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МАЛЕНЬКИЕ, НО ХОРОШИЕ 
В редакцию газеты «СВ» поступает много вопро-

сов от жителей нашего города о вьишате детских 

г. 
Всего в городе назначено 16 

тысяч 847 пособий. На выплату 
Североморск запросил у Министер-
ства финансов 25 млн. 140 тысяч 
рублей. Москва «дала добро» толь-
ко на 7 миллионов, но уже на 1 
октября из городского бюджета 
были выплачены «детские» на 
сумму 7 млн. 716,5 тыс. рублей. 
Компенсации получили 12 тысяч 
383 североморских детей. В основ-
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Областной Совет некоммер-
ческого партнерства «Кольский 
Север» утвердил решение собрания 
предпринимателей ЗАТО г. Севе-
роморск о создании Североморско-
го отделения этого объединения. 

Городской Совет Североморс-
кого отделения, работая на основе 
уставных документов областного 
объединения, уполномочен пред-
ставлять интересы предпринима-
телей г. Североморска. отстаивать 
их права во всех государственных, 
муниципальных, судебных учреж-
дениях и организациях. 

Председателем горсовета Се-
вероморского отделения объедине-
ния «Кольский Север» избран 
В. Шевернов. С вопросами и пред-
ложениями можно обращаться по 
тел. 2-00-38, г. Североморск, 
ул. Советская, 4. 

МОЛОКО 
«КУСАЕТСЯ» 

Администрация североморско-
го молокозавода повысила цены 
на некоторые виды своей продук-

~ ции. В фирменных магазинах 
предприятия кефир, сметана, ря-

^ женка и развесной творог подо-
рожали в среднем от 15 копеек до 
одного рубля. Причиной стало 
снижение доли натурального мо-
лока в производстве продуктов в 
четыре раза. Возникла необходи-
мость в компенсации его дорого-
стоящим сухим, что вызвало ес-
тественный рост стоимости про-
дукции. 

Предприятию катастрофичес-
ки не хватает сырья. Например, из-
за отсутствия клубничных и смо-
родиновых фруктовых добавок, 
которые закупались раньше в Гер-
мании, временно прекращалось 
производство йогурта. В конце 
прошлой недели на молокозавод 
поступило сырье из Польши. И 
этот молочный продукт появил-
ся в продаже вновь. 

и вот что нам ответили: 
ном выплаты производились за 
период с января по май 1998 года. 
В это же число вошли и семьи, 
которым были выплачены поло-
женные суммы и за летние меся-
цы. Данные выплаты производи-
лись на основе личных заявлений 
остро нуждающихся людей. При 
этом учитывалось их тяжелое 
материальное положение и при-
надлежность этих получателей к 

списку восьми льготных катего-
рий граждан, утвержденному в 
Постановлении губернатора Мур-
манской области. 

К сожалению, еще остались 
долги перед некоторой частью 
семей, не получивших пособия с 
января по май. На сегодня эта сум-
ма составляет около 500 тысяч 
рублей. При первой же дотации 
данные выплаты будут произве-
дены. 

Глава муниципального обра-
зования ЗАТО г. Североморск 
В. Волошин заверил, что прило-
жит все силы, чтобы до конца 
года детские пособия были вып-
лачены всем категориям граждан. 
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ОСЕННИМ ПРИЗЫВ 
12 октября в 
Североморском военном 
комиссариате приступила 
к работе призывная 
комиссия. Сюда были 
приглашены 240 юношей. 

Призывников, по словам за-
местителя Главы ЗАТО Николая 
Гулько, ожидает очень строгое ме-
дицинское обследование. Ведь 
около 50 процентов молодого 
пополнения, как правило, имеют 
отклонения в здоровье. Растет чис-
ло юношей с ярко выраженными 
признаками дистрофии. Большое 
внимание на этот раз медицинс-
кая комиссия уделит и проверке 
психического состояния новобран-

цев. Это связано с тем, что в пос-
леднее время в Вооруженных Си-
лах слишком часто возникают 
конфликтные ситуации с приме-
нением оружия. 

Кроме того, тщательному изу-
чению подвергнутся личные дела 
призывников. Здесь существен-
ную помощь окажет городской 
отдел внутренних дел. Милиция 
представит сведения о наличии 
серьезных административных на-
казаниях или условных судимос-
тей, если таковые есть у призван-
ных юношей. 

По окончании медицинского 
освидетельствования и оформле-
ния необходимых документов 
юношей отправят служить в ар-
мию и на флот. В основном - в 
воинские части области и города. 

ЗОВУТ В НАХИМОВЦЫ 
13 октября в ДОФе состоя-

лась встреча начальника Ленинг-
радского нахимовского военно-
морского училища контр-адмира-
ла Николая Малова с североморс-
кими школьниками и их родите-
лями. 

Ленинградское нахимовское 
училище было создано в военном 
44-ом. Многие из тех первых на-
химовцев стали адмиралами и 
практически все - офицерами фло-
та, а их училище за 51 выпуск дало 
стране более десяти тысяч. Мно-
гие из них служат здесь, на Се-
верном флоте. Искать примеры 
долго не пришлось. Капитан 3 
ранга Владимир Дидусенко закон-
чил Нахимовское училище в 1977 
году. На встречу пришел с сыном 
Сергеем. 

- У тебя, Сережа, отец настаи-
вает, чтобы ты стал нахимовцем? 
- спросил я. 

- Нет. Сам хочу поступить, а 
затем, как отец, продолжить уче-
бу в Высшем военно-морском учи-
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лище, а о Нахимовском отец мне 
много рассказывал. Буду счастлив, 
если поступлю. 

Привлечь в это учебное заве-
дение подростков именно из во-
енных гарнизонов и объяснить 
правила поступления - такова 
цель приезда адмирала Н. Мало-
ва. 

По его словам, в училище 
принимают детей, годных по со-
стоянию здоровья и имеющих 
аттестат о неполном среднем об-
разовании (9 классов). Документы 
сюда направляются после успеш-
ного прохождения конкурсного 
отбора в гарнизоне. На месте же 
ребята сдают экзамены по русско-
му языку (диктант), математике 
(письменно) и физкультуре. 

Поскольку конкурс среди по-
ступающих - три человека на ме-
сто, то требования к ним необы-
чайно высоки. Во время экзаменов 
могут отчислить не только за ху-
лиганство, но также за курение и 
даже игру в карты. 

Начальник Нахимовского учи-
лища увлекательно рассказал юно-
шам и их родителям об истории 
учебного заведения, о распорядке, 
существующем в его стенах, о жиз-
ни курсантов, о возможности по-
бывать в дальних походах. 

хает , - л^ЧЭДНй Жизнь дорожает 

Куда и под каким 
знаменем пойдёт молодежь 
Североморска? 

! Молодые мурманские лимоновцы. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ДЕСАНТ 

16 октября в столице Северно-
го флота «высадится» литератур-
ный десант во главе с председате-
лем мурманского отделения Все-
российского фонда культуры Ви-
талием Масловым. В 15 часов 30 
минут в редакции газеты «На стра-
же Заполярья» гости столицы 
встретятся с членами литературно-
го объединения Северного флота 
«Полярное сияние», которое в этом 
году отметило свое сорокалетие. 
А в 18 часов в помещении Цент-
ральной детской библиотеки (ул. 
Головко, 5) состоится встреча с чи-
тателями. Оба мероприятия посвя-
щены 20-летию Мурманской орга-
низации Союза писателей России, 
которое скоро будет отмечаться. 

МАТРОС 
НАЙДЕН 

Как сообщали средства массо-
вой информации, 12 октября на 
одной из атомных подводных ло-
док, базирующих в Заозерске, про-
пал матрос Алексей Ш варев (1979 
года рождения, призван в ноябре 
1997 года), который нес вахту на 
внешнем посту с автоматом без 
боезапаса. 

Командование Северного фло-
та предполагало, что произошел 
несчастный случай. Из-за обледе-
нения корпуса подводной лодки, 
неблагоприятных погодных усло-
вий матрос, видимо, упал за борт. 

Эта версия оказалась верной. На 
вторые сутки водолазно-поиско-

вых работ тело подводника и ав-
томат были найдены. В данный 
момент ведется следствие по фак-
ту гибели матроса, выясняются 
причины и условия происшед-
шего. 

МОЛОДЕЖНОМУ 
КЛУБУ БЫТЬ! 

В среду, 14 октября, в ДК 
«Строитель» состоялся сбор стар-
шеклассников Североморска. Уча-
щиеся городских школ, педаго-
ги, представители общественных 
организаций обсуждали перспек-
тиву создания в городе Молодеж-
ного клуба. Об итогах этой встре-
чи вы сможете прочитать в сле-
дующем номере нашей газеты. 

ШЕФЫ ДРУЗЕЙ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ 

В условиях непростой эконо-
мической ситуации Северный 
флот испытывает определенные 
трудности с продовольственным 
обеспечением. Живое участие в 
решении этой проблемы прини-
мают шефы и друзья моряков-
североморцев из различных реги-
онов России. 

А недавно в качестве оказа-
ния шефской помощи Московс-
кий военный округ передал Се-
верному флоту 37 тонн картофе-
ля. Этот груз был доставлен се-
вероморцам по инициативе ко-
мандующего войсками Московс-
кого военного округа генерал-
полковника Л. Кузнецова. 

МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

доводит до сведения организаций, учреждений, предприятий 
Североморского района, зарегистрированных в региональном отде-
лении Фонда, что прием расчетных ведомостей по форме 4-ФСС за 
9 месяцев 1998 года будет производиться: 

19-20 октября 1998 года с 10.00 до 16.00 в г. Североморске по 
адресу: ул. Ломоносова, д. 4, каб. 70 (здание Администрации). 
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О введении единой формы санитарного паспорта 
на автотранспорт для перевозки пищевых продуктов 

В целях усиления защиты 
здоровья населения и во исполне-
ние постановления Губернатора 
Мурманской области от 19.08.98 
№ 360 «О введении единой фор-
мы санитарного паспорта для пе-
ревозки продуктов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить местом прове-

дения санитарной обработки спе-
циализированного автотранспор-
та для перевозки пищевых про-
дуктов площадку Североморского 
АТП ОАО « Мурманскавтотранс» 
по адресу: г. Североморск, Мур-
манское шоссе, 5а. 

2. Североморскому АТП ОАО 
«Мурманскавтотранс» (А. Варзу-
гин) организовать работы по обо-
рудованию и оснащению специа-
лизированной площадки и прово-
дить работы по санитарной обра-
ботке специализированного авто-
транспорта для перевозки пище-
вых продуктов в соответствии с 
санитарными правилами и норма-
ми, действующими в Российской 
Федерации. 

3. Открытие вновь вводимых 
мест и хозяйствующих субъектов 
для проведения санитарной обра-
ботки автотранспорта для перевоз-
ки пищевых продуктов прово-
дить при наличии положитель-
ного заключения центра Госсанэ-
пиднадзора в г. Североморске, Го-
сударственной ветеринарной служ-

Рейд 

бы в пределах их компетенции. 
4. Всем хозяйствующим 

субъектам, находящимся на терри-
тории ЗАТО г. Североморск, зап-
рещается производить погрузку 
пищевых продуктов в транспорт, 
не отвечающий санитарным тре-
бованиям (грязные, без гигиени-
ческого покрытия внутренней 
поверхности кузова, легко подда-
ющегося мойке и дезинфекции) 
и при отсутствии санитарного 
паспорта на него. 

5. Станции по борьбе с болез-
нями животных (К. Суворов) при 
выдаче ветеринарных сопроводи-
тельных документов и центру 
Госсанэпиднадзора ЗАТО г. Севе-
роморск (В. Сергеев) при оформ-
лении, регистрации и выдаче са-
нитарных паспортов и разовых 
санитарных паспортов обеспечи-
вать соблюдение требований и 
положений постановления Губер-
натора Мурманской области от 
19.08.98 № 360 «О введении еди-
ной формы санитарного паспорта 
на автотранспорт для перевозки 
пищевых продуктов». 

6. Установить, что ответствен-
ность за выполнение требований 
по санитарной обработке автотран-
спорта несут хозяйствующие 
субъекты (организации), осуществ-
ляющие перевозку продуктов 
питания. 

7. Государственный контроль 

за выполнением санитарного и 
ветеринарного законодательства 
при перевозке пищевых продук-
тов в ЗАТО г. Североморск осу-
ществляют центр Госсанэпиднад-
зора в г. Североморске, Государ-
ственная ветеринарная служба 
г. Североморска. 

8. Государственной инспек-
ции безопасности дорожного дви-
жения городского отдела внутрен-
них дел (А. Монастырский) при 
осуществлении дорожно-патруль-
ной службы и техосмотров оказы-
вать содействие органам Госсанэ-
пиднадзора по контролю за нали-
чием у занимающихся перевозкой 
пищевых продуктов водителей 
(экспедиторов) транспортных 
средств, зарегистрированных на 
территории Мурманской области, 
санитарных паспортов и разовых 
санитарных паспортов установ-
ленной формы. 

9. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания. 

10. Контроль за выполнени-
ем постановления возложить на 
заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Североморск Н. Гуль-
ко . 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

ВЫЖИВАТЬ СТАЛО ТРУДНЕЕ 

ОХОТА НА «ЗАЙЦЕВ» 
10 октября с участием работников автотранспорт-
ного предприятия, сотрудников милиции и жур-
налистов прошел рейд на междугородних автобус-
ных рейсах. Перед группой была поставлена конк-
ретная задача - изъятие из обращения просро-
ченных и поддельных документов, позволяющих 
некоторым пассажирам незаконно пользовать-
ся льготным проездом. 

,Атас!mi 

Желающих проехаться на 
дармовщинку, а проще говоря 
«зайцев», выявили на первом же 
автобусе 105-го маршрута. Они не 
стали конфликтовать и заплати-
ли штрафы. Зато в 102-м мы стол-
кнулись с агрессивной дамой-без-
билетницей. Она предъявила удо-
стоверение личности, в котором 
стояла отметка об окончании кон-
тракта в 1996 году. Записи о про-
длении службы в Вооруженных 
силах не было. Несмотря на то, что 
ее уличили в обмане, она броси-
лась на защиту своих прав. Нача-
лись долгие споры, пререкания, 
дошло дело до грубости. Устав-
шие от долгого простоя автобуса 
пассажиры обрушили гнев на нас 
и кондуктора. Послышались раз-
дражительные выкрики, оскорб-
ления и угрозы. Стражи порядка 
настойчиво, но мягко сумели все-
таки «выбить» деньги за оплату 
проезда. 

Кому-то это покажется ме-
лочным и недостойным внимания, 
но только на первый взгляд. Та-
ких случаев множество. Все они 
подпадают под действие статьи 
327 уголовного законодательства, 
предполагающей даже наказание 
в виде исправительных работ сро-
ком до двух лет. Однако многие 
пассажиры продолжают исполь-

зовать в обществен-
ном транспорте уже 
недействительные 
документы. К разряду 
таких лиц относятся, в 
основном, бывшие военнослужа-
щие. Некоторые из них перед 
увольнением в запас заявляют в 
милицию о потере военного би-
лета, и затем им выдается соот-
ветствующая справка для получе-
ния в военкомате паспорта. Так 
появляются якобы потерянные 
документы, позволяющие их хо-
зяевам пользоваться льготами. 

Отдельные высокие армейс-
кие чины, используя свое поло-
жение, оформляют документы на 
своих родственников и даже... зна-
комых. 

Ситуация порой доходит до 
абсурда. Контролеры говорят, что 
за последнее время ими изъято 11 
видов прокурорских удостовере-
ний, причем ни один из них не 
соответствует установленному об-
разцу. Как выясняется, подделать 
такие документы просто - прак-
тически нет никакой степени их 
защиты. 

В росляковском ПТУ подде-
лывались проездные документы 
для бесплатного проезда детей из 
многодетных семей, сирот и опе-
кунов. Неотличимые на первый 

Прожиточный минимум в 
нашей области в сентябре 
взлетел вверх. Он 
составил 887,11 рубля в 
среднем на одного 
человека. 

В таком размере его установи-
ла областная комиссия по утвер-
ждению величины прожиточно-
го минимума на территории обла-
сти. Это значит, по сравнению с 
июльским он увеличился в пол-
тора раза. Сентябрьский прожиточ-
ный минимум по категориям на-
селения комиссия утвердила в та-
ких рамках: 

- дети до 7 лет - 636,5 рубля; 

взгляд от оригиналов, липовые 
справки все же быстро выявля-
лись: везде стоял один и тот же 
номер. В январе-марте было изъя-
то около 60 таких подделок. В го-
родском отделе внутренних дел 
было заведено 18 дел по таким пра-
вонарушениям. Эти случаи выну-
дили работников АТП упорядо-
чить свои отношения с профес-
сионально-техническим учили-
щем: теперь проездные для льгот-
ников выдаются на самом пред-
приятии с необычайно жестким 
пофамильным контролем. 

Добавлю, что в последнее 
время на автобусных маршрутах 
стали появляться и липовые пен-
сионные удостоверения. 

То, что своими действиями 
безбилетники наносят автотранс-
портному предприятию большие 
убытки, никто, конечно же, не за-
думывается. Но неплохо всё же 
помнить о законе и о последстви 
ях его нарушения. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА. 

- дети от 7 до 15 лет - 948,72 
рубля; 

- мужчины от 16 до 60 лет -
971,06 рубля; 

- женщины от 16 до 55 лет -
896,33 рубля; 

- пенсионеры - 688,11 рубля. 
Причина значительного по-

вышения минимума известна. Это 
начавшийся во второй половине 
августа обвал рубля и резкий рост 
цен. Выживать северянам стало 
значительно тяжелее. И особенно 
пенсионерам. Ведь даже макси-
мальная пенсия нашего земляка, 
имеющего трудовой стаж 45 лет 
(для женщин - 40), всего 543 руб-
ля, то есть на 145 рублей меньше 
прожиточного минимума. 

«Мурманский вестник». 
P.S. Размер детского пособия на одного ребёнка независимо 
от возраста 81 рубль... 

ПОЧЕМ КОЛБАСКА? 
Отдел торговли Админис-
трации ЗАТО г. Северо-
морск сообщает, что за 
последнюю неделю опто-
во-отпускные цены на 
социально-значимые 
продовольственные 
товары местных предпри-
ятий - изготовителей, 
реализуемые на потреби-
тельском рынке г. Северо-
морска, в основном оста-
лись на прежнем уровне. 

Повышение цен наблюдалось 
по отдельным позициям. Так, с 
12 октября изменились оптовые 
цены на колбасную продукцию 
производства частного предпри-
нимателя Карапетяна. Размеры 
повышения цен таковы: колбаса 
варёная 2 сорт - на 2 руб. за кг, 
что составляет 6,8%, сосиски мо-

лочные - на 3 руб. за кг (на 10%), 
сардельки 1 сорт - на 2 руб. за кг 
(на 6,6%). 

Оптовые цены на колбасу 
полукопченую и суповые наборы 
остались на прежнем уровне. 

ЗАО «Птицефабрика Мурман-
ская», имеющая в городе Северо-
морске две точки для розничной 
торговли, обещает порадовать сво-
их покупателей. С 16 октября 
ожидается понижение оптово-от-
пускных цен на мясо птицы на 5-
6 рублей за килограмм. Снижение 
цен связано с проведением пла-
нового массового забоя птицы, 
осуществляемого 5-6 раз в год. 

Отдел торговли Администра-
ции ЗАТО г. Североморск и в даль-
нейшем будет извещать жителей 
города обо всех изменениях опто-
во-от^ускных цен на продоволь-
ственные товары местных пред-
приятий-производителей. 
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МОЛОДЫМ КУДА У НАС ДОРОГА? 
«Ах, эта молодежь!» - испокон веку говорят состоявшиеся солидные дяди 

и тети. Причем раньше интонации в адрес подрастающих были все больше 
завистливо-менторские. 

Сегодня во фразе «эта молодежь» слышится чаще недоумение, неприятие 
и даже порой испуг. 

Начальник отдела по делам 
молодежи О. Сороковиков. 

Пионерия, комсомол ушли в 
небытие, хотя что-то хорошее в 
них все-таки было. Наверно, то, 
что держал общий стержень мо-
лодых - таких разных, неоперив-
шихся, которым, как ни хорохорь-
ся, нужны поддержка и опора. 
Нужно то самое чувство локтя, о 
котором мы стали забывать. По-
мнится, заявлял о себе российский 
союз молодежи - россомол. Но то 
ли достался союзу груз сомни-
тельного коммунистического про-
шлого, то ли созвучие с Комсомо-
лом помешало ему стать на ноги, 
в общем, пользы от российского 
молодежного движения никто не 
увидел. 

Говорить об отсутствии у 
юных граждан идеалов и общих 
интересов тоже не приходится: 
ведь созвал же своих соколов под 
знамена ЛДПР В. Жириновский! 
Душе без идеалов нельзя. Задача 
старших товарищей - не разво-
дить руками (мол, опять эта мо-
лодежь!), не вздыхать обреченно, 
а оказываться в нужный момент 

Дела депутатские 

в нужном месте, то есть рядом с 
этой самой молодежью. Ведь, дей-
ствительно, не от хорошей же 
жизни заносит нынче юных в са-
мые неподходящие, самые немыс-
лимые стороны. 

Сегодня собеседник «СВ» -
Олег Георгиевич Сороковиков. 
Если в молодежных кругах наше-
го города это имя стало известно, 
плюс Сороковикову. Он возглавил 
недавно созданный при Админи-
страции Североморска отдел по 
делам молодежи. 

Итак, какие планы у руково-
дителя молодежного отдела, име-
нем каких идей поведет он за со-
бой юношей и девушек флотской 
столицы? 

Представляю вашему внима-
нию его ответы на эти вопросы. 

- Ежедневно многие из нас 
оказываются невостребованными в 
своем государстве. Молодежь как 
часть общества в такой ситуации 
совершенно бесправна. Обучение 
в вузах на 50 процентов стало 
платным, стипендии мизерны, 
многократно подорожали учебни-
ки, транспорт. Число выживших 
бесплатных кружков и секций для 
подростков не выдерживает ника-
кой критики. Молодые специали-
сты, закончив обучение в высших 
учебных заведениях порой ценою 
родительского самопожертвова-
ния, с трудом находят работу. 

В нашем городе почти 14,5 
тысяч человек в возрасте от 14 до 
30 лет. Из зарегистрированных в 
Североморске безработных треть 
составляют именно они. 

Политика «выживания», навя-
занная нам государством, толкает 
сегодняшних подростков и моло-
дых людей в криминальную сре-
ду. Думаю, явный рост негатив-
ных явлений среди молодежи до-
казывает это. Состав преступлений 
- кражи личного имущества, вы-
могательство, подделка докумен-
тов. Подростки стали агрессивны, 
многие выражают свой протест 
губительно для себя - при помо-
щи наркотиков, алкоголя и тому 
подобного. Новое поколение в 
большинстве своем растет и раз-
вивается по странным, только ему 
известным законам. Безделье, от-
сутствие нравственных ориенти-
ров, огромный дефицит внимания 
со стороны близких, безусловно, 
сказываются на формировании 
юных граждан. 

В наших силах помочь им. 
Считаю, что для этого необ-

ходим координационный совет, 
куда вошли <бы представители 
всех структур, занимающихся про-
блемами молодежи. Молодежная 
жизнь в городе хоть и не богата 
яркими событиями, к счастью, все 
еще теплится. Без участия самих 
ребят, без их инициативы, без на-
шего доверия к ним это движе-
ние вряд ли сдвинется с места. 

По подсчетам Института мик-
роэкономики Министерства эконо-
мики РФ государство могло бы 
сэкономить 5,5 триллионов старых 
рублей, если бы активнее занима-
лось молодежной политикой. Вы-
годней трудоустраивать моло-
дежь, чем бороться с последстви-

ями безработицы. Лучше поддер-
живать и развивать новые клубы, 
чем противостоять преступности 
подростков. Проще обучать моло-
дежь основам цивилизованного 
предпринимательства, чем бо-
роться с сомнительной предпри-
имчивостью. 

Не секрет, что молодые сегод-
ня имеют гораздо больше досту-
па к мировой информации, чем их 
сверстники даже 10 лет назад. 
Поэтому и созревают как класс, как 
социальная прослойка быстрее 
предшествующих поколений. 

Не учитывать это нельзя, а 
порой и опасно. Чем раньше про-
явят себя молодые люди как рав-
ноправные члены общества, тем 
больше гарантий, что новое по-
коление состоится в жизни. 

В нашем городе скоро откро-
ется городской молодежный клуб. 
В нем ребята будут учиться реа-
лизовывать свои идеи. В дальней-
шем клуб может перерасти в об-
щественно-политическую органи-
зацию, способную влиять на 
жизнь в городе. 

Трудоустройство молодых 
специалистов, профилактика пра-
вонарушений в подростковой сре-
де - отдельные и важные направ-
ления наших действий. 

Времени на раскачку нет. Пла-
нов более чем достаточно. И это -
не абстрактная фантазия, а та не-
обходимая работа, которую давно 
пора делать. 

Подготовила к печати 
Галина ЛЫСЕНКО. 

«ОЛИМП» 
ОБЪЕДИНИЛ 
УМНИКОВ 
Недавно в североморс-
кой гимназии № 1 от-
крылся гимназический 
интеллектуальный клуб 
(сокращенно ГИК), под 
названием «Олимп». 

Он объединил в себе всех 
победителей школьных и го-
родских олимпиад, а также гим-
назистов, занимающихся науч-
ной работой по различным 
предметам. Президентом клуба 
выбран ученик 11 «А» класса Де-
нис Арбузов. 

Объединить ребят в союзы, 
в так называемые «кружки» по 
интересам для приятного, а 
главное, полезного общения -
вот основная цель вновь создан-
ного клуба. В «Олимпе» уже 
имеются секции по правоведе-
нию, физике, математике, фи-
лософии, лингвистике и др. 
Став членом клуба, можно рас-
считывать на квалифицирован-
ную поддержку преподавате-
лей, получить освобождение от 
зачетов по углубленно изучае-
мому предмету, проводить на-
учные лекции и интеллектуаль-
но-развлекательные игры. 

Первое заседание ГИКа со-
стоялось 10 октября. На нем был 
принят устав клуба. 

Что ж, хочется пожелать 
членам «Олимпа» - юным ин-
теллектуалам - успешной рабо-
ты в дальнейшем. 

Анастасия МЕЛЮК, 
Виктория ШИМКЕВИЧ 

гимназия NQ 1. 

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ - НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
Недавно п р о ш л о заседание М у р м а н с к о й 
областной Д у м ы . На в о п р о с ы 
корреспондента о б итогах р а б о т ы 
законодателей отвечает депутат 
областной Д у м ы А н д р е й Варзугин. 

- Андрей Игоревич, депутата-
ми был рассмотрен проект закона 
«О порядке реализации отдельных 
видов продовольственных товаров 
на территории Мурманской облас-

* ти». Раскройте, пожалуйста, его за-
дачи и основные положения. 

- Данный законопроект разра-
ботан в связи с тяжелой экономи-
ческой ситуацией, сложившейся в 
регионе. Его цель - не допустить 
неконтролируемого роста цен и 
защитить рядового потребителя. 
Необходимость подобного норма-
тивно-правового акта подсказали 
недавние события на рынке про-
довольствия области. Финансово-
экономический кризис, обвал руб-
ля привели к быстрому взлету цен 
в сфере продовольственного роз-
ничного обращения в среднем в 
3-5 раз. Причем, зачастую высо-
кая цена устанавливалась искусст-
венно торговцами, стремящими-
ся сыграть на сложной обстанов-
ке и сделать «быстрые» деньги. 
Так, например, до 8 сентября на 
птицефабрике «Снежная» цены 
на яйцо и птицу держались на 
уровне июля-августа, а на рынках 
они поднялись в 2-2,5 раза. Мно-
гочисленные перекупщики скупа-

ли оптом на базах и предприяти-
ях продукты питания по одной 
цене, а потом перепродавали по 
завышенной, пользуясь отдален-
ностью районов области. На пере-
купках наживаются посредники, 
а рядовые покупатели, доходы ко-
торых сейчас сведены к миниму-
му, страдают. Вышеупомянутый 
закон устанавливает торговые над-
бавки на определенные перечнем 
социально-значимые продоволь-
ственные товары не выше 25% для 
оптовой торговли, не выше 30% 
для розничной к отпускным це-
нам изготовителей или оптовых 
поставщиков, независимо от коли-
чества перекупщиков-посредни-
ков, защищая таким образом по-
требителя. В перечне таких това-
ров хлеб, мясо, рыба, мука, моло-
ко, яйца, детское питание, овощи 
и т.д. 

Для поощрения продаж по-
добных продуктов питания по 
низким ценам разрешается пред-
приятиям-изготовителям и опто-
викам снижать уровень цен до 
себестоимости и ниже без допол-
нительного налогообложения. 

Принятие данного Закона, 
носящего временный характер, не 

повлечет за собой экономических 
потерь для законопослушных 
предпринимателей и не потребу-
ет дополнительных бюджетных 
ресурсов. 

- На заседании депутаты вмес-
те с губернатором Юрием Евдоки-
мовым немало времени посвятили 
обсуждению социально-экономи-
ческого положения, сложившегося 
в области. Каково оно сегодня? 

- К сожалению, говорить о 
том, что нам удалось полностью 
нормализовать ситуацию, не при-
ходится. В июле сбор налогов в 
области составил 7 млн. рублей, в 
сентябре - около 2 млн. руб. По 
детским пособиям долг в про-
шлом месяце составлял 106 млн. 
руб., по зарплате работникам бюд-
жетной сферы - 81,4 млн. руб., в 
сентябре, впервые за полтора года, 
произошел срыв по выплатам 
пенсий. Недодали 15 млн. руб. 
Правда, усилиями областной Ад-
министрации удалось погасить 
долг пенсионерам к 5 октября. Но 
сделать это было нелегко. Ситуа-
ция сложилась чрезвычайная. 
Однако не все это понимают. 
Многие главы администраций 
держат большой штат чиновни-
ков, растет бюрократический ап-
парат. И это в то время, когда и 
областная Дума, и губернатор стре-
мятся максимально сократить рас-
ходы. 

- Какие меры предпринимают-
ся областными властями, чтобы 

стабилизировать ситуацию? 
- Для обеспечения северян 

продуктами питания ведется ра-
бота в 4-х направлениях: увеличе-
ние оптовых поставок, развитие 
собственного производства, бар-
терные сделки, гуманитарная по-
мощь. 

Созданы наилучшие условия 
поставщикам продовольствия в 
область - специальные пропуска, 
охрана грузовиков с продуктами 
питания и т.д. Это не случайно, 
широко известны случаи, когда 
машины, следовавшие в наш край 
с продовольствием, задерживались 
по дороге местными властями 
других областей России, принуди-
тельно заставлявшими торговать 
на подведомственных им терри-
ториях. 

Возросло сельскохозяйствен-
ное производство мурманских 
предприятий на 15-30%. 

Поскольку из центра помощи 
ждать не приходится, увеличива-
ются поставки продовольствия из-
за рубежа. И в этом большая зас-
луга нашего губернатора, которо-
му после серии личных встреч с 
руководством Норвегии и Фин-
ляндии, представителями зару-
бежных фирм, удалось догово-
риться об оперативном решении 
всех проблем в сфере товарообо-
рота и о выполнении ряда кон-
трактов по поставке товаров в наш 
край без предоплаты, что в усло-
виях нехватки финансовых средств 

очень важно. 
В связи с кризисом в Мурман-

ской области создан фонд рыбо-
продукции местных производите-
лей для бартерных операций с 
другими регионами России, по-
ставляющими нам свое продо-
вольствие. 

Создана рабочая группа по 
распределению гуманитарной по-
мощи, которую безвозмездно пе-
редают нам благотворительные 
организации Норвегии, Финлян-
дии, Щвеции. За сентябрь полу-
чено 600 тонн, до конца декабря в 
область должно поступить гума-
нитарных грузов на 1,5 млн. дол-
ларов. Но и здесь не все просто. 
Жажда личной наживы не поки-
дает некоторых дельцов. В Ков-
доре украли 4 тонны гуманитар-
ной помощи. Нужно жестко пре-
секать подобные действия! 

Кризис спутал все расчеты 
ныне действующего закона об об-
ластном бюджете на 1998 год. 
Поэтому планируется чрезвычай-
ный бюджет на IV квартал этого 
года. Расходы, не связанные с зар-
платой, пенсиями, пособиями, бу-
дут сведены к минимуму. 

Стабилизировать ситуацию, 
сдерживать рост цен - наша глав-
ная задача. Все: и общественные 
организации, и профсоюзы,- дол-
жны включиться в процесс эф-
фективного контроля за ценооб-
разованием на важнейшие товары. 

Алексей ИЩЕНКО. 
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ЛЕТО 
КРАСНОЕ 
НЕ ПЕЛИ.. 

С каждым годом всё 
больше детей остает-
ся летом на Севере, 
поэтому всё острее 
встает вопрос органи-
зации их занятости. 
Для его решения 
немало делается. 
Один из путей - лет-
нее трудоустройство 
подростков. 

Североморский центр занято-
сти населения уже шестой год 
помогает подросткам найти рабо-
ту на период летних каникул. Для 
определения потребности в коли-
честве временных рабочих мест в 
марте-апреле во все школы наше-
го ЗАТО рассылаются письма с 
предложением направить заявки. 
Составляется перечень предпри-
ятий, организаций и учреждений, 
планирующих создание рабочих 
мест для подростков, заключают-
ся с ними договора. 

Не все предприятия охотно 
идут на это, ведь за подростком 
нужно присмотреть, научить его. 
Это накладывает и большую 
долю ответственности. Некоторые 
просто отказывают. А вот школы 

города всегда создают наибольшее 
количество мест для ребят - рабо-
та с детьми их не пугает. 

Этим летом удалось устроить 
на работу 302 учащихся школ и 
ПТУ (это примерно на 60 человек 
больше, чем прошлым). Из них 
251 ученик трудились в системе 
образования. Они выполняли ра-
боты по ремонту мебели и каби-
нетов, по благоустройству школ 
и территорий, по озеленению при-
школьных участков. 43 подрост-
ка занимались благоустройством 
города в системе муниципально-
го производственного предприя-
тия «Североморскжилкомхоз». 8 -
работали на автотранспортном 
предприятии и в автобазе № 3289. 
Здесь, в основном, они были под-
собными рабочими, а некоторые 
даже учениками автослесарей. 

И получили за свой труд 
школьники в этом году пример-
но в два раза больше, чем в про-
шлом. Зарплата определялась из 
расчета двух минимальных оплат 
труда с учетом 50% районного ко-
эффициента. За месяц это соста-
вило около 250 рублей. 

Как и предполагалось, опла-
ту труда производили с исполь-
зованием системы взаимозачетов 
с предприятиями-должниками в 
фонд занятости населения. Израс-

Совместим полезное с приятным 

ходовано 116 690 рублей, все на 
условиях взаимозачета. 

В 1998 году оформление тру-
доустройства школьников про-
шло более организованно, чем в 
прошлые годы. Своевременно 
предоставлялись заявки на рабо-
чие места, приказы о приеме на 
работу и увольнении, списки с 
указанием основания для включе-
ния в бригаду, табели учета рабо-
чего времени и т.д. 

Но количество подростков, 
желающих работать во время лет-
них каникул, по-прежнему намно-
го превышает количество предла-

Взгляд на проблему 

гаемых рабочих мест. Первооче-
редное право на временное трудо-
устройство предоставляется де-
тям-сиротам, из неполных, небла-
гополучных, многодетных семей, 
а также состоящим на учете в 
ОППН. 

Механизм трудоустройства 
довольно прост: требуется заявле-
ние учащегося (ему должно быть 
полных 14 лет) и письменное со-
гласие родителей. Советуем не 
откладывать это на конец мая, а 
обратиться по месту учебы уже в 
марте-апреле следующего года. 

И еще один немаловажный 
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фактор - в пору повсеместных за-
держек заработной платы труд 
ребят стараются оплачивать вов-
ремя. 

Таким образом, несовершен-
нолетним предоставляется воз-
можность не только заработать 
деньги на личные нужды, но и 
помочь своим родителям. Знаю 
семью, которая месяц жила на 
средства, заработанные сыном-
школьником. А главное, право на 
труд хоть в этом аспекте сохраня-
ется. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

НЕТ ХЛЕБА - НЕ НАДО ЗРЕЛИЩ? 
Вот уже который день все 
мы пытаемся «переварить» 
последствия разразившего-
ся в стране финансового 
кризиса. Для простых 
смертных - военнослужа-
щих, учителей,пенсионе-
ров, служащих, - он обер-
нулся прежде всего резким 
повышением цен, ажио-
тажным спросом на продук-
ты питания, проблемами с 
получением денежного 
довольствия, зарплаты, 
банковских вкладов. А 
людям, имеющим свое 
дело, занимающимся 
частным предприниматель-
ством, сейчас приходится 
решать еще более широ-
кий круг проблем. Каким 
образом пресловутый 
кризис отразился на работе 
предприятий малого бизне-
са? Об этом рассуждают 
частные предприниматели 
Североморска. 

Е. Бахтина, сотрудник соля-
рия. 

- Сейчас мы сидим практи-
чески без работы, клиенты в со-
лярий не идут - им теперь не до 
нас. Вместе с тем существенно воз-
росли расходы нашего предприя-
тия, ведь препараты, лампы мы 
покупаем за валюту. Только что 
мне принесли извещение: ОМИС 
повышает арендную плату. 

Несмотря на то, что за все 
препараты мы платим в долларах, 

цены у нас не поднимались. А вот 
узнать мотивацию действий 
ОМИСа очень хотелось бы: в свя-
зи с чем повышен арендный про-
цент, если в него не входит даже 
плата за отопление и электроэнер-
гию? 

Мы, частные предпринимате-
ли, сейчас ждем стабилизации об-
становки и выводов о будущем 
своего бизнеса еще не делаем. Пока 
мыслей о закрытии не возникает, 
но, если так пойдет и дальше, все-
му может наступить предел: нач-
нет выходить из строя оборудова-
ние, а по новым ценам мы его за-
купить уже не сможем... 

И. Кучма, владелец диско-
теки в ДК «Строитель». 

- Стоимость входных билетов 
на дискотеку мы не поднимали, 
но посещаемость ее снизилась при-
мерно вдвое. И это при том, что 
дискотека теперь проводится 
только один раз в неделю вместо 
трех, как это было раньше. Нет 
прежней выручки и от бара. 

Зарплату люди не получают, 
денег ни у кого нет, а если и были 
- последние копейки истрачены на 
продукты. Поэтому дать ребенку 
деньги на дискотеку многие ро-
дители просто не в состоянии. 

Народу нужно «хлеба и зре-
лищ». А если нет хлеба - о каких 
зрелищах может идти речь? Люди 
начнут думать о развлечениях 
только тогда, когда будут обеспе-
чены всем необходимым. 

С. Кучеренко, хозяйка фото-
ателье. 

- В первые 2 недели кризи-
са у нас совершенно не было рабо-
ты. Фотоателье открыто 10 часов 
в день, а приходило в лучшем 
случае по 2-3 клиента. Люди фо-
тографируются только на доку-

менты - по необходимости. Очень 
подорожали фотоматериалы (в 
среднем в 3 раза). Но пока у нас 
есть старые запасы сырья, мы бу-
дем работать с прежним прейску-
рантом. А вот когда начнем заку-
пать новые материалы, цены не-
избежно возрастут. Единственная 
надежда остается на то, что лю-
дям все равно нужны будут фо-
тографии, и хоть какой-то мини-
мум мы сможем заработать. 

Считаю, что в сложившейся 
ситуации виноваты мы все. Все на-
деемся на доброго дядю, на царя-
батюшку - думаем, что кто-то дол-
жен порядок навести. А мне ка-
жется, каждый на своем месте 
должен стремиться к максималь-
ному порядку, и все тогда будет 
хорошо. 

Б. Петруша, сотрудник аген-
тства недвижимости. 

- В результате финансового 
кризиса у нас существенно снизил-
ся объем продаж. Многие люди 
откладывали деньги на квартиру 
в рублях, теперь они обесцени-
лись. Упала и стоимость квартир. 

Мы получаем 5% от каждой 
состоявшейся сделки, поэтому, 
соответственно, снизились и наши 
доходы. В нашей работе и так хва-
тало трудностей, связанных с «зак-
рытостью» Североморска, с обра-
зованием Департамента государ-
ственной регистрации на недви-
жимость, а теперь к этому доба-
вился еще и кризис. Что будет 
дальше, сказать трудно, но пока 
мы в полной мере ощущаем на 
себе последствия того, что тво-
рится сейчас в стране. 

Г. Горислов, мануальный 
терапевт. 

- Ко мне люди приходят тог-
да, когда у них появляются день-

ги не только на колбасу, но и на 
здоровье. Поэтому сейчас ко мне 
обращаются единицы - те, кого 
действительно «прихватило». 
Хотя расценки я не поднимаю и 
пока не собираюсь этого делать, 
иногда даже работаю в долг. На-
прямую от импортной продукции 
мое дело не зависит. Основные 
затраты идут на учебу. Один курс 
обучения в Санкт-Петербурге сто-
ит около 500 долларов, поэтому 
сейчас повышение моей квалифи-
кации находится под вопросом. 

Совсем убыточным мое дело, 
конечно, не станет. Болезнь есть 
болезнь: когда человека «при-
жмет» - он придет. К тому же не 
все сейчас сидят без денег. Посмот-
рите, сколько по городу ездит 
машин, а ведь бензин подорожал 
почти в 2 раза. Так что за свое дело 
я пока не боюсь. Правда, если при-
дется повысить цены, клиентов 
станет меньше, значит меньшему 
количеству людей я смогу оказать 
помощь - то, для чего я здесь ра-
ботаю. 

Т. Скудная, хозяйка салона 
причесок «Дебют». 

- Мы сейчас стараемся дер-
жать цены, как можем: стоимость 
работы не поднимаем абсолютно. 
Но цена используемых нами экс-
клюзивных препаратов фирмы 
«Велла» возросла приблизитель-
но в 2 раза. Поэтому при получе-
нии новой партии мы будем вы-
нуждены поднять расценки. 

В августе я побывала на се-
минаре фирмы «Велла» в Санкт-
Петербурге. Увидев тамошнюю 
стоимость парикмахерских услуг, 
собиралась хоть немного поднять 
плату и за свою работу. Нотеперь 
об этом, конечно, речь не идет. 

Н. Дементьева, хозяйка ате-
лье по пошиву женской одежды 
«Радуга». 

- Кризис отразился на нас са-
мым непосредственным и самым 
грустным образом. Мы сейчас 
практически разорены. У меня, 
например, такое ремесло, что я 
постоянно завишу от стоимости 
прикладных материалов, тканей, 
цена которых теперь резко возрос-
ла. Но если я повышу прейску-
рант - ко мне не придет никто. 

Стоимость моих услуг пока 
осталась прежней, но, учитывая 
увеличение налогов, ее придется 
пересмотреть. К чему это приве-
дет - неизвестно. У людей и так 
нет денег, к нам сейчас в основ-
ном приносят только военную £ 
ткань - ту, что лежала на антресо-
лях годами: купить что-то новое 
люди не в состоянии. Ситуация 
жуткая. 

По мнению председателя уп-
раздненного ныне государственно-
го комитета по развитию и под-
держке малого бизнеса И. Хакама-
да, в результате кризиса около 30% 
предприятий малого бизнеса обан-
кротились или остановились. Се-
вероморские предприниматели 
пока работают и готовы обслужи-
вать своих клиентов. Хотя, как 
видим, положение большинства 
из них довольно шаткое. Как дол-
го они смогут еще оставаться «на 
плаву», и не обернется ли для нас 
кризис полным разрушением сфе-
ры услуг, развлечений, торговли 
- эти вопросы пока остаются без 
ответа. 

Материал подготовила 
Елена МАМОНОВА. 
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Мир подростка 
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«Дай нюхнуть! Ну дай, ну дай понюхать, дай!..» Эти 

настойчивые, взахлеб крики раздавались у меня над 
головой. Где-то на верхних плошцадках незнакомого 
подъезда, куда пришлось однажды зайти. От 
невольного страха екнуло сердце и дрожью 
отозвалось в коленях. Осторожно, чуть дыша, я стала 
подниматься по ступенькам. А сама приготовилась к 
рывку, в надежде проскочить опасное место. 

УЧЕНИКОВ СТАЛО 
БОЛЬШЕ 

В новом учебном году в североморской 
Детской художественной школе появились 
дополнительные отделения: театральное и 
архитектуры малых форм и дизайна. На пер-
вом отделении были созданы две группы 
по разным специальностям: актер театра ку-
кол и оформитель-декоратор. Одних детей 
уже начали обучать актерскому мастерству, 
других постепенно учат умению делать 
куклы для театра. На архитектурное отде-
ление набирали ребят 10-12 лет с чувством 
формы и достаточным развитием руки. 
Здесь также созданы две группы, где уче-
никам пока преподают основы рисунка. 

К сожалению, деятельность новых от-

делений еще не профинансирована. Несмот-
ря на это, работа уже началась, и к ново-
годним праздникам преподаватели школы 
предполагают поставить камерный спек-
такль для «домашнего» просмотра. 

«ДЕЛЬФИН» ИЩЕТ 
СПОНСОРОВ 

Руководитель клуба судомоделистов 
при Станции юных техников Вячеслав 
Степанов вместе с энтузиастами этого вида 
спорта подготовил третий номер журнала 
«Дельфин». Уже появились сигнальные 
экземпляры, отпечатанные в фирме «Бене-
фис». Они были направлены ведущим рос-
сийским специалистам в этой области на 
оценку. 

На издание журнала нет денег. А их 
требуется около 6 тысяч рублей. Поэтому 
дата выхода пока неизвестна. Не решаясь 
просить помощи у Администрации, кото-
рая финансировала 2-й номер, Вячеслав Сте-
панов на этот раз обращается к североморс-
ким бизнесменам в надежде продолжить 
такое важное дело. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ДОРОГА И РЕБЕНОК 
В североморской средней школе № 12 

прошел месячник по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма «Внимание, дети!» 

Члены школьного объединения «Юные 
инспектора движения» по— 

вательно-игровую программу «Азбука до-
роги» для первоклассников, провели бесе-
ду «Твоя улица» для учащихся 2 и 3 клас-
сов. В детском клубе «Северное сияние» для 
ребят постарше прошла викторина «Зна-
ешь ли ты правила дорожного движения?» 

Заключительным мероприятием ме-
сячника стал творческий конкурс на тему 
«Дорога и ребенок». 

В будущем отряд юных инспекторов 
движения планирует совместную работу с 
сотрудниками госинспекции по безопасно-
сти дорожного движения. 

О. ЗИНЧЕНКО, С. ГЕРЛОВАН 
организаторы СШ N9 12. 

Но все счастливо разреши-
лось: я попала на тусовку малоле-
ток. К моему внезапному появле-
нию они отнеслись безучастно. 
Даже не посторонились. Настоль-
ко были заняты своим делом. Пе-
редавали по кругу целлофановый 
пакет и смачно «затягивались» 
клеем. Искореженный тюбик «Мо-
мента» валялся тут же на подо-
коннике. А везде витал неприят-
ный тошнотворный запах этого 

, вещества. От него подростки пья-
' нели. Все. За исключением ма-

лышки лет десяти на вид. Ей ни-
чего не перепало. И она рыдала 
навзрыд и кричала от злости... 

Так впервые я столкнулась с 
юными токсикоманами, про кото-
рых много слышала, но ничего не 
знала. Появилось любопытство. 
Стала искать встречи с подобны-
ми ребятами. Вскоре случай свел 
с одним из них, и я не упустила 
своего шанса: раскрутила юношу 
на откровенный разговор. 

- Известно, что организм чело-
века, как и все живое, не принимает 
химикатов. От них кружится голо-
ва, ускоряется сердцебиение, неме-
ют легкие - возникает удушье. Об 
этом ты не хочешь думать. Поче-
му? 

- Жизнь такая нудная! Утром 
плетешься в ненавистную школу, 
а потом бесцельно бродишь по 
улице или смотришь телик. Ночь 
проспишь - и все начнешь снача-
ла. В деревню летом смыться -
проблема. Канары, так те вовсе не 
светят. Тоска - хоть в петлю лезь! 
Никакой радости. Раскатаешь губу 
по сладкой жизни - себя расстро-
ишь. Иногда от мечтаний мозги 
заклинит - нюхнешь «Момента» 
и кинешь кегли в угол. Пойма-
ешь кайф. Полезут глюки. Все ре-
альное исчезнет. Возникнет перед 
глазами море, пляж, пальмы, го-

,'^ше девки. Захочешь побалдеть с 
ними - поцеловать, потискать.., 
никаких проблем. Выполнят все, 
потому что это - фантазия, воп-
лощение моих желаний. Только 

нет физического ощущения, лишь 
изображение, как в кино. В этом 
недостаток виртуального мира. Но 
все равно приятно побывать в нем. 
И туда легко попасть! Только сле-
дует тряхнуть себя хорошей до-
зой. 

- Неудовлетворенность жиз-
нью, в таком случае, должна вы-
зывать раздражительность. Может 
быть, даже припадки бешенства, 
когда хочется все вокруг крушить. 
Так недолго докатиться и до пре-
ступления, а дальше - до тюрьмы. 
Ты не боишься этого? 

- Не говорите ерунды. Это 
алкаши постоянно лезут в драку 
и ищут приключения себе на зад-
ницу. Знаю по своим родителям: 
напьются и гоняются друг за дру-
гом с ножами. Я же всегда споко-
ен! У меня есть выход в парал-
лельную реальность. Там можно 
выплеснуть всю злость. Подверг-
нешь обидчика пыткам и муче-
ниям: вырвешь ему руки, выдер-
нешь ноги. Треска костей не слы-
шишь, зато видишь кровь, иска-
женное от боли лицо врага... Тор-
чишь от этого! Потом столкнешь-
ся с ним взаправду - пожалеешь 
и простишь. До новой стычки. 
Иногда, случается, забываю, что 
потрошил жертву в виртуальном 
мире. Приду на урок, увижу нена-
вистную училку и долго сообра-
жаю: как умудрились ее быстро 
склеить. Сижу за партой, не могу 
врубиться. Дойдет - смех разбира-
ет. Становишься тогда снисходи-
тельным к людям. Ведь в своих 
фантазиях я всегда могу над ними 
надругаться. Очень жестоко! И 
никто за это не накажет. Не имеет 
права. 

- Неужели в вымышленном 
мире происходят лишь приятные 
для тебя события? Разве не случа-
ется наткнуться там на неожидан-
ные проблемы? Ведь фантазии - ре-
зультат работы твоего мозга, в ко-
тором есть все. И, вообще, где га-
рантия, что ты вернешься обратно, 
не отключишься навсегда во время 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

лает жизнь удивительной и радо-
стной. От него всегда будешь бод-
рым и энергичным. 

- Вряд ли с тобой согласятся 
специалисты. Они утверждают, что 
под воздействием химических ве-
ществ в организме происходят серь-
езные патологические изменения. В 
особенности же страдает мозг. Что 
на это скажешь? 

- В чем-то они правы. Но, ду-
маю, что невозможно обойтись без 
наслаждений. И так все паршиво! 
Вокруг нищета, жрать нечего, 
люди копаются в помойках. Хо-
чется от всего бежать. Спрятаться 
среди фантазий. И приходится 
платить за это. Что поделаешь? 
Ведь и привычные удовольствия 
приносят людям болезни. Иногда 
даже смерть. Бывает, что любовь 
дарит человеку сифилис и СПИД. 
Даже от обычной воды, молока 
или яиц можно заразиться всякой 

кайфа? 
- Там встречается 

то, о чем мечтаешь. Иначе по-
лучится фигня. Кому интерес-
но видеть себя повешенным? 
С высунутым языком, синим 
и протухшим? Только идио-
ту. Я на него похож? Люблю 
от всего получать удоволь-
ствие. Разыгрываю целые 
«фильмы». Каждый раз что-
то меняю, добавляю подроб-
ности. И всегда представляю 
приятные картины. Путеше-
ствия по экзотическим стра-
нам. Охоту в джунглях. Кра-
сивых девиц... В другой раз 
становлюсь суперменом. Спа-
саю мир от кровожадных мон-
стров. Бывают жуткие вещи -
я не боюсь. Понимаю, что это 
выдумка. Однако осторож-
ность никогда не помешает. 
Почти всегда кайфую на ди-
ване, в своей комнате. Ведь 
каждый «химик», как нас назы-
вают иногда, тот же лунатик. 
Не видит того, что есть на са-
мом деле. Вроде бы идет по го-
рячему песку к морю, а на самом 
деле шагает по крыше. Грохнет-
ся - костей не соберет. Сыграет в 
ящик. 

- Ты не боишься сойти с ума 
или стать психопатом? 

- Если мешать химию с пи-
вом или водкой, обязательно воз-
никнет нервное расстройство. Все 
представится всерьез. Не отли-
чишь иллюзию от жизни. Пере-
путаешь их. Тогда запросто мож-
но двинуться умом. И навсегда! 
Некоторые пробуют еще бензин. 
Но это вредно. Его пары слиш-
ком тяжелые - вырубают без ви-
дений. Видимо, подавляют клет-
ки мозга, сжимают что ли. Оч-
нешься, изо рта вонь лезет, баш-
ка гудит, как с бодуна. Не стоит 
еще браться за столярный или ре-
зиновый клей. Глюки от них сра-
зу лезут, но неприятные, злые. 
Появятся психи. Поэтому пользу-
юсь одним «Моментом». Он де-

дрянью. Алкоголь разрушает 
организм и приводит к сумасше-
ствию. Его не запрещают. Толь-
ко тратят силы и деньги на борь-
бу с такими, как я. Зачем?.. 

P. S. Во время беседы я посте-
пенно прониклась сочувствием к 
своему собеседнику, к его незавид-
ной судьбе. Потому что этот ребе-
нок не встретил на своем пути 
нормальных, умных людей. Где-
то в стороне от него остался мир 
интересных увлечений. Не до того 
было! Пытался выжить среди пья-
ных разборок родителей, голода и 
нужды. Это озлобило его, пода-
вило в нем любовь к жизни, заг-
нало в виртуальный мир. Так я 
поняла. 

Полина ВЕСЕЛОВА. 
В коллаже использованы 

работы С. Дали 
и В. Мечковского. 
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_Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 
7-28-79 

П о з д р а в л я е м 
Мрогих АДНУ и ЖЕНЮ ЗАЙЦЕВЫХ 
С ТОАРВЩЦНОй СВАДЬБЫI 
Желаем счастья, радости сполна, 
Чтоб Вам завидовала вся округа, 
U чтоб хмелели вы не только от 
вина, 
А от того, что любите друг друга. 

Мajua, папа, Максцн. 

С ДНШ РОЖДЕНЫ Я! 

Мрогого UBAHA ЕВГЕНЬЕВИЧА 
AUHKA с эо-летиел! 

Ваш юбилей - совсем 
немного, 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

667. Хопод. «МИНСК-11», б/у; TV цв. 
б/у. Все недорого. Т. 7-79-25. 
1385. Стиральная машина «Золушка» с 
центрифугой, б/у - 500 руб., холодиль-
ник «Минск-12ЕМ», б/у - 1000 руб., ком-
пьютер «Спектрум-ZX» - 400 руб. Ул. 
Комсомольская 7а-7. 
1386. Холодильники «Минск-6», «Минск-
16» б/у, стиральные машины «Чайка» с 
центриф., «Рига-17» нов., пылесосы «Тай-
фун», «Ракета», TV ч/б «Чайка-206» 
б/у. Т. 2-28-57, 3-29-57. 
1689. Нов. портативная пишущая машин-
ка «Ортекс». Т. 7-33-75 после 18 ч. 
1721. Компьютер IBM PC 486 DX2-80, 
ОЗУ - 16 Мб, HDD - 270 Мб, FDD - 3,5 
и 5 дюймов, 20х - CD ROM, видео-вЗ-
TRIO - 1Мб с возм. расш. до 2 Мб, 
аудио «Ямаха» совместимо с SB PRO, 
активные колонки - 25 Вт, монитор 14 
дюймов, клавиатура, мышь. Все на га-
рантии, кроме монитора. Цена 410 у.е. 
Т. 7-73-66. 
1725. Стиральная машина «Золушка», 
б/у - 450 руб. Т. 1-04-96. 
1842. Стереоусилитель «Амфитон-35У-
202С». Т. 7-09-20. 
1843. Компьютер «ZX-Spectrum». 
Т. 7-74-30. 
1844. Стиральная машина «Рига», б/у. 
Т. 7-65-16. 
1845. Срочно! Персональный компьютер 
286 с клавиатурой, мышью, монитором, 
принтером. Т. 1-04-77. 

ГАРДЕРОБ 
621. Пальто зимн. на мальчика, р. 38-
40, воротник из нат. овчины - 90 руб.; 
воротник на пальто готовый - 100 руб. 
Ул. Комсомольская, 7а-7, вечером. 
1477. Две нов. юбки р. 46-48, имп. - по 
30 руб.; пальто д/с, серое, р. 44, 48, 
дешево; блузка нов., р. 54-56 - 65 руб.; 
пальто мужск. ,черн., драпов., р. 48-
50, имп., недорого; шапка-эскимоска из 
меха песца; шубы из иск. меха, р. 44, 
46 в отл. сост., недорого. Т. 7-08-88, с 
8 до 10 ч. и с 18 до 21 ч. 
1617. Мужск. шапка из меха серой нор-
ки нов., фабричн., р. 56-57. Сапоги 
женск., кож, коричнев., р. 38 (Греция). Т. 
7-69-32 

1621. Женск. костюм «Том Клайм» 
р. 48. Т. 3-26-56. 
1730. Шуба мутонов., черн., р. 50-52 -
100 у.е. Женск. шапка из меха норки, 
коричнев., б/у - 250 руб. Т. 7-34-32, 
после 18 ч. 
1732. Полушубок из меха песца. Возм. 
обмен на дубленку р. 46-48. Пальто из 
крэка, шоколадн., нов., р. 46-48. Сапо-
ги женск., зимн., р. 24, нов. (Югосла-
вия). Сапоги женск., зимн., р. 36, б/у, 
недорого. Т. 7-51-47. 
1846. Ботинки «Поларис» мужск., нату-
ральн. мех, р. 41-42. Ботинки с конька-
ми, мужск., р. 42, 43, нов. Мини-лыжи. 
Платье для девочки, р. 34-40. Колготки 
х/б, р. 18-20. Т. 7-51-47. 
1847. Детск. иск. шуба для девочки 3-4 
лет. Детск. шуба из натуральн. меха, 
черн., р. 34. Дубленка для мальчика; 
р. 34. Ул. Инженерная, 7-122. 
1848. Шапка-кубанка из иск. каракуля, 
черн., недорого. Т. 7-11-44. 
1849. Шуба каракулев., р. 46-48, нов. 
Дубленка, р. 46-48. Шапка-эскимоска 
из меха песца. Детск. пихора для ре-
бенка 5-6 лет, нов. Т. 7-74-30. 
1850. Зимн. пальто на полную женщи-
ну, р. 60-62. Т. 7-82-67. 
1851. Срочно! Дешево. Два пальто для 
мальчика: зимн., на натуральн. меху, 
р. 36, нов.; кож., р. 36. Шуба из нату-
ральн. меха, для ребенка 7-8 лет, б/у. 
Т. 7-50-67. 

Но годы пробиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
Пусть будет Жизнь всегда такой, 
Чтоб годы шли, а ты их не считал, 
Вовек не старился душой, 
U никогда вовек бы не вздыхал. 

Все родные 
и внучка Алесенька. 

Дурогую нашу милашку ЛЕНОЧКУ 
МАЯЦКУЮ! 
Желаем солнечного света, 
Друзей за праздничным столом. 
Пусть будет Жизнь твоя согрета 
Аюбовью, радостью, теплом. 

Все родные, /лук, 
дочь Алесенька. 

1852. Свадебное платье с объемн. ни-
зом, цвета слоновой кости, р. 44-46, 
рост 166-170. Белые туфли, р. 37-38. 
Т. 3-29-83. 
1853. Пальто зимн. гранатов, цвета с 
коричнев, выработкой, воротник - ко-
ричнев. норка, р. 46-50, б/у, в хор. 
сост., недорого; сапоги кож., корич-
нев., на иск. меху, р. 37,5, б/у - 100 
руб.; сапоги черн., на иск. меху, высо-
ком каблуке, р. 37 - 100 руб.; сапоги 
«дутые», р. 37, б/у - 100 руб. Т. 7-66-
82, вечером. 
1854. Дешево, в хор. сост. вещи для 
мальчика: пальто укороч., на иск. ко-
ричнев. меху, р. 40-44; брюки темно-
серые, р. 40-42; синие брюки и пиджак 
р. 36-42; рубашки р. 34-40; куртка черн., 
р. 40-46, нов. - 100 руб. Т. 7-66-82, 
вечером. 
1855. Мужск. пальто, синее, р. 50. 
Женск. костюм, серый, р. 48. Туфли 
женск., черн., на низком каблуке, р. 
37. Босоножки белые, на платформе, р. 
37. Т. 7-65-16. 
1856. Шубы: мутонов., р. 44; из меха 
ондатры, р. 46. Шуба на девочку 6-7 
лет, в отл. сост., б/у. Т. 3-20-68. 
1891. Муж. дубленка темно-коричнев., 
р. 48, нов. (Болгария) - 850 руб. Жен. 
дубленка, темно-коричнев., р. 46, б/у 
(Югославия) - 350 руб. Детск. пихора, 
синяя, р. 28 - 250 руб. Т. 7-09-20. 

НЕДВИЖИМОСТЬ . 
675. Гараж в р-не ул. Восточной. Цена 
договорная. Т. 7-81-72. 
679. 3-комн. рядом с Петродворцом, 2/ 
5-эт., улучш. планир., 74 кв, м. - 26000 
у.е. Тел. 2-39-46. 
680. Капитальный каменный гараж -
2250 у.е. Тел. 2-39-46. 
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 18, 
2/5-эт. - 2500 у.е. Т. 2-34-86. 
687. Гараж по ул. Кирова. Т. 7-79-25. 
1025. Срочно! 1-комн. кв. по ул. Сафо-
нова, 22, 5/5-эт., 30,5/19/6 кв. м, пар-
кет, антрес., шкаф, с/у совмещ., тел., 
солн. сторона, после ремонта - 1800 
у.е., торг. Документы готовы на оформ-
ление. Т. 7-69-32. 
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48 кв.м, 
комн изолир., балк., тел., по ул. С.За-
става 8а - 3200 у.е., торг, возм. прод. 
с меб. Т. 7-52-94. 
1325. Гараж по ул. Кирова. Т. 1-00-91. 
1408. 1-комн. кв. в Росляково-1, 5/5-
эт. - 10 тыс. руб. + оформл. Т. 7-75-52. 
1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир. 
на одной площ. по ул. Буркова, 2/9, 
кирпичи, вставка, большие корид., пре-
красно совмещ. друг с другом, много 
кладовок, домофон, 115 кв. м - 45000 
у.е. Т. поср. (22) 54-95-74. 
1482. 1-комн. приват, кв. в п. Росляко-
во - 5000 руб. + офрмл. Т. в Мурманс-
ке (8-22) 22-01-15. 
1564. Жилой дом в д. Ерошки Сененс-
кого р-на в Витебской обличает, меб., 
сад, баня, хозпостройки, усадьба 50 
соток, рядом озеро, река) - 2500 у.е., 
торг. Т. 7-08-90. 
1626. 1-комн. приват, кв. по ул. Сафо-
нова, 27, 7/12-эт., 37/21,2 кв. м. Ул. 
Сафонова, 27-40. 
1671. Ж/б гараж по ул. Восточной -
1000 у.е. Т. 7-90-79. 
1674. 2-комн. приват, кв. по ул. Сев. 
Застава, 47/27/8 кв. м, 4/9-эт., тел., 
кафель, линол., в хор. сост., рядом 
детсад, сберкасса, рынок - 3200 у.е. 
Т. 7-32-59. 
1740. 3-комн. кв. по ул. Сафонова, 14, 
3/4-эт., тел. Т. 7-79-48. 
1749. 1-комн. кв. по ул. Полярной, 2, 
33 кв. м, кухня - кафель, двойн. дверь, 
солн. сторона, теплая - 2000 у.е. Ул. 
Полярная, 2-46. 
1750. 3-комн. кв. по ул. Сев. Застава, 

5, 8/9, проект 78, 62/38/8 кв. м, зас-
текл. балк., солн. сторона - 4600 у.е., 
торг. Возм. продажа с меб. Ул. Сев. 
Застава, 5-32. Т. в г. Мурманске 44-86-
30, 7-66-16, с 20 до 22 ч. 
1751. 1-комн. кв. по ул. Чабаненко. 
Возм. обмен на а/м ВАЗ-2105,-06,-07,-
09. Гараж по ул. Инженерной. Т. 2-31-72. 
1752. Гараж. Т. 7-05-14. 
1796. 3-комн. кв. по ул. Сафонова 
(2/4-эт., общ. 70 кв. м) - 5000 у.е. 
Т. 7-52-76, 7-00-89 вечером. 
1801.2-комн. кв. в п. Росляково-1 -
1800 у.е. Т. в п. Росляково-1 93-210. 
1857. Срочно! 1-комн. кв. по ул. Чаба-
ненко - 2300 у.е., торг. Гараж по ул. 
Инженерной - 800 у.е., торг. Т. 2-31-72. 
1858. 1-комн. кв. на юге Карелии в 
доме на 3 семьи (отдельн. вход, газ, 
вода, сарай, рядом лес, река, Ладожс-
кое озеро). Т. 7-11-44. 
1859. Срочно! 2-комн. кв. по ул. С. 
Застава, 18 (7/9 эт., в хор. сост.) -
3000 у.е., торг. Т. 2-32-66 после 18 ч. 
1860. Срочно! 2-комн. приват, кв. (изо-
лир., общ. 52 кв. м, 2/6-эт., с/у разд., 
тел.). Торг. Т. 2-28-63. 
1861. Д/м гараж по ул. Комсомольской 
(24 кв. м, оборудован, теплый, свет, 
яма, высок, чердак, стац. обогрев, круг-
лосуточно удобн. подъезд) - 800 у.е., 
торг. Т. 1-26-19. 
1862. 2-комн. приват, кв. в Авиагорор-
дке (кухня 9 кв. м, дв. дверь). 
Т. 7-08-48. 
1893. 2-комн. кв. (5/5 эт., дв. дверь, 
с/у разд.). Ул. Колышкина, 7-63. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 
416. Жилая комн. «Оникс» (Румыния): 
стенка, стол, 6 стульев, стол журн.; 
зеркало для прихожей круглое. 
Т. 7-54-45. 
635. Лампу наст., фигурн, бел. - 100 
руб.; подставку под аппарат., в хор. 
сост., коврик дет. «Мишка», лыжи с 
палками и ботинками: 36, 38 р. - по 
100 руб., 36 р. (Фин.) - 60 руб., вален-
ки, 35 р. - 60 руб., санки б/у - 50 
руб., елка иск. - 50 руб. Ул. Комсо-
мольская, 7а - 7 веч. 
698. Стол письм. 2-тумб., стенка 4-
секц., диван - 250 руб. Т. 7-79-25. 
1367. Стенка «Вереск» «под орех», 4-
секц. - 3000 руб. Т. 3-28-48 с 18 до 21 ч. 
1395. Газ. плита «Брест», спальня «Ли-
лия» (Болгария), стол письм., стол-книж-
ка, шкафы и полки книжн., кресла мяг-
кие, прихожая (Прибалт.), паласы и 
ковры. Т. 2-28-57, 3-29-57. 
1492. Блюдо хруст, большое, зонт женск. 
нов., имп. - 30 руб. Цветы комн., не-
дорого, возм. обмен на продукты. 
Т. 7-08-88 с 8 до 10 ч. и с 18 до 21 ч. 
1529. Палас 3,8x1,3 м - 350 р. 
Т. 1-04-96. 
1570. Тумба под радиоап. (книги, бе-
лье, обувь), темн. 2-дверн., со съемн. 
полками; журн. стол темн., неполир., 
со скошен, угл. (Приб.); зеркало в ме-
тал. оправе, высота 70 см; форма для 
изготовл. пельменей, нов. - 36 р. 
Т. 7-69-32. 
1754. Кух. стол в отл. сост. 
Ул. Падорина, 23-24. 
1807. Шкаф 2-ств., стол-книжка. Рако-
вина для ванной. Т. 7-28-25. 
1863. 4 шкафа 2-ств., темн., с антрес.: 
2 плат., 2 бельевых. Т. 7-11-44. 
1864. Срочно! Стенка 6-секц. Т. 7-47-45 
с 18 до 19 ч. 
1865. Аккордеон неполный, «красный 
перламутр» (Германия). Т. 2-23-56. 
1866. Кровать подрост., 2-яр., в отл. 
сост. Возм. обмен на пылесос. 
Т. 3-22-03. 
1867. Дет. кроватка и стул-стол, недо-
рого. Т. 7-86-56. 
1868. Стол-книжка «под красное дере-
во», полир., в отл. сост. Т. 7-90-61. 
1869. Два спальных мешка на синтепо-
не. Т. 7-65-16. 
1870. Кровать 2-яр., дер., в хор. сост. 
Прихожая 2-секц., с антрес., зеркалом. 
Т. 3-13-61. 
1871. Шкаф 3-ств., без антрес., крес-
ло-кровать, недорого. Каф. плитка 
15x15 см, линолеум шир. 1,5 м, недо-
рого. Т. 7-33-83 после 18 ч. 
1872. 7 застекл. рам для лоджии, 
50 х 70 см. Т. 7-30-12. 

ТРАНСПОРТ 
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101, про-
бег 80 т. км, с док. - 800 руб., торг. 
Ул. Комсомольская, 7а-7. 
802. Тент ЗИЛ-130, недорого. 
Т. 7-00-80. 
1104. Велосипеды дет., дорожный жен, 
имп. , спорт. , имп., горный. 
Т. 2-34-86. 
1169. Нов. двиг. для а/м ВАЗ-2106. 
Т. 7-81-72. 
1193. ГАЗ-32410, 90 г.в. Т. 2-39-46. 
1235. ВАЗ-2103, 78 г.в., на ходу, про-
бег 112 т. км, в хор. тех. сост. 
Т. 7-52-94. 

1264. А/м «Форд Орион», 91 г.в. прив., 
из Герман, в мае 98г., растам. - 6000 
у.е. Т. 1-04-96. 
1266. ВАЗ-21074, июнь 98 г., цвет «му-
рена», V-1,6 л, 5КПП - 4000 у. е. 
V. в п. Росляково-1 93-634. 
1303. З/ч и принадл. для а/м ВАЗ-2105. 
Т. 7-50-61. 
1304. З/ч от а/м ВАЗ-2103. 
Ул. Сафонова, 23-20, вечером. 
1376. ВАЗ-2105 в авар, сост., недоро-
го. Т. 7-81-72. 
1497. Прицеп «Бобер» с 2 тентами. 
Т. 3-28-48. 
1582. Срочно! А/м «Ауди-100 SD» («си-
гара»), 83 г.в., инжектор, 5КПП, эл/ 
зеркала, люк - 4400 у.е., торг. З/ч от 
двиг. на а/м ГАЗ-21. Т. 7-14-29. 
1583. А/м «Мазда-626», 83 г.в., V=1,6 
л, в хор. техн. сост. Т. 2-55-93. 
1603. ВАЗ-2105, 87 г.в., с укр. номер., 
в отл. техн. сост. Ул. Гаджиева, 7-43 
после 19 ч. 
1638. Нов. рассеиватели к задн. фона-
рям для а/м «Москвич-2141», недорого. 
Ул. Инженерная, 5-66, веч. или оставь-
те сообщ. в п/я. 
1690. Эл/гидрав. подъемник для а/м. 
Т. 7-90-79. 
1699. А/м BA3-21053, 98 г.в., цвет бел., 
V»1,5 л - 4500 у.е. Т. в п. Росляково-1 
93-634. 
1700. Срочно! А/м «Тойота Виста», 83 
г.в., V=1,8 л, гидроусил. руля, эл/стек-
лоподъемн., эл/зеркала, «люкс»,.в хор. 
техн. сост. - 1300 у.е., торг. Т. 2-50-47, 
7-09-47, спр. Пашу. 
1764. А/м «Опель Кадетт», 91 г.в., V»1,4 
л, инжектор, цвет темно-сер., люк -
5700 у.е. Т. 7-91-09. 
1766. А/м «Москвич-412», 71 г.в., кап-
ремонт двиг. и кузова в 96 г., из Гер-
мании, в хор. техн. сост. - 800 у.е., 
торг. Т. 7-07-92. 
1812. Двиг. с подогревом для а/м ВАЗ-
2105, б/у. Ул. Советская, 29-1. 
Т. 7-28-79. 
1813. Тент г/п 10 т. Т. 2-10-17. 
1873. А/м ВАЗ-2108, 95 г.в., полная 
обработка, спойлер, магнитола. Покрышки 
МИ-16 нов. Для а/м ВАЗ-2106: задн. 
пружины и др. мелкие детали. 
Т. 7-74-30. 
1874. Для а/м «Вольво-340» диски в 
отл. сост. Возм. обмен на диски для 
а/м ВАЗ-2108. Т. 3-22-03. 
1875. А/м «Форд Сиерра» седан, 91 
г.в., цвет «темно-син. металлик», V=2 
л, ДОСН, газ/бензин, велюр, салон, ан-
тикор. обр., центр, замок - 6200 у.е., 
торг. А/м «Опель Рекорд», 86 г.в., цвет 
«мокрый асфальт», V=2 л, АКПП, сте-
реосистема - 3200 у.е. , торг. 
Т. 7-33-36. 
1876. Автобус ПАЭ-3205 в хор. техн. 
сост. Т. 7-88-01 с 15 до 17 ч. 
1890. Срочно! А/м «Опель Кадетт» 78 
г.в., V=1,2 л, после капремонта, недо-
рого. Т. 7-79-28. 

ЖИВОТНЫЕ 
903. Продам щенков московской сторо-
жевой (окрас соответ. породе). 
Т. 2-16-26. 
1705. Найдена сиамская кошечка (лас-
ков., хор. воспит.). Верну хозяину или 
отдам в добрые руки. Т. 7-14-87 после 
19 ч. 
1815. Продам высокопородных щенков 
пекинеса с отличной родословной. 
Т. в г. Мурманске 45-98-20. 
1816. Предлагаем для вязки белого пер-
сид. кота экстремального типа. 
Ул. Сгибнева, 12-25. 

Ш Л Ю 
1107. З/ч для велосипеда или велоси-
пед на з/ч. Т. 2-34-86. 
1839. Колесо «Nokia», шипов. 165/R 13, 
б/у, 1 шт. Т. 2-51-26. 
1877. 1-комн. кв. в р-не ул. Комсо-
мольской, недорого, за руб. Т. 2-54-20. 
1878. Радиотелефон (900 МГц). 
Т. 1-24-05. 
1879. Гитару 6-струн. недор. Т. 7-73-46. 

МЕНЯЮ 
1646. 3-комн. кв. в Набережных Челнах 
(1/5-эт., с/у разд.) на равн. кв. или 
дом с участком, со всеми удоб., в 
Краснодаре, Новороссийске. Варианты. 
2-комн. кв. в Кишиневе (7/9-эт., с/у 
разд.) на равн. кв. или дом с участ-
ком, со всеми удоб. в Симферополе, 
Севастополе, Краснодаре, Новороссий-
ке. Варианты. 2-комн. кв. в Северомор-
ске (9/9 эт., с/у разд., центр) на домо-
владение или дачу с участком в 
Краснодаре или Причерноморье Крас-
нодарского края. Варианты. Ул. Инже-
нерная, 5-66, вечером или оставьте со-
общ. в п/я. 
1773. Междугород, обмен - кв. в Бахчи-
сарае (Крым) на равноц. кв. или дом в 
Орле, Смоленске, Курске, Воронеже или 
городах этих обл.: 2-комн. кв. 55/26/8 
кв. м, 1/3 эт., лодж., с/у разд., каф., 
тел., гараж, две дачи или 3-комн. кв. 

50/34/7 кв. м, 2/2-эт., с/у совм., каф., 
тел., гараж, две дачи. Т. в Бахчисарае 
(06554) 2-57-80, в п. Сафоново-1 (336) 
20-37 после 19 ч. 
1820. 3-комн. неприват, кв. по ул. Ком-
сомольской, 4 и 1-комн. неприват, кв. 
по ул. Инженерной, 5 на две 2-комн. 
кв. Т. 2-31-75, 2-06-86. 
1821. 1-комн. неприват, кв. по ул. Ин-
женерной, 5 на 2-комн. кв. Т. 2-06-86. 
1880. 2-комн. кв. в центре г. Керчи 
(без удобств) и 2-комн. кв. в п. Росля-
ково-1 (2/2-эт.) на 2-, 3-комн. кв. в г. 
Североморске. Т. в п. Росляково-1 
93-471. 

СДАМ 
1647. 2-комн. кв. в центре, 9/9 эт., с/у 
разд. или больш. комн. за квартплату в 
обмен на найм-поднайм жилпл. В Крас-
нодаре, Новороссийске, Крымске, Сла-
вянске-на-Кубани, Абинске, Горячем 
Ключе по нотар. договору. Ул. Инже-
нерная, 5-66, вечером, или оставьте 
сообщ. в п/я. 
1712. Срочно! 1-комн. кв. на длит. срок. 
Предоплата. Т. 2-01-31. 
1822. 2-комн. кв. по ул. Сивко с тел., 
част, меб., на длит. срок. Предоплата. 
Т. 7-05-69. 
1823. 2-комн. кв. с тел., на длит, срок 
в обмен на найм квартиры в гг. Кривой 
Рог, Запорожье. Т. 2-38-71. 
1881. 1-комн. кв. по ул. Гвардейской, 8 
(без меб., титан) по договоренности. 
Ул. Гвардейская, 14-45. 

СНИМУ 
1892. Кв. с меб. и тел., в р-не ул. С. 
Застава на длит, срок снимет семья 
в/сл. из 3 человек. Т. 1-01-35. 

РАЗНОЕ 
1118. Приглашаю в гости в Карловы 
Вары (Чехия) на 21 день. Виза не нуж-
на. Оздоровление организма, прожива-
ние, питание, а/тр. обеспечиваю. Тел. 
1-21-51 Светлана, 3-14-03 Татьяна, тел. 
моб. (Чехия)(412) 0602108295. 
1715. Прод. серебр. перстень с руби-
ном, р. 17,5. Т. 7-08-88. 
1883. Продам скейт. Т. 7-74-30. 
1884. Продам золотые серьги «Конго» 
583 пробы. Ул. Сивко, 7-35. 
1885. Продам золотую цепочку 50 см, 
5,6 г, 585 проба. Т. 2-23-56. 
1886. Требуются услуги по пряже шер-
сти собаки-водолаза. Т. 7-30-78. 

ИЩУ РАБОТУ 
551. Репетитора по математике, физи-
ке. Педстаж 22 года. Т. 7-04-14. 
1117. Тел. диспетчера, столяра, плотни-
ка, инженера-теплоэнергетика, препода-
вателя газоэлетросварки, мастера по 
ремонту всех видов велосипедов. 
Т. 2-34-86. 
1650. Офицер запаса, водит, кат. В, С 
ищет пост, работу, связанную с ко-
манд. по европ. регионам России, Ук-
раине, Белоруссии или работу в Крас-
нодарском крае с предоставл. служ. 
жилья, желат. сев. труд. стаж. Вариан-
ты, кроме криминала. Автослесарь, во-
дит. кат. В, С ищет работу у опытного 
автомастера. Офицер запаса с гуманит. 
обр., водит, кат. В, С, автослесарь ищет 
работу с част, занятостью для трудово-
го стажа. Варианты. Ул. Инженерная, 
5-66, веч. или оставьте сообщ. в п/я. 
1831. Няни. Т. 2-54-20. 
1888. Няни или домработницы. Ул. Гвар-
дейская, 14-45. 
1889. Сторожа. Есть обученная служеб-
ная собака. Можно грузчика, электри-
ка. Рассм. другие предложения. \ 
Т. 7-86-85, спр. Сергея. 
1889. Банк данных службы знакомств. 
Среда-суббота с 16 до 19 ч. Ул. Киро-
ва, 11-75. 

УСЛУГИ 
1652. Мануальная терапия болезней 
позвоночника. Гарантия. Хор. эффект. 
Врач Горислов Ген. Ив. Ул. Сизова, 
17-46, вт., четв. с 14 до 20; суб. с 9 
ДО 14 ч. Лиц. 579. Запись по т. 7-68-30 
с 18 до 23 ч. 
1778. Перевожу домашние вещи, разные 
грузы по городу и России. Лиц. 019623 
выд. МТИ. Т. 2-25-64. 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 40 лет, высшее образов., без 
вредных привычек, верная, познакомит-
ся с поряд., здор., материально обес-
печенным мужчиной для серьезных от-
ношений. Североморск, главпочтамт, 
п/зп 43 » 9840207. 

Женщина 44 лет, 167/68, симпатичная и 
обеспеченная. Жду встречи с самосто-
ятельным и с серьезными намерениями 
мужчиной. 183038, г. Мурманск, д/в, п/ 
п сер. |-ДП в 716411. 

За содержание частных объявлений ре-
дакция ответственности не несет. 
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Рекламный отдел работает с 9 30 до 17.00 кро и воскресенья 7-28-79 
йб 

Пкй̂ЕНЭИЙ А 730622 Угр обр Адм Муры. Обп 

ТОО "СИЛУЭТ 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В ГРУППУ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В" 
С ПРАВОМ РАБОТЫ ПО НАЙМУ. 

Обучение проводится 
с учетом новой методики. 

- наибольшее количество часов по вождению 
- наименьшая стоимость обучения! 
- оплата частями 

Продолжается подписка на газету «Североморские вести» 
на 1-е полугодие 1999 года 

Вид подписки Индекс Где можно подписаться 
Стоимость 

Вид подписки Индекс Где можно подписаться 
1 мес. 3 мес. 6 мес. 

С получением в редакции ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79 5-60 16-18 33-60 

С доставкой на ваше 
предприятие (свыше 10 экз.) 

ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79 6-20 18-60 37-20 

Абонентный ящик, 
до востребования 31493 почтовые отделения, отделения 

Сбербанка, служба "06" 

6-13 18-39 36-78 

С доставкой на дом 
31493 почтовые отделения, отделения 

Сбербанка, служба "06" 
6-56 19-68 39-36 

Абонентный ящик, 
до востребования 01493 

почтовые отделения 
(для подписчиков на II полугодие 

1998 г., при предъявлении квитанции) 

5-63 16-89 33-78 

С доставкой на дом 
01493 

почтовые отделения 
(для подписчиков на II полугодие 

1998 г., при предъявлении квитанции) 6-06 18-18 36-36 

ТОО «Северянка» 
сообщает о своей 
ликвидации. Претен-
зии принимаются в 
течении двух месяцев 
со дня опубликования 
объявления по адре-
су: п. Сафоново-1, 
ул. Панина, 9-45. 

По вашей просьбе - в городе 
Магистр Магии - госпожа Кама. 
Прием ограничен. Тел. 2-15-06. 
Св-во № 191. 

Мурманск, пр. Кольский, 130 
Капитальный ремонт 
двигателя ВАЗ 2000 руб. 
Замена масла ДВС 50 руб. 
Замена деталей сцепления ВАЗ 450 руб. 
Замена перед, тормоз, колодок 50 руб. 
Регулировка з а ж и г а н и я . . . . . . . 30 руб. 

Тел.(815)56-65-45 

— Подлежит обязательной сертификации 
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обязательной сертификации 

Г О С Н А Л О Г И Н С П Е К Ц И Я 
ПО г. С Е В Е Р О М О Р С К У СООБЩАЕТ: 

Всем предприятиям, организациям, учреждениям, физичес-
ким лицам, производящим выплаты 

Государственная налоговая 
инспекция по г. Североморску до-
водит до сведения налогоплатель-
щиков, что с 1 января 1998. года в 
соответствии с Федеральным Зако-
ном от 31 декабря 1997 года № 
159-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской 
Федерации «О подоходном нало-
ге с физических лиц» в Инструк-
цию Государственной налоговой 
службы Российской Федерации от 
29 июня 1995 года № 35 «По при-
менению Закона Российской Феде-
рации «О Подоходном налоге с 
физических лиц», зарегистрирован-
ную Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 21 июля 1995 
года, введена новая форма справки 
о доходах физического лица. 

Справки о доходах физичес-
ких лиц по неосновному месту ра-
боты - все произведенные выплаты 

Комплекс торговых и бытовых услуг «Силуэт» 
ул. Падорина, 21 

приглашает посетить ателье по пошиву и ремонту 
женской, мужской и детской одежды 
В ателье - новое поступление костюмно-плательных 
тканей для заказов и на продажу; 
- новинка - изготовление вологодских кружев. 

Подлежит обязательной сертификации. 

Режим работы: 
с 11 до 19 часов, 
суббота, понедельник 
с 10 до 17 часов, 
без перерыва на обед. 

2-29-79 

ШШ;. 
Ш 

ш 

шш 

Уважаемые североморцы! 
Быть владельцем (собственником) жилья, 

занимаемого Вами сегодня, в период жилищ-
но-коммунальной реформы, экономически 
более выгодно, чем просто являться кварти-
росъемщиком, т.е. арендатором. 

Приглашаем Вас стать собственником 
своих квартир МПП СЖКХ, по адресу: 
ул. Советская, 29а (бывшая детская музы-
кальная школа), каб. 4. 

Опытные специалисты бесплатно дадут 
Вам необходимые консультации, помогут в 
решении спорных вопросов. 

Срок оформления документов на прива-
тизацию жилья от 1-й до 2-х недель, по 

I желанию квартиросъемщика. 

Режим работы: 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14.30. 

в 1998 году! 
физическим лицам представляют-
ся в налоговую инспекцию пред-
приятиями, учреждениями органи-
зациями и физическими лицами, 
производившими выплаты ежек-
вартально, нарастающим итогом: за 
квартал, полугодие, 9 месяцев, год, 
в течение месяца следующего за 
отчетным периодом: 

- вознаграждение за услуги 
продавца, 

- закуп товара, 
- работа по совместительству, 
- трудовые соглашения, дого-

вора, 
- аренда земли, торгового места, 
- аренда квартиры, имущества 
- материальная выгода и др. 

выплаты. 
В справке указывается код по-

лученного дохода и распределение 
этого дохода по каждому месяцу в 
отчетном периоде. 

Предприятия, учреждения, 
организации, производившие вып-
латы 100 и более человек, представ-
ляют указанные сведения на маг-
нитных носителях, страховые и 
кредитные организации сведения о 
доходах физических лиц, начис-
ленных и удержанных с этих до-
ходов суммах налога представля-
ют в налоговые органы только на 
магнитных носителях. 

Справки о доходах должны 
быть представлены на магнитных 
носителях с соблюдением предъяв-
ленных требований по составу и 

структуре информации в форматах 
1998 года, с которыми Вы можете 
ознакомится в секторе информаци-
онного обслуживания Госналогин-
спекции, кабинет № 514 (тел. 7-
79-83). 

Предприятия, учреждения, 
организации и физические лица, 
зарегистрированные в качестве пред-
принимателей, представляют справ-
ки о доходах с сопроводительным 
реестром, в котором указывается 
пофамильный перечень лиц, полу-
чивших доход, ИНН или адрес, 
сумма дохода и сумма удержанно-
го налога. 

В справке о доходах обязатель-
но наличие даннадх^документа, 
удостоверяющего личность, даты 
рождения. 

По вопросам представления 
справок о доходах обращаться в каб. 
507 Госналогинспекции (тел. 2-05-
34), приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг с 9.00 до 17.00. 

Обращаем внимание, что за 
непредставление, несвоевременное 
представление справок о доходах 
по неосновному месту работы при-
меняются штрафные и финансовые 
санкции к руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций и 
физическим лицам, производив-
шим выплаты. 

В. МАРТЫНОВ, начальник 
государственной налоговой 

инспекции по г. Североморску. 

Компания «ПАН» примет на работу на кон-

курсной основе продавцов продовольствен-

ных товаров. 

Анкету на трудоустройство можно полу-

чить в любом из магазинов «ПАН». 

« 

Уважаемые дамы! 
приглашаем вас в косметический салон. 
Ми работаем с отекствтной косметикой фирмы 

сНиЗар». 

Совмещаем традиционный уход За кофей с аппа-
ратной косметикой. 

Услуги мастера по маникюру. 
Ждем вас по адресу: ул. Юушенова, 40/3, комн. 

S06 (общ. сЖКММ) с понедельника по субботу с 40 
до 49 1асов. 

Св-во p7W 6§?6 от 28.0?.98 г. сАдмннист^ауиеА Московского р-м 



ычррр1" 
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ 

Североморские ВЕСТИ 1 9 9 8 Г 

алог с читателем о пенсиях 

ПОСЧИТАЙТЕ ПЕНСИЮ Исполняется вторая годовщи-
на со дня основания Музея исто-
рии города и флота. Сотрудники 
обращаются к старожилам горо-
да, к ветеранам флота, войны и 
труда, к молодым людям - наслед-
никам тех, кого уже нет в живых, 
с просьбой помочь в формирова-
нии фондов музея, сделать их бо-
лее содержательными. А сам му-
зей - историческим и культурным 
центром нашего города. 

Мы благодарны всем, кто от-
кликнулся на наши первые обра-
щения и передал в дар музею ре-
ликвии, хранившиеся в семьях. 
Большое спасибо И. Сафонову, 
Б. Кочеулову, О. Василевской, 
В. Бесчастному, П. Жидяеву, 
Л. Кубышкиной, А. Евтюкову, 
Л. Дрыгиной, А. Яковлевой, 
Г. Яковлеву, Л. Даниловой, А. Зи-
мину и многим другим. 

Мы признательны тем, кто 
давно покинул наши края, но на-

25 октября на городском ста-
дионе состоятся соревнования ав-
томобилистов, посвященные Дню 
автомобилиста. Старт им будет дан 
в 12 часов, а регистрация участ-
ников начнется в 11 часов 30 ми-
нут. Организует соревнования от-
дел спорта Администрации и 
предприятие «Силуэт» при под-
держке спорт-клуба флота и со-
трудников госавтоинспекции. К 
участию допускаются все желаю-
щие автолюбители города и рай-
она на своих отечественных и им-
портных легковых автомашинах. 

Федеральный Закон «О 
воинской обязанности и 
военной службе», всту-
пивший в силу 2 апреля 
1998 года, частично кос-
нулся и норм, касающихся 
вопросов отсрочки от 
призыва на военную 
службу по семейным 
обстоятельствам. Хотя в 
-сравнении с прежним 
аналогичным Законом РФ 
1993 года основания 
предоставления этой 
отсрочки серьезных 
изменений не претерпе-
ли, определенные нова-
ции здесь имеются. 

Итак, в соответствии со ст. 24 
нового Федерального Закона ука-
занная выше отсрочка предостав-
ляется гражданам: 

«б) занятым постоянным ухо-
дом за отцом, матерью, женой, 
родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыно-
вителем, если отсутствуют другие 
лица, обязанные по закону содер-
жать указанных граждан, а также 
при условии, что последние не 
находятся на полном государ-
ственном обеспечении и нужда-
ются по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением орга-
на государственной службы меди-
ко-социальной экспертизы по ме-
сту жительства граждан, призы-
ваемых на военную службу, в по-
стоянном постороннем уходе (по-
мощи, надзоре) или являются 
инвалидами первой и второй 
группы достигли пенсионного 
возраста по старости или не дос-
тигли возраста 18 лет; 

в) имеющими ребенка, воспи-
тываемого без матери; 

шел возможность откликнуться на 
наш призыв: бывшим уважаемым 
строителям города А.А. Шашко-
ву и А.А. Вайсману. Нам прихо-
дит много писем от бывших се-
вероморцев из разных городов и 
сел России, Белоруссии, Украины, 
Закавказья, Прибалтики. 

Дорогие ветераны! Для того, 
чтобы сохранить память о вашем 
прошлом и вашем личном учас-
тии в освоении и защите нашего 
сурового края, музею необходимы 
документы и фотографии про-
шлых лет, письма, книги, газеты, 
журналы, награды, личные вещи, 
предметы военного обмундирова-
ния, оружие военных лет или его 
детали, модели, муляжи и т.д. 

Мы всегда рады встрече с 
вами. Здоровья вам и благополу-
чия! 

Дирекция музея. 

Старт индивидуальный. Упраж-
нение № 1 - движение задним 
ходом и выполнение «змейки»; 
№ 2 - заезд в «бокс», № 3 - вы-
полнение передним ходом «змей-
ки»; № 4 - упражнение «эстафе-
та», № 5 - скоростной круг, № 6 -
разворот вокруг оси и финиш. 

По итогам соревнований бу-
дет определено 6 лучших автолю-
бителей. Их наградят ценными 
призами. 

Телефоны д л я справок : 
7-95-48, 2-00-68. 

Наш корр. 

г) имеющим двух и более де-
тей; 

д) имеющим ребенка в возра-
сте до трех лет; 

е) мать (отец) которых кроме 
них имеет двух и более детей в 
возрасте до восьми лет или инва-
лида с детства и воспитывает их 
без мужа (жены)». 

Подпункты «в», «г», «д» п. 1 
ст. 24 в Федеральный Закон 1998 
года перенесены из Закона РФ 1993 
года без изменений. Они подтвер-
ждают право гражданина на от-
срочку от призыва на военную 
службу, если он имеет ребенка, 
воспитываемого без матери, име-
ет двух и более детей, а также 
имеет ребенка в возрасте до трех 
лет. 

Законом 1993 года призывни-
ку предоставляется отсрочка в слу-
чае, если его мать кроме него имела 
двух и более детей в возрасте до 
восьми лет или инвалида с дет-
ства и воспитывала их без мужа. 
Принимая во внимание, что при-
зывника может воспитывать и 
отец без матери, новым Законом 
в подпункте «е» п. 1. ст. 24 внесе-
но соответствующее уточнение. 

К сожалению, норма Закона, 
содержащаяся в подпункте «в», не 
дает ответа на вопрос, что значит 
«воспитывать без матери». Доста-
точно ли призывнику воспиты-
вать ребенка после расторжения 
брака с матерью последнего или 
же мать ребенка должна быть 
лишена родительских прав или 
ограничена в родительских пра-
вах? Ведь даже если родители на-
ходятся в разводе, и мать ребенка 
проживает отдельно, она, соглас-
но нормам Семейного кодекса РФ, 
имеет право принимать участие в 
его воспитании. Видимо, толко-
вать эту норму следует таким об-
разом: призывник будет иметь 
право на отсрочку, если мать ре-
бенка лишена возможности при-
нимать участие в его воспитании 

Мой рабочий стаж 39 лет 3 
месяца, из них 12 лет 6 месяцев под-
земного стажа по Списку NQ 1. В 
1986 году в 50 лет ушел на льгот-
ную пенсию по старости из среднего 
заработка 226 рублей. Пенсия по 
старому порядку составляла 
194 330 неденоминированных руб-
лей плюс 85 ООО рублей компенса-
ция в связи с ростом цен. Являюсь 
к тому же инвалидом 2 группы (пе-
ренес инсульт, два инфаркта и стра-
даю сахарным диабетом). Какую 
пенсию я должен получать по ин-
дивидуальному коэффициенту? 

А. Маку сов, Брянская обл., 
р.п. Красная Гора. 

Уважаемый Александр Афа-
насьевич! Расчет вашей пенсии с 
применением индивидуального 
коэффициента должен осуществ-
ляться в следующем порядке. 
Определяем размер пенсии в про-
центах в зависимости от продол-
жительности трудового стажа. А 
это означает, что применяется 
правило, предусмотренное частью 
первой статьи 16 Закона «О госу-
дарственных пенсиях в Российс-
кой Федерации». Согласно ему 55 
процентов полагается за требуе-
мый стаж и по одному проценту 
за каждый полный год общего 
трудового стажа сверх требуемо-

в силу ограничения законом ее 
родительских прав. 

И, наконец, остановимся на 
содержании подпункта «б» ч. 1. 
ст. 24 нового Закона. 

Согласно норме 1993 года от-
срочка от призыва на военную 
службу предоставлялась гражда-
нину, «занятому уходом за членом 
семьи, нуждающимся в посторон-
ней помощи...». Однако такая фор-
мулировка была расплывчата и в 
силу неконкретности порождала 
массу злоупотреблений со сторо-
ны недобросовестных призывни-
ков. 

В частности, оставался откры-
тым вопрос, кого считать членом 
семьи? Ведь в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ к чле-
нам семьи относятся не только 
родственники, но, в исключитель-
ных случаях, и иные лица, с ко-
торыми призывник совместно 
проживает в одном жилом поме-
щении и ведет общее хозяйство. 

Старый закон не давал ответа 
и на вопрос, какого характера уход 
за членом семьи должен быть (по-
стоянный, временный и т.д.)? Что 
значит формулировка «нуждаю-
щийся в посторонней помощи»? 
Каким образом эта нуждаемость 
должна быть установлена и под-
тверждена? 

Исправляя сложившееся по-
ложение, новый Закон однознач-
но определил круг лиц, нуждае-
мость в уходе за которыми повле-
чет для призывника приобретение 
права на отсрочку: отец, мать, 
жена, родной брат, родная сестра, 
дедушка, бабушка, усыновитель. 
Этот перечень является исчерпы-
вающим и расширительному тол-
кованию не подлежит. 

Кроме того, установлено, что 
уход за нуждающимся должен 
носить постоянный характер. При-
чем нуждаемость в постоянном 
уходе должна или подтверждать-
ся заключением органа государ-

го, но не более 75 процентов. 
Для пенсии по старости на 

льготных основаниях по Списку 
№ 1 необходимо для мужчины 
иметь общий стаж 20 лет. Это 
составит 55 процентов. В рассмат-
риваемом случае стаж 39 лет, то 
есть превышает требуемый на 19 
лет. Следовательно, суммарно по-
лагается 74 процента (55+19). 

Далее определяем отношение 
заработка пенсионера к заработку 
за тот же период по стране. Здесь 
возможна погрешность, так как вы 
не указали точную раскладку сво-
его заработка (приходится ли он 
весь на 1986 год или частично и 
на 1985 год). Но будем исходить 
из того, что это заработок за 1986 
год. 

Ваш среднемесячный зарабо-
ток 226 рублей разделим на 206,1 
руб. (по стране) и выведем отно-
шение 1,1. Такое отношение в срав-
нении с заработком 1985 года бу-
дет несколько выше, но на пен-
сию не повлияет. В соответствии 
с законодательством оно ограни-
чивается все равно 0,7. 

Находим индивидуальный 
коэффициент. Для чего 0,74 (пен-
сия в процентах, переведенная в 
десятичную дробь) умножаем на 
0,7 (отношение заработка), полу-
чаем 0,518. 

Р Я ОТСРОЧКИ 
ственной службы медико-социаль-
ной экспертизы по месту житель-
ства граждан, призываемых на 
службу, или это лицо - инвалид, 
пенсионер по старости или несо-
вершеннолетний. 

Упоминание о службе меди-
ко-социальной экспертизы - нова-
ция в законодательстве. Заключе-
ние о нуждаемости гражданина в 
постоянном уходе выносится 
службой медико-социальной экс-
пертизы по месту жительства 
призывника, т.е. по месту, где он 
постоянно или преимущественно 
проживает. Исходя из смысла 
этой нормы, призывник и его 
близкий родственник, которому 
требуется уход, не обязательно 
должны проживать в одном жи-
лом помещении или даже в од-
ном населенном пункте. Законо-
датель акцентирует внимание 
лишь на то, чтобы медико-соци-
альная экспертиза родственника 
проводилась по месту жительства 
призывника. По-видимому, это 
сделано для облегчения работы 
военных комиссариатов, которые 
ранее вынуждены были делать 
запросы в военкоматы по месту 
жительства родственника. Но, как 
быть в случае невозможности об-
следования родственника по мес-
ту жительства призывника (на-
пример, по состоянию здоровья), 
законодательство ответа не дает. 

В плане правильного толко-
вания комментируемого подпун-
кта следует обратить внимание 
еще на несколько принципиаль-
ных положений: 

- при определении состояния 
иждивения нужно исходить из 
того, что нетрудоспособные лица 
действительно находятся на пол-
ном содержании призывника или 
получают от него помощь, кото-
рая является для них постоянным 
или основным источником к су-
ществованию; 

- под полным государствен-

Выводим размер пенсии по 
коэффициенту: 760 рублей (сред-
немесячный заработок по стране) 
умножаем на 0,518, получаем 393 
рубля 68 копеек. К этому размеру 
компенсация не начисляется. 

Однако, будучи пенсионером 
по старости, вы одновременно яв-
ляетесь инвалидом 2 группы. 
Судя по письму, к сожалению, 
недуг ваш тяжелый. Законода-
тельством же предусмотрено: 
если пенсионер по старости нуж-
дается в постоянном постороннем 
уходе, то ему устанавливается над-
бавка за уход. Основанием для 
надбавки является заключение 
лечебного учреждения. Обрати-
тесь в поликлинику по месту 
жительства, возможно, вам такое 
заключение дадут. 

Надбавка начисляется и сверх 
размера пенсии, подсчитанной по 
индивидуальному коэффициенту. 
Размер ее в настоящее время со-
ставляет 56 рублей 13 коп., а при 
установлении 1 группы - 84 руб-
ля 19 копеек. При этом для инва- d 
лидов 1 группы никакого меди--* 
цинского заключения не требует-
ся. 

Конечно, не Бог весть какая 
сумма, но все-таки прибавка. 

Газета «Ваше право», журнал 
«Социальная защита». 

ОТ ПРИЗЫВА 
ным содержанием следует пони-
мать содержание членов семьи в 
государственных учреждениях 
(домах престарелых, домах для 
инвалидов, детских домах, интер-
натах, специальных лечебных уч-
реждениях), а также обучение в 
военных училищах, в том числе 
суворовских и нахимовских; 

- положение, касающееся дру-
гих лиц, обязанных по закону 
доставлять указанному члену се-
мьи содержание и заботиться о 
нем, отсылает к нормам Семейно-
го кодекса РФ, где изложены вза-
имные обязанности членов семьи. 

Во всех случаях отсрочка от 
призыва по семейному положе-
нию предоставляется гражданам 
после тщательного и всесторон-
него обследования их семейного 
положения комиссиями, состоя-
щими из представителей местной 
администрации, военкомата, 
профсоюзной организации учеб-
ного заведения, предприятия. 
О результатах обследования со-
ставляется акт. 

Решение об отсрочке от при-
зыва, предоставляемой районной 
призывной комиссией, принима-
ется один раз при первоначальном 
рассмотрении этого вопроса. В 
последующем военкоматы лишь 
ежегодно проверяют семейное 
положение призывников, полу-
чивших отсрочку от призыва по 
этому основанию. Лицо, потеряв-
шее право на отсрочку, призыва-
ется на военную службу на общих 
основаниях. 

Отсрочка по семейному поло-
жению может предоставляться 
призывникам до 27-летнего воз-
раста. Если они к этому возрасту 
не потеряют права на отсрочку, то 
в мирное время эти лица освобож-
даются от военной службы и за-
числяются в запас. 

Сергей ПОНОМАРЕВ, 
майор юстиции 

СОРЕВНОВАНИЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 

Правовой ликбез для призывника 

СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВАНИЕ 
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СОБАКА БЫВАЕТ 
БРОДЯЧЕЙ... 
14 октября около 15 часов 
30 минут в редакции 
раздался телефонный 
звонок. Взволнованный 
мужской голос сказал: 
«Пришлите, пожалуйста, 
корреспондента в 
Городской парк. Здесь 
творится беспредел: 
милиция отстреливает 
собак среди бела дня». 

Прибыв в указанное место, 
милиции мы не увидели. В парке 
стояли несколько пожилых жен-
щин и переговаривались. Мы по-
дошли к ним. Женщины охотно 
рассказали, что здесь произошло. 

Н.Г. Кулишова и Н.М. Горь-
кова кормили щенят, которые 
живут здесь под бетонными пли-
тами ТЦ (их мать недавно убили). 
Подъехала машина, из нее выш-

или милиционер и еще несколько 
^еловек (один держал в руках ру-

жье) и направились прямо к соба-
кам. На вопрос женщин о том, что 

они собираются делать, ответили 
грубостью, мол, не их дело. Ста-
ли выманивать щенят из-под 
плит, куда те предусмотрительно 
запрятались. Женщины вступи-
лись за животных, к ним присое-
динились мужчины, работающие 
в близлежащих ларьках. Завяза-
лась перебранка. Приехавшие ис-
треблять собак отступили, сели в 
машину, но не уехали. 

Мы поговорили и с людьми 
в машине. Это были работники 
городского питомника. Они изло-
жили нам свою версию, суще-
ственно отличавшуюся от преды-
дущей. Заместитель начальника 
питомника А.С. Колоничук ска-
зал, что распоряжение отлавли-
вать собак днем он получил от 
заместителя начальника «Службы 
Заказчика» А.А. Сазонова, потому 
что уже было несколько случаев 
нападения бродячих собак на лю-
дей. Мол, ночью щенки спят в 
теплоцентрали, и выманить их 
оттуда не удается. Он также объяс-
нил, что ружье у них пневмати-
ческое, с пулями, усыпляющими 

А 

на непродолжи-
тельное время. 

Проблема от-
лова «ничьих» со-
бак довольно час-
то поднимается 
на страницах га-
зет. Нередко гово-
рится и о том, что 
люди виноваты в 
столь быстром уве-
личении их числа: 
среди бродячих зача-
стую встречаются и 
породистые псы, ко-
торые совсем недавно 
были чьими-то «лю-
бимцами». И практи-
чески все соглашаются, 
что нужно что-то с этим 
делать, до сих пор помня 
трагедию, произошедшую 
у школы № 12, когда бро-
дячие собаки растерзали дво-
их детей. 

Но почему нужно зани-
маться истреблением животных 
среди бела дня? 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

По сводкам ГИБДД 
В период с 1 по 13 октября сотрудниками ГИБДД зарегист-
рировано 120 нарушений правил дорожного движения. 
Произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с 
причинением материального ущерба. 21 водитель управ-
ляли транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 17- без документов. Задержано и отправлено 
на охраняемую стоянку 17 транспортных средств. 

НАРУШИЛ 
ПРАВИЛА 
БУКСИРОВКИ 

9 октября около 17 часов на 
шь&л- С.Застава трактор К-700 бук-
I сировал МАЗ, в котором почему-

то не было водителя. От рывка 
МАЗ завелся и наехал на ВАЗ-2105, 

причинив ему технические по-
вреждения. Водитель трактора 
наказан за нарушение правил бук-
сировки. 

СТЕПЕНЬ ВИНЫ 
ОПРЕДЕЛИТ СУД 

В тот же день на ул. Комсо-
мольской водитель BA3-21013, 

управляя транспортным средством 
в состоянии алкогольного опья-
нения, не справился с управлени-
ем и допустил столкновение с ав-
томобилем «Вольво». С места 
ДТП виновный уехал, но был за-
держан. От медицинского освиде-
тельствования он отказался. Ма-
териалы переданы в городской 
СУД-

ПЬЯНЫЙ 
ИНСПЕКТОР 

8 октября инспектор ВАИ, 
управляя автомобилем ВАЗ-2107 
в состоянии алкогольного опья-
нения, неправильно выбрал ско-
рость движения, не учел метеоро-

логических условий и, по-види-
мому, не заметив стоявший у обо-
чины «Москвич-2140», допустил 
с ним столкновение. От удара 
«Москвич» перевернулся и опро-
кинулся в кювет. Машине причи-
нены серьезные технические по-
вреждения: практически полнос-
тью деформирован кузов, выбиты 
фары, стекла. Произошло это ДТП 
на ул. Пикуля около 23 часов. 
Материалы переданы для рассмот-
рения и принятия решения коман-
диру части, где служит виновный 
в происшествии водитель. 

НЕПЕЙСКЕМ 
ПОПАЛО 

6 октября пенсионер Р. распи-
вал спиртные напитки с малозна-
комыми людьми в своей кварти-
ре по ул. Гаджиева. А когда про-
трезвел, обнаружил пропажу 300 

Т- тей> костюма и кожаной курт-
06 этом он заявил в дежур-
часть ОВД 7 октября. Воров 

быстро установили, ими оказались 
неработающая и не прописанная 
в Североморске К., 1975 г.р., и не-
работающий Л., 1974 г.р. Часть 
похищенного изъята. Возбуждено 
уголовное дело. 

«ВЫГОДНОЕ» 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

В прошлом номере мы расска-
зывали о гражданке К., которая 
обращалась к своим знакомым с 
предложением дать ей деньги, 
которые она поместит в банк «Рос-
сия» под хорошие проценты. За 
истекшую неделю в дежурную 
часть ОВД поступило еще два 
подобных заявления. Первое - от 
неработающей Т. о том, что в сен-
тябре 1997 г. она передала своей 
знакомой К. 1410 долларов США 
для вложения в банк «Россия» на 
выгодных условиях. Второе - от 
частного предпринимателя Б., 

жителя г. Мурманска, о том, что 
он передал гражданке К. в сентяб-
ре 1998 г. 42000 рублей для при-
обретения долларов на выгодных 
условиях. Понятно, что ни одна, 
ни другой не получили желаемо-
го. Проводится проверка. 

ГАРАЖНЫЕ ВОРЫ 
8 октября житель п. Сафоно-

ве-1 заявил, что в период'с 7 ав-
густа по 26 октября в его гараже 
взломали входную дверь и похи-
тили резиновую лодку, сварочный 
аппарат, электродрель, продукты 
и другое имущество на сумму око-
ло 27000 рублей. Проводится про-
верка. 

В тот же день поступило еще 
одно заявление из Малого Сафо-
нове о краже в гараже: в период с 
15 июня по 28 августа из Гаража 
гражданина 3. были похищены 
различные автозапчасти на сумму 
780 рублей. Похитители установ-
лены - жители того же поселка 
Т. и П., 1977 г.р. Часть похищен-
ного изъята. Возбуждено уголов-
ное дело. 

10 октября гражданин Б. зая-
вил, что в период с 8 по 10 октяб-
ря из его гаража по ул. Гаджиева 
была совершена кража различно-
го имущества на сумму 2000 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело. 

13 октября поступило заявле-
ние от гражданина А., прожива-
ющего в п. Росляково-1, о том, что 
в ночь со 2 на 3 октября из его 
гаража, проломив крышу, похи-
тили импортную автомагнитолу, 
автоэлектрокомпрессор и аварий-
ный элекрофонарь на общую сум-
му 1200 рублей. Но еще до пода-
чи заявления нарядом ОВО был 
задержан несовершеннолетний П., 
прямо на месте преступления. 
Возбуждено уголовное дело. 

...И КВАРТИРНЫЕ 
10 октября частный предпри-

ниматель Г. заявил, что с июня 
по 10 октября из его квартиры по 
ул. Сизова пропали при неизвес-
тных обстоятельствах три ковра, 
холодильник и люстра на общую 
сумму 5000 рублей. Проводится 
проверка. 

14 октября поступило заявле-
ние от жительницы п. Росляково 
Б. о том, что 13 октября в период 
с 14.30 до 19.45 кто-то выбил вход-
ную дверь в ее квартире и похи-
тил видеомагнитофон «Электа», 
утюг «Филипс», электрочайник и 
другое имущество на сумму око-
ло 1500 рублей. Проводится про-
верка. 

ОБМАНУЛА 
ДОВЕРИЕ 

8 октября гражданка А., 1945 
г.р., заявила, что в 1996 году граж-
данка С. вошла к ней в доверие и, 
злоупотребив им, завладела 1млн. 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 

ЮНЫЕ ХИМИКИ 
9 октября поступило заявле-

ние от гражданина П. о том, что с 
20 по 30 сентября с территории 
химического склада одной из во-
инских частей гарнизона Северо-
морск-3 похищено три дымовых 
шашки в комплекте с детонато-
рами-воспламенителями и два 
электродвигателя, все на сумму 
4345 рублей. Установлено, что кра-
жу совершили четверо несовер-
шеннолетних жителей того же 
гарнизона. Проводится проверка. 

ВЫБРОСИЛАСЬ ИЗ 
ОКНА 

10 октября поступило сооб-
щение из ЦРБ о том, что 22-лет-
няя гражданка К. выпрыгнула из 
окна квартиры по ул. Инженерной 
и скончалась. 

ДОБРОВОЛЕЦ 
9 октября гражданин С., 1974 

г.р., добровольно сдал в ОВД не-

РАЗБОРКА 
Это случилось 23 февраля 

1998 года в помещении поста «Со-
сна» войсковой части, дислоциру-
ющейся в г. Коле. Матрос Куф-
тин потребовал у матроса Дяги-
лева в очередной раз вскипятить 
чай. Тот отказался. Куфтин такой 
«наглости» не ожидал. Нецензур-
но обругав Дягилева, он ударил 
его кулаком в грудь и сбил с ног. 

Завязалась драка, в ходе кото-
рой Дягилев схватил стоящий в 
помещении поста топор и нанес 
Куфтину удар по голове, а потом 
ударил по голове лезвием топора 
попытавшегося вмешаться в дра-
ку главного старшину контракт-
ной службы Лямина. Тот от уда-
ра тут же скончался. 

Продолжая свои преступные 
действия, Дягилев догнал вышед-
шего на улицу Куфтина и нанес 
ему еще несколько ударов лезви-
ем и обухом топора по голове, 
предплечью. От многочисленных 
телесных повреждений потерпев-
ший скончался. 

Испугавшись ответственнос-
ти за содеянное, Дягилев тайно 
похитил принадлежавшие Лями-
ну личные вещи, самовольно ос-
тавил место службы и отправил-
ся в г. Мурманск. Однако около 
12 часов того же дня он был за-
держан и доставлен в часть. 

На днях состоялся военный 
суд Северного флота. Дягилев 
признан виновным в умышлен-
ном убийстве двух лиц. На осно-
вании ст. 105, ч. 2, пп. «а» УК РФ 
его лишили свободы сроком на 15 
лет. За кражу чужого имущества 
к этому сроку присовокуплено еще 
шесть месяцев. 

Наш корр. 

законно хранившиеся у него пат-
роны калибра 5,6 мм. 

«ЛЕВЫЙ» 
ДВИГАТЕЛЬ 

9 октября при регистрации 
автомобиля «Фольксваген», при-
надлежащего гражданину Г. (жи-
телю п. Росляково-1), было уста-
новлено, что номер двигателя на-
бит кустарным способом. Прово-
дится проверка. 

«НАГРЕЛА» 
ВОЕННЫХ 

9 октября поступило заявле-
ние от командования одной из 
воинских частей гарнизона о том, 
что гражданка Б., поставлявшая 
в данную часть по договору про-
дукты, недопоставила их на сум-
му свыше 43000 рублей и скры-
лась. Проводится проверка. 

РАЗВРАЩЕНИЕ 
РЕБЕНКА 

9 октября жительница Севе-
роморска-3 заявила, что бывший 
сожитель в августе 1998 года осу-
ществлял развратные действия в 
отношении ее восьмилетней доче-
ри. Проводится проверка. 

По материалам ОВД 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
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В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ 
В прошлую пятницу в Тери-

берке состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски в 
память о поэте, художнике, зем-
ляке Константине Ивановиче Баё-
ве. 

Она установлена на фасаде 
Дома культуры. Выступив на от-
крытии мемориальной доски, 
председатель Мурманского отде-
ления Всероссийского фонда куль-
туры Виталий Маслов поблагода-
рил териберский Поморский хор, 
в каждом выступление которого 
звучат песни на стихи Констан-

Вопрос ребром 

тина Баёва, а также земляков, со-
хранивших память о нем. Баёв 
писал стихи о море, рыбаках. А 
потом - о суровой справедливой 
борьбе с фашизмом. 

Он не дожил до Победы -
погиб в апреле 1943 года на льду 
Онежского озера, возвращаясь из 
разведки. Но остались его стихи, 
которые вошли в поэтический 
сборник «Храните память», выпу-
щенный Мурманским отделением 
Всероссийского фонда культуры. 

Наш корр. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

25 ЛЕТ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
В этом году поселку Росляко-

во исполнилось 102 года. Селение 
возникло в 1896 году у губы Рос-
л я к о в с к о й на восточном берегу 
Кольского залива. Некогда знали 
здесь к упца Рослякова, фамилия 
которого и осталась в названии 
поселка . 

Первые постройки - з емлянки 
с м е н я л и с ь финскими д о м и к а м и , 
затем выросли каменные пятиэтаж-
ки. Открылись медпункт , аптека, 
почта, столовая. 

В 1973 году в пустующем од-
ноэтажном здании бывшей столо-
вой на базе книжного фонда за-
в о д с к о й б и б л и о т е к и о т к р ы л а с ь 
городская библиотека № 1 п. Рос-

ляково . Первыми ее ч и т а т е л я м и 
стали К.Н. Сенина, Т.П. Козлова, 
А.И. Меркушева, А.И. Шадрунова 
и другие. И по сей день эти люди 
являются постоянными читателя-
ми б и б л и о т е к и , которая в этом 
году отмечает 25-летний юбилей. 

В 1977 году «единичка» пере-
ехала в новое, более удобное зда-
ние. Заведует библиотекой Ольга 
Григорьевна Королёва, которая на-
чинала свою работу с самого осно-
вания библиотеки. С большой за-
ботой и вниманием относятся здесь 
к ч и т а т е л я м , все гда предла гают 
к н и ж н ы е новинки . В этом году 
ф о н д росляковской библиотеки 
пополнился еще 200 экземпляра-

ми новых книг. 
Трудно переоценить се годня 

значение информации, и работни-
ки библиотеки № 1 хорошо пони-
мают это. 

Любители чтения с удоволь-
ствием проводят свободное время 
в библиотеке , а д л я ж е л а ю щ и х 
пополнить знания всегда открыты 
двери. 

От д у ш и поздравляем работ-
ников городской библиотеки № 1 
с юбилеем! Всех вам благ, спасибо 
за ваш труд! 

И. Бойкова, депутат горсовета 
ЗАТО г. Североморск. 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК 
Празднование 102-ой годов-

щины поселка Росляково прошло 
интересно и ярко. Росляковцы сами 
стали у ч а с т н и к а м и н а с ы щ е н н о й 
«именинной» программы. На пло-
щ а д и и г р а л п р и г л а ш е н н ы й из 
Мурманска оркестр МВД, ряженые 
с лотками угощали жителей все-
возможными сладостями, детвору 
осчастливили катанием на лоша-
дях. Все жители поселка, день рож-
дения которых совпал с днем рож-
дения Росляково, получили памят-
ные подарки. 

За помощь в проведении праз-
д н и к а а д м и н и с т р а ц и я п о с е л к а 
благодарит З.Нестерову, В. Павлен-
ко, О. К у з н е ц о в у , О. Нестерова, 
В. Омельченко , Ольгу и Федора 
Сопельников, А. Абрамова, А. Ак-
сенова, Л. Воронину. 

Особая примета праздника - у 

поселка Росляково появился теперь 
свой гимн. Премьеру песни мест-
ных авторов И. Зуброва и В. Гром-
люка представил на своем концер-
те оркестр штаба Северного флота. 

Текст новой песни будет опуб-
ликован в одном из б л и ж а й ш и х 
номеров нашей газеты. 

Наш корр. 
* * * 

Много городов и поселков на 
свете - больших и маленьких, юж-
ных и северных, и к аждый имеет 
что-то свое, особенное, неповтори-
мое. 102 года исполнилось посел-
ку Росляково. Много это или мало? 

Для истории срок, может, и не-
большой, а д л я людей - возраст 
с о л и д н ы й . 

История п. Росляково - это 
история жизни десятков и сотен 

людей, которые все свои знания , 
умения, силы отдавали и продол-
жают отдавать родному поселку. 

Во дворце культуры «Судоре-
монтник» был проведен вечер-ого-
нек «Люблю тебя, родной поселок». 
На наших глазах прошла вся исто-
рия Росляково. Выступили творчес-
кие коллективы ДК, была предло-
жена конкурсно -ра звлекательная 
программа. 

Нам очень бы хотелось сказать 
слова благодарности за организа-
цию и проведение вечера главе а д ^ м 
министрации поселка РосляковЩ^ 
Семенюте Ивану Константиновичу, 
спонсорам этого м е р о п р и я т и я и 
работникам Дома культуры «Cy^ 
ремонтник» . 

\4 

Ветераны войны и труда 
А. Ботрак, М. Давыдов, 

А. Бурова и другие. 

БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ 
1. Центральная городская 

библиотека (ул. Кирова, 2) 
31 . 10 . - З а с е д а н и е к л у б а 

«У Татьяны» «Я встретил Вас». 

2. Центральная детская библио-
тека (ул. Головко, 5) 

22.10. - Обзор «Отраженные в 
небе мифы Земли» в 12.00. 

3. Североморская городская 
библиотека № 1 (ул. Сизова, 4) 

19.10. - «Литературные встре-
чи: Б. Шергин» в 12.00. 

21.10. - Поэтический час «Мо-
лодые голоса Заполярья» в 11.00. 

21.10. - Познавательная игра по 
творчеству Н. Чарушина «Путеше-
ствие в мир природы» в 12.00л 

25.10. - Заседание клуба «Диа-
лог» в 15.00. 

4. Североморская городская 
библиотека № 2 

(ул. Фл.Строителей, 5) 
19.10. - Беседа о потомках Пуш-

кина «Детей благославляю» в 10.15. 
20.10. - Экспресс-информация 

по м о л о д е ж н ы м ж у р н а л а м «Что 
говорят, что пишут» в 16.00. 

23.10. - Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й 
урок «Кто есть кто - что есть что» 
(старшие классы) в 15.00. 

5. Библиотека периодики 
(ул.Ломоносова, 4) 

31.10. - Заседание клуба «Ба-
ренцевы соседи» в 16.00. 

6. Детская библиотека № 1 
(ул. Фл. Строителей, 5) 
16.10. - Литературная викто-

рина «Приплыви к нам, золотая 
рыбка» (по сказкам А. С. Пушки-
на) в 12.00. 

21 . 10 . - З а с е д а н и е к л у б а 
«Юный североморец» (5-е кл . ) в 
14.00. 

27.10. - Беседа «Себя, как в 
зеркале, я вижу. . . ?» (о портретах ^ 
Пушкина) в 11.00. 

7. Росляковская детская билио-
тека (ул. Приморская, 6) 
20.10. - Кружок-факультатив у * 

«Я познаю мир» в 11.30. 4 
27.10. - Беседа «Разнообразие 

животного мира» в 11.30. 

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ. ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА 
Готовя полосу к 102-й годовщи-
не со дня основа н и я п. Росл я ко -
во, мы заранее продумали 
тематику материалов. Предпо-
лагалось встретиться и с 
профсоюзным лидером СРЗ-82 
Г. Пронькиным. Созвонились. 
Наш корреспондент готов был 
побеседовать с Геннадием 
Васильевичем, но, увы, встре-
ча не состоялась. Из-за нехват-
ки времени решились на 
перепечатку материала из 
«Мурманского вестника» за 
16.09.98г., где рассказывалось 
о нынешней ситуации на 82-м 
судоремонтном заводе. Были 
уверены, что делаем доброе 
дело. 

В понедельник в редакцию 
пришел председатель цехкома 
ПД-50 С. Бормин и передал 
мне письмо, которое редакция 
решила опубликовать. Мы, 
безусловно, за объективный 
подход к подаче информации. 

Главный редактор В. Казанов. 

Уважаемый редактор! Прочи-
тали статью «Завод у кромки 
моря» (почему-то анонимного ав-
тора), опубликованную в вашей 
газете 9 октября, после чего стало 
понятно, почему автор скрывает-
ся под подписью «наш корр.». За 
столь, мягко выражаясь, неточную 
информацию можно и не отвечать. 

Да, действительно, летом это-
го года в плавдоке ПД-50 (длина 
которого 300 м, а не 400, как гово-
рилось в публикации) проходил 
ремонт ТАРКР «Петр Великий». 
Чего это стоило предприятию -
знает каждый рабочий и специа-
лист завода. Интересно, что во вре-
мя этого ремонта завод был по-
хож на взъерошенный муравейник, 
рабочих для очистки корпуса ко-
рабля собирали в приказном поряд-
ке со всего завода, кстати, заплатив 
при этом буквально копейки. 

Непонятно, о каком потенци-
але говорит главный инженер СРЗ 
О. Кононов, ведь квалифициро-
ванные специалисты, в основном, 
здесь уже не работают. Причина 
банальная: хроническая невыпла-
та заработной платы из-за практи-
чески полного отсутствия заказов 
и финансирования. 

Непонятно, о каких граждан-

ских судах и пограничных кораб-
лях идет речь - заводчане их уже 
не видели несколько лет, и о ка-
ком конкурсе говорится, если сто-
имость ремонта на СРЗ-82 намно-
го выше, чем на гражданских 
предприятиях, которые тоже ис-
пытывают проблемы с загрузкой. 
А что касается атомного лихте-
ровоза «Севморпуть», то руковод-
ство Мурманского морского паро-
ходства только из-за отсутствия 
в нашем регионе других судо-
подъемных средств данной гру-
зоподъемности и невозможности 
выхода судна за границу вынуж-
дено арендовать ПД-50 и произ-
водить в нем ремонт силами спе-
циализированного предприятия 
РТП «Атомфлот». При этом ис-
пользовались лишь услуги 
ПД-50: отопление, краны, энерго-
питание и прочее. 

Что касается вопроса загруз-
ки завода заказами, то руковод-
ство предприятия не раз заявля-
ло, что 100% загрузки нет и не 
будет. В связи с этим командир 
завода издал приказ о введении 
«Временного положения о беста-
рифной системе оплаты труда», 
которое ставит в прямую зависи-
мость оплату труда работников 

плавсредств, доков, охраны, заво-
доуправления и других, получа-
ющих оклады от заработка основ-
ных производственных рабочих. 
Единственное, что гарантирует это 
«Положение» - оплату труда не 
ниже 2/3 от бывшего оклада, а т.к. 
загрузки в последнее время нет, 
то элементарные расчеты показы-
вают, что в действительности про-
изошло уменьшение должност-
ных окладов на треть. И это при 
окладах, например, рабочих доков 
и плавсредств в 283 рублей или 
охраны - в 200 рублей! Уменьше-
ние окладов произошло несмотря 
на то, что объем работ, выполняе-
мый данной категорией работни-
ков, не уменьшился, а в некото-
рых случаях и возрос. Одновремен-
но администрация преследует 
еще одну цель: в связи с массовы-
ми сокращениями, проходящими 
на заводе, уменьшается средний 
заработок увольняемых работни-
ков. До такого цинизма надо 
было еще додуматься! 

В связи с этим коллективы 
плавдоков ПД-50 и ПД-1 начали 
коллективные трудовые споры с 
администрацией завода, которая 
отказывается идти навстречу ра-
ботникам доков, несмотря на не-

законность введения данного 
«Временного положения», и прак-
тически довела дело до начала 
забастовки. 

В материале говорится, ч 
завод изготовляет товары наро., 
ного потребления, но это обора-
чивается для завода, как и судо-
разделка, лишь арендой у пред-
приятия небольших площадей, а 
о «прибыли» опять же говорит 
многомесячная задержка зарпла-
ты и других выплат. 

Так что не все гладко на заво-
де у кромки моря или пропасти. 
Коллектив прозябает в нищете, а 
руководство докладывает «наверх» 
и в прессу о благополучии и про-
цветании. 

Хотелось бы обратиться к вам, 
господа журналисты: прежде, 
чем выпускать такую «утку », не 
мешало бы проверять информа-
цию. 

Ю. Фрейс, член профкома 
от ПД-1, 

М. Кабуев, председатель 
цехкома ПД-1, 

С. Бормин, председатель 
цехкома ПД-50. 
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У КОЗЕРОГОВ нача-
ло недели - хорошее вре-
мя для устройства личной 

жизни. Материальное положение 
улучшится, возможно получение 
хорошего письма. Чтобы не допу-
стить споров и конфликтов, при-
дется проявить агрессивность. Вы-
ходные желательно провести с се-
мьей на природе. 

В'ОДОЛЕЕВ ждет 
получение немалой сум-
мы денег, прекрасные 
перспективы в работе и 

любовное приключение. 
Знакомство с интересными людь-
ми поможет решить проблемы в 
личной жизни. В выходные непло-
хо было бы сходить в ресторан. 

РЫБ ожидает фи-
нансовая прибыль. Прояв-

ляйте больше творчества 
интимных отношениях. Если 

представится возможность отпра-
виться в путешествие - не упус-

МШкр ее. Не стоит увлекаться лич-
жизнью, опасайтесь разочаро-

ваний. В выходные пообщайтесь 
с живой природой. 

^ j У ТЕЛЬЦОВ улуч-
шится материальное 
положение. Надейтесь 
на себя, не прислуши-

вайтесь к мнению влиятельных 
людей, и вы достигнете профес-
сиональных успехов. В середи-
не недели не начинайте новых 
дел - влияние планет неблагоп-
риятно. Если в субботу не зай-
метесь личной жизнью, то в вос-
кресенье этого уже не стоит де-
лать. 

т ОВНАМ придется 
у проявить терпение. Ста-

J f ^ райтесь избегать обще-
ния с начальством, нико-

му не доверяйте - вас могут обма-
нуть. В выходные пообщайтесь с 
друзьями и позаботьтесь о своих 
домашних любимцах. 

БЛИЗНЕЦАМ 
следует моделиро-

jS^jfM- в а т ь интимные от-
ношения. Не забы-

вайте о своих домашних питом-
цах, уделите им больше внима-
ния. Вечер в кругу друзей при-
несет приятное знакомство. От 
спиртного лучше отказаться, 
чтобы не было конфликтов. Бе-
регите здоровье: не нервничай-
те, не переедайте. 

У РАКОВ могут 
возникнуть трения с 
начальством, но в 

критический момент при-
дут на помощь близкие друзья. 
Не ищите общения с экстрасен-
сами и гипнотизерами, отвлечь-
ся от проблем поможет роман-
тическое знакомство. В выход-
ные можно немного выпить. 

ЛЬВАМ нужно 
* уделить больше 

внимания личной 
жизни. Найдите время 

посетить старых друзей. В сере-
дине недели, возможно, у вас 
появятся деньги. В выходные 

отправляйтесь на пикник. Если у 
вас есть собака, возьмите ее с со-
бой. 

У ДЕВ могут воз-
никнуть осложнения в 
личной жизни, в труд-
ную минуту обратитесь 

за помощью к близким 
людям. Как сложатся семейные от-
ношения, зависит только от вас. 
Будьте осторожны при общении 
с детьми - опасайтесь обмана. В вы-
ходные обратите внимание на своё 
здоровье. 

У ВЕСОВ начало 
недели - благоприят-
ные дни. Опасайтесь 
разочарований в лич-

ной жизни, будьте добрее, благо-
роднее. В разрешении проблем по-
могут влиятельные люди. Пооб-
щайтесь с живой природой в вы-
ходные. 

У СКОРПИОНОВ пер-
вая половина недели -
благоприятные дни для 
любых начинаний, про-

водите больше времени сре-
ди друзей. Но не обольщайтесь, 
будьте начеку, не позволяйте себя 
обманывать. В выходные удоволь-
ствие доставит светская жизнь. 

СТРЕЛЬЦАМ же-
цэг лательно обзавестись 

_ домашним животным. 
Будьте добрее по отно-

шению к своей семье и дру-
зьям. Не оставайтесь надолго в оди-
ночестве, и тогда последние дни 
недели будут особенно хороши. 

||Назад к природе! 
I 

I 

1 

Секреты МОЛОДОСТИ 
Перемены - стимул для тела и души. 
Любые, даже самые маленькие отклонения от по-

вседневных забот и привычек побуждают нервные клет-
ки в организме к образованию новых структур и их 
связи с уже существующими образованиями. Активи 
зируются функции мозга, улучшаются память и кон-
центрация. Поэтому .После любого путешествия, даже 
если оно было коротким, осуществляется новый при-
лив энергии. Ведь не только тело отдохнуло, но и 
мозг получил новые впечатления. 

Соль прогонит мрачные мысли. 
При истощении нервной системы, депрессивных 

состояниях, упадке сил очень помогают обтирания 
водой с добавлением поваренной соли (1 чайная ложка 

'^ соли на пол-литра воды). Процедуру следует прово-
дить каждое утро. 

Почаще улыбайтесь. 
Смех не только продлевает жизнь, но и способ-

ствует укреплению нервной системы. 
Фитнесс у телефона. 
Простой, но эффективный способ активизировать 

кровообращение - разговаривать по телефону стоя. Это 1j 
полезно также и для фигуры. 

Только холодная вода! 
За увядающей кожей век необходим уход. Умывать-

ся нужно только холодной водой. За 10 минут до умы-
вания необходимо нанести на кожу век маску из смета-
ны, майонеза или жирного крема. По утрам полезно про-
тирать лицо кубиками льда с последующим нанесени-
ем на влажную кожу век жирного крема. 

Контрастный душ по утрам. 
Чтобы быть бодрым весь день, принимайте кон- j 

трастный душ, после которого тщательно растирай-
те тело махровым полотенцем. 

Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут вам. Если у 
вас есть вопросы и предложения, ждем ваших писем и звонков по 
адресу: ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79. 

№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 20,78 ,61 ,59 ,19 ,36 1 26.018 

2 
44,8,15,28,41,82,30,81,17,80, 

40,4,72,49,24,51,18,45,7,34, 

27,13,35,42,21,57,23,16,67, 

88 ,26,53,14 ,2 

1 51.699 

3 

22,55,62,89,76,5,75,74,12,73, 

86 ,79 ,37 ,60 ,66 ,33 ,83 ,39 ,64 , 

65,31 

1 77.548 

4 6 1 77.549 
5 38 1 103.399 
6 47 2 51.699 
7 32 3 34.466 
8 8 7 3 25.850 
9 4 6 10 7.754 
10 52 16 4.847 
И 54 24 3.231 
12 43 27 1.914 
13 1 75 1.034 
14 85 102 760 
15 58 2 0 9 371 
16 2 9 3 2 9 314 
17 56 534 193 
18 77 9 2 6 112 
19 9 0 1302 119 
20 70 2134 109 
21 10 3532 87 
22 6 8 6 4 7 7 56 

"Тур на удачу" 1210 66 

Призовой фонд 
игры составил 
2 584 962 руб. 
Выдача выигры-
шей 209 тиража 
начнется 17. V* 
и продлится 
17.06.99г. 

В I туре Bi 
бйлет с номером: 
1041474. 
Во 2 туре вь 
билет с номер 
0064554. 
В 3 туре выиграл 
билет с номером 
0988365. 

Выигрышви не 
облагаются 
налогом! 

Невыпавшие числа: 
3, 9, II, 25, 48, 50, 
63. 69, 71, 84. 

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ. 

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное 
представительство «Русского 
Лото» по адресам: 
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, АКБ 
«Московский банк реконструкции и 
развития». Тел. 23-08-44. 
<?. Североморск, м-н «Дворцовый», 
ДК «Строитель». 
Билеты «Русское Лото» можно 

приобрести во веех почтовых 
отделениях связи. Цена билета 
6 рублей. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом :хрире по телеканалу 
«Россия» в 12.Ш. Следующий 
тираж состоится 18 октября 1998 
года. 

Уважаемые игроки! 
Лотерее «Русское лото» исполняется 4 года. 18 октября 

состоится праздничный 210-й тираж. В этом тираже мы разыг-
рываем а!м «Рено-19». 

Подарите удачу себе и тем, кого вы любите! 

^L-адресу: 

РАЗНОСОЛЫ 
Пицца - это открытый пирог 

со всевозможными начинками. 
Для пиццы используют пресное, 
дрожжевое или слоеное тесто. Для 
начинок берут ветчину, сосиски, 
сардельки, сваренное вкрутую 
яйцо, сыр, грибы, помидоры, бак-
лажаны, маслины, оливки, майо-
нез, томат-пасту, зелень. Сыр луч-
ше использовать очень сухой. 

ПИЦЦА 
НЕАПОЛИТАНСКАЯ. 

Для теста: 200 г муки, 2 сто-
ловые ложки растительного мас-
ла, 1/2 стакана теплого молока, 15 
г дрожжей, щепотка соли. 

Для начинки: 200 г сыра, 
500 г очищенных, нарезанных 
ломтиками помидоров, 5 сарделек 
или сосисок, черный или красный 
перец, соль, 1-2 столовые ложки 
растительного масла. 

Из указанных компонентов 
замесить дрожжевое тесто, оста-
вить на 1 час, чтобы оно подо-
шло, после чего подмесить (об-
мять) его и раскатать круглую ле-
пешку. Положить на смазанный 
маслом противень, в форму или 
на сковороду. Форма должна быть 
достаточно высокой, так как дрож-
жевое тесто при расстойке подни-
мается. Поверхность теста смазать 
желтком, посыпать натертым су-
хим сыром, сверху положить слой 
помидоров. Сосиски разрезать 

вдоль и уложить в виде решет-
ки сверху, посолить, попер-
чить, сбрызнуть маслом. Выпе-
кать при температуре 200 гра-
дусов 20-30 минут. 

ПИЦЦА С ЛУКОМ 
И СЫРОМ. 

Для теста: 2 стакана муки, 
200 г сливочного масла, 200 г 
сметаны. 

Для начинки: 5-7 неболь-
ших головок репчатого лука 
овальной формы, 2-3 красных 
мясистых помидора сливовид-
ной формы, 200 г сыра, соль и 
перец (по вкусу), зелень. 

Из указанных компонентов 
замесить пресное тесто, разде-
лить его на 3 равные части. 
Каждую часть раскатать в виде 
кружка. Положить на проти-
вень, поверхность теста смазать 
желтком. В центре поместить 
красный кружок помидора, по-
солить, вокруг расположить в 
виде цветка овальные ломтики 
лука, слегка обжаренного с обе-
их сторон, затем «ожерелье» из 
кружков помидора и, наконец, 
по краю цепочку из кубиков 
сухого сыра. Часть сыра нате-
реть на мелкой терке и посы-
пать пиццу. Выпекать при тем-
пературе 230-240 градусов до го-
товности. 



О д е л а - J l . Д е л о -

Очерк 

ИСТИННЫЙ АС КОНТРРАЗВЕДКИ 
«г... Ничего, - подумал вдруг 

Константинов, - ничего. Даже 
если я не доведу это дело до 
конца, и мне придется уйти, ос-
танутся ребята, наши ребята... 
Останется Володя Гречаев, 
окончил Бауманский, а обрел 
себя у нас; останется Игорь 
Тру хин, юнга Северного флота, 
а сейчас ас, истинный ас контр-
разведки...» 

К)лиан Семенов, " ТАСС 
уполномочен заявить...» 

Эта книга в свое время стала 
бестселлером и полюбилась чита-
телям. Однако тогда мало кто знал, 
что произведение Юлиана Семе-
нова основывалось на фактичес-
ком материале, и хотя 'фамилии 
героев были вымышлены, в ре-
альной жизни у них существова-
ли прототипы. И, как оказалось, с 
одним из них мы неоднократно 
встречались, но до поры до вре-
мени не знали о его причастнос-
ти к истории, рассказанной извес-
тным писателем. 

И впрямь, кто мог предполо-
жить, что стройный, подтянутый 
полковник И. Перетрухин, приез-
жавший чуть ли не каждый год 
в поселок Гранитный на встречу 
с боевыми друзьями, с которыми 
ходил в лихие торпедные атаки, 

и окажется тем самым истинным 
асом контрразведки. Во всяком 
случае, Игорь Константинович 
старался не афишировать свою 
причастность к органам КГБ. В 
кругу друзей-катерников Перетру-
хин держался скромно, не кичил-
ся наградами. Хотя, по большому 
счету, Игорь Константинович Пе-
ретрухин - личность героическая. 

Когда осенью 1942 года на 
Соловецких островах Белого моря 
была создана школа юнг, то шес-
тнадцатилетний Игорь Перетру-
хин пришел туда, чтобы стать во-
енным моряком. После окончания 
школы его вместе с другими вы-
пускниками направили на Север-
ный флот. Свою службу юнга 
Перетрухин начал на тральщике 
№ 115. В феврале 1944 года его 
откомандировали в дивизион тор-
педных катеров. Перетрухин - уча-
стник многих боевых операций. 
Самая памятная - Петсамо-Кирке-
несская, которая была проведена 
в октябре 1944 года. 

Одной из атакующих групп, 
которая состояла из двух катеров 
(ТКА-114, ТКА-116), предстояло 
первой прорваться по «коридору 
смерти» в порт Лиинахамари и 
высадить десант. 

Первым дерзкий прорыв со-
вершил ТКА-116, на борту кото-
рого находился Герой Советского 

ХРОНОГРАФ 
16 октября - Всемирный день продовольствия 
17 октября - Международный день протеста против нищеты 
24 октября - Международный день Организации Объеди-

ненных наций 
25 октября - Международный день борьбы женщин за Мир 

- День таможенника РФ 
- День работников автомобильного транспорта 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

Союза капитан-лейтенант А. Ша-
балин. Ошвартовавшись у нефтя-
ного причала, катерники высади-
ли десант, который стремительно 
атаковал оборону врага. ТКА-116 
тут же ушел навстречу второй 
группе катеров для сопровожде-
ния их к месту высадки. 

ТКА-114, ошвартовавшись у 
причала № 4, остался, чтобы 
прикрыть десантников своим ог-
нем. Командир катера капитан-
лейтенант Успенский, боцман 
Светлаков, юнга Перетрухин, крас-
нофлотец Ященко, заняв оборону 
на причале, отражали атаки вра-
жеских солдат, которые пытались 
захватить катер. 

Когда почти все катера выса-
дили десантников, ТКА-114 стал 
выходить из залива и неожидан-
но попал в луч прожектора. К 
нему с берега потянулись огнен-
ные трассы. Поставив дымзавесу, 
Успенский сманеврировал проти-
воартиллерийским зигзагом и 
приказал дать средний ход. При-
каз был выполнен, но «сто четыр-
надцатый» вдруг заходил ходу-
ном, угодив в противоторпедную 
сеть. Фашисты открыли по кате-
ру ураганный огонь. Нелегкие ис-
пытания довелось вынести экипа-
жу. Но североморцы не спасовали 
в этой труднейшей ситуации. 
Каждый член экипажа действо-
вал четко и грамотно. И ТКА-114 
вырвался из смертельной ловуш-
ки. 

За тот бой многие моряки ка-
тера были представлены к награ-
дам. Среди них и Перетрухин, ко-
торый был удостоен ордена Крас-
ной Звезды. 

Перипетии послевоенной 
жизни Игоря Константиновича 
долгое время были неизвестны 
даже его фронтовым друзьям. О 
ней мы могли бы не узнать. Но 
однажды он сам проговорился. 

На одной из встреч ветеранов 
соединения, которое, к сожале-
нию, расформировалось, Перетру-
хин, улыбаясь, обмолвился: 

- Так и не удалось моей жене 
походить генеральшей. 

- А что, была возможность 
стать генералом? - спросили его. 

- Была. Предложили долж-
ность первого заместителя пред-
седателя КГБ Литвы, но мы с 
женой подумали и отказались. 

Тут уж мы своего шанса не 
упустили. Не каждый день встре-
чаешься с контрразведчиком. Вот 
тогда и узнали о том, что Юлиан 
Семенов рисовал портрет Игоря 
Трухина с Перетрухина. Игорь 
Константинович выступил и кон-
сультантом фильма "ТАСС упол-
номочен заявить...» 

Как считает Перетрухин, ему 
в жизни повезло на учителей. 
Кончилась война, и он пошел 
учиться. В Риге, куда перешли 
торпедные катера, он заканчивал 
десятый класс. Заместитель на-
чальника штаба В. Федоров, с 
которым Игорь Константинович 
воевал на Севере, относился по-
отечески внимательно. Благодаря 
Федорову Перетрухин попал в 
штаб чертежником. Там у него 
появилась своя каморка, где мож-
но было спокойно заниматься. 

В органы КГБ Игорь Констан-
тинович пришел после окончания 
Свердловского института. И сно-
ва учеба. Но теперь в разведшко-
ле. За два года он в совершенстве 
освоил немецкий язык, узнал тон-
кости разведдела. Затем некоторое 
время жиЛ в немецких семьях, 
оттачивая произношение. 

В. ВАЛЕНТИНОВ 

В. СУЛЬЖЕНКО. 

Продолжение 
в следующем номере 

КРОССВОРД; 
По горизонтали: 
7. Повесть Вольтера. 8. Герой 

прозаического произведения А. 
Пушкина. 9. Революционный 
гимн К. Руже де Лиля. 10. Драма 
Ф. Шиллера. 13. Персонаж рома-
на М. Шолохова «Тихий Дон». 16. 
Комедия И. Тургенева. 17. Персо-
наж повести А. Пушкина «Капи-
танская дочка». 18. Сборник рас-
сказов В. Шукшина. 23. Персонаж 
популярной сказки А. Толстого. 
24. Рассказ Н. Лескова. 25. Персо-
наж романа Я. Гашека «Похожде-
ния бравого солдата Швейка...». 28. 
Повесть П. Нилина. 29. Автор по-
вести «Гуттаперчивый мальчик». 
30. Персонаж романа Ф. Достоев-
ского «Братья Карамазовы». 31. 
Персонаж романа Л. Толстого 
«Война и мир». 

По вертикали: 
1. Советский писатель, автор 

пьесы «Эхо». 2. Английский пи-

сатель XVIII века, автор романа 
«Приключения Перигрина Пик-
ля» . 3. Лицейский товарищ и 
друг А. Пушкина, изображенный 
П. Щеголевым в книге «Дуэль и 
смерть А. Пушкина». 4. Повесть 
А. Бека о русском металлурге. 5. 
Персонаж романа Н. Чернышевс-
кого «Что делать?». 6. Великий 
польский поэт, автор поэмы «Кон-
рад Валленрод». 11. Автор романа 
«Весна на Одере». 12. Персонаж 
повести-сказки Н. Лагина «Старик 
Хоттабыч». 13. Автор книги «Дет-
ские годы Багрова-внука». 14. Рас-
сказ В. Гаршина. 15. Автор рома-
на «Цемент». 19. Автор романа 
«Дым». 20. Персонаж повести Э. 
Казакевича «Звезда». 21. Советс-
кий писатель, автор романа «Сту-
денты». 22. Персонаж повести Н. 
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мана Майн Рида «Белый вождь». 

ОТВЕТЫ: 
г 10К'»л I г •• з,)' [ bui obomiir >{)• jjr.b/oifrfoirr 
1'°' 3t* "dcbioioi!- j у fjo-riiriffi jx Ж 0 

| (,'IHf. tl'lhl |Я' "/!)ЬЧК.К,ЬИ"' |>ХЬш<-
OOIHIHHII • I 'J /CLfl/OI! Ц) •••/(ПОГ. I W 
X' ^f/.oboiir.Kiiir ,-)• /.jnbr.rnpr, !«•'• ]()• • I,'ii-

l io t.obn «>н i.:cjm: /JIIKbOWGLIIC • 

llbfirr/Htl' '{)' QKI'lHfr - y |/Т|1лКИГ 
i.r.Hoti go £нгаковг з г 1>нфо»о» 37 цо-
t v a w w |-f -<нг..1.1х,г|!Тл' \ x |/j:ftfKoH' |fy ( >.b-
/jiHfKr.iiH.i- ||- |/rrmtcGHiirr 13- pobobriT j y 
K,J Г У 'ff!tll l!IC "f ' К>ЬЯКО»- 'У l|OMOf()Hri' () 

I jo Kf.bi iikwjii: i' / j i t / ' f iKofct* 3- (,/iom-
'41' роиконгкпп' 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАТО 
г. СЕВЕРОМОРСК. 

Газета зарегистрирована в Санкт-
Петербургской региональной инспекции 
по защите свободы печати и массовой 
информации. Per. № 0588. 

Мнения авторов публикаций не всегда 
совпадают с мнением редакции. 

Адрес редакции: 184600, г. Североморск, 
ул. Сафонова, 18. 

Телефоны: 7-54-56, 2-04-01, 
т/ф 7-28-79 (реклама, объявления, 
подписка). Индекс 31493. 

Отпечатано в МИПГ1 "Север" 
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18. 
Тираж 5000 экз. 
Подписано в печать 15.10.98 в 10.35 
Главный редактор Валерий КАЗАНОВ. 

АНЕКДОТЫ 
Tu*UU MOC.KOBC-KUU Вечер. % 

§АНК ЬАУО^ЯМ ^Вое «НОВЫ* рЦй.-

i-KUtf». O^UH tOBOpUM: 

- Я *0t* iA Sw ВЬЯМЬ HtSoAb-

UAl̂ O t^MM^. . . 

- Номер BAUAi-VO « i h A ' I 

- tcA\A Sw Ц меня &ЫЛ OW1M, 
Я H i ^ерЖАЛ GiUM Uc В рцке 

V\Ut»*0AtWv. 

- floMtM^ BW V^HAAU AB»*0-
MoSuAb'J 

- Мн4 HA^O Swao v^hiMb HA 
Mtb^. 

- A BW Hi могли fcoeVAMb HA 

ВОКЗАЛ 6 MpAMBAi'* 

- Мог, KOHiUHO. Ho KMO ког -

^A-H u5\^b угонял MpAMBAu'l 

РйЗино&ичц бнимгя сон, ч»*\о 

он 5е^е<^ем с Богом. 
- |?0Жi; MM0 ^ля MiЬя мил-

лион лекЛ 
- MlHOBtHUt. 
- А чмо ^ля Mt&l миллион 

уцЬмСЛ 
- Мерный грои«! ^ 

- Ц е л Аи милос-мь, 

йе^номц еврею о^ин грои*! 

Пере^ PASuho&umim коявля -

tlЪСЯ KObtUKA. 
. . . ГобК\о^и, я Ht ?>wo Ui 

е. ь и ^ ! 

- A - A - A ! T i fc ipb КО^ОЖ^и 

Ô HO M^HO&tHUt. . . 

- Целцю НОЧЬ Я Ht £0МКНЦЛ 

глАь, »аак и не £к\ал ^о v̂ MpA. 
- Ничего ^и&имельного. Я, 

е^-ли не з>Акрою глАЬА, ыоже не 

«HOBWU p^ttkuu» kspu^HA-
г-боем^ клиенм^, ^ a s h u w -

нем^ ьрияклелю.* 
- Ночью я ви^ел 5о г-не чермА 

и сильно иг-к^гАЛбя. i 

- А б каком &и^е он ме5е Р 
яьил^я1 

- Я А3»е Oi-ЛА. 

- Нц, не £.M0uyw йояьься cob-
^мьеннои мени. 

- ?ы SHAewve / coctq, ctioq-
НЯ мне к\ри^ниЛА£.Ь 6AWA женА. 

- И ЧЫ0 же ОНА &АМ скАЬА-

АбЛ 
- Ни £-Л0ЬА. 

- Так шо Swaa не она! 

Пролн^ьщи^ь ночью, грА<^о-
MAH рАъ5ц^ил съою женц,-

- Мне МОЛЬКО 4WV0 fcpUGHUJ^ 

НиколАи ^А£.ильеьич Гоголь. . . 

- И чыо же он MeSt говорил^ 

- Очень кроскл, чыо^ы я 
больше не ьибАл. 

- ь^е ^влекАеые^ь owup-
WshwmI' 

- ДА, 5w&Ae»A, кчрАЬ^А, ВО 
CHt. 

- Н^ и кАК1 

- Хороидо. Голова не Золим, 
М ^ ы ы л к и ^АВАМЬ не нцжно. 

- ^ы вериме в сны! 
- Безоговорочно. ^ом вчерА 

НОЧЬЮ мне, НА^ример, ^нило^ь, 
чыо Я wpосн\у,ся. И цмром 9М0 
и<Ц|\0ЛНиЛ06Ь. 

Редакция благодарит за со-
трудничество организации и 
фирмы, разместившие свою рек-
ламу В этом номере. 

Цена свободная. 


