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Ю М О Р И Н А - 9 3 
Развлекательная шоу-про-

грамма «Юморина-93» ярким 
весенним днем собрала в До-
ме офицеров флота Северо-
морска полный зал... людей в 
военной форме. В наше нелег-
кое время северяне особо 
нуждаются в веселье, добром 
смехе, острой шутке. С этой 
задачей успешно справились 
на сцене Д О Ф а лучшие твор-
ческие коллективы военных 
моряков, которые были за-
действованы в программе. К 
сожалению, практически не 
приняла участия в празднике 
художественная самодеятель-
ность города. 

Веселая музыка, игры и кон-
курсы со зрителями, юмори-

стические миниатюры, песни 
и танцы — все это создавало 
праздничную и радостную ат-
мосферу в зале. Дружными 
аплодисментами награждали 
североморцы выступления уча-
стников «Юморины» из соеди-
нения надводных кораблей, 
военно-воздушных сил флота, 
а особенно большой успех 
завоевала театрализованная 
музыкальная композиция в 
исполнении ансамбля песни и 
пляски Северного флота. 

Юморина, Юморина! 
Ты же наша, ты ж марина. 
Ах, морская юморина, 
Юморина — в добрый путь! 

Наш корр. 

АУКЦИОН ПРОШЕЛ, АУКЦИОН НАЧИНАЕТСЯ! 
26 марта 1993 • г. Мурман-

ске прошел специализирован-
ный чековый аукцион по 
продаже за чеки акций сле-
дующих акционерных об-
ществ: «Монтажавтоматика», 
•Сталь конструкция», «Коль-
строй», «Стройтехника», «Ков-
дорстрой», «Севэнергочер-
мет», «Мехколонна-27», «Пло-
доовощи». Предварительная 
информация была опублико-
вана в «СП» от 13 марта 1993 
года N2 30—31. 

Пункт приема заявок на 
участие в аукционе, располо-
ж е н н ы й в нашем городе, на-
чал свою деятельность с 12 
марта. Несмотря на то, что 
заявок на участие в данном 
аукционе было подано немно-
го — всего 8, деятельность 
местного пункта выявила боль-
ш у ю заинтересованность го-
рожан а приобретении акций 
предприятий за приватизаци-
онные чеки. Работникам пунк-
та приходилось отвечать на 
многочисленные телефонные 
звонки и вопросы посетите-
лей. 

Пользуясь случаем. хочу 
передать слова признатель-

ности и благодарности за ока-
занную помощь в организации 
пункта управляющей Северо-
морским отделением Сбер-
банка Л. А. Шамариной, а так-
же сотрудникам отделения 
Сбербанка 7731/04 во главе с 
заведующей Фроловой Н. П. 
за их кропотливый труд. 

Североморцы подали заяв-
ки на приобретение акций сле-
дующих предприятий: «Сев-
энергочермет», «Стальконст-
рукция» и «Кольстрой». Все 
поданные заявки были ти-
па 1. 

К сожалению, буквально на-
кануне проведения аукцио-
на на основании телефоно-
граммы Госкомимущества РФ 
акционерное общество «Сев-
энергочермет» было снято с 
аукциона, и несколько наших 
земляков не смогли стать его 
акционерами. Людям будут 
возвращены их приватизаци-
онные чеки. Будем надеяться, 
что в дальнейшем таких ин-
цидентов не произойдет. 

В настоящее время изве-
стны результаты проведен-
ного аукциона. Североморцы, 
вложившие'Свои ваучеры в АО 

«Стальконструкция» (г. Монче-
горск), на один вложенный 
приватизационный чек полу-
чат 12 акций номинальной 
стоимостью 500 рублей каж-
дая. Те, кто вложил свои вау-
черы в А О «Кольстрой» 
(г. Мончегорск) , на один вло-
женный приватизационный чек 
получат 9 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей каж-
дая. 

Теперь нашим акционерам 
остается только получить 
уведомление о том, что они 
являются держателями ак-
ций данного предприятия. Та-
кое уведомление они полу-
чат от соответствующего ак-
ционерного общества не позд-
нее чем в двухмесячный срок 
после проведения аукциона. 

Итак, данный аукцион про-
шел, а впереди следующие 
аукционы. Ближайший чеко-
вый аукцион состоится 26 ап-
реля 1993 года в г. Мурман-
ске. На продажу за привати-
зационные чеки предлага-
ются акции следующих пред-
приятий: «Апатитыхлеб», «Сев-
гидроспецстрой», «Мурман-
ская автобаза», «Оленегорск-

строй», «Виктория», «Мур-
манскавтосервис». Приглаша-
ем вас в пункт приема заявок 
на участие в чековом аук-
ционе. Пункт расположен по 
адресу: ул. Инженерная, д. 6, 
отделение Сбербанка № 7731/ 
04, телефон 2-15-61. 

Пункт работает ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9.45 до 
20.00, перерыв с 14.00 до 
15.30. 

Вы оставляете за собой 
право выбрать именно то ак-
ционерное общество, куда вы 
хотите вложить свой ваучер! 

Обращаем внимание севе-
роморцев на введенное нов-
шество! После подведения 
итогов чекового аукциона 5 
процентов выставленных на 
продажу акций данных пред-
приятий вы сможете приоб-
рести за деньги по цене, ус-
тановленной на аукционе. Это 
позволит вам приобрести до-
полнительные акции выбран-
ного вами предприятия, не 
используя приватизационные 
чеки. 

Н. КУКОВЕРОВ 
председатель Фонда иму-
щества г. Североморска. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА Г. СЕВЕРОМОРСКА 
Ф о н д имущества г. Североморска информирует жителей 

города и всех заинтересованных лиц о проведении 26 апре-

ля 1993 года очередного специализированного чекового 

аукциона. Организатором в проведении аукциона выступает 
Ф о н д имущества Мурманской области. На аукционе выстав-
ляются на продажу акции следующих акционерных об-
ществ: 

Наименование АО 

(адрес) 

Укрупненная 
номенклатура 
выпускаемой 
продукции 

Выставляется на продажу 
количество акций 

1. «Апатитыхлеб» (г. Апатиты, 
промплощадка). 

3. «Севгидроспецстройк (Ура-
Губа, Речная, 1). 

3. «Мурманская автобаза» 
(Мурманск, Шевченко, 36). 

4. «Ояенегорскстрой» (Олене-
горск, Мурманская, 5). 

5. «Виктория» (Мурманск, Г. Се-
вероморцев, 82/2). 

6 «Мурменскавтосервис» (Мур-
манск, Свердлова, 21). 

Производство х/булочных, 8822 1000 
кондитерских изделий. 

Строит-во подземных соору- 5702 200 
жений, буровзрывные рабо-
ты, цементационные работы. 

Транспортные услуги, ремонт 8171 1000 
и обслуживан. автотехники, 
погруз, и разгруз. работы, 

Строит-во объектов про- 19435 1000 
мышл,, жилья, с/х, соц., быт. 
и культурного назначения. 

Произ-во х/б и кондит. изде- 8463 1000 
лий. 

ТО и ремонт автомобилей, 14165 1000 
автоэкспертиза. 

1765 

5702 

1677 

5417 

1226 1165 

88 

285 

61 

3887 3693 194 

1693 1608 85 

2833 2691 142 

Заявки на участие в чековом аукционе принимаются с 6 по 
20 апреля. 

Подать заявку, а также получить необходимую информа-
цию вы можете на пункте приема заявок по адресу: ул. Ин . 

женерная, д. 6, отделение Сбербанка № 7731/04, телефон 

2-15-61 С 9.45 до 20.00. Перерыв с 14.00 до 15.30, кроме вос-

кресенья. 

Продажа 
валюты 

581. Североморский Сбере-
гательный банк 7731 продает 
иностранную валюту: 

— доллар США, 
— шведская крона, 
— норвежская крона, 
— английский фунт стерлин-

гов. 
Обращаться по адресу: ул. 

Морская, 10, Сбербанк, 7731, 
с 8.30 до 17.00, тел.: 7-79-14. 
Выходные дни суббота, воскре-
сенье. 

Жозд(га£ляем ! 
Под занавес марта в родные 

пенаты возвратилась из Сык-
тывкара (Коми Республика) ко -
манда юных баскетболистош 
флотской столицы, возглавляв 
емая старшим тренером Г. М . 
Мещеряковым, отстаивающая 
честь Мурманской области в 
соревнованиях на первенство 
Северо-Запада России. Юнио-
ры 1979 года рождения заняч 
ли третье призовое место, ОС* 
тавив позади сборные коман-
ды Калининградской, Новгоч 
родской, Архангельской облв* 
стей и Карелии и уступив бас., 
кетболистам Коми Республики 
и Вологодской области. Вс» 
три команды - победительниц 
цы получили право на участи^ 
в предстоящих соревнованиях 
на первенство Российской Фе^. 
дерации. Хорошо отыграли ка« 
питан сборной команды Мурч 
манской области из Севером 
морской школы № 1 Андре^ j 
Стахнович и классный игрой 
Борис Плешаков из СШ-11. КаЦ 
сообщил Геннадий Михайлович 
Мещеряков, сборная команда 
нашей области приступила й 
тренировкам перед выездом 
на официальные соревнования 
России. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Собрание 
футболистов 

Одно из центральных мест 
во время приближающегося 
летнего спортивного сеэонф 
займет популярный во ф л о ^ 
ской столице футбол. О преДц 
стоящих футбольных баталиях 
и пойдет речь на городскоЦ 
собрании любителей этого ви« 
да спорта, которое 6 апреля 
(вторник) в 18 часов в ком^ 
нате № 1 в здании горсовет® 
(ул. Ломоносова, 4) проводит 
комитет по физической к у л ы 
туре и спорту администрации 
г. Североморска. 

В повестке дня: вопросы рйз>< 
вития футбола в столице фло« 
та, учреждение городской фе* 
дерации футбола, формировав 
ние сборной команды г. Сеч 
вероморска для участия • 
предстоящем чемпионате Мур* 
манской области по футболу. 

На собрание приглашаются 
любители футбола города и 
района. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 
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Власть исполнительная 

Год назгд наша газета со. 
общала о реализации на мест-
ном уровне Указа Президента 
Российской Федерации «О го-
сударственном комитете по де-
лам Гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пик. 
видации последствий стихий-
ных бедствий» и распоряжения 
начальника ГО — главы обла-
стной администрации «О неот-
ложных мерах по совершенст-
вованию системы Гражданской 
обороны Мурманской области». 

ОТРАДНО сообщить: в ру-
ководстве силами Гражданской 
обороны Североморска и его 
пригородной зоны пришли 
компетентные, работящие, за-
интересованные в успехе де-
ла люди. Знакомим вас, ува-
жаемые североморцы, с одним 
из таковых. 

Заместитель начальника 
Гражданской обороны г. Се-
вероморска — начальник шта-
ба по делам Гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуа-
циям (ГО и ЧС) Михаил Васи-
льевич Поведенок. Утвержден 
в должности на последней 
сессии горсовета. За его пле-
чами более тридцати лет доб-
росовестной службы в Россий. 
ском Военно-Морском Флоте. 
Прошел г.уть от лейтенанта 
до командира бригады под-
водных лодок Северного фло-
та, — контр-адмирал в отстав-
ке. Был заместителем коман-
дующего Северным флотом по 
Гражданской обороне, так что 
вникать особенно в местные 
наши дела ему не придется — 
проблематикой системы ГО 
владеет. Женат. Имеет двоих 
детей. Старший сын, Леонид 
Михайлович Поведенок — Ка-
питан 2 ранга, командир под-

водной лодки в одном из 
флотских гарнизонов. Второй 
сын, Андрей Михайлович По-
веденок — художник. 

Впервые, сколько помнится, 
именно на основании Указа 
Президента Российской Феде-
рации Бориса Николаевича 
Ельцина в нашем районе соз-
даются формирования ГО бы-
строго реагирования. По ти_ 
пу тех, что уже десятки лет 
успешно функционируют в 

больницы и местной санэпид-
станции. В принципе — это 
должны быть аварийные фор. 
мирования быстрого реагиро-
вания. Реагирования едва ли 
не мгновенного на все и вся-
ческие события в городе и 
пригородах. Вряд ли нас всех, 
например, могут устроить су-
ществующие формирования 
пожаротушения и спасательных 
работ. Положа руку на серд-
це, следует отметить, что по-

первую очередь требуется нор-
мативная база в развитие Ука-
за Президента об юридичес-
ком статусе спасателей или 
формирований быстрого реа-
гирования. Требуется как ми-
нимум постановление город-
ского Совета народных депу-
татов о порядке работы таких 
формирований (его личный со-
став будет состоять из специ-
алистов-добровольцев, которых 
в случае острой нужды м о ж . 

ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОНА: 
БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 

развитых странах Запада. По 
типу тех, что спасают людей 
из завалов во время и после 
землетрясений, цунами, урага-
нов и штормов. Вспомним ру-
ку помощи таких формирова-
ний во время недавнего зем-
летрясения в Армении. А на-
ша великая страна во все вре-
мена (в бытность СССР) огра-
ничивалась пустыми деклара. 
циями о благе советского на-
рода. Ныне в России проис-
ходит великий поворот от «го-
ворильни» к конкретным де . 
лам на всеобщее благо. 

— М ы близки к достижению 
указанной цели, — сказал 
М. В. Поведенок, — есть сог-
ласие медперсонала участво-
вать в составе отрядов спаса-
телей, в том числе специалис-
тов Центральной районной 

жарные.профессионалы наце-
лены прежде всего на туше-
ние огня. А спасением людей 
при этом занимаются постоль-
ку, поскольку попавшие в бе-
ду люди находятся в зоне их 
работы. Да и не могут зани. 
маться большим из-за мало-
численности нарядов. А нам 
всем требуются специализиро-
ванные формирования, кото-
рые экстренно (быстро отреа-
гируют!) прибудут к месту ава. 
рии, пожара, стихийного бед-
ствия и примутся профессио. 
нально заниматься спасением 
людей. Прямо на месте ЧП 
окажут первую медпомощь и 
переправят пострадавших в 
стационарные медучреждения. 

Такие формирования долж-
ны быть оснащены мощной и 
многоцелевой техникой. И в 

но поставить «под ружье») в 
зонах радиационного и хими-
ческого заражения, например, 
об оплате труда и прочих ню-
ансов, при одном лишь переч-
не специфических задач ГО и 
ЧС, более чем предостаточ-
но. И все-таки я оптимист — 
мы создадим такие формиро-
вания! 

Не последнее место в этих 
планах занимают вопросы фи-
нансирования работ. Не сек-
рет, что эта проблема долж-
на решаться на высшем уров-
не. При утверждении бюдже-
та Российской Федерации, на-
пример. Однако можно и нуж-
но предпринимать соответст-
вующие меры на местном 
уровне. В ряде представляе-
мых в администрацию уста-
вов акционерных обществ и 

других коммерческих структур 
нет едва ли не самых важных 
пунктов о выделении средств 
на оплату спасательных работ. 
Но глобальных, скажем так, а 
всего лишь, если нагрянет бе-
да на их офис, магазин, учас, 
ток. на выделение средств не 
собственное благо. Вот и при. 
ходитея поворачивать бизне„ 
сменов лицом к собственным 
же, вполне возможным проб, 
лемам, в которых примет уча* 
стие Гражданская оборона. 

Кстати, мало кто знает, что 
• о время последнего нашест, 
вия стихии «потерялся» УАЗ с 
людьми, выехавшими из Тери, 
берки. А с борта поисково, 
спасательного вертолета, вы. 
летевшего в район пропажи, 
были замечены многие авто* 
мобили в снежном плену, ко-
торые никто (никто!) не искал. 
Этим и могли, и должны бьи 
ли заниматься без особых при. 
казов и указаний сверху фор . 
мирования Гражданской обо* 
роны быстрого реагирования. 
Это и будет компетенцией лиц 
начальствующего состава таких 
формирований... 

Дай-то Бог, как говорит, 
ся, чтобы именно так и было. 
А вот не пора лн в местном 
бюджете учредить специаль. 
ный счет для накапливания 
средств именно для постоян. 
ного функционирования фор. 
мирований быстрого реагиро-
вания Гражданской обороны! И 
почему бы не установить обя. 
зательный процент отчисления 
таковых со всех структур, к р о - 4 
ме бюджетных! Это ведь б у ™ 
дет когда-либо нужным поза-
рез именно всем и каждому 
— для спасения жизни! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
От 28 января 1993 г. № 79 г. Москва 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В целях усиления безопасности дорожного движения, при-
нятия дополнительных мер по сохранению жизни и здоровья 
граждан при его осуществлении Правительство Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Министерству внутренних дел Российской Федерации до-
пускать к дорожному движению только те транспортные 
средства, которые обеспечивают безопасность при их экс-
плуатации в условиях действующего в РФ правостороннего 
движения. 

2. Комитету РФ по стандартизации, метрологии и сертифи. 
кации обеспечить до 1 июля 1993 г. разработку стандарта, 
регламентирующего расположение органов управления авто-
транспортных средств, исходя из принятого на территории 
РФ правостороннего движения. 

3. Министерству внутренних дел РФ не допускать с 1 июля 
1993 г. регистрацию автотранспортных средств с правосто-
ронним расположением руля, принадлежащих предприятиям, 
учреждениям и организациям независимо от их форм соб-
ственности, а также гражданам, в том числе иностранным, и 
лицам без гражданства, как не обеспечивающих безопасность 
при обгоне, пользовании внешними световыми приборами, п о . 
садке и высадке пассажиров и из-за несоответствия обзор-
ности с места водителя условиям безопасного движения. 

4. Комитету РФ по машиностроению в 3-месячный срок 
разработать и согласовать с МВД РФ требования по пере-
оборудованию автотранспортных средств с правосторонним 
расположением руля. 

5. Министерству внутренних дел РФ запретить с 1 января 
1995 года эксплуатацию автотранспортных средств с право-
сторонним расположением руля, кроме участвующих в меж-
дународном дорожном движении (туристических поездках, 
перевозках грузов, транзите), а также ввозимых на террито-
рию Российской Федерации на срок менее 6 месяцев. 

6. МВД РФ принять необходимые меры по разъяснению в 
средствах массовой информации требования настоящего по-
становления. 

Председатель Совета Министров 
Правительства Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН. 

Как изменится квартплата? 
Одобренная 18 марта на за-

седании Президиума Совета 
Министров РФ государственная 
целевая программа «ЖИЛЬЕ» 
Предусматривает осуществле-
ние пятилетнего перехода к 
новой системе оплаты жилья 
И коммунальных услуг. Так, 
Планируется, что на первом 
этапе — до конца 1993 года —> 
общая сумма выплат за ж и -
лищно-коммунальные услуги в 
домах всех форм собственно-
сти за площади жилья в пре-
делах социальной нормы не 

должна превышать 10 процен. 
тов от совокупного дохода се-
мьи. На втором этапе — в 
1994—1995 годах — этот по-
казатель должен быть не бо-
лее 15 процентов. В дальней, 
шем — в 1996—1997 годах — 
его планируется увеличить до 
20—25 процентов от совокуп-
ного дохода семьи. Это поз-
волит оплачивать за счет на-
селения около 70—80 процен_ 
тов затрат на содержание жи-
лья, его ремонт и коммуналь-
ные услуги. 

РИА. 

Уважаемая редакция! Мы, 
покупатели и жители улиц Ко-
лышкина, Генерала Фулика, 
Комсомольской, просим раз-
яснений и проверки деятель-
ности продавцов магазина № 3 
на улице Комсомольской. 

Дело в том, что где-то 17— 
18 марта текущего года за-
ведующая этим магазином Ан-
на Ивановна (фамилию мы не 
знаем, простите!) получила 
партию индийского чая. Но ни 
одной пачки желанного про-
дукта по государственным це-
нам никто из нас в продаже 
не увидел. Поскольку мы, пен-
сионеры и, по сути дела, ма-
лоимущие, внимательно конт-
ролировали появление-отсут-
ствие импортного чая на при-
лавках «нашего» магазина. И 
мы скептически восприняли 
объяснения Анны Ивановны*, 
вчера, мол, продали весь чай. 

Неправда это, потому что мы 
поочередно дежурили в тече-
ние нескольких дней в торго-
вом зале магазин а и в его 
филиале. 

Некоторые из нас имеют 
право пользоваться льготным 
торговым обслуживанием в 
магазине для ветеранов. И 
там нас, можно сказать, обве-
ли вокруг пальца: чай, дес-
кать, поступил в свободную 
продажу... Если это так, то 
для чего существует этот ма-
газин? 

Вот нам, отработавшим на 
благо страны по сорок—пять-
десят лет, приходится локу . 
пать указанный чай в коммер-
ческом магазине. И по очень 
кусачим ценам! Не в этот ли 
коммерческий магазин был 
«передан» чай из военторгов-
ского магазина № 3? И не с 
ведома ли Анны Ивановны со-

вершена эта «операция»? Ведь 
как сквозь землю пропал сей 
продукт, поступивший в «наш» 
магазин в указанные дни. 

Когда были талоны, как вы-
нужденная мера распределе-
ния продуктов, мы, худо-бед-
но, а могли купить пачку чая. 
А сейчас? Кто позаботится о 
пожилых людях? Кто восстано-
вит справедливость? 

А. ХОХЛОВА и др. 
(Всего девять подписей). 

НАШ КОММЕНТАРИЙ. По-
добные этой жалобы, сетова-
ния мы во множестве слуша-
ем каждый день по телефо-
ну. Люди требуют наведения 
порядка. Мы ожидаем вестей 
из управления военторга, а 
возможно, от сотрудников 
группы го борьбе с экономи-
ческими преступлениями? 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ. 

КУДА ДЕЛСЯ ЧАЙ? 
IU 

Зима не хочет отступать, время от вре-
мени щедро осыпает нве снегом, как бы 
напоминая о том, что силы ее еще не ис-
сякли. 

Не убывает поэтому работы у местных 
Дорожных служб. Днем и ночью воюют 

они со льдом и снегом на городских до. 
рогах. 

НА СНИМКЕ: тракторист Н. Подоприго. 
ра и водитель автогрейдера А. Ледовский. 

Фото Л. Федосеева. 
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На злобу дня. Рис. 8. Евтушенко, 

Из почты экономического отдела 

Тушить свет, 
брать шинель, 
шагать домой 

Уважаемая редакция! Вы за, 
вели в газете постоянную руб-

^эику «Продовольственные ре-
^ к с ы : местная инициатива», 
^ р ч е н ь своезременно. Вы не-

однократно сообщали читате-
лям о добрых делах сельско-
хозяйственного кооператива 
«Ростинка». Ваша газета пуб-
ликовала наши объявления о 
возможности купить в «Ростин. 
ке» рассаду самоопыляющих-
ся помидоров и огурцов для 
выращивания на окнах жилых 
помещений, в офисах, на 
предприятиях, а учреждениях. 

Помогите! Напечатайте этот 
кглас вопиющего в пустыне». 
М ы уже близки к банкротст-
ву. И поэтому были вынуж-
дены открывать _ организовы. 
вать при теплице магазин сме-
шанных товаров, чтобы «под-
питывать» производство эко-
логически чистой сельхозпро-
дукции торговым капиталом. 
М ы уже близки к тому, что-
бы поступиться-таки принципа, 
ми организации нашего бизне-

Ш (только производство пи-
вой продукции!) и пустить-
во все тяжкие, как гово-

рится. Например, торговать ви-
ном, водкой и сигарётами1 

Впрочем, простите, сейчас 
вот приму успокоительные 
капли и приступлю к связно-
му изложению сути новой на-
пасти, обрушившейся на коо-
ператив, как снег на голову. 
Итак, с первого марта введен 
новый и совершенно «драко-
новский» тариф на электро-
энергию. Вы же знаете, что 
выращивать помидоры и огур-
цы в Заполярье без мощных 
светильников немыслимо. Так 
вот, ныне нам придется вы-
кладывать по 3 руб. 08 коп. 
за каждый киловатт-час элект-
роэнергии. Смотрите, что по-

лучается! В одной из теплиц а 
стадии цветения находятся по-
рядка восьмисот кустов поми-
доров. А мы вбухали в эту 
рассаду около восьмидесяти 
тысяч рублей. Выращивать ее 
собственными силами попрос-
ту нерентабельно, поэтому за-
купили эти растения в теплич-
ном комбинате «Тулома». Ста-
дия плодоношения помидоров 
наступает где-то в мае ме-
сяце. «До того как» нам при-
дется выплатить за электро-
энергию в целом за март, ап-
рель и май около миллиона 
рублей (около трехсот «тыщ» 
в месяц!). Урожай ожидаем 
порядка пятисот—шестисот кг 
помидоров. Теперь, для того, 
чтобы только-только рассчи-
таться с электросетью, нам 
следует установить цену на 
каждый килограмм томатов — 
две тысячи рублей. Кто, поз-
вольте вас спросить, купит у 
нас продукцию по такой цене? 
А если мы намереваемся вы-
живать, нам следует «забивать» 
в стоимость помидоров зара-
ботную плату, арендные пла-
тежи, платежи за воду и др. 
Цена одного килограмма по-
мидоров разом подскакивает 
до трех тысяч рублей. Наша 
распрекрасная экологически 
чистая продукция обречена 
уже на корню на пропажу. 

Бывал в тепличном комбина-
те «Тулома». Там царит тихая 
паника, если, дескать, до сен-
тября ситуация с платежами 
за электроэнергию не изме-
нится, то прикажут долго жить 
десятки теплиц. А выращивае-
мые в оставшихся трех-четы-
рех «живые витамины» станут 
золотыми. Крах грозит даже 
такому мощному хозяйству, 
продукция которого во как 
нужна населению области. Что 
там говорить о нашем, крохот-
ном сельхозкооперативе?! С б . 
стоятельства переходного к 
рынку периода раздавят «Рос-
тинку» как... вы понимаете, ко-
го я имею а виду? Такие вот 
пироги... 

А. ЕВДОКИМОВ, 
председатель 

сельскохозяйственного 
кооператива «Ростинка». 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И МАСТЕРСТВА 
Множество гостей побывало 

на минувшей неделе в детско-
юношеском клубе физической 
подготовки № 2 (ДЮКФП-2) во 
флотской столице на презен-
тации Центра здоровья и мас-
терства. Ее тщательно органи-
зовали и провели директор 
ДЮКФП-2 , отличник народно-
го просвещения Российской 
Федерации, учитель-методист, 
мастер спорта по спортивной 
гимнастике Т. И. Денина, вы-
пускник Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова, концертмей-
стер М. Л. Лобанов, настав-
ник юных богатырей, почет-
ный мастер спорта А. И. Дмит. 
Риев, выпускница Московско-
го института физической куль-
туры, мастер спорта по худо-

жественной гимнастике Ж. Г. 
Колотилова и другие славные 
наставники юных северомор-
цев. 

На презентации прошли и 
сольные, и массовые выступле-
ния воспитанников ДЮКФП-2. 
Высокую оценку увиденному 
дал председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
городской администрации В. Н. 
Чернявский: здоровье, физи-
ческая красота и совершенст-
во детей — это будущее Рос-
сии. 

В ближайших номерах газе-
ты мы опубликуем подробный 
отчет об этом красочном 
празднике спорта, граций, кра-
соты, силы и мужества. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

К трехсотлетию Российского 
и 60-летию Северного флота 

К Л Я Т В А 
МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ 
Все дальше и дальше ухо-

дят в историю события Ве-
ликой Отечественной войны. 
Уходят из нашей жизни мно-
гие ветераны, участники тех 
далеких боев. 

...В первых числах июля 
1941 года батальоны немец, 
ких егерей переправились на 
восточный берег реки Боль-
шая Западная Лица ». вклини-
лись в оборону войск 14-й 
армии, защищавших Мурманск 
на дальних подступах. В по-
мощь частям 14-й армии ко-
мандование Северного фло-
та срочно сформировало нес-
колько десантных отрядов 
моряков и на катерах пере-
бросило их а район Западной 
Лицы. 

Так на Северном флоте в 
тяжелое военное лихолетье 
родилась морская пехота. С 
каждым днем она набирала 
силы, крепла и мужала в кро-
вопролитных и чаще всего в 
неравных боях с немецко-
фашистскими захватчиками. 

Наступила осень сорок пер-
вого года. Оперативная об-
становка на Мурманском на-
правлении и на подступах к 
главной базе Северного фло-
та — Полярному — обостря-
лась. 15 сентября 1941 года 
Нарком Военно-Морского 
Флота издал приказ о созда-
нии нового соединения — 12-й 
б игады морской пехоты. 
Она формировалась в Архан-
гельске из бойцов Мурман-
ской, Архангельской, Воло-
годской, Кировской областей, 
а также из Башкирии. Основу 
бригады составили моряки 
Северного флота, которые 
прибыли с надводных и под-
водных кораблей, с берего-
вых частей. В основном, это 
были прекрасные военные 
специалисты, уже участвовав-
шие в боях на берегу. 

Командиром 12-й брига-
ды морской пехоты был на-
значен полковник В. В. Рас-
сохин, военкомом — бригад-
ный комиссар И. Н. Кириллов, 
начальником штаба —\ полков-
ник В. В. Родионов, началь-
ником политотдела — полко-
вой комиссар А. В. Зотов. 

Хотелось бы немного рас-
сказать о Василии Васильеви-
че Рассохине, командовав-
шем 12-й бригадой до конца 
Великой Отечественной вой-
ны. Родился он в 1901 году. В 
двадцать лет ему пришлось 
участвовать в гражданской вой-
не. С тех пор всю свою жизнь 
посвятил служба России, 

В 1938 году В. В. Рассохин 
уже командир полка. Гото-
вит своих бойцов к предстоя-
щим боям. 

Наступила для Василия Ва-
сильевича и вторая война — 
война с Финляндией. Однаж-
ды было так: финнам удалось 
окружить полк В. В. Рассохи-
на. 45 суток он вел со своими 
воинами изнурительные бои в 
окружении. Судьба действи-
тельно испытывала команди. 
ра на выдержку, выносливость, 
мужество и стойкость. И полк 
В. В. Расгохина победил: вы-
шел из окружения и сумел от-
теснить вражеские силы на 
значительное расстояние. 

На долю В. В. Рассохина 
пришлась и третья война — 
Великая Отечественная. Она 
застала его в должности ко-
мандира 118-го стрелкового 
полка, который вел бои на 
Лоухском направлении Ка-
рельского фронта. Возмож-
но, полковник В. В. Рассохин и 
здесь отличился бы умением 
командовать, разрабатывать 
боевые операции, осущест-
влять их в действии. Но в 

сентябре 1941 года его вызва. 
ли в штаб Карельского фрон-
та, который находился в Бе-
ломорске. Там он и узнал, что 
назначен командиром 12-й 
бригады морской пехоты, ко-
торая должна была войти в со-
став Северного флота. 

Г ноябре сорок первого го-
да солдаты 12-й бригады мор-
ской пехоты приняли боевое 
крещение. Несмотря на силь. 
ную вьюгу, обжигающий ды-
хание мороз, на налеты н е . 
мецкой авиации, преодолевая 
крутые подъемы и спуски, они 
сумели совершить сложный 
8и-километровый марш-бро-
coi к линии фронта. 12-я бри-
гада, согласно приказу ко-
мандующего флотом, заняла 
оборону в районе реки Боль, 
шая Западная Лица. Морские 
пеготинцы Северного флота 
совместно с воинами 14-й 
армии удержались на своих 
рубежах обороны, и фашист-
ским захватчикам не удалось 
прорваться к Мурманску. 

В феврале 1942 года обста-
новка на мурманском направ-
лении улучшилась. И 12-я бри-
гада была отведена с оборони-
тельного рубежа на отдых и 
для подготовки к предстоя-
щим десантам. 

Одной из крупных опера-
ций в Заполярье в дни войны 
была Пикшуевская операция, 
в которой активно участвова-
ла 12-я бригада. 

Что же происходило вес-
• ной сорок второго года? 

Ставка Верховного Главно-
командования разработала ди-
рективу за N9 170198 от 27 
марта 1942 года. В ней пред-
писывалось командующему 
Карельским фронтом подго-
товить и провести наступатель-
ные операции на Мурманском, 
Кандалакшском и Кестеньгском 
направлениях «с целью уси-
ления обороны порта М у р . 
манска, Мурманской и Обо-
зерской железных дорог». 

Перед воинами 14-й армии 
ставилась задача совместно с 
Северным флотом разгро-
мить противостоящие части 
противника и отбросить их за 
линию Государственной гра-
ницы на участке высоты 449,0 
— озеро Чапр, где они долж-
ны прочно закрепиться. 

Ознакомившись с директи-
вой Ставки Верховного Глав-
нокомандования, командую-
щий 14-й армией решил ско-
вать противника с фронта, 
ударной группирозкой армии 
охватить его правый фланг и 
во взаимодействии с десантом 
12-й бригады морской пехо-
ты Северного флота окру-
жить и уничтожить части 6-й 
горнострелковой дивизии на 
реке Западная Лица. 

Далее предполагалось, что 
14-я армия ударит в тыл вра-
га на перешейке полуостро-
ва Средний, уничтожит его и 
выйдет на Государственную 
границу на участке от побере-
жья губа Малая Волоковая 
до озера Чапр. 

В ударную группу коман-
дование армии включило 
72-ю морскую стрелковую 
бригаду (без одного батальо-
на), 10-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию и 6-ю отдель-
ную лыжную бригаду. 

На правом фланге в роли 
десанта была 12-я бригада 
морской пехоты. 

Сковать противника с фрон-
та должны были 14-я стрел-
ковая дивизия, 3-й батальон, 
72-й морской стрелковой бри-
гады и 23-й укрепленный рай-
он 

Резерв армии составляла 
5-я отдельная лыжная брига-

да. 
Бойцов 152-й стрелковой 

дивизии решено было задей-
ствовать для развития на-
ступления на участке, где на-
мечался успех. 

Утром 28 апреля 1942 года 
началось наступление час-
тей 14-й армии. Несмотря на 
трехчасовую артиллерийскую 
подготовку, артиллеристы не 
смогли разрушить укрепле-
ния противника и подавить 
его огневые точки. Снаряды 
выпускались не по цегям, а по 
площадям. 

6065 морских пехотинцев 
12-й бригады под командова-
нием полковника В. В. Рассо-
хина, приданные ей 170 раз-
ведчиков из штаба флота 
были доставлены на 44 сторо-
жевых кораблях, тральщиках 
и сторожевых катерах на по-
бережье Мотовского залива. 
Десантников поддерживали 
артогнем эсминцы «Гремя-
щий», «Громкий», «Сокруши-
тельный». Отрядом кораб-
лей командовал капитан 1 
ранга В. И. Платонов, а общее 
руководство всей операцией 
возлагалось на командующего 
Северным флотом вице-адми-
рала А. Г. Головко. 

В ночь на 28 апреля кораб-
ли Северного флота скрытно 
подошли к берегу мыса Пик . 
шуев, занятому врагом. Фа-
шисты не ожидали десанта • 
этом районе. За 3—4 суток 
морским пехотинцам уда-
лось продвинуться вперед и 
захватить некоторые высоты. 
Но после 1 мая враг перебро-
сил свежие силы и вел оже-
сточенные бои с десантника-
ми. С 3 мая 12-я бригада уже 
имела незначительный ус-
пех, так как не смогла подой-
ти к высотам 415,3, 162,0 и 
172,3, при этом теряла личный 
состав в каждой атаке. 

Днем 3 мая 1942 года пого-
да резко изменилась, что ча-
сто бывает в Заполярье: на-
чалась пурга, дождь сменил-
ся мокрым снегом, понизи-
лась температура. Плотная пе-
лена снега залепляла лица 
бойцов, а промокшая их одеж-
да превратилась в панцирь из 
льда. Обогреться и обсушить-
ся не было никакой возмож-
ности. Непогода бушевала не-
сколько суток. Снегом занесло 
дороги, тропинки. Порою 
снежный покров в лощинах 
достигал 3—5 метров. Была 
прекращена доставка продо-
вольствия и боеприпасов час-
тям армии и флота. И войска 
прекратили наступление. 

Единственным средством 
передвижения оставались оле-
ньи и собачьи упряжки. На 
них перевозили груз и эва-
куировали раненых. Но уп-
ряжек не хватало. 

6 мая корабли Северного 
флота доставили морским 
пехотинцам полушубки, ва-
ленки и теплое белье. Пол-
ковнику В. В. Рассохину при-
шлось выделить бойцов для 
доставки груза. Под огнем про . 
тивника, по глубокому снегу, 
по сопкам, по 6—8 километ-
ров несли теплую одежду тем, 
кто находился на переднем 
крае и вел бои. 

А. КРИВЕНКО, 
старший научный 
сотрудник Музея 

Краснознаменного 
Северного флота. 

(Продолжение следует.) 



ВНИМАНИЕ! 
547. Всем зрителям, купив-

шим абонементы на посеще-
ние спектаклей Мурманского 
театра драмы, сообщаем, что 
спектакли будут проходить 
только • Доме офицеров фло-
та г. Североморска. 

апрель — 7, 8, 14-го, 
май — 5, 12, 19-го. 
Начало спектаклей для де-

тей в 10.30 и 13.00. 
Вечерних — в 19.30. 
Купившим абонементы для 

посещения спектаклей во 
Дворце культуры «Строитель» 
будут предоставлены места 
в зрительном зале Дома офи-
церов флота. 

Администрация театра. 

КООПЕРАТИВ «АВТО» 

574. Кооператив «Авто» обь-
являет набор в группу по под-
готовке водителей категории 
«В». Срок обучения 1,5 меся-
ца. Запись производится по 
адресу: ул. Падорина, 21, с 
18.00 до 20.00, кроме выход-
ных. 

* * • 

579. Войсковой части на по-
стоянную работу требуются: 
инженер отдела главного ме-
ханика (главный энергетик), с 
окладом 10710 руб. в месяц, с 
опытом работы в строительст-
ве, сторожа с окладом 6 000 
рублей в месяц. 

На постоянную и временную 
работу требуются: каменщики, 
монтажники, плотники, подсоб-
ные рабочие, бетонщики. Оп-
лата труда — сдельная. Оди-
ноким предоставляется обще-
житие, семейным — кварти-
ры в ведомственном доме, с 
правом постановки на очередь 
на получение жилья. 

Обращаться по телефону: 
2-11-75. 

• • • 

573. Организация продает 
обрезную доску оптом и • 

р д а х Я ^ 
розницу. Длина 2—4 м., тол-
щина — 40 мм, 50 мм, 22 мм. 

Звонить по телефону: 7-76 65. 

511. В 7-ю электрическую 
сеть требуется на работу трак-
торист на трелевочный трак-
тор. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Душенова, дом 4. 

Телефон: 2-02-40. 
» » • 

568. Организация продает 
лучшие в мире напитки: «Ко-
ка-кола», «Фанта». Цены — 
договорные. 

Справки по телефону: 
7-11-33, с 13.00 до 14.00. 

КООПЕРАТИВ 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
539. Североморскому коопе-

ративу «Полярная звезда» тре-
буются на постоянную рабо-
ту рабочие следующих специ-
альностей: водители, камен-
щики, плиточники-облицовщи-
ки, штукатуры-маляры, плот-
ники, монтажники строитель-
ных конструкций, сторожа. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, Морской вокзал, 
2-й этаж. 

Телефон: 7-77-64, с 10 до 18 
часов. 

Прием на работу ведется на 
конкурсной основе. 

• » » 

505. Требуется сторож со 
своей собакой. Оплата по до-
говоренности. 

Телефон: 2-29 84, после 19 00. • » » 

131. ТОО «Пектораль ЛТД» 
требуется главный бухгалтер. 

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

Жозд/гавляем 
Р О М А Ш К О ЛЕОНИДА ИВАНО-
ВИЧА с днем рождения. Пусть 
удача и счастье сопутствуют 
тебе всегда. 

Семьи Кудлянских, Луне-
вых, Васягиных, Глотко. 

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

Обращаться: 7-16 54. 
• • • 

534. Срочно возьму в долг 
на 3 мес. и более 1—1,5 млн. 
руб. под 60—80 проц. 

Звонить с 18 до 21 часа. 
Тел.: 2-01-63. 

• » • 

514. Производится ремонт 
бытовых швейных машин на 
дому мастером высшего клас-
са. 

Заявки подавать по телефо-
ну: 2-38-95. 

» » • 

480. Продаются щенки фок-
стерьера — самые модные 
собаки в Европе. 

Тел.: 7-32-59. 
» * • 

309. Предлагаем классиче-
ский лечебный массаж детям 
и взрослым, организациям и 
частным лицам. 

Тел.: 3-19-20, ежедневно. • • » 

576. Продам мини-стенку, кро-
вать одн., кресло, стиральную 
машину, люстру. 

Т.: 7-67-79. 

Коллектив Североморского 
военторга с глубоким при-
скорбием извещает о безвре-
менной кончине 

САМСОНОВОЙ РИММЫ 
ВИКТОРОВНЫ 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Гражданская панихида со-
стоится 7 апреля в 11 часов в 
Доме офицеров Северомор-
ска-1. 

Продажа и обмен жилья 
571. П Р О Д А М О Д Н О К О М -

НАТН. ПРИВАТ. КВ. 
ТЕЛ.: 7-04-13. 

567. Купим 3-х, 4-комнат-
ную квартиру на ул. Сафоно-
ва. 

Звонить по тел.: 7-69-13. 

564. Продам 2-комн. при-
ват. кв. в Авиагородке. 

Телефон: 3-20-04. 
• • • 

563. Продается приватизиро-
ванная квартира, однокомнат-
ная, на улице Чабаненко. 

Обращаться по телефону: 
7-4Е-59. 

• • • 

560. Разменивается 2-ком-
натная кв. 28 кв. м. на Сев. 
Заставе на две 1-ко;л. кв. Ком-
сомольскую и Авиагородок не 
предлагать. 

Звонить по тел: 7-49-40, ве-
чером. 

554. ПРОДАМ *1 -ком. КВАР-
ТИРУ ЗА 1200 ДОЛЛ. США. 

ТЕЛЕФОН: 2-00-17. 

525, Продаю 1-комн. кв. 18,3 
кв, м., 1-й этаж, высокий пер-
вый этаж, балкон заст., за 1250 
ам. долларов или в рублях по 
курсу. Возможны любые ва-
рианты. 

Обращаться: ул. Падорина, 
25—38, после 18 часов, ежед-
невно. 

523. Меняю 3-комн. кв. на 
1-комн. по договоренности. 

Тел.: 7-85-28. 

522. Срочно сниму 2-комн. 
кв. с телефоном. 

Тел.: 2-29-84, после 19.00. 

351. Куплю 1-комн. привати-
зированную квартиру в центре. 
Обращаться письменно: ул. Ки-
рова, 6, кв. 58, Железняковы. 

Звонить в Мурманске: 
3-67-76, 7-57-75. 

* • « 

577. ПРОДАМ ОДНОКОМН. 
KB 

ТЕЛ.: РАБ. 7-50-76, ДОМ. 
3 28-78. 

ПРОДАМ 2-КОМН. ПРИВ КВ. 
(АВИАГОРОДОК) ЗА СКВ ИЛИ 
РУБЛИ. ВОЗМ. ОБМЕН НА 
А/М. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 3-29-60, ПОС-
ЛЕ 19.00. 

198. Тверское агентство 
корпорации «Жилищная ини-
циатива» продает квартиры и 
дома в Твери, других городах 
области, в сельской местно-
сти. 170000, Тверь, ул. Вагжа-
нова, 13, а/я 537. 

Телефоны: (08222) 33885, 
26727. 

Североморское общество 
любитепей собак сообщает 
владельцам собак, что племен-
ной смотр будет проводиться 
на дрессировочной площадке 
по ул. Чабаненко за 15 шко-
лой. 

Узел связи извещает 
503. В целях упорядочения поступления платы за предос-

тавленные услуги связи Североморский городской узел 
связи информирует население города о том, что с 1 апре-
ля текущего года прием абонплаты за пользование теле-
фонами, междугородные телефонные разговоры и телеграм-
мы в кредит будет производиться только в нижеперечис-
ленных переговорных пунктах отделений связи: 

№ 1 — ул. Гвардейская, с 8.00 до 20.00 без перерыва; 
№ 4 — ул Сафонова, с 10.00 до 21.00, перерыв на обед с 

14.00 до 15.00; 
№ 11—ул. Северная Застава, с 8 до 21.00 без перерыва на 

обед; 

Центральный пере'ъворный пункт — с 8.00 до 22.00 без пе-
рерыва на обед, 

В сберкассах и остальных отделениях связи г. Северо-
морска плата за эти услуги связи приниматься не будет. 

КУДА ПОЙТИ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5—7 апреля «Свободная от 

мужчин». «Пирамида». 
Начало: 10, 12, 14, 16, 18.15, 

20, 22. 
8—11 апреля «Зандали и ее 

мужчины». Франция. 
Эротическая мелодрама. 

Для взрослых. 
Начало: 10, 12, 14, 16, 18.15, 

20.15, 22.15. 
11 апреля «Кавказская плен-

ница». 
Начало: 10 часов. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
7 апреля «Друг бедных», 

пр-во Индия, 2 серии. 
Начало: 20 часов. 

Н А Б О Р У Ч А Щ И Х С Я 
Профессионально-техническое училище № 19 (п. Росляко-

во-1 Мурманской области) объявляет набор на 1993—1994 
учебный год на дневное отделение с получением среднего 
образования. Срок обучения 3 года (на базе 9 классов) пс 
следующим специальностям: 

— слесарь-судоремонтник, электросварщик, 
судокорпусник-ремонтник, жестянщик, электросварщик, 

— трубопроводчик судовой, глесарь-трубопроводчик, эле-
ктросварщик, 

— столяр-плотник судовой, 
станочник широкого профиля, 

—1 электрорадиомонтажник судовой. 
Наш адрес: 184642, п. Росляково-1 Мурманской области, 

ул. Приморская, 2. 
Телефоны для справок: 9-26-44, 9-24-33. 

Приглашаем на курсы 
Агентство переподготовки, 

трудоустройства и социальной 
адаптации военнослужащих и 
членов их семей продолжает 
набор слушателей на курсы 
интенсивного обучения ан-
глийскому языку, магистров 
делового администрирования 
(секретарей-референтов, слу-
жащих офисов, референтов, 
младших менеджеров, адми-
нистраторов). 

Начало занятий в апреле по 

мере комплектования групп. 
Оплата обучения для военно-
служащих и членов их семей 
— льготная, для безработных 
— за государственный счет. 

Справки по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Душенова, 11, 
«Рубикон». 

Тел.: 7-48-42 с 11 до 13 ч 
сов, 2-34-39 с 18 до 20 часов 
(кроме пятницы, субботы, вос-
кресенья]. 

0 

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Предприятие «Северные де-
ловые связи» оказывает на-
селению комплекс услуг, свя-
занных с ювелирными издели-
ями: 

— Ремонт, реставрация, ис-
правление деформаций, рас-
крепка и закрепка вставок из 
драгоценных металлов. 

— Изменение размеров ко-
лец, цепочек, браслетов. 

—- Уход из изделиями из 

драгоценных металлов. 

— Консультация и взвешива-
ние. 

Мастерская расположена по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Советская, 22, в помещении 
Флотского КБО (второй этаж) 

Время работы: с 10 до 18, 
перерыв на обед — с 13 до 
14, выходные — суббота, вос-
кресенье. 

Услуги «Услуги» 
В парикмахерской (ул.. Комсомольская, 4) квалифицирован-

ные мастера предлагают следующие услуги: обесцвечивание, 
мелирование волос красителем «Супра», покраска волос 
хной, химические завивки, модные стрижки женские и муж-
ские, покраска ресниц, бровей, маникюр. Цены—ниже, чем в 
других парикмахерских. 

Имеются в продаже красители, лак для волос. 
Справки по телефону: 2-06-82. 

Ё 

Должность по конкурсу 
Администрация г. Североморска объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности директора муниципального 
предприятия —• завода по ремонту телерадиоаппаратуры — 
«Селена». 

Требования к кандидатам: высшее инженерно-техническое 
образование, опыт работы в области связи и радиотехни-
ки на руководящих должностях не менее трех лет. 

Заявки принимаются до 20 апреля 1993 г. в кабийете № 59 
администрации г. Североморска. 

Справки по телефону: 7-25-87. 

На постоянную работу 
Строительно-монтажному управлению «Мурмансксвязь 

строй», для работы в г. Мурманске требуются на постоянную 
работу: 

—;водители легковых и грузовых автомобилей; 
— машинисты автокрана, бульдозера; 
— каменщики-штукатуры 4, 5 разрядов; 
— монтажники связи — кабельщики, спайщики, антенщики; 
— слесари по ремонту автомобилей 4,5 разрядов. 
Оплата по договоренности. Доставка работников к месту 

работы и обратно производится транспортом предприятия. 
За справками обращаться по тел. 7-50 06, 

184600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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