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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Десять лет назад в Северомор-

ске было создано городское Обще-
ство инвалидов. С первых же 
дней оно поставило перед собой 
задачу объединить людей, утра-
тивших здоровье, дать им воз-
можность чувствовать себя равны-
ми членами общества. 

Все эти годы Общество ак-
тивно отстаивало интересы инва-
лидов. Североморцы внесли нема-
ло инициатив и предложений в 
законодательные органы различ-
ных уровней, многие из которых 
были учтены и обрели право на 

Одним из главных направле-
ний работы Общества стала забо-
та об улучшении жизни инвали-
дов: кто-то нуждается в благоуст-
роенной квартире, а кто-то - в те-

ДЕКАДА 
ИНВАЛИДОВ 

В ЗАТО г. Североморск с 
1 декабря началась декада инвали-
дов. В эти дни пройдет немало ин-
тересных культурно-массовых ме-
роприятий. 6 декабря в ДК «Стро-
итель» состоится концерт лауреа-
та международных фестивалей на-
родного коллектива «Цыганское 
кабаре». В тот же день для детей-
инвалидов пройдет культурно-раз-
влекательная программа «Мульти-
пульти». 

Будет организован круглый 
стол и телефон доверия для инва-
лидов (7-04-55) с участием депу-
татов горсовета, жилищно-комму-
нальных служб, УСЗН, ЦРБ. 

13 декабря детей-инвалидов 
ждет увлекательная поездка в 
Мурманский «Океанариум», где 
они увидят тюленей, морского зай-
ца и редко встречающегося в при-
роде серого тюленя. 

Ребят ожидают д е т с к и й 
спортивный праздник и увлека-
тельные программы в библиотеках 
города. 

Для росляковских инвалидов 
ДК «Судоремонтник» подготовил 
вечер-огонек «Спешите делать доб-
ро», выставку работ инвалидов «От 

~ сердца к сердцу», концерт самоде-
ягельных коллективов. 

Новости 

МОСКВА 
РАСЩЕДРИЛАСЬ 

Более 8 миллионов рублей 
перечислило Министерство оборо-
ны РФ на погашение долгов по 
заработной плате плавсоставу су-
дов обеспечения Северного фло-
та и работникам гидрографичес-
кой службы. Этой суммы хватит, 
чтобы моряки получили зарпла-
ту по октябрь текущего года. 

ПРОТЕСТ Р Е Ш И Л И 
ОТЛОЖИТЬ 

Территориальный комитет 
профсоюзов рабочих и служащих 
Северного флота планировал про-

лефоне или путевке. Все эти воп-
росы постоянно находятся в поле 
зрения активистов Общества, ад-
министрации города, городского 
Совета депутатов. 

В наше время непросто най-
ти работу, а для инвалида эта про-
блема порой неразрешима. Два 
года назад в нашем городе начал 
свою работу пока единственный 
в области центр трудовой реаби-
литации инвалидов. Те, кто хотел 
бы полноценно трудиться, реали-
зовать свои способности, получи-
ли эту возможность. Но не менее 
важна для инвалидов и мораль-
ная поддержка. Здесь, в Обществе, 
отчаявшиеся люди всегда найдут 
доброе участие, разумный совет. 

Североморское городское Об-
щество инвалидов является одним 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

от 05.11.98г. №528 
О проведении Всероссийской декады и 

Международного Дня инвалидов 
В связи с проведением Всерос-

сийской декады и Международно-
го Дня инвалидов и в соответ-
ствии с разделом 11 п. 9 Програм-
мы социальной поддержки насе-
ления ЗАТО г. Североморск на 
1998 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 01.12.98г. по 

10.12.98г. декаду инвалидов. 
2. Утвердить план мероприя-

тий и смету расходов на проведе-
ние культурно-массовых меропри-
ятий (приложения № 1, 2). 

3. Произвести единовремен-
ные выплаты инвалидам и детям-
инвалидам из расчета 70 рублей 
на 1 человека. 

4. Финансовому отделу (Р.Ф. 
Носова) профинансировать расхо-
ды на проведение мероприятий в 
сумме 107,5 тыс. руб. 

В том числе: 
- а д м и н и с т р а ц и и ЗАТО 

шЯШЯ 
вести очередную акцию протеста 
1 декабря. 14 миллионов рублей, 
поступивших на Северный флот 
для расчета с рабочими судоремон-
тных предприятий, помогли ос-
лабить социальное напряжение, и 
с забастовкой решили повреме-
нить. 

ПОДСТРАХОВАЛИСЬ... 
«Серино плюс» - газирован-

ный напиток на основе минераль-
ной воды «Арктика» - очередная 
новинка Североморского завода 
безалкогольных напитков. От 
подделок продукцию убережет 
зарегистрированный товарный 
знак. 

В М И Р Е КРАСОТЫ 

Как живут инвалиды 
города? 

ЩЯ I Ш Ж 

из лучших в Мурманской облас-
ти. Не случайно сразу 8 его акти-
вистов представлены к награжде-
нию знаком «Почетный член Все-
российского общества инвалидов». 

Администрация ЗАТО г. Се-
вероморск, городской Совет депу-
татов сердечно поздравляют всех 
членов Общества инвалидов с 
10-летним юбилеем. Желают, что-
бы вы никогда не теряли присут-
ствия духа, уверенно чувствовали 
себя в обществе и так же настой-
чиво защищали свои права! 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 
городского Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск. 

г. Североморск - 98,0 тыс. руб. 
- администрации п. Росляко-

во - 4,0 тыс. руб. 
- отдел культуры - 5,5 тыс. 

руб. 
5. Отделу бухгалтерского уче-

та и отчетности (В.В. Быкова) оп-
латить указанные расходы в сум-
ме 98,0 тыс. руб. 

6. Управлению социальной 
защиты (О.А. Карнова) подгото-
вить платежные документы и 
произвести единовременные вып-
латы в декабре т.г. по месту по-
лучения пенсии. 

7. Контроль за выполнением 
постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы админис-
трации B.C. Малкову с представ-
лением информации к 01.01.99г. 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

27 ноября в мурманском выс-
тавочном зале состоялось торже-
ственное открытие выставки Се-
вероморского ГДК творчества и 
ремесел «Мир красоты», посвя-
щенной 5-летию этого предпри-
ятия. 

Б ы л и отмечены работы 
Л. Сафоновой - мастера вышивки 
бисером, Л. Бондаренко, работаю-
щей в технике флористика, жи-
вописца - В. Смирнова-Владова, 
гобелены и вышивки Е. Мищен-
ко, Н. Таран, Б. Прокопчук, 
С. Арсентьевой, Т. Кравчук, а так-
же других авторов, принявших 
участие в этой экспозиции. 

Марина БЕЛОВА 

ГОРДИН Александр Фёдорович - военный пенсионер. 
Материал о нём читайте на 5-й стр. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

от 17.11.98г. № 5 5 7 
О назначении начальника отдела 

анализа и прогнозирования 
экономических процессов 

Руководствуясь ст.ст. 33,37 
Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Североморск и реше-
нием сессии городского Совета 
депутатов от 26.02.98 № 10 
«О структуре администрации 
ЗАТО г. Североморск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
КЛИМЕНКО Юлия Поликар-

повича назначить начальником 
отдела анализа и прогнозирования 
экономических процессов админи-
страции ЗАТО г. Североморск. 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

от 19.11.98г. № 95 
О директоре муниципального унитарного 

предприятия «Североморскводоканал» 
Городской Совет ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 
Согласиться с предложением 

Главы муниципального образова-
ния ЗАТО г. Североморск о назна-
чении на должность директора му-
ниципального унитарного пред-

приятия «Североморскводоканал» 
МОЛЧАНОВА Александра Влади-
мировича. „ .. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 
городского Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск. 

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам 

руководством администрации города Североморска 
(ул. Ломоносова, д. 4, с 15.00) 

7.12.98г. - МАЛКОВА Валентина Семеновна - Первый зам. главы админи-
страции (2-й этаж, каб. № 32) 

15.12.98г. - РАСПОПОВА Рауза Каримовна - зам. главы администрации 
(2-й этаж, каб. № 38) 

21.12.98г. - ВОЛОШИН Виталий Иванович - Глава муниципального обра-
зования ЗАТО г. Североморск (1-й этаж, каб. № 17) 

28.12.98г. - ГУЛЬКО Николай Григорьевич - зам. главы администрации 
(2-й этаж, каб. № 43) 

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам депутатами 

городского Совета 
(каб. № 41, с 15.00. Телефон для справок 7-95-41) 

7 декабря - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель городского 
Совета 

14 декабря - ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна, заместитель председателя 
городского Совета 

21 декабря - ВЕДЕРНИКОВА Анна Владимировна 
28 декабря - ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна 
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МНОГО ЖИЗНЕИ 
ПРОЖИТЬ ЗА ОДНУ 
Кто побывал в ДК «Строитель» на празднике, посвященном 
Дню матери России, скажет: было здорово! 

И представление получилось 
ярким, и зрители, которые запол-
нили до отказа большой зал, выг-
лядели в тот день не просто до-
вольными, а «болели» за дорогие 
им команды всей душой. 

Сначала не верилось, что бу-
дет интересно: какие артисты из 
многодетных мам, которым и так 
по жизни забот хватает. Но не-
спроста ведь они вышли на сце-
ну не в одиночку, а каждая при-
звала в помощники всех своих де-
тей! 

Итак, в конкурсной програм-
ме участвовали семьи Татьяны 
Дмитриевны Москаленко, Лидии 
Платоновы ы Курбано-
вой, Натальи Сергеев-
ны Головиной, Тать-
яны Геннадьевны Сте-
пановой , Г а л и н ы 
Алексеевны Скотарен-
ко, Нины Константи-
новны Гагаркиной, 
Любови Леонидовны 
Киселевой. 

Уже после перво-
го задания - оно назы-
валось «Визитная кар-
точка» - каждая из се-
мейных команд за-
помнилась по-своему. 
Татьяна Москаленко с 
детьми исполнили 
частушки собственно-
го сочинения, в которых лейтмо-
тивом звучало «я не жалуюсь на 
жизнь». 

Команда Курбановых читала 
хорошие стихи про свою боль-
шую дружную семью. Мама Ли-
дия Платоновна представила де-
тей так: 

Вот мои ребятки, посмотрите: 
Донка наша - просто Неферти-

ти. 
Ну а мальчик, посмотрите, 

Каждый он - просто настоящий 
чемпион. 

Головины вышли на сцену в 
полном составе: папа с гармонью, 
мама и трое ребят. Поэтическая 
«визитная карточка» этого ориги-
нального коллектива покорила 
сердца зрителей такой жизнеут-
верждающей частушкой: 

Папа, мама, две дочурки 
и сыночек очень юркий. 
Дружно-весело живем 
и на кризис мы плюём. 
Действительно, все участни-

ки представления, а некоторым из 
них, наверно, было не так просто 
выйта. на сцену, старались побе-
дить. Пели, танцевали, разыгры-

В Североморске 
проживают 30 
тысяч матерей. 
Из них треть -
работают. 
У 230 женщин -
дети - инвалиды. 
690 одиноких 
матерей. 
120 женщин 
являются 
опекунами, 
430 многодетных 
матерей. 

вали сценки, готовили фирмен-
ные семейные салаты. В одном 
конкурсе ребятам пришлось даже 
показать свои умения самостоя-
тельно, без помощи мам, одеть и 
запеленать кукол - импровизиро-
ванных сестренок и братишек. 
Справлялись с заданиями «на от-
лично». 

Но конкурс есть конкурс. Не-
обходимо все же назвать победи-
телей. Жюри, которому нелегко 
было судить семейные команды, 
каждую по отдельности интерес-
ную и талантливую, назвало луч-
ших. Первое место заняла семья 
Головиных, второе - Курбановых, 

третье - Москаленко. 
Тройке команд-побе-
дительниц вручили 
ценные подарки -
столовые сервизы. 
Остальным четырем 
- чайные. 

Кроме семейных 
команд, участвовав-
ших в конкурсной 
программе, на втором 
ряду в зале сидели 
почетные гости праз-
дника - многодетные 
матери, которые при-
шли на торжество по 
пригласительным 
билетам. Среди них 
был разыгран еще 

один приз - чайный сервиз. Уда-
ча в лотерее улыбнулась Татьяне 
Юрьевне Сушковой. 

Праздник удался. Все, кто 
пришел на него, наверно, не толь-
ко не пожалели об этом, но и по-
лучили огромный заряд жизне-
любия. 

Приветствуя участников кон-
курса и гостей, матерей, бабушек, 
многодетные семьи, Глава ЗАТО 
г. Североморск Виталий Иванович 
Волошин сказал: 

- В нашей бедной стране < ч̂ень 
много праздников. Праздник, ко-
торый мы сегодня отмечаем, День 
матери, действительно, должен 
существовать. Потому что весь 
смысл нашей жизни - это семья. 

Мы научились говорить вы-
сокие слова о долге матери, о ее 
предназначении. Но, к сожале-
нию, мы мало что делаем для де-
тей и семей. Многие живут в нуж-
де. Поэтому я хотел бы, пользу-
ясь случаем, сказать, что для на-
шего ЗАТО забота о детях и ста-
риках - забота номер один. И в 
последние годы мы стараемся всё 
больше и больше сосредотачи-

ваться на этом. 
Времена тяжелые. Во многих 

семьях чуть ли не единственным 
источником доходов является дет-
ское пособие. Мы выплатили эти 
пособия всем по август включи-
тельно, льготным категориям - по 
ноябрь. До конца года - обещаю -
выплатим за сентябрь и октябрь 
всем. В следующем году - за но-
ябрь, декабрь. Льготным катего-
риям выплатим за весь год вклю-
чительно. 500 тысяч рублей было 
направлено в этом году на летний 
отдых детей. 

В 1999 году планируем выде-
лить на эти цели еще больше 
средств. Преимущественно будем 
помогать многодетным семьям. 

Благодарственными письма-
ми администрации ЗАТО г. Севе-
роморск за нравственное воспита-
ние детей, личный пример в се-
мейных отношениях и в связи с 
празднованием Дня матери были 
награждены: 

Татьяна Дмитриевна Моска-
ленко, Лидия Платоновна Курба-
нова, Наталья Сергеевна Голови-
на, Зинаида Ивановна Иванова, 
Татьяна Геннадьевна Степанова, 
Галина Алексеевна Скотаренко, 
Нина Константиновна Гагаркина, 
Любовь Леонидовна Киселева, 
Людмила Владимировна Лещенко, 
Любовь Леонидовна Кащенко, Ва-
лентина Семеновна Кормильцева, 
Надежда Александровна Лихачева, 
Ольга Михайловна Малькова, Ан-
тонина Ивановна Киселева, Татья-
на Александровна Опехтина, Раиса 
Анатольевна Корниловская, Оль-
га Феликсовна Козловская, Вален-
тина Анатольевна Волченко, Люд-
мила Петровна Воскобойникова, 
Елена Александровна Буряченко, 
Елена Николаевна Тиунова, Татья-, 
на Юрьевна Сушкова, Наталья Ана-
тольевна Матусова, Наталья Юрь-
евна Кривченко, Наталья Владими-
ровна Трушина, Ирина Михайлов-
на Немцова, Любовь Васильевна 
Карпенко, Ольга Леонидовна Де-
ментьева, Людмила Витальевна 
Стахнович. 

От имени городского Совета 
по представлениям трудовых кол-
лективов Почетные грамоты жен-
щинам-матерям вручил председа-
тель горсовета депутатов Евгений 
Алексеев: Людмиле Брониславов-
не Мелькикян, Ольге Борисовне 
Банниковой, Надежде Михайлов-
не Золотовой, Елене Сергеевне 
Турко, Раисе Анатольевне Корни-
ловской. 

Головины исполняют семейный клип. 

Вручение благодарственного письма Л. Киселеввй. 

Готовится вкусный салат от семьи Гагаркиных. 

- Когда тебе переваливает за 
40, - сказал Е. Алексеев, - начина-
ешь думать, что ты в жизни сде-
лал г лавного? И, пожалуй, самым 
важным является то, как ты вос-
питал своих детей. Обидно, что в 
конкурсе сегодня участвовало мало 
пап. Ведь от степени их участия 
в семейных делах зависит счастье 
каждой женщины. Да, папы, дей-
ствительно, во многих семьях 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
В прямом эфире 17 ноября жи-

тели ЗАТО задали председателю 
городского Совета депутатов Е. 
Алексееву более 100 вопросов, ка-
сающихся общегородских проблем. 
На отдельные вопросы он не смог 
ответить из-за лимита времени. 

Сегодня мы публикуем отве-
ты на осЛвшиеся вопросы. 

- Когда работникам бюджетной 
сферы будет увеличена заработная 
плата на 20% согласно Закону о 
ЗАТО? 

- Городской бюджет на две 
трети Дотационный. Положенные 
суммы мы полностью из Минфи-
на не получаем. Так в 3 квартале 
получено 26% от запланированной 
суммы Вопрос увеличения заработ-
ной платы будет рассматриваться 
при утверждении бюджета ЗАТО на 
1999* год. 

- Почему стоимость переофор-
мления владельца телефона равна 

стоимости установки телефона? 
- Происходит смена владель-

ца, заключается новый договор. Сто-
имость установки включает амор-
тизацию станции, линий, оплату 
рабочего персонала и т.п. Эти став-
ки утверждаются в акционерном 
обществе, куда и входит городской 
узел электросвязи. 

- Для военнослужащих введена 
льгота - 50% оплаты стоимости за 
установку и пользование телефона, 
почему она не выполняется? 

- Порядок, когда узлу элект-
росвязи компенсировалось 50% оп-
латы за телефон воинской частью, 
решением Верховного суда отменен. 
Новый порядок предусматривает 
компенсацию этих средств коман-
дованием военных округов, на тер-
ритории которых находится эта 
часть, при условии заключения до-
говоров между узлом электросвя-
зи и командованием округов. В на-
стоящее время такие договора в 

адрес командования округа направ-
лены. 

- Почему не обеспечивается бес-
платный проезд военнослужащих в 
городском автотранспорте? 

- Компенсации за проезд во-
еннослужащих в городском транс-
порте автотранспортное предприя-
тие из федерального бюджета не 
получает. Поэтому руководство 
АТП было вынуждено пойти на ог-
раничение времени бесплатного 
проезда военнослужащих в город-
ском автотранспорте, иначе отдель-
ные рейсы пришлось бы отменить. 

- Почему в Центре занятости не 
выплачиваются пособия безработ-
ным? 

- В Североморском межрегио-
нальном отделе департамента фе-
деральной государственной служ-
бы занятости населения по Мур-
манской области на учете состоит 
более 1800 безработных. Финанси-
рование Центра занятости осуще-

ствляется из фонда занятости на-
селения по Мурманской области. 
Но так как заработная плата в Мур-
манской области выплачивается с 
большими задержками, средств на 
выплаты нет. Задолженность по 
основной выплате, на сегодняшний 
день, составляет полтора года, а 
целевые выплаты по 120 рублей не 
производятся с апреля 1998 года. 

- Почему почетные доноры не 
пользуются бесплатным проездом? 

- Все льготы, согласно Закону 
РФ «О ветеранах», в ЗАТО обеспе-
чиваются. В случае нарушений про-
шу обращаться в городской Совет. 

- В стране кризис. Как админис-
трация ЗАТО сокращает управлен-
ческий аппарат? 

- После выборов ̂ Главы ЗАТО 
городской Совет утвердил структу-
ру Администрации ЗАТО. Количе-
ство работающих в администрации 
ЗАТО не увеличилось.^ 

- Почему учителям не оплачи-

предпочитают оставаться в тени. 
Может быть, из желания усту-
пить главную дорогу жене, жен-
щине. Потому что она - Мать, в 
тепле и свете её душевного горе-
ния - тепло и уютно всем в друж-
ной и крепкой семье. 

Галина ЛЫСЕНКО. 
Фото Олега АЛЕКСЕЕВА. 

вается проезд к месту отдыха само-
летом? 

- В коллективном договоре 
между администрацией ЗАТО и 
коллективом школы оговорены ус-
ловия: «при достаточном наличии 
средств». 

- В каком состоянии сегодня 
завод по производству колбасы в 
городе? 

- Назначен новый директор -
Виктор Михайлович Корбалев Еже 
недельно .завод выпускает пример-
но полторы тонны продукции ис-
ходя из покупательского спроса 
Ассортимент - 15 видов продукции! 

Все вопросы, связанные с поо-
блемами жилищно-коммунальнп 
го хозяйства, переданы дЛя о с ш ~ 
ния в МУП «Служба 3ака ) ч и £>0 
результата* их рассмотрения Вы 
можете, угнать по телефону 2-07 
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Кто придумал, 
что счастье 

Должно быть 
птицей? 

Кто решил, что оно 
Должно быть 

синим? 
Почему у счастья 
Должны быть 

крылья? 
И искать его надо 
Только сильным? 
А у слабых 

и обыкновенных 
Счастье - оно 

какое? 
Да, наверное, 

оно для всех 
Как Солнце -

тёплое и большое. 

Валерия Щевцова. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

НЕ СОГНУЛАСЬ 
СПИНА ОФИЦЕРА 

МАСТЕР, А НЕ БИЗНЕСМЕН 
Владимир Валов - часовых дел 

мастер. Для него эта профессия не 
просто источник средств существо-
вания, а целая жизнь, в которой 
он, как Левша Алексея Толстого, 
что малюсенькую блоху подковал, 
устраняет даже самые сложные 
для других мастеров неисправно-
сти в простом, на первый взгляд, 
часовом механизме. 

С того самого момента, когда 
в Доме быта на Северной Заставе 
сказали, что еще нестарые ходики 
мои ремонту не подлежат, время 
для меня остановилось. Увидев 
скромную вывеску «Ремонт часов» 
на одном из окон гостиницы «Ва-
енга», решила рискнуть. Поинте-
ресовалась у часовщика: «А поче-
му не рекламируете свои услуги, 
ведь место здесь немноголюд-
ное?» «Работы у меня хватает, - убе-

дительно ответил мастер. - Я не 
бизнесмен». И действительно, Ва-
лов не кривил душой, весь стол 
был завален часами. Ремонтировал 
он мои часы не много и не мало -
два дня. Вернул исправными и к 
тому же дал гарантию 8 месяцев, 
в то время, как другие мастера про-
вожают одной лишь фразой: «Ни-
чего не обещаю!» Выброшенное 
на свалку время сдвинулось с мес-
та, а помог мне в этом, как и мно-
гим другим, наш североморский 
Левша. 

Будущий часовщик Валов 
родился и вырос в Заполярье, где 
воевал и служил его отец. В 1975 
году закончил Пензенское учили-
ще при часовом заводе. Стал спе-
циалистом по ремонту механичес-
ких часов и 13 лет отработал в 
сфере бытового обслуживания 

города Североморска. Проходил 
стажировку у минских электрон-
щиков при заводе «Интеграл» в 
1986 году. Последние 10 лет он 
«подталкивает время» в скромном 
помещеньице гостиницы «Ваен-
га». Всегда тактичен с клиентами, 
оптимистичен, сдержан. В этом 
помогает не только опыт, но и за-
бота близких, особенно жены Ла-
рисы. 

Инвалидность, которая пре-
следует Владимира с детства, не 
помешала ему стать прекрасным 
ремесленником, уравновешенным, 
добрым отцом семейства - у него 
9-летний сын и 13-летняя дочь. 
Отрадно, что рядом есть люди, 
прмогающие нашему времени 
двигаться вперед. 

Яна СЕНЧУК. 

«Что обо мне писать? Я ведь 
не герой», - такими словами встре-
тил меня Александр Федорович 
Гордин - бывший военный, ныне 
инвалид. Может, и не герой, но 
очень сильный человек, сумевший 
подняться из-под груза бессилия. 

Летом 1989 года 37-летний 
капитан Гордин возвращался по-
ездом домой из командировки. 
Тополиный пух лез всюду: в рот, 
нос. Глаза от него слезились. 
Взглянув на расписание, не разоб-
рал, что на следующей станции 
поезд стоит 3 минуты, а не 30, как 
ему показалось. Вышел погулять. 
И вдруг увидел, что состав быст-
ро набирает ход. Догнал вагон, 
ухватился за поручни, но воздуш-
ный поток потянул его вниз. По-
мнит, что ударился головой и, 
наверное, потерял сознание, пото-
му что боли не чувствовал. От-
везли в какую-то районную боль-
ницу, там сделали операцию. 
Очнувшись, понял, что остался 
без обеих ног. 

Потом были долгие месяцы 
скитания по больницам, бессон-
ные ночи, когда в голове бьется 
только одна мысль: как жить 
дальше? 

Когда в Ленинграде сделали 
протез (правда, только на одну 
ногу), немного воспрял духом. 

Стремился как можно быст-
рее научиться ходить на одном 
протезе с костылями. Жена с сы-
ном, увидев его в вертикальном 
положении, плясали от радости, 
а взрослый мужик офицер плакал. 

На следующий год сестре 
жены довелось побывать в Шве-
ции. Жила в семье и как-то рас-
сказала им трагедию Александра. 
Чужие люди тут же вызвались 
помочь. Организовали в Швеции 
сбор денег на поездку и протези-

ОН БУДЕТ ИГРАТЬ 
Есть ли в жизни что-нибудь более ценное, чем 
взаимопонимание, дружба, любовь? Именно 
этими качествами сильна семья Кормилыдевых. 

В ФУТБОЛ 

9-летние близняшки Кирилл 
и Максим Кормильцевы очень 
разные не только по физическо-
му развитию, но и по характеру: 
Кирилл непоседлив, задирист, а 
Максим спокойный, компромисс-
ный. 

Еще у них есть старшая сест-
ра Ирина - студентка Мурманско-
го педагогического института. И, 
конечно, замечательная мама Ва-
лентина Семеновна. 

Эта дружная семья живет в 
двух шагах от школы-гимназии 
№ 1. Валентина Семеновна счи-
тает, что им очень повезло с пе-
дагогами. Они очень чуткие, доб-
рожелательные, но и требователь-
ные - не делают поблажек Мак-
симу из-за физического недуга. 

У Максима с рождения нару-
шены двигательные функции, 
поэтому дома он передвигается в 
инвалидной коляске, а в школе -
в специальных ходунках. Зато по 
учебе он «перещеголял» не толь-
ко брата, но и многих других сво-
их одноклассников. 

Мама каждую перемену при-
ходит в школу: то поправить 
Максиму что-то нужно, то помочь 
приготовиться к следующему уро-
ку. Да и брат, и одноклассники 
очень внимательны к нему. 

В последнее время на Вален-
тину Семеновну обрушилось не-

мало бед: сначала, устав от посто-
янных забот, ушел из семьи муж, 
потом умерла мама, и она вынуж-
дена была уволиться с работы, да 
и своё здоровье незавидное. Но ни 
моральные, ни материальные тя-
готы не сломили Валентину Се-
меновну. Она прилагает все уси-
лия, чтобы дети не были обделен-
ными. Добилась, и начальник уп-
равления образования Н. Шарова 
помогла ей в этом, чтобы Макси-

ма на дому обучали музыке и ри-
сованию. 

Мама подолгу гуляет с ним, 
вывозит на разные городские ме-
роприятия. А Кирилл в этих пу-
тешествиях - незаменимый по-
мощник. Он и санки для брата 
вынесет или коляску, и сумку 
возьмет, ведь мама должна под-
страховать Максима. 

Братья очень дружны. Но, 
конечно, мальчишки есть маль-

чишки - бывает, и подерутся, но 
никогда подолгу не сердятся друг 
на друга. 

А в свободное время у каждо-
го своё увлечение. Кирилл играет 
с ребятами в футбол, а Максим - в 
«Денди». Но он очень хочет и твер-
до верит, что наступит тот день, 
когда сможет ходить и тоже бу-
дет играть в футбол. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

рование. Но, прежде чем 
«новыми ногами», нужно было 
подремонтировать старые. Алек-
сандру пришлось перенести еще 
две операции. 

И вот, наконец, он на ногах. 
Стараясь не замечать боль, учит-
ся ходить. Минуты вдохновения 
чередуются с часами отчаяния. 
Устав от «ног», пересаживается в 
коляску, которую тоже приобре-
ли в Швеции. Помогает жене по 
хозяйству: то обед приготовит, то 
посуду помоет. Постепенно стал 
успешно справляться со всеми до-
машними делами, jsta о б у д у -
щем старался не думать 

Прошло почти 10 J 
сандр живет один - к 
жизнь не удалась. Сын Qer 

on 

вы-
гра-
М ы 

заканчивает школу, ч; Ре>а 

ет его. А отец старае Р 
то сэкономить с пен 
ясь о том, что 
учиться дальше. 

Несмотря на все жизненные 
перипетии, офицер не согнулся, 
не зачерствел душой, не разучил-
ся улыбаться. 

Марина СЕДИНА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
I Сердечно благодарим Главу админист-
| рации ЗАТО г. Североморск Волошина 
[В.И., помощника НШ СФ по воспита-
I тельной работе капитана 1 ранга Семак 

J.n, и.о. зам. главврача по детской 
чнике Гошко Н.И., а также ко-

э, личный и гражданский пер-
бригады спасательных судов СФ, 

«Расторопный», ТАРКР «Адми-
Ушаков» за моральную поддержку, 

эческое отношение и финансовую 
в лечении нашей дочурки - Люд-

4. Большое спасибо Вам! 
С глубоким уважением 

семья Голубенко. 

эчная благодарность отделу соци-
Iальмой защиты г. Североморска и лич-
|но начальнику отдела - Карновой Оль-
I r e Александровне за оказанную 
(материальную помощь для проведения 
•операции моей дочери Бароновой Ната-
щи. Пусть присущий всем профессиона-
лизм, душевная щедрость, доброта и 
[участие еще долго, долго будут согре-
! в £ т сердце и души людей. 
Пусть ваше сердце много лет горит ог-
нем неугасая, 
Пусть из него струится свет, жизнь 
ярким блеском озаряя. 

Баронова В.В. 

I Хочу поблагодарить фракцию ЛДПР в 
лице Гавриленко Олега Васильевича за 
оказанную мне помощь в справедливо-
сти - восстановлении меня на работе в 
должности зав. Магазина «Охотник-ры-

I болов». Только с помощью ЛДПР я смог-
л а выиграть суд. Молодцы ЛДПР. 

Балашова Л.И. 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

1970. Проигрыватель «Вега» с пласт., 
[б/у. Ул. Инженерная, 7-25, после 19 ч. 
12127. Эл/плита «Лысьва» нов. Швейн. 
'маш. «Чайка» нов. Т. поср. 2-28-17 с 
8 до 10 и с 21 до 23 ч. 
2252. Обогрев. «Дугна», «Клен» - по 

руб. Т . J!-04-96. 
256. Эл/миксер «МН-304-Армавир» с 

Приставкой-кофемолкой. Т. 7-00-62. 
115. Магн. «Хитачи», б/у. Т. 7-00-22 с 

19 до 21 ч. 
2316. Видеокарта S3-VIRGE 2(4)МЬ. 
Г. 3-15-79. 
>317. Стир. маш. «Волга-15А» без цент-

)., с ручн. отжимом, нов. - 1500 руб. 
7-31-05. 

12318. Стереоусилит. «Вега» нов. 
Т. 7-13-77. 

I 2319. Фотоаппарат-полароид «Импульс». 
! Т. 7-00-12. 
2320. Стир. маш. «Урал-4М» без цент-
оиф. Т. 2-30-09 после 19 ч. 
2321. Компьютер «Пентиум-100» 16 М/ 
1,09 f/SB-16/CD-ROM 4-скоростн ./S3-64/ 
монитор 14". Т. 7-89-69 с 18 до 22 ч., 

11-11-42. 
12322. Стир. маш. «Бош». Хол. «Минск-
|15М». Эл/плита «Электа-102». TV «Фо-

4». Т. 92-619 с 10 до 20 ч. 
2390. Кассовый аппарат «Сямсунг». 
Г. 7-13-£_ 

ГАРДЕРОБ 
1477. Пальто мужск. черн. драпов., 
р. 48-50, имп,, недорого. 2 трик. пла-
тья р. 44-46 - по 100 руб. Шуба иск., 
р. 44, б/у, недорого. Т. 7-65-40. 
1617. Муж. шапка-ушанка из меха се-
рой норки нов. фабричн., р. 56-57. Са-
поги жен. д/с кож. кор., р. 38 (Греция). 
Шапка-кубанка черн., р. 57, нов. 
Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. 
1732. Пальто из крэка шоколадн. нов., 
р. 46-48. Сапоги зимн.: нов., отл. кач-
ва, р. 24 (Югославия); кор., р. 36, не-
дорого. Коньки для мальчика, р. 37. 
Коньки муж., с ботинками р. 41-43. Мини-
лыжи. Х/б колготки р. 20. Т. 7-51-47. 
1852. Свадебное платье красив., с 
объемн. низом, цвета слоновой кости, 
р. 44-46, рост 166-170. Белые туфли 
р. 37-38. Т. З-^Э-вЗ. 

Жен. вещи: шуба иск., р. 46, б/у, 
сост.; плащ фасив. фасона, серо-
р, 46, б/у. Плащ жен. син. нов., 

Шапка их меха норки, темно-
56, б/у. Шапка из меха писца, 

шуба из меха кролика, се-
,32; сапоги зимн., коричн., для 

, р. 14; туфли краен, и кор., 
Ул. И н ж е н е р н а я , 7 - 2 5 , 

"Пальто ж^н. зимн. вишнев., с во-
эотн из меха песца, р. 48 - 800 руб. 

""}% 120-84 
2060 Дет. шубы из овчины, р. 24: черн. 
нов., сети б/у Т. 1-00-20. 
2134 Дет. вещи: дубл. замшев., для 
дев 7-9 лет, в хор. сост.;- п^шуб. кож. 
утвго? р, 34; костюм-тройка для маль-
чика р 32-34. Жен. костюм р. 50, рост 
*60. нов. Т. 7-69-25. 
2136 П/щуб «угонов, черн., р. 44-46, 

П о З Д р а Б Л Я е М 
Председателя Североморского горкома 
лрофсоюЗа народного обра-Мания н науки 
щрёсытит сАЛЛУ м&лтя 
ПУ с юбилет доброта, iMoteinocmt, 
Забота о людях, милосердие, бескорыстие и 
неутомимость в труде - постоянные ее 
спутники. Желаем крепкого Здоровья и 
ciacmw. 

С любовью н благодарностью 
каллам гимноЗин 

этшищшх 
&мтш<ит 

ш т л л т т м 
ёшёпмя 

ШХсМО-
ЯША С 

юбилеем! 
Желаю 

семенною с1астъя. крепкою Здоровья, 
долголетня и /сего самого-самого 
прекрасного. 

Сын Женя. 

щ<пую мамону msmcgw 
МАШУ сАПФётШ с Онем 
рофдения! 
Пофелать хотим так много, 
Что tсего не ciecmt. 
Оастьл самого большою, 
Что на свете есть. 
Пусть тебя не покидает 
Радость никогда, 
И любовь conpoioojcdaem 
Ъсе тбои• года. 

бъя и долгих лет фиЗнн! 
Миша, Наташ*, Юля. 

<кгтш стшютя 
М&АШЯША с юбшшм! 
§0 - не праЗдннк старости 
Пусть не {.убстбует сердуе усталости. 
Это Зрелость to кем и всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это воЗраст совсем не бвямюй, 
$слм не стареть душой. 
Оастъя Вам полную iavty 
За труд и отЗывЫвость Вашу 
Летят года, но не беда, 
0 том не стоит волноваться, 
fie Зря Вахтам поет слова: 
«Мои года - мое богатство!» 

Родные, друЗья. 

{Jopoimo сына и внука СЛЮСЛР 
ШОАШсЛ с Юнем рождения! 
'Пусть будет ciacmw и Здоровье, 
14 пусть на все хватает сил, 
14 кафдый день обы1но4 фиЗнн 
Чтоб только радость приносил. 

ОтлиЫых друЗей, успехов в уМе и 
радостных дней! 
Мы тебя oient любим! 
Пала п бабушка 

тянщу СёРёЖУ С Юнем 
рофдения! 
IS лет тебе, сынок. ЯоЗрасм о1ень 
вафный! 
Светел будь всегда душой, смелым и 
отвафным! 
С неудаюмн борись и не вешай носа, 
ёаги снова тебе фчЗнь трудности 
подбросит. 
Пусть вперед тебя Зовут новые дерти 
Ъудет в радость всякий труд, милостивы Желаем сШмья и веЗенья, 
боги. jВо всем удаш, настроенья, 
Обязательно, Сергей, добибайся уели! Любви, вЗаичносяи. тепла, 
Оействуй в фиЗни посмелей, Чтоб рядом были лит друЗъя, 
Ъудет пусть она к тебе добрей! Чтоб все Швои феллнья сбылись 

Редные, друЗья <Ц fc, яр&,м поЗабылшь 
Богдановы и Юем1еике^ 

гшшту %муътт 
с юбилеем' 

б/у, в хор. сост. - 600 руб., торг. 
Т. 7-88-83 с 18 до 21 ч. 
2139. Муж. дубленка натур, коричнев., 
р. 48, длина 107 см (Югославия) -
3 тыс. руб. Ул. Душенова, 16-49 с 19 
до 21 ч. 
2173. Шапка из хвостов песца, на де-
вочку 12-13 лет - 150 руб. Т. 7-31-05. 
2261. Жен. шапка из меха норки, тем-
но-кор., р. 57-58, нов., недорого. 
Т. 2-31-13. 
2265. Пальто зимн. серое, с воротн. из 
меха лисы, р. 48, рост II, в хор. сост. 
- 500 руб. Жен. шапка из меха норки, 
р. 57, нов. - 300 руб. Т. 7-91-08. 
2323. Костюм «Том Клайм» (юбка и 
пиджак) с отстег. мех. воротником и 
м а н ж е т а м и , р. 48 - 1500 руб. 
Т. 3-26-54. 
2324. Срочно! Жен. сапоги зимн., недо-
рого. Т. 7-48-23. 
2325. Дет. шуба из меха кролика темн., 
для дев. 4-6 лет, нов., недорого. 
Ул. Сизова, 15-55. 
2326. Свадебные туфли бел., на шпиль-
ке 9 см, р. 39-40 - 200 руб., торг. 
Ул. Пионерская, 24-48. 
2327. Коньки хоккейн., с ботинками 
р. 32-33. Т. 7-00-22 с 19 до 21 ч. 
2328. Коньки фигурн., для мальчика, 
р. 21 - 50 руб. Лыжн. ботинки р. 42 -
50 руб. Т. 2-03-75. 
2329. Костюмы: брючн. наряди., р. 48-
50; черн. наряди., р. 46-48; краен, с 
юбкой-плиссе, р. 46-48. Сапоги зимн. 
кор., р. 38, недорого. Шапка из меха 
песца, р. 57. Пальто кож. д/с сиренев., 
р. 46-48. Т. 2-30-09 после 19 ч. 
2330. Конверт для новорожд. из круже-
ва (шитье), на синтеп. (Польша). 
Т. 1-21-67 с 10 до 17 ч. 
2331. Валенки с галошами р. 15, недо-
рого. Ул. Гаджиева, 7-204. 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь 
675. Место для гаража. Т. 7-81-72. 
679. 3-комн. рядом с Петродворцом, 
2/5-эт., улучш. планир., 74 кв. м. -
26000 у.е. Тел. 2-39-46. 
680. Капитальный каменный гараж - 2250 
у.е. Тел. 2-39-46. 
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 18 -
3000 у.е. Ул. Сафонова, 18-65, с 19 
до 20 ч. 
1325. Гараж по ул. Кирова - 800 у.е. 
Т. 1 -00-91. 
1520. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 
42/22 кв. м, больш. кухня, с/у смежн., 
антрес., паркет, больш. лодж. - 2000 
у.е., торг. Т. 1-20-84. 
1564. Жилой дом в д. Ерошки Сененс-
кого р-на в Витебской обл. (част, моб., 
сад, баня, хозпостройки, усадьба 50 
соток, рядом озеро, река) - 2500 у.е., 
торг. Т. 7-08-90. 
1671. Ж/б гараж по ул. Восточной -
1000 у.е. Капитальный гараж 60 кв. м. 
Т. 7-90-79. 
1752. Гараж. Т. 7-05-14. 
1917. 2-комн. кв. в г. Старая Русса 
(общ. 52 кв. м, 2 эт., лодж.). 175200, 
г. Старая Русса, Новгородской обл., 
ул. К. Цеткин, 174-5, Мироновой И. С. 
1994. 1-комн. приват, кв. по ул. Инже-
нерной (4/9-эт., кухня 9 кв. м, балк, 
застекл., двойн. дверь) - 1700 у.е. Га-
раж по ул. Пионерской с убобн. подъез-
дом, без докум. - 4 тыс. руб. Ул. Инже-
нерная, 7-25, после 19 ч. 
2009. Гараж по ул. Восточной, 4 х 9 м, 
зарегистр., со светом - 550 у.е. Можно 
в руб. Ул. Сизова, 18-21. 
2071. 1-комн. кв. по ул. Сизова 17 
(6/9-эт., тел., солн. сторона, тепл.) -
1700 у.е., торг. Докум. оформл. 
Т. 2-34-30. 
2145. 2-комн. кв. по ул. Сафонова, 27 
(4/12-эт., изолир., после ремонта, тел.) 
- 3800 у.е., торг. Т. 7-91-08. 
2194. 3-комн. кв. (1/4-эт., общ. 71 кв. 

м, изолир., меб., тел., с/у разд.) - 2300 
у.е., торг. Т. 3-14-00 с 19 до 22 ч. 
2200. 1-комн. кв. по ул. Колышкина 
(2/9-эт.) - 1800 у.е. Т. в Мурманске 
26-05-57, поср. 2-10-76 с 19 до 20 ч. 
2271. 1-комн. кв. по ул. Гаджиева, 11 
(6/9-эт., 33,3/17/8 кв. м) - 2000 у.е., 
торг. Возм. продажа в кредит на 1 год. 
Т. 1-26-26. 
2332. Д/м гараж на м. Алыш, 6 х 4 м, 
со светом, зарегистр. - 600 у.е. 
Т. 7-26-69. 
2333. Срочно! Гараж по ул. Комсомоль-
ской (кооп. «Гидротехник») оборудов., 
электриф. + а/м «Мазда-323», 5-КПП, 
на ходу - 3000 у.е. Т. 2-81-87. 
2334. 3-комн. кв. в Авиагородке (63,5/9 
кв. м, 1/5-эт., тел.) - 2600 у.е. 
Т. 3-26-54. 
2335. 2-комн. кв. по ул. Инженерной 
(застекл. лодж., двойн. дверь, ванная -
кафель, линолеум, больш. клад., тел.) -
2900 у.е. Т. 2-03-75. 
2336. Гараж по ул. Восточной, 4 х 6 м, 
4 линия. Т. 2-30-09 после 19 ч. 
2337. 2-комн. кв. по ул. Душенова, 11. 
Т. 2-53-93 веч. 
2338. Срочно! 2-комн. кв. (изолир., с/у 
разд., паркет, двойн. дверь, тел.) - 1100 
у.е. + оформл. Т. 2-25-79. 
2339. Меняю гараж по ул. Инженерной 
на гараж по ул. Кирова. Т. 2-14-08. 
2340. Гараж по ул. Восточной, а/г » 1, 
2 линия, 5 х 7 х 3,3 м, зарегистр. -
550 у.е. Т. 2-21-85 до 21 ч. 
2341. 2-комн. кв. в п. Росляково-1 по 
ул. Приморской, 16 - 2400 у.е. 
Т. 93-250 вечером. 
2342. 3-комн. кв. по ул. Сев. Застава 
(8/9-эт., застекл. лодж.). Т. 2-56-53. 
2343. Гараж по ул. Инженерной, 6 х 10 
м, можно под м/а. Ул. Полярная, 4-227. 
2344. 1-комн. кв. по ул. Инженерной, 7 
(8/9-эт., 33/17/9 кв. м) - 1300 у.е. 
Т. 7-77-26. 
2345. Дом в г. Пятихатки, в 120 км от 
Днепропетровска. Возм. варианты. 
Т. 92-619 с 10 до 20 ч. 
2346. 3-комн. кв. по ул. Сев. Застава, 
22 (5/9-эт., кухня, ванная - кафель, 
застекл. лодж., двойн. дверь, тел.) -
5000 у.е. Возм. продажа с меб. Возм. 
обмен на 1-комн. кв. в Мурманске, Во-
логде, Петрозаводске. Т. 7-11-44. 
2347. Гараж в Авиагородке, со светом. 
Т. 3-20-12. 

416. Стенка, стол, 6 стульев, стол жур-
нальн. от жилой комнаты «Оникс» (Ру-
мыния); зеркало для прихожей, круг-
лое. Т. 7-54-45. 
1492. Блюдо хруст, большое, 3 хруст, 
«бочонка». Цветы комн. (аспарагус, как-
тус декор.) недорого, возм. обмен на 
продукты. Пишущая машинка недорого. 
Фотообои «Осень» 3,18 х 2,50 м. 
Т. 7-65-40. 
1570. Журнальн. стол 85 х 85 см, темн. 
неполир, квадратный, со скошенными 
углами, устойчивый (Прибалтика). Че-
модан объемн. кор. нов. Т. 7-69-32, раб. 
2-83-08. 
1754. Кухонный стол для посуды, в отл. 
сост. Ул. Падорина, 23-24. 
1806. Альбом для марок. Т. 7-51-45. 
2009. 2 кресла по 500 руб. Ул. Инже-
нерная, 7-25, после 19 ч. 
2085. Срочно! Недорого мебель: прихо-
жая, кухон. гари., шкаф книжн., шкаф 
комб., тумба прикроватн., сервир. стол, 
кухон. стол. Пианино. Лыжи дет. Конь-
ки фигурн. бел., р. 36. Т. 2-13-90. 
2147. Спальн. гарнитур «Гладис» темн., 
с инкруст. (Прибалтика). Стенка 5-секц. 
«под орех» полир. Прихожая. Трельяж. 
Т. поср. 2-28-17 С 8 до 10 и с 21 
до 23 ч. 
2202. Муж. коньки р. 42. Лыжи 210 см, 
с ботинками р. 42, недорого. Т. 2-29-71. 

2280. Комплект книг «Русский архив» 
(1-е 7 книг в 14-ти томах) - 400 руб. 
Т. 2-03-36. 
2348. Раковина для кухни. Т. 7-00-22 
с 19 до 21 ч. 
2349. В связи с отъездом недорого! 
Шкаф 3-створч, трюмо 3-створч. 4 крес-
ла., тахта, жури. стол. Все в хор. сост. 
Авиационные часы. Т. 2-34-86. 
2350. Метал, двери. Т. 7-50-34. 
2351. Техн. лит-ра для вузов. Канистры 
20 л, нов., 2 шт. Т. 92-292. 
2352. Палас 2 х 3 м, в бежево-оранж. 
тонах, нов. (Германия) - 450 руб. 
Т. 7-31-05. 
2353. Стол-тумба. Санки дерев. Раскла-
душка. Коляска летн. Коляска для ку-
кол. Т. 7-13-77. 
2354. Энциклопедия «Страны и народы 
мира» (20 т.) - 200 руб. Полное собра-
ние сочинений А.Пушкина (10 т.) - 150 
руб. Т. 7-74-38. 
2355. Лыжи п/пласт., 200 см, без крепл., 
нов. - 120 руб. Т. 2-10-76. 
2356. Компл. ковров, на диван и 2 
кресла (Беларусь). Т. 1-21-67 с 10 
до 17 ч. 
2357. Коляска син., в отл. сост. Ул. 
Гаджиева, 7-204. 
2358. 2 кров, от спальн. гарн., с по-
рол. матр. Т. 7-52-56. 
2359. Шкаф 4-створч. Кровать 1-спальн. 
М/м «Дайна». Стенка «Дайна». Тумба 
под TV. Кухон. гарн. Из 5 предм. Ку-
хон. стол. 4 табур. Пианино «Лирика». 
Т. 92-619 с 1 до 20 ч. 

ТРАНСПОРТ 
759. Новый двиг. ВАЗ-2106. Т. 7-81-72. 
802. Тент ЗИЛ-130 недорого. Т. 7-00-80. 
1104. Велосипеды дорожный жен., спорт., 
подрост. Предлагаю обменный фонд з/ч 
для любого велосипеда. Т. 2-34-86. 
1539. А/м «Форд-Сиерра» 91 г.в., цвет 
«вишня», V=1,4 л, велюров, салон, центр, 
замок, привезен из Германии в июне, 
в отл. техн. сост. - 5800 у.е. 
Т. 1-04-96. 
1638. Нов. рассеиватели к задн. фона-
рям для а/м «Москвич-2141», недорого. 
Ул. Инженерная, 5-66, веч. или сообщ. 
в п/я. 
1690. Грузоподъемная площадка для 
м/а ил груз. а/м. Т. 7-90-79. 
1812. Двиг. с подогревом для а/м ВАЗ-
2105, б/у. Тент г/п 10 т. Ул. Советская, 
29-1. Т. 7-28-79, 2-17-12. 
1890. Срочно! А/м «Опель Кадетт» 78 
г.в., V=1,2 л, после капремонта, недо-
рого, торг. Т. 7-79-28. 
1949. А/м BA3-21093 96 г.в., V=1,5 л, 
5-КПП, цвет «сафари», сигнал., высок, 
панель - 4200 у.е., торг. Т. 2-56-07. 
2026. А/м «Форд Скорпио» 95 г.в., V=2 
л, цвет темно-синий - 13500 у.е., торг. 
Т. 2-30-07. 
2028. А/м «Форд Скорпио» 86 г.в., V=2,5 
л, дизель - 4000 у.е. Т. 2-03-56. 
2051. А/м ВАЗ-21061 91 г.в., V=1,5 л -
3000 у.е., торг. Т. 7-79-28. 
2092. А/м «Опель Аскона» 86 г.в., V=1,8 
л. инжектор, цвет «темная вишня». Т. в 
Мурманске 31-09-23 после 19 ч. 
2093. А/м ВАЗ-21099 98 г.в., V=1,5 л, 
5-ступ. КПП, сигнал., центр, замок, вы-
сок. панель, эл/стеклоподъемн. - 8000 
у.е., торг. Возм. обмен на 2-. 3-комн. 
кв. в Мурманске. Т. 7-85-93. 
2095. Люк нов. 2-13-90. 
2154. А/м «Ауди-100» 85 г.в. А/м «Мос-
квич» 82 г.в. + з/ч. Т. 2-14-08. 
2156. А/м «Фиат Темпра» 92 г.в., уни-
версал, V=2 л, прив. Из Германии в 98 
г. - 4300 у.е. Т. 2-12-73. 
2216. А/м BA3-21093 ноября 98 г.в., 
цвет «синяя полночь», V=>1,5 л, 5-КПП, 
салон «люкс», имп. покр., ТО-1 - 4600 
у.е. Т. 9-36-34. 
2219. А/м «Опель Аскона» 84 г.в., 90 
л.с., цвет «серый металлик», в хор. 

техн. сост. - 2000 у.е. Рассм. варианты 
с рассрочкой. Т. 7-86-81, 7-26-87. 
2220. Срочно! А/м ВАЗ-2105 87 г.в. -
1300 у.е. Т. 3-28-26 после 18 ч. 
2288. А/м ВАЗ-2121 «Нива» 78 г.в., цвет 
голубой, двиг. после капремонта, в хор. 
техн. сост. - 1300 у.е. Т. в п. Сафоно-
ве (334) 29-71 веч. 
2360. Мотоц. «Урал» с коляской, нов., 
без пробега - 500 у.е. Т. 93-213. 
2361. А/м «Мазда-323» 5-КПП, на ходу 
+ гараж по ул. Комсомольской (кооп. 
«Гидротехник») оборуд., со светом, утепл. 
- 3000 у.е. Т. 2-81-87. 
2362. Меняю а/м «Фольсваген Сантана» 
на кв., кр. 1-комн. Т. 3-26-54. 
2363. А/м Ваз-21053 сент. 96 г.в., сиг-
нал., центр, замок или сдам в аренду с 
поел, выкупом. Возм. обмен на недв. 
Т. 7-02-18. 
2364. BA3-21013 82 г.в., цвет белый, 
на ходу - 700 у.е. Т. 2-02-30. 
2365. BA3-21013 83 г.в., эксп. вариант, 
цвет голубой, нов. покр., в хор. техн. 
сост. - 1000 у.е. 5-КПП для БМВ-530, -
528, -728, -735, 83 г.в., V=2,8 л - 120 
у.е. Т. 93-208. 
2366. Для а/м «Вольво-340»: стартер В-
19. Для а/м «Тальбот Горизонт»: лобов. 
стекло, водян. помпа, задн. фонарь, 
двери - передн. лев., задн. прав., ка-, 
пот, крылья. Т. 7-00-12. 
2367. А/м МАЗ 85 г.в. - 2000 у.е. 
Т. 7-89-04. 
2368. Зарядное устройство. Т. 7-88-11. 
2369. 4 шип. покр. R 13. Т. 92-619 с 10 
до 20 ч. 
2391. Колеса 260/ 508 R мягк., 8 шт. -
по 450 руб. Т. 2-19-34. 

ЖИВОТНЫЕ 
1705. Отдам в добрую семью, умею-
щую ухаживать за животными, очень 
ласковую пушистую серую кошечку, 
хорошо воспитанную (8 мес.) и серень-
кого котика. Т. 7-14-87 после 19 ч., в 
вых. в люб. время. 
2370. Клетка для птиц. Ул. Полярная, 
4-227. 

КУЛАН) 
1107. З/ч для велосипеда или велоси-
пед на з/ч. Т. 2-34-86. 
1839. Колесо «Nokia» шип., 165/R 13, 
б/у, 1 шт. Т. 2-51-26. 
2032. Гараж (или вагончик) по ул. Ин-
женерной, Комсомольской, за 1-2 тыс. 
руб. Ул. Инженерная, 5-66, вечером или 
сообщ. в п/я. 
2371. Фреоновый льдогенератор, можно 
б/у. Т. 2-00-81. 
2372. Место для гаража по ул. Кирова. 
Т. 2-14-08. 
2373. Дорожку 4-5 м, шир. до 1 м. 
Т. 7-74-38. 
2374. TV цв„ б/у. Т. 2-36-21. 
2388. Лев. передн. стекло для а/м 
«Опель Кадетт» 86 г.в., недорого. Шкаф 
3-створч., недорого. Т. 7-11-30. 
2392. Шкурки из овчины. Т. 7-06-06. 

МЕНЯЮ 
1111. 3-комн. кв. по ул. Кирова (8/9-эт.) 
на 1-комн. кв. в любой части города + 
допл. Т. 7-73-20. 
1773. Междугородний обмен - кв. в 
Бахчисарае (Крым) на равноц. кв. или 
дом в Орле, Смоленске, Курске, Во-
ронеже или городах этих обл : 2-комн. 
кв. 55/26/8 кв. м, 1/3-эт., лодж., с/у 
разд., кафель, тел., гараж, две дачи 
или 3-комн. кв. 50/34/7 кв. м, 2/2-эт., 
с/у совм., кафель, тел., гараж, две 
дачи. Т. в Бахчисарае (06554) 2-57-
80, в п. Сафоново-1 (ззе) 20-37 
после 19 ч. 

1 8 2 ° Л О М Н ' н е п Р и в а т - кв- по ул. Ком-
самол^фсой, 4 и 1-комн. неприват, кв. 
по ул. Инженерной, 5 на две 2-комн. 
кв. Т. 2-31-75, 2-06-86. 
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24 ноября в 23 часа на автодороге Североморск-
Мурманск в районе дома № 16 по ул. Молодежной 
п. Росляково водитель автомобиля ВАЗ-2104, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, не предос-

По сводкам ГИБДД 

тавил преимущества в движении и допустил столкно-
вение с автомобилем «Фольксваген-Гольф». Води-
тель и пассажир «Фольксвагена» госпитализированы. 
Возбуждено уголовное дело. 

И й * 

В период с 16 ноября по 1 декабря сотрудниками дорожно-
патрульной службы зарегистрировано 317 нарушений правил 
дорожного движения. Произошло 18 ДТП. 16 водителей 
управляли транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 6 - без прав. 

ЖЕРТВЫ ЧУЖОЙ 
НЕБРЕЖНОСТИ 

27 ноября на автодороге Мур-
манск-Североморск в районе Соро-
ки автомобилем был сбит человек. 

ВНИМАНИЕ 
Военной прокуратурой 

Североморского гарнизона рас-
*ешдается уголовное дело по 
факту ДТО, происшедшего 15 
октября 1998 года, около 19 
часов, в районе пешеходного 
моста по улице Душенова, во-
дитель автомашины ВАЗ-
2103 г/н А401АВ51 совершил 
наезд на гражданку С.А. За-
дорожную. 

Убедительная прось-
ба очевидцев происше-
ствия сообщить в воен-
ную прокуратуру Севе-
роморского гарнизона 
по адресу: ул. Северная 
Застава, 24, кабинет 
№ 12 об обстоятель-
ствах данного преступ-
ления или позвонить по 
телефону 

7-12-89. 

Проверку проводит военная про-
куратура Североморского гарнизо-
на, видимо, виновный водитель -
военнослужащий. 

Вечером 1 декабря пострада-

ли от небрежности водителей 
3 человека. 

В 16.30 на перекрестке улиц 
Саши Ковалева и Душенова был 
сбит мужчина 46 лет, переходя-
щий дорогу. С открытой травмой 
черепа, открытым переломом те-
менной кости справа и вдавлен-
ным переломом лобной кости сле-
ва пострадавший был госпитали-
ирован в ЦРБ. Там его проопери-

ровали. Но пока он не приходил 
в сознание. 

У магазина «Арктический» по 
ул. Советской была сбита женщи-
на. Проверку ведет военная про-
куратура. 

В тот же вечер, но уже на 
КПП-2 был сбит матрос, проверя-
ющий документы. Подробностей 
ГИБДД пока не дает, проводится 
проверка. 

ВВЕЛ В 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

28 ноября в 14 часов водитель 
автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь 
по ул. Адмирала Сизова, перестро-
ился в левый крайний ряд, вклю-
чил левый поворотник. Водитель 
ГАЗ-24, ехавший прямо, решил, 
что «Жигуленок» поворачивает 
налево. А тот, видимо, передумал 
и поехал прямо. Произошло стол-
кновение. Виновен в ДТП один во-
дитель или оба, говорить пока 
рано. Проводится проверка. 

ПРЕДУПРЕДИЛИ БОЛЬШУЮ Б 
Поздним вечером 27 ноября 

произошел пожар в доме № 43 
по ул. Гвардейской. 

В однокомнатной квартире на 
первом этаже последние года три 
никто не живет: замок входной 
двери выломан, окна разбиты, ме-
бели нет, но много строительно-
го и бытового мусора. 

Предполагают, что кто-то за-
ходил в квартиру и, видимо, бро-
сил незатушенную сигарету в зах-
ламленную нишу коридора. От 
окурка мусор загорелся. 

Соседи сверху, почувствовав 
запах дыма, позвонили «01». Но 
огонь распространялся стреми-
тельно, и когда пожарные приеха-
ли, квартира полыхала вовсю. А 
в подъезде было столько дыма, 
что жильцов соседних квартир 
пришлось эвакуировать через 
окна. Женщина с пятого этажа 
решила спуститься самостоятель-
но по лестнице в подъезде и по-
лучила отравление угарным га-
зом. В тяжелом состоянии она 
была доставлена в реанимацию. 
Осколком стекла поранился по-
жарный. 

Хорошо еще, что обошлось 
только этим, а не случилось беды 
большей. Дело в том, что прямо 
над окнами горевшей квартиры 
снаружи дома проходит газовая 
труба. И если бы еще в течение 
некоторого времени огонь не по-
тушили, то взорвавшийся газ мог 

снести полдома. 
Хозяин квартиры на пожари-

ще так и не появился, и никто не 
знает, где его искать. Не очень 
понятно, как могло случиться, что 
в нашем городе, где немало нуж-
дающихся в жилье, квартира ос-
талась практически бесхозной. 

ХУЛИГАНСТВО НА 
ПОЛТЫСЯЧИ 

25 ноября в дежурную часть 
ОВД поступило заявление от 
гражданина 3. о том, что в пери-
од с 16.30 до 19.20 неизвестный 
разбил стекло правой задней две-
ри его автомобиля «Крайслер», 
стоявшего у штаба Северного 
флота. Ущерб составил 5000 руб-
лей. Проводится проверка. 

ПОПЫТКА НЕ 
УДАЛАСЬ 

В ночь с 25 на 26 ноября не-
известный пытался угнать при-
надлежащий гражданке 3. авто-
мобиль «Опель-Рекорд», стояв-
ший во дворе одного из домов по 
ул. Сгибнева. Попытка не увенча-
лась успехом, он был задержан 
нарядом ППС. Несостоявшемся 

угонщиком оказался военнослу-
жащий Ч., 1977 г.р. Материалы 
направлены в военную прокура-
туру Североморского гарнизона. 

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ДОСТУПНОСТЬЮ 

27 ноября гражданка К., 1966 
г.р., заявила о том, что в период 
с 16.00 26-го и по 17.00 27 ноября 
из ее квартиры по улице Чабанен-
ко неизвестный похитил норко-
вую шапку, хрустальную вазу и 
аудиоаппаратуру отечественного 
производства на общую сумму 
900 рублей. А проник похититель 
в квартиру через открытую (!) 
дверь. За совершение преступле-
ния установлен ранее судимый 3., 
1959 г.р. Возбуждено уголовное 
дело. 

НУ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНЫЕ 
МУЖЧИНЫ 

Порой удивляет и обескура-
живает женское терпение. 22 но-
ября около 3 часов ночи на почве 
личных неприязненных отноше-
ний гражданин Б. избил свою 
жену, но она заявила об этом по-
чему-то только спустя 5 дней. 
Проводится проверка. 

А гражданка Д., 1980 г.р., ока-
залась еще более терпеливой: по-
здно вечером 7 ноября на ул. Пре-
ображенского в п. Сафоново ее 
избил неизвестный, а заявление 
она подала лишь 30 ноября. Про-
водится проверка. 

ДОЛЖО-О-К! 
Неработающий гражданин 

К., 1975 г.р., заявил, что, начиная 

с июля, неработающий Т., 1967 
г.р., вымогает у него 1000 долла-
ров США, угрожая физической 
расправой. Но, оказывается, гребу-
ет-то он «баксы» не просто так, а 
в качестве уплаты долга. Прово-
дится проверка. 

КОМУ-ТО 
холодно 

1 декабря поступило заявле-
ние от администрации совхоза 
«Североморец» о том, что в ночь 
на 1 декабря с территории совхоза 
путем свободного доступа были 
похищены обогревательные эле-
менты электрокалориферов в ко-
личестве 30 штук и 2 ценробеж-
ных насоса. Ущерб от похищен-
ного составил 18000 рублей. Про-
водится проверка. 

По материалам ОВД. 

НА ПЕРЕДОВОЙ 
Утром 29 ноября у пос. 

Степной в районе города Киз-
ляр в Дагестане неизвестными 
был обстрелян автомобиль с 
группой ОМОНа УВД Мурман-
ской области. 

В результате бандитского 
нападения погибли пять мур-
манчан и тяжело ранен северо-
морец А.О. Березовский. 

Артур получил 4 ранения в 
живот. Ему сделали операцию, 
и сейчас он находится на лече-
нии в Кизляре. Врачи утверж-
дают, что состояние его нор-
мальное, угрозы для жизни нет. 

А. Березовский в органах 
внутренних дел с 1990 года. До 
апреля прошлого года он слу-
жил в североморском ОВД, а 
потом был откомандирован в 
Мурманский ОМОН. 

Начинал с должности ми-
лиционера-кинолога. Когда в 
милиции стали использовать 
служебных собак для раскрытия 
преступления по свежим сле-
дам, очень увлекся этим и выд-
рессировал свою немецкую ов-
чарку Еву буквально за полто-
ра месяца. В дальнейшем она 
стала его незаменимым помощ-
ником на службе. 

Последние три года Артур 
служил в роте ППС. Только за 
1996 год он лично задержал 28 
преступников и 594 человека за 
административные нарушения. 
По итогам года прапорщик Бе-
резовский был признан лучшим 
милиционером. 

В ноябре именно он убил 
вооруженного преступника, ко-
торый за одну ночь совершил 3 
разбойных нападения на мага-
зины города. Когда преступник 
понял, что ему не уйти, то ук-
рылся в подвале. Артур первым 
из группы ворвался туда и уви-
дел направленный на него ствол 
обреза. Ему повезло опередить 
преступника выстрелом, поэто-
му он остался невредим. 

За годы службы в Северо-
морске он трижды побывал в 
«горячих точках»: два раза в Се-
верной Осетии и раз в Дагеста-
не. Заявления он подавал одним 
из первых. 

Начальник отдельной роты 
ППС майор милиции Ю. Мос-
кул, под чьим началом служил 
Артур, так комментирует это: 
«Он по своему характеру такой 
человек. Его тянет туда, где 
опасно - на передний край». И 
еще он говорит, что Артур 
очень порядочный человек, дис-
циплинированный , мастер 
спорта по самбо, целенаправлен-
но работающий над собой. 

Пожелаем Артуру Березов-
скому скорого выздоровления и 
возвращения домой. 

Трудно найти слова утеше-
ния родным и близким моло-
дых людей, погибших при вы-
полнении боевых задач на гра-
нице Дагестана и Чечни. Мы 
выражаем им свои искренние со-
болезнования. 

Материалы предоставили 
начальник штаба ОВД 

А. Вишняков и 
начальник ППС Ю. Москул. 
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28 ноября в ДК 
«Строитель» состоялся 
городской спортивно-
художественный 
праздник. Его ждали. В 
прошлом году все, кто 
побывал на празднике 
спорта, получили 
большое удовольствие. 

И на этот раз зрители не были 
разочарованы. Это был великолеп-
ный праздник грации, силы, лов-
кости и молодости. 

Зал был переполнен. Зрите-
ли стояли в проходах, сидели на 
ступеньках, внимательно наблю-
дая за действом, происходящим на 
сцене, которая превращалась то в 
велосипедный трек, то в боксерс-
кий ринг, то в футбольное поле, 
то в баскетбольную площадку, то 
в теннисный корт, где юные 
спортсмены показывали все, чему 
их научили тренеры. 

Теплые, искренние слова бла-
годарности звучали в адрес 
Г. Мещерякова, Е. Кияровой, 
Т. Дениной, Л. Полозковой, И. Во-
ецкой. Это они «выводят в масте-
ра» наших детей, помогают стать 
им сильными и ловкими. 

В о с п и т а н н и к и тренеров 
А. Антонова, А. Криводедова, 
О. Овчаренко и А. Нардаева про-
вели показательные поединки на 
татами, познакомили с искусством 
восточных единоборств, вызвав 
восхищение у зрителей. 

В перерывах между спортив-
ными поединками на сцену вы-
ходили представители творческих 
коллективов из Дома творчества 

ш м м ш м и 
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ФЕЙЕРВЕРК РАДОСТИ!!! 

Стартует праздник. 

и ДК «Строитель», «Цирк» из 
поселка Росляково. Звучали пес-
ни, частушки, в бальном вихре 
кружились нарядные пары. 

Каждое выступление самоде-
ятельных артистов награждалось 
громом аплодисментов. В кото-
рый раз убедился, насколько бо-
гат наш город талантами. 

«Красиво»... «Прекрасно»... 
«Здорово!» - еще долго звучало в 
фойе ДК «Строитель». Да, огром-
ный эмоциональный заряд полу-
чили североморцы от яркого зре-
лища. 

Я^ Ш М к П С 1 А T E E Q mW\JMLS I E I w I E D Л 
Исстари на Руси вместо 
слова «люблю» говорили 
«жалею». Не потому, что 
предки наши любить не 
умели, а потому, что по-
другому понимали 
жалость. Эти слова были 
синонимами. И до сих пор 
остаются таковыми у 
людей старшего 
поколения. 

Лидия Николаевна Левина, 
рассказывая о своем муже Анато-
лии Дмитриевиче, не раз повто-
ряет: «Я жалела его». И говорит 
это с такой нежностью. 

Мы сидим в их уютной, чис-
той квартирке и беседуем, вернее 
Лидия Николаевна рассказывает, а 
я слушаю. Хозяина дома нет, он в 
больнице. «Говорила я ему: Толя, 
ну что ты всё диван тягаешь? Так 
ведь ему обязательно нужно там 
пыль вытереть. Вот и надорвал-
ся», - сокрушается Лидия Нико-
лаевна. И с гордостью добавляет: 
«Он ведь всё сам норовит сделать». 

Беда пришла в их дом в 1974 
году. Анатолий Дмитриевич был 
тогда начальником теле-радиома-
стерской и поехал на своем «За-
порожце» в Мурманск сдавать 
годовой отчет. В Росляково на-
встречу шел КамАЗ, груженый 
щебенкой... Столкновение было 
жутким, «Запорожец» практичес-
ки в лепешку. Водителя из него 
вырезали автогеном. Привезли в 
госпиталь. У него были перело-
маны основания черепа, ключи-
цы, ребра, ноги, живого места на 
теле не найдешь. Бывалый врач 
Н. Морозов, сказал потом; «За всю 
мою врачебную кухню такой слу-

чай впервые». 
Во время операции у Анато-

лия Дмитриевича 5 раз наступала 
клиническая смерть, 21 день он 
был без сознания, и всё это время 
врачи боролись за его жизнь, под-
бадривая себя и родных: молодой, 
сердце здоровое, выживет. Вы-
жил. Но оказалось, что он не уме-
ет ни говорить, ни ходить. «По-
мню, врач всё показывал ему фо-
тографию Ленина и спрашивал 
«Кто это?», а Толя смотрит в одну 
точку и молчит, - говорит Лидия 
Николаевна. - Нам повезло, что он 
попал в госпиталь, к таким вра-
чам как В. Колупаев, Е. Коптев, 
Е. Панченко, Н. Морозов. В. Ви-
ноградов до сих пор помогает 
и советом и делом, ему можно 
позвонить в любое время суток -
никогда не откажет». 

Да, с врачами Анатолию 
Дмитриевичу явно повезло, но не 
меньше повезло и с верной спут-
ницей. Имея на руках трехлетне-
го сынишку, она ни на шаг не от-
ходила от мужа. В госпитале дали 
ходунки, и она учила его ходить. 
Купила ему букварь, и помогала 
восстановить утраченную речь. 
Позже, в период его эмоциональ-
ного кризиса, боясь оставить од-
ного дома, водила всюду его за 
руку как дитя. 

Видимо, Анатолий Дмитрие-
вич - прирожденный телемастер. 
Иначе как объяснить, что, поте-
ряв способность говорить, ходить, 
читать, писать и прочее, он не 
разучился чинить аппаратуру. 
Однажды, спустя 3 месяца после 
травмы, когда он еще с трудом 
передвигался Н. Морозов попро-
сил: «Посмотрел бы ты, Толя, мой 
телевизор, не показывает что-то». 
Анатолий Дмитриевич посмот-

- Если вы сумеете, то самые 
выспренние слова, высокие эпи-
теты примените при написании 
отчета об этом празднике, - ска-
зал Глава ЗАТО г. Североморск 
Виталий Волошин. - Просто вос-
хитительно! 

Сожалею, что не удалось -
не все можно выразить словами. 
Это надо было видеть, слышать, 
прочувствовать. 

Спасибо за эти чудные мгно-
венья организаторам яркого, как 
фейерверк, праздника. 

Увидел начальника отдела по 

физической культуре и спорту 
В. Чернявского, поблагодарил его 
за доставленное удовольствие. 

- Спасибо, - ответил он. - Вто-
рой год идею отдела спорта о 
проведении праздника поддержи-
вает Глава ЗАТО Виталий Воло-
ш и н . Как и физкультурно-
спортивное движение в целом. 

На празднике не было побе-
дителей и побежденных. В выиг-
рыше остались все те, кто пришел 
в этот вечер в ДК «Строитель». 

Наш корр. 
Фото Олега АЛЕКСЕЕВА. 

На фото: Семья Левиных: Вместе мы все преодолеем. 

рел... и отремонтировал. 
А позднее стал ходить по 

квартирам и чинить радио и теле-
визоры. Сначала стеснялся брать 
за это деньги, но потом, стремясь 
помочь семье материально, стал 
брать по десятке. 

Жилось трудно. Пока офор-
мили пенсию, прошло три меся-
ца. Помогали друзья, сестра Ли-
дии Николаевны. А когда Анато-
лий Дмитриевич немного опра-
вился, она пошла работать. Сна-
чала кассиром в парикмахерскую 
№ 4, а потом в кинотеатр «Рос-
сия», где до рождения сына рабо-
тала киномехаником. Кстати, там 
и с будущим мужем своим позна-
комилась. 

Сейчас их сыну уже 30, хоро-
шая невестка, растет замечатель-
ный 4-летний внучек, в котором 
бабушка души не чает. Сын по-
шел по стопам отца: закончил в 
Мурмашах училище теле-радио-
механиков, работает в «Селене» по 
специальности. Всё бы хорошо -

живи и радуйся, да только болез-
ни покоя не дают. 

И вновь эта хрупкая на вид, 
но сильная духом женщина, не 
беспокоясь о себе, жалеет своего 
мужа. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 

шшштш 
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«МОЯ МАМА -
ЧЕМПИОН» 

Под таким девизом прошёл в 
минувшее воскресенье городской 
спортивный праздник в ДКЖФП-
2, посвященный Дню матери. В 
нем участвовали команды 12-ти 
школ города. И, конечно же, в 
центре внимания каждой коман-
ды была - мама. 

Ловкость, грацию, красоту, 
выносливость, приверженность к 
здоровому образу жизни демонст-
рировали участники праздника. 
Спортзал ДЮКФП-2 буквально 
сотрясался от аплодисментов 
групп поддержки каждой коман-
ды. 

Судейской коллегии, которую 
возглавляла Татьяна Ивановна Де-
нина - судья республиканской ка-
тегории, пришлось немало потру-
диться, чтобы объективно выя-
вить победителей. Все участницы 
были прекрасны, грациозны и не 
собирались уступать победу со-
перницам. 

В результате упорной борьбы 
сладкие призы за первое место 
были вручены команде СШ № 5, 
за второе - команде СШ № 10, за 
третье - команде СШ NQ 7. 

Городской спортивный праз-
дник «Моя мама - чемпион» от-
ныне будет традиционно прово-
диться каждый год. 

Марина ГРИЩЕНКО. 

ЛОВУШКА ДЛЯ 
МОЛОДЫХ 

1 декабря в Мурманской об-
ласти началасъдекада «SOS» - де-
сять дней посвящены борьбе за 
жизнь без наркотиков, алкоголя и 
табака. Уже проходят встречи 
школьников и студентов с сотруд-
никами милиции, психологами, 
специалистами по профилактике 
и борьбе со СПИДом. 

Для сотрудников городской 
библиотеки NQ 2, а также их сосе-
дей - просветителей детской биб-
лиотеки № 1, пропаганда здоро-
вого образа жизни среди читате-
лей стала частью повседневной 
работы. Пухнут специально заве-
денные папки с вырезками из пе-
риодической печати, подбирается 
специальная литература по упо-
мянутой теме. Поэтому как толь-
ко стало известно о предстоящей 
декаде, для библиотекарей не со-** 
ставило труда подготовить выс-
тавку «Ловушка для молодых». 
Здесь подобраны книги, статьи и 
иллюстративный материал на 
темы: «Наркомания. Химия или 
жизнь?!» и «Этот многоликий 
СПИД». Выставка пользуется 
большим интересом у молодежи 
и заинтересованных взрослых -
учителей, воспитателей, а также 
родителей юных читателей, так 
как обе библиотеки являются в 
нашем городе «Центром чтения 
семьи». 

• Щ Валентина ЕГОРОВА. 

S l l > но приятно 
Посетившие 27-28 ноября 

казино «Корона» (ЧП Кутуев 
B.A.) не только хорошо и азар-
тно провели время, но и при-
няли участие в розыгрыше 
призов. Разыгрывались четыре 
мобильных телефона, предос-
тавленных центром отдыха 
«Корона», элитная парфюме-
рия от мурманского магазина 
«Корона» (ЧП Проскуровы), кос-
метика. Компания «Мурманс-

кая мобильная сеть» сделала по-
дарок отделу социальной защи-
ты, а выигравшим мобильные 
телефоны подарила 50 минут 
бесплатного лимитного эфирно-
го времени. Никто не остался без 
подарка, так как было и множе-
ство утешительных призов. 
Ведь в наше нелегкое время 
даже маленький пустячок может 
сделать большой праздник. 

Наш корр. 
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ЭТО НЕ ПРОСТО МЕРОПРИЯТИЕ, А ПРАЗДНИК 
28 ноября в североморском Музее истории города и флота открылась 
выставка местных художников, посвященная 20-летию народной 
флотской изостудии, которую возглавляет все эти годы заслуженный 
работник культуры России Анатолий Сергиенко. 

А. Сергиенко представляет свою новую 
работу. 

Первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Североморск В. Малкова отметила замет-
ную роль народной изостудии в культур-
ной жизни города, Мурманской области. 

- Сегодняшний вернисаж, - подчерк-
нула Валентина Семеновна, - не просто ме-
роприятие, а праздник, который состоялся 
во многом благодаря Анатолию Александ-
ровичу Сергиенко. Ему удалось сохранить 
коллектив художников, раскрыть в каждом 
из них талант и индивидуальность. 

Передав самые теплые пожелания от 
Главы ЗАТО г. Североморск, Валентина Се-
меновна пообещала, что администрация и 
впредь будет оказывать самую действенную 
помощь художникам-североморцам. 

Начальник управления воспитательной 
работы СФ контр-адмирал А. Дьяконов по-
просил учесть немаловажный факт: хотя 
официально ныне действующая изостудия 
отмечает свое 20-летие в третьей декаде 
декабря, правильнее было бы говорить о 
65-летии, поскольку с зарождением Север-
ного флота в 1933-м году появились и его 
творческие коллективы, в том числе и пер-
вый коллектив художников. 

Флотская изостудия дала путевку в 
жизнь многим художникам, имена которых 
известны сегодня в разных уголках стра-
ны. 

ЩИЯШШВШ 

Сейчас в изостудии работает немало 
талантливых, самобытных мастеров. Их кар-
тины выставляются в больших городах 
России и за рубежом. 

Возраст студийцев разный. Старейшим 
членом "флотской изостудии является ве-
теран Великой Отече-
с т в е н н о й в о й н ы 
А. Тарасов. Он зани-
мается в «новой» изо-
студии со дня её об-
разования. 

- Я уже стар, но 
молод в творении. 
Хочется жить. И это 
желание приносит 
живопись, - сказал 
Александр Павлович, 
выступив перед со-
бравшимися. 

В ответном слове 
руководитель народ-
ной флотской изосту-
дии А. Сергиенко по-
благодарил админис-
трацию города, ко-
мандование флота за 
постоянное внимание 
и заботу о художни-
ках. 

Анатолий Александрович выразил уве-
ренность, что студийцы еще не раз пора-
дуют почитателей их талантов новыми 
творческими достижениями. Сергиенко вру-
чил группе художников членские билеты 
Союза художников Североморска. 

После торжественной части многочис-
ленные гости, пришедшие на открытие 
выставки, познакомились с работами сту-
дийцев. 

Наш корр. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Почитатели местных талантов. 

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ 
СООБЩАЕТ 

гвязи с многочисленными 
бХТря^ЩЩь^^ администраций 
городов и районов Мурманской 
области по вопросу реализации 
на территории области постанов-
ления Правительства РФ № 1027 
от 03.09.98г. «О внесении изме-
нений в Перечень отдельных ка-
тегорий предприятий (в том 
числе физических лиц, осуще-
ствляющих предпринимательс-
кую деятельность без образова-
ния юридического лица, в слу-
чае осуществления ими торго-
вых операций или оказания ус-
луг), организаций и учрежде-
ний, которые в силу специфики 
своей деятельности либо особен-
ностей местонахождения могут 
осуществлять денежные расче-

- ты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин, ут-
вержденный постановлением 
Совета Министров - Правитель-
ства Российской Федерации от 
30 июля 1993 г. NQ 745» Госна-
логинспекция по Мурманской 
области сообщает следующее: 

Госналогслужба РФ пись-
мом от 10.11.98г. № ШС-6-18/ 
801 @ рекомендовала Госналогин-
спекциям воздержаться от при-
менения штрафных санкций за 
нарушение законодательства о 
применении ККМ при осуществ-
лении денежных расчетов с на-
селением к налогоплательщи-
кам, у которых возникла необхо-
димость дооснащения значи-
тельным количеством конт-
рольно-кассовых машин в связи 
с принятием указанного поста-
новления Правительства, до 
01.01.99 г. 

Госналогинспекцией по 
Мурманской области указанные 
рекомендации Госналогслужбы 
РФ доведены до Госналогинс-
пекций по городам и районам 
области письмом № 34-22-1/ 
7989 @ от 12.11.98г. 

К налогоплательщикам, осу-
ществляющим торговую дея-
тельность как в крытых рынках 
или помещениях, палатках, ки-
осках, павильонах и других ста-
ционарных точках, так rf с от-

к р ы т ы х прилавков, лотков, рас-

положенных вне крытых рыноч-
ных помещений, в случае отсут-
ствия у них контрольно-кассовых 
машин, штрафные санкции за на-
рушение законодательства о при-
менении ККМ при осуществле-
нии денежных расчетов с населе-
нием применяться не будут до 
01.01.99г. 

При этом Госналогинспекция 
по Мурманской области обязала 
Госналогинспекции по городам и 
районам области провести работу 
с каждым налогоплательщиком 
осуществляющим торговую дея-
тельность как в крытых рынках 
или помещениях, палатках, киос-
ках, павильонах и других стацио-
нарных точках, так и с открытых 
прилавков, лотков, расположен-
ных вне крытых рыночных поме-
щений, по вопросу дооснащения 
ими контрольно-кассовыми маши-
нами. 

Что касается организаций, 
предприятий и частных предпри-
нимателей, осуществляющих дру-
гие виды деятельности, не вошед-
шие в Перечень отдельных кате-
горий предприятий (в том числе 
физических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, в случае осуществ-
ления ими торговых операций 
или оказания услуг), организаций 
и учреждений, которые в силу 
специфики своей деятельности, 
либо особенностей местонахожде-
ния могут осуществлять денеж-
ные расчеты с населением без при-
менения контрольно-кассовых ма-
шин в редакции постановления 
Правительства РФ № 1027 от 
03.09.98г., то Госналогинспекция 
по Мурманской области обязала 
Госналогинспекции по городам и 
районам области применять к ука-
занным налогоплательщикам 
штрафные санкции в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. 

В. МОСКВИН, руководитель 
Государственной налоговой 

инспекции по Мурманской области 
- Государственный советник 
налоговой службы II ранга.у 

СОХРАНИМ ФЛОТ, 
СОХРАНИМ РОССИЮ 

В минувшее воскресенье БПК «Адмирал Левченко» 
отметил день рождения. Ему исполнилось Ю лет. 

Как и водится, на праздник 
пришло много друзей и гостей. 
Были здесь и представители ад-
министрации г. Североморска, об-
ластной Думы, городского Сове-
та депутатов, командование фло-
та, Кольской флотилии разнород-
ных сил. На день рождения ко-
рабля к морякам приехали и их 
друзья - шефы из Ногинска. 

От имени Главы ЗАТО г. Се-
вероморск его заместитель Н. Гуль-
ко поздравил моряков с праздни-
ком. Администрация города ока-
зывает посильную помощь не 
только «своему» подшефному 
БПК «Североморск», но и другим 
кораблям, воинским частям дис-
лоцирующихся в ЗАТО. На про-
ведение праздника на БПК «Ад-
мирал Левченко» администрация 
выделила материальную помощь, 
а некоторым членам экипажа 
были вручены именные часы. 
Николай Григорьевич подчерк-
нул, что Североморск во все вре-
мена был и остается тем родным 
причалом, где моряков с нетерпе-
нием ждут и любят. 

«Адмирал Левченко» принад-
лежит к серии наиболее мощных 
противолодочных кораблей, ког-
да-либо построенных для ВМФ 
России. За 10 лет своей истории 
БПК завоевал славу самого надеж-
ного корабля. Он посетил Сирию, 
Францию, Великобританию. Нео-
днократно завоевывал приз Глав-
нокомандующего ВМФ по поис-
ку и слежению АПЛ, участвовал 
в совместных англо-русских уче-
ниях, продемонстрировал высо-
кую морскую выучку при посеще-
нии Президентом России Северно-
го флота. 

Все эти успехи не пришли 
сами по себе. В каждом из них -
труд людей: кропотливый, порой 
до седьмого пота. Командующий 
флотом адмирал О. Ерофеев по-
благодарил экипаж за ратный 

труд и пожелал морякам успехов 
в новом учебном году. 

Несколько лет назад корабль 
установил шефские связи с райо-
ном города Ногинска Московской 
области. Бывший североморец, ка-
питан 1 ранга запаса Николай 
Кузнецов заверил, что ногинчане 
помогут друзьям-морякам высто-
ять в это непростое время. И не 
просто словом, а делом. Так было 
и раньше и теперь. 

Гости приехали к морякам, как 
принято, не с пустыми руками: 
привезли продовольствие, наборы 
бытовой и оргтехники, видео- те-
леаппаратуру, сантехническое обо-
рудование, канцелярские принад-
лежности, лекарства на 20 тысяч 
рублей. Кстати, произведено это 
лекарство отечественной фирмой 
«Акрихил», которая расположена 
в ногинском районе. 

- Мы могли бы и больше при-
везти, - говорит Николай Федо-
рович, - но грузоподъемность са-
молета не позволила взять все то, 
что мы приготовили для друзей-
моряков. У ногинчан особое, теп-
лое отношение к флоту. Глава 
администрации района Лаптев 
уделяет подшефному кораблю 
пристальное внимание. Он убеж-
ден, что сохраняя флот, мы сохра-
ним Россию. В прошлом году 
Владимир Николаевич приезжал 
на корабль. Он хорошо знает, чем 
сегодня живут моряки-северомор-
цы. Глава района принял решение 
разместить летом детей с под-
шефного корабля в оздоровитель-
ных лагерях, бесплатно обучать 
ребят, закончивших школу. Не-
смотря на тяжелое финансовое 
положение, он счел нужным из 
своего фонда выделить деньги на 
материальную помощь экипажу. 
- Лучшие мои годы прошли на 
флоте. Сегодня на торжественном 
построении экипажа хотел даже 
попроситься у командующего 

флотом вновь встать в строй, - по-
шутил Кузнецов. 

Под стать руководителю и 
члены его «команды». Благочин-
ный церквей Ногинского округа 
протоиерей Михаил Ялов - быв-
ший моряк-североморец. Служил 
на спасательном судне «Бештау». 
На БПК «Адмирал Левченко» при-
езжал и в прошлом году. Тогда 
он окрестил 44 моряка и одну доч-
ку офицера. На этот раз еще 25 
моряков стали его крестниками. 

Старший матрос в отставке 
Борис Амельченко служил на Ти-
хоокеанском флоте. Начинал по-
знавать флотскую науку юнгой. 
Командующий флотом тех лет 
Н. Кузнецов брал его с собой на 
катер. 

- Я тогда маленький, щуплый 
был, - вспоминает Борис Захаро-
вич, - так меня комфлотом под 
мышки держал, а я на горне иг-
рал захождение. 

Сегодня Борис Захарович 
Амельченко народный судья. По-
прежнему влюблен во флот и рад, 
что у ногинчан есть «свой» ко-
рабль. 

Актеры областного театра 
Александр Карпенко и Владимир 
Тагилыков служили в береговых 
частях. Но корабль, как они гово-
рят, уже успели прлюбить. Как-
никак, второй раз приезжают на 
Север. В прошлом году сняли за-
мечательный телефильм, который 
несколько раз, по просьбе зрите-
лей, повторяла местная студия ТВ. 
Сейчас снимают другой. 

Сегодня на корабле служат 19 
ногинчан. Но, в перспективе, ре-
шено увеличить число новобран-
цев, призывающихся на «свой» ко-
рабль. Эта дружба взаимовыгод-
на. А главное - приносит реаль-
ные результаты. 

В. ВАЛЕНТИНОВ. 
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Люди, немало вытерпевшие, не замкнулись в 
себе, не озлобились на весь свет. Они, как никто 
другой, ценят заботу и внимание, не плачутся о 
своей горькой доле. Вот чего, по их мне-
нию, не хватает в городе, чтобы они не 
чувствовали себя обделенными. 

Прежде всего, многие из них не мо-
гут посещать общественные места по той 
простой причине, что нет специальных 
приспособлений. Где, скажите, челове-
ку в инвалидной коляске можно погу-
лять? Даже если в доме есть лифт, он 
не сможет спуститься на улицу с перво-
го этажа. Да и без коляски сложно под-
няться больному человеку по ступень-
кам, если нет поручней. Нет их и в здании городс-
кой администрации, где находится отдел соцзащи-
ты. Что уж говорить о кинотеатрах и библиотеках. 

Все инвалиды могут пользоваться обществен-
ным транспортом бесплатно. Только зачем некото-
рым этот бесплатный проезд, если они из дома не 
выходят? Может быть, к этому следует подходить 

На 
территории 
нашего ЗАТО 
проживает 
1319 
инвалидов, 
из них 234 -
дети. 

избирательно, и высвободившиеся средства пустить 
на другие нужды инвалидов или раздать им, пусть 
лучше кусок хлеба с маслом лишний раз съедят. 

Практически все инвалиды нуждаются 
в дополнительном лечении. Но путевку в 
санаторий им «не потянуть». Неплохо было 
бы хоть раз в несколько лет, но так, чтобы 
были учтены все, давать им такую возмож-
ность бесплатно или по льготной цене. 

Людям, отработавшим определенное 
количество лет на Севере, предоставляется 
раз в год бесплатный проезд в отпуск и 
обратно. Но многие инвалиды не имеют 
такого стажа только потому, что были 
больньь И этой льготой не смогут восполь-

зоваться. 
Есть и другие не менее важные проблемы - снаб-

жение инвалидными колясками, протезирование, при-
обретение ортопедической обуви и прочее. 

Если постараться решить хоть некоторые из них, 
может быть, чуть меньше будет у нас отчаявшихся 
людей. 

Председатель 
североморского 
Общества 
инвалидов 
3. Никитченко. 

Мастер по 
ремонту обуви 
Т. Пузренко. 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ЖИВЕТ 
Североморское общество 
инвалидов в этом году 
отмечает свое 10-летие. 
Сегодня оно объединяет 
около 380 человек. Есть 
свой Устав, свои правила 
приема. Его первым 
председателем был 
Николай Александрович 
Городков. Тогда мало кто 
знал об этом обществе. А 
спустя два года на смену 
ему пришла Зинаида 
Алексеевна Никитченко, 
которая до сих пор 
возглавляет эту 
общественную 
организацию. 

Эта мужественная женщина 
никогда не опускает рук. Борец по 
натуре, она добивается всего, что 
пойдет на благо Обществу. Сама 
инвалид, борется за права тех, 
кому, по ее мнению, живется еще 
хуже. Не сломили ее ни своя бо-
лезнь, ни смерть мужа. Подняла 
детей. Добилась хороших резуль-
татов в работе. Она всю жизнь 
чему-то учится: закончила курсы 
парикмахеров, стенографистов, ма-
шинописи - всех не перечесть. 
Зинаида Алексеевна зарабатывает 
на жизнь с 12 лет. Воспитывалась 
она в детском доме, и когда мать 
забирала её на лето - работала в 
колхозе. 

Когда Зинаида Алексеевна 
пришла работать в Общество ин-
валидов, она мало что знала. На 
руках было постановление о на-
значении ее председателем, в го-
лове - масса идей, а в «кармане» 
Общества - ни копейки. Стала со-
бирать инвалидов-активистов. Пер-
вой пришла Вера Ивановна Иго-
шина. Вдвоем они «исследовали» 
списки, познакомились с услови-
ями жизни людей. 

В течение б лет работали на 
общественных началах. Их никто 
не финансировал ни тогда, ни сей-
час. Они - на самоокупаемости. Им 
разрешена любая деятельность, не 
запрещенная законом. 

Сначала работали только со 
спонсорами. Не перевелись еще у 
нас хорошие люди - многие по-
могали. Потом стали получать гу-
манитарную помощь. Вели стро-
ий учет каждой полученной ко-

пейке, и за каждую отчитывались 
перед спонсорами. Однажды жен-

щина, которую до сих pop всno-
il нает добром Зинаида Алексеев-

...ИЛИ ВЫЖИВАЕТ? 
на, дала им 300 долларов. Ей не 
нужна была ни квитанция, ни рас-
писка, она хотела только одного: 
что бы её деньги пошли на бла-
гое дело. И активисты Общества 
закупили на них канцелярские то-
вары, оказали материальную по-
мощь 7 инвалидам и сделали по-
дарки детям к Новому году. 

И сейчас помогают добрые 
люди, кто деньгами, кто продук-
тами. Вот и к нынешнему празд-
неству Глава ЗАТО г. Североморск 
В. Волошин выделил деньги. Сто-
ловая № 5 ресторана «Чайка» и 
хлебозавод взялись накрыть праз-
дничный стол. Никогда не отка-
зывают в помощи и женщины из 
отдела доставки. Частный пред-
приниматель Фёдоров продал им 
овощи без наценки, в прошлом 
году один коммерсант - крупы по 
закупочной цене. 

Последние годы все усилия 
активистов и председателя Обще-
ства были направлены на то, что-
бы организовать трудовую дея-
тельность. Нужно было выживать 
самим и оказывать помощь дру-
гим. Им передали предприятие 
«Услуга». Поднять из долгов его 
не удалось - оно распалось. Но в 
том помещении организовали 
Центр «ТРИ» (трудовой реабили-
тации ивалидов). Он пока един-
ственный в Мурманской области. 

Сначала был только центр 
надомного труда в кабинете пред-
седателя общества, где они шили. 
Потом за счет спонсоров приоб-
рели 5 швейных и 5 вязальных 
машин. Но от трикотажа при-
шлось отказаться - не устояли на 
рынке сбыта. Хотя в своё время 
вязали шапочки, рукавички, но-
сочки для учащихся школ-интер-
натов. А вклад в швейный цех 
Зинаида Алексеевна внесла, про-
дав свою песцовую шапку и во-
ротник и купив на эти деньги 
полотенечную ткань. Сшили по-
лотенца, продали их в ЦРБ. На 
вырученные средства опять заку-
пили ткань, сшили постельное 
белье для горбольницы, бахилы 
для стоматологической поликли-
ники. Так и пошло дело. 

Сейчас тдм мужская и женс-
кая парикмахерская, сапожная и 
швейная мастерские, цех надомно-
го труда. Есть свой ларёк, где про-
дается продукция членов Обще-
ства. Удалось трудоустроить 30 че-
ловек. Их них 8 работают по до-
говору - частные предпринимате-
ли. Благодаря этому удалось до-
биться определенных скидок для 
членов Общества - стрижки, ре-
монт одежды и обуви обходятся 

им в 50% стоимости. А оставшие-
ся 22 - работники общества инва-
лидов. Среди них надомницы, 
кассир-учетчик, секретарь-маши-
нистка, сторожа. 

За счет средств Общества 
8 человек обучались различным 
специальностям: бухгалтера, опе-
ратора ЭВМ, водителя и другим. 

Общество инвалидов - это 
сплоченный коллектив, к их мне-
нию прислушиваются, относятся 
с вниманием к проблемам. Город-
ская администрация оказывает 
Обществу всяческую поддержку. 

Добиться определенных ре-
зультатов удалось только благо-
даря совместным действиям всех 
членов Общества, их энергии, тру-
долюбию. Заряжает их оптимизм 
и инициатива председателя Ни-
китченко. С первых дней ей по-
могают во всем Т. Лапина, Р. Мя-
гина, Н. Суховерхова. 

О планах на будущее Зинаи-
да Алексеевна говорит так: 
«Мечтаю создать рабочие места 
для мужчин, может быть, мастер-
скую по ремонту и изготовлению 
мебели. Конечно, будем продол-
жать помогать нуждающимся. А 
главное - выжить». Но выжить без 
помощи будет крайне сложно. Им 
нужна поддержка, и не только вла-
сти, но и всех нас. 

МаринаГРАБАРОВСКАЯ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Магазин Центра «ТРИ». 

Секретарь-
делопроизводитель 
В. Яковлева. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЬ 
Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00 
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1821. 1-комн. неприват, кв. по ул. Ин-
женерной, 5 на 2-комн. кв. Т. 2-06-86. 
2100. 2-комн. кв. (изопир., ремонт, с/у 
разд., 6/9-эт.) на кв. или дом в Самар-
ской, Саратовской, Ульяновской обл. 
Т. 1-02-03 веч. 
2375. 3-комн. кв. в Авиагородке (63,5/9 
кв. м, 1/5-эт., тел.) на 2-комн. и 1-
комн. кв. или 2-комн. ке. или а/м. 
Т. 3-26-54. 
2376. 3-комн. приват, кв. по ул. Сафо-
нова, 25 (4/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. с 
тел., строго в нижн. части города + 
допл. Т. 7-07-92, 7-74-45. 
2377. 3-комн. кв. в п. Роспяково-1 на 
жилье в Мурманске, городах Днепро-
петровской обл. Т. 7-77-26. 
2378. 2-комн. кв. по ул. Полярной, 6 
(5/9-ет., солн. сторона, застекл. балк., 
тел., кладовки) на 1-комн. кв. в Севе-
роморске, Мурманске. Возм. Варианты. 
Т. 2-34-86. 

СААМ 
2379. 2-комн. кв. в Мурманске (меб., в 
хор. сост., р-н Семеновского оз.). 
Т. 7-76-80. 
2380. 3-комн. кв. по ул. Комсомольс-
кой, с меб., тел., на длит, срок, за 
квартплату. Т. 7-06-89. 
2381. 2-комн. кв. по ул. Колышкина, 
желат. с поел, выкупом. Возм. прода-
жа. Т. 7-00-12. 

Т. 2-26-91, 2-26-14, спр. 
евну. 

Ольгу Серге-

2313. В частный стом. кабинет требует-
ся хирург-стоматолог для работы в вых. 
дни. Лиц. 585 выд. Бюро по лицензиро-
ванию. Т. 7-34-25. 

СНИМУ 
2044. Офицер запаса снимет жилпло-
щадь в причерноморских населенных 
пунктах Краснодарского Края, желат. 
за квартплату. Ул. Инженерная, 5-66 
или сообщ. в п/я. 

РАЗНОЕ 
1118. Приглашаю в гости в Карловы 
Вары (Чехия) на 21 день. Виза не нуж-
на. Оздоровление организма, прожива-
ние, питание, автомобильный транспорт 
обеспечиваю. Тел. 1-21-51, Светлана, 
3-14-03, Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412) 
0602108295. 
2238. Прошу откликнуться военнослу-
жащего Мекешина Дмитрия из Северо-
морска. Жду письма на прежний адрес 
в Мурманск. Лена Р. 
2382. Утерян паспорт на имя Черных 
Е.В. Прошу вернуть за вознаграждение. 

2383. В р-не ул. Гвардейской найдена 
связка из 6 ключей Т. 3-22-24. 
2384. Забывший бумажник на окне кас-
сы ППЖКХ 30.11.98 г., позвоните по 
тел. 3-18-22. 

ИЩУ РАБОТУ 
551. Репетитора по математике, физи-
ке. Педстаж 22 года. Т. 7-04-14. 
1117. Преподавателя газоэлетросварки 
(теория и практика), столяра-плотника, 
инженера-теплоэнергетика, мастера по 
ремонту всех видов и типов велосипе-
дов. Т. 2-34-86. 
2050. Бухгалтера на дому. Имею боль-
шой стаж работы. Т. 7-33-84, после 
20 ч. 
2054. Няни для ребенка 1-1,5 лет. Дом-
работницы в веч. время. Ул. Сев. Зас-
тава, 22-70. 
2299. Няни, сиделки, дисп. на дому. 
Т. 2-28-55. 
2385. Няни, сиделки, воспитателя. 
Т. поср. 1-00-41. 
2386 . Продавца. Стаж 17 лет. 
Т. 7-07-92. 
2387. Репетитора по английскому язы-
ку. Ул. Сивко, 1а-23. 
2389. Самостоятельный и добросовест-
ный молодой человек, умеющий выпол-
нять плотницкие и слесарные работы и 
имеющий личн. а/м, ищет работу. 
Т. 7-11-30. 

С е в е р о м б р е к и й же база в о д 
п р е д л а г а е т 
Д/\арлА0лод "Северное сияние" 
Мармелад "Сееероморочка" 
Мармелад "Улиточка" 
Конфеты "Чернослив в шоколаде" 

Для производства каждого изделий 
используется натуральное сырьё отечественного 
производства, без консервантов. 

УСЛУГИ 
1506. Перевожу домашние вещи, разные 
грузы. Лиц. ГСС-51000493 выд. МТИ. 
Т. 7-65-60. 
1778. Перевожу домашние вещи, разные 
грузы по городу и России. Лиц. 019623 
выд. МТИ. Т. 2-25-64. 
2248. Коммерческие грузовые перевоз-
ки по России, г/п 20 т. Лиц. ГСС-51 -
003083 выд. МТИ. Т. 2-16-90, 2-16-61, 
2-16-60. 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 40 лет, высшее образов., без 

вредных привычек, верная познакомит-
ся с порядочным, здоровым, матери-
ально обеспеченным мужчиной для се-
рьезных отношений. Североморск, 
главпочтамт, п/зп 43 в9840207. 

Познакомлюсь с молодым образован-
ным человеком до 34 лет. О себе: 27 
лет, независима, имею маленького сына. 
Североморск-4, д/в, п/п сер. Vli-ФО 
s 739266. 

Красивая девушка, 28/170, русая, строй-
ная, жильем обеспечена познакомиться 
для серьезных отношений со свобод-
ным мужчиной до 35 лет, возможно 
офицером. Северомомрск-4, д/в, п/п сер. 
VII-ФО а 739266. 

Женщина приятной внешности, склонна 
к полноте, познакомится с мужчиной 
до 40 лет. Судимых и пьющих прошу не 
писать. 183038, г. Мурманск, Главпоч-
тамт, п/п 668455. 

Мужчина, 32/172, непьющий, познако-
мится с девушкой 27-30 лет для серь-
езных отношений. Главпочтамт, д/в, п/п 
сер. I-ДП 0 725927. 

Шутки в сторону. Посмотрим, что полу-
чится. Даю последний раз объявление. 
Дальше ждет обитель монахов. Волны 
жизненного моря прибили меня к бере-
гу. Нужна семья, дом. Мне 52/162/62, 
без проблем и комплексов. Материаль-
но и жильем обеспечен. Познакомлюсь 

с женщиной 40-45 лет с такими же дан-
ными. Североморск, Главпочтамт, д/в, 
п/п 8 639696. 

За содержание частных объявлений ре-
дакция ответственности не несет. 

Господа! 
Цент)? отдыха «КОРОЛсД» фдт :1дм! 

еЛнфнканская рулетка, nokpp, русский ц tmepH-
kancknii бильярд, уютный бар - Imo еще щфио, 
1тобы хорошо провести время. 'Мм w аЗафтпм? 
9ie беда! Здесь тфно просто отдохнуть. 

£фвЫт с J9.00 до 04.00. 

Сивко, тел 

Коллектив школы й 12 выражает 
глубокое соболезнование Мар-
ченко О.П. в связи с кончиной 
ее матери, ветерана ВОв, Виш-
няковой Анны Ивановны. 

Мурманской областной 
коллегии адвокатов 

• ЛИТВИШКО Станислав Семенович, 
• САЙФУТДИНОВ Давлят Шарафович, 
• ЮФЕРОВ Валерий Олегович, 
• ГАЛИЦКИЙ Андрей Андреевич 

Н О Т А Р И У С 
• Кувшинов Игорь Леонидович 

принимают граждан по адресу: 
Мурманск, пр. Кольский, д. ISO. 

Тел. SO IS 20. 

Государственное образовательное учреждение 
учевно - производственный комбинат 
продолжает навор на курсы 

Водитель категории « В » л о новой методике 
Начало занятий № декабря в 19.00. 

Оператор - пользователь ПЭВМ 
Организационное собрание 15 декабря в 19.00. 

Низкие цены. 
Оплата возможна частями. 
Высокое качество обучения. 
Срок обучения 1.5 - г I месяца. f ^ 

Адрес: г. Североморск. ул. Авиаторов, 3 
проезд автобусами Но 3,9 до конечной остановки. 
Лицензия Лиц. МУ0 КО 21 выд. Мурм. ОБЛ. РОС. транеп. инсп. 

ВСЕМ ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ 
ИЗ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В 1998 ГОДУ 

обходимо по 5 декабря пред-
ставить заявления на назна-
чение пенсии в каб. а 14 
Объединенного военного комис-
сариата по адресу: ЗАТО 
г. Североморск, ул. Кирова, & 

Обращаться ежедневно с 8.30 до 18.00, / 
перерыв с 13.00 до 14.30. / 

Тел, для справок 7-14 

состоящим на воинском учете 
в Объединенном военном ко-
миссариате г. Североморска и 
имеющим право на пенсию от 
Министерства обороны РФ, но 
не оформившим паспорта, не-

Г- 4 
"4JT. 

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 1 ) м э л с 
Дополнительную информацию и коды услуг вы можете узнать по телефонам: 
в Мурманске: 45-03-30,31-36-06 ь Апатитах: 7-45-45,7-46-46 
в Коле: 2-34-26 в Мончегорске: 7-11-77 

:ке: 2-15-02 в Оленегорске: 2-24-21 
в Умбе: 5-26-26 

Компания «МУРМАНСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ» приглашает менеджеров 
по внешним торговым продажам для работы в городе Североморске. 

Обращаться: г. Мурманск, пер. Рдсанова, 1 0 . 3 эт . 
Тел. 20-24-00,23-52-15. 

сштмврстй mm оФмщя)® ФАОШСЛ ттшмшлш 
'12 и 43 декабря - премьера новой программы сЛнсамбля песнп н пляски 

Северного флота. (На1ало в 48.00. Справки по тел. 7-3 J-33. 

9 ДЕКАБРЯ В СЕВЕРОМОРСКОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ 
ФЛОТА СОСТОЯТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА 
В программе - дрессированные кошки, голуби, 
обезьяны, собачки, аттракцион «Змеиное шоу 
королевские тигровые питоны и удавы», 
а также акробаты, жонглеры, воздушные 
гимнасты и другие номера игрового жанра 
Начало в 10.30,14.00,19.00. 
Справки по тел. 7-31-33. 

J 
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Валентина Кузнецова: 
СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ * д е к а б р я 1998 г. 

ПОКЛОНЮСЬ ДО ЗЕМЛИ СВОЕЙ МАТЕРИ... 
Нашей матери Анфисе Ива-

новне Кузнецовой пришлось рас-
тить одной четверых детей. Как 
только началась война, отца при-
звали на фронт. Когда он дошел 
вместе с другими мобилизованны-
ми до Ловозера. его арестовали по 
ложному обвинению. 

Мама работала в колхозе. Мы, 
дети, тоже трудились целое лето. 
Заготавливали и солили дикий 
лук. собирали грибы и ягоды. Хотя 
я только пошла в первый класс, 
и меня определили на работу: на-
резать в лесу березовые ветки, за-
готавливать корм для скота. Спра-
виться с такой нагрузкой в моем 
возрасте было очень трудно, на 
ладонях появлялись кровавые 
мозоли. До нормы я, конечно, не 
дотягивала, но спасала меня ба-
б> шка Анна Федоровна. Она ус-
певала и обед приготовить, и в 
доме убраться да еще в ближай-
ший березовый лесок сбегать, ве-
ток нарезать. 

Вечером все садились перед 
огромным душистым ворохом бе-
резовой зелени и начинали вязать 
веники. Их мы сдавали в колхоз, 
ч тюбы получить рабочие карточ-
к и - Будут они, значит и хлеба да-
дут побольше. 

Неярко горела керосиновая 
лампа. Мы вязали веники и все-
гда пели. Семья наша была певу-
чей н веселой. Мать говорила, если 

• пу стим руки, то в доме поселит-
беда. А нам надо жить, и по-

склонять голову пе-
ней. 
Начинала песню тягучу ю, ста-

мама. Потом сестренка 

Нина подхватывала, бабушка вы-
водила высоким тоненьким голос-
ком свою партию. Я же больше 
выкрикивала... 

Вяжем-вяжем веники, уста-
нем. И вдруг мама как-то бочком 
выйдет на середину комнаты, на-
чинает притаптывать, припевая: 
«На семнадцатом году выдавали 
молоду. Ой, калина, ой, малина, 
выдавали молоду». Сестра Римма 
подплясывает, маленький Леня у 
ног прыгает, а мы с бабушкой ме-
лодию ведем. Так веселье и смех 
в дом входят. 

Краснощелье - село ижемское. 
Мы легко усвоили местный язык, 
и сами внешне, одетые в малицы, 
за лопарей сходили. Мама нам со-
вики пошила, которые надевают-
ся поверх малицы как рубаха. 
Мужчинам, работающим в тунд-
ре, совик шился из сукна, чтобы 
покрепче был и защищал от вла-
ги, детям - из сатина или байки. 
На все село имелась всего одна 
швейная машинка - у нашей 
мамы. Мама обшивала все село -
кому брюки, кому рубаху, кому 
юбку или совик на малицу. Вече-
ром мы уже засыпаем, а машинка 
все стрекочет и стрекочет... Утром 
проснешься, а матери нет, ушла 
на работу рано-ранешенько. Мами-
но шитье кормило нас. Ижемцы 
были отзывчивыми людьми, на 
добро всегда отвечали добром. 
Хоть и знали они, что мы при-
ехали по высылке как семья «вра-
га народа», что нас как будто нуж-
но чураться. Наоборот, все отно-
сились по-дружески, старались 
поддержать, помогли поставить 

дом. Мама шила и бурки. Для это-
го подходят койбы - кожа с оле-
ньих ног, гладкая и плотная. 
Шкуры мама выделывала сама, 
шила полупимики оленьими жи-
лами - так мы называли зимнюю 
обувь. Мамины бурки отличались 
от ижемских. Ижемцы делали их 
цельнокроенными, без нижнего 
шва, а наши больше напоминали 
сапоги. Бурки украшались сукон-
ными вставками красного, зелено-
го, синего цвета, на которых я с 
сестрами вышивала бисером 
ижемские узоры. 

Война запомнилась мне полу-
голодным существованием. У нас 
дома был сундук, в котором мама 
хранила под замком пайки хлеба. 
Зимой-то не было рабочих карто-
чек. Мы получали пайку детскую, 
бабушка - иждивенческую, мама -
рабочую. Придешь со школы -
есть-то хочется - вдвоем с брати-
ком уляжемся на пол у сундука и 
стараемся уловить запах хлеба. 
Пытаемся определить, с какой сто-
роны он сильнее, и иногда разде-
ремся из-за этого. Старшая сестра 
Нина в конце концов нас отшле-
пает и прогонит, накормит по-
хлебкой без хлеба. 

Мама работала в колхозе на 
самых тяжелых участках. Заготав-
ливали бригадой, вернее, выруба-
ли зимой на болоте торфяные кир-
пичи - это был страшный труд. 
Но норму требовалось нарубить! 
А с весны - на колхозных огоро-
дах. Утром, прежде чем ехать на 
торфозаготовки, ей нужно было 
поспеть в овощехранилище, про-
топить печь, и на ночь тоже, ина-

че замерзнут овощи... Мне по-
мнится, что рабочими у мамы 
были все двадцать четыре часа в 
сутки. 

После войны мы возврати-
лись в родной Поной. Для нас, 
детей, он был более сытным, чем 
Краснощелье, и более радостным. 
В поморском селе жили все наши 
родственники. 

Если в Краснощелье на мно-
го километров тянулись дремучие 
леса, то здесь - тундра. Летом ре-
бята уходили на сенокос, я пасла 
овец, потом коров. 

Мама наша была и за мужи-
ка, и за бабу. И сено косить умела, 
и рыбу ловить. Выходила в море 
на карбасах, шестом управлялась 
не хуже мужчины. Ходили на вес-
лах, моторов тогда и в помине не 
было. В Поное рыба водилась и 
речная, и морская - семга, камба-
ла, озерный сиг. Мама с бригадой 
сети ставила, умела их и чинить, 
на морских тонях сидела - Кузь-
мине, Красном Носе, Революции, 
в Лахте... 

Годами все держалось на пле-
чах наших матерей. Отцы воева-
ли, и многие не вернулись с вой-
ны. Вдовам нужно было и детей 
на ноги поставить, и дом содер-
жать, и в колхозе работать за тру-
додни. Но у многострадальных 
русских женщин не возникало ни 
жалоб, ни слез, ни обид. Навер-
ное, с тех далеких лет у меня сфор-
мировался культ матери, высокой 
материнской любви. Поставить на 
ноги четверых детей одной - для 
этого нужно иметь большое му-
жество. 

Мама была великой тружени-
цей. Сколько испытаний выпало 
на ее долю! Но она, окончившая 
лишь ликбез, обладала огромным 
жизнелюбием и мудростью. Это 
была мудрость человека, который 
в жизни все познал - и беду, и 
горе, и счастье. 

Она вырастила своих детей 
людьми, умеющими по-настоя-
щему трудиться, не сидеть без 
работы, всегда находить нужное 
дело. Нам она внушала законы 
единого родства, по каким издрев-
ле жили поморы. Примером сво-
им научила уважать не только 
труд, но и землю, на которой ро-
дился и вырос. Это святая земля, 
и выше ее нет ничего. В нашей 
семье мы не знали, что такое ссо-
ры, рознь. В ней царили мир и 
покой, уважительное отношение 
друг к другу. И никогда не били 
детей. 

Уже много лет прошло. Дав-
но нет в живых матери - самого 
родного мне человека. Я часто 
прихожу к ней на могилу на Ма-
лой Чалм-Пушке, отчитываюсь за 
свою жизнь. Часто думаю о судь-
бе папы, что с ним случилось, где 
похоронен - на Соловках ли или в 
другом месте? Где его раздавила 
машина репрессий и в землю по-
ложила? Лишь в 1990 году отец 
был реабилитирован. С этой бу-
магой я пришла на могилу мамы. 
Мне показалось, что в этот день 
материнское лицо на фотографии 
памятника посветлело... 

Записала В. НЕКРАСОВА. 

ДУШЕВНОЙ СВЕТ 
О поэтическом сборнике €«Улица 
Корабельная» Владимира Панюшкина 

1оэтично звучат даже 
хдежурные» строфы, 
написанные к газетному 
Мютоэтюду. Если их автор 
Талантлив, он узнаваем и 

Щез подписи: это -
->имир Панюшкин. 

щ Ж идели в кабинете отдела 
р . ^ Я ^ ы редакции газеты «На 
страже Заполярья». Владимир 
«корпел» над составлением сбор-
ника стихов поэтов-фронтовиков, 
погибших в боях, а также еще 
живых, слава Богу, ветеранов Ве-
ликой Отечественной... Много-
трудное дело шло к завершению. 
А у меня в мыслях напрашивался 
вопрос: почему бы теперь Влади-
миру Панюшкину не подумать о 
собственном творчестве и не из-
дать книгу своих стихов. Что, на-
конец, и произнес вслух. 

- А зачем? И кому это нуж-
но?! - последовал неожиданный 
ищет Владимира. 

- Ты же десятки лет пишешь. 
Самому за пятьдесят уже. И ни 
одной книжицы не имеешь. 

- Если не считать один из 
четырех небольших сборников в 
общей «кассете» с мурманскими 
авторами в «Кают-компании», 
выпущенной областным издатель-
ством в 1973 году. 

Не знаю, повлиял ли тот про-
шлогодний разговор на моего со-
беседника. Но вот она у меня в 
руках, поэтическая книга «Улица 
Корабельная» Владимира Панюш-

кина. Есть такая улица в Северо-
морске. Из многих других во 
флотской столице, не менее дос-
тойных, именно ее автор избрал 
для названия своего сборника. И 
не случайно. С юности он боль-
шую часть жизни прошагал вме-
сте с флотом, работая журналис-
том военной газеты «На страже 
Заполярья». Почти три десятиле-
тия отдав нелегкому журналистс-
кому делу здесь, в городе моря-
ков, и в учебно-боевых походах с 
ними, и в командировках в отда-
ленные гарнизоны на побережье 
моря Баренца, он впитывал непро-
стую романтику ратного труда. В 
итоге, кроме газетных материалов, 
рождались поэтические строки, 
слагавшиеся в стихи: «Последний 
галс», «Солдат», «Когда пишет 
матрос...», «Обелиски», «Награда», 
«Морские громы» и др. 

Творческое кредо автора изло-
жено в строфе, написанной белым 
стихом: «Чистоте учусь у снега. 
Доброте учусь у солнца, глубинр 
- у океана и спокойствию - у 
звезд». 

Однако это не холодное спо-
койствие, каждое слово для поэта 
- «плод радости, плод гордости, 
плод горя». Но его сопричастность 
ко всему должна исцелять: «К 
чужой беде своим коснуться счас-
тьем, чужую боль в свои ладони 
взять». 

Таковы и герои поэта, что не 
очерствели душой под ударами 
судьбы. Характером они сдержан-
ны, порой суровы, как море, но 

Не в наградах, конечно, суть, 
В том она, что ему, старпому, 
Вот такому, а не другому, 
Люди душу свою несут. 
Название стихотворения «Че-

ловек и корабль» - это тема, к ко-
торой Панюшкин неоднократно 
возвращается, показывая, как ме-
талл одухотворяется людским ра-
зумом и чуткими руками. Его ко-
рабли в одноименном стихотворе-
нии воспринимаются некими жи-
выми существами. А вот боевые 
подлодки, как бы дремлющие у 
причала, но в их кажущемся спо-
койствии есть «напряжение к те-
тиве прильнувшей стрелы». 

Авторским вниманием не об-
делены, разумеется, и люди мир-
ных занятий: рыбаки Мурмана, 

охотники, учителя, дети военных 
гарнизонов... 

Поразительно емко - одной 
строкой - поэт рисует целый пей-
заж: «В желтокрылье листьев по-
грустневший лес», где есть все: 
цвет, динамика и настроение при-
роды. От малого, но выразитель-
ного штриха - «сквозь облака бес-
шумно пролетает луна, как в небо 
пущенный снежок» - автор может 
в одной строфе создать монумен-
тальную панораму, символизиру-
ющую образ Родины: 

Снега, снега... России цвет, 
Ее просторов необъятность, 
Той чистоты особой святость, 
Что и сама как будто свет. 
Есть в сборнике и некоторые 

словесные шероховатости. Как, 

например, заумность строки «На 
тонких листьях ложной немоты» 
или излишняя красивость «сол-
нечноголосых васильковых дней». 
Газетно-проходиым воспринима-
ется стих о Петре 1, посвященный, 
видимо, 300-летию Российского 
флота, и к сей дате написанный с 
некоторой поспешностью... Но 
такие поэтические огрехи букваль-
но затерялись в десятках отлич-
ных стихотворений (всего в кни-
ге их более девяноста). А в целом 
книга Владимира Панюшкина -
несомненно, кладезь для любите-
лей высокого слога русской сло-
весности. 

ВСМИРНОВ-ВЛАДОВ. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 

яяш 

«Родился я, когда был мир в огне...» 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Результаты тщ 
№216, состоявши 
29.11.98 г. 

I l l 

ЮГК должны 
подать осторожность 

во всем. Особенно избе-
гайте всяческих изли-

шеств, которые могут нанести не-
поправимый вред здоровью. При-
дется быть чрезвычайно агрессив-
ным и предприимчивым, чтобы 
достичь финансовой независимос-
ти. К концу недели работоспособ-
ность повысится. Удовольствие 
доставит светская жизнь. 

ВОДОЛЕЯМ в нача-
ле недели не следует на-
чинать новых дел. Будь-
те осторожны при обхце-

нии с родственниками: нео-
сторожно сказанное слово может 

принести большие неприятности. 
Не сидите на месте, дабы не раз-
минуться с любовью. Материаль-
ное положение особенных беспо-
койств не вызовет. 

Для РЫБ неделя 
может быть чревата кон-

дальше. Будьте рассудительны, 
не лезьте в «драку». 

ТЕЛЬЦАМ пред-
ставится возможность 
неплохо устроить лич-
ную жизнь, и помогут 
вам в этом друзья. Со 

здоровьем могут быть неприят-
ности. Зато с финансами все бу-
дет нормально. В выходные зай-
митесь домашними животными. 

ш .'У clSTSr 

фликтами. Общение с 
известными людьми по-Ег преодолеть трудности. Про-

сдержанность и рассудитель-
., откажитесь от спиртного. 

Выходные проведите в кругу се-
йьи. 

ОВНЫ получат ра-
достное известие. Ма-
териальное положение 

улучшится. Возможно 
предложение руки и сердца 

человека, к которому вы давно 
питаете нежные чувства. А вот от 
начальства лучше держаться по-

БЛИЗНЕЦЫ полу-
чат немалую сумму. 

Но не следует бро-
саться во все тяжкие. 

Будьте экономны. Все свободное 
время посвятите близким людям. 
Можно сходить в театр или на 
выставку, желательно, с семьей. 

РАКАМ нужно 
опасаться конфлик-
тов с влиятельными 

людьми, будьте бла-
горазумны, не говорите лишне-
го. Уделите особое внимание сво-
ему здоровью, возможно обостре-
ние давних болезней. Соблюдай-
те субординацию в общении с 
начальством. 

ЛЬВЫ могут расслабиться и 
пожинать плоды 
своих упорных тру-

Wr^J дов. Купите себе 
что-нибудь приятное. 

Легкий флирт не повредит. Не 
забывайте о семье, уделяйте близ-
ким побольше внимания. Не зл(К^ 
употребляйте спиртным, это мо-
жет плохо сказаться на здоровье. 

Б л а г о с о с т о я н и е 
ДЕВ зависит от них са-
мих. Будьте трудолюби-
вы и упорны. Навестите 

старых друзей. От вечеринок с вы-
пивкой лучше отказаться, могут 
возникнуть конфликты с близки-
ми людьми. 

л ВЕСАМ н у ж н о 
поберечь здоровье, со-
блюдать осторожность 
во всем. Могут быть 

неприятности с коллегами 
по работе, если откажетесь от слу-
жебной командировки. Избегайте 
общения с людьми, которые име-
ют на вас большое влияние. 

СКОРПИОНОВ ждут 
хорошие новости и полез-

ные приобретения. Для 
достижения высокого 

служебного положения 
нужно проявить инициативу и 
упорство. В личной жизни воз-
можны проблемы, но предотвра-
тить их вы пока не в силах. Будь-
те терпеливы и сдержанны. 

СТРЕЛЬЦАМ пора 
заняться улучшением 
своего материального 

\( положения - вы слиш-
* ком расточительны и без-

рассудны. Постарайтесь не риско-
вать, проявляйте больше творче-
ства во всем. Навестите старых дру-
зей. Позаботьтесь о домашних лю-
бимцах. 

№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 43,55,33,42,50,4,16 1 45.861 

2 
36,67,87,3,89,15,23,61,35,66, 
72,63,34,26,37,29,88,85,6,27, 
5,65,74,70,54,30,83,17,80,73 

1 91.168 

3 
75,69,38,58,14,84,40,78,32, 
28,52,56,49,19,60,20,90,41, 

10,21,81,59,79,64,46,8 
2 68.376 

4 13 2 68.377 

5 53 4 45.584 

6 57 5 36.467 

7 76 10 18.234 

8 62 10 15.954 

9 31 17 9.385 

10 9 33 4.834 

11 1 64 2.493 

12 82 93 1.470 

13 86 108 1.688 

14 77 227 803 

15 48 459 397 

16 24 702 260 

17 7 1210 188 

18 45 2127 150 

19 44 3082 118 

20 39 4313 116 

21 68 6345 101 
'Тур на удачу" 657 69 

При, 
составил 
4.558.435 р, 
В 1-ом туре 
выиграл 
номером I 
Во 2-ом туре 
выиграл 
номером: 
1050029. 
В 3-ем туре 
выиграли 
билеты с 
ми: 0457$ 
1059566. 

Невы павшие 
2,11,12,18,22,25,4?,5U 

Выигрыши не 
облагаются 
налогом! 

акция! 
Весь декабрь в 
каждом тираже по j 
номерам куплен-
ных вами билетов 
разыгрываются 
автомобили! 

Разрешение NQ 164АДЮ1/РЛ013 от 03.10.96r. выд. ФКЛИ РФ. 
приобрести во всех почтовых 

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 

Назад к природе ! 

Грейпфрут 
Этот экзотический фрукт очень популярен в Ев-

ропе. Его сок богат витаминами С, Р и В, очень осве-
жает и к тому же низкокалориен - в 100 г мякоти 
содержится всего 22 ккал. Грейпфрут - это масса по-
лезных минеральных веществ: калия, кальция, маг-
ния, железа. Он - прекрасное лекарство от слабости и 
утомления. А тем, кто хочет похудеть, без грейпфру-
та не обойтись, так как он ускоряет сжигание жиров, а 
также стимулирует выделение желчи и предупреж-
дает склероз. 

Съедая ежедневно по одному грейпфруту, вы за-
щитите себя от болезней сердца и печени. И не ут-
руждайте себя его очисткой от белых волокон - глав-
ная лечебная сила этого фрукта в этой белой мясис-
той пленке под кожицей. В грейпфруте содержится 
пектин, который значительно снижает уровень холес-
терина в крови, предотвращает склероз сосудов и очи-
щает их. А вещества, придающие фрукту горькова-
тый привкус, хорошо стимулируют работу печени и 
кишечника. 

Очищаем лимфу 
Составьте смесь: 900 г сока грейпфрута, по 200 г 

сока апельсина, лимона, талой воды (нужно заморо-
зить простую воду, затем ее оттаять; внизу образуется 
осадок, а сверху - талая вода). С утра приготовить 1 
стол, ложку глауберовой соли, растворить ее в 100 г 
талой воды и выпить. Хорошо в это время прогреть-
ся под душем или в ванне. Через каждые 30 минут 
выпивайте по 100 г соковой смеси. Процедуру можно 
проводить 3 дня подряд, ежедневно готовя новую 
смесь из соков. 

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

отделениях связи. Цена билета -
10 рублей. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 12.00. Следующий 257 
тираж состоится 6 декабря 
года. 
3 января состоится новогодний 221 
тираж. Огромный призовой фонд! 
Суперприз 500.000 рублей! И. как 
всегда, разыгрываются автомобили! 

РАЗНОСОЛЫ 
По содержанию витамина 
С перец занимает первое 
место среди овощей (в 6 
раз больше, чем в цитрусо-
вых). В сладком перце, 
особенно красном,. содер-
жится каротин, витамины 
В, В2, Е, РР, а также мине-
ральные вещества: калий, 
натрий, кальций и др. 
Сладкие перцы употребля-
ют в пищу свежими, 
вареными, печеными, 
солеными, маринованны-
ми и консервированными. 

Перец, фаршированный 
сыром, маслом и чесноком 

Перец - 3 - 4 шт., сыр - 100-
150 г, сливочное 
масло - 50-75 г, чес-
нок - 2-3 крупных 
зубка. 

Перец про-
мыть, срезать пло-
доножку, удалить 
семена. Сыр и твер-
дое охлажденное 
масло натереть на 
крупной терке, чес-
нок - на мелкой, за-
тем все тщательно 
смешать и нафар-
шировать перцы. 
Перед подачей на 
стол на 15-20 ми-
нут поместить в 

холодильник. Подавать на 
плоской тарелке нарезанными 
кружочками. Украсить зеленью 
петрушки. 

Перец можно фаршировать 
овощами. Для этого морковь, 
петрушку, лук, сельдерей, капу-
сту нарезать соломкой, пассеро-
вать с томат-пастой на расти-
тельном масле, посыпать со-
лью, перцем, тертым чесноком. 
Затем фаршированные перцы 
обжарить в растительном мас-
ле, сложить в кастрюлю фар-
шем вверх и залить их томат-
ным соусом со сметаной. Дове-
сти до готовности в духовом 
шкафу. 

Перцы с мясным фаршем 
готовятся так же. Для этого 
берут 400-500 г фарша. 
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Маш рассказ 

К И Е В С К А Я О С Е Н Ь 
Теплый сентябрьский ветер 

разбрасывал пожелтевшие листья 
каштанов, развивал волосы. Инга, 
казалось, не шла, летела по Кре-
щдтику. Еще бы... До начала лек-
ции, первой в жизни, осталось 
всего несколько минут. Только 
вчера она стала студенткой. 

Взгляд привычно скользнул 
по толпе на остановке и споткнул-
ся. Мысль запульсировала: за ты-
сячи километров от родного го-
рода. слу чайно на улице? А впро-
чем чего удивляться, важные со-
бытия в жизни нередко происхо-
дят именно так: совершенно нео-
жиданно. 

- Дима? - удивилась и обра-
довалась Инга. - Ты? Даже не ве-
рится. 

- Волг именно. - Рохманин опе-
шил. - На самой многолюдной 
улице, среди тысяч туристов... И 
встретиться? За полчаса до рейса! 
Надо срочно лететь домой - в ар-
мию забирают. Столько хотелось 
посмотреть! Постой, а ты-то как 
здесь оказалась? 

- Спешу на занятия. 
- Поступила все-таки. В иняз, 

как мечтала'1 

Инга кивнула. 
- Поздравляю. А вот и мой 

троллейбус. Жаль. 
- До встречи! - Рохманин по-

спешил. 
« Захлопнулась дверь... В про-

шлое», - подумалось Инге. С ка-
кой-то опустошенностью, чув-
ством непонятной тревоги Потоц-
кая поспешила в институт. Там 
ее ждали новые друзья. Но это 
настроение еще долго потом не 
покидало... 

* * * 

Раздался пронзительный зво-
нок. Мама открыла дверь. «Кто бы 
это? - подумала Инга, откладывая 
в сторону книгу. - Одноклассни-
ки?» Заинтригованная, вышла в 
прихожую и не ошиблась. «Только 
вчера прилетела, - обрадовалась 
про себя, - а обо мне уже знают. 
Приятно». Поздоровавшись, при-
нялась ухаживать за гостями. По 

настроению ребят, уже с порога, 
почувствовала напряжение. На 
этот раз они не были беззаботны-
ми и шумными, как обычно. А 
может быть, просто повзрослели? 
Поэтому допрашивать не стала. 
Мало ли, какие могут быть при-
чины? Инга расположила ребят 
поудобнее, стала показывать слай-
ды, фотографии, рассказывать о 
самом интересном в студенческой 
жизни. Наблюдая исподволь за 
гостями, «ломала» голову: «Поче-
му Виталий не так ироничен, как 
прежде? Сергей не рисует при-
вычные шаржи? Светлана о чем-
то задумалась? Что же произош-
ло?» Серьезный тон беседы, даже 
холодность, настораживали. «Вот 
и всё», - закончила хозяйка дома 
свой небольшой рассказ. «А как 
дела у вас?» 

- Знаешь, у нас сейчас одна 
новость, неприятная, но ничего не 
поделаешь, - незнакомым голосом 
произнес Сергей, - Рохманин по-
гиб в Афганистане. Завтра похо-
роны. 

Ингу охватил ужас... Димка! 
Морозное солнечное утро нового 
дня не было в радость. 

Мать Димы, Татьяну Кон-
стантиновну, узнать было нелег-
ко. Цинковый гроб, несмотря на 
ее просьбу - проститься с сыном, 
- так и не открыли. Некролог. Зал-
пы. «Зачем? По какому праву?» -
спрашивала себя Потоцкая. А па-
мять рисовала теплую пурпурную 
осень, купола киевских соборов, 
последнюю встречу. Все уноси-
лось в небытие. 

* * * 

Рохманин ехал по улицам го-
рода, в котором вырос. Здания, 
люди, всё казалось незнакомым, 
даже чужим. И немудрено - про-
шло время. Изменился город, стал 
другим и он - не только внешне, 
больше внутренне: понял и пере-
жил немало, напрочь лишился 
былых иллюзий. Дома его ждала 
мать, близких и знакомых людей 
тоже предупредили. Об этом он 
мечтал все долгие дни и ночи, 

проведенные в лагере для воен-
нопленных. Родина, свобода... Не 
во сне ли все это? Не заметил, как 
подъехали. Знакомое парадное, 
ступеньки лестницы, квартира. 
Нажал на кнопку звонка. За две-
рью послышались торопливые 
шаги. Мама! 

Уже седая, но такая родная! В 
первое мгновение она даже не уз-
нала Димку, скорее чутьем поня-
ла: «Сын». Слезы ливнем покати-
лись из глаз. «Незнакомец» с Дим-
киными глазами, переступив по-
рог, нежно обнял её, как в той, да-
лекой жизни. Ее сын жив. На са-
мом деле, не только в мечтах . Не 
верилось, что это возможно. 

* * * 

«Сегодня встреча выпускни-
ков, ты не забыл?» - улыбнулась 
Татьяна Константиновна. Она сно-
ва могла улыбаться. Рохманин за-
думался: «А стоит идти? Поймут 
ли его?» Мать поняла, успокои-
ла: «Попробуй». 

На встречу пошел с братом. 
В школе собрался почти весь 
Димкин выпуск. «Слово предос-
тавляется Инге Алексеевне Потоц-
кой», - прозвучал голос завуча. По 
ступенькам энергично поднима-
лась девушка. «Англичанка», как 
теперь называли ее старшекласс-
ники, начала говорить. Рохманин 
и сам не заметил, как протиснул-

ся вперед, поближе к сцене. Инга 
тоже обратила на него внимание. 
«Как похож на Рохманина...» - по-
думала она. В голову прийти не 
могло, что не похож этот парень 
на Димку, а он и есть. Она гово-
рила, а холодное подсознание на-
вязывало противоречивую догад-
ку. Слова начали путаться. И тут 
кто-то из зала посмотрел в сторо-
ну, куда было устремлено внима-
ние Инги. 

- Смотрите, это же Рохманин 
из 10-го «Б»! - заглушая Потоц-
кую, прогорланил он. Толпа об-
ступила Димку. Все его обнима-
ли. Восторженные приветствия, 
рукопожатия... Димка улыбался 
ребятам, учителям, отвечал на воп-
росы, а сам искал в этом море глаз 
затерявшиеся на время, но един-
ственные любимые в этом мире 
глаза. И нашел. 

Ради этого стоило выжить, 
воскреснуть из мертвых, когда 
судьба так упрямо вычеркивала 
тебя из списка живых. Тяжелое 
ранение, жесткие условия плена не 
раз убивали надежду вернуться на 
Родину. Но какая-то неведомая 
сила возвращала к жизни, застав-
ляла верить. Это ли не победа над 
смертью такой, казалось бы, хруп-
кой человеческой жизни?! 

Яна СЕНЧУК. 

Л цчш 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 
1. Девушка, вступающая в брак. 4. 
Маленькая ручная повозка. 9. Плод 
со съедобным ядром. 10. Вечнозеле-
ное хвойное дерево. 11. Минераль-
ная краска. 13. Быстрый темп в му-
зыке. 15. Шерстяная ткань. 17. По-
пугай. 19. Партия для одного голо-
са в опере. 20. Овощное блюдо. 22. 
Супружество. 23. Музыкальный ин-
струмент. 26. Помещение в лечебном 
учреждении. 28. Охрана. 29. Паху-
чее растение с голубыми цветка-
ми.32. Упаковка. 33. Часть города, ог-
раниченная пересекающимися ули-
цами. 34. Русский поэт. 35. Особая 
нитка для шитья обуви, кожаных 
изделий. 36. Женское имя. 
По вертикали: 
2. Важный момент, этап в развитии 
чего-либо. 3. Древнегреческий фи-
лософ. 5. Стихотворение М. Лермон-
това. 6. Шахматная фигура. 7. Мес-
то, где сшиты листы книги, тетра-
ди. 8. Моющее средство. 12. Домаш-

нее животное. 14. Оконный пере-
плет вместе со стеклом. 16. Работ-
ник общественного питания. 18. 
Действующее лицо пьесы А. Чехо-
ва «Чайка». 21. Огородный овощ. 
22. Цифровая отметка успехов в 
школе, в спорте. 24. Вещество из 
водорослей, применяемое в конди-
терской промышленности. 25. Дет-
ская простынка. 27. Ниша в стене 
для кровати. 28. Деталь обуви. 30. 
Часть свадебного наряда невесты. 
31. Женская одежда. 
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САНЁКЛОТЫ Л 
Встречаются два кроко-

дила. 
- Ты знаешь, съел сегод-

ня блондинку. 
Ну и? 
- Голова у нее настолько 

пустая, что я до сих пор по-
грузиться не могу! 

- Почему девушки всегда 
опускают глаза, когда парни 
объясняются им в любви? 

- Просто чтобы убедить-
ся, правда ли это... 

О д и н преферансист в 
разговоре с другим: 

- Вот говорят, преферанс 
- игра для бессердечных лю-
дей. Ничего подобного. У нас 
вчера один из игроков умер, 
так мы доигрывали стоя. 

Тормозят омоновцы 
«мерс», требуют у нового рус-
ского права. 

Тот протягивает - все гряз-
ные, заляпанные... 

- А что это у вас права та-
кие грязные? 

- Да всякие засранцы ла-
пают... 

Друг в детском садике 
спрашивает Вовочку: 

- Когда твоя сестра дума^— 
ет выйти замуж? 

- Если честно, то всегда, -
отвечает Вовочка. 

М о л о д о й х удожник 
вдруг поцеловал натурщицу. 
Сделав вид, что оскорблена, 
та говорит ему: 

- Ты целуешь всех своих 
натурщиц? 

- Нет. Ты первая. 
- И много их у тебя было? 
- Селедка, луковица, та-

релка... Ты - четвертая. 

Встречаются два друга: 
- Сколько лет, сколько 

зим! Как дела? 
- Отлично! Женился. Вот 

и фото есть с собой. Ну какГчГ , 
- Бывает и хуже... 
- Что?! 
- Ой, извини, хуже не 

бывает!.. 

- Господа, - хвастается 
лорд Форсайт своим прияте-
лям по клубу. - За одну ночь я 
наставил рога сразу троим 
джентльменам! 

- Как это Вам удалось? 
- Я провел ночь с соб-

ственной женой. 

Учительница ругает Во-
вочку: 

- Что ж ты так ругаешься-
то. Ты же, наверно, и не зна-
ешь, что эти слова обознача-
ют. 

- Знаю. 
- Что же? 
- Что у папы машина не 

заводится. 

Песня надкушенного по-
мидора: 

«не сыпь мне соль на 
^рану». 

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь -
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
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