
По предварительным данным 
Как нам сообщили в городской избирательной комиссии, 

по предварительным данным, в Североморске и пригород-
ной зоне во всероссийском референдуме приняло участие 
примерно 70 процентов от общего числа лиц, занесенных в 
списки для голосования. 

66,6 процента проголосовавших высказались в поддержку 
Президента России. 

Уточненные и полные сведения о результатах референду-
ма будут опубликованы. 

Наш корр. 

РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
от 23.03.93 г. № 46 г . Мурманск 

О выделении валютных средств 
Североморскому гормолзаводу 

В целях восстановления производства фасованной молоч-
ной продукции и замены изношенного технологического 
оборудования на импортную линию розлива ТЕТРАПАК про-
изводительностью 10 тыс. упаковок в час фирмы «Тетра-Пак 
Альфа-Лаваль Швеция» малый Совет Мурманско го областно-
го Совета народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Выделить в 1993 году из валютного фонда области 40 
тысяч долларов С Ш А для приобретения импортной линии 
розлива молочной продукции североморскому заводу. 

2. Комитету сельского хозяйства и продовольствия област-
ной администрации (Романова Л. А.) обеспечить работу по 
заключению контракта на поставку технологического обору-
дования с фирмой «Тетра-Пак Альфа-Лаваль Швеция». 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на постоянную, комиссию по продовольствию, торговле, об-
щественному питанию и услугам (Яненко С. В.). 

Ю . ЕВДОКИМОВ, 
председатель областного Совета. 

• Криминальная хроника 

Осторожно-суррогат! 
Раскрыты два «подпольных цеха» по изготовлению и роз* 

лизу одурманивающих напитков. Производство велось кус* 
тарным, примитисным и очень опасным для здоровья пью-
щих способом. 

Незаконная деятельность с извлечением неконтролируе-
мых государством прибылей в особо крупных размерах пре-
сечена в результате четких действий сотрудников Северо-
м о р с к о г о ГОВД. Один из организаторов криминального биз-
неса арестован, мерой пресечения другому избрана подпис-
ка о невыезде. При задержании изъято холодное оружие , 
около 17 тысяч рублей, порядка 240 бутылок спирта и водки-
суррогата. Возбуждено уголовное дело. Проводится рассле-
дование. 

Кстати, жителей Североморска, покупавших водку «Рус-
скую» в киосках и у частных лиц, которая по качеству упа-
ковки (например, отсутствие оттиска завода-изготовителя) и 
вкусовым параметрам не соответствует привычным стандар-
там, просят обратиться в Североморский ГОВД 

* 

Н А Б О Р У Ч А Щ И Х С Я 
Вечерняя школа г. Североморска производит набор уча-

щихся на 1993—94 учебный год в 9-е, 10-е, 11-е, 12-е клас-
сы. 

Ф О Р М Ы ОБУЧЕНИЯ: 
— очная дневная и еечерняя; 
— заочная; 
— экстернат. 

Прием документов производится по адресу: ул. Сафоно-
ва, д. 2-а с 13.00 до 15.00 часов в понедельник, вторник, 
четверг. 
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^ у V / H Цена договорная. 

Североморская 

М е^ юродская обществетто -политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 юда 

РЕФЕРЕНДУМ: ЧАС ВЫБОРА 
Всероссийский референдум 

состоялся. Его официальные 
результаты еще не оглашены. 
Но какими б ы они ни были, 
р е ф е р е н д у м является выдаю-
щимся фактом молодой рос-
сийской демократии. Впервые 
за многие десятилетия народ 
напрямую выразил свою во-
лю, ф о р м у л и р у я собственные 
политические намерения. 

В Североморске и других 
населенных пунктах района 
голосование прошло организо-
ванно, при высокой активности 
избирателей. Жители города 
не только дали ответ на воп-
росы референдума, но и наз-
вали своих избранников в го-
родской и областной Советы 
народных депутатов. 

НА СНИМКАХ: идет голосо-
вание; воины избиратели. 

Ф о т о Л. Федосеева. 

* Ф о н д имущества г. Северо-

|

м о р с к а информирует жителей 
г о р о д а и всех заинтересован-
ных лиц о проведении 17 мая 
1993 года очередного специа-

|

лиз<иро»анного чекового аук-
ц и о н а по п р о д а ж е за привати-
з а ц и о н н ы е чеки акций следую ' 
щих акционерных обществ: 

I! «Мурманскстройтранс» , «НПО 
К о м п л е к с н ы е системы», «Сталь-
к о н с т р у к ц и я » . Организатором 
в п р о в е д е н и и аукциона высту-

|

Пает Ф о н д имущества Мурман-
с к о й области. 

П о с л е подведения итогов 
ч е к о в о г о аукциона 5 проц. от 

V выставленных на продажу ак-
ций реализуются за деньги п о 
- л о ж и в ш е й с я аукционной цене 

о г л а с н о Указу Президента) 
о 1705 от 31.12.1992 г.), 
П р и е м заявок заканчивается 

3 мая 1993 года. 
Подать заявку , а т а к ж е по-

лучить н е о б х о д и м у ю информа-
ц и ю вы м о ж е т е по адресу: ул. 

I Инженерна я, 6, в отделении 
Сбербанка № 7731/04, телефон 
2-15 6 ! , с 9.45 до 20.00, пере-Шс 14.00 д о 15.30, к р о м е 

ре сень я. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА Л 
Наименование А О 

(адрес) 

Укрупненная 
номенклатура 
выпускаемой 
продукции 

Величина 
уставного 
капитала 
т . Р . 

Номинальная 
стоимость 
акции 
руб. 

Выставляется 
на продажу 
акций 
шт, 

1. «Мурманскстройтранс» 
(г. Мурманск ) 

2. «НПО Комплексные 
системы» 

(г. Мурманск ) 

3. «Стальконструкция» 
(г. Монче горск ) 

Автомобильн. 
перевозки, 
ремонт 

автотранспорта 

НИОКР, 
программнотехн. 
средств, 
инф. выч. услуги 
Монтаж, 
изгот. металло-
и ж / б конструкций 

21242 

8172 

17867 

1000 

500 

500 

3016 

3269 

3573 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕКОВЫЕ АУКЦИОНЫ 
ОТКРЫВАЮТ ВАМ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОСТУП 

К ПРИВАТИЗИРУЕМОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

• Будни милиции 

От рейда до рейда 
Качественно иначе действу-

ет сегодня личный состав от-
дела внутренних дел админи-
страции города Северомор-
ска. Новые и энергичные лю-
ди, пришедшие в руководство 
ГОВД, повели силовую струк-
туру в наступление на прес-
тупность, В точном соответст-
вии с нормами Закона Рос-
сийской Федерации «О мили-
ции». 

В канун всероссийского ре-
ферендума, под руководством 
начальника ГОВД подполковни-
ка милиции А . Я. Непомняще-
го и его заместителя — на-
чальника милиции обществен-
ной безопасности майора ми-
лиции А. И. Кудряшова, про-
веден плановый рейд по под-
валам, чердакам, прочим мес-
там концентрации криминаль-
ного контингента и праздноша-
тающихся подростков, состоя-
щих на спецучете, при помо-
щи комендатуры гарнизона 
столицы флота. Итоги рейда 
анализируются. 
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На городские темы 

ЭКРАНЫ ЗАЖИГАЮТСЯ 
И... ГАСНУТ 

Среди писем, поступающих 
• адрес «Североморской 
правды», часто встречаются 
такие, которые содержат 
серьезные жалобы и нарека-
ния на работу муниципаль-
ного предприятия «Селена». 
Именно «Селена» занимается 
ремонтом и гарантийным об-
служиванием радио и телеви-
зионной аппаратуры северо-
морцев и жителей региона. 

В абсолютном большинстве 
читательские упреки спра-
ведливы. Наш город, к сожа-
лению, не может похвастаться 
достаточным уровнем ор-
ганизации культурного до-
суга дли детей и взрос-
лых, а для многих теле-
видение является в прямом 
смысле слова «окном в мир», 
заменяя и сам досуг, и про-
чие средства массовой инфор-
мации. Поэтому вполне по-
нятно, что поломка телевизо-
ра, неисправность антенны 
коллективного пользования 
или отсутствие усилителей в 
подъездах домов надолго пор-
тят людям настроение. за-
ставляют писать во все инс-
танции. 

Предприятие «Селена» пе-
реживает сегодня трудные 
времена. Работа в новых эко-
номических условиях, в новой 
организации производствен-
ного процесса складывается 
не сразу и не всегда гладко, 
но думается, что период ста-
билизации все-таки наступил. 

Из города Первоуральска 
отгружены два контейнера с 
необходимым оборудовани-
ем. В ближайшее время дол-
гожданный груз прибудет в 
Североморск, и появится воз-
можность установить недоста-
ющие усилители и заменить 
вышедшие из строя антенн»! 
коллективного пользования, 
пострадавшие во время урага-
нов в январе—феврале. 

Кстати, не только ураганч! 
послужили причиной неис-
правности антенн. В ряде слу-
чаев виновниками плохого 
изображения в десятках квар-
тир становятся сами жильцы. 
Беспрепятственно проникая на 
крышу, крутят антенны по свое-
му усмотрению, то на прием 
программы из Санкт-Петербур-
га, то на прием Мурманского 
телеканала «ТВ-XXI». 

Вполне понятно желание 
людей разнообразить содер-
жание и количество прини-
маемых телевизором про-
грамм, но, как сказал мне ис-
полняющий обязанности ди-
ректора «Селены» Александр 
Владимирович Палкин, на се-
годняшний день технических 
возможностей примерно у 
70% абонентов нет из-за ме-
стных условий приема и имею-
щегося оборудования. Меры 
продуманы, но сроки их реа-

лизации и финансирования осу-
ществимы в год—полтора. 

Лишь в некоторых домах, 
расположение которых позво-
ляет антеннам коллективного 
пользования «принимать» пря-
мой сигнал от Мурманского 
ретранслятора, можно смот-
реть не две, а три или четыре 
программы. 

Сейчас идет проверка тех-
нических параметров приема 
телевизионного сигнала в раз-
ных районах города. Недоста-
ющие антенны будут установ-
лены, но и от всех нас требу-
ется элементарная порядоч-
ность и ответственность. 

Заканчивая разговор о 
разнообразии телевизионных 
программ, хочу сказать, что в 
самое ближайшее время гото-
вится в нашем городе собст-
венное телевидение — начнет 
работу телестудия Краснозна-
менного Северного флота. 

В программе будут ежед-
невные выпуски новостей, 
передачи самого разнообраз-
ного содержания для детей и 
взрослых, музыкальные про-
граммы и программы худо-
жественных фильмов. 

Командование Северного 
флота, руководство город-
ского Совета народных депу-
татов прилагают к этому не-
мало усилий. Так что всем на-
до набраться терпения и не-
много подождать, не «скручи-
вая» коллективные антенны. 

С началом трансляции про-
граммы телестудии К С Ф поя-
вится возможность смотреть 
и наиболее интересные пере-
дачи и программы из Санкт-
Петербурга при качественном 
изображении. 

Особого внимания требует 
вопрос о качестве и сроках 
ремонта индивидуальной ра-
дио- и телевизионной аппара-
туры. 

— Сложный ремонт аппара-
туры можно выполнить только 
в стационаре, — говорит Алек-
сандр Владимирович Палкин.— 
Измерительные приборы и 
специальное ремонтное обо-
рудование позволяют в счи-
танные минуты определить 
«болезнь» телевизора или 
радиоприемника, определить 
сроки ремонта. Для выпол-
нения более простого ремон-
та, настройки телевизора мас-
тер приходит на дом. Мас-
тер заполняет квитанцию, со-
общает стоимость ремонта и, 
заменив деталь, старую ос-
тавляет у клиента. Если нуж-
ной детали на данный момент 
нет, то мастер предупреждает 
о предполагаемом сроке за-
мены. 

— Александр Владимиро-
вич. • достаточном ли коли-
честве имеются на предприя-
тии детали, необходимые для 
ремонта! 

— Детали имеют свой кон-
кретный спрос, и все расхо-
дятся по-разному. Запас де-
талей есть, но каждая деталь 
пользуется своим спросом. У 
нас хорошие связи с родствен-
ным мурманским предприя-
тием, с многолетними постав-
щиками из многих регионов 
России. Изыскиваем все воз-
можности для того, чтобы не 
испытывать дефицита. 

Вообще, наше предприятие 
сегодня не убыточное. Имеем 
прибыль. Для приобретения 
необходимого оборудования 
берем банковские кредиты. 

В ближайшей перспективе 
намерены расширять сеть 
услуг, оказываемых населе-
нию, сокращать сроки ремон-
та. 

На некачественный прием 
сигнала жалуются не только 
североморцы, но и жители п, 
Гаджиево, г. Полярного, п. Са-
фонове, п. Росляково и дру-
гих населенных пунктов. К со-
жалению, здесь далеко не все 
зависит от М П «Селена». В 
Полярном нет своего ретранс-
лятора, во многих поселках те-
летрансляционное оборудова-
ние и кабельные сети требу-
ют замены. Из-за отсутствия 
достаточного количества ав-
тотранспорта возникают слож-
ности со своевременным ре-
монтом. Эти проблемы будут 
решены. Во всяком случае, у 
меня сложилось впечатление, 
что люди, работающие сегод-
ня в «Селене», не намерены 
оставаться пассивными созер-
цателями сложившейся ситуа-
ции. 

Думается, несколько слов 
надо сказать и о «частных» 
мастерах, которые широко 
предлагают свои услуги насе-
лению, гарантируя высокое 
качество индивидуального ре-
монта. Но, как говорится, на 
кого нарвешься. 

В ближайшее время начнет-
ся сертификация качества 
оказываемых услуг и инди-
видуалами. И если пришел в 
д о м частный мастер, то дол-
жен предьявить документ о 
качестве предлагаемых услуг. 
Пожалуйста, клиент вправе 
прибегать к услугам любого 
частного или государственного 
мастера. 

Конечно, должна быть кон^ 
куренция, борьба за клиента, 
но должна быть и ответствен-
ность перед ним. Многие се-
вероморцы, обратившись к 
«специалистам», едва не ли-
шились своих телевизоров во-
все. 

Так что наши «окна в мир» 
требуют сегодня немалой 
заботы и немалых денег. Бу-
дем надеяться, что «Селена», 
решив свои сегодняшние пер-
востепенные проблемы, смо-
жет стать гарантом нашего 
хорошего настроения в тече-
ние времени, проводимого у 
экранов своих телевизоров. Да 
и закон «О защите прав пот-
ребителей» налагает на пред-
приятие немалую ответствен-
ность, требуя неукоснительного 
соблюдения прав клиентов. А 
мы, клиенты, всегда правы, кто 
в этом сомневается? 

С. БАЛАШОВА. 

«ЗЕЛЕНЫЕ»-ПРОТИВ 
Мы уже привыкли к тому, 

что наше правительство гово-
рит одно, а делает другое. В 
любой теле- и радиопередаче 
говорится о работе властей по 
охране окружающей среды, а 
на деле? 

24 декабря 1992 года на 
правительственном заседании 
было принято постановление 
«О строительстве атомных 
станций в 1992—1995 годах», в 
котором говорится о соору-
жении 7 новых атомных элект-
ростанций на территории Рос-
сии. Подписано постановле-
ние председателем прави-
тельства Российской Федера-
ции Виктором Черномырди-
ным, при активном содейст-
вии министра экологии Рос-
сии Виктора Данилова-Даниль-
яна. Об этом документе эко-
логи России узнали только 
благодаря зарубежному из-
данию «Всемирной информа-
ционной службы энергии» и 
информации экологической 
организации «Гринпис России». 

Почему меня так взволно-
вало это постановление? Этот 
документ совершенно не при-
емлем ни с экологической (а 
то время, как на уже дейст-
вующих реакторах увеличива-
ется количество аварий, будут 
построены новые реакторы), 
ни с экономической (на строи-
тельство заведомо нерента-

бельных станций пойдут день* 
ги, которые могли бы быть из-
расходованы на внедрение 
энергосберегающих техноло-
гий и альтернативных источни-
ков энергии), ни с юридичес-
кой (постановление грубо на-
рушает ст. 36 п. I российского 
закона «Об охране окружаю-
щей среды») точек зрения. 

«Гринпис России» объявил 
о своей решимости начать 
кампанию против выполнения 
постановления. Эта известная 
организация прогнозирует, что 
строительство атомных стан-
ций приведет к отвлечению 
огромных средств из феде-
рального бюджета, сокраще-
нию вложений в образование, 
медицину, культуру и науку, 
мощной дополнительной ин-
фляции и обнищанию народа. 

«Эконорд» — экологический 
отряд средней школы № 11 — 
проводит по просьбе «Гринпис 
России» акцию сбора подпи-
сей против правительственно-
го постановления. Мы пригла-
шаем присоединиться к нам 
всех желающих, а также эко-
логические группы других 
школ города и района. 

Наши телефоны: 2-12-45, 
2-10-65, адрес: ул. Комсомоль-
ская, 33, сш. № 11. 

Э. МИРОНОВ, 
руководитель «Эконорда* 

шк. N3 11. 

Прощайу Зима! Здравствуй, Весна! 
«Проводы русской Зимы» — 

традиционный яркий, много -
красочный праздник отпразд-
новали росляковцы. Местом 
его проведения стала площадь 
вокруг Д К «Судоремонтник». 
Далеко окрест слышны рус-
ские народные песни, песни 
об этих временах года. А вот 
и духовой оркестр из Северо-
морска (Андрей Рудык) по-
является на импровизирован-
ной эстраде. Зрители радушно 
принимают участников худо-
жественной самодеятельности 
ДК поселка Росляково —- те-
атрализованное шествие воз-
главляют ряженые-зазывалы 
Павел Чипуркин и Сергей Ф р о -

лочкин, а вослед шествуют 
веселый коробейник Сергей 
Дейко со своими товарами, 
шуты С. Климчук, С. Устинов, 
Н. Гончаров... 

— К нам! Сюда! Собирайся, 
народ! Сегодня вас много ин-
тересного ждет! Игры, аттрак-
ционы, чудеса из чудес! Про-
воды русской Зимы отпразд-
новать нужно. Весело, по-
росляковски, достойно и 
дружно! . . 

Под серебро фанфар перед 
людьми появляются своен-
равная Зима (Оксана Клим-
чук), Снегурочка (Лиза Медве-
дева) и Василиса Прекрасная 
(Лена Третьякова). Зима при-

глгшает на круг детский фоль, 
клорный ансамбль школы ис-
кусств под руководством Оль-
ги Ховангкой. А вот и Баба-
Яга-Костяная Нога пожалова-
ла на радость и потеху дет-
воре. Эту роль Искусно сы-
грала художественный руко-
водитель Д К п. Росляково Та. 
тьгна Лазарева. 

Под мажорную светлую 
му ыку на эстраду выплыва, 
ет Весна Красная — ученица 
местной школы Олеся Глады-
шева, в сопровождении сви-
ты очаровательных Веснянок, 
Вместе с Весной-Красной Де-
вицей водят хороводы, поют 
песни и народ веселят фоль-

клорный ансамбль и коллек-
тив ложкарей из северомор-
ской девятой школы под р у . 
козодством Марины Бусыре-
вой и Валентины Кононович. 

Пауза между концертными 
номерами заполняется игро-
выми программами, конкурса-
ми, аттракционами. Силачи 
забавляются гирями, пере, 
тягиванием каната, а самые 
ловкие норовят покорить 
столб, забраться выше всех. 
Победителей определяют тот. 
час же и призами одаризают. 

И стар, и млад ладошки не 
жалеют, хлопают, поощряют и 
самых сильных, ловких, сме-
лых и искусных — это кол-

лектив бальных танцев Д К «Су-
доремонтник» (руководитель 
Н. Половников) мастерством 
отличается... 

Праздник заканчивается сжи-
ганием чучела Зимы. Прощай, 
Зима! Приди, Весна, Весна 
Красная, с радостью, с вели-
кой милостью1 

Остается только поблаго-
дарить наших шефов — это 
А. А. Подзин, П. А. Костюк, 
С. А. Скачков, А. В. Каюков, 
А. А. Науменко, за помощь 
в организации и проведении 
празднества. 

Т. РОМАНОВА, 
директор Д К 
п. Росляково. 
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«ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВА» 
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Так называлась краеведчес-
кая игра для ребят пятых-шес-
тых классов школ флотской 
столицы, проведенная на днях 
• Доме творчества юных. В 
игре участвовали школьники, 
уже занимающиеся в различ-
ных краеведческих кружках, 
музеях, поисковых отрядах или 
интересующиеся историей 
Кольского края. 

Программа игры охватывала 
обширные пласты истории Се-
верного флота. Поэтому ребя-
та должны были обладать глу-
бокими знаниями о подвигах 
героев-сеаероморцеа в минув-
шей войне с немецко-фашист-
ской Германией, о памятных 
местах столицы флота, об ули-
цах, названных в честь леген-
дарных летчиков, подводников, 
катерников, о многом другом. 
Следовало также подготовить 
для выставки материалы об 
улицах имени героев-северо-
морцев. 

Все участники краеведческой 
игры «Память Отечества» об-
ладали хорошими знаниями ис-
тории Северного флота, одна-
ко первое место заняли юные 
краеведы школы N2 7, кото-
^ ых готовила прекрасный пе-
дагог Л. М. Устинова, отрабо-
тавшая на Крайнем Севере 
многие годы. Второе место за-
брали юные историки из шко-
лы № 2 поселка Сафоново. 
Третье место поделили между 
собой школа № 10 (В. С. Мах-

мутоза) и школа-интернат (Н. П. 
Чехова). 

В экспозиции выставки ма-
териалов об улицах героев-се-
вероморцев были заметны 
планшеты школ № 2 и N2 5 
(обе из п. Сафоново), № 7, 
N2 10 и других. 

Краеведческая игра «Память 
Отечества» в целом явно уда-
лась и достигла намеченных 
целей. Одна из которых, кста-
ти, сделать массовым турист-
схо-краеведческое движение 
«Судьбы России» и продол-
жит* воспитание у юных се-
верян чувств добрых и пре-
красных по поводу принадлеж-
ности к великому народу, со-
крушившему фашизм. 

Нужно отметить также, что в 
этом учебном году стартовала 
городская краеведческая иг-
ра-конкурс «Заполярье и дети». 
На очередном «круглом сто-
ле», заседание которого пла-
нируется на 28 апреля, подве-
дут итоги первого этапа но-
вой увлекательной игры-кон-
курса. 

Вероятно, нет более благо-
родного приложения сил, чем 
воспитание подрастающих по-
колений североморцев в духе 
любви к своему Отечеству, 
родному краю, историческим 
корням. В том числе посред-
ством проведения интересных, 
познавательных краеведческих 
игр, 

Елена СМИРНОВА, 
юнкор. 

экономического отдела 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

Вопрос 
ребром 

Уважаемая редакция! Уже 
три месяца кряду в наших 
квартирах не загораются «го-
лубые экраны». Много раз об-

щались на завод по ремон-
ту телерадиоаппаратуры «Се-
лена». Ответ: «У вас украли 
усилитель». Не поленились по-
бывать в указанном месте — 
усилитель на месте. Известили 
об этом факте диспетчера за-
вода РТА. В ответ новая на-
пасть: «У вас вырезано сорок 
метров кабелям... 

А спустя неделю злополуч-
ный усилитель и в самом де-
ле умыкнули. Просим поста-
вить новый прибор в коридор-
чике на девятом этаже, под 
присмотр жильцов — зрите-
лей телепрограмм. Ответ: «Не 
положено»... Таким образом 
рассуждая, получается, что ли-
шать горожан телевидения, ли-
шать информации о событиях 
• стране — положено!! Кем и 
по какому-такому праву! 

И вообще, кстати, дозвонить-
ся до завода РТА по телефо-
ну 2-01-74 составляет много 
труда. То не отвечает, словно 
его переставили в коридор, то 
занятым указанный номер ока-
зывается на протяжении всего 
дня. Мы «сдали» как-то этот 
номер на проверку в бюро ре-
монта телефонов — оказыва-
ется, не лежит на аппарате 
трубка. 

Может быть, заявка в муни-
ципальное предприятие «Селе-
на», выполненная через пос-
редничество газеты, будет ус-
лышана: «Товарищи с завода 
РТА, жители второго подъез-
да дома N9 12 на улице Гад-
жиева просят вас вернуть к 
«жизни» наши телевизоры!» 

Кстати, наслышаны о создан-
ном новом отделе защиты 
прав потребителей в админи-
страции г. Сезероморска. Мо-
жет быть, его руководитель 

Анна Никифоровна Попова 
воспримет наше обращение 
как руководство к действию? 

Жильцы дома № 12 на 
улице Гаджиева: БОНДАРЬ 
]кз. $2), ГОРБУНОВА (кв. 53), 

ИЛЬИЧЕВЫ (кв. 56) и др. 

Что 
с нашими 
вкладами? 

Уважаемая редакция! Меня 
интересует, какова судьба на-
ших целевых вкладов? Работ-
ники военторга пожимают пле-
чами с ухмылкой на лицах. 
Ведь когда Родине нужна бы-
ла наша помощь, мы ей по-
могали, вкладывая свои день-
ги а ценные бумаги. Правда, 
тогда был Советский Союз, 
т. е. порядок, организован-
ность, ответственность, чувст-
во долга и прочие атрибуты 
государства, свободного и су-
веренного, Сейчас, к сожале-
нию, мы все, советские люди, 
в рабства у доллара. 

Народ грабят сейчас все. И 
иностранцы, и так называемые 
«предприимчивые» люди1 А 
правительство во главе с «га-
рантом демократии» — прези-
дентом, вроде бы в стороне. 
Я имею в виду наши сбере-
жения в Сбербанке. Их у нас 
отобрали, превратили а ничто. 
И после такого грабежа спо-
койно рассуждать о ваучери-
зации, приватизации и других 
мерах по обогащению ловка-
чей и обнищанию трудящихся?! 

И все-таки теплится надеж-
да, что хоть после последнего 
съезда народных депутатов, 
где Президенту в лицо выска-
зали правду, он примет реше 
нив о выдаче товаров по це-
левым вкладам. 

Что ж е могут сообщить нам 
официальные лица по этому 
вопросу? 

КИРИЧЕНКО 
лос. Вьюжный. 

• Из почты 

Рыбкооп: проблемы во весь рост 
Уважаемая редакция! Моя 

корреспонденция «Не зная 
броду» в вашей газете («СП» 
NS 11 от 26 января 1993 г.) о 
проблемах во весь рост Терм, 
берского рыбкоопа вызвала • 
поселках... бурю негодования. 
На квартиру мне, не пред-
ставляясь, звонили женщины 
с одной и той же претензией: 
«Зачем хвалите Говорову! Она 
ж е рыбкооп разорила, а вы ее 
защищаете... Будем писать и 
жаловаться выше!». 

Мне представляется, что не 
жаловаться следует — спасать 
необходимо потребительское 
общество в Териберке. П о . 
мочь и правлению рыбкоопа 
в целом, и самой Надежде Ро-
мановне Говоровой. В против-
ном случае, если что, м о ж е м 
лишиться всяческого торго-
вого обслуживания и услуг: 
выпечки хлеба, закладки пло-
доовощной продукции, в том 
числе картофеля, обеспечения 
населения товарами. 

Не секрет, что минувший 
год стал тяжким испытани-
е м для рыбкоопа при вхож-
дении в рынок. Если раньше 
доставка товаров и продук-
тов на побережье велась цент-
рализованно, то ныне ситуация 
изменилась. Например, с чьей-
то «легкой руки» (или «тяже-
лой») Териберка была исклю-
чена из списка-категории рай-
онов Крайнего Севера, а это 
повлекло лишение рыбкоопа 
льготного кредитования, в том 
числе на закупки плодоовощ-
ной продукции. Да и цены на 
промышленные и продоволь-
ственные товары возросли, 
включая местные наценки. Все 

это, вместе взятое, возмути-
ло население. Что само по се-
бе нормально, только обви-
нения адресовались правлению 
рыбкоопа и лично «первому 
лицу» — не по адресу! 

И мне представляется, что 
оставленный на произвол судь-
бы рыбкооп долго на плаву 
не продержится. Хотя очень 
бы хотелось ошибиться! Одно-
му Богу сегодня известно, 
сколько времени продлится 
этот так называемый переход-
ный период. И как будет со-
гласовываться с этим перио-
дом деятельность рыбкоопа на 
полном хозрасчете, без госдо-
таций. Ведь рыбкооп занима. 
ется торговым обслуживани-
е м населения Териберки, Ло-
дейного и Дальних Зеленцов, 
а не извлечением сверхприбы-
лей и «набиванием мошны». 
Можно предположить, что 
рыбкооп в целях выживания, 
во благо населения опять-та-
ки, примется распродавать 
имеющееся и пользующееся 
спросом. Для того, чтобы рас-
платиться с банкирами и кре-
диторами, а затем... приказать 
долго жить. То бишь, стать 
несостоятельным, что будет 
признаваться в судебном по-
рядке, А население, часть к о . 
торого сегодня бурно негоду-
ет по поводу «плохого» рыб-
коопа, может лишиться вся-
кого торгового обслуживания 
и оказаться в районе чрез-
вычайного положения с обе-
спечением товарами. 

После признания рыбкоопа 
банкротом, как полагается по 
закону, его бывшая собствен-
ность будет выставлена на 

аукцион. Допустим, что мигом 
найдется богатый дядя-ком-
мерсант, который выложит 
энные суммы за все рыбко-
оповское добро-недвижимость, 
Разом! Вряд ли он будет со-
держать убыточные отрасли 
былого хозяйства. А таковы-
ми могут оказаться и выпечка 
хлеба, и завоз плодоовощной 
продукции урожая-93, и мно-
гое другое «по мелочи» (об-
щепит, свинооткорм, что 
еще?). Либо обеспечит все это 
по стихийно складывающим-
ся рыночным ценам, которые 
окажутся многим местным жи-
телям «не по кошелькам». И 
это уже наяву маячит в обо-
зримом будущем. 

Остается уповать на здра-
вый смысл управленческих 
структур, местных и област-
ных, возможно. Может, до-
бьются-таки милости, ну, хотя 
бы у Центросоюза Российской 
Федерации, то бишь выделе-
ния посильных сумм на торго-
вое обслуживание побережья. 

Вот такой «расклад» никак 
не могут понять и осознать 
оппоненты и «плохого» Тери-
берского рыбкоопа, и мои... 
Впрочем, ничуть не претендую 
на обладание истиной в пос-
ледней инстанции. 

В, ДЕМИЧЕВ. 
ветеран войны и труда, 

п. Териберка. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ДРЕДПРИЯТИЕ 

«Мастер-Универсал» 

проводит расширенную 
продажу мебели 

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

«МУЗА» — СТОИМОСТЬЮ ОТ 120 ДО 216 ТЫС. РУБЛЕЙ, 
СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «АЙНО» — 248000 РУБ. 
СТЕНКА «МЕДИЧИ» — 243 000 РУБ. 

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ «ПРЕЗЕНТ», «КОНДА» —; 
ОТ 144000 РУБ. ДО 184 000 РУБ., 

и многое другое. ; 

ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА МЕБЕЛИ 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 
И В КРЕДИТ НА ДВА МЕСЯЦА. 

(первоначальный взнос — 60 проц.). 
Выставка продажа мебели проводится со склада и выста-

вочного зала, которые находятся по адресу: 

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

Выставочный зал — ул. Сивко, 2 (здание бывшего ФКБО, 
1-й этаж), со стороны фотографии. 
Т е л е ф о н : 7-01-93. 

ПО ЖЕЛАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ МЕБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ДОСТАВЛЕНА ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ, V 



Приглашаем 
на работу 

768. Автогаражу военторга 
требуются на постоянную ра-
боту: 

1. Машинист котельной уста-
новки, оплата — 51 рубль 26 
копеек в час. 

2. Кладовщик, оклад — 8350 
рублей в месяц. 

3. Сторож, оклад — 7780 руб-
лей в месяц. 

4. Автослесарь 4 разряда, ра-
ботавший с топливной систе-
мой карбюраторных двигате-
лей, оплата — 52 рубля 83 коп. 
• час. 

5. Электромонтер 5 разряда 
по ремонту и обслуживанию 
электросети на 0,5 ставки (до-
пускается работа по совмести-
тельству), оплата 66 рублей 53 
копейки в час. 

По результатам работы еже-
квартально выплачивается пре-
мия до 40 проц. Доставка до 
места работы (Старая Ваенга] 
автотранспортом гаража. • 

737. Фирме «Инсайд» на по-
стоянную работу на складе в 
г. Североморске требуется 
сторож. Обращаться по адре-
су: г. Мурманск, ул. Шмидта, 
Д. 17. 
Тел.: 7-39 80. 

• 
756. ПЛАВБАССЕЙНУ ТРЕБУ-

ЮТСЯ УБОРЩИЦЫ, ЛАБОРАН-
ТЫ. 

"йа п<г 

ПТП «циклон» 
j>7. Предприятию требуются 
постоянную—работу: т а з о -

электросварщик, автослесарь, 
маляр для покраски автомоби-
лей в термокамере, монтажни-
ки оборудования связи. 

Справки по телефону: 
92 6-98. 

• 

В СЕВЕРОМОРСКИЙ 
РЫБКООП 

765. Североморскому рыб-
коопу на временную рабо-
ту требуются продавцы про-
довольственных товаров, 
продавец на выездную тор-
говлю, грузчики, кладовщик 
продовольственного склада. 

За справками обращаться 
по телефону: 2 39-57. 

ПРОДАМ 
754. Двухкомнатная кварти-

ра за СКВ. 
Телефон посредника: 7-27-51. 

• 

757. Срочно, 1-ком. кв-ра, 18 
к* , м, кухня — 12 кв. м, лод-
жия. Ивановская обл., г. Кох-
ма. 

Тел. 25-93-85 с 8 до 17 час. 
а г. Кохме. Спросить Ягодкину. • 

759. ВАЗ-2101, 1981 г. в. • 
хорошем состоянии. 

Телефон: 3-10-47. 

761. Новый мотоцикл ИЖ-
«Планета S», пневморужье ТОЗ-
38. Обращаться по адресу: По-
лярная, 6—139. 

763. Двухкомнатная кварти-
ра. Ул. Кирова, д. 7, кв. 2. 

Обращаться после 19 чес. 
• 

762. Двухкомнатную кв. Тел. 
2-35-82, с 20 до 21 час. 

• 

Срочно продается одноком-
натная квартира в центре 
Североморска. 

Обращаться: ул. Сафонова, 
22, кв. 33. 

764. Оверлок и подкладоч-
ные ткани. Обр.: г. Полярный, 
Душенова, 1, кв. 19, 

Тел.: 2-24-52 после 19 часов 
или с 13 до 15 час. 

• • • 

760. Пропитку темно-корич-
невого цвета, Р-50, 40 т. р., 
пиджак джинсовый голубой, 
р. 50, джинсы Lee, р. — 48, 50, 
люстру новую, 7 т. р. 

Т. 2-10 88. 
• • • 

769. Компьютер с контроле-
ром дисковода, дисковод, ком-
пьютер «АТМ-ТУРБО», монитор, 
дискеты «КОМП ДИСК». 

Тел.: 3 29-00. 
• • • 

748. Однокомн. кв. за СКВ 
или рубли. Адрес: Падорина, 
27—53. 

• » • 

745. Срочно, 2-комн. приват, 
кв. на ул. Гвардейской или об-
меняю на а/м не ранее 90 г. 
выпуска. 

Звонить: 3-29-60. 

2-комн. приват, кв. в Авиа-
городке. 

Звонить: 3-20-04. 

742. ЗИЛ-130 (фургон) за 
СКВ или рубли. Обр. с 20 до 
21 часа: ул. Душенова, д. 26, 
кв. 8. 

740. 2-комнатная приватизи-
рованная кв. на ул. Душенова, 
13. 6-й этаж. 

Тел. поср. 7-67-59, 2-17-28 
после 20 час. 

* * * 

732. Срочно, однокомнатная 
приват, кв. 

Тел.: 2-34-85, строго с 17 до 
18 час. 

» » • 

653. Щенков афганской бор-
зой. Мать — победитель ( ч е м > 
пион) Санкт-Петербурга?- ~ 

Телефон в С.-Петербурге: 
(812) 178 22-12. 

554. 1-КОМН. КВАРТИРУ 
ЗА 1200 ДОЛЛ. США. 

ТЕЛЕФОН: 2-00-17. 
* * • 

733. Приват, двухкомн. к а р у . 
Возможна продажа с мебелью. 
Обр. по адресу: ул. Гаджиева, 
10—39, с 18 до 21 часа. 

753. Цветной телевизор «Го-
ризонт» совместно с фирмой 
«Филлипс», кубик новый, и ви-
деомагнитофон «Позитрон», 
новый. 

Тел.: 2-38-66 и 7 69 85. 
» * * 

752. Продается автомобиль 
«Талбот» в хорошем состоянии. 
Разбито лобовое стекло. 

Обр, по теп.: 7-69 85 и 
2-38-66. 

• * * 

734. Телевизор «Горизонт» 
(61 см). Пал-секам, ДУ, НЧ-
вход. Обр. по адресу: ул. Гад-
жиева, 10—39, с 18 до 20 ча-
сов. 

• * « 

642. Руководители предприя-
тий и организаций! Вам нуж-
ны БЛАНКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ? Не надо да-
леко ездить — наш адрес: ДК 
«Строитель», магазин фирмы 
«Шарм». 

Тел.: 2-06-30, 2 82 22. • 

ВНИМАНИЕ! 
В МП «Север» поступили хо-

лодильники «Минск-15». 
Ждем вас в магазине по ад-

ресу: ул. Сафонова, 18. 

У С Л У Г И 
770. В ателье принимаются в 

пошив юбки, блузы, платья, 
костюмы на подкладке, голов-
ные уборы. Имеются головные 
уборы из меха песца, юбки, 
блузы. 

А.О.З.Т. «НОРДАУДИТ» г. МУРМАНСКА 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ: 

— проводит аудиторские проверки предприятий и орга-
низаций, независимо от форм собственности, ведомствен-
ной подчиненности, видов хозяйственной деятельности, и 
выдает заключения по отчетам; 

<— оказывает помощь в составлении бухгалтерской от-
четности; 

— подготавливает учредительные документы по регистра-
ции предприятий; 

— реализует бланки бухгалтерской отчетности. 
Обращаться в г. Североморске по адресу: ул. Душенова, 

дом 24, кв. 7, с 14.00 до 18.00. 

Г МАГАЗИН «КООПЕРАТОР» 

771. Магазин «Кооператор» приглашает покупателей. 
Только в нашем магазине вам предложат 10 видов кукол, 

7 видов фотообоев, обои для потолка, изделия верхнего 
трикотажа, сделанные в Риге и Курске, обувь, другие то-
вары. 

Продгжа за наличный и безналичный расчет. 
ЖДЕМ ВАС1 

766. Магазин «Кооператор» ждет покупателей. Открыт 
хлебный отдел. В отделе «Промышленные товары» — ши-

II рокий ассортимент верхнего трикотажа (Рига), видеомагни-
тофоны, произведенные в Японии, мебель, люстры. 

ВСЕ ТОВАРЫ СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 50 ТЫСЯЧ ПРОДА-
| ЮТСЯ В КРЕДИТ. 

Часы работы: с 9.00 до 21.00, в субботу с 10.00 до 18.00, 
обед с 14.00 до 15.00, в воскресенье с 11.00 до 17.00, без 
перерыва. 
Спешите посетить ателье по 

адресу: ул. Комсомольская, 4. 
Телефон: 2-03-20. 
В парикмахерской (ул. Ком-

сомольская. 4) работает квали-
фицированный косметолог. 

758. ЖСК «Нота» принимает 
заявления на строительство и 
приобретение квартир и кот-
теджей в Ростовской области. 

Тел.: 2-30-43 с 19 до 21 часа. 

772. Врач 
ГОРИСЛОВ 

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
приглашает на мануальную 

терапию страдающих болями в 
голове, позвоночнике, конеч-
ностях, нарушением осанки, по 
адресу: ул. Сизова, 17, кв. 46, 
во вторник, субботу с 9 до 14 
часов, в четверг — с 15 до 20 
часов. Запись по телефону: 
7-68-30, вечером. Хороший эф-
фект гарантируется. Спешите. 
Здоровье не купишь на рынке. 

• 

727. Реализуются со склада 
кухонные наборы. Образец вы-
ставлен в гостинице «Океан». 

По всем вопросам обращать-
ся — 2-й этаж, комната № 203. 

• 
694. ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 

НА ВИДЕОСЪЕМКУ ЯПОНСКОЙ 
ВИДЕОКАМЕРОЙ НА КАССЕ-
ТЫ ЗАКАЗЧИКА И СВОИ. 

Звонить по тел.: 2-13-84, пос-
ле 13.С0. 

• 
676. Уважаемые северомор-

цы! Приглашаем вас посе-
тить парикмахерскую в Доме 
быта по ул. Сивко, 2. Внима-
тельно прочтите цены на ока-
зываемые нами услуги: 

— стрижка модельная — 
240 руб.; 

— стрижка «канадка» — 100 
руб.; 

— химическая завивка — 
720 руб.; 

— осветление волос — 1000 
руб. 

Делайте выбор сами! Мы 
ждем вас с 7 часов до 21 
часа ежедневно. 

• 
Ателье Дома быта по ул. Со-

в-тской, 22-а, принимает зака-
зы на пошив женских голов-
ных уборов и воротников, лег-
кого женского платья. Сроки 
сокращены. 

Прием заказов ежедневно 
с 15 до 19 часов. 

Суббота — с 14 до 18 часов. 
Выходные: воскресенье, поне-
дельник. 

В ателье Дома быта име-
ются в продаже шапки жен-
ские и мужские из меха пес-
ца, брюки мужские всех раз-
меров, одеяла ватные и покры-
вала на полутораспальную кро . 
вать. 

Телефоны для справок: 
2 07-81, 2-18 05. 

• 
668. Проявлю ч/б катушеч-

ные ф/пленки, изготовлю ч/б 
фотографии с негатива заказ-
чика. Выполню любые маши-
нописные работы . Ул. Падо-
рина, 33, кв. 134, с 19 до 21 ча-
са. 

МЕНЯЮ 
751. 2-комн. кв. на Фулика и 

однокомн. на Ломоносова на 
3-комн. в нижней части го-
рода с телефоном. 

Звонить: 2-19-84. 
* * * 

750. КОМНАТУ НА 1-КОМН. 
КВАРТИРУ С ДОПЛАТОЙ. 

ТЕЛ.: 2 53-77. 

741. Однокомн. кв. в г. Бий-
ске на кв. в Североморске. 

Тел.: 7-09-29. 

713. 3-комн. кв. 43 кв. м на 
2-комн. и 1-комн. или две 
однокомн. по догов, в пос. Рос-
ляково-1. Обращаться: Росля-
ково-1, Школьная, д. 17, кв. 1. 

Телефон посредника: 9-29-56. 

664. 2-комн. кв. на одноком-
натную. 

Обращаться: ул. Кирова, 12, 
кв. 27. 

• • # 

585. 4-комнатную квартиру 
приватизированную на 2 ком-
натную и автомобиль марки 
ВАЗ-2107 не старше 5 лет. Об-
ращаться по адресу: ул. Па-
дорина, д. 33, кв. 57, в любое 
время. 

РАЗНОЕ 
773. Потеряно портмоне с 

документами. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Северо-
морск, ул. Сизова, 21—27. 

Услуги переводчиков 
А Н Г Л И Й С К И Й язык 

— перевод юридической, коммерческой, технической до-
кументации; 

— перевод анкет и корреспонденции по трудоустройству 
за рубеж; 

— услуги устных переводчиков. 
• • * 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И РАСПЕЧАТКА ЗАКАЗОВ. 
Ул. Сизова, 2, кв. 34 (после 18.00), 

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА 

Нет больше Николая Ва-
сильевича Долматова. 

Его биография трагически 
оборвалась в пору расцве-
та творческих сил этого за-
мечательного человека. 

Уроженец уральского го-
родка, сын участника Вели-
кой Отечественной войны, 
он начал свой путь в журна-
листике с небольших воен-
коровских заметок. Служил 
в Североморске матросом, 
водил грузовой автомобиль. 
Профессиональным воен-
ным журналистом Н. Дол-
матов стал в стенах флот-
ской газеты «На страже За-
полярья», где прошел путь 
от корреспондента до ру-
ководителя одного из ве-
дущих отделов. Отсюда не-
сколько лет назад капита-
на 2 ранга Н. Долматова 
проводили в Кронштадт, он 
получил самостоятельную 
редакторскую должность. 

У Николая Васильевича 
было много достоинств. И 
в числе прочих — искрен-
ний интерес к человеку. В 
первую очередь поэтому 
написанные им очерки, ста-
тьи и корреспонденции не-
изменно привлекали внима-
ние читателей. В последние 
годы службы на Севере 
Долматов много времени 
уделял песенному творче-
ству, возглавлял местный 
Клуб самодеятельной пес-
ни (КСП). 

Энергичным, жизнера-
достным, легким на подъ-
ем — таким запомнится 
Николай Долматов его то-> 
варищам по цеху и просто 
товарищам. 

Нам всегда будет недос-
тавать его. 

Журналисты 
«Североморской 

правды». 

738. Куплю кв., 300 тыс. р., 
возможно, СКВ. Кроме Авиа-
городка. 

Тел.: 7-11-09. 

Набор всех желающих а 
секцию каратэ, стиль некусин* 
кай. Сбор в 19.30 27-го апре-
ля в спортзале школы № 15 на 
ул. Полярной. 

720. СРОЧНО ВОЗЬМУ В 
ДОЛГ НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
1 МЛН. РУБ. ПОД 35 ПРОЦ. В 
МЕС. 

ТЕЛ.: 2-01-63, с 11 до 16 час. 

671. Сниму 1- или 2-комнат* 
ную квартиру в г. Северомор-
ске ближе к центру с мебе-
лью и телефоном. 

Звонить по телефону: 7-16 90. 

677. Купим 2-комн. квартиру 
в г. Североморске, недорого. 

Телефон в Мурманске: 
9-72-42. 

184600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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