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Североморская 

Меж юродская общественно-политическая галета 
Выходит с 1 января 1972 юда 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
Алевтина Ивановна Дзорцо. 

ва баллотируется в Северо-
морский городской Совет на-
родных депутатов. Те, кто хо-
рошо ее знают, восприняли 
эту новость как вполне естест-
венную. С того самого дня, 
как нынешний директор МПП 
«Фармация» стала админист. 
ратором, руководителем, ее 
дестельность по существу от 
начала и до конца остается 
общественной. 

Алевтина Ивановна окончи-
ла вуз с отличием, А училась 
она в Курском Государствен-
ном медицинском институте, 
на химико-фармацевтическом 
факультете. Трудовую био-
графию начала в родной Мур-
манской области. Была фар . 
мацевтом-мнепектором обла-
стного Аптечного управле-
ния, провизором-технологом 
одной из североморских ап-
тек, а чуть позже ее и воз-
главила. Потом в подчинении 
Дворцовой оказалась район-
ная аптека № 31 и, наконец, 
территориально - производст-
венное управление «Фарма. 
ция». 

Официальные символы про. 
фессиональных заслуг всегда 
впечатляют, как бы мы к ним 
ни относились. Алевтина Ива-
новна еще в 1980 году полу, 
чилз Диплом второй степени 
на смотре-конкурсе «Лучший 
по профессии» среди прови-
зоров-технологов Российской 
Федерации, а через год удо-
стоилась медали «За добле-
стный труд». Кстати, Дворцо-
ва — обладатель довольно 
редкой квалификации: прови-
зор-организатор высшей ка-
тегории. 

Но у делового авторитета 
кандидата в депутаты есть и 
другие аргументы. В том чис-
ле и развивающаяся ныне в 
нашем городе система фарма-
кологического обеспечения 
населения — плод коллектив-
ных усилий, в ряду которых 
знания, энергия и инициатива 
Дворцовой нашли достойное 
воплощение. Сегодня аптечная 
сеть района — это довольно 
стройная структура аптек и 
пунктов, отлаженный поря-
док поддержания запасов ле . 
карств и социально ориентиро-
ванная политика их исполь. 
зования. При всем при том, 
что радиус обслуживания на-
селения аптеками района в 
два раза выше норматива, а 
плотность сети аптек — в 1,5 
раза ниже. 

Д л я того, чтобы оказаться 
хорошим руководителем, иног-
да достаточно безупречной 
исполнительности. К сожале-
нию, издавна и это качество 
в кругу администраторов явля. 
ется дефицитным. Но, видимо, 
вдвойне ценен тот начальник, 
который не просто не позво-
ляет делу рассыпаться, но и 
двигает его, принимая на свои 
плечи всю ответственность за 
последствия инициативы, а 
порой и риска. 

пле< 
HOCJ 
пор' 

йЗКК 

Жители Североморска пре-
красно осведомлены о том, 
сколько неудобств в свое вре-
мя пришлось испытать неко-
торым из них в связи с тем, 
чте в городе отсутствовал спе. 
циализированный отдел опти-
ки, Помотались по Мурманску 
и стар, и млад в поисках нуж-
ных оправ и стекол. Медики 
решили эту проблему. Стара-
ниями Дворцовой город за-
получил также аптечные 
пункты в некоторых новых 
микрорайонах. 

А разве просто было найти 
решения для реализации по-
становлений Правительства 
России, областного, местного 
Советов и администрации о 
внедрении для отдельных ка-
тегорий жителей льгот при 
отпуске лекарств. Две цифры: 
аптеки района производят 
только бесплатный отпуск ме-
дикаментов, как зафиксиро-
вано в официальных отчетах, 
«по 20 группам населения и 40 
видам заболеваний»: Для то-
го, чтобы рассказать об этом 
направлении работы Алевти-
ны Ивановны и ее коллег, не-
обходима отдельная коррес-
понденция. 

Часто можно слышать та-
кие, например, ворчливые за-
мечания: «Ну что это за прак-
тика? Как только кандидат в 
депутаты, так обязательно — 
руководитель». Пусть подобно-
го рода мнения останутся на 
совести тех, кому они при-
надлежат. Статистика, в част» 
ности, говорит о том, что в ря-

дах городского депутатского 
корпуса представлены все 
категории населения. Но вспом-
нить о скептиках имеет смысл 
не только для того, чтобы их 
опровергать. 

Мы часто бываем несправед-
ливы к людям, которых по дав. 
ней традиции называем мест-
ной номенклатурой. Мы про-
сто многого не знаем и не 
видим, мы не знаем, как до-
ст :ется и во что обходится 
этому городу каждый кубо-
метр воды, киловатт электро-
энергии, каждый литр моло-
ка и каждая буханка хлеба. 

Мы, пусть малая, но естест-
венная часть которых не в 
состоянии порой навести по-
рядок даже в собственном до-
ме, не задаемся целью оце-
нить по достоинству усилия, 
которые позволяют сравни-
тельно комфортно существо-
вать нашему многотысячному 
городу со всеми его удовлет-
воренными и неудовлетворен-
ными запросами. 

Алевтину Ивановну Двор-
цову, как уже говорилось, зна-
ют многие. Но не все настоль-
ко, чтобы без колебаний 
отдать ей свой голос на выбо-
рах. Стоит сказать определен-
но: кандидаты, которые бал-
лотируются по 21-му избира-
тельному округу, — достойные 
люди, Они не подведут изби-
рателей. Но если ваши симпа. 
тии склоняются в сторону кан-
дидатуры Дворцовой, в доб-
рый час! 

Е. ИВАНОВ. 

Миллион—наличными! 
Первую ежеквартальную ло-

терею среди акционеров 
провел чековый инвестици-
онный фонд «Альфа-Инвест». 

Приз в сумме 1.000.000 руб-
лей выпал на счет 2429. Номер 
выигравшего сертификата — 
12600, выписанного на имя 
мурманчанки Ларисы Яков-
левны Горячковской. 

Приз вручили ей аккурат 
1-го апреля в помещении фон-
да. Это стало прекрасным по-
дарком к ее дню рождения — 
2 апреля Ларисе Яковлевне 
Горячковской исполнилось 56 
лет. Мало кто на территории 
всей Мурманской области 
получал к дню рождения по-
добные подарки! 

Несколько лет назад она пе-
реехала в областной центр 
из города Вьюжного. Ныне 
пребывает на пенсии (3244 
руб.) и знает, как распоря-

диться выигранным миллио-
ном. Кстати, двадцать акций 
фонда она приобрела под 
занавес января-93 в обмен на 
два приватизационных чека — 
собственный и сына, с кото-
рым и поделится деньгами. 
Благо, что у него вот-вот со-
стоится свадьба, и энная сум-
ма купюр окажется весьма 
уместной. 

Правление чекового инве-
стиционного фонда «Альфа-
Инвест» сердечно поздрави-
ло уважаемую Ларису Яков-
левну Горячковскую с при-
зом и днем рождения, поже-
лало здоровья и долголетия,» 
благополучие уже обеспечено! 

Лиха беда начало, как гово-
рится. Думаем, что на очере-
ди выигравших миллион на-
личными — североморцы?! 

м. ЕВДОКИЙСКИЙ. ; 

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
22 апреля с 15.00 в помещении Североморского горсовета 

в кабинете № 57 состоится прием избирателей народным де-
путатом России А. Г. Селивановым. 

Предварительная запись на прием производится помощни-
ком народного депутата А. В. Воробьевым. 

Телефон 2-07-37. 

«УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ» 
В спортзале Североморской 

средней школы № 9 городская 
спортивная ассоциация и 
спортклуб «Будокай-Мастер» 
провели личное первенство 
нашего города и клуба по 
дзюдо среди юношей и де-
вушек под названием «Удаль-
молодецкая». Спонсор тур-
нира — фирма «Ваенга». 

В соревнованиях приняли 
участие свыше ста любителей 
и энтузиастов дзюдо. Под-
ведены итоги 1992—1993 гг. 
обучения и определены силь-
нейшие борцы в возрастных 
группах и весовых категори-
ях. Из чемпионов и призеров 
сформированы две сборные 
команды города и клуба для 
участия в областном первенст-
ве. 

Первое место в турнире за-
няла Светлана Сошина в ве-

совой категории до 33 кг, Та-
тьяна Санькова, одержавшая 
победу всего за 3 секунды, 
Татьяна Гацко — в абсолют-
но»" весовой категории свыше 
48 кг, Сергей Ерошенко, Бог-
дан Литус, Павел Меркулов, 
Армен Григорьян (3 сек.), 
Дмитрий Данильченко, Юрий 
Дереза, Владимир Иванов, 
Максим Карапетьян — в аб-
солютной весовой категории. 

Оргкомитет благодарит ад-
министрацию средней школы 
N2 9 за помощь в организации 
личного первенства города. 
Приглашаем всех желающих 
«поболеть» за сборную Севе-
роморска на чемпионате об-
ласти, который будет прохо-
дить 24—25 апреля во Дворце 
спорта города Мурманска. 

А. АНТОНОВ, 
старший тренер. 

Актуальное интервью 

Наступление на преступность-
лучший вид защиты от нее 

Накануне Всероссийского 
референдума, призванного 
преодолеть политический кри. 
зис в стране, наш корреспон-
дент встретился с начальни-
ком Североморского ГОВД 
педполковником милиции А. Я. 
Непомнящим. 

— Александр Яковлевич, ва-
ши первые впечатления от 
работы в качестве первого ли-
ца в отделе внутренних дел! 

— В общем-то, в нашем во-
енном городе я человек не 
новый. Обязанности началь-
ника ГОВД исполнял до на-
значения почти четыре ме-
сяца, поэтому и новизны впе-
чатлений не ощущаю. Есть 
проблемы! И довольно ост-
рые, наболевшие, которые 
мне придется решать. При этом 
рассчитываю на поддержку 
областного Управления внут-
ренних дел, Совета народных 
депутатов и администрации 
города Североморска. Но 
прежде всего — на личный со-
став ГОВД. 

Острейшая из проблем — 
это чрезвычайный рост пре-
ступности. Так, за первый квар-

тал текущего года более чем 
на половину к уровню про-
шлого года возросло число 
краж личной собственности, в 
полтора раза увеличилось ко-
личество тяжких преступле-
ний. И если мы в минувшем 
году вели речь о предельных 
нагрузках на сотрудников 
милиции, то статистика теку-
щего года показывает, что они 
стали запредельными. При-
чем, далеко запредельными! 

Особую тревогу вызывает 
преступность несовершенно-
летних. Необычайный рост! 
На недавнем служебном со-
вещании мы с руководителями 
подразделений ГОВД глубо-
ко проанализировали причи-
ны этого явления. Они кроют-
ся не только в объективных 
факторах, порождающих рост 
преступности в государстве: 
политическая, экономическая 
и социальная нестабильность. 
Но есть и субъективные при-
чины, так называемые усло-
вия, способствующие росту 
подростковой преступности. 

(Окончание на 3-й стр.) 
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о Власть исполнительная 

ЧТО Н А М СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ 

А продолжение известной 
детской песенки, строка из 
которой вынесена • заголовок 
корреспонденции, таково: на. 
рисуем на бумаге дом, дес-
кать, и будем жить... 

Однако в реалиях капиталь, 
ного строительства сооруже-
ние любого обьекта сопря-
жено с массой вопросов-про-
блем самого разного харак-
тера. 

Администрация города Се-
вероморска, как президентская 
структура власти, приняла, 
скажем так, флотский град и 
пригородную зону со всей ин-
фраструктурой (сие мудреное 
латинское слово обозначает 
комплекс отраслей хозяйст-
ва, обслуживающих какое-ли-
бо производство, если крат-
ко) далеко не в надлежащем 
состоянии. 

И совсем не сегодня перед 
администрацией встал один 
нз неотложных вопросов: ре-
формирование системы об-
разования, как фрагмент об-
щей задачи, — осуществление 
вхождения региона в целом 
в рынок. Следовало испол-
нять Закон Российской Фе-
дерации «Об образовании» и 
постановление Правительства 
РФ (№ 312 от 13.05.92 г.) «О не-
отложных мерах по экономи-
ческой и социальной защите 
системы образования». 

А вот этот пункт 2.3 «Сво-
евременно осуществлять ввод 
новых школ и дошкольных уч-
реждений, изыскать возмож-
ности выделения дополни-
тельных площадей для сни-
жения сменности занятий в 
школах и ликвидации треть-
ей смены», из постановления 
администрации Мурманской 
области (№ 466 от 22.09. 92 г.) 
«О развитии системы образо-
вания области на 1992—1994 
годы», напрямую касался по-
ложения дел во флотской сто-
лице За последние 10—12 лет 
у нас построена только одна 
школа. Длительное время «за-
мораживалось» сооружение 
Росляковской школы из-за не-
хватки средств. Многие уча-
щиеся занимаются в третью 
смену. Притчей во языцех ста-
ло бедственное положение 
школы рабочей молодежи. 
Системе районного образова-
ния следовало не только вы-
бираться из проблем вчераш-
него дня, но и развиваться 
опережающими темпами и 
иметь соответствующие плац-
дармы-новостройки. А именно 
с этим наблюдается «напря-
женка»... 

Администрация г. Северо-
морска в последнее время 
предприняла ряд энергич-
ных мер для перелома ситуа-
ции в положительном направ-
лении, скажем так. В титул ка-
питального строительства «вби-
ли» и отстояли сооружение 
школы в Росляково, реконст-
рукцию старейшей школы № 1 
на стыке улиц Кирова и Ко-
рабельной в Североморске. 

8 один из мартовских дней 
в администрации флотской 
столицы проходило предста-
вительное техническое сове-
щание (информацию об этом 
см. в «СП» № 35 от 23. 03. 
93 г.), на котором рассматри-
вали проблемы с началом ра-
бот по реконструкции СШ-1. 

Из «пятен» застройки требова-
лось переселить 36 семей (по 
уточненным данным — 23) из 
неблагоустроенного жилфон-
да. Переселить срочно, одно-
моментно. 

Этот процесс сам по себе 
является прерогативой мест, 
ных Советов, но орган власти 
ничего не строит, Такова спе-
цифика города, в котором ба-
зируются институт Военмор-
проект, Управление капстро-
ительства флота и Северовоен. 
морстрой. 

Имеется неплохая задумка 
по использованию одного из 
свободных, будто бы, «пятен» 
в районе улиц Советской и 
Пионерской (эскизный про-
ект застройки микрорайона 
создан военными проекти-
ровщиками). Вблизи домов 
№ 24 и № 28 на улице Пио. 
нерской «сажается» пятиэтаж-
ка из двух сборных блоков-сек-
ций (каждый на 36 квартир). В 
один из них переселить плани-
руется 23 семьи из «пятен» за-
стройки или реконструкции 
школы № 1, что дает (или 
даст) зеленый свет началу ра-
бот, а в другой блок-секцию 
вселяют очередников (эту 
категорию граждан обижать 
не следует!)... 

Против этих намерений вы-
ступили жители указанных 
домов № 24 и № 28, обратив-
шиеся с письмами в админи. 
страцию. С людьми встречал-
ся журналист, автор этих 
строк, который сообщил 
представителям власти точ-
ку их зрения. 

Проект застройки сейчас 
проходит этап экспертизы, и 
пока ничего конкретного под 
рукой журналиста не имеется. 
Кстати, определенную связь 
с производством строитель-
ных работ вообще и в част-
ностях имеет вступивший в 
силу в январе-93 Закон Рос-
сийской Федерации «Об адми-
нистративной ответственности 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и объединений за 
правонарушения в области 
строительства». Различные и 
непродуманные действия юри-
дических лиц в указанной 
сфере деятельности, скажем 
так, по разным мотивам мо-
гут подпадать под суровые 
штрафные санкции, предус-
мотренные новым законом 
в диапазоне от 10-ти тысяч до 
1.000.000 рублей. Право при-
менять новые нормы права 
предоставлено специалистам 
государственного архитектур-
но-строительного надзора 
(ГАСН), который пребывает 
«под крышей» отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации г, Северомор-
ска. И уже, будто бы, дамо-
клов меч в виде штрафных 
санкций обрушился на 
одну из городских организа-
ций, правда, пока по миниму-
му (10 «тыщ»)... 

А пока администрация г. Се-
сероморска обратилась к ко-
мандованию флота с очеред-
ным письмом: какой из домов, 
новостроек будет выделен-та-
ки год выселение (заселение!) 
23-х семей из «пятен», наме-
ченных для работ по реконст-
рукции школы № 1 на стыке 
улиц Кирова и Корабельной! 

М. ВИКТОРОВ. 

На восьмой этаж—пешком 

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ 

Хочу поделиться с вами сво-
ей и не только своей бедой. 
Вот уже месяц в нашем подъ-
езде (ул. Инженерная, дом 5) 
не работает лифт. Наша семья 
живет на восьмом этаже, ря-
дом—много молодых семей, ма-
ленькие дети. Сами понимаете, 
имея малыша на одной руке 

и хозяйственную сумку в дру-
гой, на такую высоту взби-
раться непросто. 

Во все инстанции, от кото-
рых зависит ремонт лифта, 
мы обращались. Никто не хо-
чет помогать. Может быть, 
это письмо изменит ситуацию? 

Н. АНИКИЕВА. 

Хотя погода не способство-
вала праздничному настрое" 
нию горожан, народное гуля-
нье «С весной и любовью, 
праздничный город», прошло 
в Североморске, как говорит-
ся, по полной программе. 

Ровно в полдень корабель-
ная пушка и звуки фанфар из-
вестили о начале праздника. 

Несмотря на снег и ветер, 
раскинули шатры торговые ря-
ды. Пасхальные куличи, бул-

Истинный российский мужик 
всегда отличался сноровкой. 
Это про него сказано—«кинь 
в воду, с рыбиной вынырнет». 
Любое дело у такого в руках 
спорится. Даже если раньше 
с ним и близко не сталкивал-
ся. Быстро обучится, освоится. 
Да еще и другим фору даст. 

Работает в автобазе Евгений 
Прокопьевич Анфилатов. Стар-
ший кладовщик — так его 
должность именуется. 

Собственно, у него не кла-
довая. Нечто вроде маленько, 
го цеха. Шеренга штабелей с 
самыми различными инстру. 
ментами, в любую минуту мо-
гущими понадобиться слеса-
рю-ремонтнику. 

— Евгений Прокопьевич, ну-
жен ключ четырнадцать на 
семнадцать, — заглядывает в 
окошко солдат. 

— Держи, — подает Анфи-
латов. 

Не ищет, не раздумывает. 
Сразу. Потому как точно зна. 
ет и помнит, где и что ле-
жит. А когда солдат принес 
ключ назад, Евгений Проко-
пьевич положил точно туда, от-
куда брал. 

И сразу ответ на возмож-
ный вопрос. Мол, чего ради 
вести разговор о «романтике» 
кладовщика - инструменталь-
щика? Здесь Анфилатов ра-
ботает после тяжелейшего ин-
фаркта! А до инфаркта пере-
жил нагрузку пооснователь-
нее. Двадцать лет прорабо-
тал главным механиком ав. 
тобазы! Бессменно. Как рабо-
тал? А вот один штрих. За пять 
последних лет, то есть тех, 
что Анфилатов работает кла-
довщиком, сменилось пять 
главных механиков! А отсюда 
делайте вывод сами. 

Однако и до должности глав, 
ного механика Евгений Про-
копьевич дошел не в один 
день. И принял ее не по про. 
текции. Он вообще в жизни 
ничьим «протеже» не был. Но 
давайте по порядку. 

После учебы в школе поле-
водов Евгения назначили прак-
тически сразу же бригадиром 
комплексной бригады. А бри-
гада — бывший колхоз. Тут 
тебе и полеводство, и живот-
новодство сразу. Сами селяне 
подивились. Молодой, да хват-
кий! Где уговорит, где пример 
покажет, разнарядку дает с 
вечера. Люди вообще-то лю-
бят толковую организацию. 
Потому как видят в ней ре-
альную пользу, А тут такое! 
Весной вовремя управились 
с посевной, летом с пропол-
кой и сенокосом, урожай зер-
на и овощей осенью под снег 
не угодил! 

— Ну, где ты раньше был, 
Прокопьевич? 

Еще и на службе не был, 
а селяне уже по отчеству 
стали называть. 

И вдруг служба. На флоте. 
Сначала, как положено, уче-
ба. Специальность — котель-
ный машинист. Помимо изуче-
ния матчасти, правил ее об-
служивания, еще и электро-
техника, и металловедение, и 
основы ремонта. Недавний бри. 
гадир изучал все добросове-
стно. Преподают, значит надо. 

Сторожилы Заполярья пом-
нят наверное группу эсмин-

ки, блины и самые разнооб-
разные продовольственные и 
промышленные товары пред-
лагали покупателям нарядные 
коробейники. 

Особенно радовались дети: 
катание на пони доставило им 
огромное удовольствие. 

Постарались и участники кон-
церта. Самодеятельные твор-
ческие коллективы города 
подготовили разнообразную 
программу, в которой хватило 
места и танцам, и песням, и 
шуткам. 

Победителям игровой про-
граммы были вручены призы, 
а зрители, не скупясь, дарили 
щедрые аплодисменты всем 
участникам праздника. 

Особенно понравилось горо-
жанам выступление коллекти-
ва «Калинка», танцевального 
ансамбля средней школы № 12 

и показательные выступления 
спортсменов. 

Мотивы Светлого Христова 
Воскресения тоже присутство-
вали на празднике. Никого не 
оставило равнодушным церков. 
ное пение. 

Хочется от души поблаго-
дарить всех организаторов и 
участников городского празд-
ника, которые смогли пода-
рить такие нужные сегодня 
всем нам минуты хорошего на-
строения, создать атмосферу 
настоящего семейного отдыха. 

Проведение городских празд-
ников стало в Североморске 
хорошей традицией, и отрадно, 
что ни плохая погода, ни на-
ши собственные проблемы и 
трудности не омрачали под-
линного веселья. 

Праздник состоялся. 
Наш корр. 

СТАРШИНА 
С «ОСТОРОЖНОГО» 

• Рассказы о рабочих людях 
цев, имена которых начина, 
лись на «О». На «Осторож-
ном» и довелось служить ко-
тельному машинисту матро-
су Анфилатову. 

— С удовольствием вспо-
минаю службу, — задумчиво 
говорит Евгений Прокопь-
евич, — Тогда и слова тако. 
го «годковщина» не знали. 
Матросы старших призывов к 
нам как к младшим братьям 
относились. Ого, попробуй 
кто обидеть молодого! 

«Осторожный» не отстаивал-
ся у причалов. Все море Ба-
ренца рспахал форштевнем. 
Раз в такой шторм попал, что 
ударом волны заклинило 
дверь в рубку. После шторма 
автогеном вырезали. В тот 
раз чуть за борт не смыло 
матроса Анфилатова. За леер-
ную стойку удержался. 

Но тут еще одна подроб-
ность. Старшая сестра прожи-
вала в Североморске. С му-
жем-строителем. Было к кому 
в короткие часы увольнения за-
глянуть в гости. Посмотрел 
Евгений — ладно живут, И в 
согласии. И в достатке, 

— Закончишь службу, иди в 
строители, — твердил зять. 

Так вот командир отделе-
ния котельных машинистов, 
специалист первого класса, 
старшина второй статьи Анфи. 
латов и остался на Севере. 
Сначала вахтенным при котель-
ной автобазы, со временем и 
самим начальником. 

Да, еще одна подробность. 
Еще до службы он семьей об-
завелся. Автобаза выделила 
одиннадцатиметровую комна-
ту в бараке. Это сейчас нос 
воротят — фи, барак! Фи, фин-
ский домик! Фи, двухэтажна! 
А в пятьдесят седьмом году 
и комната в бараке была да-
ром судьбы. Потом Анфилатовы 
переселились в другой барак. 
Поближе к автобазе. В квар-
тиру из трех комнат. Ее Евге-
ний Прокопьевич оборудовал 
не хуже нынешних благоустро-
енных. Отопление от котель-
ной уже было. А ванну, водо-
провод сам соорудил. Рабо-
тящим рукам все по плечу. 

Сноровка не осталась неза-
меченной. Так вот и стал Ан-
филатов глазным механи-
ком. Не сразу, конечно. До 
того закончил курсы водите-
лей. 

С чего начал новый главный 
механик? У наго были в под-
чинении слесари, электрики, 
сантехники. И все одной бри-
гадой. Он разделил на отдель-
ные бригады. 

Потом упростил механизм 
подачи угля в котельную. 

Предложил новую систему 
освещения территории. Сле-
сари и сварщики расставили 
металлические вышки с про-

жекторами. И так, что вся 
территория освещена и про-
сторно. Не мешают вышки. 

Какой твердости ни был 
грунт, а все-таки грязи хвата-
ло. Анфилатов организовал 
сооружение бетонного по-
крытия. Оплачивал расходы, 
естественно, Северовоенмор-
строй, но работу организовал 
главный механик. 

Со временем руки дотяну-
лись соорудить механизиро-
ванную заправку (до того 
заправка шла вручную), душе-
вые, водогрейку для заливки 
машин горячей водой и т. п. 

Короче — теплом, светом 
и водой автобаза была обе-
спечена по всем правилам. 
Главный механик к ее бла-
гоустройству относился как к 
благоустройству собственного 
дома. А это всегда означало 
с кем-то поспорить, кого-то 
убедить, кого-то переубедить. 
Организационные хлопоты не 
даются даром. И в один далеко 
не прекрасный момент серд-
це дало сбой... 

У Анфилатова вполне нор-
мальная заслуженная пенсия. 
Мог бы и не работать. 

—- В коллективе здоровее 
себя чувствую, — у Евгения 
Прокопьевича удивительно 
мягкая улыбка. — Я же не 
просто подаю инструмент. 
Иному слесарю еще и подска-
жешь, какую резьбу целесо-
образнее нарезать, как выпра-
вить крыло. Всем приходи-
лось заниматься. Нынешняя 
работа по сравнению с про-
шлыми — семечки. А ничего. 
Зарплата плюс пенсия — жить 
можно. Правда, без «кудряво-
стей». Жизнь-то какова? Двад-
цать лет назад обзавелся «мос-
квичонком». Вроде бы заме-
нить надо. Денег нет на но-
вую. Латаю своего «старичка». 
Недавно хотел в двигателе за-
менить поршневую группу, 
сунулся на рынок — и чуть 
новый инфаркт не хватил. 
Сорок тысяч за поршневую 
группу запрашивают! Я за пять 
машину покупал, а тут восемь 
машин в одной поршневой 
группе сидит. Да, скверная 
жизнь. И не знаешь, когда 
кончится эта белиберда... 

Высказываю мнение, что не 
кончится в обозримом бу-
дущем, 

— Не понимаю, откуда та-
кой бешеный взлет цен, —*' 
вздыхает Анфилатов... — И 
все говорят — грабеж, грабеж. 
— Будет референдум, надо бу-
дет всех повычеркивать, — в 
сердцах говорит Анфилатов.— 
Всех... 

Между прочим, интересную 
мысль высказал ветеран тру-
да Евгений Прокопьевич Ан-
филатов. 

В. БОРОДИН. 
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СЕВЕРНЫЙ 
К А Л О Т Т -

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Стали известны новые про-

екты о путях сношений дело-
вых людей в рамках стран 
Северного Калотта. Один из 
них таков: вертолетное со-
общение Лотта — Мурманск 

Лотта, позволяющее сокра-
тить время следования по 
данному маршруту до грани-
цы в несколько раз. Другой: 
самолетом «ТУ-154» из обла-
стного центра в Лулео (в этом 
значительном муниципалите-
те Швеции расположен тре. 
тий по величине аэропорт 
страны-соседа). 

По информации шведской 
компании «Москови», реализа-
ция этих проектов-задумок 
поможет скорейшему реше-
нию ряда вопросов, скажем, 
так, обозначенных в междуна-
родном договоре по региону 
Баренцева моря (Баренцреги-
он?). И значительно сократит 
и упростит хлопоты, а попут-
но сэкономит затраты скан-
динавских предпринимателей, 
которые развивают свой биз-
нес на Кольском полуостро, 
ве и в Мурманской области. 

Трасса Мурманск — Лулео, 
как задумывают организато-

Ь р ь - указанных проектов, явит-
ь с я только началом. В перс-

пективе намечена кольцевая 
линия: Заполярье — Швеция 
— Норвегия — Финляндия. Ее 
главная особенность, кстати,— 
международный характер пе-
ревозок. Идея же этого весь-
ма удобного сообщения меж-
ду странами-соседями под-
держана правительствами 
скандинавских государств. 

Предположительно, что пос-
ле детального анализа спро-
са на услуги новой воздуш-
ной трассы рейсы на Шве-
цию будут выполняться дваж-
ды в неделю. Перелеты по 
новой трассе «состыкованы» 
с расписанием рейсов Аэро-
флота на Москву и Санкт-
Петербург, чтобы создать 
удобства для деловых людей 
из скандинавских государств. 
Об иностранцах речь зашла 
не случайно, ведь услугами но-

Рвой линии, судя по стоимости 
Ьилета (около четырехсот 
шведских крон), смогут вос-
пользоваться именно эти со. 
стоятельные люди. А для рос. 

"сийских предпринимателей, ту-
ристов-путешественников и 
прочих граждан, которые по-
желают сократить время до. 
стижения Швеции в несколько 
раз, стоимость каждого по-
садочного места (в пересчете 
по курсу) будет порядка се-
мидесяти-восьмидесяти тысяч 
рублей. В эту немалую сум-
му, кстати, «забивается» плата 
за доставку в аэропорт и сто. 
имость легкой закуски в поле-
те. 

Наш корр. 

Г Наступление на преступность -
лучший вид защиты от нее 

У 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Мы обсудили вопросы, ка-
сающиеся недостатков а дея . 
тельности милиции, суда, про-
куратуры, то есть в целом пра-
воохранительных органов. И 
прежде всего в плане предот-
вращения повторной подро* 
стковой преступности. К сожа-
лению, многие подростки, при-
влекаемые к уголовной от-
ветственности, в процессе рас-
следования уголовных деп 
вновь совершают преступле-
ния. К сожалению, и следова-
тели не всегда бывают настой-
чивы в изменении меры пре-
сечения на содержание под 
стражей. Прокурор не всегда 
санкционирует арест таких 
подростков. Народный суд 
редко выносит им наказания, 
связанные с лишением свобо-
ды. Причем, не учитывается ни 
отрицательная направленность 
личности, ни содеянное, ни не-
возможность исправления и 
перевоспитания. В результате 
— порочный круг. После выне. 
сения приговора, не связан-
ного с лишением свободы, 
подростки вновь совершают 
преступления, вовлекая в пре. 
ступную деятельность дру-
гих несовершеннолетних. 

Мы подсчитали, что из-за 
огрехов в деятельности пра-
воохранительных органов, свя-
занных с несвоевременной изо-
ляцией таких подростков, а 
преступную сферу было во-
влечено еще десять несовер-
шеннолетних — это треть всех 
подростков, привлеченных к 
уголовной ответственности за 
квартал. 

Я против того, чтобы каж. 
дого подростка, совершивше-
го преступление, непременно 
сажать в тюрьму, но и сюсю-
канье, демагогия, пренебре-
жение реалиями жизни недо-
пустимы. То есть нужна четкая 
уголовно-правовая политика 
как в государстве в целом, так 
и в каждом регионе. Мы по-
пытаемся создать таковую в 
нашем городе. Иначе нам 
преступность не остановить. И 
это не все. В городе имеется 
восемь подростков, не до-
стигших уголовно-наказуемо-
го возраста и вышедших це-
ликом и полностью из-под 
контроля родителей, не посе-
щающих школы, предостав-
ленных самим себе и улице, 
совершивших множество краж. 

В отношении многих из них 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних вынесла реше-
ния о направлении в спецшко-
лы, но мы направить их туда 
не можем, так как за содер-

жание каждого из них в спец-
школе нужно перечислять по 
двести тысяч рублей в год. Вот 
вам еще один порочный 
круг! 

Чувствуя полнейшую без-
наказанность, они продолжают 
почти ежедневно совершать 
правонарушения, вовлекая в 
эту «деятельность» все но-
вых и новых подростков. Вот 
вам и «резерв» роста подро-
стковой преступности в по-
следующие годы! Мы под-
готовили информацию по 
этому поводу в городской Со-
вет и администрацию города 
Североморска, ,считаю, что с 
их помощью и этот порочный 
круг мы попытаемся разор-
вать. Меры должны быть раз-
работаны адекватные опера-
тивной обстановке. Памятуя 
при этом, что каждое второе 
раскрытое преступление — 
это преступление несовер-
шеннолетних. Я веду речь 
только лишь о некоторых сто-
ронах правового аспекта пре-
дупреждения и пресечения 
преступности несовершенно, 
летних. Само же явление го-
раздо глубже и мнргогран-
нее. Порой складывается впе-
чатление, что проблема подро. 
стковой преступности цели-
ком и полностью взвалена на 
плечи милиции. (В последние 
годы еще чуть-чуть на про-
куратуру и суд). Роль школы, 
других государственных ор. 
ганов, общественных органи-
заций в этом вопросе из года 
в год затухает. Но это не 
правовой аспект. Его я касать-
ся не буду. Отмечу лишь, что 
подростковая преступность 
возросла почти в шесть раз. 

— Какие вы видите пути ста-
билизации преступности в 
городе! 

— Я считаю, что пути сдер-
живания преступности у нас 
имеются. Прежде всего нам 
нужно научиться предупре-
ждать основной вид в общей 
структуре преступлений — 
кражи. Значительная их доля 
приходится на коммерческие 
структуры. Это магазины, па-
вильоны, киоски, ларьки, то 
есть то, что почти ежедневно, 
как грибы, вырастает в горо. 
де. «Экономные» предприни-
матели наивно полагают, что 
без надлежащей охраны они 
сумеют сберечь свою соб-
ственность... 

Кстати, нашу беседу дважды 
прерывал голос дежурного по 
ГОВД, который сообщал по 
селектору о кражах. Подпол-
ковник милиции А. Я. Непом-
нящий дакал указания на вы-
езд месту их совершения 
оперативных групп сотрудни-
ков милиции. 

...но это иллюзия, в которой 
им очень часто приходится 
разочаровываться. Наше тре. 
бование: каждый коммерческий 
магазин должен быть обеспе-
чен охранно-пожарной сигна-
лизацией, с выводом на пульт 
централизованной охраны ОВО. 
Из каждого ларька, киоска и 
павильона ценности и това. 
ры должны на ночь выво. 
зиться. Информацию и проект 
решения главе администра-
ции города Североморска по 
этому вопросу мы предоста-
вили. 

В этом году мы имеем ре. 
альную возможность взять 
больше квартир сезероморцез 
под охрану, чем в предыдущие 
годы. Причем, даже квартиры, 
не имеющие телефонов. Спрос 
на такой вид услуг милиции а 
городе очень большой. Ра-
бота в этом направлении ОВО 
при Североморском ГОВД 
ведется, и я ее контролирую. 
Думаю; что это позволит со-
кратить один из самых рас-
пространенных видов краж 
— квартирные. 

Второй распространенный 
вид краж — это кражи из са. 
лонов автомобилей, оставля-
емых гражданами на улицах. 
И здесь мы имеем хорошие 
задумки. Проект решения по 
данному вопросу находится 
в стадии разработки. Как-ни-
будь об этом поговорим более 
подробно. 

Большие надежды в лока. 
лизации преступности я возла-
гаю и на увеличение штатной 
численности милиции. В этом 
вопросе уже в первом квар-
тале текущего года областное 
Управление внутренних дел 
оказало нам реальную помощь, 
выделив шесть штатных еди-
ниц в криминальную милицию 
и следственное отделение. 
Бюджетные средства, выде-
ленные на содержание мили, 
ции, позволят увеличить штат-
ную численность милиции об-
щественной безопасности, то 
есть патрульно-постовой служ-
бы, участковых инспекторов, 
отделения по предупрежде-
нию и пресечению правонару-
шений несовершеннолетних. 
Но и это еще не соответствует 
существующим нормативам. 
УВД администрации Мурман-
ской области изыскивает сред-
ства и возможности для содер. 
жания милиции общественной 
безопасности в соответствии с 
нормативами. 

К сожалению, мы очень по-
здно подошли к практичес-
кому решению этой пробле-
мы. Эти энергичные меры по 
укреплению милиции нужно 
было предпринимать еще два 
года тому назад. Но многие 

тогда не понимали, что пере-
ход к новым экономическим 
отношениям непременно бу-
дет связан со значительным 
ростом преступности, не 
предвидели ее ужесточающий-
ся характер. В результате это-
• все эти упущенные годы 
милиция, сотрудники ГОВД 
работали с большими пере-
грузками, а возложенные на 
милицию обязанности выпол-
нялись не по всему спектру 
задач, возложенных на нас За. 
коном Российской Федера-
ции кО милиции», а только 
лишь по наиболее приоритет, 
ным направлениям. Что вы-
зывало ряд обоснованных пре-
тензий населения к нашей де-
ятельности. Введение же дол-
жной штатной численности по-
зволит личному составу Се-
вероморского ГОВД эффек-
тивно работать по всему спек, 
тру обязанностей. Мы слишком 
долго находились в обороне, 
пора переходить в наступле-
ние на преступность, 

— Александр Яковлевич, как 
сейчас обстоят дела с рас-
крываемостью преступлений! 

— В Североморске наблю-
дается несколько парадок-
сальная картина. Казалось бы, 
при значительном увеличении 
преступности должна падать 
раскрываемость преступле-
ний. Но в силу проводимых 
нами организационных меро. 
приятий раскрываемость пре-
ступлений к уровню аналогич-
ного периода прошлого года 
немного возросла. 

Как бы подтверждая этот те-
зис начальника Северомор-
ского ГОВД подполковника 
милиции А. Я. Непомнящего, 
вновь заработал селектор: го-
лос дежурного по отделу 
внутренних дел сообщил-до-
ложил, что человек, подозре-
ваемый в совершении нашу-
мевшего в городе убийства 
морского сфнцера У., задер-
жан сотрудниками северомор-
ской милиции в Санкт-Петер-
бурге. Активность оперупол. 
помоченных отделения уго-
ловного розыска радует. '4 
верной и правильной оказы-
вается модификация извест-
ного постулата: наступление 
на преступность — это са-
мый лучший способ защиты 
сотрудниками североморской 
милиции нас с вами, согражда-
не, от преступных посяга-
тельств. 

— Александр Яковлевич, 
благодарю вас за содержатель, 
ное интервью. Дай Бог вам 
сил, уверенности. необходи-
мой оснащенности для выпол 
нения всех задач. 

Беседовал 
В. МАТВЕЙЧУК. 

Апостолы Матери Мира Марии Дэви Христос 
Именно так называются эти 

люди в белых одеяниях, ко-
торые иногда появляются на 
улицах Североморска. Они 
распространяют Воззвание Ма-
тери Мира Марии Дэви ко 
всем юсмалианам. ЮСМАЛОС 
— это наука о Свете, об уст. 
ройстве Мира, всей системы 
мироздания, о Любви к Госпо-
ду, о Преображении и фоха-
тизации человечества. Это 
Вселенское Учение внутрибо-
жественного (эзотерического) 
состояния всего сущего. 

Программа ЮСМАЛОС на-
правлена на фохатизацию (на-
сыщение Светом) избранного 
человечества Земли. Рассчита-
на на 3,5 года, или 42 меся-
ца, или 1260 библейских дней 
(см. Откровение Иоанна Бо-
гослова). Это оптимальный 
срок для проявления Учения. 
Иисус Христос как Мессия 

был включен в Свою Про-
грамму в 30-летнем возрасте, 
когда открываются все жиз-
нено важные центры, а в 
33,5 года покинул Землю, зало*„ 
жив основание для Вселен-
ского Учения ЮСМАЛОС. Фак . 
тически 3,5 года Господь Иисус 
Христос сеял золотые зерна, 
которые ныне будут собра-
ны его жнецами, ибо подош-
ло Время Жатвы. В 30-летнем 
возрасте включена в Про-
грамму Мари- Дэви как Ма-
терь Мира (воплощение души 
Девы Марии, Матери Божьей) 
в 33,5 года — истечет ее вре-
мя как Мессии и Духовного 
учителя... 

«Но вы знаете, что сегодня 
эпоха Матери — Ману, Жен-
щины, Марии Дэви. Это ключ 
Господа. Аминь». 

Фото Л. Федосеева. 
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Подписка на акции 
Рабочая комиссия по приватизации Государственного 

предприятия «Орион» извещает о начале закрытой подписки 
на обыкновенные акции АО «Мурманскгражданстрой», ко . 
торая проводится а течение 7 дней со дня опубликования 
в газете. 

Вариант предоставления льгот — второй. 
Уставной капитал ГП «Орион» — 389 тыс. рублей. 
Количество акций, размещаемых 
по закрытой подписке 176 штук 
Номинальная стоимость акций 1000 рублей. 
Продажная цена одной акции 1700 рублей. 
Количество акций, на которое 
может быть подана заявка не более 4 штук. 
Право участвовать в закрытой подписке имеют: 
— работники предприятия; 
— лица, имеющие право в соответствии с законодатель-

ством РФ вернуться на прежнее место работы в данном 
предприятии; 

— пенсионеры, вышедшие на пенсию с приватизируемого 
предприятия; 

— бывшие работники предприятия, выработавшие на дан-
ном предприятии трудовой стаж не менее десяти лет для 
мужчин, семи лет и шести месяцев для женщин, уволенные 
по собственному желанию, в порядке перевода, по со-
кращению штата или численности; 
— лица, уволенные с данного предприятия по сокращению 
численности после 01.01.92 г. и зарегистрированные в каче-
стве безработных. 

Заявки на приобретение акций принимаются с 9 до 16 
часов по адресу: Североморск, ул. Пионерская, 20. 

Регистрация и прием заявок на участие в закрытой под-
писке на акции прекращается в 17 часов 26 апреля текуще-
го года. 

Телефон для справок: 2-10-15. 

С днем [гожЬениа! 
Поздравляем любимую до-

ченьку 
ГОРБУШИНУ ЕЛЕНУ 

с шестнадцатилетием! 
Будь веселой всегда и везде. 

Пусть тебе улыбается радость, 
А твои молодые мечты 

постоянно сбывались? 
Мама, папа и брат. 

РАЗНОЕ 
706. Североморский город-

ской отдел статистики и бюро 
наблюдения и регистрации из-
менения цен и тарифов сооб-
щают новый адрес: ул. Душе-
нова, 26, подъезд 8. 2-й этаж. 

Телефоны: 2-07-85, 7-78-48. 

626. Сниму квартиру в Сева-
стополе, сдам в Североморске. 

Обращаться по адресу: ул. 
Гаджиева, д. 11, кв. 99. 

Тел.: 7-84-34. 
• * » 

575. СЕМЬЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕ-
ЛОВЕК СНИМЕТ КВАРТИРУ. 
ПОРЯДОК ГАРАНТИРУЕМ. 

Обр. по телеф.: 2-34-51. 

637. Куплю дом, ^ачу с уча-
стком в районах Санкт-Петер-
бурга. 

Тел.: 2-25-13. 

714. Молодой человек сни-
мет квартиру или комнату на 
продолжительный срок Поря, 
док гарантирую. Звонить ве-
чером. 

Телефон: 2-51-89. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«Мастер-Универсал» 
проводит расширенную 

продажу мебели 

В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
НАБОРЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «НОВИНКА», «МГА», «АЛЬТ», 

«МУЗА» — СТОИМОСТЬЮ ОТ 120 ДО 216 ТЫС. РУБЛЕЙ. 

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «АЙНО» — 248 000 РУБ. 

СТЕНКА «МЕДИЧИ» — 243 000 РУБ. 

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ «ПРЕЗЕНТ», «КОНДА» — 

ОТ 144 000 РУБ. ДО 184 000 РУБ., 

И МНОГО ДРУГОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ МЕБЕЛИ. 

ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА МЕБЕЛИ 

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 

И В КРЕДИТ НА ДВА МЕСЯЦА. 

Выставка продажа мебели проводится со склада и выста-
вочного зала, которые находятся по адресу: 

Склад — старая Ваенга, рядом с автобазой ВТ 277 (бывший 
склад ВТ № 277, № 18, № 19). 

Выставочный зал — ул. Сивко, 2 (здание бывшего ®КБО, 
1-й этаж). 

718. Прекратил свою дея-
тельность кооператив «Квад-
рат». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев по те-
лефону 2-10-15. 

• » • 

726. Ликвидируется ТОО 
«Зеря». Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев. 

МЕНЯЮ 
592. Однокомнатную кв. на 

2 комн. с доплатой или одно-
комн. и комнату на 2-ком. или 
сдам однокомн. на длитель-
ный срок. 

Телефон: 2-09-22. 

699. Помогите разъехаться! 
Три семьи обменяют 4-комн. 
квартиру на одну 2-комн. и две 
однокомнатных кв. 

Обращаться ул. Сафонова, 
18—5. 

» • • 

687. Двухкомнатную кв. на ' 
С. Заставе и однокомнатн. на 
Головко — на 4-комн. в ниж-
ней части города. 

Звонить по телефону: 
7-49-40, вечером. 

• . * 
705. 2-комн. кв., 28,4 кв. м„ 

улучшенной планировки, боль-
шая кухня, лоджия, на две 
одкокомн. кв. 

Телефон: 2-52-50, после 19 
часов. 

681. Японский автомобиль в 
хорошем состоянии на 3-комн. 
квартиру с тел., или продам. 
Писать: Североморск, Глав-
почтамт, а/я 55. 

• • * 

713. 3-комн. кв., 43 кв. м, на 
2-комн. и однокомнатную или 
две однокомн. по догов. в 
п. Росляково-1. 

Обр. Росляково-1, Школьная, 
д. 17, кв. 1. 

Телефон посредника: 9-29-56. • • • 

665. 5-комнатную квартиру 
по ул. Сафонова на две 2-
комнатные. 

Тел.: 7-08-89. 

585. 4-комнатную квартиру, 
приватизированную, на 2-
комнатную и автомобиль мар-
ки ВАЗ-2107 не старше 5 лет. 

Обращаться по адресу: ул. 
Падорина, дом 33, кв. 57, в 
любое время. 

• • • 

588. 3-комнатную кв. в Авиа-
гсродке на 2-комн. кв. и ком-
нату или две комнат, на две 
комнаты в любом районе. 

Телефон раб : 2-20-92. • • • 

589. 3-комнатную кв.ру с тел. 
в Риге на двух или трехкомн. 
кз. в Североморске или Мур. 
манске. Обращаться по тел. в 
Североморске: 7-86-26. • • • 

638. 2-комнатную квартиру а 
3-комнатную. 

Телефон: 7-09-01. 

В добрый час, 

ребята! 
Детская художественная 

школа объявляет набор на 
новый учебный год. В первый 
класс принимаются дети в 
возрасте 11—12 лет. Вступи-
тельные экзамены проводятся 
24 апреля в 11 часов (первый 
поток) и в 15 часов (второй по-
ток). Иметь с собой карандаш, 
кнопки, резинку, краски, кис-
ти. Присутствие родителей 
на экзамене обязательно. 

630. ДВЕ КОМНАТЫ НА ОД-
НОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В 
г. СЕВЕРОМОРСКЕ. 

Телефон: 7-86-81. 
• • • 

654. На города РФ или про-
дам за СКВ 2-комн. кооп. кв. 
в Керчи. 

Телефон: 7-65-04. 
• • • 

656. Двухкомнатную кварти-
ру в Казахстане (г. Шахтинск) 
на жилье в Североморске или 
пригороде. 

Телефон: 7-01-68. 
• • » 

611. 3-комн. кв. 49,4 кв. м. 
в Росляково-1 на 2-комн. кв в 
Североморске. 

Телефон: 7-15-62. 
• • • 

664. 2-комнатную кв. на од-
нокомнатную. 

Обращаться: Кирова, д. 12, 
кв! 27. 

УСЛУГИ I 
724. ТОРГОВАЯ Ф И Р М А 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО З А . 
КЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА НА 
ПОСТАВКУ ПОКРЫШЕК ДЛЯ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

Телефон: 2-10-94. 
» » • 

Флотский КБО, расположен. 
нь:ь по ул. Советской, 22-а при-
нимает от предприятий и орга-
низаций города в неограничен-
ном количестве заказы на спец-
одежду, халаты, фартуки р а . 
бочие. 

Справки по телефону: 
2-16-75. 

674. Уважаемые книголюбы! 
Фирма «Сфинкс» ЬТД предла-
гает жителям города широчай-
ший выбор художественной 
литературы, учебники по ан-
глийскому, фанцузскому 
финскому языкам, больше 
ассортимент детских книг. Мы 
продолжаем оформление под-
писки на 10-томник Э. Успен-
ского. По всем вопросам обра-
щаться в павильон «Книги» на 
ул. Сафонова, с 11.00 до 19.00, 
выходной — понедельник. 

щ 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
716. Изготовление искусст-

венных венков и траурных 
лент. Ул. Душенова, 16-а, кв. 
45. 

Выражаем глубокую бла-
годарность руководству, а 
таки - коллективу Северомор* 
ского предприятия тепловых 
с т е й за оказание помощи в 
похоронах 

АНИСИМОВА 
Николая Михайловича 

Жена, дети, друзья. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Соберемся на площади Са- " 

фснова 24-го апреля в 12.00 и 
скежем свое слово. «Да!» — 
Президенту Российской Фе-
дерации и свободе отправле-
ния основных прав человека. 
«Нет!» — съезду депутатов. 
Ожидается приезд народного 
депутата РФ Леонида Гуревича. 

Мурманский общественный 
комитет поддержки Прези-
дента России приглашает его 
сторонников для распростра-

нения агитационных материа-
лов (Ельцину — «Да!», «Да!», 
«Да!») и организации плотного 
контроля и наблюдения за хо-
дом референдума на участ-
ка : голосования: по г. Северо. 
морску — тел. 7-24-33 (в обл. 
центре) и по тел. 7-75-66 (в 
Североморске) с 17 часов до 
19.ти, ежедневно. 

Североморский 
общественный комитет 

«25 апреля». 
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