
м я с с о в в я ТОРОПГКЯЯ 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
12 декабря исполняется 

пять лет Конституции Россий-
ской Федерации. За эти годы 
Конституция уже утвердилась 
и действует как главный Закон 
нашего государства. 

Многие еще не вполне осоз-
нали значение этого документа, 
но всем нам близки и дороги его 
основные положения: права и 
свободы человека, гражданский 

У^мир и согласие, любовь и ува-

жение к Отечеству, стремление к 
благополучию и процветанию 
нашей Родины. Впервые в нашей 
истории мы стремимся создать 
подлинно демократическое, пра-
вовое государство. Это задача не-
простая - мы с вами стоим еще 
только в самом начале долгой и 
трудной созидательной работы. И 
от каждого из нас зависит, будет 
ли она достигнута. 

Поздравляем всех северомор-

цев с Днем принятия Конститу-
ции России. Желаем вам здоро-
вья, мира и согласия, благо-
п о л у ч и я и успехов во всех 
начинаниях! 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 
Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 

городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск. J 

В НАШЕМ ГОРОДЕ: 
- Ю,8 тыс. пенсионеров 
- 1320 инвалидов 
- 6,3 тыс. малообеспеченных, состоящих 

на учете в отделе соцзащиты 
- 375 рублей - средний размер пенсии по 

г. Североморску 

НАШ ГЕРБ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
Долгое время герб города су-

ществовал неофициально. И вот 
недавно Глава ЗАТО г. Северо-
морск В. Волошин получил теле-
грамму из Государственной ге-
рольдии при Президенте РФ, в 
которой сообщается, что герб го-
рода внесен в Государственный 
геральдический регистр России 
под порядковым регистрацион-
ным номером 325. 

Государственный герольдмей-
стер Г. Вилинбахов поздравил Гла-
ву ЗАТО г. Североморск с успеш-
ным итогом работы над символи-

кой и выразил пожелание на даль-
нейшее цлодотворное сотрудниче-
ство. 

« Я Н Е П О Л И Т И К , А Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К » 
I Моя встреча с Главой муниципального 
" образования ЗАТО г. Североморск В. Волошиным 

была обусловлена событием, которое произошло 
7 декабря 1997 года. Именно тогда Виталий 

^ Иванович одержал убедительную победу в 
выборах. Год работы - это своеобразны^грубеж: 
можно оглянуться назад, проанализировать 

• сделанное и наметить планы на будущее. 
Разговор наш резонно начал-

ся с вопроса о том, как удается 
выполнять предвыборную про-
грамму, за которой, как говорил 
Виталий Иванович в декабре 1997-
го, «стояли реальные возможнос-
ти». Но с тех пор многое измени-
лось в экономической жизни стра-
ны. 

- Естественно, не всё удалось 
сделать. Во-первых, программа 
рассчитана на 4 года. Во-вторых, 

^ предвыборная программа - это 
V руководство к действию. Жизнь 

вносит свои коррективы. И при 
этом достаточно серьезные. Но я 

. crera^-^ToTJfbTсделали основное: 
{^МВспечили стабильную жизнь 

города. Мы защитили хороший 
бюджет на 1998 год. Несмотря на 
то, что его секвестировали на 26%, 

позволяет нам нормально 
г»ыть. Зарплата бюджетникам 
выплачена по ноябрь, коммуналь-
щикам - за октябрь. Детские по-
собия проплатили за сентябрь. 
Вовремя выплачиваем пенсии. 
Мы активно занимались укрепле-
нием материальной базы народно-
го образования. План капитально-
го ремонта школьных зданий 
был, кстати, одним из основных 
пунктов предвыборной програм-
д^ы. Почти 6 миллионов затраче-

на то, чтобы 1 сентября школь-
ники вг"^.-щ. I» красивые и теплые 
классы, отремонтированные зда-
ния шгол. 

* В этом году нами принято 
более 700 тысяч квадратных мет-
ров жилья от военных. Сейчас 
активно занимаемся приведением 
этого жилфонда в порядок. При-
оритетными остаются задачи в со-
циальной сфере. Это забота о пен-
сионерах, ветеранах войны, детях. 
Мы обеспечиваем все льготы, ус-
тановленные федеральными зако-
нами. Есть и собственная муници-
пальная программа помощи ма-
лоимущим. Открыт и успешно 
действует Центр социального об-
луживания пожилых граждан, 

Работает, хотя и не без проблем, 
агазин для ветеранов. 

Для детей из малоимущих 

семей был организован 
летний отдых. 410 уча-
щихся школ посещали 14 
оздоровительных площа-
док. Сегодня 3 тысячи 
школьников обеспечены 
бесплатным питанием -
это четвертая часть всех 
обучающихся в школах. 
Стараемся уделять внима-
ние одаренным детям: уч-
реждены стипендии Гла-
вы ЗАТО для юных та-
лантов из музыкальных и 
художественных школ, 
Дома творчества, студен-
тов. В этом году стипен-
диями были удостоены 10 
юных дарований и 15 вы-
пускников североморских 
школ, которые сейчас обу-
чаются в вузах и коллед-
жах страны. 

Еще одно направле-
ние в работе - развитие те-
левещания в нашем горо-
де. Решено создавать ка-
бельную сеть. Будем заку-
пать необходимое обору-
дование. Надеюсь, через 
пару лет горожане будут 
смотреть 10-15 программ и с хо-
рошим качеством. 

Моя программа - не самоцель. 
Но выдвинув ее год назад перед 
избирателями, я стараюсь придер-
живаться ее направлений. 

- Среди проблем города назо-
вите самую больную, которая Вам 
не дает покоя. 

- Трудно выделить самый 
больной вопрос. Я бы назвал не-
сколько. Прежде всего, меня бес-
покоит материальное положение 
пенсионеров. Сегодня прожить на 
350-375 рублей практически невоз-
можно. Второе - это многомесяч-
ная невыплата зарплаты на хоз-
расчетных предприятиях Мини-
стерства обороны. Хотя они не 
финансируются из городского 
бюджета, но это же наши люди. 
Повальное сокращение повлекло 
за собой снежный ком безработи-
цы. Это такие глобальные пробле-

мы, которые не решатся ни сегод-
ня, ни завтра. Они будут только 
нарастать с каждым днем. Из те-
кущих больных вопросов - постав-
ка топлива. Пока город отаплива-
ется, что называется, с колес. На-
деюсь, что в середине декабря нам 
удастся нормализовать обстанов-
ку. 

- Виталий Иванович, админис-
трация Североморска уже и сегод-
ня оказывает помощь Северному 
флоту, и не только своему подшеф-
ному кораблю БПК «Североморск». 
В нем она конкретно заключается? 

- Шефская помощь - это не 
только подарки. Приняв от фло-
та жилфонд, мы постепенно из-
бавляем военных от несвойствен-
ных им задач. Я считаю, это и есть 
та самая реальная помощь, кото-
рую ждет от администрации го-
рода флот. Мы откликаемся на все 
насущные вопросы военных. Нуж-

но укрепить ма-
териальную базу 
ДОФа, телевиде-
ния Северного 
флота - мы идем 
навстречу. Прак-
тически все воин-
ские части, кораб-
ли, которые дис-
л о ц и р у ю т с я в 
ЗАТО г. Северо-
морск, к своим 
праздникам по-
лучают от адми-
нистрации города 
финансовую под-
держку . Есте-
ственно, оказыва-
ем помощь и на-
шему подшефно-
му кораблю БПК 
«Североморск», 
который нахо-
дится в ремонте 

Ц на заводе «Север-
ная верфь» в 
Санкт-Петербур-
ге. На корабле за-
менены старые 
машины на но-
вые. Недавно я 
встречался с 
Главкомом ВМФ 
адмиралом В. Ку-
роедовым, и он 
пообещал, что 
посетит БПК и 
постарается ре-
шить вопрос о 
дальнейшем ре-
монте с руковод-
ством завода. 
Если будет нор-

мальное финансирование, надеем-
ся, что летом 99-го корабль при-
дет в Североморск. 

- В этом году город, как никог-
да, преобразился, изменил облик. 
Многим запомнился праздник, ко-
торый прошел на День ВМФ. Но, 
некоторые жители Североморска, 
мягко говоря, упрекают Вас в нера-
циональном расходовании бюджет-
ных средств, мол, вместо того, что-
бы тратить деньги на покраску до-
мов, на праздники, лучше бы раз-
дать их тем же пенсионерам. 

- Я рад, что многие жители 
Североморска с одобрением отно-
сятся к тем переменам, которые 
происходят в облике города. Нам 
очень бы хотелось, чтобы вне-
шний вид нашего города соответ-
ствовал статусу столицы Северно-
го флота. Но мы не строим «по-
темкинских деревень» и не замы-
каемся только на покраске фаса-

дов. Кстати, их не столько краси-
ли, сколько ремонтировали. Ведь 
стены старых домов просто руши-
лись, лепка под крышами пада-
ла, создавая угрозу прохожим. 
Большой объем работ проведен в 
загородном и городском парках. 
Отремонтированы дороги, заас-
фальтированы дворы. К зиме 
подготовлены котельные, водона-
сосные станции. Благодаря этим 
работам сегодня в домах северо-
морцев тепло. Мы одними из пер-
вых в области начали в этом году 
отопительный сезон. Сделано 
очень много, и не заметить это 
просто невозможно. 

Мы и дальше планируем бла-
гоустраивать наш город. Основной 
упор сделаем на наши окраины -
улицы Комсомольская, Полярная, 
Чабаненко, Авиагородок. Там не-
початый край работ. 

Еще раз хочу подчеркнуть то, 
что Глава ЗАТО не имеет права 
по своему усмотрению взять день-
ги из пенсионного фонда и бро-
сить на покраску домов. И наобо-
рот. Что касается асфальтирования 
дорог, то это деньги внебюджет-
ного дорожного фонда, которые 
можно тратить только на эти 
цели. 

Кстати, областное дорожное 
управление усиленно заставляет 
тратить деньги на содержание 
дороги Мурманск-Североморск. Но 
дорога эта федеральной принад-
лежности. Поэтому второй год я 
упорно сопротивляюсь и вклады-
ваю эти деньги в город и посел-
ки. 

- Что самое трудное для Вас 
как Главы ЗАТО г. Североморск? 

Самое трудное - непредсказу-
емость в действиях правительства. 
Никто не знает, каким путем пой-
дет страна. Сегодня трудно сори-
ентироваться не только предпри-
нимателю, руководителю пред-
приятия, но и Главе города. Если 
раньше мы очень грамотно уме-
ли составлять экономические пла-
ны на 5-7 лет, которые, правда, до 
конца не выполнялись, то теперь 
даже попытки нет определиться 
в нашем дальнейшем развитии. 
Живем одним днем. Непредска-
зуемость очень мешает работе. 
Когда человек не видит перспек-
тивы, ориентиров, то начинается 
разброд и шатание. Администра-
ция старается не допустить это-
го. У нас есть четкая программа, 
которую мы стремимся выпол-
нять. 

(Окончание на 3-й стр.) 
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ВЕРНОЙ ЛИ ИДЕМ ДОРОГОЙ? 
Как в любом деле, в 
руководстве 
территориальным 
образованием, а проще 
говоря, областью, селом 
или городом, есть масса 
энтузиастов, готовых давать 
любые советы. Как-то у нас 
заведено, что кого ни 
спроси, все разбираются 
решительно во всем: будь 
то сельское хозяйство, 
воспитание детей или 
управление городом. А 
между тем, наверное, 
далеко не каждый решился 
бы возглавить наш 
небольшой Североморск. 

7 декабря 1998 года исполним-
ся роено год со дня избрания Гла-
вы ЗАТО г. Североморск Виталия 
Ивановича Волошина. Всего год 
или целый год? Что сделано за это 
время для города? Сумел бы лю-
бой другой на месте Волошина сде-
лать больше? 

Редакция газеты «Северомор-
ские вести» решила обратиться к 
жителям флотской столицы с 
просьбой оценить деятельность 
Главы муниципального образова-
ния и, возможно, что-то пожелать 
ему как представителю власти на 
будущее. 

Ирина ШЕВЦОВА, 
военнослужащая: 

- В облике города многое из-
менилось. Особенно это заметно в 
нижней части. А наверху - на ули-
цах Колышкина, Советской - пока 
не видно изменений. И домоуп-
равление наше ничего не предпри-
нимает. Виталий Иванович Воло-
шин многое делает для стариков, 
для социально незащищенных 
слоев населения. А остальные, так 
называемые защищенные, по-мо-
ему, не ощущают заботу руково-
дителя. 

Ольга БУБЛИК, частный 
предприниматель: 

- Одно то, что город очень 
похорошел за летние месяцы, го-

ворит за Волошина. В квартирах 
тепло, есть горячая вода - не то 
что в других городах. Это боль-
шое достижение, но общего по-
рядка. А вот меня конкретно, как 
частного предпринимателя, беспо-
коит, что значительно сокращен 
штат Госналогслужбы в Северо-
морске. Теперь, для того, чтобы 
сдать налоговую декларацию, 
приходится выстаивать в огром-
ной очереди. 

Лариса ВАСИЛЬЕВА, 
работник бухгалтерии 
ведомственного детского 
сада: 

- Как жили, так и живем -
мало что изменилось. Передачи 
ведомственных детских садов в 
муниципальную собственность я 
жду с ужасом: воспитателей, ня-
нечек трудоустроят, думаю, а мы 
потеряем работу, потому что в 
муниципальных садах централи-
зованная бухгалтерия. 

Валерий ЛОПАТИН, 
хирург ЦРБ: 

- Я голосовал за Волошина. 
Нужного человека выбрали. И я 
абсолютно не разочарован в нем 
как в руководителе. Изменения 
произошли по многим позициям: 
по финансированию города, по 
порядку. И эти перемены не 
столько внешние, сколько внут-

ренние. Видно, что есть хозяин в 
городе, который контролирует 
ситуации - на улицах, в торговых 
центрах, в организациях и т.д. 

Игорь ГАВРИЛЮК, 
военнослужащий, 
жена Оксана: 

- Мы приехали в Североморск 
из Калининграда всего год назад. 
Сам город нам нравится: есть, где 
отдохнуть, люди очень доброже-
лательные, отзывчивые. Но здесь 
жизнь преподнесла нам самый 
страшный удар: в местном роддо-
ме загубили нашего первенца 
Андрюшу. Ему сейчас 2 месяца, 
но ребенок тяжело болен. Теперь 
лечим, и о том, что будет даль-
ше, врачи не говорят, и мы не 
знаем. Конечно, это не вина мест-
ной власти, но здравоохранение 
здесь не на высоком уровне. 

Нина Дмитриевна МАРКИНА, 
пенсионерка: 

- Внешне город изменился, 
красивым стал. Пенсию вовремя 
выдают. Но только что можно 
позволить себе на эти деньги? 
Приходится подрабатывать - хо-
чется помочь детям, внукам. Я 
ветеран труда, но в магазине «Ве-
теран» продукты не беру - цены 
высокие. Например, треска стоит 
27 рублей за кг, в других магази-
нах города можно найти подешев-

Дела коммунальные 

ТРУДНО, НО ПЛАТИТЬ НАДО 
Сегодня у «Службы 
Заказчика» вызывают 
особую тревогу растущие 
долги населения за 
жилищно-коммунальные 
услуги. 

В настоящее время почти 23% 
семей имеют задолженность по 
квартплате более 3 месяцев, из них 
18% - более 9 месяцев, и общая 
сумма задолженности составляет 
около 19 миллионов рублей. Циф-
ры впечатляющие, не правда ли? 
И это при том, что 61% населения 
нашего города - так называемые 
льготники, которым в оплате за 
жилье и коммунальные услуги 
предоставляется скидка. Но даже 
среди них имеются неплательщи-
ки (только они задолжали городу 
более 3 миллионов рублей). И са-
мые злостные - военнослужащие, 
работники судов, прокуратуры, 
органов МВД. Хотя как раз их-то 
можно назвать самыми льготны-

ми среди льготников, ведь не 
только они сами, но и члены их 
семей платят за жилье лишь 50% 
от общей суммы. Тем не менее, их 
долг составляет более 1 миллиона 
рублей. 

А самыми дисциплинирован-
ными плательщиками являются, 
как ни странно, самые малообес-
печенные граждане: инвалиды и 
участники войны, ветераны тру-
да, пенсионеры. Наверное потому, 
что они не привыкли быть дол-
жниками и рассчитывают на свои 
силы, а не на помощь «дяди». 

Многие, уезжая в отпуск без 
денег, рассчитывали погасить на-
висшие долги по квартплате по 
приезде. Но значительное повы-
шение цен на основные товары и 
продукты питания отбросили их 
намерения на неопределенное вре-
мя: напуганные люди кинулись на 
все имеющиеся средства закупать 
продукты. И это понятно. Но ведь 
без привычных коммунальных 
услуг и тепла в долгую поляр-
ную зиму тоже не обойтись. 

Все мы наслышаны о собы-
тиях на Камчатке и Дальнем Вос-
токе, где едва поддерживается 
тепловой режим в домах. В неко-
торой степени в этом виноваты 
сами жители. Ведь деньги, кото-
рые мы платим за жилье, идут не 
только на зарплату работникам 
жилищно-коммунальных служб, 
как многие привыкли считать, а 
на обслуживание электроплит и 
лифтов, вывоз мусора, приобрете-
ние топлива, содержание котель-
ных, ремонт внутридомовых ин-
женерных сетей - батарей, трубо-
проводов, кранов и прочего, на 
проверку качества и чистоты 
воды, закупку материалов для ре-
монта. 

В этом году муниципалитет 
принял на свой баланс ведом-
ственное жилье - практически 
«второй» город. Жилфонд в очень 
запущенном состоянии. Живут 
гам, в основном, военнослужащие. 
И среди них много должников. 
Тем не менее, они сразу идут с пре-
тензиями к новым «хозяевам». 

ле. Лекарства дорогущие, даже те, 
без которых не обойтись, недоступ-
ны. 

Я родилась в Восточной 
Лице, всю жизнь живу и работаю 
на Севере. В Североморске с 1950 
года. Но для коренных жителей 
нет никаких льгот. А вот за но-
вый Закон о переселении хочется 
сказать спасибо. Теперь в средней 
полосе можно получить жилье 
бесплатно. Думаю, не обошлось 
здесь без участия Волошина. 

Виктория СПИРИДОНОВА, 
домохозяйка: 

- Мы здесь полгода не были, 
поэтому сразу заметили перемены: 
дома покрасили, дороги в поря-
док привели. Год назад голосова-
ли за Волошина. Думаю, не ошиб-
лись, выбрав его. Другой, на его 
месте, вряд ли бы успел столько 
сделать. На будущее хотелось бы 
пожелать: выплачивать «детские» 
вовремя, в Центре занятости наве-
сти порядок - работу по специ-
альности найти трудно, а пособие 
по безработице не выплачивают. 

Игорь АРБУЗЕНКО, СБС 
«Николай Чикер»: 

- Что-то изменилось. Фасады 
домов обновили, дороги заасфаль-
тировали. А во всем остальном -
наши общие финансовые трудно-
сти. Кризис. 

Хотят сразу получить полный 
набор коммунальных услуг. А 
если их не предоставили, то и не 
торопятся погашать долги. В ито-
ге - замкнутый круг: люди не пла-
тят, потому что не получают всех 
услуг, а город не может им их пре-
доставить, так как нет денег. 

Чтобы снизить задолженность 
по квартплате, работники «Служ-
бы Заказчика» используют раз-
личные формы работы. Пошли 
даже на такую меру - с отдельны-
ми квартиросъемщиками заключа-
ются соглашения о постепенном 
погашении долгов, по мере воз-
можности. С другими же посту-
пают более жестко - 840 семей уже 
получили предупреждения. А на 
самых злостных задолжников пе-
редают материалы в суд. В насто-
ящее время в суде находится 14 
исков, а 2 - уже удовлетворены: с 
квартиросъемщиками расторгнуты 
договоры найма жилых помеще-
ний. Конечно, это не самый луч-
ший метод. И на эту непопуляр-
ную меру идут только в крайнем 
случае, когда использованы все 
формы, и они не дали положи-

Наталья ГОНЧАРУК, бухгалтер 
воинской части: 

- Все, что делается у нас для 
города и для нас, жителей Севе-
роморска, думаю, правильно. Во-
лошин, например, лично пообе-
щал выплатить детские пособия 
и выплатил. Что еще? Город за 
лето, стал чище, красивее - тоже 
большое дело. Совсем недавно 
прямо домой принесли нам 70 
рублей ко Дню инвалидов (у меня 
мама инвалид). Конечно, прият-
но, когда помнят о твоих нуждах. 
Я голосовала в прошлом году за 
Волошина. Даже несмотря на все 
экономические трудности, он на-
ходит возможность справляться с 
городским хозяйством и ведет пра-
вильную политику. Хочу поже-
лать: держаться! И так держать! 

Елена ЗАВАДСКАЯ, 
педагог: 

- Для больших дел нужна 
крепкая команда людей, которые 
не станут поддерживать любое 
начинание только потому, что оно 
исходит от Главы. И создать та-
кую команду непросто. А Виталию 
Ивановичу, на мой взгляд, это 
удалось. Поэтому в городе за столь 
короткий срок сделано немало. 
Даже если не говорить о ремонте 
домов и дорог - не потому, что 
это неважно, а просто потому, что 
об этом уже не раз упоминалось -
порядка стало больше. 

Вы посмотрите, что творится 
в других регионах: люди - а я 
прежде всего будут говорить о 
педагогах, так как мне это ближе 
- по несколько месяцев не видят 
заработной платы, из-за этого ус-
траивают забастовки, объявляют 
голодовки. У нас же учителя вов-
ремя получают деньги, и в отпуск 
никто не ушел без отпускных. Это 
немаловажно. Пенсии выплачива-
ются без задержек, а сейчас и дет-
ские пособия стали перечислять. 
А сколько делается для малоиму-
щих. 

И главное - хорошие начина-
ния не ушли в небытие вместе с 
предвыборными обещаниями, а 
претворяются в жизнь. 

Опрашивали 
Галина ЛЫСЕНКО, 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. . 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВ/ 

тельных результатов. 
Сейчас предприятия ЖКХ не 

принимают заявки на текущий 
ремонт у неплательщиков, кроме 
аварийных случаев. Так что, преж-
де чем обратиться в домоуправ-
ление, уважаемые граждане дол-
жны подумать: а имеют ли они 
на это право? ^ 

Меры, прямо скаже*^«драко-
новские». Но можно ли найтидру?" 
гой выход? 

Среди жилых домов, кварти-
росъемщики которых имеют наи-
большую задолженность, есть и 
свои «лидеры». Это ул. Комсо-
мольская, дома 9, 11; ул. Инже-
нерная, 5; ул. Гвардейская, 3, 9; 
ул. Ломоносова, 10; ул. Сафонова^ 
6; ул. Советская, 25, 27, 29, 33; ул . 
С е в е р н а я , дома 12, 26, 26а, Зо', 33. 

Понятно, что сегодня, когда 
«финансы поют романсы», непро-
сто сводить концы с концами. Но 
и от нас зависит, будем ли мы по-
лучать жилищно-коммунальные 
услуги своевременно и в полном 
объеме. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 



1? аекабря 1998 г. 
Сложная социально-экономи-

ческая обстановка в стране, увели-
чение числа безработных приве-
ли к заметному снижению жиз-
ненного уровня многих семей, в 
том числе и в нашем городе. 

Основными источниками до-
ходов большинства из них стали 
пенсии и пособия на детей. Одна-
ко размер пенсии по сравнению со 
средней заработной платой посто-
янно снижается. В 1997 году в 
Североморске он составлял 24,2%, 
а за 11 месяцев т.г. - уже 22,6%. 

Реальные же размеры пенсий, 
учитывая их покупательскую спо-
собность по различным оценкам, 
стали в 12-15 раз ниже по сравне-
нию с 1992 годом. Положение усу-
губляется постоянным ростом цен 
на продукты и товары первой не-
обходимости, услуг в здравоохра-
нении, жилищно-коммунальной и 
бытовой сферах. 

Для оказания адресной помо-
щи малообеспеченным гражданам 
администрация города приняла 
целый ряд постановлений и рас-
поряжений, утвердила Программу 
социальной поддержки населения 
на 1998 год. 

Благодаря этому удается вы-
полнять все льготы, предусмот-
ренные Законом «О ветеранах». 

Стало приоритетным выпол-
нение требований Закона РФ 
«О социальной защите инвалидов 

^ в Российской Федерации». Впер-
вые в этом году в полном объеме 
обеспечены льготы на бесплат-
ный проезд в общественном 

"транспорте, оплату жилья и ком-
мунальных услуг, лекарства, зубо-
протезирование. 

^ За рекордно короткий срок - 6 
месяцев - был оборудован Центр 
социального обслуживания граж-
дан. Это позволило расширить 
сферу услуг для больных и по-
жилых людей непосредственно на 
дому и в стационарных условиях. 
За 5 месяцев т.г. услугами ЦСО 
воспользовалось 3700 человек. 

Все инвалиды - а это 1319 че-
ловек - получили адресную еди-
новременную помощь. Из них 
1103 - получили бесплатные или 
с 50%-й скидкой талоны на про-

^ езд на всех видах транспорта в 
пределах России. 

54 ребенка-инвалида обеспече-
—г^к>3есплатными путевками в са-

у натори и на сумму 487 тысяч руб-
лей. 

Благодаря созданию банка 

Синых о семьях, нуждающихся 
социальной поддержке, было 

организовано бесплатное питание, 
выдача продовольственных това-
ров и вещевой помощи. Ее полу-
чили более 4 тысяч человек. 

По закону о Севере более 500 
неработающим пенсионерам опла-
тили дорогу к месту отдыха и об-
ратно. Производится оплата бага-
жа и проезда для выезжающих из 
районов Крайнего Севера. 

фц-? В рамках региональной про-
граммы «Дети и отдых» и муни-
ципал1 программы «Дети 

Ф флотской столицы» был органи-
Ш зован летний отдых детей из ма-

лообеспеченных и многодетных 
семей, детей-сирот. Полноценный 
отдых получили 2380 ребят, нуж-
дающихся в социальной поддер-
жке. 

В 1998 году упорядочена вып-
лата ежемесячных пособий на де-
тей через органы соцзащиты. 

Сегодня всем родителям вып-
лачены пособия по сентябрь, а 
льготным категориям населения -
по ноябрь т.г. Предполагается до 
конца года погасить задолжен-
Юсть за 1996-97 гг. 

1 - Сегодня мы публикуем отчет 
I выполнении Программы соци-

1ЬНОЙ поддержки населения. 
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Оплата проезда и стоимости контейнера в связи с выездом 

из райнов Крайнего Севера (неработающим пенсионерам) -
56,5 тыс. руб. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЁТ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (тыс. РУб.) 

№ № 
пп Программы Кассовые 

расходы 

2.1 Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 14,5 

2.4 Оплата лекарств для тяжелобольных, проходящих лечение 
в областной и других клиниках 

0,3 

2.5 Частичная оплата операций и консультаций за пределами 
области 

15,3 

2.6 Бесплатное питание 6 ,0 

2.7 Проведение Дня Победы 170,2 

2.8 Проведение Дня пожилых людей 0,7 

2.9 Проведение Дня инвалидов 0,5 

2.11 Единовременная материальная помощь 99,0 

2.12 Оплата за содержание в палате сестринского ухода в Ц Р Б 4,6 

2.14 Оплата проезда к месту отдыха и обратно 70,6 

2.15 Компенсации на транспортное обслуживание и санаторно-
курортное лечение УВОВ, имеющих инвалидность 

35,4 

2.16 Мероприятия, предусмотренные муниципальной 
программой "Дети и отдых" 

310,9 

2.17 Мероприятия, предусмотренные программой "Дети-
инвалиды" 

127,6 

2.18 Мероприятия, предусмотренные программой "Дети-
сироты" 

76 ,4 

2.20 Прочие расходы 14,2 

ВСЕГО: 10552,7 

«Я НЕ ПОЛИТИК, 
А ХОЗЯЙСТВЕННИК» 

(Окончание. Нетало на 1-й стр.) 

- Виталий Иванович, насколь-
ко кризис в экономике и обществе 
отразился на жизни ЗАТО, и в час-
тности, Северолюрска ? 

- Я бы не сказал, что кризис 
очень сильно отразился на жиз-
ни ЗАТО. Мы получаем запла-
нированное финансирование, ко-
торое позволяет жить нормаль-
но. Беда в другом. Кризис отра-
зился на материальном благопо-
лучии прежде всего пенсионеров, 
малообеспеченных слоев населе-
ния. Цены после «черного втор-
ника» резко подскочили вверх, а 
пенсия и зарплата остались на 
прежнем уровне. 

Во втором полугодии мы 
планировали рассмотреть вопрос 
о повышении зарплаты, но опять 
же кризис не позволил нам это 
сделать, потому что возросли рас-
ходы на содержание города. 

- Вывшие ваши соперники по 
выборам Главы ЗАТО г. Севера-
морск представляют сегодня раз-
личные партии и движения. Со-
трудничают ли они с Вами? 

- Пет, никак не сотруднича-
ют. Были попытки у партии 
ЛДПР, но всё это ограничилось 
лишь беседами. Я не отказываюсь 
от сотрудничества, если оно не-
сет реальную помощь городу. 

- В былые времена гражданс-
кое население завидовало воен-
ным, что они имеют возможность 
получить жилье по линии Мини-
стерства обороны. Теперь ситуация 
резко изменилась. В городе зара-
ботала муниципальная програм-

ма для жителей, утративших 
связь с ЗАТО. Есть ли у Вас, Ви-
талий Иванович, уверенность, 
что она будет выполнена? 

- Переселение - одна из са-
мых больших социальных 
льгот ЗАТО. Программа рабо-
тает достаточно успешно. В 
этом году администрацией за-
куплено 170 квартир. Реально 
переселено 62 семьи. Сегодня 
жители ЗАТО получают жильё 
в городах Тверь, Курск, Кост-
рома, Энгельс, Вологда, Гатчи-
на Ленинградской области. В 
первую очередь переселяются 
те, кто проработал на Севере 
более 40 лет. Уверен в том, что 
программа будет выполнена. 

- 199S год :швершается. Что 
планирует администрация сде-
лать, чтобы в 99-ом северомор-
цам жилось лучше? 

- Стратегии великой нет и 
не может быть, потому что не-
известно, что будет завтра. Во-
первых, постараемся удержать-
ся хотя бы на прежнем уровне 
по выплате зарплаты, детских 
пособий, пенсий. Не допускать 
резкого сокращения рабочих 
мест. Для меня как хозяйствен-
ника, - а политиком я никогда 
не был, - главная задача - со-
здавать максимально благопри-
ятные условия для горожан. 
Чтобы им жилось уютно, в теп-
ле, чтобы этот город был для 
них самым родным и любимым. 

- Спасибо. 

Беседу вел В.КАЗАНОВ. 

Вниманию налогоплательщиков! 
Государственная налоговая инспекция по городу Североморску 

извещает, что согласно пункту 3 статьи 45 Налогового кодекса РФ 
(ч. 1), утвержденного Федеральным законом от 31 июля 1998 года 
№ 146-ФЗ, начиная с 1 января 1999 года обязанности по уплате 
налогов всеми категориями налогоплательщиков, включая иност-
ранных юридических и физических лиц, должны исполняться .'только 
в валюте Российской Федерации, т. е. в рублях. 

В. Аношина, начальник отдела налогообложения юридических лиц. 



ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ БОЛЬШЕ 
6 декабря в ДК «Строитель» прошел 
праздник, посвященный Дню инвалидов 
и Ю-летнему юбилею создания в 
Североморске городской общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов. 

Поздравить инвалидов пришли первый замес-
титель главы ЗАТО г. Североморск В. Малкова, пред-
седатель городского Совета депутатов Е. Алексеев, 
представители администрации, председатель Мур-
манской областной общественной организации ВОИ 
Л. Рябышева. 

В этот вечер немало теплых слов было сказано в 
адрес председателя Североморской городской обще-
ственной организации ВОИ 3. Никитченко. Возгла-
вив Общество восемь лет назад, она сумела создать 
коллектив, к мнению которого сегодня прислуши-
ваются, с пониманием относятся к проблемам лю-
дей с ограниченными возможностями. Сама инва-
лид, Зинаида Алексеевна борется за права тех, кому, 
как она считает, живется еще хуже. 

По мнению Никитченко, 10 лет - небольшой 
промежуток времени в жизни. Для человека же с 
недугом прожить и один день порой равносильно 
подвигу. Общество помогает инвалидам не потерять 
интереса к жизни, поддерживает морально и мате-
риально. 

От имени Главы ЗАТО В. Малкова поблагода-
рила 3. Никитченко за кропотливую, умелую работу 
и вручила ценный подарок. Валентина Семеновна 
подчеркнула, что и в дальнейшем городская адми-
нистрация будет оказывать Обществу всяческую 
поддержку. Реальную помощь Глава ЗАТО г. Севе-
роморск В. Волошин оказал и в преддверии прове-
дения Всероссийской декады и Международного Дня 
инвалидов. На культурно-массовые мероприятия он 
выделил 107,5 тысяч рублей. Инвалидам и детям-
инвалидам выплачено по 70 рублей. Кстати, в обла-
сти только администрация Североморска смогла про-
извести единовременные выплаты. Сумма, по ны-

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
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Депутатские слушан 

ЧТОБЫ ОНИ ТОЖЕ 
могли выжить 

В. Малкова: «У Общества есть будущее». 

нешним меркам, небольшая, но главное - внимание, 
которое, как известно, тоже лечит. 

J1. Рябышева пожелала североморскому Обществу 
инвалидов сплоченности. «А вместе мы сможем боль-
ше», - сказала она. 

После торжественной частй перед собравшими-
ся выступил лауреат международных фестивалей на-
родный коллектив «Цыганское кабаре». 

Пришли поздравить юбиляров детский хореог-
рафический ансамбль «Каблучок» (ДК «Строитель») 
и ансамбль «Горенка» (начальная школа № 14). Вы-
ступления самодеятельных артистов зрителям при-
шлись по душе. 

В этот вечер многие из сидевших в зале хоть на 
время забыли о своих проблемах, недугах и радова-
лись вместе со всеми. 

Наш корр. 
Фото Олега АЛЕКСЕЕВА. 

НЕТ ПОВОДА ДЛЯ УНЫНИЯ 
5 декабря по инициативе администрации Североморска в 
Центре социального обслуживания состоялся вечер отдыха 
активистов правления городского Общества инвалидов. 

Так во флотской столице от-
метили 10-летие общественной 
организации, объединившей лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. В соответствии с распоря-
жением Главы ЗАТО г. Северо-
морск Виталия Ивановича Воло-
шина 13 активистов Общества на-
граждены памятными подарками. 
Председатель 3. Никитченко, сто-
явшая у истоков движения, ее 
единомышленники Н. Суховерхо-
ва, Р. Мягина, В. Кормильцева, 
A. Присняк, Т. Лапина, С. Фоку-
сова, В. Игошина, С. Лизовенко, 
B. Подьякова, Т. Оленчук, Л. Кря-

жева и Н. Коробов были тронуты 
оказанным вниманием. 

Поздравить юбиляров при-
шли первый заместитель Главы 
ЗАТО г. Североморск В. Малкова, 
председатель горсовета Е. Алек-
сеев, его заместитель О. Ефимен-
ко, начальник управления соци-
альной защиты О. Карнова, зам. 
управляющего делами админис-
трации Н. Дьяконова. 

Творческие коллективы школ 
города и учреждений культуры 
подготовили «виновникам» тор-
жества интересный концерт. Тут 
уж и юбиляры не удержались: 

Комитет областной Думы по 
социальной политике, делам ма-
лочисленных народов Севера и 
военнослужащих готовит депу-
татские слушания по вопросу 
«О государственной поддержке 
средств массовой информации и 
полиграфических предприятий 
Мурманской области». Их целью 
является определение мер, кото-
рые помогут выжить в современ-

запели русские народные, частуш-
ки, пустились в пляс. 

Потчевали их не только доб-
рыми словами и самодеятельны-
ми номерами. 

Украшением праздничного 
стола был «трехэтажный» торт. 
К концу вечера юбиляры полу-
чили сувениры-сюрпризы от 
правления Общества инвалидов и 
Центра социального обслужива-
ния. 

Побывавшие на этом празд-
нике еще раз убедились, что про-
блемы со здоровьем - не повод для 
уныния. Наши земляки полны 
энергии, интереса к жизни и оп-
тимизма. 

Наш корр. 

«СОЗВЕЗДИЕ 
ДОБРА» 
В ДК «Строитель» 
состоялся праздник для 
детей-инвалидов города. 

Начался он с конкурсно-раз-
влекательной программы «Муль-
ти-пульти». Всем очень понрави-
лась викторина по сказкам Уолта 
Диснея, которую подготовили и 
провели работники детской биб-
лиотеки. Затем персонажи муль-

тфильмов «Ну, погоди!» - Волк и 
Заяц, в ролях которых выступали 
работники ДК, пригласили детей 
в гостиную. 

Там приветливая хозяйка рас-
садила их за красиво накрытые сто-
лы. Праздник продолжался. В 
программе - игры, танцы, чтение 
любимых стихов. Выступили вос-
питанники Детский музыкальной 
школы и детский хореографичес-
кий танцевальный ансамбль ДК 
«Каблучок». 

Представители церкви хрис-
тиане-адвентисты Седьмого дня 

ных сложных условиях газетам, 
другим областным СМИ, а так-
же полиграфическим предпри-
ятиям. 

К подготовке материалов 
слушания привлечены руководи-
тели муниципальных образова-
ний, журналисты. 

Слушания намечено прове-
сти 23 декабря. 

В БОРЬБЕ ЗА ЗОЛОТО 
В Мурмашах в минувшие выходные прошли 
предварительные игры чемпионата Мурманской 
области по волейболу среди мужских команд. 

Отлично выступила сборная 
нашего города, тренирует которую 
Александр Юрченко. Североморцы 
со счетом 2:1 победили волейбо-
листов Ревды и с одинаковым сче-
том 3:0 выиграли встречи у ко-
манд Полярного, Заозерска и Мур-
машей. Отлично провели игры 
нападающие Сергей Субботин и 
Анатолий Евдокимов. Таким об-
разом, в нашей группе в финал 
областного чемпионата вышла 
сборная Североморска и Заозерска. 

ОТВЕЛИ ДУШУ 
6 декабря в ДК «Судоремонтник» прошел вечер для 
росляковцев с ограниченными возможностями. 

А в мурманской группе по резуль-
татам игр в финал вошли «Дина-
мо» и «Локомотив» из областно-
го центра. Еще две команды из 
группы «Юг» определятся в пред-
стоящие выходные. В этой груп-
пе играют волейболисты Монче-
горска, Апатит, Кандалакши и По-
лярных Зорь. 

Финал областного чемпиона-
та состоится в январе будущего 
года. 

Наш корр. ( 

МОЛОДЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ СЕВЕРА 
В нашем городе прошла первая научно-практическая 
конференция «Молодые исследователи Севера», в 
которой приняли участие учащиеся школ города. 

Елены по химии (н. р. Е. Гашин-
ская), Арбузова Дениса по праву 
(н.р. Е. Шитикова), Гавриловой 
Оли по географии (н.р. А. Навой), 
Кравчук Даши и Денисовой Оли 
по экономике (н.р. Т. Обшивал-
кина), Войцеховской Вики по ан-
глийскому языку (Н. Войцеховс-
кая). Отмечены работы по лите-
ратурному творчеству Мороз Веры 4 
(СШ № 11), Собатович Артема" 
(СШ № 11) и Смирновой Юлии 
(СШ № 1). Их стихи войдут в 
сборник, который ГОТОВИТСЯ K l T p f ^ j 

ликации. 
От всей души мы поздравля-

ем победителей и их наставников^ 
Желаем успеха на областном K d ^ ^ 
курсе и победы на всероссийском: 

А. МЕЛЮК, В. ШИМКЕВИЧ 
(гимназия № 1). 

подарили ребятам огромный пи-
рог и исполнили свои песни о 
любви и дружбе. 

Ни один ребенок не ушел с 
праздника без подарка. Время про-
летело быстро. Наш клуб детей-
инвалидов «Созвездие добра» все-
гда с большой любовью готовит 
такие праздники, а руководитель 
клуба Л. Цветкова собирает детей, 
их родителей и в будние дни. 

Т. Зяблицева, зав. сектором по 
народному творчеству. 

В течение четырех часов шёл 
концерт участников художествен-
ной самодеятельности ДК. В про-
грамме - песни, танцы, аттракци-
оны. Запомнилось выступление 
директора ДК И. Зуброва с автор-
скими задушевными песнями. 

Особенно запала в душу «Мама». 
Ведущая программы Л. Коб-

зева поддерживала жизнеутверж-
дающий настрой праздника. Уди-
вила и восхитила выставка твор-
чества местных инвалидов. На ней 
были представлены все виды ру-

коделия. Умельцев наградили 
призами и денежными премиями. 
Хочется от всей души поблагода-
рить организаторов вечера и тех, 
кто обеспечил финансовую под-
держку, в первую очередь глав ад-
министраций Североморска и Рос-
ляково В. Волошина и И. Семе-
нюту, а также директора РСУ 
№ 3 Н. Гришину. 

Галина ШУМИЛОВА. 

Конференция проводилась по 
секциям, на ней были представ-
лены 62 лучшие научно-исследо-
вательские работы и рефераты по 
направлениям: культурология, 
лингвистика, литературоведение, 
химия, экология, математика, пра-
во. Цель конференции - вовлече-
ние школьников в исследование 
проблем современной науки, а так-
же выявление молодых талантов. 

Компетентное жюри из педа-
гогов и представителей гороно 
внимательно выслушивало защи-
ту каждой работы и выбирало луч-
шие. 

Учащиеся гимназии № 1 за-
воевали 15 призовых мест из 30. 
Самыми удачными были призна-
ны работы Колотовой Маши по 
литературоведению (научный ру-
ководитель Е. Гордина), Кокорко 

ПРИ СВЕЧАХ 
И В БАЛЬНЫХ ПЛАТЬЯХ 

«Смеркалось, на столе блистая, 
шипел вечерний самовар...» 

А.С. Пушки/Г* 
строение. Мы чувствовали себя в 
салоне XIX века. Даже наши буй-
ные мальчишки притихли. Потом-"1 

хозяйка салона Екатерина Влади-
мировна Платонова провела инте-
ресную литературную викторину. 

В поэтическом конкурсе по-
бедили Женя Шедловская, Катя 
Васильева, Игорь Соболев, Вио-
летта Замахаева, Оля Лейнонен. 
Они получили призы - книги. За-
вершился вечер традиционным 
русским чаепитием. Праздник по-
эзии подготовили сотрудницы 
ДК «Судоремонтник» Екатерина 
Владимировна Платонова и Ната-
лья Анатольевна Баринова. 

Катя РЯБОВА, ученица 8 «Б» 
школы NQ 3 п. Рослякова-1. 

Именно так и было во Двор-
це культуры п. Росляково-1, куда 
всех восьмиклассников пригласи-
ла преподаватель русского языка 
и литературы Валентина Митро-
фановна Фокина. Наша учитель-
ница сама обожает Пушкина и 
нам прививает любовь к русской 
поэзии. 

Притихшие, мы сидели за сто-
лами с белоснежными скатертями 
и заворожено' смотрели, как уче-
ники детской художественной 
школы в бальных платьях, во 
фраках и цилиндрах исполняли 
полонез и вальс. Таинственно мер-
цали свечи. Обворожительная 
музыка романсов Глинки в испол-
нении ребят из музыкальной шко-
лы навевала романтическое на-
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КРЫЛЬЯ НАД МОРЕМ 
4 декабря авиационный полк, которым командует 
полковник И. Кожин, отметил 25-летие 

Создание отдельного кора-
бельного истребительского полка 
связано с освоением авианосцев. В 
1974 году на воздушном параде 
впервые продемонстрировал свои 
возможности самолет с вертикаль-
ным взлетом и посадкой ЯК-36. 
Затем на смену ему п р и ш е л 
ЯК-38. 

16 апреля 1976 года подпол-
ковник Ф. Матковский совершил 
первый взлет с палубы авианесу-
щего крейсера «Киев». Началась 
новая эра в освоении палубной 
авиации. 

Первые шаги были трудны-
ми. Самолетов, как и подготовлен-
ных летчиков, было мало. Поэто-
му подполковникам В. Ратненко 
и Ф. Матковскому по нескольку 
раз приходилось поднимать Яки 
в воздух. 

Порой, чтобы создать у аме-
риканцев видимость большого 
количества на борту самолетов, 
перекрашивали на них номера. Все 
это хорошо помню, так как слу-

^ х и л в ту пору на авианесущем 
•Lieftcepe «Киев». 

Со временем придут новые 
авианосцы («Минск», «Новорос-
сийск», «Баку»), прекрасные лет-

ки, появится опыт обслужива-
летательных аппаратов, а тог-

да все было впервые. Такое не за-
/ "^вается . 
Шк В 1976 «Киев», совершив меж-

флотский переход, придет на Се-
вер. Летчики отдельного корабель-
ного истребительного авиаполка 
перелетят на аэродром Северо-
морск-3. 

В 1990 году личный состав 
полка приступил к переучиванию 
на штурмовик Су-25. Первыми 
качественно освоили новый для 
морской авиации самолет летчи-
ки А.Белкин, В. Светашов, А. Лог-

виненко, В. Чередник, В. Борисен-
ко. 

1993 год - новый этап в исто-
рии части, начало практического 
переучивания на истребитель 4-го 
поколения Су-27К. 

5 апреля того же года летчи-
ки-испытатели полковники Раев-
ский, Диордица, подполковник 
Иванов, Петруша перегнали пер-
вые 4 серийные машины на аэро-
дром Североморск-3. Одними из 
первых освоили данный тип ле-
тательного аппарата летчики 
В. Дубовой, К. Кочкарев, И. Ко-
жин, техники С. Бизюк, С. Леон-
тьев. 

В июле-августе 1994 года пос-
ле заключения контракта с ВВС 
Украины об аренде тренажера 
НИУТК на аэродроме Саки, при-
ступили и успешно освоили взлет 
с наземного трамплина и посадку 
на аэрофинишер первые 10 лет-
чиков авиации ВМФ. По оконча-
нии корабельной программы на 
земле, впервые в России произве-
ли посадку на палубу авианосца 
«Адмирал Флота Советского Со-
юза Кузнецов». 

За годы своего существова-
ния личный состав полка внес 
огромный вклад в развитие и ос-
воение корабельной авиации. Полк 
участвовал в 12-ти дальних похо-
дах, из которых 8 отмечены на 
«отлично». 22 военнослужащих 
закончили Военные академии, 63 
офицера прошли курсы переучи-
вания на новую авиационную тех-
нику, многие награждены прави-
тельственными наградами. 

Большой неоценимый вклад 
в подготовку летного состава пол-
ка для посадки на авианосец, в 
овладении мастерством высшего 
пилотажа и ближнего маневрен-
ного воздушного боя внесли зас-

луженный военный летчик Рос-
сии, Герой России генерал-майор 
Т. Апакидзе, полковники И. Ко-
жин, П. Кретов, подполковник 
B. Дубовой. 

4 декабря 1998 года. На праз-
дник к летчикам приехали член 
военного совета ВВС СФ Глава 
ЗАТО г. Североморск В. Волошин, 
представители областной и город-
ской администраций г. Мурманс-
ка, ОКБ «Сухого», Герои России -
летчики Т. Апакидзе, И. Бохонко, 
C. Мельников, шефы. 

Виталий Иванович тепло по-
здравил авиаторов с юбилеем, по-
желал им почаще подниматься в 
воздух, уверенности в завтрашнем 
дне. 

Волошин вручил военнослу-
жащим грамоты, к которым при-
лагается премия в размере 10 ми-
нимальных размеров зарплаты. 
Три офицера получили фотоап-
параты. Среди них - подполков-
ник И. Матковский. Его отец -
Феоктист Матковский погиб во 
время полета на МиГ-21У 15 ап-
реля 1977 года. Игорь учился тог-
да в 9-ом классе. Окончив школу, 
он поступил в военное авиацион-
ное училище. 

Сегодня подполковник Мат-
ковский начальник эскадрильи 
полка, где служил его отец. 

Тимур Автандилович Апа-
кидзе вручил полковнику И. Ко-
жину, подполковнику В. Дубово-
му знак «Летчика Центуриона», 
которого удостаиваются летчики, 
свершившие 100 посадок на па-
лубу авианосца «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов». 

25 лет назад была сформиро-
вана новая авиационная часть, 
предназначение которой - небо и 
палубы корабля. 

В.ВАЛЕНТИНОВ. 
Фото Д. СТРАУСА. 

проводимые 
Центральная городская 

библиотека 
13.12. Литературно-музыкаль-
вечер «Виола» в 18.00. 

19.12. Клуб «Подружка»: пре-
тация книги Л. Первис «Как 
ь идеальной семьей» в 15.00. 
22.12. «Морской клуб»: беседа 
видеофильму «Путь к Сахали-
в 15.00. 
16.12. Клуб «Подружка»: «Этот 
4, новый год» (история, тра-
1, обычаи) в 15.00. 
тальная детская библиотека 
,12. Спектакль «По щучьему 
ю» В 16.00. 
12. Беседа «Что за прелесть 
<ки!» в 11.00. 
дская библиотека NO 1 
I. 25-летний юбилей го-

МЕРОПРИЯТИЯ, 
в Североморской ЦБС с 15 по 31 декабря 

родской библиотеки № 1 в 13.00. 
25.12. Театрализованный праз-

дник «Герои произведений А.С. 
Пушкина в телевизионных переда-
чах» в 12.00. 

Городская библиотека N0 2 
27.12. Заседание клуба «Собе-

седник» «Зимние праздники на 
Руси» в 15.00. 

Библиотека периодики 
25.12. Заседание «Скандинавс-

кого клуба» «Рождественские встре-
чи» в 18.30. 

Росляковская городская 
библиотека NQ 1 

16.12. Посиделки «Юный аст-
ролог» в 14.00. 

Росляковская городская 
библиотека N0 2 

16.12. День искусства «Портрет 

на память» в 11.00. 
17.12. Литературно-музыкаль-

ная композиция «Поэт и власть» 
(А.Пушкин и Б.Пастернак) в 11.00. 

23.12. Вечер вопросов и отве-
тов «Православный календарь -
Рождество» в 15.00. 

Детская библиотека NQ 1 
Утренник д л я 1-3 классов 

«Сказки Зимушки-зимы» в 14.00. 
27.12. «Новогодний бал-маска-

рад» в 15.00. 
Детская библиотека N0 2 
15-16.12. Экскурсия для 1 клас-

сов «Ты пришел в библиотеку» в 
12.00. 

17.12. Библиотечный урок 
«Твои первые энциклопедии» в 
17.00. 

СЕВЕРОМОРСК - ОЧАГ 
ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОМОЩИ 
Можно вспоминать множество мудрых афоризмов и 
изречений великих мыслителей и философов, 
подчеркивающих значение истинного добродетеля в 
несчастье и беде. 

Мы оказались в Североморске 
в связи с тяжелым дорожно-
транспортным происшествием, 
приведшим на реанимационную 
койку ЦРБ нашего брата У. Абдул-
лаева - известного спортсмена и 
ветерана флота, активного вне-
штатного корреспондента средств 
массовой информации. 

В этот трудный для нас пе-
риод жизни мы встретились со 
своей бедой не одни. С первых же 
часов трагедии наша семья была 
окружена сочувствием, сопережи-
ванием, вниманием и заботой се-
вероморцев. Особая благодарность 
от нас всему коллективу медработ-
ников: главному врачу ЦРБ А. Цы-
ганенко, зав. реанимационным 
отделением Н. Лясковцу, хирур-
гу-травматологу А. Шагарову, зав. 
неврологическим отделением 
В. Поповой, всем врачам этих от-
делений, среднему и младшему 
персоналу. Очень трудно всех по-

именно перечислить и не менее 
сложно кого-то пропустить в 
этом списке! Огромное внимание 
к нам было проявлено коллекти-
вом городской поликлиники (за-
ведующая Г. Славина), где рабо-
тает супруга больного, командо-
ванием КСФ, администрацией го-
рода и Водоканала. 

В наше трудное время, когда 
обострились межнациональные 
конфликты, североморцы демон-
стрируют силу дружбы, взаимо-
понимания и взаимопомощи. Про-
являют четкость и организован-
ность в труде, высокую дисцип-
лину и ответственность за пору-
ченное дело. Есть пример, и есть 
кому подражать россиянам из раз-
ных уголков Отечества. 

Спасибо вам за всё! 

А. АБДУЛЛАЕВ, зав. кафедрой 
Дагестанской медицинской 

академии, профессор. 

ВНОВЬ ПОБЕДИЛ «НОРД» 
На прошлой неделе в мурманском областном Дворце 
творчества «Лапландия» состоялось 6-ое открытое 
первенство по боксу среди юношей 1982-83 г.г. 
рождения. В турнире участвовали спортсмены из 
Мурманска, Североморска, Оленегорска, 
Снежногорска. 

Юный североморец, ученик 
средней школы № 2 (пос. Сафо-
нове) Антон Базанов, проявив за-
мечательные бойцовские качества 
и волю к победе, сумел завоевать 
симпатии болельщиков и самые 
высокие оценки судей. Но на этом 
североморцы не остановились. Ан-
тона поддержал однокашник Ви-
талий Виноградов (СШ № 2, пос. 
Сафоново) и с явным преимуще-
ством победил своего соперника. 
В результате у Виталия - тоже 
чемпионский титул. Призерами 

турнира стали Михаил Нахайчук 
(СШ № 2, пос. Сафоново) и Мар-
сель Байбурин (СШ № 9, г. Севе-
роморск). Интересно, что для 
Миши Нахайчука это был первый 
официальный бой, но он не рас-
терялся и оказал достойное сопро-
тивление сопернику из Оленегор-
ска. 

Готовили юных боксеров-се-
вероморцев тренеры городского 
спортивного клуба «Норд» Анд-
рей Васильев и Андрея н Нардаев. 

Наш корр. 

ФАНТАЗЕРЫ И УМЕЛЬЦЫ 
НА СТАРТЕ 
В минувшую субботу на станции юных техников состоял-
ся городской конкурс по начальному техническому 
моделированию «Твори, выдумывай, пробуй!» 

В нем участвовали учащиеся 
начальных классов школ города, 
гимназии № 1 и школы-интерна-
та. 

Ребята показали хорошие зна-
ния материалов и инструментов, 
применяемых в техническом мо-
делировании, приемов работы с 
ними. Конкурсанты увлеченно ма-
стерили из бумаги и картона, де-
монстрируя знание графической 
грамоты, фантазию и изобрета-
тельность. 

Все 11 команд были хорошо 
подготовлены. Победу одержали 
учащиеся начальной школы № 14 
Михаил Шилин, Ирина Гетмано-
ва, Анна Родневская, Антон Лога-
ев. Второе место заняла команда 

СШ № 7, третье - юные техники 
СШ № 10. 

Победители награждены гра-
мотами управления образования и 
сладкими призами (сувенирными 
пряниками) от АО «Хлебопек» 
(директор А. Ефимова). 

Конкурс стал началом город-
ского смотра «Дети, творчество, 
фантазия», проводимого Северо-
морской станцией юных техников 
в течение учебного года. Школь-
никам города еще представится 
возможность проявить свои зна-
ния и умения в конкурсах, интел-
лектуальных играх, выставках тех-
нического творчества. 

Галина ЖУКОВА, методист 
станции юных техников. 

Вниманию налогоплательщиков! 
Государственная налоговая инспекция по городу Североморску 

извещает, что согласно пункту 3 статьи 45 Налогового кодекса РФ 
(ч. I), утвержденного Федеральным законом от 31 июля 1998 года 
N 146-ФЗ, начиная с 1 января 1999 года обязанности по уплате нало-
гов всеми категориями налогоплательщиков, включая иностранных 
юридических и физических лиц. должны исполняться только в ва-
люте Российской Федерации, т. е. в рублях. 

В. Аношина, начальник отдела налогообложения юридических лиц. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЬЯ 

ЛоЗС/[М&1Я£М 
С Ш.Ч т*ИОА%ЛРУ РИМУ 
мтирояж! 
ОКлллвм, коровья, добра н тепла, 
Чжб все неуяа!и аорелм дотла, 
Чтоб щнтг - не тцжнть до 100 лет довелось, 
Т1усмь сбудемся let, imo еще не сбылось. 

Ю+дЗья. 

.ЩКЖО&А НИКОЛАЯ 
А№НЖШ№сА с Онем ^фдення! 
Сегодня в tenia тебе желаем ciacmм, 

\Хранм тебя судьба от мрака и ненастья, 

От Злого яЗыка, от пищкто недуга, 
От умного врага, от мело1н<по друга. 
М дай тебе, Господ», коль то f его вмети, 
Здоровья, долгих лет и мною, много с4астья. 

Семья Ъалелмх. 

mrtmmw с т Ф ш у 
МШШШУ с Юнем рождения! 
'Пусть на Земле под мирным небом 
Шебя Господь всегда хранит, 
$4 счастье S доме будет веЫмм, 
'Надежным, крепким как гранит. 

ЩуЗья I 
коллеги по работе 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

2127. Эл/плита «Лысьва» нов. Швейн. 
маш. «Чайка» нов. Т. поср. 2-28-17 с 8 
до 10 и с 21 до 23 ч. 
2322. Стмр. маш. «Бош». Хол. «Минск-
15М». Эл/плита «Электа-102». TV «Фо-
тон». Т. 92-619 с 10 до 20 ч. 
2395. Эп/мегафон ЭМ-12, 12 Вт. Т. 1-27-43. 
2396. Нагрев, эл-ты: воздушн. -
220 х 0,63, водян. - 220 X 2. Т. 7-82-44. 
2397. TV «Кварц» ч/б. Эл/камин. Стир. 
маш. «Аурика-70». Т. 2-23-26. 
2398. TV «Рубин» 61 см. Магн. «Роман-
тих» стерео. Родиола «Илга», б/у. 
Т. 2-50-69. 
2399. Эл/плита 4-конф. кор. нов., в упак. 
Т. 1-00-30 после 17 ч. 
2400. Картриджи для «Денди» недорого. 
Т. 7-09-55. 
2401. Стир. маш. «Золушка» с цент-
риф., в раб. сост. - 700 руб. Т. 7-90-00. 
2402. Хол. ЗИЛ, б/у - 1000 руб., торг. 
Т. 2-05-13. 
2403. Магн. «Филлипс» 2-кассетн., CD, 
радио + 2 CD, в отл. сост., в упак. -
1600 руб., торг. Т. 3-15-79. 
2404. Вяз. маш. «Северянка» нов. 
Т. 7-86-57. 
2457. CD-плейер «Технике» - 900 руб. 
Т. 2-55-38 до 19 ч,, в вых. в люб. 
время. 
2458. Муз. комл. «Эстония-009» деше-
во. Т. 2-25-95. 

ГАРДЕРОБ 
1477. Пальто мужск. черн. драпов., р. 48-
50, имп., недорого. 2 трик. платья р. 44-46 
- по 100 руб. Шуба иск., р. 44, б/у, недо-
рого. 2 дет. вязаные шапки из козьего и 
овечьего пуха. Т. 7-65-40. 
1617. Муж. шапка-ушанка из меха се-
рой норки нов. фабр., р. 56-57. Сапоги 
жен. д/с кож. кор., р. 38 (Греция). Шап-
к а - к у б а н к а черн. , р. 57 , нов. 
Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. 
1849. Шуба каракул. черн., р. 46-48, 
нов. Дубленка длин., р. 46-48. Пальто 
драп., р. 52-54, рост 164 (Финляндия). 
Шапка-эскимоска из меха песца темн. 
Дет. пихора для ребенка 5-6 лет, нов. 
Шапка-обманка муж., из меха норки, р. 
57. Пальто из плащев. ткани светло-
кор., с цигейк. подстежкой, р. 44. Кур-
тка на синтеп., ф-мы «Боснер», р. 46, 
нов. Т. 7-74-30. 
1852. Св. платье с объемн. низом, цве-
та слоновой кости, р. 44-46, рост 166-
170. Бел. туфли р. 37-38. Т. 3-29-83. 
1911. Св. платье на обручах, с цветами 
и вышивкой, р. 42-44. Шляпа из меха 
норки, темно-кор. нов. Ул. Душенова, 
16-30, после 18 ч. 
1977. Жен. вещи: шуба иск., р. 46, б/у, 
в хор. сост.; плащ серо-голуб., р. 46, 
б/у. Плащ жен. син. нов., р. 46-48. Шапка 
их меха норки, темно-кор., р. 56, б/у. 
Шапка из меха лисца. Дет. вещи: шуба 
из меха кролика, серая, р. 32; сапоги 
зимн., кор., для мальчика, р. 14; туфли 
краен, и кор., р. 14. Ул. Инженерная, 
7-25, после 19 ч. 
1979. Дубл*. жен., р. 46-48. Т. 7-93-14. 
1991. Срочно, в связи с отъездом! Шап-
ка-кубанка из иск. карак., черн. - 20 
руб. Пальто д/с драп, темно-син., р. 
48-50, рост 179 - 290 рус. Сапоги зимн. 
замш, светл., р. 37 - 30 руб. Сапоги 
зимн. кож. светл., на молнии, р. 37 -
50 руб. Жакет жен. шерст. син., р. 48-
50 руб. П/шуб. иск. светл., р. 46. Кур-
тка с капюш., р. 46. Все в отл. сост., 
недорого. Т. 7-11-44. 
2059. Пальто жен. зимн. вишнев., с во-
ротн. из меха песца, р. 48 - 800 руб. 
Т. 120-84. 
2139. Муж. дубл. натур, коричнев., р. 
48, длина 107 см (Югославия) - 3 тыс. 
руб. Ул. Душенова, 16-49 с 19 до 21 ч. 
2183. Веч. платье р. 44 нов. (Англия). 
Юбка «плиссе» из «мокрого» шелка, р. 
44-46. Жен. вещи, б/у, недорого (для 
молообеспеч. семьи). Жен. вещи р. 46-
48, имп., б/у, недорого. Т. 7-09-55. 
2184. Отрез на веч. платье и блузку, с 
люрексом. Отрез на юбку «плиссе» 
краен. Т. 7-09-55. 
2185 Дет. вещи на реб. 6-7 лет, б/у, 
недорого. Спорт, костюм для реб. 7-8 

Коллектив Североморского филиале ОсАО 
«МурманобпгаЗ» поздравляет своего директора -
яриожм шкоуш л & ш ш т -
ЧсА с юбилеем! 
Здоровья вам, успехов в 'Вашем нелегком труде, 
терпения, больших свершений, ydai, семейного 
благополучия. 
Мы Ъам Делать не будем много, 
Юостоинспгв Наших всех не сксть... 
ffiak оставайтесь, ради Ъога, 

Всегда таким, какой j8w ест! 
сА воЗраст - это не беда, 

ЯЗерефивем все юбилеи! 
'Ведь в фиЗни iчавное всегда, 

Чтобы душой вы не старели. 

лет, цвет «морской волны», нов. 
Т. 7-09-55. 
2189. Дет. вещи: шубы цигейк. р. 24, 
28, шапки цигейк., вязаная, колготки и 
носки р. 14, 16, костюмы, платья шерст., 
для дев. 5 пет, куртки, комб. для реб. 
6-7 лет. Туфли, ботинки р. 16-18. 
Т. 1-08-85. 
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. 
2326. Св. туфли бел., на шпильке 9 см, 
р. 39-40 - 200 руб., торг. Ул. Пионерс-
кая, 24-48. 
2405. Коньки фигурн. с ботинками: р. 
34, НОВ. - 200 руб.; р. 37, б/у - 150 
руб. Т. 7-69-45. 
2406. Коньки фигурн. белые, р. 33-34. 
Т. 1-27-43. 
2407. Спецодежда: сапоги кирз. р. 42, 
телогрейки р. 48, рукавицы брез. 
Т. 7-82-44. 
2408. Дет. шуба мутон, «под леопарда», 
р. 26-28. Т. 1-00-30 после 17 ч. 
2409. Сапоги кож. черн., р. 36, б/у, в 
отл. сост. - 200 руб. Фата + 2 цветка -
160 руб. Пальто-свингер д/с, р. 46-48 -
дешево. Платье веч. краен., р. 46-48, с 
туфлями р. 37. 
2410. Вещи для реб. до 1 года (горшок, 
бутылочки, костюмы). Комб. д/с, для 
реб. 1-2 лет - 60 руб. Шапка из меха 
кролика. Шубы иск. черн.: для реб. 1-2 
лет, 2-3 лет. Валенки без галош р. 20. 
Брюки от лыжн. комб. для реб. 2-3 лет, 
нов. - 140 руб. Ул. Кирова, 14-312. 
2411. Муж. шуба иск. черн., р. 50-52, 
недорого. Колготки дет. тепл., р. 22, 
нов. Шиньон (длин, хвост) темн., с за-
колкой, нов. Ул. Ломоносова, 10-64. 
2412. Коньки хоккейн. с ботинками р. 21,5. 
Шапка нутриев. р. 54-56. Т. 7-46-60. 
2413. П/шуб. иск. черн., на мальчика 8-
9 лет - 400 руб. Муж. шапки: из меха 
кролика р. 56, б/у - 30 руб.; ушанка из 
меха хонор., с карак., р. 56 - 600 руб; 
из меха кролика, с козырьком, р. 56 -
150 руб. Спорт, костюм х/б, р. 46 - 50 
руб. Куртка-пуховик светл., р. 46-48, 
нов. - 350 руб. Жен. куртка кож., черн., 
д/с, с подстежкой, р. 46-48 - 300 руб. 
Т. 7-90-00. 
2414. Валенки р. 41-43. Т. 2-81-87. 
2415. Пальто д/с краен. (Югославия). 
Жен. костюм зел. нов. (Италия) - 600 
руб. Т. 7-86-57. 
2460. Дет. шуба цигейк., для дев., 
р. 32-34. Т. 3-14-22. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
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. Капит. камен. 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. Т. 1-00-91. 
1520. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 
42/22 кв. м, больш. кухня, с/у смежн., 
антрес., паркет, лодж. - 2000 у.е., торг. 
Т. 1-20-84. 
1671. Ж/б гараж по ул. Восточной - 1000 
у.е. Кап. гараж 60 кв. м. Т. 7-90-79. 
1752. Гараж. Т. 7-05-14. 
1673. 2-комн. приват, кв. по ул. Сизо-
ва, 4 (нижн.) - 3800 у.е. или сдам с 
поел, выкупом. Место для гаража. 
Т. 7-81-72. 
1796. Срочно! 3-комн. кв. по ул. Сафо-
нова (2/4-эт., общ. 70 кв. м) - 3800 
у.е., торг. Докум. оформл. Т. 7-52-76. 
1994. 1-комн. приват, кв. по ул. Инже-
нерной (4/9-эт., кухня 9 кв. м, балк. 
застекл., двойм. дверь) - 1600 у.е. Га-
раж по ул. Пионерской с убобн. подъез-
дом, без докум. - 4 тыс. руб Ул. Инже-
нерная, 7-25, после 19 ч. 
2076. Гараж по ул. Восточной, 6 x 4 м, 
зарегистр., электриф., с пристр., 2 чер-
даками - 500 у.е., торг. Т. 7-46-34. 
2118. 2-комн. кв. по ул. Сафонова, 9. 
Возм. обмен на 1-комн. кв. + допл. 
Т. 7-66-35 с 14 до 18 ч. 
2145. 2-комн. кв. по ул. Сафонова, 
27 (4/12-эт., изолир., после рем., 

тел.) - 3800 у.е., торг. Т. 7-91-08. 
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. 
2278. 1-комн. приват, кв. по ул. Сизо-
ва, 20 (4/9-эт.) - 1100 у.е., торг. 
Т. 2-36-96. 
2279 . Гараж по ул. Восточной. 
Т. 7-33-83 после 18 ч. 
2308. 3-комн. кв. по ул. Кирова, 2. 
Т. 2-01-29. 
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. 
2339. Меняю гараж по ул. Инженерной 
на гараж по ул. Кирова. Т. 2-14-08. 
2340. Гараж по ул. Восточной, а/г 0 1, 
2 линия, 5 х 7 х 3,3 м, зарегистр. -
550 у.е. Т. 2-21-85 до 21 ч. 
2343. Гараж по ул. Инженерной, 6 x 1 0 
м, можно под м/а. Ул. Полярная, 4-227. 
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.,) - 5000 у.е. Возм. продажа 
с меб. Возм. обмен на 1-комн. кв. в 
Мурманске, Вологде, Петрозаводске. 
Т. 7-11-44. 
2416. 2-комн. приват, кв. по ул. Гажди-
ева, 12 (8/9-эт.) - 3400 у.е. Т. 7-69-45. 
2417. 3-комн. кв. по ул. Сизова, 6 (2/9-
эт.). Т. 2-20-41. 
2418. 2-комн. кв. (4/9-эт., 56/29/9 кв. 
м) - 3300 у.е., торг. Докум. оформл. 
Ул. Инженерная, 7-97. 
2419. 3-комн. кв. (5/5-эт., 64/44/9 кв. 
м) - 3500 у.е. Т. поср. 7-14-77. 
2420. 2-комн. приват, кв. (5/5-эт., с/у 
разд.) - 2200 у.е. Т. 2-50-82. 
2421. Гараж по ул. Инженерной. 
Т. 7-07-30. 
2422. Коттедж в Пензенской обл. (3-
комн., общ. 70 кв. м, водопров., паров, 
отопл., в перепек. - газ, хозпостр., уча-
сток 30 соток) - 30 тыс. руб. 442144, 
Пензенская обл., Нижнеламовский р-н, 
с. Голицыно, Екимовой С. А. 
2423. 1-комн. кв. в п. Росляково-1 (18 
кв. м, 5/5-эт.) - 500 у.е., торг. 
Т. 93-506 до 21 ч. 
2424. Гараж по ул. Инженерной. 
Т. 7-92-61. 
2425. 2-комн. приват, кв. по ул. Киро-
ва, 4 (2/5-эт.). Т. 7-73-19 с 11 до 22 ч. 
2426. 2-комн. приват, кв. по ул. Гаджи-
ева, 12 - 2500 у.е., торг. Ул. Гаджиева, 
12-3. 

ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА 
416. Стенка, стол, 6 стульев, стол жур-
нальн. от жилой комнаты «Оникс» (Ру-
мыния); зеркало для прихожей, круг-
лое. Т. 7-54-45. 
1492. 3 хруст, «бочонка». Цветы комн. 
(аспарагус, кактус декор.) недорого, 
возм. обмен на продукты. Штора из 
бамбука разноцв. Т. 7-65-40. 
1686. Эл/гитара. Т. 2-19-70. 
1754. Кухон. стол для посуды, в отл. 
сост. Ул. Падорина, 23-24. 
1863. СРОЧНО, В СВЗИ С отъездом! Стол-

ШШ mm 

книжка. Наст, часы с боем. Матрац под-
ростков. Палас 2 х 4 м. Ткань для 
штор розов. Посуда. Все недорого. Ко-
ляска зима-лето, ванночка, дет. ступ. 
Валенки. Все в отл. сост. Т. 7-11-44. 
1928. Набор стол, принадл. из 51 предм., 
желт., в чемод. Ул. Душенова, 16-30, 
после 18 ч. 
2009. 2 кресла по 500 руб. Ул. Инже-
нерная, 7-25, после 19 ч. 
2210. Коляска зима-лето, син., с рис., 
5 полож., имп., в отл. сост. Ул. Сев. 
Застава, 5-65. 
2284. Шкаф плат. 3-створч., без антрес. 
Книжн. полки. Т. 7-33-83 после 18 ч. 
2349. В связи с отъездом недорого! 
Шкаф 3-створч., трюмо 3-створч. 4 крес-
ла., тахта, журн. стол. Все в хор. сост. 
Авиационные часы. Т. 2-34-86. 
2350. Метал, двери. Т. 7-50-34. 
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. 
2427. Лыжи «Карелия» дерев., 210 см, 
без крепл., нов. Т. 7-82-44. 
2428. Бра с подвесками. Торшер. Лам-
па настольн. Кровать 2-ярусн. метал. 
Коньки фигурн., р. 20. Дет. стол-стул. 
Т. 2-23-26. 
2429. Кровать дерев., с матрацем. 
Т. 1-11-07 после 19 ч. 
2430. Кровать дерев, светл., в хор. 
сост. Т. 1-00-30 после 17 ч. 
2431. Лыжи дерев., с палками. Коньки 
хоккейн., р. 23,5. Т. 7-52-05. 
2432. Стол журнальн. темн., 1,5 х 0,7 м 
- 300 руб. Люстра 3-рожк., б/у - 100 
руб. Вешалка под одежду, б/у - 100 
руб. Лыжи дерев, спортивно-бегов., 210 
см, нов. - 100 руб. Т. 2-51-36. 
2433. Пианино. Т. 7-00-70 после 17 ч. 
2434. Стенка 3-секц., с антрес. 2 зер-
кальн. шкафа - 100 у.е. т. 7-00-76. 
2435. Сервиз чайн. нов. Дуршлаг нов. 

Салатницы по 15 и 20 руб. Ул. Кирова 
14-312. 
2436. Рюкзаки для охотника и рыболо-
ва - по 120 руб. Ул. Пионерская, 24-48. 
2437. Кухон. стол, б/у - 200 руб. Хо-
дунки со столиком, нов. - 200 руб 
Т. 7-90-00. 
2438. Тесы слесарн., кабель, паранит 
Т. 2-81-87. 

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 обмен, фонд з/ч 
для любого велосипеда. Т. 2-34-86. 
1497. Прицеп «Бобер» с 2 тентами. 
Т. 3-28-48. 
1582. Срочно! А/м «Ауди-100 SD» («си-
гара») 83 г.в., инжектор, 5-КПП, эл/ 
зеркала, люк, центр, замок - 3600 у.е., 
торг. Т. 7-14-29. 
1638. Нов. рассеив. к задн. фонарям 
для а/м «Москвич-2141», недорого. Ул. 
Инженерная, 5-66, веч., сообщ. в п/я. 
1690. Г/п площадка для м/а или груз, 
а/м. Т. 7-90-79. 
1812. Двиг. с подоф. 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. 
2288. А/м ВАЗ-2121 «Нива» 78 г.в., цвет 
голубой, двиг. после капрем., в хор. 
техн. сост. - 1300 у.е. Т. в п. Сафоно-
во (334) 29-71 веч. л 
2028. А/м «Форд Скорпио» 86 г.в., V=2,5 ' 
л, дизель - 3500 у.е. Т. 24)3-56. 
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, инж., цвет «темная вишня». Т. в (Г 
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, вью. па-
нель - 8000 у.е., торг. Возм. обмен на 2-, Й 
3-комн. кв. в Мурманске. Т. 7-85-93. V 
2216. А/м ВАЗ-21093 ноября 98 г.в., 
цвет «синяя полночь», V=1,5 л, 5-КПП, 
салон «люкс», имп. покр., TO-1 - 4200 
у.е. Т. 9-36-34. 
2288. А/м ВАЗ-2121 «Нива» 78 г.в., цвет 
голубой, двиг. после капрем. - 1300 
у.е. Т. в п. Сафоново (334) 29-71 веч. 
2299. А/м «Мазда-323» 87 г.в., можно 
на з/ч - 500 у.е. Т. 2-25-95. 
2361. А/м «Мазда-323» 5-КПП, на ходу 
+ гараж по ул. Комсомольской (кооп. 
«Гидротехник») обор., со светом - 3000 
у.е. Т. 2-81-87. 

Государственное образовательное учреждение 
учевно - производственный комбинат 
продолжает навор на курсы 

Водитель категории «В» 

по новой методике 
Оператор - пользователь ПЭВМ 
Низкие цены. 
Оплата возможна частями. 
Высокое качество обучения. ^ 
Срок обучения 1.5 - 2 месяца. Ш ( U . ^ 7 

Адрес: г. Североморск, уд. Авиаторов, 3 
проезд автобусами No 3.9 до конечной остановки. 
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ЧАСТНЫЕ О Б Ь Я 
я принимаем с 9.30 до 17.00 

2363. А/м BA3-21053 сент. 96 г.в., сиг-
нал., центр, замок или сдам в аренду с 
поел, выкупом. Возм. обмен на недв. 
Т. 7-02-18. 
2365. BA3-21013 83 г.в., эксп. вариант, 
цвет голубой, нов. покр., в хор. техн. 
сост. - 800 у.е. 5-КПП для БМВ-530, -
528, -728, -735, 83 г.в., V=2,8 л - 100 
у.е. Т. 93-208. 
2369. 4 шип. покр. R 13. Т. 92-619 с 10 
до 20 ч. 
2439. А/м ГАЗ-24 «Волга» 81 г.в., без 
КПП, треб ремонт + з/ч - 650 у.е., 
торг. Т. 7-11-76, в п. Сафоново (334) 
29-80 веч. 
2440. А/м «Опель Аскона» 88 г.в., цвет 
«синий металлик», V=1,8 л, бензин, 5-
КПП, центр, замок, антикор, обр., про-
бег 115 тыс. км - 4300 у.е., торг. 
Т. в п. Сафоново-1 (336) 28-00. 
2441. А/м «Фольксваген Джетта» 83 г.в., 
V=1,6 л, ТО, в отл. техн. сост., раста-
мож. - 2000 у.е., торг. Т. в п. Сафоно-
во-1 (336) 27-63. 
2442. А/м ВАЗ-2108 87 г.в., цвет свет-
ло-бежевый, в хор. техн. сост. - 2000 
у.е., торг. Ул. Сев. Застава, 26-49. 
2443. А/у «Ауди-80» 82 г.в., цвет тем-
но-синий, V=1,6 л, ТО-99 - 1600 у.е., 
торг. Т. 7-08-13. 
2444. А/м «Опель Вектра» 93 г.в., цвет 

ЛЩЕИЗИЯ А 79062? Упр. обр. Адм. Муры ейл 

ТОО "СИЛУЭТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУПП,У 

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В" 
С ПРАВОМ РАБОТЫ ПО НАЙМУ. 

Обучение проводится 
с учетом новой методики. 
Начало занятий 14 декабря в 19.00 

Наибольшее количество часов по вождению 
- наименьшая стоимость обучения! 

Оплата частями. 

«голубой перламутр», V=1,8 л, седан, 
ABC, гидроусилит. руля, центр, замок, 
корректор фар - 7500 у.е. Т. 7-00-76. 
2445. Шип. покр. R 13, 14, 15, 16, для 
груз. а/м. Т. 7-07-30. 
2446. А/м «Опель Кадетт Караван» 88 
г.в., V=1,6 л, инжектор, цвет красный -
3300 у.е. Т. 1-05-03. 
2447. 2 шип. колеса R 13/165, б/у, в 
экспл. 1 мес. (Россия). Ул. Сев. Заста-
ва, 5-39 с 18 до 21 ч. 

Ж И В О Т Н Ы Е 
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. 

К У П Л Ю 
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. 2-144)8. 
2448. Нижн. тепл. офиц. 
белье р. 52. Т. 2-25-88. 
2449. Хол. 2-камерн., 
б/у, в раб. сост., деше-
во. Т. 7 -50 -92 после 
17 ч. 
2450. CD-ROM 6-12-ско-
ростн. Т. 2-14-80. 

Z j J f J - J J ^ f J 

воскресенья 

Североморский хлебозавод 
предлагает 
Мармелад "Северное сияние" 
Мармелад "Североморочка" 
Мармелад "Улиточка" 
Конфеты "Чернослив в шоколаде" 

Для производства каждого изделия 
используется натуральное сырьё отечественного 
производства, без консервантов. 
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М Е Н Я Ю 
1111. З-комн. кв. по ул. 
Кирова (8/9-эт.) на 1 -комн. 
кв. в любой части порода 
+ допл. Т. 7-73-20. 
1773. Междугородний 
обмен - кв. в Бахчиса-
рае (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 З-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 (336) 20-37 после 19 ч. 
1820. З-комн. неприват, кв. по ул. Ком-
сомольской, 4 и 1-комн. неприват, кв. 
по ул. Инженерной, 5 на две 2-комн. 
кв. Т. 2-31-75, 2-06-86. 
1821. 1-комн. неприват, кв. по ул. Ин-
женерной, 5 на 2-комн. кв. Т. 2-06-86. 
2100. 2-комн. кв. (изолир., ремонт, с/у 
разд., 6/9-эт.) на кв. или дом в Самар-
ской, Саратовской, Ульяновской обл. 
Т. 1-02-03 веч. 
2377. З-комн. кв. в п. Росляково-1 на 
жилье в Мурманске, городах Днепро-
петровской обл. Т. 7-77-26. 
2451. 2-комн. приват, кв. (49/34/7 кв. м, 
изолир., с/у разд., тепл., тел.) на 1-комн. 
приват, кв. в Новгороде. Т. 7-83-46. 

одм 
1588. 1-комн. кв. по ул. Сгибнева (част, 
меб.). Ул. Сафонова, 23-20, после 19 ч. 
2311. 2-комн. кв. на длит. срок. Пре-
доплата. Т. 2-10-00. 
2379. 2-комн. кв. в Мурманске (меб., в 
хор. сост., р-н Семеновского оз.). 
Т. 7-76-80. 
2452. 2-комн. кв. с тел., по ул. Гвар-
дейской, 22. Т. 2-33-40 с 16 до 21 ч. 
2459. Гараж в Авиагородке. Т. 3-14-22. 

С Н И М У 
1776. 1 - комн . кв., желат . с тел. 
Т. 2-19-70. 
2044. Офицер запаса снимет жилпло-
щадь в причерноморских населенных 
пунктах Краснодарского Края, желат. 
за квартплату. Ул. Инженерная, 5-66 
или сообщ. в п/я. 
2456. 2-комн. кв. с тел., в нижн. части 
города. Гараж. Т. 7-07-30. 

РАЗНОЕ 
2167. Требуется психолог. Ул. Кирова, 
11-75, среда, суббота - вечером. 
2 4 5 3 . П р о д а м в е н и к и дубовые. 
Т. 7-82-44. 
2454. Считать недействительным св-во 
А ® 121741 об окончании курсов по 
подготовке водит, кат. С выд. В 92 г. 
УПК на имя Ляпунова Евгения Влади-
мировича. 
2455. Приму в дар муж. обувь р. 45-46, 
можно б/у. Т. поср. 7-02-25. 
2462. Требуется официантка на конкур-
сной основе, с докум. Т. 7-75-77. 

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 

^Si 

ЗАО 
г. Кандалакша 

реализует свою продукцию 

si - «Стлрорусскля» 
- «Экстра» 

j l - «Пшеничная» 
\ I - «Северный олень» 
Н " « К а н д а л а к ш а » 

- «ОиБНрСКАЯ» 

Существует система скидок 
Справки по телефонам: 

Кандалакша 7-10-79 
Апатиты 7-35-50 

Мончегорск 7-10-63 
Оленегорск 5-85-52 

/Ъ&троморскш ш оФщ&я)®\ 
ФАОШсЛ ШШАсЛШЛт 

20 декабря - telej) Ьоманса. 'Поет Заслуженный артист 
России Алексей Щымбал. 

'Jd концерте ylamtiymm: 
Ольга Aeouienko - фортепиано; 

'Виктор Куракин - c\ ' 
Шало в 48.00. 
. Справки по тел. ^-3 У -33. 

И Щ У РАБОТУ 
551. Репетитора по математике, физи-
ке. Педстаж 22 года. Т. 7-04-14. 
1117. Преподав, газоэл/сварки (теория 
и практика), столяра-плотника, инжене-
ра-теплоэнерг., мастера по ремонту всех 
видов и типов велосипедов. Т. 2-34-86. 
2050. Бухгалтера на дому. Имею большой 
стаж работы. Т. 7-33-84, после 20 ч. 
2387. Репетитора по английскому язы-
ку. Т. 1-24-05. 
2461. Ищу разовую работу тамады. 
Т. 3-14-22. 

УСЛУГИ 
1506. Перевожу домашние вещи, разные 
грузы. Лиц. ГСС-51000493 выд. МТИ. 
Т. 7-65-60. 
1718. Обучаю игре на гитаре. Возраст 
не ограничен. Св-во 9 487 от 30.04.97 г. 

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 89840207. 
Познакомлюсь с молодым образованным 
человеком до 34 лет. О себе: 27 лет, 
независима, имею маленького сына. Се-
вероморск-4, д/в, п/п сер. VII-ФО 9 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. 1-ДП 9 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 9 639696. 

Банк данных службы з н а к о м с т в . 
Ул. Кирова, 11-75, среда, суббота - ве-
чером. 

За содержание частных объявлений ре-
дакция ответственности не несет. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Народный коллектив - ан-
самбль «Баренц-Бэнд» при-
глашает к сотрудничеству серь-
езных, поющих джентльменов. 
Обращаться в Д К «Строитель» 
по тел. 2-05-85. 

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. 

" Ш м-эпс 
Дополнительную информацию и коды услуг вы можете узнать по телефонам: 
в Мурманске: 45-03-30,31-36-06 в Апатитах: 7-45-45, 7-46-46 
в Коле: 2-34-26 в Мончегорске: 7-11-77 
в Североморске: 2-15-02 в Оленегорске: 2-24-21 

в Умбе: 5-26-26 

Уважаемые североморцы! 
Быть владельцем (собственни-

ком) жилья, занимаемого Вами се-
годня, в период жилищно-комму-
нальной реформы, экономически 
более выгодно, чем являться про-

X сто квартиросъемщиком, т. е. арен-
датором. 

Приглашаем Вас стать соб-
ственниками своих квартир МПП 
СЖКХ по адресу: ул. Советская, 
29а (бывшая музыкальная школа), 
каб. 4. 

Опытные специалисты бесплат-
но дадут Вам необходимые кон-
сультации, помогут в решении спор-
ных вопросов. 

Срок оформления документов 
на приватизацию жилья от 1-й не-
дели до 2-х месяцев, по желанию 
квартиросъемщика. 

Режим работы: ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.30. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
и ШЩЯ i f f ! г» 

Об организации 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И З А Т О г . С Е В Е Р О М О Р С К от 01.12.98 № 585 

регулярных маршрутных пассажирских перевозок в З А Т О г. Североморск 
В целях удовлетворения по-

требностей населения ЗАТО 
г. Североморск в безопасных, ре-
гулярных, маршрутных пассажир-
ских перевозках, повышения куль-
туры, качества обслуживания пас-
сажиров и развития конкуренции 
на рынке пассажирских перевозок, 
во исполнение Федерального За-
кона от 10.12.95 № 196 «О безо-
пасности дорожного движения», 
Федерального Закона от 09.01.96 
№ 2 «О защите прав потребите-
лей» и постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.03.97 № 295 «О лицензирова-
нии пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом (кроме 

международных) в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить транспортную 

комиссию по организации регу-
лярных маршрутных пассажирс-
ких перевозок. 

2. Городской транспортной 
комиссии на конкурсной основе 
организовать выдачу разрешений 
для работы на регулярных пасса-
жирских автобусных маршрутах. 

3. Утвердить прилагаемый 
Порядок проведения конкурса сре-
ди юридических и физических 
лиц, имеющих право допуска к 
маршрутным перевозкам пассажи-
ров в городском и пригородном 

сообщениях в ЗАТО г. Северо-
морск. 

4. Закрепить на договорных 
началах в 1998-1999 г.г. Генераль-
ным перевозчиком по осуществ-
лению регулярных маршрутных 
пассажирских автобусных перево-
зок на маршрутах, не выставляе-
мых на конкурс, в соответствии с 
утвержденной маршрутной сетью 
- Североморское автотранспортное 
предприятие (А. Варзугин). 

5. Возложить на Генерально-
го перевозчика следующие обя-
занности: 

5.1. Разработку и представле-
ние на утверждение администра-
ции города маршрутной сети гра-

фиков движения автобусов и мар-
шрутных такси. 

5.2. Определение дефицита 
пассажирского транспорта для 
обеспечения утвержденной марш-
рутной сети. 

6. Городскому отделу Государ-
ственной инспекции по безопас-
ности дорожного движения 
(А. Монастырский) обеспечить 
профессиональный допуск води-
телей к указанным перевозкам, 
усилить контроль за техническим 
состоянием транспортных средств, 
соблюдением перевозчиками пра-
вил стоянки, хранения и прохож-
дения предрейсового медицинско-
го осмотра. 

7. Государственной налоговой 
инспекции по г. Североморску 
(В. Мартынов) обеспечить конт-
роль за соблюдением перевозчи-
ками требований Гражданского За-
конодательства и учет валовых до-
ходов, получаемых от перевозки 
пассажиров транспортными сред-
ствами, привлеченными допол-
нительно к обслуживанию марш-
рутной сети. 

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы адми-
нистрации Н. Гулько. 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 

П О Р Я Д О К 
проведения конкурса среди юридических и физических лиц на право допуска к маршрутным перевозкам 

пассажиров в городском и пригородном сообщениях в З А Т О г. Североморск 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок опре-

деляет правовые и организацион-
ные основы обеспечения перевоз-
ки пассажиров, направленных на 
дальнейшее улучшение обслужи-
вания населения и более полное 
удовлетворение спроса в пассажир-
ских перевозках, развитие конкурен-
ции на автомобильном транспор-
те. 

1.2. Настоящий Порядок уста-
навливает организацию подготов-
ки и проведения конкурсов на пра-
во заключения договоров на выпол-
нение маршрутных перевозок пас-
сажиров в городском и пригород-
ном сообщениях. 

1.3. Настоящий Порядок рас-
пространяется на физических и 
юридических лиц, зарегистриро-
ванных на территории ЗАТО г. Се-
вероморск, желающих работать на 
автобусных маршрутах в городском 
и пригородном сообщениях. 

2. ТРАНСПОРТНАЯ КОМИССИЯ 
2.1. Транспортная комиссия и 

ее состав формируется и утвержда-
ется Главой муниципального обра-
зования ЗАТО г. Североморск. 

2.2. Работа комиссии осуществ-
ляется на основе настоящего По-
рядка. 

2.3. Комиссия самостоятельно 
устанавливает перечень показателей 
оценки конкурса по балльной сис-
теме. 

2.4. Решение принимается 
большинством голосов из числа 
членов комиссии. Заседания комис-
сии действительны, если из ее со-
става присутствует 2/3 членов. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится еже-

годно. 
3.2. Организатор конкурса осу-

ществляет подготовку и организа-
цию проведения конкурса через 
местные средства массовой инфор-
мации, объявляет о порядке и об 
условиях его проведения не по-
зднее, чем за месяц. 

3.3. Организатор конкурса оп-
ределяет: 

- конкретные маршруты, выс-
тавляемые на конкурсе; 

- потребность и модели транс-
портных средств по каждому мар-
шруту; 

- критерии и порядок отбора 
претендентов; 

- порядок, место и срок пред-
ставления заявок на участие в кон-
курсе; 

- другие условия. 
3.4. Заявка на участие в кон-

курсе подается в конкурсную ко-

миссию в письменном виде в сро-
ки, установленные организаторами 
конкурса, и регистрируется. К за-
явке прилагаются документы со-
гласно перечню, приведенному в 
разделе 4 настоящего Порядка. 
Участник конкурса получает реги-
страционную карточку с указани-
ем регистрационного номера и даты 
подачи заявки, а также времени и 
места проведения конкурса. 

3.5. Заявки, полученные после 
установленного срока, не рассмат-
риваются и возвращаются претен-
денту. 

3.6. Комиссия запрашивает в 
"Мурманском областном отделении 
РТИ информацию на каждого уча-
стника конкурса о выполнении им 
лицензионных условий и требова-
ний по безопасности дорожного 
движения за предыдущий год. 

3.7. Городской отдел ГИБДД 
готовит информацию на каждого 
участника конкурса за предыдущий 
год. 

3.8. Участники конкурса при-
знаются победителями при усло-
вии обеспечения ими перевозки 
пассажиров с наилучшими: 

- условиями проезда; 
- гарантированными условия-

ми безопасности перевозок; 
- уровнем культуры; 
- условиями устойчивой рабо-

ты; 
- другие условия, определяе-

мые администрацией ЗАТО г. Се-
вероморск. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА 

КОНКУРС ПРЕТЕНДЕНТАМИ 
4.1. Перечень документов на 

участие в конкурсе определяется его 
организатором. 

4.2. В обязательном порядке он 
должен включать: 

4.2.1. Заявку на участие в кон-
курсе с указанием маршрутов (су-
ществующих или вновь открывае-
мых), количество планируемых к 
выполнению рейсов, интервалов 
движения. 

4.2.2. Конкурсное предложе-
ние претендента: 

- количество и краткая харак-
теристика транспортных средств; 

- предлагаемая стоимость про-
езда; 

- режим работы; 
- другие. 
4.2.3. Акт осмотра транспорт-

ных средств с отметкой городского 
отдела ГИБДД о прохождении тех-
нического осмотра. 

4.2.4. Сертификат соответствия 
услуг по перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4.2.5. Сертификат на техничес-
кое обслуживание и ремонт пасса-
жирского транспорта или договор, 
заключенный с предпринимателем, 
представляющим данные услуги и 
имеющим сертификат соответствия. 

4.2.6. Документы, подтвержда-
ющие возможность проведения: 

- ежедневных предрейсовых 
медицинских освидетельствований 
водителей; 

- ежедневного осмотра техни-
ческого состояния транспортных 
средств. 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

5.1. В соответствии с выданным 
транспортной комиссией разреше-
нием, перевозчик приступает к вы-
полнению регулярных маршрут-
ных автобусных перевозок на срок, 
предусмотренный разрешением. 

5.2. Владельцы автотранспор-
та ОБЯЗАНЫ: 

5.2.1. При работе на линии 
выдавать пассажирам билеты уста-
новленного образца или чеки (при 
применении контрольно-кассовых 
аппаратов) в соответствии с полу-
ченной платой за услуги. 

5.2.2. Во время работы на мар-
шруте обеспечить водителя (дол-
жен иметь при себе) дополнитель-
но к документам, предусмотрен-
ным Правилами дорожного движе-
ния: 

- лицензионную карточку; 
- разрешение для работы на 

регулярных пассажирских автобус-
ных маршрутах; 

- путевой лист; 
- свидетельство о прохождении 

стажировки на маршруте; 
- маршрутную карту; 
- схему с указанием опасных 

мест на маршруте; 
- график движения автобуса; 
- билетную продукцию или 

контрольно-кассовые аппараты. 
Отсутствие каких-либо пере-

численных документов рассматри-
вается как нарушение требований 
настоящего Порядка и является 
основанием для привлечения води-
теля либо перевозчика, в зависимо-
сти от того, по чьей вине допуще-
но правонарушение к определен-
ному виду ответственности в пре-
дусмотренном законом порядке. 

5.2.3. Осуществлять контроль за 
соблюдением установленного зако-
нодательством Российской Федера-
ции режима труда и отдыха води-
телей. 

5.2.4. Разработать и утвердить 
паспорта обслуживаемых маршру-
тов. 

5.2.5. Проводить ежедневный 
контроль выполнения рейсов, пре-
дусмотренных расписанием, для 

чего в путевом листе отмечаются: 
- количество выполненных 

рейсов, с указанием времени при-
бытия на конечный пункт (останов-
ку); 

- количество проданных пос-
ле каждого рейса билетов. 

5.2.6. Производить перевозки 
пассажиров на пригородных мар-
шрутах в соответствии с договором 
с владельцами автовокзалов (авто-
станций), обслуживающих соответ-
ствующие маршруты. При наличии 
на маршруте перевозок нескольких 
владельцев автовокзалов (автостан-
ций) договор заключается с каж-
дым из них. 

5.2.7. Доводить до населения 
расписание и график движения по 
маршруту(ам) через средства мас-
совой информации, объявления и 
информационные указатели на ос-
тановочных пунктах пассажирско-
го автотранспорта, а также внешне-
го и внутреннего оформления ав-
тобусов и таксомоторов и Законом 
РФ «О защите прав потребителей». 

5.2.8. Предоставлять установ-
ленные законодательством льготы 
по оплате проезда на пассажирс-
ком автотранспорте на городских и 
пригородных перевозках населе-
ния. 

5.3. Типовой договор по обслу-
живанию пассажиров в кассах, на 
автовокзалах (автостанциях) и на 
осуществление координационных 
функций их владельцами согласо-
вывается с администрацией города. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАРШРУТОВ СРЕДИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АВТОТРАНСПОРТА, 
6.1. В назначенный день чле-

ны комиссии, изучив информацию 
на каждого участника конкурса и 
рассмотрев представленные на кон-
курс документы, самостоятельно 
оценивают каждого участника кон-
курса по балльной школе. Резуль-
тат оценки вносится в специальный 
лист оценки по каждому автобус-
ному маршруту и проводится под-
счет баллов по каждому участнику 
конкурса простым суммированием 
баллов. 

6.2. При одинаковой сумме 
баллов у двух и более участников 
решение принимается простым го-
лосованием. При равном числе го-
лосов решающий голос остается за 
председателем комиссии. 

6.3. Решение комиссии по кон-
курсу оформляется протоколом. В 
протоколе указываются особые мне-
ния членов комиссии, если тако-
вые имеются. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем 
комиссии. 

6.4. Письменное уведомление 
о признании заявки, выигравшей в 
конкурсе, выдается участнику кон-
курса в день проведения конкурса 
для заключения договора. Одновре-
менно высылаются письменные 
уведомления участникам конкурса, 
чьи заявки отклонены. 

6.5. Администрация города 
заключает договор с победителем 
конкурса на осуществление пасса-
жирских перевозок на соответству-
ющих автобусных маршрутах, не 
позднее 20 дней после завершения 
конкурса. 

6.6. Результаты конкурса пуб-
ликуются комиссией в средствах 
массовой информации в недельный 
срок с момента их утверждения. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕВОЗЧИКАЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА 
7.1. В случае невыполнения 

требований настоящего Порядка 
перевозчики несут ответственность 
в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

7.2. При поступлении жалоб от 
населения города, актов от контро-
лирующих органов о нарушениях , 
транспортного законодательства, 
допущенных перевозчиком, транс-
портная комиссия назначает засе-
дание по рассмотрению возможно-
сти дальнейшей работы перевозчи- А 
ка на регулярных маршрутных пас- ™ 
сажирских перевозках. 

7.3. На заседания комиссии, 
при необходимости, приглашают-
ся перевозчики и другие заинтере-
сованные лица. 

7.4. Решение комиссии об ан-
нулировании разрешений на рабо-
ту на регулярных маршрутах пас-
сажирских перевозках принимает-
ся большинством голосов при на-
личии не менее 2/3 от ее состава. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ^ Ч Ц 

Решения комиссии могут быть 
обжалованы заинтересованными 
лицами, организациями в соответ-
ствующих органах власти или в 
судебном порядке. 

требовлниинлстоя^его 
Контроль за выполнением на-

стоящего Порядка возлагается на 
« т е л я Главы администрации 
JA1U г. Североморск Н. Гулько. 
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ВОЕННЫЙ СУД - РЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

8 декабря военно-судебной системе России 
исполнилось 80 лет. Формирование военных судов 
проходило через ряд этапов, которые испытало все 
общество и государство в послереволюционный 
период. 

Перемены, произошедшие в 
нашем государственном устрой-
стве после 1993 года, когда Рос-
сия окончательно перешла на 
путь строительства открытого де-
мократического общества, приве-
ли к качественному изменению 
роли военных судов в жизни Во-
оруженных Сил. 

В системе военных судов, в 
том числе и в судах Северного 
флота, которому исполняется 65 
лет со дня образования, трудятся 
высококвалифицированные спе-
циалисты, с хорошей теоретичес-
кой подготовкой и жизненным 
опытом, знающие жизнь армии и 
флота. 

Добрых слов заслуживают за 
свою работу полковники юстиции 
Н.Н. Колпашников, Ю.А. Коше-
лев, В.Л. Рубцов, В.А. Манылов, 
В.И. Апексимов, В.П. Чернышов, 
п о д п о л к о в н и к и ю с т и ц и и 
Л.М. Виташов, И.В. Крупнов, 
И.М. Хорошилов, Н.И. Михайлов, 
майоры юстиции А.И. Пуляев, 
В.Д. Б у к а р е н к о , с л у ж а щ и е 
Р.П. Максимец, А.В. Муратова, 
В.В. Яковенко, Л.М. Тимакова, 
А.И. Гуз, Н.И. Гамова, Е.П. Логи-
нова и многие другие. 

Ежегодно военными судами 
рассматривается около 20 тысяч 
уголовных дел. 

Необходимо отметить, что в 

последнее время, когда к подсуд-
ности военных судов был отнесен 
широкий перечень гражданских 
дел, связанных с обжалованием 
военнослужащими неправомер-
ных действий органов военного 
управления и воинских должнос-
тных лиц, роль военных судов 
существенно возросла. 

Наличие властных полномо-
чий, которыми отныне наделены 
военные суды, позволяет говорить 
о возможности осуществления 
ими реального судебного контро-
ля за действиями органов военно-
го управления и воинских долж-
ностных лиц. 

Количество обращений воен-
нослужащих в военные суды уве-
личивается. Если в 1996 году во-
енные суды Северного флота рас-
смотрели 1260 жалоб, а в 1997 году 
- 3349, то за 9 месяцев 1998 года -
7846. 

Это объясняется несколькими 
факторами, и прежде всего тем, 

что в настоящее время защита за-
конных интересов военнослужа-
щих в судебном порядке являет-
ся одним из наиболее действенных 
способов, влекущих безотлагатель-
ное восстановление нарушенных 
прав, тогда как иные способы за-
щиты (обращение в органы про-
куратуры, разрешение жалоб в ад-
министративном порядке и др.) 
зачастую оказываются недостаточ-
но эффективными. 

Военные суды выступают на-
дежным гарантом по защите прав 
и законных интересов военнослу-
жащих, способствуют укрепле-
нию дисциплины и правопоряд-
ка. 

и м д и м м я » » » 
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ПИРОТЕХНИКА 
Перед Новогодними празд-

никами в продаже появляется 
большое количество пиротехни-
ческих изделий. Конечно, нельзя 
запретить проводить при $днпкн 
весело и красиво. Однако, чтобы 
не омрачить их несчастьем, не-
обходимо соблюдать меры пре-
до1 торожностп. 

В I'VYi ветс I ним : требовани-
ям! Ппави.' пожарной безопас-
ности I Ррсеж'ккдй Федерации 
(1ШБ-01-93 продаж" пйротехнп 
чеекпх и де .шп ра <ре :шется про 
изводить в спсциали жированных 
ма( a hi пач cool вен I вvющими 

ПОТОЛОК 
ПОБЕЛИЛ, ДА 
СОСЕДЯМ 
НАВРЕДИЛ 

3 декабря в одной из квартир 
дома № 19 по ул. Молодежной в 

"п. Росляково хозяин делал ре-
монт. Белил потолок, и побелка 
попала на электропроводку с на-
рушенным защитным покрытием. 
Произошло короткое замыкание, в 
перекрытии между квартирами 
стал тлеть мусор, оставшийся еще 
со времен строительства дома. 
Хозяин ремонтируемой квартиры, 
разумеется, этого не заметил и 
ушел. 

А вот соседи этажом выше 
вдруг увидели, что у них из-под 
пола идет дым. Подняв палас, 
обнаружили, что краска на полу 
вздулась. Чуть позднее выясни-
лось, что в квартире под ними -

горячий потолок. Вызвали по-
жарных. Пожар был предотвра-
щен. Виновный в возгорании ош-
трафован за нарушение правил 
монтажа электропроводки. 

ХОТЕЛ МУЖИК 
ПОГРЕТЬСЯ 

Ночью 6 декабря мужчина, 
проходящий мимо дома № 7 по 
ул. Североморское шоссе в п. Рос-
ляково, увидел, что из окна од-
ной из квартир вырывается пла-
мя. Вызвал пожарных. 

Прибыв на место происше-
ствия, они обнаружили, что кух-
ня и ванная практически полнос-
тью выгорели, а хозяин преспо-
койненько спит на полу в комна-
те в нетрезвом состоянии. Хоро-
шо, что дверь в комнату была зак-
рыта, а то ведь горе-хозяин мог и 
не проснуться больше. В себя он 
пришел на лестничной клетке. 

Огонь перекинулся на элект-
рощит, и даже дверь находящей-
ся рядом квартиры обгорела. По-
жарные сработали оперативно: 
жителей верхних этажей подня-
ли среди ночи и эвакуировали, 
огонь быстро ликвидировали. 

Предполагается, что в кварти-
ре был включен самодельный обо-
гревательный прибор, и пожар 
произошел от него. Хозяин изряд-
но пострадавшей квартиры пока 
не наказан, да и как наказывать 
пенсионера, не имеющего друго-
го дохода кроме небольшой пен-
сии? Но не первый раз причиной 
пожара становится нарушение 
правил противопожарной безо-
пасности при использовании элек-
троприборов, и это вызывает тре-
вогу. Думаю, не лишним будет 
еще раз напомнить об осторожно-
сти: ваша безопасность - в ваших 
руках. 

правилами хранения. 
. Инда осуществляющие тор-

говлю пиротехническими изде-
лиями. до. I AH Ы иметь сертифи-
кат на продаваемый товар. Ксе-
рокопии сертификатов, не шве-
рспные \ нотариуса пли сверен-
ные ксерокопированной печатью, 
с ч п та юте я и еде пствптел ьны м и. 

Не разрешается отпускать 
пиротехнические изделия несо-
вершеннолетним и в неприспо-
собленных помещениях При на-
рушениях правил продажи ви-
новные буду'1 привлекаться к ад-
м 11 н истратпвной отве i ственнос-

Игорь КУЗНЕЦОВ. 

Старо как мир 
выражение: 
беспечность до 
добра не доводит, 
- но вспоминаем 
мы о нем иногда 
слишком поздно. 

АППАРАТИК-ТО 
ХМЫКНУЛИ 

В период с 20 марта по 1 де-
кабря из помещения тепличного 
комплекса совхоза «Североморец» 
пропал сварочный аппарат, при-
надлежащий гражданину Н., 1951 
г.р., стоимостью 3000 рублей. О 
чем и заявил пострадавший в де-
журную часть ОВД. Возбуждено 
уголовное дело. 

МОШЕННИЧЕСТВО 
2 декабря гражданин Г. подал 

заявление о том, что в мае этого 
года гражданин К. мошенничес-
крй* .7тем завладел его деньгами 

"в сумме 100 долларов США. Воз-
буждено уголовное дело. 

ДЕВЧОНКИ НЕ 
ПОНРАВИЛИСЬ? 

25 ноября около 23 часов в 
автобусе, следовавшем по марш-
руту Североморск-Мурманск, неиз-
вестный мужчина избил 16-лет-
нюю жительницу п. Сафоново-1. 
Об этом заявила мать пострадав-
шей - гражданка К. 

Аналогичное заявление по-
ступило и от другой жительни-
цы Малого Сафоново гражданки 
М.: в то же время, в том же самом 
автобусе неизвестный мужчина 
избил ее 17-летнюю дочь. 

Установлено, что телесные 
повреждения девушкам причи-
нил гражданин П., 1957 г.р., из 
п. Сафоново. Проводится провер-
ка. 

РАЗБОЙ В 
«IРУЧЕЙКЕ» 

3 декабря около 1.45, букваль-
но за 15 минут до закрытия, не-
известный мужчина, угрожая ра-
ботнице магазина «Ручеек» граж-
данке Ш. предметом, похожим на 
нож, ударил ее по голове бутыл-
кой и открыто похитил 2400 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело. 

ШУСТРЫЙ МАЛЫЙ 
3 декабря гражданин К. зая-

вил, что неизвестный парень из-
бил его 13-летнюю дочь. За при-
чинение телесных повреждений 
установлен П., 1983 г.р., учащий-
ся средней школы № 7. Прово-
дится проверка. 

ИЗБИЛ БЕЗ 
ПРИЧИНЫ 

4 декабря военнослужащий 
М., 1963 г.р., подал заявление о 
том, что поздно вечером преды-
дущего дня у дома № 20 по 
ул. Сафонова его беспричинно из-
бил частный предприниматель 
Ч., 1961 г.р. Проводится провер-
ка. 

ПРОВИНИЛАСЬ 
МАШИНА? 

В ночь с 3 на 4 декабря с ав-
томобиля «Вольво-360», стоявше-
го во дворе по ул. Корабельной и 
принадлежащего военнослужаще-
му К., кто-то сорвал ручку води-
тельской двери, решетку правой 
блокфары и разбил стекло. Про-
водится проверка. 

УГНАЛ И БРОСИЛ 
4 декабря в период с 6.30 до 

7.10 неустановленное лицо угна-
ло принадлежащую гражданину 
Ш. «восьмерку», стоящую у дома 
№ 14 по ул. Приморской п. Рос-
ляково. Автомобиль обнаружен. 
Возбуждено уголовное дело. 

УТЕПЛИЛСЯ 
С 10 по 15 ноября из кварти-

ры гражданина Д. по ул. Сизова 
путем подбора ключа были по-
хищены мужская кожаная куртка, 
два тулупа, линолеум, хрусталь-
ные вазы и другое имущество -
все на сумму около 5000 рублей. 
Похититель установлен и задер-
жан - 18-летний неработающий П. 
Возбуждено уголовное дело. 

НЕРАБОТАЮЩИЕ 
«НА КОЛЕСАХ» 

5 декабря и н ж е н е р УНР 
п. Росляково-1 сообщил о том, что 

в период с 17.30 4 декабря до 1.30 
5-го из бокса автобазы УНР, раз-
бив стеклоблоки, кто-то унес 5 
колес от автомобиля ЗИЛ-130 на 
сумму 2400 рублей. 

До поступления заявления 
нарядом ППС за кражу были за-
держаны нигде не работающие 
Ш., 1968 г.р., - житель п. Росля-
ково, Ч„ 1965 г.р., и Ш м 1961 г.р., 
- из Североморска. Возбуждено 
уголовное дело. 

РАЗВРАТНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

5 декабря поступило заявле-
ние от гражданки Б. о том, что в 
ночь с 4 на 5 декабря в ее кварти-
ре неработающий С. совершил раз-
вратные действия в отношении ее 
9-летней дочери. Проверку прово-
дит прокуратура города. 

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ 
И ИЗБИЛ 

38-летняя жительница п. Рос-
ляково-1 К. заявила, что 5 декаб-
ря около 16 часов неработающий 
К., 1971 г.р., из п. Сафоново из-
бил ее по месту жительства. Про-
водится проверка. 

«ПИЛОТ» - ЧЕРЕЗ 
ФОРТОЧКУ 

В период с 28 апреля по 28 
ноября неизвестный проник через 

ИСШЕСТВИЯ 
А ДЕНЕЖКИ-ТО 
ЧЬИ? 

В ходе расследования уго-
ловного дела установлено, что в 
августе этого года рекламный 
агент компании «Бенефис» граж-
данин А. присвоил себе имуще-
ство на сумму 976 рублей 50 ко-
пеек. Материалы приобщены к 
уголовному делу. 

форточку в квартиру пенсионер-
ки Г. по ул. Гаджиева и похитил 
куртку «Пилот» стоимостью 1500 
рублей. Проводится проверка. 

ДУБЛЕНКА 
ПРИГЛЯНУЛАСЬ? 

7 декабря с 14.00 до 19.00 из 
неохраняемой раздевалки СШ № 
1 кто-то похитил дубленку искус-
ственную стоимостью 1800 руб-
лей, принадлежащую несовершен-
нолетней дочери гражданки К. 
Проводится проверка. 

НОЧНОЙ ГРАБЁЖ 
Ночью 8 декабря трое неизве-

стных мужчин, выбив входную 
дверь, ворвались в квартиру граж-
данки Б. по ул. Пионерской и по-
хитили ковер и зеркало - все на 
сумму 1150 рублей. За грабеж ус-
тановлен неработающий Ч., 1979 
г.р. Возбуждено уголовное дело. 

По материалам ОВД 
Марина ГР АВАРОВ СКАЛ. 
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ВСЕ СЛОВА ЭТОГО 
КРОССВОРДА НАЧИНАЮТСЯ 
НА БУКВУ « Г » Г Ш 

- Наташа, на 
какой улице мы 
живем? 
- На Сладкова. 

А номер 
дома? 
- Девятнадцать. 
- А квартира? 

А телефон? 
Белый. 

По горизонтали: 
3. Любимое чтение папы по утрам и вечерам. 5. 

Эту обувь надевали в д о ж д ь н а ш и прадедушки и 
прабабушки. 7. Брат Чука (по рассказу А. Гайдара). 8. 
Небольшая черная птица. 9. Травяная лужайка по-
среди сквера. 10. Утка-нырок, а также ф а м и л и я вели-
кого русского писателя. 11. Собрание засушенных 
растений. 

По вертикали: 
1. Крокодил, друг Чебурашки. 2. Способ бега ло-

ш а д и и л и старинный танец. 3. Ядовитая змея. 4. 
Струнный инструмент. 5. Его бьет молоток. 6. Добав-
ка к мясному блюду: 7. Самый храбрый. 9. Кто жи-
вет в государстве со столицей А ф и н ы ? 

Правильные ответы на конкурс «Как это 
будет по-русски?», объявленный в № 46 
газеты, первым прислал Антон Проноза, 
ученик 6 «Б» класса СШ № 9. Молодец, 
Антон! Мы надеемся, что твоему успеху 
порадуются не только родители, но и друзья 
одноклассники, учителя. Ждем тебя в редак-
ции в любой день недели, кроме выходных, 
за сладким призом. Желаем тебе удачи в 
дальнейших конкурсах «Вундеркиндии»! 

Услышав это, 9-летний Филя 
испуганно забарабанил плавника-
ми-лапками по помосту. Согласен, 
мол, только ветеринара не приво-
ди! И хоть был он уже немоло-
дым тюленем, а все же с доктора-
ми встречаться не любил. Поэто-
му, когда Саша принес огромную 
зубную щетку, пришлось ему от-
крывать рот. 

Ученики 2 «Б» начальной шко-
лы № 14 готовиться к экскурсии 
в «Океанариум» стали недели за 
две: собрали деньги, заказали ав-
тобус. Организатором этой инте-
ресной поездки стала Юлия Ана-
тольевна Таркова, классный руко-
водитель, которая считает, что 
знакомство с природой должно 
происходить не только по книж-
кам, но и на практике. Скучная и 
однообразная жизнь не для Юлии 
Анатольевны. В прошлом учеб-
ном году она с ребятами просмот-

рела все театрализованные пред-
ставления в Североморске. А в 
этом, кроме всего прочего, реши-
ли узнать, что за куполообразное 
«космическое» здание у Семенов-
ского озера в Мурманске располо-
жилось? И кто в нем обитает? 

И вот, наконец, долгождан-
ное путешествие... В «Океанари-
уме» североморских школьников 
поджидало настоящее цирковое 
представление на воде, артиста-
ми которого были полярные тю-
лени. После того, как Филя по-
казал свое умение чистить зубы, 
азартный Кай и непосредственная 
Даша представили публике свое 
мастерство. Вначале они плавали 
наперегонки - кто быстрее. Вы-
играл Кай. А чтобы «дама» не рас-
страивалась, внимательный «кава-

лер» начал похищать на искусст-
венной клумбе цветы и по одно- см 
му преподносить обиженной за( 
Даше. Молоденькая тюлениха 
вначале гордо отворачивала пре- Ла 
милую головку: не замечаю, дес- ня 
кать... Но знаки внимания стали то. 
назойливее - у ее «ног» скопилась эт1 
целая охапка голубых незабудок. Ж1 
И сердце Даши оттаяло, она при-
няла поклонение и даже «поце- нь 
ловала» отчаявшегося было уха- звг 
жера. На радостях Даша запела ве-
селую песенку на тюленьем язы- авг 

ке, под которую Кай исполнил в ив 
воде зажигательный танец. Ну бу] 
просто «сладкая парочка»! Ю 

Мастерством супербаланси- чт 
ровки покорила публику совсем од 
еще юная Варя. Она вертела на в / 
своем симпатичном носике крас- пр 
но-черный мяч. Титулованная кра- ле, 
савица! В 1995 году Варюша ста-
ла «Мисс тюленихой». 

~ н и -< 

- Филя, давай почистим зубы, 
- предложил Александр Михай-
люк, один из тренеров Мурманс-
кого «Океанариума», 300-кило-
граммовому тюленю. 

Североморские ребятишки ис-
пытующе посмотрели на сцену у 
бассейна, а массивное животное с 
добрыми наивными глазами зак-
рыло симпатичную морду плав-
никами, заменяющими ему лапы. 

- Не хочешь, - не отставал от 
бедняги тренер,- тогда позовем 
доктора. 

Вот это любовь! 
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Результаты ти 
№217, состоя вше 

6.12.98 г. 
.WW. 

сужде-
н о в л ю ошься . Но не ка-
жегся ли вам, что вы выб-
рали не тот объект для 

обожания? Будьте очень осторож-
ны, ведь вы не так глупы, как ка-
жетесь окружающим в последнее 
время. Побеспокойтесь и о содер-
жимом своего кошелька - в нём 
появилась большая прореха. Поду-
майте. Определитесь. Когда-ни-
будь все будет хорошо. 

Для ВОДОЛЕЕВ на-
р; ступают довольно на-
\) пряженные дни: старые 

| связи утеряны, а новыми 
еще не обзавелись. На ра-

боте и в семье возможны «тре-
ния». Не сидите сложа руки, ре-
зультат будет зависеть только от 
вашего трудолюбия. 

РЫБАМ нужно 
вплотную заняться сво-
им здоровьем. Не зло-

употребляете ли вы спир-
^ тным? Самое время остано-
виться. Разберите накопившиеся 

служебные дела, навестите старых 
друзей, больше времени проведи-
те с семьей, и вскоре всё образует-

ОВНЫ в последнее 
, " ^ время слишком беспеч-
• J f ^ н ы - Пора браться за ум. 
¥ Семейная жизнь на грани 

развала, отношения на службе до-
вольно напряженные, а вы по-пре-
жнему ищете виновных на сторо-
не. Еще есть возможность попра-
вить положение, приложите мак-
симум усилий. 

У ТЕЛЬЦОВ оста-
лась масса нерешенных 
проблем. Сначала зай-
митесь ими, тем более, 

что для новых начинаний не са-
мое подходящее время. В отно-
шениях с начальством соблюдай-
те субординацию, ваше фри-
вольное поведение начинает дей-
ствовать на нервы. Не забывайте 
о своих друзьях и о домашних, 
они нуждаются в вашем участии. 

Б Л И З Н Е Ц О В 
у ® л 

ждут встречи с дав-
ними друзьями и 
«старой» любовью. 

Пообщайтесь, но не пытайтесь 
повернуть время вспять, что не 
принесет ничего, кроме разоча-
рований. Не слишком доверяйте 
детям - вас могут обмануть. В 
выходные расслабьтесь, выйди-
те «в свет». 

РАКИ слишком 
беспечно относятся к 
своему здоровью - это 
чревато неприятностя-

ми. Будьте осторожны в выборе 
друзей - в вашем окружении мно-
го «случайных» людей, которые 
беззастенчиво вас используют. К 
концу недели возможно улучше-
ние финансового положения. 

Для ЛЬВОВ нача-
ло недели не обе-
щает ничего хоро-

шего, но не следует 
прятаться от неприятнос-

тей. Не забывайте, вы - царь зве-
рей: сильный, злой, коварный. 
Обнажите клыки - и увидите, как 
всё изменится. В выходные не ос-

тавайтесь в одиночестве, проведи-
те вечер в веселой компании, по-
флиртуйте. 

ДЕВАМ лучше от-
казаться от поездки, 
даже если её предложил 

человек, в отношении ко-
торого у вас далеко идущие пла-
ны. С людьми, которые вам непри-
ятны, не церемоньтесь, не бойтесь 
показаться грубым. В выходные 
удовольствие доставит светская 
жизнь. 

ВЕСЫ очень не-
брежно относятся к сво-
ему здоровью, а ведь оно 

не железное. А вот пробле-
мами личного характера вы слиш-
ком подавлены, хотя они не так ве-
лики, как вам порой кажется. По-
общайтесь с друзьями - они помо-
гут отвлечься. 

Для СКОРПИОНОВ пер-
вая половина недели - бла-

гоприятная для любых 
начинаний. Потом зай-

митесь своими домашними 
животными (если у вас их нет -
самое время приобрести). Неплохо 
было бы выбраться в театр или 
просто погулять по городу с близ-
ким человеком. 

СТРЕЛЬЦАМ сле-
дует отказаться от обще-
ния с гипнотизерами и 
экстрасенсами. Полагай-

тесь на свою интуицию, 
она не подведет. Повнимательнее 
присмотритесь к своему окруже-
нию - кажется, в вас кто-то серьез-
но влюблен, а вы не замечаете. Мо-
жете упустить своё счастье. 

Назад к п р и р о д е I 

Наш друг - шалфей 
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Шалфей... Древние медики приписывали 
этому скромному, всем известному 
растению прямо-таки чудодейственные 
целебные свойства. Итальянский фило-
соф и врач Арнольд писал еще несколько 
столетий назад: «Нервы шалфей укреп-
ляет и рук унимает дрожанье, и лихорад-
ку изгнать даже острую он в состояньи. 
Ты наш спаситель, шалфей, и помощник, 
природою данный». 

Лекарственный шалфей (или аптечный-
многолетний полукустарник, распространен в 
Европе, его даже специально выращивают. 
ПЬдфей широко применяют в медицине - на-
родной и научной. 

То, что при болях в горле помогает полос-
кание отваром шалфея, известно всем, однако 
его лечебные свойства этим не ограничивают-
ся. В его листьях содержатся эфирное масло, 
флавоноиды, органические кислоты, витамины 
Р, РР, горечи, фитонциды, алкалоиды, дубиль-
ные и другие вещества. Препараты шалфея об-
ладают противовоспалительным, кровоостанав-
ливающим, отхаркивающим, противомикроб-
ным и успокаивающим действиями. Растение 
эффективно против стафилококков, стрептокок-
ков и другой грамположительной микробной 

флоры. По этой причине препараты из шалфея 
оказывают положительное действие при лече-
нии гноящихся ран, язв и воспалении кожных 
покровов. В виде чая шалфей рекомендуют при-
нимать при спазмах желудочно-кишечного трак-
та, воспалении слизистой оболочки желудка, со-
провождающимся пониженной кислотностью 
желудочного сока, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, воспалении жел-
чного и мочевого пузырей и при избыточном 
скоплении газов в желудочно-кишечном трак-
те. 

Положив в обувь свежие листья шалфея и 
заменяя их через несколько часов, можно зна-
чительно уменьшить потливость ног. 

При перхоти и выпадении волос ополаски-
вайте голову после мытья отваром шалфея -
это укрепляет луковицы волос и стимулирует 
их активность. 

Шалфеем можно закрашивать седину: за-
лейте 2 стаканами кипятка смесь 1 столовой 
ложки черного чая и такого же количества 
шалфея, прокипятите 2 часа на медленном огне, 
после охлаждения добавьте немного спирта и 
полученную жидкость в течение 5 дней ежед-
невно втирайте в волосы, которые от этого ста-
нут крепче и окрасятся в темно-коричневый 
цвет. 

По просьбе нашего читателя в одном из сле-
дующих выпусков мы продолжим о «цитрусо-
вых» и расскажем о мандарине. 

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

№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 19,676.62,30 1 32.654 

2 

43,52,48,16,65,85,34,20,40, 
36,7,18,67,88,59,49,51,35,82, 

70,47,42,11,38,25,53,39,63, 
37,23,41,86,5 

1 64.942 

3 
14,55,84,81,69,57,45,73,31, 
74,58,71,10,15,64,50,32,83, 

26,22,56,29,21,80,3 
1 97.414 

4 27 1 97.414 

5 61 1 129.886 

6 33 2 64.942 

7 4 6 21.647 

8 60 6 18.942 

9 1 16 7.103 

10 68 18 6.314 

11 46 33 3.444 

12 78 68 1.432 

13 8 120 1.082 

14 79 242 537 

15 77 341 380 

16 75 555 234 

17 17 1004 162 

18 87 1498 151 

19 89 2077 125 

20 54 3143 114 

21 28 5487 82 

"Тур на удачу" 523 71 

Призовой фонд 
составил 
3.247.140 рублей. 
В 1-ом туре 
выиграл билет с 
номером 0549433, 
Во 2-ом туре 
выиграл билет < 
номером: 
0069804. 

• 

В 3-ем туре 
выиграл билет с 
номером: 
0352409. 

• В 
ЯШ 

Невыпавшие числа: 
2,9,12,13,24,44,66,72.90/ 

Выигрмши не 
облагаются 
налогом! 

Беспрецедентная 
акция! 
Весь декабрь в 
каждом тираже по 
номерам куплен-
ных вами билетов 
разыгрываются 
автомобили! 
BA3-21053 выигра-
ли билеты 217-го 
тиража с номерами: 
0060292 и 1060292. 

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

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

Цена билета - 10 рублей. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 12.00. Следующий 218 
тираж состоится 13 декабря 1998 
года. 
3 января состоится новогодний 221 
тираж. Огромный призовой фо 
Суперприз 500.000 рублей! И, как 
всегда, разыгрываются автомобили 

РАЗНОСОЛЫ 
Тыква особенно полезна 
поздней осенью и зимой, 
когда ассортимент свежих 
овощей ограничен. Во 
Франции едят не только 
плоды, но и концы молодых 
плетей. Очищенные и 
сваренные в соленой воде, 
они по вкусу напоминают 
спаржу. Из плодов готовят 
салаты, соки, напитки. 
Пекут из них оладьи, варят 
кашу, супы, пюре, икру, 
варенье, повидло, цукаты, 
добавляют к хлебным 
изделиям. 

С А Л А Т И З Т Ы К В Ы 
Тыква - 600 г, яблоки - 4 - 5 

шт., лимон - 1 - 2 шт., мед и оре-
хи по вкусу. 

Сырую тыкву и яблоки наре-
зают тонкой соломкой или нати-
рают на крупной терке, добавля-
ют цедру и сок лимона. Все сме-
шивают, заправляют медом, по-
сыпают сверху молотыми ореха-
ми. 

Т Ы К В Е Н Н А Я К А Ш А 
Тыква - 1 кг, манная крупа -

1 стакан, сахар - 1/2 стакана, масло 

сливочное - 100 г, вода - 1 ста-
кан, соль по вкусу. 

Тыкву хорошо промыть, 
очистить от кожицы и семян, 
нарезать мелкими кусочками, 
припустить со сливочным мас-
лом, водой. Затем всыпать ман-
ную крупу, сахар, соль и варить 
до готовности. 

Очень вкусна тыквенная 
каша с пшеном. 

Тыква - 1 кг, пшено или 
рис - 150 г, молоко - 2 стакана, 
масло сливочное - 2 ст. л., соль 
по вкусу. 

Тыкву нарезать мелкими 
кубиками, положить в горячее 
молоко, добавить сахар, соль и 
довести до кипения. Всыпать 
промытые пшено или рис и 
варить кашу обычным спосо-
бом. 

Пустяки на всякий случай 
* Яйцо при варке не лопнет, если на дно кастрюльки поло-

жить перевернутое блюдце. 



Как завести дома программиста 
(Пособие по разведению и уходу) 

Дорогие женщины! 
Вы наверняка сталкивались с 
такой проблемой - купили но-
вую мебель, красивый палас, 
занавески, а в квартире все 
равно что-то не так. Это 
означает, что в интерьере не 
хватает завершающего 
штриха, а именно - мужа. Мы 
рекомендуем в этом случае 
завести дома программиста. 
Он достаточно неприхотлив, 
не будет вам мешать и не 
займет много места. В то же 
время программист является 
одной из самых модных и 
элитарных пород мужей. 
Внимательно прочтите 
описание программиста и 
подумайте, возможно, это тот, 
о ком вы мечтали всю жизнь, 
но так и не встретили. 

Экстерьер 
Программист может быть как 

маленького, так и большого рос-
та. Он, как правило, имеет длин-
ный волосяной покров с характер-
ной проплешиной на затылке. У 
многих растут борода и усы (и то 
и другое вам придется время от 
времени подравнивать, чтобы 
программист не терял товарного 
вида). Взгляд у программиста 
слегка блуждающий, а спина кра-
сиво согнута вперед, Короче го-
воря, программист - вполне дос-
тойный внимания и зависти под-
руг экземпляр. 

Первоначальные 
затраты 

Разведение программистов, к 
сожалению, связано с большими 
первоначальными затратами. Вам 
понадобятся: персональный ком-

пьютер; стол и стул; пепельни-
ца; большое количество сарделек, 
пию для прикармливания; кофей-
ная чашечка вместимостью 0,5 л. 

Места обитания 
Программист обитает в самых 

различных местах, но проще все-
го наткнуться на него на больших 
компьютерных выставках. 

Если вы начнете охоту не в 
сезон, когда больших выставок не 
будет, пройдитесь по компьютер-
ным магазинам. Вы увидите в них 
три-четыре особи, соответствую-
щие вышеприведенному описа-
нию. Они будут листать компь-
ютерные журналы либо вести 
друг с другом пространные бесе-
ды с обилием непонятных слов. 

Образжизни 
Программист ведет исключи-

тельно ночной образ жизни, по-
этому ему необходима отдельная 
комната. Желательно провести 
туда и отдельную телефонную 
линию, иначе вы уже никогда не 
сможете беседовать со своими под-
ругами. Зато программисту не тре-
буется отдельное спальное место 
- он будет дремать на вашем ди-
ване в те часы, когда вы будете на 
работе. 

Приманивание 
Для приманивания програм-

миста необходима любая деталь, 
которую вы сможете открутить от 
заранее купленного компьютера. 
Небрежно помахивая ею, прибли-
жайтесь к намеченной особи, бор-
моча какие-либо компьютерные 
термины. После этого попросите 
починить ваш якобы случайно 
сломавшийся компьютер. Про-
граммист пойдет за вами, как бы 
впав в состояние транса. Дома уго-
стите его сардельками с пивом или 

еще чем-нибудь вкусненьким. Ско-
рее всего, программист уже нику-
да не уйдет. 

Способ демонстрации 
программиста 

Перед тем, как завести про-
граммиста, подумайте о том, как 
вы будете его демонстрировать 
знакомым. Не устанавливайте мо-
нитор тылом к стене - это серьез-
ная ошибка! Программист, как пра-
вило, не отворачивается от мони-
тора, даже если очень громко кри-
чать у него над ухом, и вы смо-
жете показывать подругам толь-
ко его спину. Поэтому лучше ус-
троить рабочее место так, чтобы 
программиста можно было обозре-
вать со всех сторон. Не забудьте 
также заранее установить в ком-
нате кондиционер, включающий-
ся из коридора, - иначе програм-
миста не будет видно из-за сига-
ретного дыма. 

Дрессировка 
К сожалению, программист 

практически не поддается дресси-
ровке. Но небольшие действия 
вроде походов за хлебом или 
включения телевизора програм-
мист иногда выполняет, особен-
но если подкреплять их с помо-
щью условных рефлексов (давать 
пиво и сардельки). Если програм-
миста удается оттащить от ком-
пьютера (кстати, в эти момен-
ты он бывает опасен), можно 
взять его в магазин и приучить 
носить авоську. Необходимо так-
же учесть, что отдельные простые 
команды, пригодные для других 
видов мужей, например "закрой 
окно", программистом понимают-
ся неверно. 
Следуйте нашим простым реко-
мендациям - и ваш любимец все-
гда будет бодр, весел и не пере-
станет радовать вас и украшать 
квартиру своим присутствием! 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 
5. Персонаж сказки А.Н. Толстого 
«Золотой ключик». 6. Римский 
политический деятель, оратор и 
писатель. 9. Общепризнанное зна-
чение, влияние. 12. Крупный си-
б и р с к и й олень . 13. Молодой 
спортсмен. 14. Неполноценный 
заменитель продукта. 17. Помеще-
ние для выставок, а также мага-
зин художественных изделий. 18. 
Лирическая народная песня у мол-
даван. 19. Часть ружья. 20. Город 
в Эфиопии. 25. Служебное поме-
щение на судне. 26. Тихоокеанс-
кая промысловая рыба. 27. Стадо 
овец. 30. Видимое изменение по-
ложения предмета вследствие пе-
ремещения глаза наблюдателя. 31. 
Руда железа. 32. Способ обработ-
ки деталей. 

По вертикали: 
1. Денежная единица Венесуэлы. 
2. Почетная известность. 3. Ста-

ринный военный головной убор. 
4. Вид вознаг раждения. 7. Коле-
бательное движение в физической 
среде. 8. Печеное изделие. 10. Звез-
дная система. 11. Часы с особо точ-
ным ходом. 15. Человек, добро-
вольно сдающий кровь. 16. Отре-
зок прямой, соединяющий две 
какие-либо точки. 21. Предмет 
кухонной утвари. 22. Передняя 
сторона здания. 23. Стиль плава-
ния. 24. Летопись. 28. Неокончен-
ная поэма А.С. Пушкина. 29. Кре-
пежная деталь. 
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^ АНЕКЛОТЫ Л 
Бабушка и внучка в кон-

серватории смотрят выступ-
ление знаменитого виолон-
челиста. 

Внучка: 
- Бабушка, а когда дядя 

распилит свой ящик, мы пой-
дем домой? 

К директору брокерской 
компании приходит мужик. 

- Я слышал, у Вас брокер 
из окна выбросился. Я хочу 
занять его место. 

- Так Вам не ко мне, а к 
директору кладбища. 

- Ты знаешь, одну мою 
знакомую все называют гра-
финей. 

- Она, наверное, была та-
кая вся из себя аристократич-
ная? 

- Нет, ей в кабаке в пья-
ной драке графином по голо-
ве попали... 

Еж - птица гордая, пока не 
пнешь, не полетит. 

Сидит бабка в луже и 
кричит: 

- Потеряла! Ой, потеряла! 
,Проходят мимо сердо-

больные прохожие и спра-
шивают: 

- Бабка, ты чего потеряла-
то? 

Бабка, не вставая: 
- Ой, равновесие потеря-

ла! 

Вставные зубы - лучшая 
защита от кариеса. 

...Длина минуты зависит 
от того, с какой стороны туа-
летной двери вы находитесь. 

- Господи! Смерти прошу 
у тебя! Не откажи мне, Госпо-
ди, ведь не для себя прошу... 

Дочка комиссара поли-
ции приходит к отцу: 

- Папа, я беременна, а вот 
список подозреваемых!^ 

К женщине часто прихо-
дил любовник, и как го раз 
она ему предложила: ф , 

- Давай поженимся! им, 
На что он возразил ей: 
- Ну что ты, а к кому же 

тогда я стану ходить каждый 
вечер? 

- Дяденька, дяденька, хо-
тите собачку погладить? 

- Давай. Ух ты, псина, 
морда хорошая... А чего это 
она у тебя такая худая? 

- Да не моя это... (бормо-
чет огорченно) Блин, а гово-
рили - руку враз перекусыва-
ет, зараза... 

- Слышал новость? Сере-
га путевку в Китай выиграл... 

- Везет же некоторым!!! 
- Да... Ему бы теперь пу-

тевку обратно выиграть... 

^ У 
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