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Дорогие матери-северянки! 
Примите искреннюю благо-

дарность и глубокую призна-

тельность за нежную заботу о 

доме, семье, за неустанный каж-

додневный труд и милосердие. 

От всей души благодарю вас 

за то, что каждый день вы со-

вершаете незаметный подвиг, 

воспитывая детей. 

В мире нет ничего более до-

стойного и благодарного, чем 

труд матери. 

Здоровья, счастья, благопо-

лучия, любви вам и вашей 

большой дружной семье, уюта 

вашему дому. 

С уважением, 

В. Волошин, Глава муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск. 

Официально 

готовятся к 
ПРАЗДНИКУ 

Первый заместитель Главы 

ЗАТО г. Североморск B.C. Малко-

ва провела заседание оргкомитета 

по подготовке к празднованию 

Дня матери в нашем городе. На-

чальник управления образования 

при администрации Н.С. Шарова 

выступила с отчетом о проведе-

нии мероприятий, посвященных 

Дню матери в общеобразователь-

ных школах Североморска, началь-

ник управления социальной защи-

ты О.А. Карнова и начальник 

отдела по социальной защите 

Т.М. Боевова, начальник общего 

я 

отдела Н.Н. Дьяконова - об учас-

тии североморцев в областном 

празднике, который пройдет 

28 ноября в Мурманске. 

На городском конкурсе мно-

годетных семей «Милая мама моя» 

во Дворце культуры «Строитель» 

и на вечере-чествовании «Воссла-

вим женщину, чье имя мать» во 

Дворце культуры «Судоремонт-

ник» поселка Росляково 29 нояб-

ря женщин-матерей поздравит 

Глава ЗАТО г. Североморск 

В.И. Волошин. 

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 
Администрация ЗАТО г. Се-

вероморск произвела выплату дет-

ских пособий всем категориям ро-

дителей по август включительно. 

Продолжается погашение задол-

женности за 1996 - 97 г.г. учреж-

дениям, финансируемым городс-

ким бюджетом. Детские пособия 

за ноябрь льготным категориям 

населения будут выплачены до 

конца ноября. 

С 1 сентября городской адми-

нистрацией выдано 182 удостове-

рения на бесплатный проезд в 

городском и междугороднем 

транспорте детям из многодетных 

семей. 

няв номере: 
Новое Положение о 
порядке переселения из ЗА ТО 

У матерей России 
праздник 

МО Я 

НА МА 

Наш корр. 

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА Е. АЛЕКСЕЕВА К ПРИНЯТОМУ 

ПОЛОЖЕНИЮ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ 
Принятие нового Положения обуслов-

лено прежде всего изменениями в законо-
дательстве и необходимостью учета специ-
фики ЗАТО. 

Положение конкретизирует вопросы 
обеспечения жильем конкретных категорий 
граждан и устанавливает условия, порядок 
учета, распределения жилья, приобретен-
ного администрацией ЗАТО за его преде-
лами для переселения граждан. 

В Положении перечислены категории 
лиц, имеющие право и условия получения 
жилья за пределами ЗАТО, и порядок де-
нежной компенсации за сдаваемое жилье. 

К этому следует пояснить, что в на-
стоящее время, с учетом очереди, получа-
ют возможность уехать те, кто в Северо-
морске живет 45 лет - для одиноких жите-
лей, и 39 лет - для семей в составе трех и 
более человек. 

Существуют социальные нормы пло-
щади квартир, оплачиваемых за счет феде-
рального бюджета, они отражены в Поло-
жении, и администрация ЗАТО стремится 
покупать жилье, не выходя за них. Но по-
рой приобретаются квартиры, превышаю-
щие эти нормы. В этом случае админист-
рацию привлекают комфортность и невы-
сокая стоимость одного квадратного метра 
жилья. Тогда гражданами, при их согла-
сии, производится доплата из личных 
средств до полной стоимости квартиры. И 
эта доплата вновь направляется на приоб-
ретение жилья. 

Перечислен в Положении требуемый 
пакет документов, который представляет-
ся в администрацию для оформления жи-
лья за пределами ЗАТО. 

Более четко конкретизирован вопрос 
формирования списков и установления оче-
редности, квоты для льготных категорий. 

Сегодня в общих списках 2975 человек. 
Только в этом году поступило 574 заявле-
ния для постановки на очередь. 

Определен и порядок выплаты денеж-
ной компенсации за сдаваемое жилье. Это 
касается тех жителей, которые имеют воз-
можность выехать и проживать у родствен-
ников и желающих получить денежную 
компенсацию за сдаваемое жилье. Те, кто 
получает такую компенсацию, исклю-
чаются из списков на получение 
жилья в средней полосе. 

Заключительная статья Положе-
ния посвящена порядку сдачи жилых 
помещений гражданами, выезжаю-
щими из ЗАТО, получению при этом 
необходимых документов. 

Экономические трудности в Рос-
сийской Федерации отражаются и на 
процессе переселения из ЗАТО. Не-
регулярность поступления денежных 
средств в ЗАТО, рост цен на рынке 
жилья не позволяют планомерно осу-
ществлять процесс переселения. Пла-
нируемые сроки сдачи закупленного 
администрацией ЗАТО жилья сдви-
гаются. По разным причинам значи-
тельное число переселяемых не мо-
гут в короткий срок сдать жилье в 
ЗАТО и реально выехать к новому 
месту жительства. Так, администра-
цией закуплено 170 квартир, а реаль-
но переселено 62 семьи. Сегодня жи-
тели ЗАТО переселяются в города 
Тверь, Вологда, Кострома, Иваново, 
Курск, Белгород и другие. 

Информацию по вопросам пере-
селения вы можете получить по те-
лефону 7-95-26 или в кабинете № 19 
администрации ЗАТО. 

СПАРТАКИАДА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ 
В муниципальном предприятии 

"Североморские теплосети" продолжа-
ется спартакиада подразделений. Нача-
лась она семейными стартами по про-
грамме: отжимание, поднятие тяжестей, 
стрельба, прыжки через скакалку, семей-
ная эстафета. 

Вторым этапом спартакиады стало 
первенство предприятия по волейбо-
лу. В нем участвовало 8 команд, разби-
тых на 2 подгруппы. 

В упорной борьбе первое место и 
переходящий приз завоевала дружная 
команда 1-го района, победившая в фи-
нале достаточно опытных соперников 

из службы электроснабжения. Ценными 
подарками отмечены игроки команды: 
О. Пронин, В. Кругликов, Р. Валитов, 
В. Маринцев, А. Носов, П. Строй. 

Сейчас готовится первенство среди 
подразделений предприятия по мини-
футболу. 

Надо отметить, что у нас уделяется » 
большое внимание массовому привлече-
нию работников к занятиям физической ал1 

культурой и спортом, пропаганде здоро- ГИ1 

вого образа жизни. Инициатор спортив-
ного досуга - директор предприятия 
В. Карпов. 

М.ЗАЯЦ.J 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
цифровых телефонных станций 

Уважаемые абоненты! 
Если Ваш сертифицированный телефонный аппарат 

с тоновым набором подключен к цифровой АТС 
Вы можете запрограммировать его на следующие функции: 

БУДИЛЬНИК, ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ, ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, 
СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР и другие. 

1 ) м э л с 

Дополнительную информацию и коды услуг вы можете узнать по телефонам: 

Мурманске: 45-03-30,31-36-06 
в Коле: 2-34-26 

в Североморске: 2-15-02 

в Мончегорске: 7-11-77 
в Оленегорске: 2-24-21 

в Умбе: 5-26-26 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Р О С С И Я Н А « « Л Е К А Р С Т В Е Н Н О Й » И Г Л Е 

Нынче ни для кого не секрет, что Запад «посадил» 
Россию не только на продовольственную, но и на 
«лекарственную иглу». Как наркоман, попавший в 
зависимость от поставщика зелья и готовый платить за 
порцию вожделенной отравы огромные деньги, так и 
Россия вынуждена уповать на милость богатых соседей, 
тратя валюту на то, что раньше в достатке 
производилось в стране. 

В советский период наши за-
воды обеспечивали лекарственны-
ми субстанциями не только себя, 
но и фирмы Европы, Америки. 
Сегодня производится 15-20% 
прежних объемов. И это при том, 
что наши ученые разработали но-
вые лекарства, которых нет даже 
у ведущих фирм мира. После 

убтГЦес,ы на импортные ле-
карства возросли на 110%. 

В России миллионы диабети-
ков, и в то же время предприятие 
по производству инсулина закры-
то. Строительство нового «про-
глотило» огромные средства, но 
в строй не введено. Где берется ин-
сулин, без которого больным не 
обойтись? Закупается за рубежом. 
В СССР же проблемы обеспече-
ния больных инсулином собствен-
ного производства не было. 60-

^65% лекарственных препаратов на 
Шрсийском рынке - импортные. На 
H i закупку тратится ежегодно 

Л^олтора миллиарда долларов. 
Хотя есть свои лекарства, дешев-
ле, с таким же лечебным эффек-
том. Пример? Известная но-шпа. 
В России производится аналог -
дротоверин, но приобретается за-
рубежный препарат. 

Из 395 жизненно важных ле-
карств лишь 193 выпускаются в 
России, еще 50 появятся в бли-
жайшее время. Но и это не устра-
нит нашей зависимости от Запа-
да. В связи с кризисом и умень-
шением поставок из-за рубежа ас-
сортимент лекарств в аптеках сни-
зился в 2-3 раза. 

В конце октября 1998 г. в Мос-
кве состоялся 3-й съезд Российс-
кой фармацевтической ассоциа-
ции. Нашу область представляли 
В. Старичкова, С. Панченко из 
Мурманска и А. Дворцова, руко-
водитель североморского муници-
пального предприятия «Фарма-
ция». Она-то и познакомила меня 
с вышеприведенными данными, 
прозвучавшими на съезде. 

Делегаты съезда в своих выс-
туплениях отмечали, что лекар-
ственная помощь населению Рос-
сии в последние годы стала ма-
лодоступной для большей части 
наших соотечественников. 

Нет экономически обоснован-
ной единой государственной по-
литики обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения 
страны лекарственными средства-
ми, что не гарантирует прав граж-

дан на получение медицинской 
помощи. 

Съезд принял обращение к 
Правительству РФ, в котором кон-
статируется, что в стране нет дос-
таточного количества лекарств 
для лечения многих болезней и 
содержится предложение о пере-
ориентации на производство оте-
чественных препаратов. 

Обеспечение лекарственными 
препаратами населения важно и 
для североморцев. В нашем горо-
де 8 муниципальных аптек, 5 ап-
течных пунктов, 3 аптеки и 8 ча-
стных аптечных пунктов. Лекар-
ство купить есть где, но бесплат-
но и по льготным ценам обеспе-
чивают больных лишь муници-
пальные аптеки. Ежегодно на эти 
цели тратится более одного мил-
лиона рублей бюджетных 
средств. В нашем ЗАТО сотни ма-
лоимущих граждан ежемесячно 
получают дотации в размере 50 
рублей для приобретения лекарств. 

- В целом, - сказала Алевтина 
Ивановна, - финансирование ап-
течной системы осуществляется 
неплохо. Беспокоит лишь то, что 
несвоевременно проплачиваются 
лекарства, отпускаемые в цент-
ральную районную больницу. 

Волнует ли её конкуренция 
частных аптек? 

- В какой-то мере да, но без 
муниципальной аптеки городу не 
обойтись. Только она занимается 
производством лекарств, требую-
щих индивидуального изготовле-
ния, а это ни много ни мало, а 
около пятисот лекарственных 
форм в день. Частные аптеки не 

В соответствии с Постановлением Губернатора Мурманской 
области № 451 от 19.10.98г. «О мерах по обеспечению приема, 
хранения и распределения гуманитарных грузов, поступающих 
в Мурманскую область» в ЗАТО г. Североморск по распоряже-
нию Главы ЗАТО сформирована рабочая группа, которая будет 
осуществлять контроль за поступлением гуманитарных посылок 
в Североморск и распределять их. 

Возглавляет рабочую группу 
Первый заместитель главы ЗАТО 
В. Малкова. 

Первыми откликнулись и го-
товы помочь наши ближайшие 
северные соседи - Норвегия и Фин-
ляндия. Через мурманскую обще-
ственную организацию «Красный 
Крест» они организуют поставку 
в Мурманскую область продуктов 
питания, одежды и обуви (б/у), ме-
дикаментов и медицинского обо-
рудования. 

Участие «Красного Креста» 
не случайно, т.к. только через 
него можно поставлять «гумани-
тарку» нелимитировано. В ноябре 

Мурманская область выбрала свой 
лимит - 10 тысяч экю на одного 
получателя в месяц, в связи с 
этим гуманитарные грузы были 
задержаны на таможне. На постав-
ки же через «Красный Крест» ли-
миты не устанавливаются, поэто-
му избран именно этот путь. 

В этом году принята специ-
альная областная программа под-
держки населения «Красным Кре-
стом», включающая в себя пери-
од с нынешней зимы по лето 
1999 года. 

Основные принципы этой 
программы - Норвегия и Финлян-

имеют для этого ни специалис-
тов, ни оборудования, ни лицен-
зии. 

В Североморской муници-
пальной аптеке 75% сотрудников 
имеют квалификационные катего-
рии, а сама Алевтина Дворцова -
провизор-организатор высшей ква-
лификационной категории. 

Только муниципальные апте-
ки имеют право на работу с ядо-
витыми и наркологическими пре-
паратами. 

В нашем городе 39 категорий 
населения получают лекарства 
бесплатно и по льготным ценам. 
На эти цели из городского бюд-
жета ежегодно расходуются зна-
чительные суммы. 

Вообще же Североморск по 
обеспечению льготников лекар-
ствами находится в лучшем по-
ложении, чем другие города об-
ласти. У нас отпускается бесплат-
но более 300 лекарственных пре-
паратов. Не производили северо-
морские муниципальные аптеки и 
переоценку лекарств, закупленных 
до кризиса. 

В заключение нашей беседы 
Алевтина Ивановна выразила при-
знательность администрации го-
рода за поддержку аптечной сис-
темы, выделении необходимых 
средств для закупки лекарствен-
ных препаратов. А североморцам 
посоветовала наведаться в аптеки 
накануне эпидемии гриппа, что-
бы встретить её во всеоружии. 

Юрий БАНЬКО. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ПОДДЕРЖКА «КРАСНОГО КРЕСТА» 
дия будут стремиться закрыть 40-
50% от нужд мурманчан, чтобы 
не сломать сложившийся на се-
годня рынок. 

Второе. «Красный Крест» бу-
дет жестко контролировать по-
ставку и распределение грузов. 

Приоритетное право получе-
ния гуманитарной помощи будут 
иметь наиболее уязвимые группы 
населения. При этом получателем 
может быть как частное лицо, так 
и социальное учреждение. Отчет-
ность по распределению и выда-
че гуманитарных посылок долж-
на контролироваться местными 
администрациями. 

Уже решено, что Норвегия и 
Финляндия будут работать ис-
ключительно на Мурманскую об-
ласть. Сегодня Правительство РФ 
утвердило её как зону эксперимен-
та по условному выпуску гумани-
тарных грузов через таможню. 

Швеция и её «Красный 

Крест», в частности, примет учас-
тие в зимней гуманитарной про-
грамме, контактируя с 15 регио-
нами России. 

Первая партия гуманитарно-
го груза ожидается ориентировоч 
но во 2-й половине декабря 1998г. 

Сейчас рабочая группа состав-
ляет списки нуждающихся граж-
дан и социальных учреждений и 
занимается подготовкой помеще-
ний, где будут организованы при-
ем и выдача посылок. 

Пункты распределения «гума 
нитарки» откроются в ЦСО, на мор-
ском вокзале, где возобновит ра-
боту городская общественная орга-
низация «Красного Креста». В 
п. Росляково создается собствен 
ный участок. Такие населенные 
пункты, как Кортик, Щук-озеро, 
Сафоново, Североморск-3 плани-
руется обслуживать выездным 
способом. 

Галина ЛЫСЕНКО. 

27 тФря 1998 г. 
СТИМУЛОВ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ 

Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации разработало и 
утвердило «Примерное положение 
о нагрудном значке «За работу без 
аварий». Им награждаются води-
тели автотранспортных средств 
предприятий и организаций, не-
зависимо от форм собственности 
и ведомственной подчиненности, 
работающие без дорожно-транс-
портных происшествий, наруше-
ний Правил дорожного движения 
и производственной дисциплины. 

Неотъемлемым условием для 
награждения является также не-
прерывная работа водителя в дан-
ном предприятии (организации) 
в течение последних 3 лет. 

Значок «За работу без аварий» 
устанавливается 3-х степеней: 

- значками 3-й степени на-
граждаются водители, проехав-
шие 200 тыс. км без дорожно-
транспортных происшествий, не 
имеющие нарушений Правил до-
рожного движения и производ-
ственной дисциплины; 

- значками 2-й степени, про-
ехавшие 300 тыс. км; 

- значками 1-й степени, про-
ехавшие свыше 500 тыс. км. 

Водителю, награжденному 
значком «За работу без аварий» 
любой степени, вручается удосто-
верение установленного образца, 
при этом администрация пред-
приятия (организации), в котором 
работает водитель, может награ-
дить его ценным подарком или 
денежной премией до двух сред-
немесячных заработных пла'г за 
счет средств предприятия. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
- ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

С этого года жители посел-
ков Росляково и Сафонова, да и 
не только они оказались лишены 
возможности и удовольствия 
мыться и париться. Поселковая 
баня, находящаяся на балансе су-
доремонтного завода, прекратила 
работу. Для многих это стало на-
стоящим бедствием, поскольку в 
течение целого ряда лет из-за пе-
ребоев с теплом и горячей водой 
в собственных квартирах, люди 
привыкли к ее услугам. 

Теперь у любителей легкого 
пара, - а именно этим славилась 
росляковская баня, - появилась на-
дежда: на днях Глава ЗАТО г. Се-
вероморск Виталий Волошин при-
нял решение о восстановлении 
банно-прачечного предприятия. 
Уже намечен план первоочеред-
ных работ. Объем работ предсто-

. ит солидный: за несколько меся-
цев бесхозного существования 
объект был по сути разрушен и 
разграблен: разморожена система 
тепло- и энергоснабжения, выби-
ты стекла и рамы, вырезан элект-
рокабель. 

Ремонт намечено осуществ-
лять в несколько этапов. В пер-
вую очередь будет восстановлена 
работа двух моечных отделений, 
парилки, сауны. Эти работы пред-
полагается выполнить к новому 
году. Все расходы, несмотря на ве-
домственную принадлежность 
бани, берет на себя администрация 
муниципального образования. 

Но хорошая баня, как извест-
но, не просто объект бытового 
назначения. Она справедливо счи-
тается местом, где можно попра-
вить и тело и дух. Предполагает-
ся, что со временем в п. Росляко-
во образуется настоящий оздоро-
вительный комплекс, где будут и 
солярий, и спортивный зал, и бас-
сейн. Клиенты с большим достат-
ком смогут получить по желанию 
больший спектр услуг. Однако 
средства на эти «излишества» бан-
но-прачечный комбинат должен 
будет заработать сам за счет ком 
мерческого обслуживания. 

Пресс-центр администрации. 
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Настоящее Положение в соот-

ветствии с законом Российской 

Федерации «О закрытом админис-

тративно-территориальном образо-

вании» от 14.07.92 г. № 3297-1, с 

изменениями и дополнениями от 

28.11.96 г. и 31.07.98 г., «Об осно-

вах Федеральной жилищной поли-

тики» от 24.12.92 г. № 4218-1, с 

изменениями и дополнениями от 

-12.01.96 г. и 21.04.97 г., Постанов-

лением Совета Министров - Прави-

тельства Р Ф «О мерах по социаль-

ной защите населения, проживаю-

щего и работающего в закрытых 

административно-территориальных 

образованиях» от 15.11.93 г. № 1158 

и другими нормативными доку-

ментами, регулирует вопросы обес-

печения жильем отдельных кате-

горий граждан и устанавливает ус-

ловия и порядок учета и распреде-

ления жилья, приобретенного (по-

строенного) администрацией ЗАТО 

г. Североморск за его пределами 

для переселения граждан, выезжа-

ющих из закрытого административ-

но-территориального образования 

город Североморск (далее ЗАТО) в 

связи с утратой производственной 

или служебной связи с предприя-

тиями, учреждениями и организа-

циями, расположенными на терри-

тории ЗАТО или выплаты компен-

сации за сданное в муниципальную 

собственность жилье, принадлежа-

щее вышеуказанным гражданам. 

1. КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, ИМЕЮ-

Щ И Х ПРАВО НА П О Л У Ч Е Н И Е 

Ж И Л Ь Я ЗА П Р Е Д Е Л А М И ЗАТО 

И Л И Д Е Н Е Ж Н О Й КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗА СДАВАЕМОЕ Ж И Л Ь Е 

Право на обеспечение жильем, • 

по установленным жилищным за-

конодательством нормам на терри-

тории Российской Федерации, за 

пределами ЗАТО имеют граждане 

и члены их семей, постоянно заре-

гистрированные по месту житель-

ства в ЗАТО и не имеющие других 

жилых помещений (забронирован-

ных или принадлежащих на праве 

собственности) на территории Рос-

сийской Федерации и не получав-

шие денежную субсидию, льготное 

кредитование или ссуду для фи-

нансирования строительства или 

приобретения жилья: 

- отработавшие или прослу-

жившие в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местнос-

тям не менее 15 календарных лет: 

- получающие пенсию по воз-

расту, инвалидности, за выслугу 

лет; 

- утратившие производствен-. 

ную, служебную связь с предпри-

ятиями, учреждениями, организа-

циями ЗАТО в связи с ликвидаци-

ей предприятий, либо в связи с 

увольнением по сокращению чис-

ленности или штата работников и 

зарегистрированные в качестве без-

работных в центре занятости насе-

ления не менее одного года; 

- получающие пенсию по ин- \ 

валидности, наступившей вслед-

ствие трудового увечья, професси-

онального заболевания, инвалиды 

с детства 1 и 2 группы, достигшие 

совершеннолетия, независимо от 

трудового стажа; 

- семьи, имеющие детей-инва-

лидов, р одившихся в районах 

Крайнего Севера и местностях, при-

равненных к ним. 

2. Обеспечение жилыми поме-

щениями за пределами ЗАТО за 

счет средств федерального бюдже-

та осуществляется в пределах со-

циальной нормы на состав семьи 

из: 

- одного человека - бесплатно 

в размере однокомнатной кварти-

ры, как правило, площадью не бо-

лее 42,0 кв.м; 

- для двух совместно прожи-

вающих пенсионеров - бесплатно в 

размере двухкомнатной квартиры, 

но не более 52,0 кв.м; 

- три человека и более - по 

18 кв.м общей площади на каждо-

го члена семьи. 

3. В случае превышения общей 

площади построенной (приобре-

тенной) квартиры, установленной 

социальной нормы, гражданами 

производится доплата из личных 

средств до полной стоимости квар-

тиры. Средства зачисляются на бюд-

жетный счет администрации ЗАТО 

на статью «Приобретение жилья». 

4. Взамен предоставления жи-

лья за пределами ЗАТО, гражданам, 

стоящим на учете для переселения 

из ЗАТО, может выплачиваться де-

нежная компенсация за сдаваемое 

в муниципальную собственность 

жилье в порядке, установленном. 

настоящим Положением. 

Постановление о выплате ком-

пенсации принимается админист-

рацией ЗАТО на основании реше-

ния комиссии по переселению. 

2. Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е РАС-

Х О Д О В ПО П Е Р Е С Е Л Е Н И Ю ИЗ 

ЗАТО 

Финансирование расходов по 

переселению из ЗАТО производит-

ся строго в соответствии с утверж-

денными Правительством Российс-

кой Федерации нормами и в пре-

делах средств, поступивших в бюд-

жет на эти цели, с учетом рынка 

жилья. 

3. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖ-

ДАН, П О Д Л Е Ж А Щ И Х ПЕРЕСЕ-

Л Е Н И Ю ИЗ ЗАТО 

1. Учет граждан, имеющих в 

соответствии с действующим зако-

нодательством право на обеспече-

ние жильем за пределами ЗАТО, 

осуществляется в администрации 

ЗАТО г. Североморск отделом по 

учету, распределению жилой пло-

щади и переселению. 

2. Глава муниципального об-

разования, по согласованию с го-

родским Советом образует постоян-

но действующую Комиссию по 

переселению (далее - Комиссия). 

Комиссия в своей деятельнос-

ти руководствуется действующим 

законодательством, настоящим По-

ложением, а также Положением р 

Комиссии по переселению, утвер-

ждаемым городским Советом. 
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3. Для принятия на учет граж-

дане подают заявление, подписан-

ное всеми выезжающими совершен-

нолетними членами семьи, с 

просьбой о предоставлении им 

жилья за пределами ЗАТО с указа-

нием избранного для проживания 

места, с обязательством о передаче 

занимаемого жилого помещения на 

территории ЗАТО в муниципаль-

ную собственность. 

ПРИ ПОДАЧЕ З А Я В Л Е Н И Я 

ГРАЖДАНЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ: 

- пенсионное удостоверение; 

- паспорт; 

- справку ВТЭК об инвалидно-

сти; 

- справку о регистрации в цен-

тре занятости; 

- трудовую книжку. 

П Е Н С И О Н Е Р Ы МИНИСТЕР-

СТВА ОБОРОНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

ВМЕСТО ТРУДОВОЙ КНИЖКИ: 

- удостоверение на право льгот, 

справку о выслуге лет; 

- приказ об увольнении в ЗАТО 

г. Североморск; 

^- справку о неполучении фи-

нансовой помощи на строительство 

или приобретение жилья. 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИ-

ЛЬЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАТО ГРАЖ-

ДАНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ: 

- справку по Ф-9 о составе се-

мьи и занимаемой жилой площа-

ди; 

- справку об отсутствии забро-

нированного или находящегося в 

собственности жилья от всех выез-

жающих членов семьи; 

- справку с места работы (служ-

бы) или жительства о неполучении 

денежной субсидии, льготного кре-

дитования или ссуды для финан-

сирования строительства или при-

обретения жилья от всех совершен-

нолетних выезжающих членов се-

мьи. 

4. Заявления регистрируются в 

отдельной книге регистрации заяв-

лений на переселение из ЗАТО и 

рассматриваются комиссией по пе-

реселению. 

Сведения обо всех изменени-

ях в состЗве семьи, а также'б'£ДУча-

ях приобретения гражданами и 

членами их семьи в собственность, 

другого жилья , за пределами 

ЗАТО, граждане обязаны в двухме-

сячный срок письШШни сиибтцить 

в адмЙНИстрацию ЗАТО' по месту 

учета с приложением подтвержда-

ющих документов. 

4. Ф О Р М И Р О В А Н И Е СПИС-

КОВ И У С Т А Н О В Л Е Н И Е ОЧЕ-

Р Е Д Н О С Т И 

1. Списки граждан, желающих 

выехать из ЗАТО и имеющих на то 

право в соответствии с настоящим 

Положением, формируются в де-

кабре месяце из числа граждан, 

принятых на учет в течение года, 

независимо от времени подачи за-

явления. 

Основным критерием для ус-

тановления очередности служит 

трудовой стаж в календарном ис-

числении, который включает в себя: 

- работу (службу) на предпри-

ятиях, в учреждениях, организаци-

ях, расположенных на территории 

Мурманской области и в др. райо-

нах Крайнего Севера; 

- время нахождения на пенсии 

при условии проживания на тер-

ритории Мурманской области; 

- время прождения срочной 

службы в составе Вооруженных Сил, 

независимо от места прохождения 

службы в случае, если гражданин 

призывался с территории Мурман-

ской области, либо проходил служ-

бу в районах Крайнего Севера; 

- время нахождения женщин 

без работы, затраченное на уход и 

воспитание детей до трех лет, при 

условии проживания семьи в этот 

период в районах Крайнего Севера. 

Подтверждающими документами 

являются: свидетельства о рожде-

нии детей, записи в трудовых 

книжках; 

-время обучения в училищах, 

средних специальных и высших 

учебных заведениях, расположен-

ных в районах Крайнего Севера; 

- возраст инвалидов с детства 

первой и второй группы, детей-

инвалидов; 

- время участия в боевых дей-

ствиях. 

2. Списки рассматриваются 

Комиссией, утверждаются Главой 

муниципального образования по 

состоянию на 1 января. Утвержден-

ные списки вывешиваются в дос-

тупных местах для всеобщего обо-

зрения. 

3. Установить квоту на полу-

чение жилья по программе пересе-

ления для: 

- ветеранов Великой Отече-

ственной войны - участников бое-

вых действий в объеме 10% от при-

обретаемого жилья; 

- инвалидов 1, 2 групп - в объе-

ме 10% от приобретаемого жилья. 

Списки очередности на пере-

селение данных категорий форми-

руются отдельно, с учетом общей 

очереди. 

4. Глава муниципального об-

разования, по предложению обще-

ственной комиссии, вправе прини-

мать решение о внеочередном пре-

доставлении квартир гражданам и 

их семьям из резервного фонда 

Главы муниципального образова-

ния. 

5. При ухудшении жилищных 

условий путем обмена или прода-

жи, дарения, мены занимаемого 

жилого помещения, в результате 

чего семья становится нуждающей-

ся в улучшении жилищных усло-

вий, в соответствии с действующим 

законодательством, а также при все-

лении родственников (кроме суп-

ругов заявителей и их несовершен-

нолетних детей), выделение жилой 

площади за пределами ЗАТО мо-

жет быть рассмотрено не ранее, чем 

через три года после факта ухуд-

шения жилищных условий. 

Лицам, отказавшимся от пред-

ставленной жилой площади, со-

гласно поданного заявления без 

уважительных причин, не может 

быть предоставлено жилье в сред-

ней полосе в течение одного года 

с момента отказа. 

6. При предоставлении граж-

данам жилья за пределами ЗАТО 

учитывать, что заявитель и выезжа-

ющие с ним члены семьи должны 

проживать в квартире, которая бу-

дет сдаваться в муниципальную 

собственность администрации, не 

менее трех лет. 

7. В случае смерти заявителя 

очередь на предоставление жилья 

в средней полосе сохраняется за 

супругом (ой) в течение календар-

ного года со дня смерти заявите-

ля, при условии совместного про-

живания не менее 15 лет в районах 

Крайнего Севера. 

8. Информация об очередни-

ках, получивших жилье за преде-

лами ЗАТО, должна быть доступ-

ной для населения. 

9. Срок хранения документов 

и списков - до минования надоб-

ности, но не менее одного года. 

5. ПОРЯДОК В Ы П Л А Т Ы ДЕ-

Н Е Ж Н О Й К О М П Е Н С А Ц И И ЗА 

СДАННОЕ Ж И Л Ь Е 

1. Граждане, имеющие право 

на получение жилья за пределами 

ЗАТО, могут получить денежную 

компенсацию за сданное в муни-

ципальную собственность принад-

лежащее им жилье. 

2. За сданную муниципальную 

жилую площадь денежная компен-

сация определяется исходя из сто-

3 стр. 
имости квартиры, установленной 

бюро государственной инвентари-

зации по территории ЗАТО г. Севе-

роморск. Общий размер денежной 

компенсации не может превышать 

100% стоимости сдаваемого жилья 

по оценке БТИ. 

Гражданам, проживающим в 

коммунальных квартирах, денеж-

ная компенсация за сданное жи-

лье выплачивается исходя из доли 

занимаемой ими общей площади 

квартиры. 

3. Выплата денежной компен-

сации осуществляется за счет 

средств, выделяемых ЗАТО на жи-

лищное строительство, в течение 

трех месяцев со дня сдачи жилья, 

в порядке очередности, установлен-

ной настоящим положением, для 

переселения граждан из ЗАТО. 

4. Для получения денежной 

компенсации граждане в течение 

года подают в Комиссию заявле-

ние, подписанное всеми совершен-

нолетними членами семьи, с обя-

зательством о передаче занимаемо-

го жилого помещения на террито-

рии ЗАТО г. Североморск в муни-

ципальную собственность, при этом 

они не включаются в списки жела-

ющих получить жилье по новому 

месту жительства. 

Заявления регистрируются в 

отдельной книге и рассматривают-

ся Комиссией не реже одного раза 

в месяц. 

5. Списки граждан, желающих 

получить компенсацию, формиру-

ются в декабре месяце из числа 

граждан, принятых на учет в тече-

ние года в соответствии с пунктом 

4.1. настоящего Положения. 

6. Граждане, получившие де-

нежную компенсацию за освобож-

даемое жилье, теряют право на по-

лучение жилья по новому месту 

жительства. 

6. П О Р Я Д О К С Д А Ч И Ж И -

Л Ы Х П О М Е Щ Е Н И И ГРАЖДА-

Н А М И , В Ы Е З Ж А Ю Щ И М И И З 

ЗАТО 

1. Жилье, занимаемое выезжа-

ющими гражданами, независимо от 

его вида собственности, подлежит 

обязательной сдаче (передаче) по 

месту жительства администрации 

ЗАТО в месячный срок пс,сдр оф о р ^ 

мления и регистрации этих граж-

дан по новому месту жительства, 

но не позднее трех месяцев со дня 

ввода нового дома в эксплуатацию. 

Квартирная плата и оплата ком-

мунальных услуг по новому месту 

жительства осуществляется гражда-

нами, получившими жилье за пре-

делами ЗАТО, со дня регистрации 

по новому месту жительства, или /; 

оформления этой квартиры в соб-/ 

ственность. 

2. Жилые помещения дох 

ны быть сданы в муниципальн). / 

собственность соответствующем'4 

органу в удовлетворительном сани- ; 

тарно-техническом состоянии. 

О сдаче жилья в муниципаль-

ную собственность выезжающим 

пенсионерам жилищными органа-

ми выдается соответствующая 

справка о сдаче жилья. 

3. Жилые помещения, пере-

данные в муниципальную собствен-

ность администрации ЗАТО, в свя-

зи с получением гражданами жи-

лья за пределами ЗАТО, распреде-

ляются жилищной комиссией, ад-

министрацией среди граждан, со-

стоящих на учете по улучшению 

жилищных условий. 

4. В случае невыполнения 

гражданами своих обязательств по 

сдаче занимаемого жилья на тер-

ритории ЗАТО , администрация 

ЗАТО, предоставившая жилье в 

средней полосе, по истечении ус- \ 

тановленного срока сдачи жилья, 

оформляет документы о выселении 

граждан или об отмене принятых 

решений и всех последующих сде-

лок с жильем, построенным (при-

обретенным) администрацией за 

пределами ЗАТО в установленном 

действующим законодательством 

порядке. 

5. При объединении двух се-

мей, состоящих в родственных от-

ношениях, и включенных в спис-

ки с целью отселения в одну квар-

тиру, указанные семьи сдают все за-

нимаемые ими жилые помещения 

в ЗАТО. 

6. Оформление передачи жи-

лья, занимаемого переселяемыми 

гражданами на праве собственнос-

ти, производится в установленном 

законодательством порядке с отне-

сением расходов на отселяемых 

граждан. \ 
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городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 
от 03.11.98 Г. N 38 

Об утверждении Положения о порядке переселения из закрытого 
административно-территориального образования г. Североморск 

граждан, утративших связь с предприятиями, учреждениями 
и организациями З А Т О 
площади и переселению (Мухи-

на Л.М.) до 20 ноября разработать 

и представить для утверждения 

в городской Совет «Положение о 

Комиссии по переселению из 

ЗАТО». 

3. Настоящее Решение всту-

пает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

4. Считать утратившими 

силу: 

Городской Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о 

порядке переселения из закры-

того административно - терри-

ториального образования г. Се-

вероморск граждан, утративших 

связь с предприятиями, учреж-

дениями и организациями 

ЗАТО (прилагается). 

2. Начальнику отдела по 

учету, распределению жилой 

- Решение коллегии адми-

нистрации ЗАТО г. Североморск 

от 07.02.97 г. № 3; 

- Решение городского Сове-

та от 23.10.97г. № 84. 

В. ВОЛОШИН, Глава 

муниципального 

образования ЗАТО 

г. Североморск. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке переселения из закрытого административно-
территориального образования г. Североморск граждан, 
утративших связь с предприятиями, учреждениями и 

организациями ЗАТО 
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В этом году в соответствии с Указом Президента РФ от 
30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» в последнее 
воскресенье ноября в России будет впервые отмечаться 
новый праздник - День матери. 
Председатель комиссии по вопросам женщин, семьи и 
демографии при Президенте РФ Екатерина Лахова 
обратилась с письмом к губернаторам, главам 
администраций краев, областей, национальных 
образований, в котором обосновала необходимость 
учреждения праздника и охарактеризовала 
сегодняшние проблемы женщин России. 
«В настоящее время, - говорится в письме, - женщины 
России крайне недостаточно реализуют себя в политике 
и общественной жизни, в сфере принятия решений, 
усиливается дискриминация женщин-матерей на 
рынке труда, в оплате труда, сохраняются 
патриархальные социокультурные модели поведения 
мужчин и женщин, предрассудки и обычаи, 
основанные на идее неполноценности или 
превосходства одного из полов. В числе острейших 
проблем положения женщин - проблемы, связанные с 
реализацией материнства, понимаемого не только в 
биологическом, но, главное, в социально-
экономическом и социокультурном контексте. Это 
репродуктивные права и репродуктивное здоровье 
женщин, наличие необходимых условий для 
воспитания детей, сочетания материнства с трудом и 
общественной деятельностью». 
Учреждение Дня матери отвечает лучшим традициям 
отношения россиян к материнству. 
Хорошо, если вновь учрежденный праздник привлечет 
внимание общества к проблемам материнства. 
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лучших 

Моя мама похожа на Баги-

ру из «Маугли». Она очень ум-

ная. Все ее любят потому, что 

она добрая, справедливая, не 

прощает обмана. Она очень 

проницательная, может с одно-

го взгляда определить хоро-

ший или плохой человек. 

Маша МИЩЕНКО. 3 класс. 

Моя мама красива, как не-

жная роза, которая легко кача-

ется на летнем ветерке. Она 

хрупка, как ранний подснеж-

ник, и спокойна, как тихая река. 

Катя ЛОБАНОВА. 

3 класс. 

Все дети на земле считают, 

что именно их мамы самые луч-

шие. 

Моя мама очень красивая, 

умная, чуткая. И для меня пре-

красней человека на свете не 

сыскать. Она - мой самый близ-

кий и родной человек, искрен-

ний и верный друг, самый пер-

вый и талантливый учитель, 

мой нежный и любящий ангел-

хранитель. 

Я горжусь тем, что Господь 

подарил мне такую маму! 

Гриша БЛАУТА. 

5 класс. 

Рис. Дениса СИДОРА, 5 лет. 

МАМА 1 

Добра моя мать. 

Добра, сердечна. 

Приди к ней -

увенчанный и увечный -

делиться удачей, 

печаль скрывать -

чайник согреет, обед поставит, 

выслушает, ночевать оставит: 

сама - на сундук, 

а гостям - кровать. 

Старенькая. Ведь видала виды, 

знала обманы, хулу, обиды. 

Но не пошло ей ученье впрок. 

Окна" погасли. Фонарь погашен. 

Только до позднего 

в комнате нашей 

теплится радостный огонек. 

Это она над письмом склонилась. 

Не позабыла, не поленилась -

пишет ответы во все края: 

кого - пожалеет, 

кого - поздравит, 

кого - подбодрит, а кого -

поправит, 

совесть людская - мама моя. 

Долго сидит она над тетрадкой, 

Отодвигая седую прядку 

(дельная - рано ей на покой), 

глаз утомленных не закрывая, 

ближних и дальних обогревая 

своею лучистою добротой. 

Всех бы приветила, 

всех сдружила, 

всех бы знакомых переженила. 

Всех бы людей за столом собрать, 

а самой оказаться - как будто! -

лишней, 

сесть в уголок и оттуда 

неслышно 

за шумным праздником 

наблюдать. 

Мне бы с тобою все время 

ладить, 

все бы морщинки 

твои разгладить. 

Может, затем и стихи пишу, 

что сознавая мужскую силу, 

так, как у сердца меня носила, 

в сердце своем я тебя ношу. 

^ Ярослав СМЕЛЯКОВ. 

m 
Сегодня большая семья -
редкость. То ли сознание 
горожанина, то ли 
уровень жизни, а может 
быть, десяток других 
причин, приучили нас 
мыслить и жить экономно. 

Наличие тех или иных квад-
ратных метров жилплощади дик-
тует нам: родить одного ребенка 
или двух. Воссоединению одино-
ких престарелых родителей со 
взрослыми семейными детьми, 
как правило, предшествует воп-
рос: не пострадает ли моральный 
климат в доме, смогут ли ужить-
ся невестка со свекровью или зять 
с тещей? Да и не накладно ли? Эко-
номим жильё, нервы, средства, 
чувства. 

Для семьи Гончаруков трех-
комнатная квартира хоть и тесно-
вата (что поделаешь?), зато в доме 
царит любовь и порядок. 

Наталья Викторовна и Григо-
рий Васильевич в Североморске с 
1982 года. Здесь родились трое их 
детей, старшей Оле уже 16-й год, 
«мелким» - так их называет взрос-
лая Ольга - двойняшкам Алеше 
и Гале - по 12 лет. 

Жили все дружно, не тужи-
ли, со всеми хлопотами-заботами 
большой семьи мама Наталья 
справлялась стойко. А как иначе? 
С мужем, как говорится, совет да 
любовь, детвора - в радость, сама 
- умница и чистюля. Дети росли, 
муж служил. Все бы славно, да 
не обходится, видно, в жизни без 
испытаний. 

Один из североморских моро-
зов подкосил, в полном смысле 
слова, отца. Григорий так отмо-
розил ноги, что пришлось врачам 
одну из них отнять. Довелось мо-
лодому и здоровому в общем-то 
мужчине пережить не лучшие 
времена - физически и морально 
ощутить себя обделенным судь-
бой. Конечно, первый и главный 

СОКРОВЕННО И ТЕПЛО 

Вот мы какие... 

человек, который был рядом -
жена Наташа. Если бы не она, не 
её поддержка, боевой характер, как 
всё бы сложилось, еще вопрос. 

- По другому и быть не дол-
жно, - говорит Наталья Викторов-
на, - горе обрушилось, да, тяжело 
было с ним свыкнуться. Но оно 
не могло разлучить нас, сломить 
наши души. Наоборот, мне кажет-
ся, испытания сближают родных 
людей. 

Учились жить по-новому. 
Муж приноравливался к хозяй-
ственным делам, благо, задатки к 
этому, как оказалось, были. Сей-
час старается сделать всё сам. Пока 
Наталья на работе, и обед приго-
товит, и постирает, и присмотрит 
за школьниками. 

Не знаю, чья заслуга, навер-
но, обоих, и Натальи и Григория 
в том, что спорится всё в их се-
мействе, и всем им вместе инте-
ресно и уютно. 

Нашлось место в сердцах и в 
доме Гончаруков и для одинокой 
пожилой Наташиной мамы. Она 
жила в Новомосковске, и когда со-

вершенно ослепла, перевезла ее 
Наталья сюда, в Североморск. Те-
перь живут вшестером. Квартир-
ка, конечно, становится маловата, 
дети растут. Старшая Ольга по-
ступила в этом году в Росляковс-
кий лицей, учится на повара-кон-
дитера. Довольна, нет слов! И до-
машние рады, что ни день - вы-
печка, свой кондитер в доме под-
растает. 

На мой вопрос «как вы всё 
одна успеваете?» Наталья Викто-
ровна, не задумываясь, ответила, 
что она вовсе не одна, помогают 
муж, мама, дети, у каждого есть 
работа в доме. Младшие, Алеша 
и Галина, следят за чистотой, хо-
дят по магазинам. Маме Наташе 
даже посуду мыть не приходится 
- установлено строгое дежурство: 
в будни по очереди Галя и Алек-
сей, в выходные - на кухне стар-
шая Оля. Был момент, «Алекс» 
сжульничал слегка, что-то там не 
заладилось, то ли кастрюлю «не 
заметил», то ли противень не от-
мыл, в общем, наказание нашло 
«героя» - всю неделю отрабаты-

вал, а «напарница»-двойняшка 
отдыхала. 

Ну, это отдельный случай, с 
кем не бывает? В основном же дети 
маму не огорчают и учатся хоро-
шо. Алеша, например, ходит в 
кружок дизайна, и это его увлече-
ние хорошо просматривается, если 
окинуть взглядом интерьер их го-
стиной. Цветочки на журнальном 
столике стоят в милой расписной 
вазочке, которая в прошлом явно 
была бутылкой. Оригинальная 
круглая картина на стене, оказы-
вается, написана на старой грамп-
ластинке. «Он у нас обожает ру-
кодельничать», - говорит мама 
Наталья Викторовна. 

«Ну вот, - подумала я про себя, 
- художника - творческую лич-
ность, отвлекают каким-то проза-
ическим мытьём посуды». 

Детям в этой семье - при-
стальное внимание. И, вместе с тем, 
окружая заботой Олю, Алешу и 
Галю, взрослые не избаловали их. 

- В нашей семье, - сказали 
мне все дети Гончаруки, - так мама 
завела, чтобы каждому из нас было 
хорошо: уютно в доме, вкусно за 
обедом, интересно в праздники. 
Наша мама тем и особенная, что 
старается позаботиться обо всех 
нас - детях, бабушке, папе. За это 
мы её и любим. И не только за 
это. На то она и мама, самый близ-
кий и дорогой нам человек. 

А мне подумалось: хорошо, 
если бы побольше людей - малых 
крох, мальчиков и девочек постар-
ше или совсем взрослых, седых, 
разных, но тоже чьих-то детей, -
могли сказать так же сокровенно 
и тепло о маме: «самый дорогой 
и близкий человек». 

Галина ЛЫСЕНКО. 
Фото из семейного альбома. 
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ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ - СМЕРТЬ 
f f февраля 1998 года около 7 часов утра на углу дома Ш2 2О 
по улице Комсомольской обнаружен труп мужчины с колото-
резаным ранением в области груди. 

Уже через 6 часов, установив 

личность убитого и выяснив круг 

его знакомых, милиция вышла на 

убийцу. Но он сначала заявлял, 

что ничего не знает о случившем-

ся. А когда неоспоримые улики 

приперли его к стенке, признал 

свою вину лишь частично, твер-

дя, что Евгений сам наткнулся на 

нож. Ну да все по порядку. 

Вечером 10 февраля в кварти-

ре супругов Самжелюс (фамилия 

вымышлена), в поселке Сафоно-

во-1 собрались друзья и знакомые, 

чтобы отметить взятие в аренду 

киоска. Выпивали, шутили, в об-

щем, была вполне обычная вече-

ринка. Ближе к полуночи гости 

разошлись по домам, а Евгений 

остался. 

Хозяин квартиры Алексей рас-

сказывает о случившемся. 

Сидели на кухне, разговари-

вали. Потом Евгений стал оскор-

блять его, завязалась ссора. Хозяй-

ка попыталась утихомирить рас-

ходившихся мужчин, но те посо-

ветовали ей не вмешиваться не в 

свое дело. Она ушла в комнату. 

Через некоторое время ссора пере-

росла в драку. Алексею под руку 

попал нож, и он решил напугать 

им своего гостя. Но Евгений, схва-

тив с плиты чайник, кинулся на 

него, напоролся на нож и стал 

медленно оседать. Алексей закри-

чал, что нужно вызвать «скорую 

помощь». Выбежал в подъезд, 

стучал то в одну, то в другую 

дверь, чтобы позвонить в «ско-

рую», но никто не открыл. От 

шума проснулась дочь, и жена от-

правила ее за своей знакомой. Ког-

да та пришла, решили отвезти 

Евгения на машине в 

Североморск, в боль-

ницу. Но по дороге он 

скончался, и Алексей, 

испугавшись ответ-

ственности, оставил 

его на углу дома по 

улице Комсомольс-

кой, а сам вернулся 

домой. 

Сообщение Алек-

сея и свидетелей о же-

лании доставить Ев-

гения в больницу 

признано ложным, 

так, как у него были 

повреждены сердце и 

легочная артерия, и после удара терпевшего 

За умышленное 
убийство без 
отягчающих вину 
обстоятельств 
может быть 
назначено 
наказание от 6 до 
15 лет лишения 
свободы, а при 
отягчающих 
обстоятельствах 
8 до 20 лет либо 
пожизненное или 
смертная казнь. 

нут (из заключения эксперта). Зна-

чит, в машину его положили уже 

мертвым, хотели избавиться от 

трупа. К тому же соседи утверж-

дают, что Алексей заходил к ним 

ночью, но не позвонить, а про-

сил помочь завести 

машину. Да и в пока-

заниях супругов мно-

го противоречий. 

Все указывало на 

то, что Алексей убил 

Евгения из мести. 

Так он наказал его за 

словесные оскорбле-

ния. 

Суд признал его 

виновным, но, оценив 

собранные по делу 

доказательства винов-

ности и приняв во 

внимание провоциру-

ющие действия по-

, приговорил к 7 го-

от 

нием в колонии строгого режима. 

Судом кассационной инстанции 

приговор оставлен без изменения 

и вступил в законную силу. 

Что может быть тяжелее 

смерти? Когда умирает старый 

больной человек, это невосполни-

мая утрата, трагедия для близких. 

Но насильственная смерть моло-

дого, здорового мужчины, нико-

го не оставляет равнодушным. Не 

будем выяснять, каким он был при 

жизни, не зря говорят: «О мерт-

вых или хорошее, или ничего». 

Человек рождается, чтобы жить, 

и никто не в праве лишать его 

этого. в». 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

ножом он жил не более 3-5 ми- дам лишения свободы с отбыва-

двери, проникли в гараж грдакдас~**' 

нина Б. по ул. Авиаторов. Ну, а 

коль уж влезли, то брали все, что 

попало под руки: 2 колеса от ав-

томобиля ВАЗ, автодиски, 2 ру-

лона рубероида, лыжи. Хозяин 

посчитал ущерб малозначитель-

ным, но в милицию заявил. Про-

водится проверка. 

И СУМКА 
СГОДИТСЯ 

24 ноября около 10 часов 

гражданин М., 1975 г.р., оставил 

свой автомобиль «Лянча-Дедра» 

открытым во дворе одного из до-

мов по ул. Колышкина. Этим тут 

же воспользовался неизвестный и 

похитил из машины мужскую 

сумку-визитку с документами на 

машину и личными документами 

хозяина. Проводится проверка. 

НОЖЕВАЯ РАНА 
25 ноября в 5.30 из ЦРБ сооб-

щили, что к ним доставлен граж-

данин С., 31 года, с проникающим 

ножевым ранением грудной клет-

ки. 

По материалам ОВД. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

ПОКОНЧИЛ 
СЧЁТЫ с 
ЖИЗНЬЮ 

Между гаражами 

по ул. Североморское 

шоссе посёлка Росляко-

во 24 ноября обнаружен 

труп мужчины, кото-

рый покончил счёты с 

жизнью. Сообщение о 

повесившемся посту-

пило в дежурную часть 

ОВД в 11.40. Проводит-

ся проверка. 

/ -

ПОСПЕШИЛИ -
ОГОНЬ ПОТУШИЛИ 

18 ноября в 15.45 сотрудники 

противопожарной службы были 

вызваны по адресу: ул. Сизова,6. 

Здесь произошло короткое замыка-

ние в электрощите на восьмом эта-

же. По счастью, огонь за пределы 

электрощита не вышел. Аварийная 

служба 7 электросети опередила 

пожарных и прибыла на место про-

исшествия через 10 минут. Их опе-

ративность предотвратила большую 

беду. 

СПАСЛА ДОЧЬ 
22 ноября в доме № 6 по 

ул. Инженерной хозяин 14-ой квар-

тиры уснул с горящей сигаретой в 

руке. Сигарета упала, от нее загоре-

лось постельное белье, потом диван 

а следом и вся комната. Огонь рас-

пространился молниеносно. Хозя-

ину повезло, что в соседней ком-

нате была дочь-десятиклассница, 

которая и вытащила его. А вот ком-

ната (разумеется, вместе с имуще-

ством) сгорела, значительно пост-

радала лоджия. 

Ребята 7-ой пожарной коман-

ды боролись с огнём в противога-

зах и двумя «стволами». 

То, что не успело сгореть, за-

копчено. Причинен большой 

ущерб не только семье злосчастно-

го курильщика, но и соседям: в 

подъезде было много дыма, а квар-

тиры, находящиеся ниже, залили 

водой. 

Виновный в возгорании хозя-

ин привлечен к административной 

ответственности. 

ЛЮБИТЕЛЬ 
«РАЗМЯТЬ» 
КУЛАКИ 

15 ноября в 16.40 в подъезде 

одного из домов по ул. Пионерс-

кой у подвыпившего граждани-

на Ч., 1965 г.р., вдруг возникла 

неприязнь к 30-летней Б., и он 

избил ее, причинив телесные по-

вреждения. Об этом пострадавшая 

заявила в дежурную часть ОВД 

спустя 4 дня. Проводится провер-

ка. 

ВОТ ТАК ВСТРЕЧА 
В ТУАЛЕТЕ! 

22 ноября около 2 часов ночи 

в помещении туалета ДК «Стро-

итель» неизвестный мужчина бес-

причинно ударил по лицу граж-

данина Б., 1975 г.р., причинив ему 

телесные повреждения. Любите-

ля подраться установили, им ока-

зался неработающий 3., 1975 г.р. 

Проводится проверка. 

МАЛОЛЕТНИЕ 
ВЫМОГАТЕЛИ 

22 ноября военнослужащий Б. 

заявил, что в октябре-ноябре это-

го года двое несовершеннолетних 

Л. и Е. под угрозой физической 

расправы вымогали у его 13-лет-

него сына 1000 долларов США. И 

ребенок передал им требуемую 

сумму. Проводится проверка 

БОЙСЯ ЖЕНЩИН 
20 ноября житель п. Росля-

ково Р., 1971 г.р., заявил, что око-

ло 2 часов ночи в подъезде одно-

го из домов по ул. Советской он 

встретился с неизвестной женщи-

ной, и она причинила ему теле-

сные повреждения. Проводится 

проверка. 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
22 ноября поступило заявле-

ние от гражданки X., 1962 г.р., 

проживающей по ул. Комсомоль-

ской, о том, что около 4 часов 

утра ее муж, 1959 г.р., в присут-

ствии старшей дочери изнасило-

вал ее 17-летнюю дочь. Проверку 

проводит прокуратура города. 

ВОЕННЫЙ-
ЗДОРОВЕННЫЙ 

На следующий день военнос-

лужащему Ж., 1966 г.р., чем-то 

не понравилась гражданка К., и 

он избил ее. Не остановила воен-

ного даже разница в возрасте -

женщина старше его на 16 лет. 

Спустя 2 дня пострадавшая зая-

вила об этом в милицию. Прово-

дится проверка. 

ПРОПАЛА 
АВТОМАГНИТОЛА 

В период с 19 по 22 ноября 

из микроавтобуса «Мерседес», сто-

явшего во дворе одного из домов 

по ул. Гаджиева, при неизвестных 

обстоятельствах пропала автомаг-

нитола стоимостью 80 рублей. Об 

этом заявил в милицию хозяин 

машины - гражданин Г., 1953 г.р. 

Проводится проверка.. 

ПОДДЕЛЬНЫЙ 
ПРОПУСК 

22 ноября у частковый инспек-

тор ОВД при проверке паспорт-

ного режима в одном из домов по 

ул. Кирова обнаружил 3 пропус-

ка на проезд в ЗАТО со следами 

подделки. Проводится проверка. 

ВОРОВАННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 

23 ноября сотрудники РЭГ 

отдела внутренних дел при реги-

страции автомобиля BA3-2103, 

принадлежащего гражданину К., 

обнаружили, что на нем установ-

лен двигатель, находящийся в 

розыске. Проводится проверка. 

БЕРИ ЧТО ЕСТЬ 
В период с 18 по 24 ноября 

неизвестные, отжав врезной замок 

Рис. В. ЕВТУШЕНКО. 

ишяш 



СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Шефство 

У «АДМИРАЛА ЛЕВЧЕНКО» 
СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА 
В 1982 году на Северо-западной строительной верфи 
города Ленинграда был заложен большой 
противолодочный корабль (ВПК), который получил имя 
«Адмирал Левченко». 

Через три года, под звон раз-

битой бутылки шампанского о 

борт корабля, он был спущен на 

воду. Рука у крестной матери ВПК 

оказалась легкой. 

В 1989 году «Адмирал Лев-

ченко» завоевал приз ГК ВМФ по 

поиску и слежению АПЛ. В 1990 

году ВПК в течение шести меся-

цев нес боевую службу в Среди-

земном море, заходил с деловым 

визитом в порт Тартус (Сирия). В 

октябре 1993 года «Адмирал Лев-

ченко» в составе отря-

да боевых кощблей по-

сетил порт Тулон 

(Франция). В апреле-

мае 1996 года он уча-

ствовал в совместных 

англо-русских учениях, 

посетил с деловым ви-

зитом Портсмут, Пли-

мут (Великобритания). 

За 10 лет на кораб-

ле прошли хорошую 

школу мужества, вы-

носливости, флотской 

дружбы и товарище-

ства более 300 офицеров, 400 мич-

манов и 2000 матросов и старшин. 

И еще немного статистики. За это 

время у членов экипажа родилось 

49 детей, и на «подходе» 50-й. 

Нынешний экипаж ВПК «Ад-

мирал Левченко», возглавляемый 

капитаном 2 ранга А. Аршанино-

вым, продолжает приумножать 

слав унаследованную от старше-

го поколения. Командир корабля 

- истинный моряк. Он служил на 

ВПК «Адмирал Кулаков», ВПК 

«Удалой». На «Адмирале Левчен-

ко» с 1992 года. Был помощни-

ком и старшим помощником ко-

Вот уже 
10 лет БПК 
«Адмирал 
Левченко» в 
боевом строю 
надводных 
кораблей 
Северного 
флота 

мандира корабля. На командирс-

кий мостик Андрей Георгиевич 

поднялся в этом году. Вместе с 

заместителем командира корабля 

по воспитательной работе капи-

таном 2 ранга А. Петровым ему 

удалось создать экипаж, которо-

му по плечу любые задачи. Там, 

где БПК «Адмирал Левченко», 

там - победа. И это не громкие 

слова. Не раз личный состав ко-

рабля демонстрировал высокую 

выучку и надежность. 

Хорошую оценку 

заслужил экипаж ле-

том сего года, когда за 

ходом учений разно-

родных сил флота на-

блюдал Министр обо-

роны России. Участво-

вал БПК «Адмирал 

Левченко» и на учени-

ях, которыми руково-

дил Президент России. 

И вновь экипаж пока-

зал высокое мастер-

ство. А оно не прихо-

дит само по себе: отта-

чивается в море, на учениях, в базе. 

На корабле высокопрофесси-

ональный офицерский состав. 

Командир БЧ-7 капитан 2 ранга 

С. Веселов - лучший гидроакус-

тик соединения, мастер военного 

дела. Он неоднократно поощрял-

* ся командующим флотом. В по-

иске подводных лодок Веселову 

нет равных. 

Под стать ему старший инже-

нер БЧ-7 капитан 2 ранга 

Ю. Ионов. Он пришел на корабль 

с первым экипажем. Здесь офи-

цер приобрел необходимые навы-

ки и флотскую зрелость. 

Командир корабля 

A. Аршининов ведет беседу с 

капитаном 2 ранга А. Петровым. 

Хлопотное и ответственное 

хозяйство у капитана 2 ранга 

B. Шамрова. Он - командир элек-

тро-механической боевой части. 

Пар, вода, электричество, ход ко-

рабля - все это под его ответствен-

ностью. Подчиненные Шамрова 

поддерживают материальную 

часть в исправном состоянии и 

обеспечивают на хорошем уровне 

жизнедеятельность корабля. 

Настоящим хозяином верхней 

палубы является боцман старший 

мичман А. Скабин. Непросто при 

нынешней бедности содержать 

корабль ухоженным. А ему это 

удается. Как? Секрет прост: Ска-

бин - хороший хозяин, любит ко-

рабль, сам работает на совесть и 

другим подает пример. 

Трудом славен экипаж. Отсю-

да и победы, и добрая слава ко-

рабля. А еще надежностью, кото-

рая позволяет личному составу не 

опускать планку мастерства. 

Гордятся «Адмиралом Лев-

ченко» не только на флоте, но и 

шефы корабля. С марта 1995 года 

завязалась дружба североморцев с 

БПК «Адмирал Левченко». 

городом Ногинском. И эта связь 

не прерывается. За три года выра-

ботаны различные формы сотруд-

ничества. Одна из них - обмен 

шефскими делегациями. Во мно-

гом помогли ногинчане экипажу. 

Присылают они на «свой» корабль 

и призывников. Как правило, слу-

жат ребята хорошо. Например, 

старшина 1 статьи Ю. Казанцев -

один из лучших радиометристов 

БИЦ на соединении. 

На десятилетие корабля моря-

ки пригласили и своих шефов. 

Семь человек будут гостями на 

«Левченко». Наверняка, они уве-

зут домой самые теплые воспоми-

нания о корабле, расскажут земля-

кам о том, как несут службу моря-

ки-североморцы. Они-то понима-

ют: флот нужен России. 

В.ВАЛЕНТИНОВ. 

Фото из архива. 

О людях хороших и и и и ш 

НЯНИН 

«ВСЕ НА СВЕТЕ МОГУТ НАШИ МАМЫ...» 
Память иногда возвращает эту 

женщину в край ее детства - ка-

рельское Энгозеро, потрясающие 

по красоте места с заповедными 

лесами и тихими зорями. Прожи-

та большая жизнь - восьмой де-

сяток пошел, и хочется оглянуть-

ся на прошлое. А судьбу свою 

Валентина Измайловна нежданно 

встретила на Севере. Поженились 

они с Михаилом Александровичем 

Филипповым в сорок восьмом. 

Муж работал на плавмастерской. 

Через год у молодых супругов 

родился первенец - Виктор, потом 

друг за другом еще два сына -

Борис и Юрий. Когда старшему 

исполнилось шесть лет, появи-

лись на свет дочки-двойняшки -

Елена и Наташа. 

... Муж уходил на работу, ког-

да дети еще спали. Молодую мать 

ждал суровый быт пятидесятых: 

наносить из колонки воды для 

стирки - столько ведер, что и со 

счета собьешься, готовить обед, 

кормить детей, стирать пеленки. 

...Ночью вставать к ребенку, как 

только тот заплачет, убаюкать, а 

то и вовсе не спать, когда заболе-

ет хоть один из них. Детских ко-

лясок в те годы и в помине не 

было. На прогулку Валентина 

Измайловна шла, взяв младшень-

ких на руки. Старшие дети семе-

нили рядом. Зимой выручали 

«двойные» санки, которые отец 

смастерил для девчонок. 

Вечером, уложив ребятишек 

спать, женщина бралась за вяза-

ние. Неутомимые материнские 

руки вязали носочки, варежки, 

шапочки. Или раскраивала из 

вельвета курточки сыновьям, доч-

кам - симпатичные платьица из 

ситца и садилась за швейную ма-

шинку. Сколько раз в мыслях бла-

годарила свою мать, первокласс-

ную портниху, которая научила ее 

шить. Как в жизни пригодилось! 

Не ленилась Валентина Измайлов-

на и пальто перелицевать, и ва-

ленки подшить, - достатка в доме 

особого не было. 

Так время и шло. Завела мно-

годетная семья недалеко от дома 

свой огород. Прямо в сопках. Отец 

со старшим сыном очистили уча-

сток от камней и кустарника, об-

несли штакетником. На огороде 

посадили лук, свеклу, укроп, ре-

диску, репу... За лето успевали 

снимать по два урожая редиски. 

Мальчишки старались не от-

ставать от Михаила Александро-

вича, когда тотчуходил на рыбал-

ку. На заливе и речке «пропада-

ли» подолгу. Зимой в кладовке 

Филипповых всегда стояли боч-

ки с соленой треской и сельдью, 

огромное число банок с марино-

ваными грибами и вареньями. 

С любовью и ностальгией 

Валентина Измайловна вспомина-

ет старый поселок с аккуратными 

деревянными домиками, обсажен-

ными березами и рябинами, речку 

с чистым плесом, в которой ле-

том купались росляковские ребя-

тишки. Весной на ее берегах бе-

лой кипенью зацветала черемуха. 

На великом терпении, любви 

и мудрости Валентины Измайлов-

ны держалась большая семья. На 

Новый год, дни рождения мать 

старалась приготовить ребятиш-

кам подарки. Поздними вечерами, 

когда дети видели безмятежные 

сны, она шила для них обновки. 

Под новый год в доме сверкала 

огнями пушистая елка, и запах 

хвои разносился по комнатам. Де-

тям не терпелось сесть за стол с 

нарядной скатерью, на котором 

притягивали взор еще горячие 

пироги, подрумяненный гусь на 

блюде... Праздники детства, теп-

ло родительского дома навсегда 

останутся у них в памяти и не раз 

отзовутся на дороге жизни свет-

лой грустью. Наверное, это и есть 

счастье, когда папа и мама рядом 

с тобой, и все живы, здоровы. 

Незаметно промчались 

школьные годы Филипповых. 

Ребята начали уходить в армию, 

повзрослевшие дочки завели се-

мьи. Родительский дом, всегда 

наполненный детскими голосами, 

постепенно опустел. Только мать 

всегда остается матерью, с надеж-

дой и тревогой ждет своих д?тей, 

куда бы ни забросила их судьба, 

желает всем сердцем, чтобы обо-

шли их стороной житейские на-

пасти и в трудную минуту под-

держит силой своей любви. Как в 

песне - «все на свете могут наши 

мамы, только не умеют не ста-

реть». 

Дождались Валентина Измай-

ловна с Михаилом Александрови-

чем и внуков. Взрослые сыновья 

и дочки не забывали периодичес-

ки «подбрасывать» заботливой 

бабушке своих малышей. Она ста-

ралась согреть любовью и малень-

ких внучат. 

Михаил Александрович и 

трое сыновей - все работали на 

судоремонтном заводе. Отец отдал 

родному предприятию сорок пять 

лет, младшие Филипповы - по 

двадцать пять и больше. На их 

глазах, к великому огорчению, 

родной поселок начал приходить 

в запустение, разваливалось про-

изводство. Один из Филипповых 

уехал в среднюю полосу. Семь лет 

назад не обошла беда и эту друж-

ную семью: умер сын Юра, ему не 

было и сорока. Материнское горе 

порой не в силах залечить и вре-

мя. 

- Схожу в храм, помолюсь, 

сыночка помяну и поплачу, - с 

болью говорит мать накануне пе-

чальной даты. - Такой парень хо-

роший был! 

Сегодня они с мужем стара-

ются поделить скромную пенсию 

с безработными детьми. Сын зо-

вет в гости к себе в Тверскую об-

ласть: «Папа, мама, приезжайте!» 

Но стало нынче не до поездок, 

каждая копейка на счету. 

- Сын без работы, а у него трое 

детей, дочь вот уж сколько меся-

цев не получает зарплату. Жалко 

детей и внуков, всем хочется по-

мочь! Мы с мужем уж как-нибудь 

перебьемся! - говорит Валентина 

Измайловна, не привыкшая сето-

вать на судьбу. 

Она свершила свой скромный 

материнский подвиг, вырастив 

пятерых детей настоящими людь-

ми. На это ушла жизнь. У них с 

Михаилом Александровичем 

одиннадцать внуков. В пухлом 

семейном альбоме собраны фото-

графии всех одиннадцати мальчи-

шек и девчонок. Есть и правну-

ки. Только очень далеко - за океа-

ном, в Штатах, куда уехала тверс-

кая внучка. Маленькие американ-

цы Соня и Фрэдди еще не встре-

чались со своими русскими бабуш-

кой и дедушкой. 

- Мне очень хочется увидеть 
правнуков! Очень! - улыбается 
немного грустно Валентина Из-
майловна. 

Может, приедут? 

Виктория НЕКРАСОВА. 
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KUJfcfUi am следу-
Л-Т ет поменьше думать о сво-

\ ем служебном положе-
нии. Не пора ли заняться 

домашними делами, которые так 
долго откладывали? Не стоит ис-
кать любовных приключений на 
стороне, внимательнее присмотри-
тесь к своей «половине». Может 
быть, это как раз то, что вы ище-
те? 

ВОДОЛЕИ должны 
v ^ w l остерегаться, как ни 

Ж у странно, своих родствен-

f,- 7 ^ ников и соседей - именно 
они вам могут «подло-

жить свинью». Не будьте 
слишком упрямыми на службе, 
ваше мнение не единственно пра-
вильное. Помните о том, что эко-
номия - хорошо, но не жадность. 

Для РЫБ сейчас са-
мое главное - здоровье. 
Займитесь собой. Но не 
стоит на этом зацикли-

ваться, вы не столь серьез-
но больны, как вообразили. Осо-

внимание обратите на отноше-
с коллегами по работе: не ста-

райтесь выглядеть умнее и солид-
нее других. Не забывайте и об от-
дыхе: лыжная или пешая прогул-

по зимнему лесу никому еще не 
овредила. 

ОВНЫ могут не 
j) перенапрягаться - у них 

и так все будет хорошо. 
Положитесь на волю слу-

чая и на свою интуицию. В сво-
бодное от работы время займитесь 
собой: посетите парикмахера, прой-
дитесь по магазинам и купите себе 
какую-нибудь приятную мелочь, 
главное - хорошенько отдохните. 

^ ТЕЛЬЦАМ самое 
время задуматься о сво-
ем образе жизни - вы 
слишком беспечны и 

неосторожны. Плачитесь, что 
«финансы поют романсы», но ни-
чего не сделали для того, чтобы 
поправить положение. Да и здо-
ровьем пора заняться. Будьте ини-
циативны, энергичны. 

т Для БЛИЗНЕ-
ЦОВ настало время 
успеха. Помните: 
вы умны, красивы, 

бодры. Пользуйтесь этим. Но ни 
в коем случае не увлекайтесь 
спиртным, иначе попадете в 
крайне неприятное положение. В 
выходные посетите выставку или 
сходите в театр, позаботьтесь о 
домашних любимцах. 

РАКАМ нужно 
||| быть крайне осто-

рожными при обще-
нии с коллегами. Воз-

можно, вокруг вас плетутся ин-
триги. Постарайтесь отгородить-
ся от этого. Проявите терпение 
и выдержку. Уделяйте больше 
внимания и заботы любимому 
человеку. 

ЛЬВЫ могут, 
наконец, расслабить-

WjT"'J ся: всё плохое оста-
лось позади. Неделя обе-

щает быть спокойной. На служ-
бе - уважение, в семье - внима-
ние, дыра в кармане зашита. А 
главное - вы любимы, и кажет-
ся, не одним человеком. Осталось 
только разобраться, кто же для 
вас всех дороже. Но тут уж по-
ложитесь на своё сердце - оно 
подскажет. 

ДЕВЫ должны 
найти ту широкую спи-
ну, за которой будут чув-
ствовать себя как за ка-

менной спиной. В вашей жизни 
возможны неприятные моменты, 
но исправить положение вы не в 
силах. Лучше переждать. Уделяй-
те больше внимания своим домо-
чадцам и себе. 

ВЕСАМ не следу-
~ " ет предпринимать ни-
I / \ чего значительного: не 

начинайте новых дел, 
плывите По волнам -

куда-нибудь да вынесут. Навести-
те давних знакомых, займитесь до-
машним хозяйством, здоровьем сво-
им и своих близких. В выходные, 
если представится возможность, 
отправляйтесь в небольшое путе-
шествие. 

СКОРПИОНЫ получат 
приятное известие. В про-
движении по служебной 
лестнице откроются пре-

красные возможности, но сле-
дует все же заручиться поддерж-
кой влиятельных людей. А вот 
помощи в устройстве личной жиз-
ни ждете напрасно. Только вы в 
силах её изменить. Но за советом 
можете обратиться к друзьям. 

СТРЕЛЬЦАМ при-
дется полагаться на соб-
ственные силы. Резуль-

\( тат во многом будет за-
висеть от вашего трудолю-

бия и упорства. Не опускайте рук, 
смело* идите к намеченной цели, и 
тогда никто не сможет вам поме-
шать. Только любовь нечаянно на-
грянет. А ваша задача - распознать 
её, не упустить. 

н а 
I Н а з а д к природе I 

f ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ... 
СЪЕШЬ ЛИМОН - И БУДЬ ЗДОРОВ! 
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Совершая один из подвигов, Геракл про-
ник в находящийся на краю земли сад богов, 
охраняемый Гесперидами. Он принес чудесные 
золотые плоды с дерева этого сада. Их называ-
ли золотыми яблоками, а теперь историки склон-
ны полагать, что это были лимоны. Древние 
греки и римляне считали их символами здоро-
вья и не ошибались - в лимонах очень много 
витаминов В6 и С, укрепляющих иммунную 
систему организма. Благодаря этому, а также спо-
собности к долгому хранению их издавна ис-
пользовали в качестве профилактического сред-
ства против цинги, включая в рацион моряков 
во время длительного плаванья. Витамин С пре-
дохраняет от новообразований и склероза, но 
кроме него в лимонах содержится огромное ко-
личество веществ, способствующих усвоению 
этого витамина. Это особенно важно для ку-
рильщиков, так как никотин противодействует 
усвоению витамина С. 

А еще в этих фруктах много кальция, мар-
ганца, фосфора и железа, которые, несмотря на 
кислый вкус лимонов, вырабатывают в организ-
ме щелочи, поэтому их могут есть и страдаю-
щие повышенной кислотностью. 

Медово-лимонный напиток 
1 ст. ложку меда растворить в 1 стакане 

минеральной воды, добавить сок половины 
лимона. Выпить натощак за один прием. Про-
должительность лечения-7-10 дней. Средство 
применяется при гипертонической болезни, бес-
соннице, повышенной возбудимости. 

При ангине 
Если вы почувствовали, что начинается ан-

гина, пожуйте половину лимона с цед-
рой. В течение часа ничего не ешь-
те, чтобы дать возможность 
эфирным маслам и лимон-
ной кислоте воздейство-
вать на воспаленное | 
горло. Эту процеду-
ру повторяйте каж-
дые 3 часа. 

В следующем 
выпуске нашей 
рубрики мы про-
должим тему цит-
русовых и расска-
жем о грейпфруте. 

Надеемся, что наши советы и рекомендации I 

помогут вам. Если у вас есть вопросы и предложения, ждем ваших | 

писем и звонков по адресу: ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79. | 
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Результаты тиража 

№215, состоявшегося 

22.11.98 г. 

№ 
тура 

Порядок зыпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 44,73,62,72.87.20 1 30620 

2 

80,60,84,9,26,67,25,57,45,38, 

46,7,65,13,55,28,52,64,66,30, 

3,63,48,18,6,82,24,70,4,89, 

83,54,68,34,14 

2 30541 

3 

86,81,33,53,32,71,79,58,39, 

27,16,51,15,90,10,29,1,47,40, 

17,77 

1 91624 

4 35 2 45812 

5 5 2 61082 

6 85 4 30541 

7 И 3 40722 

8 76 7 15271 

9 75 10 10680 

10 31 11 9718 

И 42 27 3959 

12 50 50 1221 

13 49 82 1117 

14 37 135 679 

15 8 212 432 

16 19 362 337 

17 2 526 232 

18 12 722 169 

19 88 1025 179 

20 21 2136 128 

21 36 2733 134 

22 41 4764 90 

"Тур на удачу" 441 71 

Призовой фонд 

составил 

3 054 135 рублей, 

В 1-ом туре 

выиграл | 

номером 

Во 2-ом туре 

выиграли 

билеты с номера-

ми: 0054282, 

0482565. 

В 3-ем туре 

выиграл билет с 

номером 0032592. 

Невьтавшие числа: 

22,23,43,56,59, 

61,69,74.78. 

Выигрыши не 

облагаются 
налогом! 

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. 
г. Североморск, м-н «Дворцовый», 
ДК «Строитель». 
Билеты «Русское Лото» можно 

приобрести во всех почтовых 

отделениях связи. Цена билета -

10 рублей. 

Розыгрыши «Русского Лото» 

проводятся каждое воскресенье в 

прямом эфире по телеканалу 

«Россия» в 12.00. Следующий 216 

тираж состоится 29 ноября 1998 

года. 

РАЗНОСОЛЫ 
ЧТО ТАКОЕ 
АВОКАДО 

Существует около 400 сортов 
авокадо: от маленьких, размером 
со сливу, до больших - до одного 
килограмма. Разные сорта авока-
до выглядят по-разному: от свет-
ло-зеленых до фиолетовых, от 
формы яблока до формы груши. 
Поверхность авокадо может быть 
зеркально-гладкой, а может - мор-
щинистой. 

Плоды авокадо содержат мно-
го жиров, но, не смотря на это, 
легко усваиваются. Много в них 
витаминов и минеральных солей. 

Авокадо не рекомендуется 
сдавливать - появятся черные 
пятна. Не стоит также резать аво-
кадо задолго до употребления. 
Кислород воздуха окрашивает 
мякоть в неаппетитный сине-ко-
ричневый цвет, который, однако, 
можно легко устранить, сбрызнув 
плоды лимонным соком. Лимо-
ны вообще хорошо сочетаются с 
авокадо. Авокадо можно есть со 

сладкой или острой приправой. 
Проще всего и очень полезно 
есть авокадо прямо из кожицы, 
приправив его солью, лимон-
ным соком и перцем. Авокадо 
едят только сырым, потому что 
при варке оно приобретает не-
приятный горький вкус. 

Салат из авокадо 
с курицеи 

Одну грудку копченой ку-
рицы освободить от кожицы и 
костей и нарезать тонкими лом-
тиками. Один спелый плод 
авокадо разрезать пополам, 
очистить, вынуть косточку, на-
резать мякоть кубиками и по-
лить соусом из сока половины 
лимона, одной столовой лож-
ки винного уксуса, 1/4 чайной 
ложки горчицы, 4 ст. ложек 
оливкового масла, сахара и 
соли. Перемешать авокадо с ку-
рицей и украсить зеленью. К 
блюду подать поджаренный 
хлеб, натертый чесноком. 

Пустяки на всякий случай 
* Собираясь варить бульон, накройте кастрюлю крышкой и до-

ведите воду до кипения как можно скорее, а затем убавьте огонь и 
снимите крышку. 

* Если бульон предназначен для соуса, заливного, не солите 
его. Солить мясной бульон полагается за полчаса до окончания вар-
ки, рыбный - в начале варки, грибной - в конце варки. 

* Пена бульона опустилась на дно... Влейте в кастрюлю немно-
го холодной воды - и пена поднимется на поверхность, ее можно 
будет легко снять. 



С ^До 
Наш рассказ 

ИОНА НЕВЕЗУЧИЙ 
Даже с именем ему не повез-

ло. Дружки произносили «И» от-
дельно от «она», делая ударение 
на последней букве. Когда он, к 
примеру, присоединялся к их ком-
пании, кто-нибудь с ехидцей вос-
клицал: «Вот И-она явилась!» 
Явно намекая на то, что у своен-
равной супружницы своей этот 
молодой мужик всегда был «под 
каблуком». 

«Неудачи за тобой, Иона, хво-
стом тянутся» - эту присказку ча-
стенько вспоминал он при всяких 
неприятностях. Бывало, выходит 
на лодке в озеро порыбачить, по-
годка стоит тишь-благодать... А 
лишь заякорится - ветер откуда ни 
возьмись, волна - аж пеной в лицо 
плюется... 

За грибками в солнечный де-
нек отправится, а покуда до места 
доберется, с небес уж не дожди-
чек - ливень хлыщет... По первой 
пороше пойдет зайчишку тро-
пить, вдруг - вот те на! - отте-
пель. И снега - как ни бывало. 

Все это, вроде бы случайнос-
ти, стихия. Однако причина мел-
ких бед сидела и в нем самом. Ибо 
вечно Иона витал где-то в обла-
ках, забывая о делах насущных. 
Пришел как-то в магазин - и толь-
ко там хватился, что без кошель-
ка. А дома женушка любезная 
ждет его с хлебом. Сейчас встре-
тит Иону словами «горяченьки-
ми»... 

Кстати, о горячем. Ремонт в 
квартире они на пару с разлюбез-
ной-то заканчивали. Краску, чтоб 
хватило, решили растворителем 
разбавить. 

- Займись этим в туалете, -
подсказала благоверная бестолко-
вому супругу, - и без того дышать 
нечем! 

Краску он навел как надо. А 
что при этом часть растворителя 
пролил в унитаз, выяснилось по-
зднее, когда женушка уже при-
боркой занялась. 

Иона же в туалет отправил-
ся, на сей раз по личной нужде. 
Сидит, расслабившись, прикиды-
вает: на рыбалку ему теперь или в 
лес податься? Закурил. А спич-
ку-то непогашенной в унитаз бро-
сил... Крик, дверь наотлет, а из нее 
- Иона, резво так. И запах палено-
го паха, зажатого ладонями. 

Невезучему мужику сопут-
ствовали и такие явления, что враз 
и объяснить затруднительно. К 
примеру, пришел он на морской 
причал поудить. А там такой клев 
шел, что прибытия нового добыт-
чика никто и не заметил. Покуда 
рыбий жор вдруг разом не пре-
кратился. У всех! В чем дело?.. 

-Дак Иона ж к нам пожало-
вал! - догадался кто-то, не скры-
вая досады. 

Однако виновником оказался 
не он: из воды вынырнули две 
усатые морды тюленей! Вот кто 
спугнул рыбу! И все-таки! Надо 
же было этому совпасть именно с 
его приходом! 

Еще об одном происшествии 
поведал напарник Ионы по охо-
те. Случилось это зимой во время 
привала. Мороз крепчал, вот и 
решили согреться да перекусить. 
Костер наладили. Иона вынул из 
рюкзака пятисотграммовую банку 
консервов без этикетки, зато по-
верху густо смазанную, чтоб не 
ржавела, стало быть. 

- Из армейских запасов, что 
ли? - полюбопытствовал напар-
ник. 

- Да. От знакомого прапорщи-
ка подарок. Тушенка говяжья, -
пояснил Иона. И в костер банку 
задвинул. - Разогреть надо: в же-
лезке-то не иначе как насквозь 
промерзла. 

Вдвоем они хвойных веток 
наломали для подстилки. Уселись 
на них возле костра, закурили, по-
тирают озябшие ладони, отогре-
ваются. 

И вдруг: ба-бах! Взлетели 
угли, пепел, сушняк горевший... 
Что такое? Эх! Про банку-то оба 
позабыли. А она от перегрева и 
взорвалась! Иона ухо зажал рукой, 
кричит: «Оторвало мне его!» В 
самом деле, между пальцами что-
то коричневатое сочится. Не по-
нять в полутьме. 

- Дай же посмотрю, - настаи-
вал приятель. А Иона одно орет: 
«Больно!». 

Пришлось силой оторвать от 
уха его ладонь. И что там напар-
ник снял. Пострадавшему не вид-
но, но враз полегчало ему, отошла 
боль-то. Взглянул он на прияте-
ля. Тот жует что-то да еще с до-
вольной улыбочкой... 

- Что ж тут смешного-то?! -
возмутился Иона. 

- А то, что я ухо-то твое съел! 
Несчастный торопливо ощу-

пал больное место и убедился: 
врет приятель - ухо целехонько. 
Только в чем-то липком оно. 

- Что же ты жуешь? - уди-
вился Иона. 

-Да тушенку со щеки твоей, 
дуралей! 

Тут уж оба расхохотались. А 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 
3. Точная передача звуков 

языка буквами или знаками. 5. Сто-
лица Гондураса. 8. Сельскохозяй-
ственная машина. 9. Спортивный 
снаряд. 10. Моллюск. 13. Болгарс-
кий народный смычковый инст-
румент. 16. Немецкий физик. 
18. Литературное направление в 
Европе второй половины XVIII 
века. 19. Быстроходное судно. 
21. Русский архитектор. 23. Водо-
пад, низвергающийся уступами. 
25. Опора моста. 26. Порода собак. 
27. Наука о лекарственных веще-
ствах. 28. Способ уничтожения 
микробов. 

По вертикали: 
1. Сумчатое животное. 2. Му-

зыкальный ансамбль. 4. Област-
ной центр в России. 5. Большая 
рыболовная сеть. 6. Река на Даль-
нем Востоке. 7. Вид загадки, зада-

ча. И. Героиня поэмы А. С. Пуш-
кина. 12. Крупное вокально-инст-
рументальное произведение. 
14. Острая приправа. 15. Создатель 
произведения, проекта. 16. Болот-
ная птица. 17. Народный поэт 
Узбекистана. 20. Несгораемый 
шкаф. 22. Французский писатель. 

23. Армянский композитор. 
24. Картина с передним предмет-
ным планом. 

ОТВЕТЫ: 
W9' 
S3' зона- зз' коюыхяс- ж ЦыоЬя-
xob- JQ- кХкнк- jy X3W39- 30" С е»Ф' 
•ur J3- К9НАЗАЗ- J^' хксХс- J 2' VB-
ywXb- у LOHOBOUOWKS' И" "ЦкУй/ш-
ueuus- уЬ/зньсирск1 2' iba i r Q-

цо всЬхнкяиы: ]• кеньХЬХ- 3- кз-
LNH' 38' изсхеЬызаг^ыа-
Xcxoy 3Q' IPWKS' з у фзЬткоио-
LMNCCGb- 3i' кизяков- 33' кзскяй- 32' 
КыЬхЬОф' J g- CGHXNWGHXgiIN3W Jd" 

дооиох- ю- х-51*"-*9' 13' L^Xiiks- iq-
rfNH- JLGLXCNL3upu3' хЬыеЬ" 

y o ьоЬызонхзны: у хЬэнскЬыи-

потом сощипывали с одежды ку-
сочки мяса, прихваченного моро-
зом. Шутили: получилось вроде 
оленьей строганины по-саамски, 
когда аборигены Севера - саамы 
лакомые куски туши специально 
промораживали, чтобы нарезать 
мясо плоскими ломтиками толщи-
ной с бумажный лист... 

Разумеется, не только одной 
«расстрелянной» тушенкой огра-
ничилась трапеза охотников... 

Смотрел приятель на умирот-
воренное и, даже, счастливое сей-
час лицо Ионы в теплых отблес-
ках костра и думал, что дружок-
то его не такой и бедолага, как все 
считают. Невезение для него -
лишь источник приключений, в 
которых сам Иона всерьез ни разу 
не пострадал. Здоровьем он, на-
против иных, судьбой холеных, -
закаленный мужик. И в даль жиз-
ни своей глядит, пожалуй, с лю-
бопытством: какой же там очеред-
ной сюрприз для него таится? 

Одним словом, не соску-
чишься на его месте. 

В.СМИРНОВ-ВЛАДОВ. 

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ХРОНОГРАФ 
(декабрь) 

1 - Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

3 - Международный день ин-
валидов 

10 - День прав человека 
12 - День Конституции РФ 
17 - День ракетных войск стра-

тегического назначения 
20 - День энергетика 
20 - День работников органов 

безопасности 
27 - День спасателя РФ 
29 - День инженера-механика 

Г мШ/ЮТЬ! ^ 
Приходит мальчик в ма-

газин и говорит: 
- Дайте мне, пожалуйста, 

шнурки для ботинок! 
- А какие тебе, мальчик? 
- Гмм... Один левый и 

один правый! 

Новый русский выходит 
из Эрмитажа: 

- Никакого, блин, удо-
вольствия, кроме эстетичес-
кого! ^ 

- Доктор, у меня пробле-
ма. Я разговариваю сам с со-
бой! 

- Ну, это не страшно, мн 
гие разговаривают сами с 
собой. 

- Но я такой нудный... ^ 

У мотеля остановился ав- I 
томобиль. Водитель подхо-
дит к двери и спрашивает у 
стоящего перед ней посети-
теля: 

- Как вы думаете, здесь 
можно хорошо выспаться? 

- Думаю - да. Я стучу уже 
полчаса, и никто еще не про-
снулся. 

Он нежно обнял ее и спро-
сил: 

на? 
Я твой первый мужчи-* 

Она долго смотрела на 
него, потом ответила: 

- Может быть, то-то я д у - * 
маю, где я тебя видела рань 
ше? 

Встречаются двое. 
- А вы не слыхали, какое 

пугало Рабинович поставил у 
себя на огороде? 

- Нет, а какое? 
- До того страшное, что 

вороны вернули урожай за 
прошлый год! 

Вовочка спрашивае ' ^Х ' 
матери: 

- Мама, а что такое стю-
ардесса? 

- Это, сынок, так, ни рыба 
ни мясо... 

- То-то мне папа говорил, 
они ее всем экипажем жари-
ли. 

Секретарша вбегает в ка-
бинет: 

- Босс, вашу машину толь-
ко что угнали! 

- Немедленно вызывайте 
полицию! А вы успели разгля-
деть угонщиков! 

- Нет, я записывала номер 
машины. 

Редакция благодарит за со-

трудничество организации и 

фирмы, разместившие свою рек-

ламу в этом номере. 

Цена свободная. 


