от командира боевой части до 
командира дивизии противолодочных кораблей. С 
1992 года - командир Балтийской эскадры разнород-
ных сил, с 1994 года - командир Балтийской военно-
морской базы. С марта 1996-го по август 1997 года -
начальник штаба Балтийского флота. В должность 
первого заместителя командующего Северным 
флотом вступил в сентябре этого года. 

Владимир Петрович Комоедов в 1985 году окон-
чил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузне-
цова, в 1992 году - Военную академию Генерально-
го штаба Вооруженных Сил РФ. Участник многих 
дальних походов. Награжден государственными на-
градами. 

РАКЕТОЙ ПО~ КАМЧАТКЕ 
Еще раз североморцы продемонстрировали на 

днях надежность и управляемость наших стратеги-
ческих ядерных сил... В Баренцевом море в рамках 
командно-штабной тренировки по управлению 
Вооруженными Силами Российской Федерации под 
руководством министра обороны РФ генерала ар-
мии И. Сергеева 3 октября был произведен пуск 
баллистической ракеты с РПКСН Северного флота. 

Ракетную стрельбу выполнил экипаж, которым 
командует капитан 1 ранга С. Гудков. Старшим на 
борту ракетоносца был командир соединения 
РПКСН контр-адмирал Н. Максимов. 

В качестве корабля-контролера в море выходил 
большой противоло-
дочный корабль «Ад-
мирал Харламов» под 
флагом командира 
соединения противо-
лодочных кораблей 
к о н т р - а д м и р а л а 
Н. Скока. Тяжелый 
атомный ракетный 
крейсер «Петр Вели-
кий», находившийся в 
море на заводских ис-
пытаниях, совместно 
с БПК «Адмирал Хар-
ламов» нес радиоло-
кационный дозор в 
районе выполнения 
ракетной стрельбы. 

Сигнал на разбло-
кировку и пуск раке-
ты без искажений 
прошел по всем кана-
лам связи, и в 11 ча-
сов 56 минут (3 октяб-
ря) по московскому 
времени баллисти-
ческая ракета старто-
вала из подводного 
положения. Прибли-

зительно через полчаса, сообщает газета «На стра-
же Заполярья», головная часть ракеты достигла бо-
евого поля на полуострове Камчатка. 

Уникальный ракетный залп, произведенный ра-
кетоносцем в Баренцевом море, свидетельствует о 
том, что Северный флот всегда держит «порох» су-
хим... 

Информации по материалам флотской газеты 
«На страже Заполярья» подготовил Е. Ивановский. 

Командование Кольского соединения ПВО, личный состав 
941 истребительного авиационного полка ПВО, друзья и това-
рищи с глубоким прискорбием сообщают о трагической гибели 
в авиационной катастрофе заместителя командира 941 истреби-
тельного авиационного полка летчика-снайпера подполковни-
ка СЕМЕНОВА Владимира Петровича и командира эскадрильи 
того же полка, летчика 1-го класса подполковника ЕВСЮГИНА 
Владимира Анатольевича и выражают соболезнование родным 
и близким покойных. 

НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ 
Пока в последнее время везде сворачивали спортивно-массо-

вую работу, ссылаясь на объективные трудности, в инженерно-
строительных органах флота (подразделения ВМСУ «СВМС», МИС, 
УКС и СФ 23 ГМПИ), наоборот, приняли решение провести пер-
вую спартакиаду. 

Её программа состояла из 16 наиболее популярных видов 
спорта. Причем предусматривались как комплексные чемпиона-
ты с участием всех категорий работников без ограничений, так и 
отдельные первенства для офицерского состава, военнослужащих 
срочной службы. В ряде турниров судьи учитывали возрастные 
группы. 

Авторы спартакиады продумали и такое немаловажное обсто-
ятельство, как методику подведения итогов в комплексном зачете. 
Были установлены три основные группы коллективов: первая - уп-
равления, вторая - УНРы и учреждения, третья - воинские части и 
военностроительные отряды. 

Этим, во-первых, достигался достаточно большой охват физ-
культурников, как по особенностям работы, так и по возрасту; во- . 
вторых, учитывался дифференцированный подход при определе-
нии лауреатов в отдельных видах. К примеру, в игровых видах пре-
имущество получают коллективы с личным составом срочной 
службы. В индивидуальных же номерах (лыжи, плавание) управ-
ленцы могут компенсировать потерянное с лихвой. 

Победителями первой спартакиады ИСО стали: среди управле-
ний - СФ23 ГМПИ (начальник В. Хацревин); среди УНР и учрежде-
ний - 281 УНР (начальник О. Крылов), среди ВСО и в/частей - ВСО 
В. Одрузова. 

Что показали прошедшие старты? 
В который раз подтвердилась банальная истина: там, где руко-

водитель, что называется, «держит руку на пульсе спортивной жиз-
ни», там и дела обстоят лучше. А если к тому же он неравнодушен 
к личной состязательной практике, то конечный успех коллектива 
легко прогнозируется. Именно так счастливо сложилось положе-
ние и в ГМПИ (Виктор Моисеевич, несмотря на свои 50 лет, весьма 
прилично играет в баскетбол), и в 281 УНР (Олег Львович постоян-
ный участник мероприятий по плаванию и подтягиванию), и в ВСО 
(Виктор Михайлович отличный пловец: 100 метров вольным сти-
лем за 1 минуту 16 секунд). 

Вторая составляющая удачи - наличие ответственного, энер-
гичного и честолюбивого спорторганизатора. Именно таковы у 
лауреатов А. Матюхин (ГМПИ), Ю. Ильин (281 УНР) и Е Насонен-
ко (ВСО В. Одру зова). 

Из положительных сторон следует отметить: четко выдержан-
ный календарь состязаний - даты, запланированные за год вперед, 
практически не изменились; неплохое информационное обеспе-
чение - после каждого чемпионата в подразделения оперативно 
поступают подробные протоколы; достаточно квалифицирован-
ное и объективное судейство. И конечно, была поставлена четкая 
точка - итоги первой спартакиады ИСО подвел лично заместитель 
командующего СФ по строительству, инженерному обеспечению 
и расквартированию генерал-лейтенант Белов Андрей Константи-
нович. 

У АБДУЛЛАЕВ, спорторганизатор ИСО СФ. 

шЕЯЦЖшмШлшВЯШ 
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Недвижимость 

1682. 2-комн. кв. по ул. Ки-
рова 2 8 кв.м , всё разд. -
3000 у.е. Торг. Ул. Кирова, 
11 - 3 5 . 
1683. Гараж на ул. Восточ-
ной. Тел. 2 -50-26 . 
1684. 1-комн. кв. 15,8 /30 7/ 
9 эт., т е п л а я солн. стор. 
2 0 0 0 у.е. Торг. Тел. поср. 2-
31 -43 с 19 до 21 час. 
1685. Половину кирп. дома 
65 кв.м. в 50 км от Н. Нов-
г о р о д а , 7 , 5 с о т о к , хоз . 
постр . , с а д , р я д о м л е с , 
река. Тел. поср. 2 - 3 1 - 4 3 с 
19 до 21 час. 
1686 . 1 -комн. кв. в Н.Ч.Г., 
после ремонта. Тел. 7 -33 -
72. 
1687. 1-комн. кв. по ул. С. 

ь Застава, 38, 3 /9 эт. Тел. 7-
^ 8 6 - 2 5 . 
• 4 

1 6 8 9 . С р о ч н о ! Г а р а ж 
3 , 9 5 x 6 по ул. Восточной, 
недорого. Тел. 7 -90 -00 . 
1690. 3-комн. кв. в Росля-
ково-1, 2 /2 эт. 1600$. Торг. 
Или о б м е н на 1 - комн . в 
Сев-ке можно с доплатой. 
Тел. 2 -00 -46 , 2 -50 -69 спро-
сить Любу. 
1691 . 2 -комн. прив. кв. в 
Снежногорске 48 /27 ,8 , 3 /5 
эт., солн. стор., тел. Тел. 7 -
83-13. 
1692. Зем. уч-к 10 соток ст. 
Деревянка (26 км от Петро-
заводска) , С О Т «Светля-
чок» уч. 202, цена договор-
ная. Тел, поср. 3 -15 -46 . 

Транспорт 
' 1693. А/м ВАЗ 2105 , 85 г.в. 

в хор.сост. 2700$ . Торг. Ул. 
Кирова, 11 - 35. -
1694. А/м ВАЗ 2163 , 88 г.в. 
в хор.тех. сост., пройден 
тех.осмотр. Ц е н а догов. , 
торг. Тел. 7 -06 -77 в любое 
время. 

1695. А/м ВАЗ 2109 , 88 г.в. 
93 т. км., 5КПП, в отл. сост. 
Цена догов. Ул. Полярная, 
4 - 1 2 . 
1 6 9 6 . Н о в . м о т о ц и к л 
«Урал» с коляской, 1992 
г.в., п р о б е г 3 0 км - 6 
млн.руб. Тел. раб. 6 -66 -24 , 
д. 7 -08-97 . 
1697. А /м ВАЗ 21099 , 9 3 
г.в. Тел. 2 -13 -22 до 18 ч., 7-
67 -97 с 19 до 21 строго. 
1698 . А / м ВАЗ 2 1 0 4 3 , 8 6 
г.в., в хор. сост. 3 4 0 0 у.е. 
Тел. 7 -25-34 . 
1 6 9 9 . А / м «Фольксваген-
Джетта 2» , 89 г.в., цв. се-
рый металлик, растам. по 
России, 5 К П П , V -1 ,8 , все 
н а в о р о т ы , к р о м е л ю к а . 
7100 у.е. Торг. Тел. 3 -26 -02 
после 18. 

Техника 
1700. Холод. «Минск-10», 
б/у, недорого. Тел. 7 -12 -76 
с 19 до 22 ч. 
1 7 0 1 . Фотоап . « П о л а р о -
ид», недорого. Тел. 2 - 2 6 -
62. 

Ц Г Ф ~ - ШЙР 

*>> - --Д.. Л.-::"-* ^ . "ЧУ-У' 
1в. тв. «Рубин 51-ТЦ- комбин. на 1702. Цв. тв. «Рубин 51-ТЦ-

402Д» , 5 пок. на з/ч. Ул.Ду-
шенова, 1 6 - 4 9 после 19 ч 
или тел. 7 -34 -44 с 16 до 17 
ч. 

1703. Глубинный водяной 
насос; ружье И Ж - 5 8 М , но-
вое, недорого.Тел. 7-33-09. 
1704. Цв. тв. «Банга», диаг. 
36 см. Тел. 2 -30-07 . 

1705 . Холод. «Саратов» 
модель 1614М.Тел. 3-18-00. 
1 7 0 6 . М у з . ц е н т р «Шарп» 
(гарантия), компакт диски, 
2 кассеты; в и д е о к а м е р а 
«Дживиси» в хор. сост. Тел. 
2-11-25 . 
1707 . Проигрыв. компакт 
дисков «Технике 480» с д/у, 
недорого. Тел. 7 -05 -08 пос-
ле 22 ч. 

1708. Пианино «Березас», 
цв. коричневый, в отл. сост.; 
часы кабинет, мех. в хруст, 
оправе нов; подзорн. труба 
20-кратн. ув. нов. Ул. Гвар-
дейская, 45 -а - 1 3 . 

1709. Фотоап. «Полароид», 
недорого. Тел. 7 -87-39 . 
1 7 1 0 . С т и р . м а ш и н у 
«Урал», центриф. «Юла», 
б/у, недорого. Тел. 7-86-53. 
1711. Проигрыв. «Мелодия 
103В» стерео с 2 колон, в 
хор. сост. - 1 5 0 т.р.; люстру 
3-х рожк. плафоны вверх -
150 т.р. Бра в форме цвет-
ка прозр. пласт, с сенсор, 
управл. - 50 т.р. Лампу наст, 
под «Лампу Ильича» фи-
гурн. - 100 т.р.; компьютер 
быт. игр. «Спектрум ZX», б/ 
у, в хор. сост. - 4 0 0 т.р.. Ул. 
Комсомольская, 7-а - 7. 

1756 . Ф/аппарат «Зенит» 
новый - 220 т.р. Тел. 7 -09-
55. 

Предметы гардероба 
1712. Женек, зимн. пальто, 
серое, новое, р. 52-54. Тел. 
7 -80 -50 . 
1713. Шубу каракулевую р. 
4 4 - 4 6 рост 160. Тел. 7 -90 -
73. 
1714. Пальто зимн. вишне-
вое, черноб. ворот, р. 48, б/ 
у, недорого. Тел. 2 -26-62 . 

1715. Шубу нутриев. черн. 
р. 48 . Тел. 2 -26-62 . 
1716. Муж. дубл. имп. на-
тур. коричн. р. 4 8 - 1 7 0 0 т.р. 
Ул. Душенова, 1 6 - 4 9 пос-
ле 19 ч. или тел. 7 -34 -44 с 
16 до 17 ч. 
1717. Срочно жен. дубл. р. 
46 -48 коричн. длин, с капю-
шоном, б/у, недорого. Ул. 
Сизова, 1 - 72. 
1 7 1 8 . Ш и к а р н о е свадеб, 
платье из белого атласа, 
грудь отделана бисером и 
блестками, с подъюбочны-
ми кругами р. 46 -48 , фату. 
Цена 8 0 0 т.р. Тел. 7 -87-39 . 
1719 . Св.рыжую шубу из-
собаки р. 48, б/у - 500 т.р.; 
нов. карак. п/шуб. р. 48 -
8 0 0 т.р. (торг); нов. имп. 
демисез. пальто цв. морск. 
волны; р. 46 -48 - 2 8 0 т.р.; 
платье-костюм «тройка» р. 
4 8 - 5 0 - 150 т.р. Тел. 7 -09-
55. 

1720. Детская пихора р. 30 
на дев. - 1 5 0 т.р. Нарядный 

комбин. на дев. от года, 
двойной синтепон - 1 5 0 т.р. 
Комб. (штанишки и куртка) 
имп. фабр, пр-ва - 3 0 0 т.р. 
Д в а наряди, костюма на 
синтеп. (штанишки, куртка 
на молнии) - 100 т.р. Тел. 
3 -22 -38 . 

1721. Муж. куртку «пилот», 
нат. кожа и мех. белая ов-
чина с капюш. р. 4 8 - 5 0 - 1 
млн. 9 0 0 т.р. Тел. 3 -22-38 . 

1722. Пальто на мальчика 
зим., ворот. - овчина, р. 3 8 
рост 1 5 2 - 1 5 4 , б /у в хор. 
сост. - 150 т.р. Пальто на 
мальч. зим. вор. - овч. р. 4 0 
рост 158, б/у в хор. сост. -
150 т.р.. Ул. Комсомол ьс-
кая, 7 -а - 7. 

Товары для дома 
1 7 2 3 . Т а б у р е т к и ручной 
работы, новые, недорого. 
Тел. 2 -30-07 . 
1 7 2 4 . М/уг. краен, в отл. 
сост. 2500 т.р. Тел. 7 -74-45 . 
1 7 2 5 . Д и в а н 2 - с п а л ь н . 
светл . , б/у, в отл. сост.; 
двойной финский карниз 
нов.; детск. книжн. шкаф, 
светл . , б/у, д е ш е в о . Ул . 
Гвардейская, 4 5 - а - 1 3 . 

1726. Детск. кровать с мат-
рац. в отл. сост., дешево; 
письм. стол для школьн. 
без шкафч. , б/у, д е ш е в о . 
Ул. Гвардейская, 45 -а - 1 3 . 

1727. М/уг. имп. (диван + 2 
к р е с л а ) ; н а б о р с п а л ь н и 
(комод, туал. стол., зерка-
ло, пуфик). Тел. 7 -34 -57 . 
1728. Дет. кол. зим. «Бем-
би», сер. цв. с матрац., б/у. 
Тел. 7 -83-13 . 
1 7 2 9 . Газовую п л и т у 4 -
комф. (белая), б/у. Тел. 7-
83 -13 . 
1 7 3 0 . Ш к о л ь н у ю с т о л -
парту, п о л у м е т а л л и ч е с -
кую, недорого. Тел. 2 - 3 4 -
86. 

1 7 3 1 . П и а н и н о , ш к а ф 3 -
ств . с а н т р е с . , к р е с л о -
кров.; кухон. гарнитур, стол-
книжку, тумбу под TV, при-
кров. тумб., 6 книж. полок; 
шв. машинку, письм. стол, 
крут, с т у л , з е р к а л о 
1,2x0,74. Тел. 2 -36-83 . 

1 7 3 2 . Ш т а н г а , г а н т е л и 
разб. - 24 кг, 6 кг, две гири 
по 24 кг; дом. тренажеры, 
экспандер; кимоно 5 0 / 5 ; 
б о к с е р с к и е п е р ч а т к и и 
лапа. Тел. 2 -36-83 . 
1733. Детск. мебель: стол 
и стульчик натур, дерево -
50 т.р., тахту 1 ,5-спальн. 
без ящика - 4 5 0 т.р.; стол 
журн. св. 150x50 - 200 т.р. 
Ул. Комсомольская, 7 -а - 7. 

КУПАЮ 
1734 . Кирзовые солдатс-
кие сапоги, широкие на 4 3 
р. Тел. 7 -74-38 . 
1226 . 3 /части или любой 
велосипед на з/ч. Тел. 2 -
34-86 . 

ОБМЕН 
1735.3-комн. приват, кв. по 
ул. С а ф о н о в а , 2 5 на 2 -
комн. Авиагородок и Ком-
с о м о л ь с к у ю не п р е д л а -

гать.Тел. 7 -74-45 . 

1736. 3-комн. кв. в Авиго-
родке новый дом, 5 /5 эт, 
63,2 /9 , кафель, линолеум, 
паркет, встроен, шкафы на 
1-комн. кв. с доплатой. Ул. 
Авиаторов, 8 - 1 3 . 

1737. 2-комн. кв. на комна-
ту или 1-комн. кв. Тел. 2 -36-
83; 

1750. Срочно! 1-комн. кв. в 
Сев-ке (18 кв.м. 5/5эт., кух-
ня 6 м) на комнату в ком-
мунальной кв. в Мурманс-
ке. Ул. Комсомольская, 15 
- 17. 
1442. Две 1-комн. кв. по ул. 
Д у ш е н о в а и И н ж е н е р н о й 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
Ул. Душенова, 8/7 - 2. Тел. 
7 -79 -71 с 19 до 22 ч. 

1229. 2-комн. кв. на Поляр-
ной, 5 /9 эт, с тел., большие 
подсобные пом. , балкон 
застекл., солн. сторона на 
1-комн. кв. с тел. в Сев-ке 
или Мурманске. Тел. 2 -34 -
86. 

СДАМ/СНИМУ 
1738. 2 -комн. кв. с мебе-
лью на длительный срок с 
предоплатой по ул. Пио-
нерской, 24. Ул. Пионерс-
кая, 14 - 13. 

1739 .1 -комн. кв. семейной 
паре, частично с меб. на 
длит, срок, предоплата за 
6 мес. Тел. 2 -26 -06 после 
18 ч. 

1 7 4 0 . А к к у р а т н о й с е м ь е 
сдам комнату без мебели 
с тел. на длит срок. Опла-
та вперед. Тел. 2 -34-86 . 
1741 . Сниму! 1 -комн. кв. 
желательно за кв. плату на 
длит, срок. Тел. 7 -65 -04 . 

РАЗНОЕ 
1742. Бухгалтер и юрист 
ищут работу по специаль-
ности. Тел. 2 -30-07 . 
1 7 4 3 . В о д и т е л ь с м / а в . 
ищет работу. Тел. 7 -86-25 . 
1 7 4 4 . П о т е р я л с я с е р ы й 
пуш. кот в р-не оз. Д о м а ш -
нее . П р о с и м вернуть за 
вознаграждение. Ул. Душе-
нова, магазин «Валерия». 

1745 . П р е д л а г а ю обмен-
ный фонд з/ч для любого 
типа велосип. Тел. 2-34-86. 
1755. Требуется помощь в 
выполнении контрольных 
работ по теории электри-
ческих цепей, 3 курс инсти-
тута связи. Тел. 7 -65-16 . 

ЗНАКОМСТВО 
1 7 4 8 . П о з н а к о м л ю с ь с 
практически здоровой жен-
щиной 3 5 - 4 0 лет для со-
здания семьи. О себе: ин-
женер, 162/52 /62 . Писать: 
г. Североморск, Главпоч-
тамт, п/уд. № 037209 . 

1749. Буду очень рада зна-
комству с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 
49 /164 /70 , скромна, поря-
дочна, независима, умею 
ценить все хорошее в жиз-
ни. Из мест лишения свобо-
ды прошу не беспокоить. 
Писать : 1 8 4 0 0 С е в е р о -
морск, Главпочтамт, до вос-
требования, п/уд. № 643. 

Отдел на муниципальном 
р ы н к е по адресу : 

ул. Сафонова, 22 
работает 

с 10.00 до 
ч а с о в н о ч и 

^ Широкий выбор винно-
водочной продукции. 

В широком ассортименте 
мясные изделия, хлеб, конди-
терские изделия,консерва-
ция, соки и т.д. 

г ':< ШШ - " "' - - ' I 
Подлежит обязательной сертификации. 

Ф ш ^ ^ н й .ми р , 
отметивший 8 октября своё 4 0 летие, 

предлагает широкий выбор отечественных товаров 
детского ассортимента, канцтовары, игрушки. 

У 

Подлежит сертификации 

ы лзи!: 
| 1 Й В Ь ) И 

большой выбор продовольственных товаров; 
винно-водочные изделия; 

бытовая техника фирмы "Binatone" 
(гарантия 1 год); 

> высокая культура обслуживания; 
> не более 7 минут в очереди (для ожидающих 
покупателей оборудован "уголок отдыха"); 
> можно удостовериться в качестве предлагаемой 
продукции, бесплатно попробовав ее. 

Скидки: 
>мелкий опт со скидкой; 
вскидки до 3% всем категориям льготников; 
> скидки 2% для всех пожилых людей (свыше 60 лет). 

Всегда в продаже билеты лотереи 
"Русское лото" 

(производим выплату выигрышей). 
> умеренные иены; 
> прямые поставки от производителей. 

Магазин "Дворцовый" расположен 
в ДК "Строитель" (помещение бывшего кафе). 

Часы работы с 9.00 до 23.00 
без перерыва и выходных. 

УСЛУГИ 
1680. Даю уроки стеногра-
фии. Тел. 7 -04-53 . 
1272. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по го-
роду и области. Тел. 2 -25-
64 (лицензия № 019623) . 

Администрация и педаго-
гический коллектив школы-
гимназии № 1 выражает со-
болезнование родным и близ-
ким по поводу преждевремен-
ной смерти учителя английс-
кого языка 

ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ вяловой. 



Большой выбор 
В И Н Н О - В О Д О Ч Н О Й продук! 
М ы равотаем м я 1 

Обр,: ул. Адм. С и з о м , д. 1 9 . 1 этаж. 
. Тел. 7 - 3 M L 5 с 2 0 до 22 часов. 

М А Г А З И Н 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ОКТЯБРЯ. 

1 КАНАЛ 

СУББОТА 
1В ОКТЯБРЯ. 

1 КАНАЛ 
8.00 Приключенческий фильм «КО-
НЕЦ АТАМАНА». 
9.10 Мультфильм. 
9.40Лотто-Миллион. 
9.45 Слово пастыря. 
10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 Домашняя библиотека. 
10.30 Утренняя почта. 
11.10 Смак. 
11.30 Возвращение Третьяковки. 
12.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
14.25 Очевидное - невероятное. 
15.20 Моя семья: война и любовь. 
16.00 «Союзмультфильм» 
16.35 В мире животных. 
17.15 «Какэто было». 
18.20 Джентльмен-шоу. 
18.55 «СПРУТ». 
20.10 «Эти забавные животные. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
22.00 Мировое кино. «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 
23.45 «ПОДЗЕМКА». 

8.00 «КОНЕЦ АТАМАНА». 
9.15 Мультфейерверк: «Приключе-
ния Вуди и его друзей», «Розо-
вая пантера». 
9.55 Спортлото. 
10.00,15.00,0.25 Новости. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России!. 
12.30 Играй, гармонь любимая!. 
13.00 Сельский час. Тележурнал. 
13.25 Подводная одиссея коман-
ды Кусто. 
14.20 Смехопанорама. 
15.20 Клуб путешественников. 
16.05 Футбольное обозрение. 
1635 Большой мультфильм. «Зем-
ля до начала времен-1». 
17.45 Колесо истории. 
18.30 «Все еще впереди». Поет 
Кристина Орбакайте. 
19.05 Золотая серия. «АФОНЯ». 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 Брюс Уиллис в боевике 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 
23.55 Приглашение к музыке. 
0.35 Последний концерт «Наути-
луса Помпилиуса». П Р И Н И М А Е М З А К А З Ы 

Н А И З Г О Т О В Л Е Н И Е 
П А М Я Т Н И К О В 

ИЗ П Р И Р О Д Н О Г О К А М Н Я . 
Р О С Л Я К О В О - 1 , ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 ПодлёШо&ШёлькЛоер̂ ^ 

Лечение зуьов с овезволиванием 
импортными материалами. ) 

Гарантия в течение года. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 1998г. 

& Понедельник, 13 октября Т/сериал «Орлы», 1 серия. 
Герои 7- серийного итальянского сериала - курсанты училища 
ВВС. Все они одержимы мечтой о высоте, молоды, полны радуж-
ных планов. Но на пути к овладению опасной профессией парней 
подстерегают неудачи, соперничество, неуверенность в своих 
силах. Кто-то, преодолев все, станет настоящим асом, а кто-то 
сойдет с дистанции, ну и конечно, в сериале о молодежи присут-
ствует несколько любовных коллизий. 

£ Вторник, 14 октября Т/сериал «Орлы», 2 серия. 
£> Среда, 15 октября Т/серия «орлы», 3 серия. 

& Четверг, 16 октября «Полицейская академия» (коме-
дия). У знакомых уже зрителю героев фильма объявляются со-
перники по профессии - курсанты аналогичного учебного заведе-
ния. В соревновании победит тот, кто окажется «в нужное время 
в нужном месте».. 

& Пятница, 17 октября «Враждебные воды» (остросю-
жетная драма). Новая голливудская лента с Рудгером Хауэром и 
Мартином Шином в главных ролях, снятая на документальной 
основе о - как это ни покажется странным - наших подводниках-
североморцах. В центре сюжета - драматическая история аварии 
на российской атомной субмарине, экипаж которой своими само-
отверженными действиями предотвратил «американский черно-
быль». 

& Суббота, 18 октября «Ассоциация злоумышленников» 
(трагикомедия»). Четверке приятелей еще со студенческой ска-
мьи повезло в жизни по-разному, но один из них - невезуч ката-
строфически. Друзья, уставшие постоянно помогать Даниэлю, 
однажды предпринимают обратный ответный ход. 

& Воскресенье, 19 октября «Все свое ношу с собой» 
(эксцентрическая комедия). Немолодой киносценарист окружен 
целым миром своих и чужих проблем. Но природный оптимизм и 
терпимость к людским слабостям помогают ему успешно дер-
жаться на плаву Jhoi 0/Рья1лШ4*1 I СШОАа UjbOyCfa' 
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- Слесарей-сантехников 3-4 разряда 

зарплата до 1.5 млн. 
- Газосварщиков 3-4 разряда 

зарплата до 1.8 млн. 
- Рабочиих по благоустройству 

зарплата 600 тысяч. 

О б р а щ а т ь с я по адресу : 
Североморск , ул. Советская , 29а , 

кабинет 7 
i 

2-00-46 
УСЛУГИ 

1 4 5 0 . Дипломированный преподаватель 
(лицензия 487) обучает игре на шестиструн-
ной гитаре. Возраст не ограничен. Тел. 2 -
02-98 . 
1678. Услуги квалифицированного психоло-
га. Т е с т и р о в а н и е и к о н с у л ь т и р о в а н и е . 
Практика с 11 до 17 часов. Обр.: Д К «Стро-
итель» к. 204 . Тел. 2 -36-85 . (св-во № 9 8 5 от 
30.09.97г. выд. Адм. ЗАТО). 
1751. Ремонт сантехники, пробивка кана-
лизации на дому. Тел. 7 -71 -65 . 
1752. Приглашаю к сотрудничеству в сфе-
ре здоровья. Тел. 7 -08 -39 . Св-во № 1004 
от 11.10.96 г. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Приношу благодарность за помощь в 
похоронах мужа коллективу У Н Р - 9 3 7 
СВМС. 

Киреева. 

ИЧП «МЦ-ВИТА» объявляет о 
с в о е й л и к в и д а ц и и . Претензии 
принимаются в течение двух ме-
с я ц е в со д н я о п у б л и к о в а н и я 
объявления по тел. 7-66-54. 

Т О О " С И Л У Э Т " 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ GP' 

ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" 
V 

обращайтесь 
по адресу: 

Падорина, 21. 

Qfuv&jLр^ем 
Upuny КОЗЛОВУ тздравлжм с 20-ле-

тием! Желаем всех человеческих благ, ог-
ромного счастья и любви, всегда хороше-
го настроения, верных друзей иудачи во 
всем- Вудьумницей! 

С любовью, семья Сердитовых. 

Appoint дети Миша и Кристина! 
Поздравляем Sac с днем бракосочетания! 
У Sac сегодня день особый, 
Так будьте счастливы всегда! 
Пусть будет светлою дорога, 
Пусть будет дружная семья. 
Пусть ярче солнце вал сияет, 
Счастливых дней не омрачает. 
Желаем вам на всем пути 
В ладонях счастье пронести. 
Храните верность, нежность, ласку, 
Не забывайте первых встреч. 
U кольца те, что в руки взяли, 
Сумейте до конца сберечь. 
С любовью, родители и сестра Кира. 

Поздравляем Михова U вана Дмитриевича с днем 
рождения! 
Желаем много лет пробить, 
Здоровым быть и не туЖить! 
иметь хороший аппетит, спокойный сон, цве-
тущий вид. 
Выть в лучшей форме долгие года, 
Не знать печалей и болезней ниЬгда! 
Жена, дочь, зять и друзья. 

Коллектив магазина «/утский лир» от всего 
сердца поздравляет всех сотрудников, работавших 
в нем 40 лет со дня его открытия. Здоровья вал! 

П о д л е ж и т обязательной с е р т и ф и к а ц и и 

Магазин № 16 в/т 277, расположенный по улице 
Сизова, 2, извещает покупателей: сдаются торговые 
места для продажи промышленных товаров в зак-
рытом переходе. Цены? Ну очень смешные: 15 т.р. 
за место и 5 т.р. за камеру хранения. 

В промтоварном отделе большой выбор товаров 
для дома: C M C , бытовая химия, парфюмерия, канц-
товары, обувь и одежда. Где е щ е вы найдете туфли 
женские от 4 0 до 80 т.р., п/сапожки женские по 50 
т.р., пальто меховые мужские на натуральном меху -
4 5 5 т.р., сапожки резиновые детские по 4 0 - 5 0 т.р. 
Цены на все товары на уровне рыночных и ниже. 

Открыт отдел детского питания. В большом ас-
сортименте сухие молочные смеси, заменяющие ма-
теринское молоко, смеси для детей, страдающих 
диабетом, а также овощные, фруктовые консервы, 
витаминные чаи, соки. Цены? Ниже цен на рынках 
города. 

В продовольственном отделе всегда в продаже 
свежий хлеб, молоко, мороженое, алкогольные и 
б/алкогольные напитки на разлив, горячие сосиски, 
бутерброды, свежая выпечка, шоколадно-вафельные 
торты. 

У нас не обвешивают и не обсчитывают. 
Приходите, убеждайтесь сами и останьтесь на-

шим постоянным покупателем. 
Мы работаем с 10.00 до 20.00. 

С 1 ноября с 7.00 до 20.00. 

С п р а в к и по тел. 7-13-79 

В г. Североморске приступил к ра-
боте представитель ЛДПР, помощник 
депутата Государственной Думы Ва-
силий Федорович ЧЕБОТАРЕВ. 

Чеботарев Василий Федорович ро-
дился 12 июня 1961 года в Сальском 
районе Ростовской области. 

После окончания школы работал 
на «Атоммаше». Проходил срочную 
службу в рядах ВМФ. В 1980 году по-
ступил в Новочеркасское Высшее 
военное командное Краснознамен-
ное училище связи, которое окончил 
в 1984 году. 

С 1984 года проходил службу на 
4 Северном флоте. 

В 1996 году с должности команди-
ра батальона связи уволен в запас в 
связи с организационно-штатными 
мероприятиями. Подполковник запа-
са. По службе характеризуется толь-
ко положительно. 

Женат. Воспитывает двух дочерей. 

Североморская организа-
ция Л Д П Р принимает на ра-
б о т у с т о р о н н и к о в Л Д П Р . 
Адрес штаб-квартиры Л Д П Р 
находится по адресу: ул. Се-
в е р н а я З а с т а в а , д о м 6 . 
Справки по телефону 

7-87-36. 
П о д л е ж и т обязательной с е р т и ф и к а ц и и 

ГОШМЕ 
К О М П Ь Ю Т Е Р Ы 

О Р Г Т Е Х Н И К А 

а 

: 
Компьютеры, копировальные аппараты, офисная техника 

аксессуары. Программная и техническая поддержка. 
Г.Североморск, ул.Колышкина, 2а, Торговый центр "АНИ". \ 

# 2-15-11 
Представительство Фирмы « А К М Э » г. Мурманск 

У В А Ж А Е М Ы Е 
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И ! 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г Северо-
морска предлагает в аренду нежилые помещения по адресам в г. Северо-
морске: 

- ул. Корабельная, дом 2 - 96,0 кв.м (цоколь); 
- ул. Корабельная, дом 2 - 1 7 7 , 3 кв.м (цоколь); 
- ул. Саши Ковалева, дом 2 - 78,0 кв.м (цоколь); 
- ул. Кирова, дом 8 - 57,0 кв.м (цоколь); 
- ул. Ломоносова, дом 8 - 7 1 1 кв.м (1 этаж); 
- ул. Комсомольская, дом 2 - 80,0 кв.м (подвал); 
- ул. Комсомольская, дом 2 - 298,1 кв.м (цоколь); 
- ул. Комсомольская, дом 19 - 1 0 7 , 6 кв.м (цоколь)-
- ул. Комсомолькая, дом 19 - 74,3 кв.м (цоколь); 
- ул. Комсомольская, дом 23 - 280 ,6 кв.м (цоколь)-
- ул. Флот, строителей, дом 2 - 274,8 кв.м (цоколь)-
- ул. Колышкина, дом 6 - 592,6 кв.м (цоколь); 
- ул. Колышкина, дом 8 - 278,1 кв.м (цоколь); 
- ул. Колышкина, дом 20 - 182,1 кв.м (цоколь). 
На период проведения ремонтных работ в указанных помещениях аоенла-

торы будут освобождены от арендной платы. аренда 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Ломоносова, д . 4, тел. 7-25-87. 
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ЛЕНЕГ НЕ НААО, АУМУ ААВАЙ 
Областной совет профсоюзов 

обратился в избирательную ко-
миссию с предложением "сокра-
тить смету расходов на 

l' проведение выборов и уменьшить 
до 1-2 миллионов рублей сумму, 
выделяемую кандидатам в депута-
ты на предвыборную агитацию". 

По мнению профсоюзных бос-
сов, тратить на каждого претен-

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК СТАЛ 
АКЦИОНЕРОМ РОССИЙСКОГО БАНКА 

N Внеочередное собрание акцио-
н е р о в Инкомбанка одобрило со-

вместное заявление ОАО 
"Инкомбанк" и Европейского 
банка реконструкции и развития 
о намерении ЕБРР войти в состав 
акционеров российского банка. 

Первым шагом на этом пути 
станет выделение Е Б Р Р пяти-
летнего кредита на 60 млн. 
долларов, который позже пред-
полагается переоформить в ка-
честве инвестиций в капитал 
банка. 

дента 20 миллионов рублей нера-
зумно, в то время когда не платят 
зарплату учителям, врачам, задер-
живают социальные пособия. 

Это не первое обращение в об-
лизбирком с подобной просьбой. 
О своем отказе от денег облиз-
биркома уже заявила Российская 
народная республиканская 
партия. 

Для Европейского банка рекон-
струкции и развития участие в ка-
питале Инкомбанка может стать 
инвестициями в растущие акции, 
приносящие неплохие дивиденды 
(в 1996 году выплаты по обыкно-
венным акциям составили 45%, по 
привилегированным - 70%). Появ-
ление в составе акционеров со-
лидных иностранных имен 
позволит Инкомбанку активнее 
привлекать западные инвестиции, 
а затем понизить процентные 
ставки по кредитам. 

В следующем году "Мурманобл-
газ" намерен установить в квартирах 
3 тысячи счетчиков расходования 
газа. Такое решение обойдется жи-
телям Кольского полуострова в ко-
пеечку - 400 тысяч рублей стоит сам 
счетчик плюс оплата услуг специа-
листов. 

Насколько эффективной окажет-
ся работа приборов, судить сложно, 
но для кого-то это еще один источ-
ник дохода. Ведь исполнение поста-
новления обязательно для всех. 

ПОЛЯРНЫЙ 
День учителя в городе встретили 

как в старые добрые времена: для 
всех педагогов прошли торжествен-
ное собрание и концерт ансамбля 
песни и пляски Кольской флотилии. 

Благодаря признанию Полярного 
закрытым территориальным образо-
ванием и вниманию главы админис-
трации Петра Любимникова к 
проблемам образования в городе за 
последнее время не было задержек 
заработной платы, своевременно 
оплачивается дорога в отпуск. Кро-
ме того в этом году удалось приоб-
рести для школ и детских садов 
наглядные пособия, игрушки, инвен-
тарь. Завершаются работы по под-
готовке учебных заведений к зиме. 
Намечено продолжать строитель-
ство школы № 8, подрядчик найден, 
материалы заказаны. 

НИКЕЛЬ 
На прошлой неделе на участке 

Никельского погранотряда был за-
держан нарушитель, который пытал-
ся нелегально пересечь границу и 
уйти в Финляндию. 

"Как выяснилось, он оказался ши-
зофреником (задержанный заявил, 
что он является Главным Разведчи-
ком Службы Господа Бога), но нам 
от этого не легче, - заявил один из 
офицеров. - Сейчас ведется след-
ствие и придется писать кучу отче-
тов". 

КАК ЗАСТАВИТЬ ЛЮАЕЙ 
ПОВЕРИТЬ 

ВАШИМ СЛОВАМ?" 
На прошлой неделе в Кирове-

ке с деловым визитом побывал 
глава администрации области 
Юрий Евдокимов. 

Программа поездки была на-
пряженной. Губернатор провел 
совещание с участием представи-
телей компании "Роспром" и бан-
ка "Менатеп". На нем был 
рассмотрен бизнес-план строи-
тельства в Апатитах завода по 
производству минеральных удоб-
рений на базе ныне законсервиро 
ванной апатито-нефелиновой 
фабрики № 3 ОАО "Апатит". 
Именно здесь планируется нала-
дить выпуск апатитового концен-
трата и двойного суперфосфата. 
ГТо мнению специалистов, это 
может принести предприятию и 
городу значительную прибыль. 

Как отметил Юрий Евдоки-
мов, отрадно, что компания "Рос-
пром" и акционерное общество 
"Апатит" начали заниматься 
политикой, направленной на на-
ращивание производства, совер 
шенствование технологии, 
увеличение рабочих мест. 

В этот же день губернатор 
встретился с представителями 
школ города, которые 29 сентяб-
ря начали забастовку. Причина 
банальна - работникам образова-
ния с февраля не выплачивается 
заработная плата. Неоднократ-
ные требования учителей навести 
в этом деле порядок не увенча-
лись успехом, и кировчане вы-
нуждены были пойти на 
крайнюю меру бастовать. На 
собрании Юрий Евдокимов заве-
рил учителеи, что 23 октября он 
погасит долг по 1 июля в разме-
ре 4,4 миллиарда рублей, к сере-
дине ноября - за два 
последующих месяца. При этом 
он не скрывал истинного положе-
ния дел: "Никто не выплатит вам 

всей суммы долга, накопившегося 
с февраля по август. Таких денег 
просто нет. Но я обещаю погасить 
задолженность за октябрь ноябрь 
в размере 50 процентов по зарп 
лате и по выплате детских посо-
бий". 

В завершение разговора Юрий 
Алексеевич дал свой служебный 
телефон в областной администра 
ции и попросил учителей регуляр-
но информировать его о 
выполнении намеченного графика 
выплаты долгов. В свою очередь 
представители школ обещали пре-
кратить забастовку сразу же пос 
ле выполнения обязательств. 

- Мы продолжим учить наших 
детей, - сказала одна из директо 
ров школ, - но, поверьте, Юрий 
Алексеевич, педагоги дошли до 
отчаяния. Скажите, как заставить 
людей поверить вашим словам?.. 

Михаил МОРОШКИН. 

P.S. В среду педагоги трех ки 
ровских школ продолжали ак-
цию протеста. 

"Нельзя быть чуть-чуть беременной" 

Чй р о а с к и я 
м е о ч и я 

Чояярмыи, Снвжноторвк, 
Скалистый 

fcfl {2S 1*2-37-0?, 2-2СМ5 юя, <Й37) 7-54-56 
Апатит Kfipp-w. 
гея 

ООСКФВКфЖ* «ЙО Высокий 
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Мамчжго&сжми 
РАБОЧИМ 

« а т Р е ю с и » 

КОЛЬСКОЕ 
с л о в о 

Г Когя* 
<253} 2*22+411" 

Выборы в областную Думу не за горами, 
но на их проведение нет денег. В таких 
условиях организовать кампанию 
невозможно. 
Между тем губернатор области Юрий 
Евдокимов настаивает на сохранении 25-
процентного барьера участия населения в 
выборах. Как разрешить противоречие? 
Председатель избирательной комиссии 
Анатолий Саренко поделился собственным 
мнением на этот счет. 

- Статистика утверждает, что 
жителям Мурманской области 
приходится четыре раза в год 
участвовать в выборах, люди 
просто устают все время за кого-
то голосовать. Возможно, оче-
редная кампания будет 
провалена? 

Я убежден, что этого не про 
изойдет. Сейчас многие понима 
ют: областная Дума завершает 
свою работу, нам нужны новые 
люди, которые будут отстаивать 
интересы жителей региона. В про 
гивном случае мы получим не 
Думу, а собрание депутатов, не 
имеющих полномочий. Это нуж-
но понимать избирателям. Стро-
ить прогнозы - дело 
неблагодарное, но по опыту про-
шлых кампаний могу сказать, 
что предвыборная борьба будет 
жаркой. На 25 депутатских мест 
будет претендовать около 150 
кандидатов. Однозначно, что 
выборы состоятся в прибрежных 
районах. Там сейчас вовсю идет 
сокращение флота, офицеры 
попытаются продвинуть своего 
человека. 

Что же касается 25-процентно-

го барьера, то парламентарии 
уже высказали свою позицию: 
голосование должно быть призна-
но независимо от того, сколько 
человек придет к урнам. Теперь 
губернатор должен в течение не 
дели подписать постановление 
думцев либо отклонить его. 
Трудно сказать, какое из двух 
решений лучше: если не удастся 
преодолеть планку, то 12 милли 
ардов рублей, а именно столько 
нужно для проведения кампании, 
будут пущены на ветер. Пример: 
выборы" в некоторых муниципала 
ных округах Санкт-Петербурга не 
состоялись из-за пресловутого 
барьера. С другой стороны, не 
исключен такой вариант развития 
событий: на избирательный уча-
сток приходят три человека, они-
то и выбирают своего депутата. 

- Утрируете? 
- Напротив. При существую 

щем раскладе (читай - сохранении 
барьера) определяет судьбу пре-
тендента немногое. Расчет прост: 
в двухмандатном округе 57 тысяч 
избирателей, на каждое депутатс-
кое место в среднем будет балло-
тироваться 7 кандидатов. Если в 

выборах примет участие 25 про-
центов населения и за кандидата 
проголосует 1 тысяча человек, он 
однозначно становится депута 
том. 

Однако этих людей надо еще 
привести в избирательные комис 
сии, нужно организовать выбо 
ры, а без денег сделать это 
нереально. 

- Возможно, областная адми-
нистрация даст лишь часть 
средств, объясняя это просто: 
дескать, больше нет, сокращай-

тесь. Что де-
лать тогда? 

- Нельзя же 
быть чуть-чуть 
б е р е м е н н о й . 
Даже если мы 
уменьшим сум-
мы, выделяе-
мые кандидатам 
на проведение 
предвыборной 
кампании (та-
кой вопрос рас-
сматривается в 
облизбиркоме), 
это не решит 
п р о б л е м ы . 
Деньги нужны 
на заработную 
плату 8 тыся-
чам работников 
избирательных 
комиссий, дос-
тавку урн в от-
д а л е н н ы е 
районы облас 
ти. Это дорогое 
удовольствие; в 
прошлом году 
на транспорт 
мы израсходо-

вали 180 миллионов рублей, те-
перь необходимо около 250 
миллионов. 

1 При организации губернаторе 
ких выборов у нас были сложно-
сти с финансированием, но тогда 
нам выполняли работу в долг. 
В этот раз сэкономить не полу-
чится: руководство государствен-
ной телерадиокомпании 
"Мурман" уже потребовало от 
облизбиркома предоплату за вы 
ступления кандидатов в депутаты. 
В такой ситуации нам лучше от-

ложить кампанию, чем ее про 
водить. Повод - по закону сред 
ства на проведение выборов 
должны поступить в течение 10 
дней после утверждения сметы 
расходов. Областная Дума приня-
ла решение еще весной, а денег 
мы так и не видим. Однако для 
бюджета такой поворот обойдется 
намного дороже. В районах уже 
образованы избирательные комис-
сии, заключаются договора на 
изготовление бюллетеней, плака 
тов, процесс, как говорится, по-
шел. 

- На совещании глав админис-
траций, прошедшем две недели 
назад, вы говорили об отсут-
ствии средств на счетах комис-
сии, что-нибудь изменилось? 

- Я бы не сказал. Администра-
ция области ежедневно перечис-
ляет 50 миллионов рублей, но с 
такими темпами через два меся 
ца, 7 декабря, мы получим всего 
2 миллиарда рублей, нам же 
нужно 12 миллиардов. Как 
быть? - спросите вы. Проводить 
голосование всем миром. Губерна 
тору, парламентариям, профсоюз 
ным боссам и лидерам 
общественных движений нужно 
обратиться к народу и честно ска 
зать: нам без Думы никак, но на 
это нет денег. Помогите кто чем 
может. 

- А почему бы это не сделать 
председателю облизбиркома? 

Моя задача организовывать 
выборы, а не выколачивать день-
ги. Об этом говорится в законе о 
статусе избирательных комиссий, 
вступившем в силу в конце сен-
тября. Теперь мы не зависимы От 
исполнительной власти, наши по 
становления обязательны для 
всех. 

Ольга СОШНИКОВА 
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Заводу грозит банкротство 
Кефир, ряженка, йогурты, 

пунш "Там пи ко" Мончегорского 
молочного завода всегда пользо 
вались спросом. Суточный 
объем выпуска цельномолочной 
продукции раньше составлял 
около 100 тонн. Но в этом году 
производство остановилось - нет 
денег на сырье, заработную пла-
ту работникам. Задолженность в 
бюджет составляет 800 милли 
онов, общая сумма долга равня 
ется 3,7 миллиарда рублей. 
Правда, у молзавода множество 
дебиторов, но большинство из 
них неплатежеспособны. Чтобы 
сохранить предприятие, руко-
водство АО вынуждено пока 
сдавать в аренду частным пред-

принимателям и фирмам складс-
кие помещения и морозильные 
камеры. 

Перспективы развития, прав-
да, есть, но для этого нужны 
финансовые вливания. Пригла 
шает, например, к сотрудниче-
ству корпорация "Довгань", 
предлагает беспроцентный кре-
дит в 150 тысяч долларов госу-
дарственный фонд развития 
малого предпринимательства. 
Но не известно, удастся ли вое 
пользоваться этими предложени 
ям и. Налоговая полиция на этой 
неделе описала имущество заво-
да - предприятию грозит банк-
ротство. „ 

Светлана ЛАПТИЙ 

Забастовка 
как последний аргумент 

в споре с администрацией 

"Норильский никель" начал рассчитываться 
с долгами в федеральный бюджет 

Премьер-министр Виктор Чер 
номырдин подписал постановле-
ние № 1236, в соответствии с 
которым впервые в российской 
практике применяется принятое 
в марте нынешнего года поста-
новление № 254, определявшее 
условия и порядок реструктури-
зации задолженности предприя-
тий перед бюджетами и 
внебюджетными фондами. 

Первым предприятием, к ко-
торому была применена предло-
женная в марте схема, стал 
Норильский горно металлурги 
ческий комбинат, крупнейшее 
дочернее предприятие РАО "Но-
рильский никель". В результате 
выхода постановления № 1236 
Гохран Р Ф расплатился с Но 
рильским комбинатом за постав 
ленные для нужд государства 
драгоценные металлы, а комби-
нат - с федеральным бюджетом, 
и таким образом сумма основно-
го долга комбината федерально-

му бюджету, накопленная к 1 
июля 1997 года в размере 621 
млрд. рублей, к 30 сентября 
этого года была полностью пога-
шена. Этим же постановлением 
одобрен план по предоставлению 
отсрочки в уплате пеней и штра 
фов, начисленных на основной 
долг. 

Это означает, что штрафы и 
пени (более 860 млрд. рублей), 
образовавшиеся в том числе и 
из за несвоевременного исполне-
ния государством своих обяза-
тельств по оплате поставленных 
комбинатом драгметаллов, будут 
постепенно, в соответствии с ут-
вержденным графиком, выпла-
чены комбинатом в течение 10 
лет. При этом если текущие пла-
тежи в бюджет (более 100 млрд. 
рублей ежеквартально) будут 
производиться в полном объеме 
и в срок, то величина штрафов и 
пеней не увеличится. 

В ближайшие месяцы должно 
произойти событие, которое в 
коллективе Мурманского торго-
вого порта ждут кто со страхом, 
а кто с нетерпением, - будет про-
дан контрольный пакет акций 
акционерного общества, кото-
рый пока принадлежит государ-
ству. 

"Структура акционеров порта 
в данный момент выглядит так: 
22 % акций "контролирует адми-
нистрация Мурманской области, 
38 % распоряжается Госкомиму-
щество, 25 % акций (не голосу-
ющих) было роздано ветеранам 
производства, оставшиеся 15 % 
принадлежат работникам пред-
приятия, - сообщил председатель 
профсоюза докеров Геннадий 
Клюев. - Но это в теории, на 
самом же деле, насколько мне 
известно, около 10 процентов 
акций порта уже куплено бан-
ком "Менатеп". Можно предпо-
ложить, что именно он и станет 
нашим новым владельцем. Од-
нако, как нам сообщили в ди-
рекции, потенциальных 
покупателей гораздо больше - не 
исключено, что в аукционе при-
мут участие ОНЭКСИМбанк, 
"Норск Гидро" и еще одна ком-
пания, имя которой не разглаша-
ется. Докеры порта против 
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продажи государственного паке-
та акций ничего не имеют, одна-
ко проблема заключается в том, 
что сейчас - видимо, в рамках 
"предторговой подготовки" - ад-
министрация пытается снизить 

издержки производства 
за счет рабочих: у нас ( 

пытаются отнять выпла-
чиваемую к отпуску 
компенсацию за выслугу 
лет. Конечно, завоеван 
ная нашим профсоюзом 
льгота является очень 
дорогим удовольствием, 
ежегодно порту прихо 
дится расходовать на 
эти цели около 1 милли-
она долларов. Но нужно 
делиться прибылью, и ! 
мы готовы пойти на все, 
чтобы защитить наши 
права. Если понадобит-

ся, мы будем бастовать, но суме-
ем отстоять нашу позицию -
зарплата и благосостояние доке-
ров не должны меняться от сме-
ны владельцев предприятия". 

Сергей ГОРСКИЙ 

Г О Л О Д Н А Я О С Е Н Ь 9 7 - г о , 
или О том, как государевы люди правду ищут 
Нас уверяют: худо-бедно, а ры-

нок все же стабилизирует эко-
номику страны, промышленность на-
чала оживать, появились товары, 
народ начал зарабатывать. И в то же 
время - поползновения властей отме-
нить льготы, ввести уму непостижи-
мый пенсионный закон, перекрыть 
дотации Северу. "Ошибки" приватиза-
ции истощили страну и обеднили на-
род. Теперь государству ничего не 
остается, как торговать землей. Это 
последняя и единственная возмож-
ность пополнить госказну. 

Ну, а что делать тем, у кого нет ни 
своей земли, ни права на приватиза-
цию своего предприятия? У них свой 
- только государственный завод, кото-
рому отдана вся сознательная жизнь, 
хозяин - Президент страны. Вот к 
нему-то они и обращаются с челобит-
ной: 

"Позвольте, Ваше Верховное 
Главнокомандование Вооруженных 
Сил, не помереть с голоду нам и на-
шим деткам, отдайте заработанную 
нами плату. Обещано было 33 милли-
арда рублей за ремонт военных ко-
раблей. К концу лета мы сработали 
на 25 миллиардов, а тут нам и гово-
рят: годовой план вполовину мень-
ший стал - секвестр вышел! Да и трех 
миллиардов не отдано. Нечем кор-
миться, родимый! Земля не родит, 
скота не держим - тундра, туды-
сюды..." 

Летят письма с трех заполярных 
судоремонтных заводов не 

только самому Ельцину. Пишут по 
всем адресам: командующему Север-
ным флотом, в финансово-экономи-
ческое управление Военно-Морского 
Флота, Главнокомандующему ВМФ, в 
Минобороны, в Правительство Рос-
сии. 

Но не первый год приходят лишь 
ответы примерно такого содержания: 

"Понимаем сложность вашего по-
ложения Посылаем то, что смогли 
наскрести. Обратились по инстанции. 
Примем меры при условии выделе-
ния Минфином ассигнований, предус-
мотренных Федеральным законом, с 
учетом распоряжения Правитель-

ства. В целом, как только представит-
ся возможность, деньги на погашение 
задолженности за ремонт вооружения 
и военной техники, в том числе по де-
нежному довольствию военнослужа-
щим и заработной плате гражданскому 
персоналу, в форме денежного зачета 
вышлем." 

К чему привели такие посулы - из-
вестно. К блокированию счетов, непла-
тежеспособности предприятий, 
массовым увольнениям. В тисках госу-
дарственного долга - вся отрасль, госу-
дарственными заложниками оказались 
сотни тысяч людей. 

Да что они там, наверху, не знают о 
положении дел? Или настолько слабы, 
что не могут поправить дела? Или на-
столько сильны, что никакие волнения 
на местах их не "колышут"? 

В переписку вступают местные 
органы власти: "У нас горячо! Граждан-
ский персонал предприятий Миноборо-
ны объявляет забастовки, голодовки, 
проводит митинги, несанкционирован-
ные акции, ситуация становится не-
предсказуемой, счет идет на дни..." 

Сегодня 10 октября. Поселок 
Росляково, город Полярный, 

мурманская Роста ждут еще пять дней. 
Последняя весть - 1&-го Москва соби-
рается "принять меры". 13-го губерна-
тор Евдокимов встречается с 
Черномырдиным, а может, и с Ельци-
ным. С ним в Москву поедут кадровые 
рабочие. Юрий Алексеевич проведет 
их туда, "куда пустят". Ходоки поедут 
вышибать из Минобороны график пога-
шения задолженности. В то же время 
председатель ЦК профсоюза рабочих 
и служащих ВМФ Н.И. Жуков подает на 
Президента иск о невыплате в отрасли 
зарплаты. А мать моряка-североморца 
Нина Нестерова, работающая на пред-
приятии, где должны мыть матросов и 
стирать их одежду, борется по-своему: 
отмывает и отстирывает от вшей сына-
срочника, пришедшего домой в уволь-
нение. Полярнинцы пережили 
вспышки голодных бунтов, не выпуска-
ли из дока отремонтированные атомо-
ходы. Росляковцы дважды 
перекрывали стратегическую автома-

гистраль. Голодали работницы детса-
да Росляково, врачи североморского 
госпиталя, сейчас голодают работники 
ростинского спорткомплекса. На "Сев-
морпути" ситуация выходит из-под кон-
троля профсоюза. Тот самый г-н 
Олейник, за подписью которого в адрес 
росляковцев пришло обещание "при-
нять меры 15 октября", недавно высту-
пал в одном из цехов ростинского СРЗ 
и клятвенно обещал погасить задол-
женность до 1 октября. 70% рабочих 
здесь на простое. За год зарплата упа-
ла вдвое. Многие квалифицированные 
судоремонтники уволились. Разгоря-
ченное воображение подсказывает от-
чаявшимся и такой вариант: перекрыть 
залив... 

Вот уж, действительно, не нужен 
нам никакой противник, мы и без него 
сможем себя победить! 

Рабочие Росляково спорят: на-
чинать или не начинать бес-

срочную забастовку. С одной стороны, 
долги им выплатят, а с другой - оста-
новка может обернуться крахом завода. 
Не будут работать сегодня - через не-
сколько месяцев не только зарплату не 
увидят, но и потеряют заказчиков, кото-
рых с большим трудом находит адми-
нистрация СРЗ. 

Кому верить? Во время акции по 
перекрытию шоссе Североморск - Мур-
манск активно работали "в массах" аги-
таторы Владимира Вольфовича. И 
каждый десятый заводчанин подписал 
письмо Жириновскому. Вполне вероят-
но, что волнения принесут областной 
организации ЛДПР очки на предстоя-
щих выборах. 

- Писал я и Беляеву из "Нашего 
дома", и Зюганову, и Жириновскому, -
говорит потомственный судоремонт-
ник, председатель профкома РСРЗ 
Геннадий Пронькин. - Ни один не отве-
тил... 

Нет такого высокого порога в облас-
ти, которого не обил бы Геннадий Ва-
сильевич. Сейчас он часто бывает в 
суде - только так, через судебные ре-
шения, предусмотренные Гражданс-
ким кодексом, завод может выдавать 
работникам зарплату. Администрация 

М у р м а н д а й д ж е с т 

завода - ответчик - относится к этому 
делу без тени обиды, как к само собой 
разумеющейся процедуре. 

На заседании теркома профсою-
за Северного флота каких толь-

ко предложений не было: 
- Надо заставить Президента карди-

нально решить судьбу хозрасчетных 
предприятий Минобороны... обратить-
ся в Госдуму... собрать Пленум ЦК 
профсоюза... Главкому ВМФ рассмот-
реть... В облсовпрофе поставить воп-
рос о коллективных действиях... 

- Надо ехать в Москву за графиком 
погашения долга, - предлагает диспет-
чер СРЗ-82, председатель забастовоч-
ного комитета Олег Лысков. 

Депутат областной Думы, зампред-
седателя профкома "Севморпути" Ми-
хаил Афанасьев горячится: 

- Нужна политическая стачка! По-
требовать отставки Правительства и 
Президента! - И тут же противоречит 
себе: - Надо подсказать Президенту, 
чтоб издал Указ: суда ремонтировать 
только на отечественных верфях. 

- Мы уже четыре года возим даже 
проекты указов, - отвечает председа-
тель профкома профсоюза Северного 
флота Владимир Железное. - Все бес-
полезно. 

- Это министр обороны виноват, дал 
деньги военным и не дал гражданским. 
Разделил нас на "белых" и "черных". 

- Неправильная позиция у команду-
ющего флотом. На других флотах воен-
ные нашли возможность поделиться с 
работниками предприятий. 

- Если наши люди пойдут на неза-
конные действия, как их уберечь? 

Это и был главный вопрос, который 
задавали себе профсоюзные лидеры. 
Каждый от своего имени и от своих 
профкомов, они заявили в прокуратуру 
о том, что не несут ответственности за 
стихийные выступления в коллективах. 
Каждому не раз приходилось отвечать 
за то, что были среди своих товарищей 
в самые напряженные часы. Заседали 
- и волновались: что в эту минуту на 
заводах? 

Вот и Геннадий Пронькин сегодня 
переживает, а успеют ли суды и банки 

обеспечить выдачу денег до преслову-
того 15-го числа? Это не московский 
долг, а перечисления сторонних заказ-
чиков. И если в назначенный день из 
родного министерства хотя бы не сооб-
щат, что деньги в пути, то он не знает, 
как отреагируют заводчане, что им ска-
зать на этот раз. 

По телефону - ровный голос од-
ного из руководителей Росля-

ковского СРЗ Анатолия Кольнера: 
-Да, военнослужащие зарплату по-

лучили, а гражданские нет. Но флот в 
этом не виноват. Деньги шли целевым 
назначением... Все лето и до сего вре-
мени работали без простоев. Прогнозы 
по загрузке предприятия давать слож-
но, но думаю, что как решали, так и 
будем решать этот вопрос. Пока мы не 
растеряли потенциал, и главное - со-
хранили опытные кадры... Да, надо 
поднимать "лежачие" хозрасчетные 
предприятия Минобороны экономичес-
кими методами. И мы, и наше командо-
вание этим озабочены. Время трудное, 
но не все так безнадежно... Только что 
встречался с группой рабочих, которые 
намерены бастовать, объяснял, что 
завод нужен флоту, нужен государству. 
Надо работать. Будем надеяться, что 
на днях губернатору удастся убедить 
Президента и Правительство в необхо-
димости срочно решить вопрос по за-
работной плате нашим работникам... 
Ну что вы?! Командир ни на каких зару-
бежных курортах летом не был, заяв-
ляю вполне официально. Слухи!.. 
Согласен, надо давать людям объек-
тивную информацию. Всего хорошего! 

- Всего наилучшего, товарищ капи-
тан первого ранга. Всего самого добро-
го и вашим героическим работникам, 
их супругам, детям. И будущим поко-
лениям росляковцев-судоремонтников! 
хоть и работают судоремонтники на 
казенном предприятии, но не потому 
они - настоящие государственные 
люди. А потому, что берут на себя от-
ветственность, гораздо большую чем 
самые высокие чины. 

Людмила ЗАЦАРНАЯ. 
о к т я б р ь 1997 года 
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В первой половине октяб-

ря официальная делегация из 
Мурманска побывала с визи-
том в Лапландии. Возглавил ее 
начальник управления народ-
ного образования Мурманс-
кой области А.А. Шошин. В 
состав делегации входила так-
же председатель постоянной 
комиссии областной Думы по 
науке, образованию, культуре 
и национальным вопросам 
Г.В. Андреева. Она поделилась 
своими впечатлениями о по-
ездке к северным соседям. 

-Галина Васильевна, про-
грамма таких визитов, как 
правило, отличается боль-
шой насыщенностью и пре-
следует, прежде всего, по-
знавательные цели. 

- Цель нашей поездки - изу-
чить систему образования 
Лапландии, познакомиться с 
работой учреждений различ-
ного типа. Мы посетили центр 
профессионального обучения 
саамского региона, гимназию, 
профессиональное училище, 
среднюю школу старшей сту-
пени, Технологический инсти-
тут в Рованиеми, начальную 
школу для детей-инвалидов. 
Проводились встречи с на-
чальником городского отдела 
образования города Соданюо-
ля Хилкка Орава. В городе Ро-
ваниеми побывали в губернс-
ком управлении, где заслуша-
ли доклад о школьной системе 
образования Финляндии и уп-
равлении ею. Были приглаше-
ны вместе с мэром в Торнио. 

- В представлении росси-
ян Лапландия -уголок земли 
с названием красивым, как 
рождественская сказка. 

- Тем не менее, губерния 
Лапландия испытывает серь-
езные экономические трудно-
сти, есть проблемы и с эколо-
гией. У близких нам соседей, 
как и у нас, дефицит бюджета, 
не хватает средств. Для полу-
чения финансовой поддержки 
лапландцы вступили в Евро-
пейский Союз. Но... дети в гу-
бернии имеют все. В отличие 
от наших. Изучая здешнюю 
систему образования, мы убе-
дились, что экономические 
неурядицы ни в коей мере не 
отражаются на детях. В Лап-
ландии в первую очередь фи-
нансируется образование. Мы 
увидели своими глазами свет-
лые, просторные, прекрасно 
оборудованные классы - с хо-
рошей мебелью, компьютера-
ми, специальной литературой. 
У ребят, что и говорить, для 
учебы и жизни созданы иде-
альные условия. 

В нашей стране, к сожале-
нию, многие годы утвержда-
лось, что обучение за рубе-
жом платное и дорогое. Нам 
пришлось убедиться в обрат-
ном. А профессия учителя в 
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ачиваемая и 
Финляндии высокооплачивае-
мая и уважаемая. У северных 
соседей основная школа - 9 
классов. После ее окончания 
выпускники выбирают про-
фессиональные училища, гим-
назии. Для получения высше-
го образования существуют 
институты, университеты. В 
профессиональных училищах 
нас поразило великолепное тех-
ническое оснащение, необхо-
димое для учебы, получения 
специальности. 

- За время визита Вам 
приходилось искренне удив-
ляться? 

- Да. В Рованиеми, в одной 

ш 

ажаемая 
является и шведский язык. В 
учебных заведениях изучают по 
несколько языков: - английский, 
шведский, норвежский, датский 
и другие. 

Рованиеми - город, вырос-
ший в сопках, поэтому в нем как 
бы чувствуется дыхание приро-
ды и ... провинции. Он очень 
уютный. Здесь часто проходят 
всевозможные праздники севе-
рян. Они их очень любят. Мы 
посетили Лапландский област-
ной музей, Арктический центр 
и знаменитую мастерскую Сай-
та Клауса. Поразило глубоковод-
ное озеро Инари, на котором 
более тысячи островов. 

I В Н Н М Ш 

из гимназии мы познакомились 
с работой кружка, в котором 
занимаются дети эмигрантов из 
России. Руководит им выпуск-
ница Петрозаводского универ-
ситета, проживающая здесь. 
Представьте, финны тратят 
средства на то, чтобы наши 
бывшие соотечественники не 
забыли родной язык, поддержи-
вают к нему интерес, а значит, 
поддерживают и национальное 
достоинство. 

- Вероятно, в соседней 
Лапландии встречались Вам 
и наши земляки-мурманчане? 

- В саамском центре города 
Ивало обучаются студенты-са-
амы из Ловозера, Ковдорского 
района. В технологическом ин-
ституте Рованиеми встретили 
нашу студентку из Кировска, и 
она не одна здесь - в Финлян-
дии учится немало молодежи из 
Мурманска. 

- Расскажите о городах 
Лапландии. 

- Город Торнио - побратим 
нашего Кировска, между ними 
установлены прочные эконо-
мические и культурные связи. 
Расположен город на юго-запа-
де губернии в устье реки Тор-
нио и на границе со Швецией. 
Финский Торнио и шведский 
город Хаппаранда образуют 
уникальную для сотрудниче-
ства на севере область-провин-
цию Приботния. В школах по-
мимо финского обязательным 

• 

- Кстати, и финны в гости 
к нам на Мурман часто наве-
дываются. 

- Они не скрывают своего 
живого интереса к Мурманской 
области, истории Кольского 
края, посещают саамский центр 
в Ловозере, бывают на торже-
ственных мероприятиях, изуча-
ют нашу культуру. 

После окончания визита 
финны прощались с нами очень 
тепло. На встречах хозяева нам 
говорили: у вас в России пре-
красная система образования, 
дающая глубокие знания, но 
сейчас она находится в трудном 
положении. 

Вернее, старая система об-
разования у нас продолжает 
разрушаться, а новая не созда-
ется. Учителя, считаю, прежде 
всего должны получать прилич-
ную зарплату, должны быть 
сыты и накормлены. Ребятам 
тогда хорошо в школе, когда хо-
рошо учителю. Если мы не со-
храним его, значит, не создадим 
прочное будущее для России. 
Забота о детях, их здоровье и 
учебе для политика любого ран-
га должна быть главной задачей. 
Наш визит в соседнюю Лаплан-
дию ещ&раз подтвердил это. 

- Спасибо за беседу. 

Беседовала 
Виктория НЕКРАСОВА. 
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СМИРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «СВ»! 
Пишут вам ученицы 7-а класса Лодейнинской средней школы Оля 

Накапкина и Наташа Селялкова. 
Хотим сообщить вам, что 30 сентября в нашей школе во всех клас-

сах прошли литературные уроки, посвященные 60-летию со дня рож-
дения нашего земляка Владимира Смирнова, под девизом «Пусть па-
мять будет живая». На этих уроках ребята узнали много интересного и 
познавательного из жизни поэта. Большую помощь в проведении уро-
ков оказали нам библиотекари Людмила Ивановна Кругаова и Людми-
ла Александровна Бутенко, они помогли нам составить сценарий уро-
ков, сделать выставку книг поэта. С огромным удовольствием мы чита-
ли замечательные стихи Владимира Смирнова. А в конце каждого уро-
ка все ребята, от малышей до самых старших, с чувством исполняли 
полюбившуюся песню о Териберке на стихи поэта, и казалось, что он 
присутствовал среди нас. Удивительные стихи Владимира Александро-
вича затронули наши души. Мы верим, что эти уроки не пройдут бес-
следно, что многие ребята задумаются над теми же вопросами, о кото-
рых с болью и горечью писал Владимир Смирнов: о погубленной при-
роде, о заброшенных становищах, о человеческом бессердечии-

Спасибо всем, кто помог нам подготовить и провести эти уроки. И 
пусть память о Владимире Смирнове будет в наших сердцах живой и 
вечной! 

п. Лодейное. 

- В МОРЕ 
ЦВЕТОВ И УЛЫБОК 

В минувшую субботу в ДК «Строитель» отмечала свой 15-й день 
рождения начальная школа № 14 г. Североморска. Праздник начался в 
полдень чествованием Веры Викентьевны Дубович и Надежды Кон-
стантиновны Вильчинской, проработавших в системе образования бо-
лее 37 лет. 

Учителей начальных классов, ветеранов, отличников народного об-
разования, обласканных вниманием и задаренных цветами, сменили мо-
лодые учительницы, 1 сентября влившиеся в коллектив этой замеча-
тельной школы. С ними директор учебного заведения Светлана Федо-
ровна Панкратьева заключила шуточный контракт, чтобы не пугать 
молодых педагогов предстоящими трудностями на ниве образования. А 
потом 180 ребятишек были торжественно посвящены в школьники. И 
снова море цветов и улыбок. Творческие коллективы ДК «Строитель», 
Дома творчества детей и юношества участвовали в праздничном кон-
церте, посвященном юбилею школы. Вся программа заняла более двух 
часов. 

Учитель первой категории Наталья Федоровна Семина так отзыва-
ется о знаменательной дате, совпавшей с общероссийским Днем учите-
ля: «Я счастлива,что попала в коллектив талантливых педагогов 15 лет 
назад. Каждый день я с радостью иду на работу. Все, кто связан с нашей 
школой - родители, дети, коллеги, в этот день были счастливы. 

Радость с виновниками торжества разделили многочисленные гости 
- выпускники школы разных лет, а теперь представители различных 
профессий, руководство города, шефы - командиры воинских частей, 
спонсоры. 

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ 
1 октября в североморском Центре Здоровья и Мастерства 

(ДЮКФП-2) прошел педсовет с весьма символичным названием: «Центр 
- сквозь призму концепции реформирования образования России». 

За этой мудреной фразой скрывалось вполне понятное и осязаемое 
беспокойство педагогов о своем будущем. Ведь ни для кого не секрет, 
что очень скоро российскую систему образования вновь встряхнет вол-
на очередного реформирования, - и преподавателям совсем не хочется, 
чтобы она, эта встряска, негативно сказалась на них и их детище - спортив-
ном центре. 

Хотя, если быть честным, ДЮКФП-2 грех жаловаться на свою судь-
бу. На фоне многих учебных заведений подобного рода Центр выглядит 
весьма благополучной и динамично развивающейся структурой. О чем 
красноречиво говорят некоторые цифры. Так, за время своего суще-
ствования здесь подготовили семерых мастеров спорта (остальные - кан-
дидаты), увеличили количество спортивных дисциплин - с одной до две-
надцати, довели число занимающихся воспитанников с 305 до 902 чело-
век... А число мероприятий? Ведь только за прошлый год их Центром 
было проведено около 50! 

Но это - внешне. Стоит заглянуть за фасад - и сразу увидишь, какое 
множество проблем возникает перед педагогами, главная среди которых 
- отсутствие достаточного финансирования! Но эта проблема, к сожале-
нию, не одного только Центра - в аналогичной ситуации сегодня нахо-
дятся почти все российские школы... 

Поэтому на педсовете обсуждались не только перспективы развития 
Центра до 2000 года, но и возможности его выживания в нынешних 
непростых условиях. Среди выступавших был и председатель горспор-
ткомитета Вячеслав Чернявский. Тепло отозвавшись о работе педаго-
гов, он пообещал Центру помощь - всю, какую только его комитет спо-
собен оказать. 

- Вы хоть и проходите по ведомству отдела образования, - сказал 
Вячеслав Николаевич, - и мы вообще-то вас финансировать не обязаны, 
но я считаю, что разделять спорт на собственно школьный и городской -
нельзя. Это неправильный подход. И мы постараемся что-нибудь при-
думать. 

Что ж, хочется надеяться, что так оно и будет. 
Наш корр. 



Полицейского 
- к школе! 
Как свидетельствует наша 

статистика, с каждым годом все 
меньше и меньше рождается 
детей. Чтобы увидеть это, дале-
ко ходить не надо. Не строятся 
новые детские сады - закрыва-
ются те, что совсем недавно 
были переполнены. Все мень-
ше первоклассников открыва-
ют для себя школьные двери. 
Причин тому много. И не са-
мая последняя из них - повы-
шенный травматизм и смерт-
ность среди школьников. Ведь 
ребенок не всегда может пра-
вильно оценить ситуацию и 
опасность, особенно при пе-
реходе дороги. 

Каждый год родители пер-
воклассников с ужасом отправ-
ляют своих детей в школу № 1. 
Ведь она находиться через до-
рогу от большинства домов, где 
проживают ученики. Иногда на 
переходе можно увидеть регу-
лировщика движения. Но по 
большей части все рассчитано 
на внимательность водителей и 
детскую осторожность. Только 
этого мало. Ведь дорога быва-
ет и мокрой и скользкой. А зи-
мой, в полярную ночь, вдоль 
нее вырастают сугробы, из-за 
которых не видно детей. 

Учителя и родители давно 
говорили, что возле школы ну-
жен светофор. Но до сих пор 
ничего не сделано. В последнее 
время во многих городах возле 
школ стали делать «лежачего 
полицейского» - где лесенкой, 
где подъемом дороги. Как го-
вориться дешево, сердито и 
главное - безопасно. Почему 
бы в юбилейный для первой 
школы год не сделать такой по-
дарок. Да заодно и обеспечить 
безопасность наших детей. Ду-
маем, что такой мерой все бу-
дут довольны. 

Родители детей школы № 1. 

I* * 
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Больше нет сил 
Прошу вашей помощи в сложившейся ситуации. Я живу на 

улице Северная Застава. Межпанельные швы в моей квартире 
протекают больше месяца, с 25 августа. Все это время я нео-
днократно обращалась в РСЭУ-1 с просьбой принять меры и 
сделать ремонт. Особенно хочу сказать про т. Замятину - это 
бесчувственный человек. Несмотря на мои хождения, резуль-
тата до сих пор нет. 

Больше нет сил, я устала ходить и обивать пороги. 
МАЖОВА В. С., 

ул. С. Застава, 8-118. 

протекает 20 лет 
К нам в редакцию обратилась пенсионерка, ветеран войны и 

труда Р. В. Большова. Она проживает в доме № 10 по ул. Кирова. 
В квартире у нее уже 20 лет протекает крыша, и перемен к луч-
шему все еще не намечается. Неприятности начались в 1976 году, 
когда в результате урагана крыша была сорвана. Ремонтировала 
ее в/ч 83534. Но именно над квартирой Р. В. Болыповой ремонт 
был произведен некачественно. Повторный ремонт военные 
строители делали в 1978 году, но опять с недоделками. С тех пор 
крыша периодически протекает, о чем составлены соответству-
ющие акты. 

Сейчас ОМИСовский жилфонд переходит в муниципальную 
собственность. Вот и волнуется женщина: будут ли заниматься 
ее бедой муниципальные жилищно-коммунальные службы. 

Мы обратились с запросом по этому поводу к директору 
МПП СЖКХ Владимиру Дмитриевичу Шаталову. 

- Конечно будем ремонтировать и ОМИСовский жилфонд, 
ведь это с 1 января 1998 года будет нашей прямой обязанностью. 
План работ будет утверждаться весной. Вполне возможно, что и 
квартира Р. В. Болыповой будет включена в список первооче-
редных работ. 

Затем мы позвонили главному инженеру ОМИС О. В. Куте-
пову, чтобы поинтересоваться, неужели ОМИС совсем забро-
сил свой жилфонд и только и ждет момента, когда его наконец 
передадут в ведение гражданских властей? 

Олег Викторович заверил нас, что это не так: 
- А что касается конкретно квартиры Р. В. Болыповой, то я 

вам гарантирую, что до конца октября ремонт там будет произ-
веден: крышу подлатаем, швы замажем. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

В этом году мы провели свой отпуск на 
Украине. Соответствующая отметка в 
отпускном удостоверении сделана на ук-
раинском языке. После возвращения мы от-
правились в расчетный отдел по квартп-
лате Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства города (что на Сизова, 7а), 
чтобы нам сделали перерасчет. Но в отде-
ле нам в перерасчете отказали, сказав, что 
все должно быть оформлено на русском 
языке. 

Просим вас разобраться: на основании 
чего сделан отказ, и как нам поступить в 
этом случае? 

Е. А. Павленко. 
Наш корреспондент обратился за разъяс-

нениями в расчетный отдел УЖКХ. В резуль-
тате телефонного разговора с бухгалтером 
этого отдела JI. А. Кавка удалось выяснить, 
что, действительно, документы, оформленные 
на иностранном языке (даже стран ближнего 
зарубежья), здесь не рассматриваются: 

- Что касается конкретно Украины, то у них 
там, к слову сказать, даже свои названия ме-
сяцев. Я, например, в них не разбираюсь. Не-
обходимо, чтобы был перевод, - пояснила нам 
Людмила Анантольевна и порекомендовала 
обратиться в плановый отдел «Службы заказ-
чика»: -Там вам дадут более подробные 
объяснения. 

Мы позвонили и туда. В плановом отделе 
нам ответили следующее: 

- А на основании чего мы должны такие 
документы рассматривать? Существует Кон-
ституция РФ, государственный язык у нас -
русский. Все документы должны быть на этом 
языке. В данном случае я могла бы пореко-
мендовать вернувшимся отпускникам сделать 
перевод, заверить его у нотариуса и лишь за-
тем приходить к нам за перерасчетом. 

Мы обратились в нотариальную контору, 
чтобы узнать, сколько будут стоить в данном 
случае услуги нотариуса. Здесь нам расска-
зали, что: 

- В Североморске есть официально заре-
гистрированный переводчик, который оказы-
вает такие услуги населению. Стоимость -10 
процентов от МРОТ, то есть 8349 рублей за 
один печатный лист. Согласование у нотариу-
са обойдется еще в 20 тысяч. Необходимо 
предварительно обратиться в нотариальную 
контору, чтобы мы заранее связались с пере-
водчиком. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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Я заказала остекление балкона по 
телефону, напечатанному в газете. 
Балкон застеклили, но очень плохо. 
Когда расплатилась за работу, ска-
зали, что придут, исправят погрехи, 
но так и не пришли. По телефону 
никто не отвечает, а деньги я отда-
ла без всяких квитанций. Даже не 
знаю, как фирма называется. Что 
теперь делать? 

В. Иванова. 
Уже ничего не поделаешь. Подоб-

ные фирмы-невидимки, к сожалению, 
не редкость. Во избежание подобных 
ситуаций к их услугам лучше не прибе-
гать. Если не хотите потерять свои день-
ги, иметь дело нужно с фирмой, имею-
щей постоянный и известный адрес, и 
уж во всяком случае никогда не распла-

крупной суммой без квитанции. 
При наличии квитанции можно было бы 
попробовать разыскать фирму, так как на 
печати квитанции указаны название орга-
низации и ее правовая форма. Это необ-
ходимо для того, чтобы ее найти и дока-
зать, что именно с ней Вы имели дело. И 
тогда предъявить требования - либо сораз-
мерного уменьшения цены за выполнен-
ные работы, либо бесплатного устранения 
недостатков, либо расторжения договора 
и возврата уплаченной суммы на основа-
нии ст. 29 Закона РФ «О защите прав по-
требителей». 

* * * 

Я купила на рынке сарафан. Дого-
ворились с продавцом, что, если после 
примерки дома он мне не подойдет, при-
несу назад и мне вернут деньги. Сара-
фан и на самом деле оказался мал. Про-
давец взял сарафан, обещав вернуть 
деньги после того, как его продадут. 
Прошло уже несколько дней - ни сара-

фана, ни денег, и вообще меня больше не 
узнают и называют вымогательницей. 
Как я могу вернуть назад свои деньги? 

П. Митрофанова. 
Скорее всего никак. Хотя в соответ-

ствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», если товар Вам не подо-
шел по размеру, фасону или габариту, Вы 
имеете право его заменить, а при отсут-
ствии нужного Вам размера - вернуть день-
ги, на подобных рынках возврат и замена -
добрая воля продавца. Судя по всему, то-
вар Вы купили с лотка, и документа, под-
тверждающего оплату, не имеете. А сле-
довательно, отстаивая свои права, Вам не 
на что ссылаться. Тем более что и самого 
сарафана у Вас тоже нет. В дальнейшем 
имейте в виду: когда спор с продавцом за-
ходит в тупик и Ваш единственный способ 
защитить свои права - это обратиться в суд, 
то в соответствии с Гражданско-процес-
суальным кодексом каждая сторона дол-
жна доказывать факты, на которые он ссы-
лается как на основание своих требований. 
А факт покупки именно у данного про-
давца Вам будет очень трудно доказать. 

Я купила набор кухонной посуды, в 
которой при первом же использова-
нии обнаружился явный брак. Мага-
зин посуду принял, с браком согласил-
ся, обещал вернуть деньги и выдал рас-
писку. Но прошел уже почти месяц, а 
ответа до сих пор нет. Что мне де-
лать? 

Т. Паловцева. 
Теперь Вы имеете полное право об-

ратиться в суд по месту жительства или 
по месту нахождения фирмы и потре-
бовать не только деньги за посуду, но и 
неустойку за просрочку выполнения 
Вашего требования. В соответствии со 
ст. 22 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» требование о возврате суммы 
за некачественный товар должно удов-
летворяться в десятидневный срок, а не-
устойка за нарушение этого срока со-
ставляет 1% от стоимости Вашей покуп-
ки за каждый день просрочки с десятого 
дня после предъявления требования и по 
день вынесения решения судом, что пре-
дусмотрено ст. 23 указанного Закона. 

«Ваше право». 
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КРОССВОРД 
Составил А. Соловьев. 

По горизонтали: 
4. Нечто загадочное, необъясни-

мое. 10. Птица семейства фазановых. 
12. Город в Архангельской обл. 13. 
Астронавт США. 14. Большой круг-
лый хлеб. 15. Дупло дерева. 16. Ангел. 
18. Государство в Африке. 20. Древне-
греческий математик и философ. 21. 
Серо-стальной твердый металл. 22. 
Викинг. 26. Узкая общественная груп-
па. 29. Погреб, набитый льдом. 30. 
Командная спортивная игра. 31. Ши-
рокая подставка для чего-нибудь. 33. 
Принц, командующий армией гугено-
тов в религиозных войнах во Франции. 
34. Денежная единица Вьетнама. 35. 
Город и порт в Индонезии. 36. Залив 
Красного моря. 40. Звезда в созвездии 
Девы. 44. В Др. Руси: свидетель в суде. 
46. Человек очень маленького роста. 
48. Марка отечественных папирос. 49. 
Ощущение большого душевного удов-
летворения. 50. Воспитательница из 
иностранок в дворянской семье. 51. 
Обычай, по которому вдова имеет пра-
во выйти замуж за брата своего мужа. 
52. Электрический аппарат, предназ-
наченный для дистанционных включе-
ний и переключений. 53. Итальянское 
национальное блюдо. 54. Средний ка-
менный век. 55. Злокачественная опу-

По вертикали: 
1. Подкожное скопление крови при 

закрытых повреждениях. 2. Мнимая 
смерть. 3. Система цветного телевиде-
ния. 5. Агент какого-либо артиста. 6. 
Государство в Африке. 7. Человек, стра-
дающий кретинизмом. 8. Русская боя-
рыня, раскольница, увековеченная В. 
И. Суриковым. 9. Договор. 11. Харак-
терные звуки, издаваемые собакой. 17. 
Мгновение. 19. Промысловая рыба се-
мейства сельдевых. 22. Марка отече-
ственных сигарет. 23. Бальный танец. 
24. Раздел текста книги. 25. Гидроло-
катор. 26. Плод пальмы. 27. Неболь-
шие ручные сани. 28. Спортивная пло-
щадка. 32. Собрание разнообразных 
необычных предметов. 37. Юбка на 
тонких железных обручах. 38. Зодиа-
кальное созвездие. 39. Специалист по 
прогнозу погоды. 41. Работник апте-
ки. 42. Минерал, разновидность гема-
тита. 43. Первобытный бык. 45. При-
ток Днепра. 47. Город и порт в США. 
51. Толстый металлический заострен-
ный стержень. 
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ПРОГНОЗ 

(11 ~ 19 
^ Неделя у КОЗЕРОГОВ как никогда будет благопри-

ятствовать реализации давних планов. В середине недели 
некоторых представителей данного знака ожидает прият-
ный сюрприз. 

^ ВОДОЛЕИ в эти дни столкнутся с массой неприят-
ностей и конфликтов по своей работе. Не слишком расстра-
ивайтесь по этому поводу - ближе к выходным ситуация 
начнет исправляться в лучшую сторону. У бизнесменов -
значительное пополнение своего бюджета. 

^ РЫБЫ смогут совершить головокружительную ка-
рьеру, если воспользуются помощью и покровительством 
влиятельного человека. А вот вкладывать свои деньги в ка-
кое-либо дело на этой неделе не рекомендуется. 

^ У ОВНОВ ничего особенного в ближайшие дни не 
случится. 

ТЕЛЬЦЫ наконец-то получат возможность как сле-
дует отдохнуть на этой неделе. В эти дни у них появится 
вероятность неплохо заработать. 

* У БЛИЗНЕЦОВ - некоторое охлаждение в отноше-
ниях со своими родными и близкими. На выходных им луч-
ше уделить больше внимания урегулированию этих отно-
шений. Здоровье беспокоить не будет. 

У РАКОВ все ближайшее время будет заполнено 
творчеством. Неделя располагает к благотворительной де-
ятельности. 

Дабы произвести на начальство благоприятное впе-
чатление, ЛЬВАМ придется много времени и сил потра-
тить на укрепление своего имиджа. Это сильно скажется и 
на их здоровье, и на состоянии их кошельков. В выходные 
им стоит подумать о небольшой поездке за город или об 
отдыхе в кругу своих родных и близких. 

^ Энергичность и напористость ДЕВ помогут им в 
продвижении по служебной лестнице. Большую помощь в 
этом им окажут родственники и друзья. У ДЕВ, занятых в 
коммерции, неплохо пойдут дела на этой неделе. В выход-
ные дни многих из них ожидает встреча с интересным че-
ловеком. 

^ ВЕСАМ на следующей неделе следует проявить 
больше бдительности и осторожности - не исключено, что 
кто-то в их ближайшем окружении может приготовить им 
небольшую, хотя и очень неприятную пакость. В конце не-
дели представителей этого знака ожидает встреча с инте-
ресным человеком. Здоровье сильного беспокойства не вы-
зовет. 

У СКОРПИОНОВ неделя пройдет как обычно. 
^ Любовные, семейные и служебные дела СТРЕЛЬ-

ЦОВ в предстоящем периоде будут на подъеме. В эти дни 
СТРЕЛЬЦАМ представится прекрасная возможность по-
лучить солидное вознаграждение. Вторую половину неде-
ли лучше посвятить решению проблем своих друзей и хо-
роших знакомых. 

<Ы БУРУТ АФИНЫ 
mmm» 

В конце IV столетия до Рождества Христова Афины сотрясали всякого рода бури. 
Сначала под чугунной пятой македонского царя Филиппа II, а затем его наследника 
Александра афинянам оставалось только вздыхать о былом величии и временах демокра-
тии. Однако времена меняются, и после распада великой империи Александра Македонс-
кого сын полководца Антигона Одноглазого Деметрий Полиоркет сам возмечтал о царс-
ких почестях. Набрав достаточное войско, он выгнал из Афин македонский гарнизон и 
объявил себя царем. А подхалимствующая афинская знать тут же назвала его Освободите-
лем. 

Полиоркет начал править по своему разумению. Превратил священный храм богини 
Афины Паллады в некое подобие борделя. Повелел именовать его божеством и воздавать 
почести, полагающиеся богам. А к собственным любовницам повелел относиться, как к 
богиням. И некоторым даже воздвиг храмы! 

Со временем оргии Полиоркету прискучили, и он отправился воевать с Селевком, 
тоже полководцем Александра, прихватившим после распада империи солидный участок 
территории - от Сирии до Индии. Афинянам только оставалось покорно наблюдать, как 
будут развиваться события. 

И вдруг новость. Полиоркет потерпел поражение и возвращается в Афины набирать 
новое войско! Приверженцы демократии встрепенулись. Вот же подходящий момент от-
делаться от «Освободителя»! Зачем им царь, к тому же и разбитый?! И навстречу Поли-
оркету выехала делегация. Посланцы вежливо предупредили Полиоркета, что, увы, не 
могут горожане оказать ему достойного гостеприимства. Что означало - от ворот пово-
рот! 

В городе началось бурное ликование. Вот он, сладкий миг свободы! Теперь что 
хотим, то и делаем. И никто нам не указ. Пожелаем - восстановим Ахейский морской 
союз. Пожелаем - пойдем войной на Спарту... 

Усерднее всех молотил себя в грудь и кричал о демократии некий Лахар, личность 
дотоле настолько неизвестная, что дотошные историки и впоследствии не раскопали тол-
ком, откуда такой и взялся. Но его крики «Да здравствует демократия!», «Возродим 
великие Афины!» подействовали на воображение. И как - то само собой получилось, что 
рьяный борец за демократию оказался первой фигурой города. А значит, кому, как не ему, 
и править городскими делами?! 

На первых порах Лахар и верно провел несколько новых законов, понравившихся 
афинянам. Однако, быстро набрав силу, Лахар столь же скоро перестал церемониться. 
Выкрикивая демократические лозунги, JIaxap повел себя как обыкновенный рядовой дик-
татор. По отзывам современников, Лахар правил прямо-таки по-злодейски. Объявил, что 
всякий, пожелавший возвращения Полиоркета, является государственным преступником 
со всеми вытекающими последствиями. Таковыми преступниками стали объявлять не 
только сторонников Полиоркета, но и всех, кто просто не приглянулся Лахару. 

Историк пишет: «Так новой отвратительной тиранией, жестким произволом какого-
то темного, алчного, ничем не выдающегося человека, которого слепой случай и смутное 
время вознесли на вершину власти, окончилась попытка восстановить независимость аго-
низирующего народа»... 

И тем не менее Лахар постоянно твердил, что он борется за создание великих Афин. 
Прослышав, что Полиоркет набирает новое войско для похода на Афины, поднапу-

гавшийся Лахар послал делегацию к старинным врагам - македонянам. С просьбой о 
военной помощи. Однако Полиоркет недаром отличался расторопностью. Македоняне 
еще не успели с помощью, как войско Полиоркета осадило Афины. 

Поскольку Лахара всегда интересовала прежде всего собственная персона, город ока-
зался совершенно не подготовленным к войне и осаде. Даже запасов продовольствия не 
имел. И в городе начался жестокий голод. 

Лахар понял, что осады не выдержать и надо принимать неотложные меры. Он «при-
ватизировал» золотой убор со статуи богини Афины Паллады - покровительницы города. 
Потом золотой щит из храма Посейдона. И однажды, упрятав приватизированное золото 
в корзину, завалил его конским навозом, вымазал лицо сажей и в лохмотьях нищего сбежал 
прочь, предоставив горожанам самим расхлебывать свои горести и заботы. И расхлебы-
вать заваренную им самим кашу. Такой уж обычай у радетелей подобного рода. 

Униженный город, недавно еще внимавший уверениям о будущем величии, был вы-
нужден покорно отворить ворота Полиоркету. Впрочем, иного и быть не могло. История 
не знает ни одного случая, чтобы бездарная личность, даже пропихнувшаяся на вершину 
власти, смогла возвеличить государство. 

КО ВСЯКИМ 
У одного человека никогда 

не бывает с собой ручки, даже 
если ему приходится писать це-
лыми днями. А другой - посто-
янно носит с собой самые раз-
нообразные вещи, которые, мо-
жет быть, ему никогда и не при-
годятся. Он уверен: лучше запа-
стись всем необходимым и не 
необходимым, чтобы быть го-
товым к различным ситуациям. 

А вы готовы к неожиданно-
стям? 

1. Всегда ли у вас есть за-
пасная ручка? 

2. Отправляетесь ли вы 
путешествовать на велосипе-
де, если у вас не хватает к 
нему запчастей ? 

3. У вас есть кошка? 
4. Часто ли вы попадаете 

под дождь, не имея ни плаща, 
ни зонта? 

5. Несчастные случаи не 
так страшны, если ты успел 
застраховаться. Так ли это? 

6. Есть ли у вас дома ап-
течка? 

7. Лучше ли иметь две спе-
циальности, чем одну? 

8. Кладете ли вы деньги в 
два кошелька на тот случай, 
если один вдруг потеряется? 

9. Считаете ли вы, что 
нужно каждый раз рисковать 
всем, чтобы чего-то добить-
ся? 

10. Всегда ли ваш холо-
дильник полон? 

И. Считаете ли вы, что 
всегда нужно иметь несколь-
ко друзей, чтобы не остаться 
одному? 

Одно очко вы получите за 
каждый положительный ответ 
на вопросы: 1,2,3,6,7,8,10,12 и 
за каждый ответ «нет» на воп-
росы: 4,5,9,11. 

Ответы на тест: 

Если у вас больше 10 очков, 
то вы просто перестраховщик и 
никогда не сделаете ни одного 
шага, не подумав о последстви-
ях, и не выбросите ни одной 
лишней вещи - а вдруг она ког-
да-нибудь пригодится. Мы счи-
таем, что зачастую необдуман-
ные поступки могут сделать 
жизнь более приятной. 

От 3 до 9 очков. Вы предус-
мотрительны, но... не слишком. 
Это неплохо. 

Менее 3 очкрв. Вы абсолют-
но не умеете у «г угадывать со-
бытия и 
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СЛАВЯНСКИЙ ХОА 
4 октября в Мурманске, прямо от памятника пер-

воучителям Кириллу и Мефодию, был начат Между-
народный славянский ход «Мурман - Черногория». 
Он пройдет по землям бывшего СССР и ряда евро-
пейских государств и завершится в республике Чер-
ногория, где триста лет назад обучались военно-мор-
скому делу посланцы молодого Российского флота. 

Этой акцией участники Хода намерены проде-
монстрировать всему миру свою солидарность с брат-
ским сербским народом и призвать все славянские 
народы к единству. 

В Ходе принимают участие и наши земляки, жи-
тели флотской столицы: начальник телевидения Се-
верного флота капитан 2 ранга Вадим Массальский 
и мурманский поэт и журналист Дмитрий Коржов. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ИЩУТ ТАЛАНТЫ 
Уже несколько месяцев в районном доме культуры существует 

молодежный вокальный ансамбль под руководством Елены Колесни-
ковой, выпускницы Мурманского музыкального училища и хорово-
го отделения Ленинградской академии культуры. Идут репетиции. 

Пока еще не определено основное музыкальное направление, 
поскольку сюда пришли люди различных музыкальных вкусов. По-
этому работа идет в различных направлениях - в стилях классичес-
кой, народной, джазовой и эстрадной музыки. 

Коллектив еще полностью не сложился. Существуют проблемы -
не хватает мужских голосов. Но Елена Колесникова надеется, что к 
ней придут любители пения. Она принимает в ансамбль даже тех, 
кто не владеет музыкальной грамотой, но имеет голос. 

Следует надеяться, что североморцы увидят выступления ансам-
бля в ближайшее время. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

СЛУЖБА ш -4 
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С приходом осени становится 
больше забот у работников севе-
роморской пожарной инспекции. 
С приходом холодов во многих 
гаражах их владельцы принялись 
устанавливать самодельные обо-
гревательные устройства, что мо-
жет легко привести к весьма пе-
чальным последствиям. У кого хо-
рошая память, тот без особых тру-
дов вспомнит события 1994 года, 
когда в Североморске-1 сгорело 62 
гаража. Поэтому, чтобы предуп-
редить повторение подобных со-
бытий, инспекция и пошла на та-
кой шаг, как отключение от линий 
энергоснабжения гаражей на ули-
це Восточной. Случилось это 6 ок-
тября. Обратное подключение 
произойдет не раньше, чем хозяе-
ва гаражей отремонтируют у себя 
электропроводку (впрочем, такая 
же судьба ожидает и гаражи на дру-
гих улицах!) 

И по-прежнему немало голов-
ной боли вызывают у пожарных 
случаи неосторожного обращения 

с огнем. Так, 29 сентября у дома 
№ 8 по улице Сгибнева и 1 ок-
тября у гостиницы на улице Гвар-
дейской кто-то (то ли подрост-
ки, а может, и сами взрослые -
пока точно не выяснено) пытал-
ся жечь мусор. Спустя три дня, 
4 октября, история повторяет-
ся. И тоже на Гвардейской - ря-
дом с домом № 19. Но одним 
костром здесь дело не обходится 
- полностью сгорает крыша са-
рая, где все эти огненные «ша-
лости» и начинались. 6 октября 
в поселке Сафоново горит бес-
хозный филиал школы № 2. А 
бесхозный потому, что еще 17 
апреля он лишился своих хозя-
ев - и теперь там бывает всяк, 
кому не лень. Удивительно, как 
его еще не взорвали 

Кстати, о взрывах. Сейчас 
во многих коммерческих ларь-
ках можно запросто приобрес-

ти «невинную» пиротех-
ническую забаву - петарда 
называется. Некоторым де-
тишкам - да и части взрос-
лых - она жутко нравится. 
Поэтому их скупают в 
больших количествах и 
потом с огромным удо-
вольствием рвут где попа-
ло. Так вот, пожарная инс-
пекция города Северомор-
ска предупреждает продав-
цов подобного рода това-
ров о том, что торговать 
ими можно только в спе-
циализированных магази-
нах! И что нарушителей 
будет ждать суровое нака-
зание. 

С.РПРРИ ВИКТОРОВ 
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5 октября в ДОФе состоял-, 
ся вечер «Литературно-музы-
кальная гостиная», организо-
ванная клубом авторской песни 
«Бухта надежд» и литератур-
ным объединением «Полярное 
сияние». На суд слушателей 
были представлены музыкальные 
произведения как собственного 
сочинения, так и известных бар-
дов. Даже заместитель началь-
ника ДОФа Виталий Стадник 
исполнил несколько песен. А 
Владимир Панюшкин, глава ли-
тературного объединения, про-
читал собравшимся стихи. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Труп в контейнере 

Криминальная 

ТРУП в КВАРТИРЕ 
Неприятный запах, сочившийся 

из-за двери одной из квартир дома № 
10 по улице Гаджиева, заставил жиль-
цов обратиться в милицию. Дверь 
вскрыли, и в помещении нашли труп 
гражданина М.,1951 года рождения, с 
признаками насильственной смерти. 

ОДНА «КОМАНДА» 
некоторое время шарила по гара-

жам наших земляков. В частности, 
именно они обворовали гараж граж-
данина Ж., расположенный на улице 
Восточной в период с мая по сентябрь, 
и в середине августа «навестили» га-
раж североморца Г., находящийся на 
улице Кирова. Общий ущерб от похи-
щенного составил около 2 миллионов 
рублей. 

ПОХОП ЗА КУРЕВОМ 
И ТАБАКОМ 

совершили в ночь с 5 на 6 октября 
неустановленные лица. Они проникли 
в ларек МАРПИ, расположенный близ 
дома № 2 по улице Сивко, и «позаим-
ствовали» там табачные изделия и шо-
колад «Сникерс» - все на сумму в Мил-
лион рублей. Проводится проверка. 

«НЫИЙШ 

ПОЙМАЛА 
ЗА РУКУ 

2 октября при посещении 
городской библиотеки № 2 по 
улице Флотских Строителей не-
совершеннолетняя учащаяся 
вспомогательной школы-интер-
ната Ж. попыталась похитить 
кошелек из сумочки гражданки 
П., но вовремя была задержана 
последней. Проводится провер-
ка. 

КРАЖИ 
По-прежнему происходят 

кражи из квартир и индивиду-
ального автотранспорта. Так, в 
ночь с 3 на 4 октября из машины 
марки «Пежо» неизвестными 
были похищены аккумулятор, 
автомагнитола, пейджер и другое 
имущество на сумму в полтора 
миллиона рублей. А в период с 6 
по 7 октября из квартиры севе-
роморца М., проживающего в 
поселке Росляково, неизвестные 
(предварительно выбив двери) 
вынесли видеомагнитофон «Хи-
тачи» и приемник «Сони». И в 
том и в другом случае милицией 
возбуждены уголовные дела. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

8 октябри 1997 года в мусорном контейнере 
у дома № 7 но улице Колмшкина в г. Северо-
морске обнаружены части тела неустановлен-
ного лица мужского пола; голова и туловище 
отсутствуют. На обнаруженных конечностях 
имеются особые приметы: 

1. На предплечье левой руки имеется татуи-
ровка в виде пятиконечной звезды и надписи 
ROCK. 

2. На правой ноге имеется татуировка в виде 
круга с изображением креста в центре. 

Лиц, располагающих какой-либо информа-
цией об убитом или совершенном преступлении, 
просят позвонить в уголовный розыск по тел. 
7-78-04, 7-79-61 или в дежурную часть ОВД но 
тел . -02 , 2-15-90. 

Конфиденциальность и вознаграждение гаран-
тируются. 

КУБОК МЭРА 
В среду в Арочном зале и спорткомплексе 

«Богатырь» начались игры турнира на Кубок 
Главы администрации по волейболу и баскет-
болу. Сегодня игры начинаются в 18 часов, в 
субботу - в 10.00, а финал состоится в воскре-
сенье. Игра за 3-4 места по волейболу пройдет 
в Арочном зале, а в с/к «Богатырь» в 10 часов 
начнутся финальные игры по баскетболу. Фи-
нальная игра по волейболу за первое место 
состоится в спорткомплексе «Богатырь» в 15 
часов. В турнире принимают участие шесть 
баскетбольных команд и десять волейбольных. 

ПОЗАРАВЛЯЕМ ВАС, 
АРУЗЬЯ! 

В воскресенье, 5 октября, в г. Мурманске 
на Центральном стадионе прошел спортивный 
праздник, посвященный 100-летию российско-
го футбола. Североморск - город футбольный. 
В день праздника областной спорткомитет за 
заслуги в развитии отечественного футбола 
наградил Почетными диплома и памятными 
сувенирами (статуэтка футболиста) северомор-
цев Вячеслава Николаевича Чернявского -
председателя спорткомитета Администрации 
ЗАТО г. Североморска, Георгия Георгиевича 
Васильева - тренера городской спортивной 
школы и Михаила Васильевича Мойшевича -
тренера футбольной команды «Рена». 

Награды вручил председатель облепорт-
комитета Валерий Иванович Цыганов. 

Поздравляем Вас, друзья! 

ЛЕНЬ ЗАОРОВЬЯ 
«День бегуна» 4 октября был посвящен 

профессиональному празднику учителей. 
Программа соревнований предполагала 

участие всех учащихся (с мед. допуском) 2,3 и 
5,6 классов, которые состязались соответствен-
но в беге на 500, 700 и 1000 метров. 

Проводили соревнования учителя физ-
культуры: М. Мойшевич, Г. Воронина, А. 
Скрябин. 

В соревнованиях приняли участие около 
250 учащихся. 

В 11 часов на центральном стадионе был 
дан старт в забегах на 100 и 3000 метров для 
юношей и девушек 8 - 1 1 классов. 

В стартах приняли участие одни из лучших 
бегунов школы. Так, в беге на 100 м у девушек 
отличилась ученица 10"б» класса Полина Ри-
начева, ее результат 14,8 секунды. У юношей 
лучшим был Михаил Мынзул с результатом 
13,3 секунды. 

Соревнования провели учителя физкуль-
туры СШ № 11 Наталья Васильевна Дирко и 
Анатолий Александрович Скрябин. 

Наш корр. 

о о р о ж н п т ! 
Е Т П Т И Е Т И Н И 

За прошедший месяц этого года североморским 
ГАИ было зарегистрировано 1421 нарушение правил 
дорожного движения. Из них 1295 нарушений совер-
шили владельцы индивидуального автотранспорта, 2 
- мотоциклисты. 322 нарушителя оказались военнос-
лужащими, остальные - гражданскими лицами. 

За управление автомашиной в нетрезвом состоя-
нии задержаны 48 человек, из которых 13 - военные. 
Один задерживался повторно. Без прав пытались ез-
дить 34 человека. 

На дорогах города и прилегающей к нему терри-
тории произошло 17 дорожно-транспортных происше-
ствий. Из них: 15-е причинением материального ущер-
ба, 2 - с причинением пострадавшим легких телесных 
повреждений. В 1 случае виновный с места происше-
ствия скрылся и до настоящего времени пока не най-
дем. 

Водительских прав были лишены 8 человек, из ко-
торых 6 - за управление машиной в нетрезвом виде. 

Однако и со стороны пешеходов совершено нема-
ло нарушений существующих правил движения - 338. 

Общая же сумма собранных ГАИ штрафов со всех 
нарушителей ПДЦ только за сентябрь составила 35 
миллионов 837 тысяч рублей. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 
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