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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА! 
А д м и н и с т р а ц и я ЗАТО 

г. Североморск, городской Со-
вет депутатов сердечно поздрав-
ляют всех энергетиков с профес-
сиональным праздником! 

Вы вносите большой вклад 
в обеспечение нормальной жиз-
ни нашего региона. Благодаря 

вашей четкой и добросовестной 
работе предприятия города беспе-
ребойно получают электроэнер-
гию, а в наших домах есть свет и 
тепло. В нынешнее непростое вре-
мя вы прилагаете немало усилий, 
чтобы сохранить эту стабильность. 

Желаем вам крепкого здоро-

вья, успехов в труде и неиссяка-
емой энергии! 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 
Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 
городского Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск. 

С ПРАЗДНИКОМ! 
20 декабря Федеральная служба безопасности России 

отмечает свой профессиональный праздник 
В жизни российских чеки-

стов были разные страницы, но 
всегда их главной задачей ос-
тавалось предотвращение под-
рывной деятельности зарубеж-
ных спецслужб, обеспечение 
безопасности нашей страны. 
Сегодня наряду с этим ФСБ ве-

дет активную работу с террориз-
мом и различными экономически-
ми преступлениями. 

В день профессионального 
праздника примите искреннюю 
благодарность за ваш вклад в ук-
репление российской государ-
ственности. Крепкого вам здоро-

вья и успешной службы на бла-
го Отечества! 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 
Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 
городского Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск. 

: 

«ФЛОТСКИЙ 
ЮМОР» 

16 декабря в читальном зале 
Центральной детской библиотеки 
(ул. Головко. 1) состоялась презен-
тация книги капитана 2-го ранга 
Александра Козлова «Флотский 
юмор». Виновника торжества по-
здравили его друзья и коллеги по 
литературному объединению Вла-
димир Панюшкин, Владимир Со-
ловьев и Михаил Зверев. Юные 
певицы из ансамбля «Мечта» Але-
на Руских и Татьяна Алексеева 
исполнили песни на его стихи. 

Книга представляет собой 
коротких рассказов-анек-

дотов из жизни военных моряков. 
Источником вдохновения для ав-
тора послужили новеллы Покров-

ского. Только смех Александра 
Козлова оказался, правда, с укло-
ном в черный юмор. Сборник рас-
сказов «Флотский юмор» отпеча-
тали в издательстве «Мелори» за 
счет автора при серьезном содей-
ствии некоторого таинственного 
спонсора. Книга уже поступила в 
продажу. 

К ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОГО 
ПОЭТА 

Вчера в 17 часов в Доме офи-
церов флота начался заключи-
тельный этап фестиваля «Бол-
динская осень». В нем приняли 
участие воспитанники детской му-
зыкальной школы Североморска, 
детской школы искусств п. Рос-

лякове и преподаватели музыкаль-
ного училища Мурманска. 

Коротко 
Сегодня в ДОФе в 18 часов 

пройдет торжественное меропри-
ятие, посвященное 20-летию изо-
студии Северного флота. 

Члены литературного объеди-
нения «Полярная звезда» готовят 
очередной праздничный выпуск 
художественной страницы газеты 
«На страже Заполярья» под назва-
нием «Все мы из детства». Пред-
назначается он ребятам. В нем бу-
дут опубликованы рассказы и сти-
хи о новогоднем празднике. 

Эдуард ПИ ГАРЕВ. 

Хроника последних а 
Россия заплатит из 
собственных средств 4 
млрд. $ по внешним 
долгам в 1999 г. 

Заместитель министра финан-
сов РФ Олег ВБюгин сообщил 15 
юкабря. что в 1999 году Россия 

^йыплатит по внешним долгам 4 
млрд. долларов из собственных 
средств. В проекте бюджета на 
1999 год сумма выплат по внеш-
нему долгу составляет 9,5 млрд.$. 
Еще на 5,5 млрд долларов прави-
тельство^!) планирует получить 
кредшшот международных орга-
низаций 4 млрд. долларов явля-
ются «значительной суммой для 
России, но мы поставили себе за-
дачу гштить по государственным 
долга* и должны сделать это», -
сказа. Олег Вьюги н Из 9,5 млрд 
дрпцов. которые Россия собира-
ется Оплатить в 1.999 году, 1.7 
млрд приходится на выплаты по 

российским евробондам, около 5 
млрд. долг МВФ и около 3 млрд. 
по связанным кредитам. 

«Лиса в пустыне» 
Премьер-министр Великобри-

тании Тони Блэр подтвердил, что 
в 22 часа по лондонскому време-
ни /01.00 мск/ началась совместная 
с США операция «Лиса в пусты-
не» против Ирака. 

Спустя год после выслуши-
вания многочисленных обещаний 
Саддама Хусейна подчиниться ре-
шениям ООН, не остается других 
возможностей для ликвидации 
военного потенциала Ирака как че-
рез применение силы, заявил в 
резиденции на Даунинг-стрит гла-
ва правительства. Цели определе-
ны выборочно: под ударами на-
ходятся военные объекты. 

Ирак не готов сотрудничать с 
ООН, и военная инспекция ООН 
имеет доказательства, что Ирак 
активно осуществлял программу 

создания оружия массового пора-
жения, утверждал Тони Блэр. 

Музей Юрия Никулина-
открылся в Москве 

Одной достопримечательнос-
тью в Москве стало больше. В рос-
сийской столице открылся музей 
Юрия Никулина. Он расположил-
ся на старинной улице Маросейке 
в помещении общественного бла-
готворительного фонда «Цирк и 
Милосердие», основателем и пер-
вым президентом которого был 
великий артист. Экспозиция му-
зея пока невелика, в ней собрано 
чуть более 500 экспонатов. В ос-
новном, это фотографии, запечат-
левшие Юрия Никулина в разные 
периоды его жизни. Но есть и 
личные вещи. Несомненный ин-
терес вызовут и рисунки, сделан-
ные рукой артиста. 

Национальная служба 
новостей. 

В соответствии с Постановлением Главы ЗАТО 
г. Североморск № 585 от 1 декабря 1998 г. 
«Об организации регулярных маршрутных 
пассажирских перевозок в ЗАТО г. Североморск» 
12 января 1999 г. в 15.00 в каб. № 70 
администрации ЗАТО г. Североморск 
транспортной комиссией будет проведен 
за право осуществления 
пассажиров в 1999 году. 

На конкурс выставляются следующие маршруты: 
№ 105 Североморск - Мурманск 
№ 102 Североморск - Североморск-3 
№ 101 Североморск - Сафоново-1 
№ 107 Сафоново-1 - Мурманск. 
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде в 

транспортную комиссию каб. № 20 администрации ЗАТО г. Северо-
морск (В. Ручьев) до 6.01.99г. 

Расчетная потребность в малолитражных транспортных средствах: 
Маршрут № 105 - малолитражных автомобилей типа «Газель», 

«РАФ» (микроавтобус) - 14 
Маршрут № 102 - микроавтобус - 1 
Маршрут № 101 - микроавтобус - 1 
Маршрут № 107 - микроавтобус - 1 
Порядок и условия проведения конкурса опубликованы i \ декаб-

ря с.г. в газете ^Североморские вести» N0 50. 
Консультация по поводу проведения конкурса для владельцев 

транспортных средств будет проведена транспортной комиссией 24 
декабря 1998г. в 15.00 в каб. 43 администрации ЗАТО г. Североморск. 

Приглашаем всех юридических и физических лиц, зарегистри-
рованных на территории ЗАТО г. Североморск, к участию в конкурсе. 

Отдел государственной реги-
страции администрации ЗАТО 
г. Североморск напоминает, что на 
основании ст. 3, п. 6 Закона РСФСР 

-

«О регистрационном сборе с фи-
зических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельно-
стью, и порядке их регистрации» 
свидетельства о государственной 
регистрации подлежат возврату 
по истечении срока действия в 
регистрирующий орган. 

Просьба ко всем физическим 
лицам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей до 
августа 1994 года и имеющим 
такие свидетельства, сдать их в 
отдел государственной регистра-
ции субъектов предприниматель-
ской деятельности администра-
ции ЗАТО г. Североморск 
(ул. Ломоносова, 4, каб. 37, тел. 
7-95-37) для аннулирования. 

Во вторник, 22 декабря, в каб. № 45 городской администрации, с 
17.00 до 19.00 будет вести прием избирателей депутат Мурманской 
областной Думы Андрей Варзугин. 



ЖИВИ ДОЛГО, АРТУР! 
Как мы уже сообщали, из по-

павших в засаду мурманских омо-
новцев в Дагестане в живых ос-
тался североморец Артур Березов-
ский. Он получил 4 ранения в 
живот. Березовского срочно про-
оперировали в Моздоке и, как 
только ему стало легче, перевез-
ли в Мурманск. Сейчас он нахо-
дится в отделении общей хирур-
гии областной больницы. По сло-
вам лечащего врача Валерия Ту-
латова, состояние больного стаби-
лизировалось. 

10 декабря Артура Березовско-
го навестил Юрий Евдокимов. 
Прямо в больничной палате он 
вручил раненому омоновцу Почет-
ный знак Губернатора Мурманской 
области «За доблестную службу 
в Заполярье». 

Артура часто навещают дру-
зья и сослуживцы. Самые желан-
ные для него гости - мама и жена, 
которые даже ночуют в палате, 
чтобы быть всегда рядом. Артур с матерью Раисой Ивановной. 

ПРАЗДНИК СВЕТА И ТЕПЛА 
20 декабря - профессиональный праздник энергетиков. 
И поскольку есть несколько видов энергии - тепловая, 
электрическая и другие - праздник вправе отмечать и работники 
предприятий тепловых сетей, электросети и Водоканала. 
Сегодня наш рассказ об электроэнергетике Североморска, 
больше известной людям как 7-ая электросеть. 

Главный инженер 7-го Госу- латой зарплаты руководство 7-го 
дарственного предприятия элек- ГПЭС старается решать путем гиб-
трических сетей СФ Александр ких схем. В последнее время по-
Владимирович Балабанов расска 
зал, что североморское предприя-
тие электросетей является по сво-
ему статусу оптовым потребите-
лем - перепродавцом электроэнер-
гии: «Мы покупаем электроэнер-
гию у АО «Колэнерго», в частно-
сти, у Северных электрических 
сетей, и, перерабатывая, «доносим» 
до населения. То есть приобрета-
ем электроэнергию напряжением 
150/110 киловольт, преобразуем её 
в 35/6 киловольт и через наши 

--ззщщформаторные подстанции, 
линии 

передаем её nnfrppRtrrpS^, 
лые дома, на корабли СФ, в уч-
реждения города». 

Все оборудование на предпри-
ятии работает исправно - и в этом 
основная функция 7-ого ГПЭС. 

Трудности здесь те же, что и 
везде по России, о них писать и 
говорить сегодня приходится ча-
сто, но и молчать нельзя, т.к. са-
мый «больной» вопрос для работ-
ников в любой профессии - опла-
та труда. Долги по зарплате севе-
роморским электроэнергетикам 
составляют 1,5 миллиона новых 
рублей. На предприятии работа-
ют в настоящее время 297 чело-
век. Сложную ситуацию с вып-

могает администрация, погашают 
долги некоторые воинские части. 

Что касается технической ос-
нащенности местной электроэнер-
гетической системы, на этот счет 
потребителям электричества вол-
новаться не стоит. Готовясь к дол-
гой полярной зиме, весь персонал 
предприятия постарался сделать 
максимум возможного: проведена 
большая работа по ремонту голов-
ных подстанций, отремонтирова-
ны воздушные и кабельные ли-
нии. От бурь и ураганов северяне 
не застрахованы, но качество и на-

дежность оборудования северомор-
ских электросетей позволяют 
обеспечить сегодня бесперебой-
ную подачу электричества. Флот-
ская столица по степени надеж-
ности в системе «Колэнерго» име-
ет 1-ю категорию. А это значит, 
что исключены перерывы в элек-
троснабжении, питание обеспечи-
вается по двум линиям и посту-
пает в кольце с Северными элект-
рическими сетями, т.е. при от-
ключении одной линии включа-
ется автоматика и работает резерв. 

Вызывает беспокойство ли-
нии на Североморск-3 с Малого Са-
фонове и со Щук-озера. Этим ли-
ниям более чем по 40 лет, опоры 

там деревянные. В этом году про-
веден их текущий ремонт. Полно-
стью заменить, конечно, старые 
опоры новыми нельзя, потому 
что протяженность линий 25 км, 
а денег сейчас нет. Но частично 
установлены новые траверсы, изо-
ляторы, провод. Ветра уже были 
в этом зимнем сезоне, «отключи-
лась» только Тюва-Губа. 

На вопрос о будущем элект-
роэнергетики в условиях кризиса 
вообще и североморского городс-
кого хозяйства, в частности, глав-
ный инженер ГПЭС ответил: 

- Если есть будущее у флота 
и у жителей города, значит, бу-
дем нужны и мы. У электросети 
громадные объемы, сотни кило-
метров воздушных и кабельных 
линий, поэтому мы обеспечиваем 
электроэнергией весь наш регион 
с отдаленными участками. А пер-
спективы в любом случае - не до-
пустить того, что получилось сей-
час на Камчатке. У нас за после-
дние 11 лет, пока я работаю глав-
ным инженером, такого не было. 
Однажды, года три назад, Севе-
роморск «гас» на 3 часа после силь-
нейшего урагана. В январе 1987 
года, когда был «разморожен» 
город, люди выстояли только 
благодаря электроэнергии, не за-
мерзли в тех домах, куда не по-
ступало отопление. 

Я считаю, что надежность 
предприятия как поставщика 
электроэнергии достаточно высо-
кая, и персонал делает все, чтобы 
её не снижать. Финансовая обста-
новка очень тяжелая, Виталий 
Иванович Волошин обещал до 

конца года расплатиться с бюд-
жетными организациями, а они, 
в свою очередь, надеюсь, смогут 
погасить долги за электроэнер-
гию. Хотелось бы к Дню энерге-
тика, к Новому году выдать на-
шим работникам зарплату хотя бы 
за один месяц. 

А сотрудники на 7-м ГПЭС -
люди заслуженные и уважаемые. 

Такими являются ветераны 
производства, диспетчеры Юрий 
Анисимович Тепленко, Альберт 
Павлович Пивоваров, Виктор Ни-
колаевич Бугров, инженер РЗАИТ 
Виктор Игнатьевич Кувшинов, 
электромонтер химанализа Алев-
тина Александровна Муравец, ин-
женер Виктор Николаевич Кура-
кин, заместитель начальника сети 
по МТС Анатолий Алексеевич 
Лисовский. Добросовестно отно-
сятся к своим обязанностям на-
чальник отделения диспетчерской 
службы Анатолий Васильевич 
Латышев, начальник энергосбыта 
Ирина Алексеевна Шишкова, 
главный бухгалтер, ветеран пред-
приятия Валентина Ивановна Ка-
нарейкина, начальник отдела про-
изводственных лабораторий Алек-
сандр Михайлович Ждановский, 
бригадир кабельщиков Владимир 
Николаевич Гончаров, монтер по 
эксплуатации распределительных 
сетей Владимир Сергеевич Мака-
ров, электрослесарь Павел Ефре-
мович Андреев. 

С праздником, уважаемые 
энергетики! 

Спасибо вам за свет и тепло! 

КТО СПАСЕТ «ПОТЕРЯННОЕ» ПОКОЛЕНИЕ? 

L 

На прошлой неделе в 
администрации прошел 
семинар-совещание для 
педа гогов, посвященный 
проблеме детской и 
подростковой наркомании, 
токсикомании и алкоголизму. 
Проводился он в рамках 
областной декады «SOS». 

Для многих подростков 
употребление дурманящих ве-
ществ явилось необходимым ат-
рибутом не только развлечения, 
но и существования. По всерос-
сийской статистике, 76% наркома-
нов - до 30 лет, 29% - подростки, 
то есть школьники. И если среди 
взрослых число смертельных слу-
чаев во время наркотического опь-
янения увеличилось в 12 раз, то 

среди молодежи - в 40. Естествен-
но, что эта проблема не обошла и 
Мурманскую область. 

По сравнению с прошлым 
годом число северян, употребля-
ющих опасное зелье, возросло в 3 
раза. Поэтому 15 мая 1998 года 
Губернатором области Юрием Ев-
докимовым была утверждена про-
грамма «SOS» для усиления охра-
ны здоровья граждан и обще-
ственной безопасности. 

Естественно, что и северомор-
ские педагоги присоединились к 
декаде борьбы с наркоманией, ток-
сикоманией и алкоголизмом сре-
ди подростков. Во многих шко-
лах были проведены уроки для 
школьников, тематические беседы 
для родителей, конкурсы плака-
тов и рисунков, ролевые игры под 
названием «Подросток в опаснос-

ти» для выявления ребят, находя-
щихся в окружении наркоманов. 
Для полного описания нарколо-
гической ситуации в Североморс-
ке педагоги провели среди уча-
щихся 8-11 классов анкетирование, 
в котором приняли участие 2 ты-
сячи 133 школьника. 

Выяснилось, что среди вось-
миклассников наркотики употреб-
ляли 11%, среди девятиклассников 
-16, среди десятиклассников -13, 
среди учеников выпускных клас-
сов - 22%. Анкетирование показа-
ло, что с каждым годом у школь-
ников возрастает чувство тревоги 
за свое будущее. Неслучайно, что 
до 48% подростков попробовали 
наркотические вещества с тем, 
чтобы забыть о неприятностях. 

В большинстве случаев под-
ростки начинают свое знакомство 

с зельем в компании сверстников. 
Среди восьмиклассников - это 23%, 
среди девятиклассников - 44, сре-
ди десятиклассников - 50 и уче-
ников выпускных классов - 60%. 
Такой факт говорит об отсутствии 
в нашем городе налаженного до-
суга для молодежи. 

На мой взгляд, основная при-
чина детской наркомании - след-
ствие всеобщего нравственного 
кризиса, к которому молодежь ока-
залась полностью неподготовлен-
ной. Чтобы вернуть их к нормаль-
ной, полноценной жизни, необхо-
димо изменить отношение к дет-
ству и дать взамен что-то хоро-
шее, куда более ценное, чем со-
мнительное удовольствие от нар-
котиков. 

Эдуард ПИ ГАРЕВ. 

ИМУЩЕСТВА С ПРАВО! 
ВЫКУПА 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом ЗАТО 
г. Североморск проводит 15 янва-
ря 1999 года в актовом зале адми- Ц 
нистрации (ул. Ломоносова, 4) в 
15 часов. 

На аукцион будут представ-
лены: 

ЛОТ № 1. Право аренды по-
мещения на 1-ом этаже жилого 
дома, общей площадью 162,2 кв.м 
в г. Североморске по ул. Северная 
Застава, д. 9. 

Стартовая цена - 18500 руб-
лей. 

ЛОТ № 2. Право аренды по-
мещения на 1-ом этаже жилою 
дома, общей площадью 477,4 кв.м 
в г. Североморске по ул. Сафоно-
ва, д. 25. 

Стартовая цена - 59900 руб-
лей. 

Критерием выбора победите-
ля является наивысшая цена, 
предложенная по каждому лоту. 

Победитель аукциона получа-
ет право на приобретение в соб-
ственность нежилого помещения 
после заключения долгосрочного | 
договора аренды. 

Заявки на участие в аукционе 
принимаются в Комитете по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом по адресу: г. Северо-
морск, ул. Ломоносова, д. 4, каби- J 
нет 58. 
Контактный телефон 7-95-58. 

Последний срок приема 
заявок - 13 января 

до 15 часов. 

Центр Госсанэпиднадзора 
в г. Североморске 

информирует Вас о том, 
что по сообщению 

департамента 
Госсанэпиднадзора 

запрещена реализация 
- консервов «Говядина по-Лу-

ховицки» (ошибочно промаркиро-
ванных как «Говядина тушеная 
«Особая»), изготовленных Лухо-
вицким консервным заводом Мое-Я 
ковской области с маркировкой 
«129601» от 20.01.98г., 21.01.98г., 
22.01.98г., 23.01.98г., 26.01.98г., 
27.01.98г., в связи с наличием бом-
бажа, нарушениями герметичнос-
ти и маркировки. 

- «Бекон в куске» в вакуумной 
упаковке с маркировкой: производ-
ство Франции, конечный срок ре-
ализации 04.11.98г. 

- «Рулета с клубникой» про-
изводства Дания, конечный срок 
реализаций 11.10.98г., в связи с 
неудовлетворительными бактери-
ологическими показателями (рост 
стафилококка, дрожжей). 

Постановлением № 5 о т * 
28.08.98г. Департамента Госсанэ-
пиднадзора запрещается реализа-
ция консервов «Говядина тушеная» 
всех дат выработки с маркировкой: 
МПК «Молдинтерпродукт» в свя-
зи с тем, что предприятие МПК 
«Молдинтерпродукт» на террито-
рии Республика Молдова офици-
альными органами и учреждени-
ями не зарегистрировано. 

В случае обнаружения указан-
ной выше продукции просьба со-
общить в Североморский центр 
Госсанэпиднадзора по телефонам 
2-06-19 и 2-06-01. 

В. СЕРГЕЕВ, главныйорач 

ЦГСЭН ЗАТО г. Североморск, 
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МЕСТНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ 
В прошлом месяце на страницах газеты «СВ» прошел 
ряд критических публикаций, затрагивающих работу 
медицинских учреждений города. В одном из 
ближайших номеров газеты мы планировали обобщить 
информацию о работе амбулаторных учреждений 
Североморска и опубликовать материал на эту тему. Но 
нас опередили. 
Недавно в редакцию принесли письмо от главного 
врача Североморской ЦРБ А. Цыганенко, которое мы 
сегодня публикуем. 

Руководство ЦРБ разделяет 
озабоченность и населения, и га-
зеты по имеющим место фактам 
ненадлежащего исполнения сво-
их обязанностей отдельными ра-
ботниками медицинских учрежде-
ний. 

Мы не склонны считать, что 
для беспокойства нет Оснований. 
Безусловно, существует ряд недо-
четов, так или иначе создающих 
сложности для населения в пла-
не доступности медицинской по-
мощи. Зачастую эти причины 
объективного порядка. 

Руководству ЦРБ дано право 
принимать решения по формиро-
ванию штатных расписаний под-
разделений ЦРБ. Однако степень 
свободы ее в этом вопросе очень 
ограничена действующими штат-

| ными нормативами, фондом оп-
gjj^Tbi 1руда и возможностью уком-

плектования введенных должно-
стей. Можно ввести десять долж-
ностей специалистов любого про-
филя, но пока не появятся реаль-
ные специалисты, способные ра-
ботать на этих должностях, труд-
но рассчитывать на увеличение 
объемов оказываемой ими помо-
щи. 

Мы были бы признательны 
и населению, и газете за инфор-
мацию по выявленным негатив-
ным моментам в работе медицин-
ских учреждений, и желательно 
не анонимную. Если мы хотим 
вместе избавиться от грязи в соб-
ственном доме, то лучше это де-
лать чистыми руками и с чисты-
ми помыслами. 

Несмотря на то, что ряд авто-
ров писем не пожелали назвать 

Ь ц р а фамилии, я отвечу на их воп-
р о с ы . Итак, по порядку. 

Что касается загруженности 
врачебного состава немедицинской 
работой, а составлением отчетов. 
В этом случае автор или ошиба-
ется сам, или у него были не очень 
добросовестные консультанты. 
Дело в том, что весь учет выпол-
ненной в поликлинике работы по 
отдельному больному и каждому 
врачу осуществляется с помощью 
компьютерной техники. Получе-
ние любого объема информации 
не представляет ни для врача, ни 
для руководителя поликлиники 
никакой сложности. Другое дело, 

Г что каждый врач должен анали-
\~иоовать свою работу на участке 

ь/в кабинете сам. Поэтому руково-
дители поликлиники требуют от 
него этого в соответствии с его 
должностной инструкцией. В 
этом я нарушения или злоупот-
ребления не вижу. 

Действительно, врачебный 
состав поликлиники в настоящее 
время перегружен из-за низкого 
уровня укомплектованности. И 
врачи, и медицинские сестры за-
частую из-за этого вынуждены 
выполнять ежедневно более 2-х 
дневных норм приема больных. В 
результате неизбежны и очереди, 
и снижение затрат реального вре-
мени на каждого больного. 

Анонимного автора письма 

очень беспокоит то, что руково-
дители ЦРБ обучают своих детей 
за счет учреждения. Хочу пояс-
нить, что дети заместителя глав-
ного врача Т. Московской уже 
окончили институты по специаль-
ностям, никак не связанными со 
здравоохранением и без участия 
больницы. Мой сын действитель-
но заканчивает медицинский фа-
культет Петрозаводского универ-
ситета. Я как отец рад его выбору, 
но больница в его обучении ни-
какого участия не принимает. 

Когда пригласить специали-
стов из других регионов страны 
стало сложно из-за отсутствия 
желающих, больница начала 
практиковать заключение догово-
ров на целевое обучение специа-
листов с Петрозаводским универ-
ситетом. 

В настоящее время здесь обу-
чаются дети не только руководи-
телей, но и медицинских сестер, 
санитарок, водителей. Среди сту-
дентов есть и дети родителей, не 
работающих в ЦРБ. Все они воз-
мещают больнице 50% затрат на 
обучение по договору. 

Возможно, руководством ЦРБ 
допущена ошибка в том, что на-
селение не имеет достаточной ин-
формации о состоянии дел в здра-
воохранении, его сложностях, про-
блемах временных и постоянных. 
Может быть, мало идет публика-
ций о тех тенденциях и перспек-
тивах развития здравоохранения 
страны как отрасли? Их осмысле-
ние и понимание позволили бы 
читателям газеты во многом ра-
зобраться самим и по-иному вос-
принимать то, что происходит в 
здравоохранении города, возмож-
но, и не в таком негативном све-
те. Ведь многим из нас приходится 
иметь дело с медицинскими уч-
реждениями в других регионах 
страны и области. У каждого есть 
возможность сравнивать и оцени-
вать. Поэтому, пользуясь случаем, 
хочу очень коротко коснуться того, 
что мешает здравоохранению ра-
ботать с более полной отдачей. 

Начиная с 1993 года, идет по-
стоянное сокращение расходов на 
здравоохранение, и они уменьши-
лись сегодня минимум в 3 раза. И 
только тогда, когда г. Североморск 
стал ЗАТО, появилась некоторая 
тенденция к снижению темпов 
падения. В результате хроничес-
кого дефицита средств, финанси-
рование здравоохранения в после-
дние годы осуществлялось в ос-
новном по защищенным статьям 
расходов, к которым относятся за-
работная плата, начисления на нее 
и налоги, питание, медикаменты. 
В результате этого в больнице и 
поликлиниках постепенно нарас-
тает невосполняемый износ меди-
цинской техники, скудеют запа-
сы расходных материалов, белья, 
посуды, лекарственных средств, 
мебели. Не ведутся полноценные 
капитальные и регулярные косме-
тические ремонты, что приводит 
к неприглядному внешнему виду 
учреждений, снижается устойчи-
вость работы инженерных сетей и 

коммуникаций. Бюджет здравоох-
ранения 1998 года, который мы 
считаем относительно благопо-
лучным в сравнении с предыду-
щими годами, составляет пример-
но 1/3 от потребного. По норма-
тивному расчету на содержание 
здравоохранения было исчислено 
на 1998 год 119,2 млн. рублей, ут-
верждено - 43,3. По состоянию на 
1 декабря здравоохранение отфи-
нансировано только на 59,8 про-
центов. Реально это составляет 
1/6 от потребности. И дело вовсе 
не в том, что таким бюджет здра-
воохранения сочла нужным утвер-
дить администрация ЗАТО. Го-
родской бюджет в целом, при за-
щите его в Минфине, постигла та 
же участь урезания. 

В последние годы резко воз-
рос отток врачебного и среднего 
медицинского персонала из сис-
темы муниципального здравоох-
ранения. Причины этого явления 
на поверхности. Это выезд за пре-
делы города жен военнослужа-
щих в связи с сокращением в Во-
оруженных Силах, уход медицин-
ского персонала в медицинские 
учреждения флота, где оплата 
труда выше более чем в 2 раза. В 
результате этого укомплектован-
ность врачебными кадрами под-
разделений ЦРБ катастрофически 
низка. Например, из 20 участко-
вых терапевтов работают только 
8. В поликлиниках города отсут-
ствуют врачи-травматологи, нет 
ни одного окулиста, психиатра, 
детского хирурга и травматолога. 
Не хватает также и акушеров-ги-
некологов. На 50% работают шта-
ты среднего и врачебного персо-
нала лабораторной службы, име-
ется дефицит в рентгенлаборан-
тах. Конечно, это резко снижает 
доступность медицинской помо-
щи и в поликлиниках, и в стаци-
онаре. Оставшиеся врачи вынуж-
дены работать с большой перегруз-
кой, иногда на 2-х, 3-х участках, 
выполнять работу отсутствующих 
узких специалистов, что приводит 
к уменьшению реального време-
ни для работы с каждым боль-
ным. 

Заработная плата медицинс-
кого персонала муниципальной 
системы здравоохранения не по-
вышалась с 1993 года. В условиях 
постоянного роста цен на товары 
и услуги это приводит к сниже-
нию реального уровня жизни всех 
категорий, работающих в здраво-
охранении, падению престижа 
профессии и неизбежным в такой 
ситуации морально-психологичес-
ким последствиям. 

Существует еще одна особен-
ность работы здравоохранения в 
нашей стране. Действующие зако-
ны и другие нормативные акты не 
очерчивают реальных возможно-
стей здравоохранения и соответ-
ствующим им границ ответствен-
ности в новых, экстремальных ус-
ловиях финансирования. В резуль-
тате только медицинский персо-
нал оказывается ответственным за 
все то негативное, что произош-
ло за последние годы в здравоох-
ранении. И этот прессинг, в свою 
очередь, оказывает стимулирую-
щее действие на отток медицинс-
кого персонала. Можно привести 
немало примеров, когда и врачи, 
и медицинские сестры вынужде-
ны уходить в торговлю, чтобы 
хоть как-нибудь свести концы с 
концами в семейном бюджете. На-
селение же, имея декларирован-
ные государством права, требует 
реализации своих законных прав 
так же, как и раньше, без учета 

реального положения дел в отрас-
ли. 

Тем не менее в городе прини-
маются меры по исправлению 
ситуации. И во многих случаях 
положение не так катастрофично, 
как в других городах области. С 
помощью администрации города 
начато решение вопроса укомплек-
тования врачебных должностей. 
На специально выделенное жилье 
удалось пригласить травматолога, 
эндокринолога, детского хирурга. 
Ведутся переговоры и с другими 
специалистами. 

Больница обеспечена тем ми-
нимумом лекарственных средств и 
расходных медицинских материа-
лов, которые позволяют обеспе-
чить лечение без дополнительно-
го привлечения средств больных 
и их родственников. Этого сегод-
ня нет во многих больницах об-
ласти. 

Льготные категории населе-
ния обеспечиваются бесплатными 
(и с 50%-ной скидкой) лекарствен-
ными средствами по перечню го-
раздо более широкому, чем в об-
ласти. Дети первых 2-х лет жиз-
ни и кормящие матери получают 
детские смеси и соки бесплатно. 
В Мурманске, например, бесплат-
ное питание только у детей пер-
вого года жизни, а матери не по-
лучают соков вообще. Набор же 
питательных смесей для детей 
города и всей территории ЗАТО 
гораздо шире. Даже при явно 
ущербном финансировании уда-
лось пополнить медицинские уч-
реждения значительным набором 
новой медицинской техники как 
поликлиник, так и стационара. 

Да, нам хотелось бы больше-
го, но при том экономическом ха-
осе, который царит повсюду, при 
том реально сложившемся уров-
не финансирования, трудно рас-
считывать на возможность созда-
ния идеальных условий в работе 
здравоохранения и медицинском 
обслуживании населения на от-
дельной территории ЗАТО г. Се-
вероморск. 

Если говорить о тенденциях 
дальнейшего развития здравоох-
ранения, то они отнюдь не безоб-
лачны. Постановление правитель-
ства «О государственных гаранти-
ях оказания бесплатной медицин-
ской помощи населению РФ», 
принятое в этом году, является 
первым документом, регламенти-
рующим работу здравоохранения 
в реальных экономических усло-
виях. В нем впервые заложены 
нормативы бесплатной медицин-

ской помощи. В методических 
рекомендациях, разработанных 
для его реализации, впервые про-
звучала формула зависимости 
объемов гарантированной меди-
цинской помощи от реально вы-
деленных для этих целей средств 
бюджета и системы медицинско-
го страхования. 

В нем применено понятие 
формирования муниципального 
заказ территории на обеспечение 
гарантированной бесплатной ме-
дицинской помощи. В настоящее 
время готовится проект аналогич-
ного закона в Мурманской облас-
ти. Ведется не только формирова-
ние проекта самого закона, но и 
формируется медицинская состав-
ляющая по объемам гарантиро-
ванной медицинской помощи. 
Составляется экономический рас-
чет стоимости этого закона. В 
дальнейшем эти данные будут 
увязаны с реальными объемами 
финансирования отрасли в масш-
табе области. По логике постанов-
ления, принятыми могут быть 
только те объемы, которые обес-
печены финансированием. Даже 
самые первые оценки потребного 
и реального говорят о том, что в 
сравнении с сегодняшним уровнем 
бесплатной медицинской помо-
щи, прогнозируемый уровень мо-
жет быть еще ниже. 

Это может означать то, что 
имеет место тенденция к развитию 
более дешевых технологий, и ро-
сту доли медицинских услуг и 
расходных материалов, оплачива-
емых самим населением, если, ко-
нечно, не будут увеличены затра-
ты на здравоохранение в бюдже-
те и в ОМС. Это только первое 
впечатление. О реальных услови-
ях работы постановления можно 
будет судить лишь тогда, когда 
закон будет принят, и будет со-
ставлен заказ на оказание бесплат-
ной медицинской помощи на 
уровне области и муниципальный 
заказ на территории ЗАТО. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Обращаем внимание на-

ших читателей на то, что к 
публикации не будут прини-
маться письма анонимных ав-
торов. Критика должна быть 
конструктивной и адресной. И 
если прибегать к ней, то за 
фактом недобросовестности, 
нечистоплотности должен 
стоять конкретный человек, 
который мог бы ответить за 
своё слово. 
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АТП ПРОСИТ ПОМОЩИ 
10 декабря 
североморское АТП 
посетили депутаты 
городского Совета: 
Евгений Алексеев, Ольга 
Ефименко, Геннадий 
Серьга, Алевтина 
Дворцова и Анна 
Ведерникова. Их 
пригласили сюда для того, 
чтобы ознакомиться с 
работой предприятия. 

По словам директора АТП 
Андрея Варзугина, убытки пред-
приятия в Североморске к концу 
года составили 2,3 миллиона руб-
лей, поэтому администрация АТП 
пошла на непопулярные меры. 
Были введены ограничения на бес-
платный проезд военнослужа-
щих, и ужесточены правила про-
дажи льготных проездных биле-
тов для учащихся и студентов. 
Однако и такие действия не смог-
ли существенно пополнить бюд-
жет транспортного акционерного 
общества. Здесь уже три месяца 
не выдавали зарплату. 

На встрече с депутатами ра-
ботники АТП не стали задавать 
вопросов личного характера. Боль-
ше всего их интересовали произ-
водственные проблемы. Много 
говорилось о необходимости рас-
пространения льготных проезд-
ных билетов, защищенных лого-
типом, и об оплате их админист-
рацией ЗАТО по факту проезда. 
Звучали требования о снижении 
арендной платы на землю и на-
лога на перепродажу автомашин... 
Эти вопросы задавали сами работ-
ники АТП. 

Директор АТП прямо обра-

Депугаты горсовета: поиск выхода из ситуации. 

тился к депутатам за помощью. 
Он настаивал на том, чтобы при 
формировании городского бюдже-
та на 1999 год были учтены по-
желания работников предприятия 
и предупреждал о возможном со-
кращении городских автобусных 
маршрутов, с тем, чтобы исполь-
зовать транспорт для междуго-
родних перевозок. Они давно до-
казали свою рентабельность. 

По мнению депутатов, о ка-
ком* либо дополнительном выде-
лении средств АТП не может быть 
и речи - предприятие является 
акционерным обществом. Оно 
должно полагаться только на свое 
умение зарабатывать деньги, ком-
пенсируя убытки от провоза 
льготных пассажиров дотациями, 
которые в следующем году могут 
быть увеличены при утверждении 
бюджета ЗАТО. А финансирова-

ние АТП городской администра-
цией в этом году, несмотря на все 
трудности, составило 90% от зап-
ланированного. Это намного боль-
ше того, что было выделено тому 
же здравоохранению или образо-
ванию. 

Думается, что автотранспор-
тное предприятие не станет сокра-
щать свои маршруты, в особенно-
сти - 105-й. Ведь их место мгно-
венно займет частный извоз. И 
тогда финансовые потери северо-
морского АТП, наверняка, возрас-
тут многократно. Поэтому дирек-
ция акционерного транспортного 
подразделения, городской Совет и 
администрация будут искать вы-
ход из кризиса. Делать это нужно 
незамедлительно! 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 

13 декабря в городской церкви великомучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии была открыта 
воскресная школа для детей. 

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ 
Настоятель храма отец Геор-

гий на протяжении нескольких 
лет добивался в Управлении на-
родного образования администра-
ции ЗАТО необходимых учебных 
классов. Ему было отказано в по-
мощи, поскольку российское зако-
нодательство запрещает пропа-
ганду религиозных убёждений в 
школах. 

Свой первый христианский 
день малыши провели стесненно: 
без парт, доски, при плохом осве-
щении, в алтарной, куда мирянам, 
по церковному уставу, вход кате-
горически запрещен. Родители 
бесцельно бродили по храму, а их 
ребятишки больше часа слушали 
бессвязный рассказ батюшки. Из 

Коротко 

пространной лекции получилась 
каша различных религиозных све-
дений: о ветхозаветных лицах, о 
святом духе, об устройстве церк-
ви, о распятии Христа, о молит-
венном правиле, о таинстве при-
частия... 

По словам отца Георгия, от-
крытием воскресной школы он 
хотел приобщить детей к право-
славному христианству. Удивила 
полная педагогическая беспомощ-
ность батюшки. Тем более, что в 
подобной школе при мурманском 
Свято-Никольском храме уже че-
тыре года работают учителя-ми-
ряне. Североморскому священни-
ку стоило бы предварительно по-
знакомиться с их опытом. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ШШ 
Поскольку три депутата го-

родского Совета перешли в раз-
ряд муниципальных служащих, 
14 марта 1999 года планируется 
провести выборы в городской Со-
вет взамен выбывших депутатов 
по Североморску-3, п. Сафоново, 
по г. Североморску (ул. Морская, 
Кирова, Корабельная). 

16 декабря в городской церк-
ви патриарх Мурманский и Мон-
чегорский Симон провел богослу-
жение. Вместе с хором Свято-Ни-
кольского храма (Мурманск) в цер-
ковном песнопении принял учас-
тие и североморский ансамбль «Ва-
рен ц-бенд» (руководитель Елена 
Колесникова). 

распределению гуманитарных гру-
зов на территории ЗАТО г. Севе-
роморск ЦСО приглашает детей-
инвалидов и многодетные семьи 
получить вещевую гуманитарную 
помощь, поступившую по линии 
Мурманского областного комите-
та Красного Креста из Норвегии. 
Выдача будет производиться с 16 
по 23 декабря по адресу: ул. Са-
фонова, 5, с 9 до 17 часов, кро-
ме субботы и воскресенья. 

В соответствии с решением 
рабочей группы по контролю и 

11 декабря в Североморской 
музыкальной школе состоялось 
вручение именной стипендии уче-
нице 7-го класса (фортепиано) 
Ксении Мальковой. 

Стипендию вручила Заслу-
женный работник культуры, ди-
ректор школы Фира Семеновна 
Пастернак. 

ВКУС, ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА 
Когда после известных августовских событий 
остановился североморский колбасный завод, одна 
положительная черта в этом все же просматривалась: 
многим североморцам слегка «взгрустнулось» без 
полюбившихся качественных мясных изделий - колбас, 
сарделек, ветчины, котлет. К чести этого 
перерабатывающего предприятия нельзя не отметить 
тот факт, что продукцию его сегодня знают, любят и 
отдают предпочтение даже при нынешнем изобилии. 

Развивается ли по своим пи-
саным-неписаным законам рынок, 
ведет ли себя доллар всё более 
вызывающе по отношению к руб-

-#ги>Г|»е4еировочки ли происходят 
в Правительстве или небо упадет 
в Дунай - человек все равно ми-
нимум три раза в день захочет 
покушать. А значит, при всех ка-
таклизмах и при любом полити-
ческом режиме нельзя допускать 
не только стихийных, но и экспе-
риментальных ситуаций на пище-
вых комбинатах. 

Это хорошо понимает и гене-
ральный директор Североморско-
го колбасного завода Виктор Ми-
хайлович Корбалев. 

Как удалось запустить пред-
приятие, что происходит сейчас 
на пищевом рынке вообще и чем 
это «аукается» здесь, вдалеке от 
кремлевских огней, какие перспек-
швы у колбасного? На эти и дру-
гие вопросы отвечает корреспон-
денту Галине Лысенко Виктор 
Корбалев. 

- За последние месяцы мы 
смогли решить самую насущную 

проблему: нашли поставщиков, 
которые могут продавать нам мясо 
по более-менее доступным ценам. 
Теперь стоимость нашей продук-
ции, может быть, несколько 
выше, чем какой-то другой, самое 
главное - мы не отступили ни на 
шаг от своего кредо - качество. 
Сохранили традиционную техно-
логию. В нашей продукции нет 
никаких добавок, рецептура стро-
го соответствует ГОСТу. Думаю, 
что на Северо-Западе России наше 
предприятие - одно из немногих, 
которое выпускает натуральные 
мясные изделия. Например, в со-
став популярной «Русской» кол-
басы входят: говядина высшего 
сорта, свинина полужирная, шпик 
хребтовый, соль, нитрит натрия, 
сахар-песок, перец черный моло-
тый, мускатный орех молотый, из-
мельченный чеснок... И ничего 
больше. Что называется, вкус, зна-
комый с детства. 

Ассортимент на заводе ста-
бильный, основанный на традици-
онном спросе. Североморский по-

купатель любит «Останкинскую», 
«Русскую» колбасы, сардельки. 
Поэтому нет особой надобности 
бросаться в какие-то изыски. Боль-
шим спросом пользуются наши 
котлеты. Буквально за последний 
месяц спрос на них увеличился в 
несколько раз. 

Конечно, все дается непросто. 
Есть еще некоторые проблемы. 
Например, обеспечение сырьем -
вопрос, туго решаемый. Сейчас 
авторефрижераторы мяса стоит 
минимум 350 тысяч рублей. И, как 
правило, расплачиваться с постав-
щиками нужно наличными и сра-
зу. 

Что произойдет дальше, од-
ному Богу известно. Когда грянул 
кризис, помнится, говорилось, в 
успокоение: на основную группу 
социально значимых товаров 
цены повышаться не будут. Это 
не большой подвиг, просто-на-
просто был создан какой-то ре-
зерв, которого хватило на несколь-
ко месяцев. 

Так что из-за того, что у нас 
был слабый резерв, кризис выбил 
на время нас «из седла». Те пред-
приятия, которые имели какие-то 
запасы, смогли продержаться в 
эти месяцы и продержать на пре-
жнем уровне цены. Фактически 
же все пищевые комбинаты рабо-
тали себе в убыток. Если, к при-
меру, индекс цен возрос процен-
тов на 150, а мы свою продукцию 
продавали дороже на 40% (по срав-
нению с летом), то это еще отно-
сительно терпимо для населения. 

Но тяжело для предриятия. По-
нятно, что искусственное сдержи-
вание цен при общем их росте -
путь по лезвию кинжала. С од-
ной стороны - это невозможность 
в полном объеме расплачиваться 
с поставщиками из-за низкой рен-
табельности производства, с дру-
гой - продукция не может быть 
рентабельной, а, значит, дорогос-
тоящей из-за того, что ее просто 
не купят. Сейчас мы производим 
колбасных изделий ровно столько, 
сколько их у нас покупают. На са-
мом деле могли бы продавать и 
больше, но, я считаю, пусть луч-
ше чуть-чуть не хватит, чем зале-
жится. Потому что слишком уж 
большой кровью всё дается. Про-
дукция наша вся высокого каче-
ства, изготавливается из натураль-
ного мяса и храниться дольше, 
чем 72 часа, не может, в отличие 
от импортной. 

- Виктор Михайлович, коллек-
тив завода понимает нынешние 
трудности, люди не уходят? 

- Нет, самое главное наше бо-
гатство - это люди. Пока завод 
простаивал, его сотрудники 2 ме-
сяца находились в отпусках за 
свой счет. Все остались, никто не 
уволился. Сейчас пытаемся как-то 
платить зарплату. Ведь это спе-
циалисты, владеющие технологи-
ей производства, которые хотят и 
умеют работать, их нельзя поте-
рять. Думаю, все прекрасно пони-
мают, что происходит. Не только 
нам плохо. Но мы АО, юридичес-

ки независимы, находимся полно-
стью в автономном режиме. По-
этому помощи ждать не прихо-
дится. Оборотная сторона любой 
независимости известна: в труд-
ную минуту спасаешь себя самГ^ 
Вот и приходится изыскивать соб-
ственные резервы. На сегодня иму-
щество завода описано, счет арес-
тован, налоговых недоимок с уче-
том пени и штрафов около мил-
лиарда старых рублей. Оборудова-
ние устаревшее. Возле каждого аг-
регата надо ставить по два слеса-
ря, которые могли бы его поддер-
живать в исправном состоянии. 
«Полетит» электромотор - ищи 7-
8 тысяч новых, чтобы купить дру-
гой. А 7-8 тысяч - это зарплата 
нескольких человек. Вот и дума-
ешь, что выбрать: агрегат или зар-
плату. * 

- Предсказывать политически 
и экономические ситуации в нашей 
стрйне становится всё труднее. У Вас 
есть какая-то четкая программа на 
будущий год? 

- Программа одна: произво-
дить как можно больше колбасы 
и по более доступным ценам. 
Взялся за гуж, не говори, что не 
дюж. Будет меняться политика в 
стране - будем менять подходы в 
производстве, но работать не пе-
рестанем. Перспективы и конкрет-
ные планы есть. Надо их вопло-
щать в жизнь. 
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ШВЕДОВ СТАРОСТЬ 
НЕ СТРАШИТ 
Верно говорят, что на высоте то государство, 
которое заботится о своих стариках и детях. 

Такая страна находится рядом 
- всего два часа летного времени. 
Она почти два столетия не уча-
ствовала в войнах. 

Высокий уровень жизни свя-
зан с успешной деятельностью 
всего общества. Работы хватает 
для всех трудоспособных граждан. 
Заработки здесь приличные. Шве-
ды живут долго. Продолжитель-
ность жизни, в среднем, у жен-
щин - 85, у мужчин - 79 лет. 

По совету и при поддержке 
руководителя Центра социально-
го обслуживания ЗАТО г. Севе-
роморск Е. Крыловой группа на-
ших пенсионеров приняла пригла-
шение посетить Северную Шве-
цию. Цель встречи: пообщаться, 
изучить, как организована работа 
с пожилыми людьми. Все затра-
ты, связанные с поездкой, взяла 
на себя шведская ассоциация пен-
сионеров. 

За короткий срок мы посети-
ли города: Лулео, Бодан, Калике. 
Встречи, беседы с пожилыми 
людьми, руководителями ассоци-
аций пенсионеров, убедили нас в 
том, что в Швеции создана раз-
витая система социального обес-
печения и обслуживания населе-
ния. 

Самая разнообразная, целе-
направленная работа с пенсионе-

I ведется с 1948 года. Она на-
^ ч и нарте я с подготовки человека к 

выходу на пенсию. 
Пенсионер заранее знает, в ка-

кой организации может встречать-
ся со своими сверстниками, в ка-
ком кружке (по желанию) , 
спортивной секции может зани-
маться. Кстати, работа в кружках 
дает дополнительный доход к 
пенсии. 

Мы посетили занятия более 
десяти кружков (вязание, выши-
вание, слесарный, литературный, 
танцевальный, хоровой, работа с 

вхожей и тканью, изучение правил 
'дорожного движения). В каждом 

кружке - от 10 до 25 человек, а в 
хоровом - 40-50. 

Два раза в год кружковцы 
продают свои изделия. Салфетка 

. (75x75см) стоит 350 крон (1 крона 
fcwpyo. 40 коп.). Король Густав V, 
^который вышивал без узелков на 

обратной стороне, позавидовал бы 
этим мастерицам. 

Большое впечатление на нас 
произвел праздник, посвященный 
Рождеству. Собрались в пригоро-
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де города Лулео 450 пенсионеров 
из соседних поселков. Хор и ин-
струментальный оркестр с подъе-
мом исполнили для гостей «Ко-
лыбельную для Светланы» Хрен-
никова и «Калинку», причем пос-
леднюю подхватил весь зал. На 
такие большие сборы пожилые 
шведы собираются четыре раза в 
год, приурочивая их, в основном, 
к традиционным праздникам. 

Мы видели, как люди, пере-
несшие операции, тяжелые болез-
ни, занимаются с опытным тре-
нером по специальной програм-
ме спортивной гимнастикой. В 
секции предусмотрены пешие 
прогулки, зарубежные поездки. 
Наши северные соседи уже посе-
тили Россию и Китай. В будущем 
году они собираются побывать в 
Исландии. 

Нам понравились великолеп-
ные помещения, где занимаются 
кружковцы и проводятся боль-
шие сборы (до 500 человек). По-
мещения обставлены прекрасной 
мебелью, обеспечены станками, 
инструментами. 

Для занятий танцевального и 
хорового кружков предоставляют-
ся большие залы со сценой. За их 
аренду 80% платит коммуна (ад-
министрация), 20% - организация 
пенсионеров. Так, например, 40% 
бюджета города Лулео идет на 
обслуживание пенсионеров. 

Мы посетили и Дом преста-
релых на 50 человек. Здесь живут 
парами, есть и одиночки. Имеют-
ся терапевтический Центр, обору-
дованный зал со сценой и т.д. 
Пенсионеры, с которыми мы об-
щались (их более 600 человек) -
ухожены, моложавы, деятельны и 
доброжелательны. Им от 65 до 82 
лет! «Стимул нашей молодости за-
висит только от нас», - говорили 
они. 

В Швеции - сухой закон. 
Спиртные напитки продаются 
только в спецмагазинах по высо-
кой цене (700 г водки стоит 230 
крон). 

Размер пенсии здесь разный. 
Тот, кто не работал и достиг пен-
сионного возраста, получает от го-
сударства шесть тысяч крон в ме-
сяц и пособие в размере 90% на 
оплату жилья. 

А кто вышел на пенсию по 
возрасту (женщины с 60 лет, муж-
чины с 65 лет) получает восемь 
тысяч крон в месяц. К пенсии 

В гостях у друзей. 

определенную сумму можно ско-
пить и на спецсчете в банке. 

Работа с пенсионерами в Шве-
ции достигла высокого уровня и 
масштаба, потому что здесь чет-
ко отрегулированы взаимоотно-
шения отдельного человека и пра-
вительства. Голос пенсионера слы-
шен и в коммуне, и в парламенте 
страны. Представители старшего 
поколения избираются в законо-
дательные и исполнительные 

органы власти. 
Отрадно, что в нашем городе 

вот уже год действует Центр со-
циального обслуживания населе-
ния, где люди пожилого возрас-
та получают радость от общения 
друг с другом. 

Г. МУСТ АФИН А, педагог, 
пенсионерка с 1980 года. 

В Швеции люди, собирающиеся работать с 
пенсионерами, получают специальное образование 
в Высшей школе города Боден. Срок обучения - 3,5 
года. Возраст поступающих в эту школу - до 50 лет. 

ШАГ В БУДУЩЕЕ 
В рамках Российской научно-

социальной программы для мо-
лодежи и школьников «Шаг в 
будущее» в октябре-ноябре 1998 
года в Североморске был прове-
ден конкурс научно-исследова-
тельских работ «Молодые иссле-
дователи Севера». В нем приня-
ло участие 135 учащихся образо-
вательных учреждений города в 
возрасте от 12 до 17 лет, пред-
ставлено 126 работ. 

Организуя научный мара-
фон, управление образования 
ЗАТО г. Североморск, информа-
ционно-методический центр ста-
вили конкретную цель: выявле-
ние и поддержка одаренных де-
тей, привлечение их к исследо-
вательской и творческой деятель-
ности. И эта цель была с успе-
хом достигнута. Среди допущен-
ных к защите на научно-практи-
ческой конференции, которая 
была итогом конкурса - 65 работ. 
Тематика их самая разнообразная: 

правоведение, экономика, обще-
ствознание, история и краеведе-
ние, лингвистика, литературове-
дение, математика, экология, био-
логия, химия, география, физи-
ка, дизайн и даже мода. 

Победителями конкурса ста-
ли 18 человек, а это - восемнад-
цать первых мест. Больше всего 
умников представила гимназия 
№ 1 (7 человек), четверо участ-
ников-победителей из СШ № 11, 
трое - из СШ № 12, по одному 
из 3-ей, 5-ой, 9-ой школ и УПК. 

Вторые и третьи места заня-
ли работы 46 школьников. 

В феврале 1999 года в Мур-
манске состоится III региональ-
ный конгресс молодежи и школь-
ников. От Североморска рекомен-
довано для участия в конгрессе 
26 работ. Молодцы, ребята! Ус-
пехов вам и побольше призовых 
оценок! 

Оргкомитет конкурса. 

5 стр. 

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ 

С ростом социальной напря-
женности в обществе увеличива-
ется число проблем, которые ле-
жат на поверхности: инвалид-
ность, одиночество, бытовой са-
дизм, хронические семейные кон-
фликты, девиантное, т.е. с откло-
нениями от нормы, поведение 
подростков. Короче, все формы 
социальной и физической беспо-
мощности человека. В таких си-
туациях помочь ему могут люди 
особой профессии - социальные 
работники. 

Год назад мы пришли в Се-
вероморский учебно-производ-
ственный комбинат, чтобы полу-
чить специальность «социальный 
работник» - принципиально но-
вую для нашего общества. Теоре-
тически. А вот применить знания 
на практике пока не удается, а 
было бы неплохо. Профессия, ко-
торой мы учимся, еще не стала мас-
совой, но в том, насколько она 
нужна, мы убедились, побывав в 
Североморском Центре социально-
го обслуживания. 

Специалисты Центра дали 
нам прекрасную возможность по-
общаться с теми, чей возраст за-
частую называют «третьим», т.е. 
с пожилыми людьми, которые 
находились здесь на дневном ста-
ционарном обслуживании. Мы 
понимали, это будет непростаяс-
треча с возможными непредви-
денными поворотами. Известно, 
что у пожилых своя психология, 
обусловленная возрастными изме-
нениями: эмоциональные срывы, 
например, могут быть объяснены 
и отсутствием привычной среды 
- коллег, друзей, и страхом ока-
заться в зависимости от равнодуш-
ных к тебе людей. 

Волновались мы напрасно. 
Нас встретили радушно. Разговор 
получился теплым и доверитель-
ным. Мы почувствовали безгра-
ничное великодушие милых бабу-
шек и дедушек, их неподдельный 
интерес к жизни, который особен-
но ярко проявился после чтения 
стихов об отчем доме, о материн-
ских чувствах и, конечно, о Роди-
не. Убедились мы и в том, что не 
ошиблись в выборе профессии. 

К. ГАРИНА, Н. РЕЗЕНКОВА, 
А. КОТОВА, С. ПАСТУХОВА. 

ВОТ ТАК БАБУШКИ... 
Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь 
и благодать. 
Может быть, и скоро мне в дорогу 
Бренные ггожитки собирать. 

илые березовые рощи! 
Ты, земля! И вы, равнин пески! 
Перед этим сонмом уходящих 
Я не в силах скрыть моей тоски. 

С.ЕСЕНИН. 

Я отдыхала в Центре социального об-
1уживания с 28 октября по 17 ноября. 

Каждый день был разнообразным и 
тересным: просмотры теле- и видеофиль-
з, беседы, встречи с интересными людь-

Надолго запомнится беседа с иереем 
огнем, который нашел время уделить 
у1ание каждому отдыхающему. 
Часто проводились прогулки и культ-
цы в музеи. Пришлись по душе кон-

церты духовной музыки и выступления вос-
питанников детского сада № 11. Не забыть 
наши посиделки с чаепитием и пирогами, 
за которые хозяйки еще и призы получи-
ли. Наславу прошел импровизированный 
вечер с инсценировкой русской народной 
песни «Живет моя отрада». Исполнителя-
ми были В. Коваленко, Н. Тихонова и дру-
гие работники Центра. А как замечательно 
танцевала «Яблочко» Наталья Тихонова! Но 
самое большое восхищение вызвал пласти-
ческий этюд кандидата в мастера спорта по 
спортивной гимнастике Жанны Васильев-
ны Паньковой, она же - заведующая отде-
лением дневного пребывания. Не подкача-
ли и сами бабушки-сударушки, которые 
исполнили задорные частушки, песни сво-
ей молодости и очень зажигательно пля-
сали.Особенно отличились Лидия Василь-
евна Иванова и Анна Петровна Тукалова. 

Доброго слова заслуживает медицинс-
кий работник Валентина Александровна 

Мельниченок, которая не оставляет без вни-
мания ни одного из своих подопечных. Она 
встретит нас в столовой с улыбкой, поин-
тересуется состоянием здоровья. Если надо, 
окажет посильную медицинскую помощь. 
Наша мечта - оборудовать в Центре хотя 
бы небольшой физиокабинет. Он так не-
обходим для всех нас! 

Кабинетом трудотерапии руководит 
Тамара Николаевна Киселева. Она, прямо, 
как Марья-искусница. Из ее рук, словно, 
«выплывают», связанные крючком, белые 
лебеди и ажурные салфеточки, вазочки и 
прочие изящные вещицы из бисера, меха, 
и даже соленого теста, радующие глаз. В 
ее ведении есть даже ткацкий станок, по-
даренный шведами. Но кабинет трудотера-
пии настолько мал, что в нем могут разме-
ститься 3-4 человека, а желающих научить-
ся мастерству много. 

Останутся в памяти лекции Жанны 
Леонидовны Рязановой на тему «Помоги 
себе сам». В кабинете психолога Марины 
Адольфовны Буйняк можно заняться аутот-
ренингом. 

В Центре - просторная библиотека, но 

хочется, чтобы в ней было побольше ху-
дожественной литературы и периодических 
подписных изданий. 

Интересно прошли встречи с депута-
тами горсовета В. Шаталовым, А. Ведер-
никовой, Е. Алексеевым, начальником от-
делы соцзащиты О. Карновой. 

Мы очень признательны директору 
Центра социального обслуживания Елене 
Васильевне Крыловой за умелое руковод-
ство своим коллективом. Сердечная благо-
дарность Главе ЗАТО г. Североморск Вита-
лию Ивановичу Волошину за заботу о по-
жилых людях. Выскажу общее мнение: 
хотелось бы, если есть такая возможность, 
расширить площадь Центра, чтобы «охва-
тить» как можно больше пенсионеров, ин-
валидов и всех малоимущих граждан. Нуж-
дается Центр в спонсорах и предпринима-
телях. Помощь может выражаться не только 
в деньгах. Здесь будут рады всему: лоску-
там материи, кусочкам меха, краске, лаку и 
просто доброму слову. 

Т. ФРЕЙС. 
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ЧАСТНЫЕ 
Частные объявления принимаем с 9.30 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 

1 8 а е к а б р я 1 9 9 8 г» 

7-28-79 

ЧЕХОВ У НШУ ШЯЛОЖУс 
Юнем рождения1 

В юбилейный твой день рожденья 
Шщелання самые лу^те 
И Здоровья, и настроения, 
Й амейнто благополучия 
Храни тебя Ъм от фмяейскмх неШод, 
От тяжких балеЗней, душевных mpetm. 
Пуст» будет побольше беЗобшных дней 
Стретых любобмо родных и друЫ 

ЩуЗья. 

яжШь&м&мбтя 
к № ( ш т т т о т г м 
г успешный Завершением службы на 
Северном флот и выходом на пенсию! 
ёт вполне ведь молод ты дутою 
Все ait щ н осанка, и манеры.. 
Вот потому с натяжкою большою 
Мы причисляем тебя к пенсионерам, 
Юела тебя уедут непустяшные, 

теперь с каЗенных щей 
На xapiu перейдет домашние, 
НА гражданку, на 6epet родной! 
Л все эре сохрани ты team мундира, 
ЭЮиЗнь направляя в берем, 
Мы тебе желаем уда 1и и добра, 
М север с нами в памяти будет всегда. 

ЮруЗья. 

ш р я ч ж к ж с у 
ЛШУР^ШУс Юнем рождения! 
Пускай дут не Знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 
Лусть будет сердце веш молодо, 
Юобром вен1ая доброту! 

Родственники, друЗья. 

&жшъ%л т а м щ у 
от души с Ютч роэ/сдения! 
Наше солнышко, свети, 
Ъудь Здоров и расти 
добрым, умным и с1астливым, 
Щедрым, ласковым н милым! 
Станешь опорой, надеэ/сдой семьи, 
Шебя любят родные твои, 
твори добро, Ьобы любя, 

обро тебя нашм. 
Мы, отМля За тебя, 
Прогоним npoh тоску и Зло! 

Родные. 

„ „ ш л е м щ е т 
. J СМИРНОВУ СВвШсАНУ 
СЮнем бракосо1епгания поздравляем! 
Здоровья, ciacmw вам делаем! 
Живите на славу, любите друг друга, 
Ведь с этого дня вы - струг и супруга. 
Все & фиЗни делите, друЗья, пополам -
М труд, и тревоги, too встретятся вам. 
Пусть ваша фиЗнь meiem рекою 
В пуши, неЗнающей преград! 
М пусть над вашей головою 
Лпшъ три соЗвеЗдпя горят: 
Одно - соЗбеЗдие Любви, 
*Dpyioe - Верности и С1астья, 
сЛ третье - просто Юоброты. 
Пусть над семьей они искрятся, 
Чтобы ИСПОЛНИЛИСЬ все меШы! 

^ Родные, друЗья. 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

1380. TV «Рекорд-ТЦ-61 -445-ДС» (НЧ-вход, ДУ). 
Стир. маш. «Рига-17М». Все б/у, в хор. сост., 
дешево. Ул. Душенова, 24-25, после 19 ч. 

1970. Проигрыватель «Вега» с пласт., б/у. Ул. 
Инженерная, 7-25, после 19 ч. 

2400. Ф/аппарат от «Еврошопа» нов., в упак. -
100 руб. Т. 7-09-55. 

2401. Стир. маш. «Золушка» с центриф., в раб. 
сост. - 300 руб. Т. 7-90-00. 

2463. Шв. маш. «Подольск» с ножн. прив., в 
тумбе полир. Стир. маш. «Фея». Эл/духовка отеч. 
Эл/самовар на 4 л. Т. 7-32-29. 

2464. Хол., б/у, дешево. Ул. Комсомольская, 

23-60, после 19 ч. 

2465. Хол. «Стинол». Стир. маш. «Чайка-3» с 
центриф. Т. 7-11-44. 

2466. Пиш. маш. (Португалия) - 700 руб. 
Т. 1-06-69. 

2467. 2 хол., б/у. Ул. Фулика, 9-89. 

2468. Карт, для «Денди». Ул. Кирова, 3-55. 

2469. Ф/рвэак. Ф/бачок. Телерадиолампы. Ом-
метр. Уголн. щетки для бытов. Эл/приборов. 
Аудиоколонки для а/м. Т. 7-04-06. 

2470. Косм, прибор «Ромашка» в хор. сост. Ул, 
Головко, 3-15, с 19 до 20 ч. 

2471. Видеоплейер «Гопьдстар». Т. 7-09-98 пос-
ле 18 ч. 

и ш ш 
1477. Пальто муж. черн. драп., р. 48-50, имп., 
недорого. 2 трик. платья р. 44-46 - по 100 руб. 
Шуба иск., р. 44, б/у, недорого. 2 дет. вяз. шап-
ки из козьего и овечьего пуха. Т. 7-65-40. 

1617. Муж. шапка-ушанка из меха сер. норки 
нов. фаб., р. 56-57. Сапоги жен. р/с кож. кор., р. 
38 (Греция). Шапка-кубанка черн., р. 57, нов 
Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. 

1849. Шуба карак. черн., р. 46-48, нов. Дубл. 
длин., р. 46-48. Пальто драл., р. 52-54, рост 164 
(Фин.). Шапка-эскимоска из меха песца теми 
Дет. пихора для реб. 5-6 лет, нов. Шапка-обман-
ка муж., из меха норки, р. 57. Пальто из плащ, 
ткани светпо-кор., с цигейк подстежкой, р. 44. 
Куртка на тройн. синтел., ф-мы «Боснер», р. 46, 
нов. Т. 7-74-30. 

1977. Жен. вещи: шуба иск., р. 46, б/у, в хор. 
сост.; плащ серо-гол., р. 46, б/у. Плащ жен. син. 
нов., р. 46-48. Шапка их меха норки, темно-кор. 
р. 56, б/у. Шапка из меха писца. Дет. вещи: 
шуба из меха кролика, сер., р. 32; сапоги зима, 
кор., для мальчика, р. 14; туфли краен, и кор., 
р. 14. Ул. Инженерная, 7-25, после 19 ч. 

1991. Шапка-кубанка из иск. карак., черн. - 20 
руб. Пальто д/с драп, темно-син., р. 48-50, рост 
179 - 290 рус. Сапоги зимн. замш, светп., р. 37 
- 30 руб. Сапоги зимн. кож. светп., на молнии, 
р. 37 - 50 руб. Жакет жен. шерст. син,, р. 48-50 
руб. П/шуб. иск. светя., р. 46. Куртка с калюш., 
р. 46. Все в ото. сост., недорого. Т. 7-11-44. 

2136. П/шуб. мутон, черн., р. 44-46, б/у, в хор. 
сост. - 600 руб., торг. Т. 7-88-83 с 18 до 21 ч. 

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 люрек-
сом. Отрез на юбку «плиссе» краен. Т. 7-09-55. 

2185. Дет. вещи на реб. 6-7 пет, б/у, недорого. 
Спорт, костюм для реб. 7-8 лет, цвет «морской 
волны», нов. Т. 7-09-55. 

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. Ул. Кирова, 14-312. 

2410. Вещи для реб. до 1 года (горшок, буты-
почки, 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 пет. Валенки без 
галош р. 20. Брюки от лыжн. комб., для реб. 2-
3 пет, нов. - 140 руб. Ул. Кирова, 14-312. 

2413. Дет вещи: п/шуб. иск. черн. для мальчика 
8-9 лет - 400 руб., пухов, для мальчика 6-7 лет, 
нов. -180 руб. Муж. шапки: из меха кролика, р. 
56 - 30 руб.; ушанка из хонорика, с карак., р. 56 
- 600 руб.; из меха кролика, с коз., р. 56 - 150 
руб. Спорт, костюм х/б, р. 46 - 50 руб. Куртка-
пуховик светп., р. 46-48, нов. - 350 руб. Жен. 
куртка кож. д/с черн., с подстежкой, р. 46-48 -
300 руб. Кроссовки р. 38-40 - 150 руб. Куртка 
воен., р. 46 - 200 руб. Т. 7-90-00. 

2472. Брюки ватн., р. 50. Т. 7-32-29. 

2473. Шуба из хвост, норки кор., р. 48-50 - 850 
руб., торг. Т. 7-45-02 веч. 

2474. Шуба иск. р. 48-50, рост 170 (США) - 1300 
руб. Т. 7-88-05 с 19 до 22 ч. 

2475. Жен. сапоги зимн. и д/с, р. 37, 38. Шкурки 
карак. черн., для реет. шуб. Т. 7-50-97. 

2476. Св. ппатье атласн. - 800 руб. Т. 1-06-69. 

2477. Туфли бежев., черн., р. 38-40. Т. 7-04-06. 

2504, Свадебное платье р. 46 - 1400 руб. 
Т. раб. 7-76-24, стр. Мишу. 

т&ънттт 
675. Место для гаража. Т. 7-81-72. 

683.1-коми. 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. 

1796. Срочно! 3-комн. кв. по ул. Сафонова (2/4-
эт„ общ. 70 кв. м) - 3800 у.е., торг. Докум. 
оформл. Т. 7-52-76. 

1858. 1-комн. кв. на юге Карелии, в доме на 3 
семьи (отдельн. вход, газ, вода, сарай, рядом 

лес, река, Ладожское озеро). Т. 7-11-44. 

1994. 1-комн. приват, кв. по ул. Инженерной (4/ 
9-эт., кухня 9 кв. м, балк. застекл., двойн. дверь) 
- 1600 у.е. Гараж по ул. Пионерской с убобн. 
подъездом, без докум. - 4 тыс. руб. Ул. Инже-
нерная, 7-25, после 19 ч. 

2071. 1-комн. кв. по ул. Сизова 17 (6/9-эт.). 
Возм. обмен на а/м ВАЗ. Т. 2-34-54. 

2076. Гараж по ул. Восточной, 6 х 4 м, заре-
гистр., электриф., с пристр., 2 чердаками - 500 
у.е., торг. Т. 7-46-34. 

2119. 3-комн. кв. по ул. Сев. Застава (5/9-эт„ 
общ. 63,5 кв. м). Гараж по ул. Восточной, 
7,5 х 4,5 м, с ямой, зарегистр. Т. 7-87-38. 

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. 

2332. Д/м гараж на м. Алыш, 6 х 4 м, со 
светом, зарегистр., с погреб. - 400 у.е., торг. 
Т. 7-26-69. 

2340. Гараж по ул. Восточной, а/г ® 1, 2 пиния, 
5 х 7 х 3,3 м, зарегистр. - 550 у.е. Т. 2-21-85 до 
21 ч. 

2417. 3-комн. кв. по ул. Сизова, 6 (2/9-эт ). 
Т. 2-20-41. 

2422. Коттедж в Пензенской обл. (3-комн., общ. 
70 кв. м, водопровод, паров. Отопл., в перспек-
тиве - газ, хозпостройки, участок 30 соток) - 30 
тыс. руб. 442144, Пензенская обл., Нижнела-
мовский р-н, с. Голицыно, Екимовой С. А. 

2478. 2-комн. кв. по ул. Кирова, 7 (5/5-эт.) 25000 
руб. + оформл. Т. 7-79-71. 

2479. 2-комн. кв. по ул. Комсомольской, 1 (2/5-
эт„ 55/34/9 кв. м, изопир., выс. пот., с/у разд., 
паркет, рем.) - 2100 у.е., торг, можно в рас-
срочку. Т. (22) 23-17-57. 

2480. 1-комн. приват, кв. по ул. Инженерной, 5 
(6/9-эт., 31/16 кв. м, двойн. Дверь, застекл. балк.) 
- 1700 у.е. Т. 1-02-57. 

2481. 1-комн. кв. по ул. Морской, 9 (4/9-эт.). 
Можно в рассрочку. Возм. обмен на а/м. Ул. 
Инженерная, 4-24 после 19 ч. 

2482. Срочно! 2-комн. кв. по ул. Душенова, 8/7 
(50 кв. м) - 2000 у.е. Можно под офис. Т. 
раб. 2-07-34, до 15 ч. 

2483. Срочно! Д/м гараж по ул. Кирова - 900 
у.е. + оформл. Т. 7-86-39 поспе 18 ч. 

2484. 1-комн. кв. по ул. Гаджиева, 3. Ул. Гаджи-
ева, 3-62, после 18 ч. 

2485. Срочно! 1-комн. кв. по ул. Сизова, 6 -
1300 у.е., торг. Т. (22) 45-02-20. 

2486. 2-комн. кв. в п. Росляково-1, по ул. При-
морской, 16 - 2200 у.е. Т. 93-250. 

ТОВАРЫ М Я ДОМА 
416. Стенка, стол, 6 стульев, стол журнальн. от 
жилой комнаты «Оникс» (Румыния); зеркало для 
прихожей, круглое. Т. 7-54-45. 

1492. 3 хруст, «бочонка». Цветы комн. (кактус 
декор, и др.) недорого, возм. обмен на продук-
ты. Штора из бамбука разноцветная. Т. 7-65-40. 

1570. Журн. стол 85 х 85 см, темн. неполир, 
квадр., со скош. углами, уст. (Прибалтика). Че-
модан объемн. кор. нов. Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. 

1754. Кухон. стол для посуды, в отл. сост. Ул. 
Падорина, 23-24. 

1863. Срочно, в евзи с отъездом! Стол-книжка. 
Наст. Часы с боем. Матрац подростков. Палас 
2 х 4 м. Ткань для штор розов. Посуда. Все 
недорого. Коляска зима-лето. Ванночка. Дет. ступ. 
Валенки. Все в отл. сост. Т. 7-11-44. 

2009. 2 кресла по 500 руб. Ул. Инженерная, 
7-25, после 19 ч. 

2202. Лыжи 200 см, с ботинками р. 42, недоро-
го. Т. 2-29-71. 

2280. Компп. книг «Русский архив» (1-е 7 книг в 
14-ти томах) - 400 руб. Т. 2-03-36. 

2435. Сервиз чайн. нов. Дуршлаг нов. Салатни-
цы - по 15 и 20 руб. Ул. Кирова, 14-312. 

2437. Кухон. стол, б/у - 200 руб. Ходунки со 
стол., нов. - 200 руб. Т. 7-90-00. 

2487. Дет. лыжи с папками - 80 руб. Коньки на 
сапоги, 2-полоз. - 35 руб. Дет. шуба цигейк. 
серо-гол., р. 34, б/у, в хор. сост. - 400 руб. Дет. 
мех. шапка в хор. сост. Т. 122-02. 

2488. Снегокат пласт., старого образца, в хор. 
сост. Т. 7-69-69. 

2489. Олифа 1 л - 10 руб. Краска (Дания): 5 л -
400 руб., 20 л - 1600 руб. Баллон с кисл. -
150 руб. Т. 1-06-69. 

2490. Спальн. гарн. «Айя» (Рига). Т. 2-17-73. 

2491. Справ, по истории геогр. назв. побережья 
СССР. Собр. соч. И. Сталина. Раскладушка. 
Подсв. для меб. Эл/утюг. Глад, доска. Мелкие 
сверла. Т. 7-04-06. 

2492. Срочно! Домкрат гидравл. 10 т. 2 канист-
ры дешево. Сейф 89 х 68 х 46 см, без замка, 
дешево. Люстры 3-, 6-рожк. Т. 7-86-39, 
поспе 18 ч. 

2493. Кров. 2-ярусн. подростков. Ул. Полярная, 
747. 

ТРАНСПОРТ 

759. Новый двиг. ВАЗ-2106. Т. 7-81-72. 

802. Тент ЗИЛ-130 недорого. Т. 7-00-80. 

1104. Велосипеды дорожный жен., спорт., под-
рост. Предлагаю обменный фонд з/ч для любого 
велосипеда. Т. 2-34-86, 

1582. Срочно! А/м «Ауди-100-SD» («сигара») 83 
г.в., инжектор, 5-КПП, эл/зеркала, люк, центр, 
замок - 3300 у.е., торг. Т. 7-14-29. 

1638. Нов. рассеие. к задн. фонарям для а/м 
«Москвич-2141», недорого. Ул. Инженерная, 
5-66, веч., сообщ. в п/я. 

1764. А/м «Опель Кадетт» 91 г.в., V=1,4 л, инж., 
цвет темно-серый, люк - 5700 у.е. Т. 7-91-09. 

1812. Двиг. с подогревом для а/м ВАЗ-2105, б/у. 
Тент г/п 10 т. Ул. Советская, 29-1. Т. 7-28-79, 
2-17-12. 

1841. А/м «Ауди-100» 88-89 г.в., перех. модель, 
цвет «серый металлик», V=2,2 л, центр, замок, 
«люкс», полн, панель, полн. эл/пакет, пробег 128 
тыс. км, прив. из Австрии в 98 г. - 6800 у.е., 
торг. Т. 2-23-83 после 19 ч. 

2028. А/м «Форд Скорпио» 86 г.в., V=2,5 л, ди-
зель - 3500 у.е. Нов. шип. покр., АКБ, з/ч. 
Т. 2-03-56. 

2051. А/м ВАЗ-21061 91 г.в., V=1,5 л - 3000 у.е., 
торг. Т. 7-79-28. 

2092. А/м «Опель Аскона» 86 г.в., V«1,8 л, ин-
жектор, цвет «темная вишня». Т. в Мурманске 
31-09-23 поспе 19 ч. 

2093. А/м ВАЗ-21099 98 т.е., V=1,5 л, 5-Ступ. 
КПП, сигнал., центр, замок, высок, панвпь, 
эл/стеклоподьемн. - 8000 у.е., торг. Возм. обмен 
на 2-, 3-комн. кв. в Мурманске. Т. 7-85-93. 

2228. А/м «Нива-2121» 78 г.в., цвет голубой, 
капрем. двиг., в хор. техн. сост. - 1300 у.е. 
Т. в п. Сафонове (334) 29-71 веч. 

2288. А/м BA3-2121 «Нива» 78 т.е., цвет голу-
бой, двиг. поспе капремонта, в хор. техн. сост. 
- 1300 у.е. Т. в п. Сафоново (334) 29-71 веч. 

2363. А/м BA3-21053 сент. 96 т.е., сигнал., 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 го-
лубой, 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. 

2494. Для а/м BA3-2101-07: трамблер - 600 руб., 
сиденье задн., «под кожу» - 100 руб. Лампы 
6Ж-1П-В - по 1 руб. Колеса: 155/R 13 шип. нов. 
- 500 руб.; 175/R 14, б/у - 600 руб. Т. 1-06-69. 

2495. Для а/м «Тойота Хайс»: фонарь задн. прав, 
нов. - 50 у.е. Т. 1-03-77. 

допл. Т. 1-00-20. 

2499. Срочно! 2-комн. неприв. кв. по ул. Чаба-
ненко, 5 на 1-комн. кв. и комн. Т. 2-33-76 после 
18.30. 

2500. 2-комн. кв. по ул. Сгибнева, 4 (3/5-эт., 
тел.) на 1-комн. кв. с тел. + допл. Т. 7-00-62. 

СНИМУ 

1776. 1-комн. кв., желат. с тел. Т. 2-19-70. 

2044. Офицер запаса снимет жилплощадь в при-
черноморских населенных пунктах Краснодарс-
кого Края, желат. за квартплату. Ул. Инженер-
ная, 5-66 веч., сообщ. в п/я. 

2501. Срочно! 2-комн. кв. в нижн. части города, 
с тел. Т. 7-89-55. 

РАЗНОЕ 

2167. Треб, психолог. Ул. Кирова, 11-75, среда, 
суббота - веч. 

2502. Меняю пампу дневн. света нов., в упак., 
на дерев, рубанок. Ул. Инженерная, 4-24, после 
19 ч. 

2503. Найдены наручные именные часы. Обр.: 
ТЦ «Гриф», администрация. 

ЖИВОТНЫЕ 

1705. Отдам в добрую семью, умеющую ухажи-
вать за животными, очень ласковую пушистую 
серую кошечку, хорошо воспитанную (8 Мес.) и 
серенького котика. Т. 7-14-87 после 19 ч., в 
вых. в люб. время. 

2122. Продам только собаководам суку ротвей-
лера от лучших производителей России (взрос-
лая, обучена, спокойная, победитель выставок, 
оценка «отлично»). Оформл. ч/з клуб. Ул. Ком-
сомольская, 29-4. 

2496. Продам хомячков. Т. 7-51-17. 

2497. Продам подсветку для аквариума. 
Т. 7-04-06. 

КУПАЮ 
1107. З/ч для велосипеда или велосипед 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. Инженерной, 
Комсомольской, за 1-2 тыс. руб. Ул. Инженер-
ная, 5-66, веч., сообщ. в п/я. 

2498. Елку иск. Т. 1-00-20. 

МЕНЯЮ 
1111. 3-комн. кв. по ул. Кирова (8/9-эт.) на 1-
комн. кв. в любой части города + допл. 
Т. 7-73-20. 

-

1773. Междугородний обмен - кв. в Бахчисарае 
(Крым) на равноц. кв. или дом в Орле, Смолен-
ске, Курске, Воронеже или городах этих обл.: 2-
комн. кв. 55/26/8 кв. м, 1/3-эт., лодж., с/у разд., 
кафель, тел., гараж, две дачи или 3-комн. кв. 
50/34/7 кв. м, 2/2-эт., с/у совм., кафель, тел., 
гараж, две дачи. Т. в Бахчисарае (06554) 2-57-
80, в п. Сафоново-1 (336) 20-37 после 19 ч. 

1820. 3-комн. неприв. кв. по ул. Комсомольской, 
4 и 1-комн. неприв. кв. по ул. Инженерной, 5 на 
две 2-комн. кв. Т. 2-31-75, 2-06-86. 

1821. 1-комн. неприв. кв. по ул. Инженерной, 5 
на 2-комн. кв. Т. 2-06-86. 

2100. 2-комн. кв. (изопир., рем.т, с/у разд., 6/9-
эт.) на кв. или дом в Самарской, Саратовской, 
Ульяновской обл. Т. 1-02-03 веч 

2102. 3-комн. кв. по ул. Чабаненко, 23 (улучщ. 
планир., в хор. сост.) на 1-комн. неприв. кв. + 

ИЩУ РАБОТУ 

551. Репетитора по математике, физике. Пед-
стаж 22 года. Т. 7-04-14. 

1117. Преподавателя газоэлетросварки (теория и 
практика), столяра-плотника, инженера-теплоэнер-
гетика, 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 языку. 
Т. 1-25-04. 

УСЛУГИ 

1506. Перевожу домашние вещи, разные грузы. 
Лиц. ГСС-51000493 выд. МТИ. Т. 7-65360. —•* 

2248. Коммерческие грузовые перевозки по Рос-
сии, г/п 20 т. Лиц. ГСС-51-003083 выд. МТИ. 
Т. 2-16-90, 2-16-61, 2-16-60. 

ЗНАКОМСТВА 

Женщина 40 лет, высшее образов., без вредных 
привычек, верная познакомится с порядочным, 
здоровым, материально обеспеченным мужчи-
ной для серьезных отношений. Североморск, глав-
почтамт, п/зп 43 "9840207. 

За содержание частных объявлений редакция 
ответственности не несет. 

) 

Тяжело осознавать, что 
больше нет рядом с нами на-
шего товарища, друга Умара 
Абдуловича Абдуллаева. 

12 декабря оборвалась 
жизнь человека безграничной 
доброты и щедрой души. Все 
годы сознательной жизни он 
отдал военной службе. 27 лет 
Умар прослужил в Северово-
енморстрое. Все его помнят"*" 
как хорошего спортивного 
организатора, трудолюбивого 
и порядочного человека. Он 
был очень чутким и отзыв-
чивым, готовым прийти на 
помощь, заботливым мужем 
и отцом. С большим опти-
мизмом относился к жизни, 
внося искорку тепла и радос-
ти в сердца всех, кто был ря-
дом с ним. 

Память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах. 

Командование ГП В МСУ 
СВМС, сослуживцы, родные, 

друзья, знакомые. 



Для производства каждого изделия 
используется натуральное сырьё отече« 
производства, без консервантов. 

С и в к о , Т ( М , 4 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ШЕСТИ 

Государственное образовательное учреждение 
учевно - производственный комбинат 
продолжает навор на курсы 

Водитель категории «В» 

с е в е р о м о р с к и й л е с о з а в о д 
п р е д л а г а е т с г ~ ~ л 

М а р м е л а д "Северной сияние" 
М а р м е л а д Х е в е р о м о р о ч к а " 
М а р м е л а д "Улиточка" 
Конфеты "Чернослив в шоколаде" 

Низкие цены. 
Оплата возможна частями. / . 
Высокое качество обучения, i l | Л £ 7 
Срок обучения 1,5 месяца, ц j | у у / 

Адрес: г. Североморск, уд. Авиаторов, 3 
проезд автобусом No 3 до конечной остановки. 
Лицензия Лиц. М У О No 2 1 выл. М у р м . ОБА. РОС. трансл. инсп. 

ш и ш 

ш т о ш А 

ГМЦЮВ А ?3082£ Упр. обр. Адм. Мурм Ява 

ТОО "СИЛУЭТ 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В ГРУППУ 

ПО ПОДГОТОВКЕ 

В О Д И Т Е Л Е Й К А Т Е Г О Р И И " В " 
С ПРАВОМ РАБОТЫ ПО НАЙМУ. 

Обучение проводится 
с учетом новой методики. 

Наибольшее количество часов по вождению 
- наименьшая стоимость обучения! 

Оплата частями. 
Лиц. N9 А-564058, 

регистр. № МУС 000016 от 23.04.48r. 
выл. Центром по лицензированию (г. Мурманск). 

обра щ а йтесь 
по адресу: 

Падорина. 21. 
Лиц. а 3054 выд. Мин. связи РФ. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

" М У Р М А И Э П Е К Т Р О С В Я З Ь " 
филиал североморский узел электросвязи 

Уважаемые североморцы! 
В преддверии наступающих новогодних и Рож-

дественских праздников Североморский узел элек-
тросвязи предлагает вам заблаговременно поза-
ботиться о поздравлении телеграммой своих 
родных и близких. 

Новогодняя поздравительная телеграмма-письмо 
со сроком вручения может быть принята не по-
зднее 29 декабря. 

Отправить телеграмму-письмо можно только 
по России. Этот вид поздравления сэкономит 
ваши деньги, так как стоимость одного слова 
составляет всего 36 копеек. 

г. Кандалакша 
реализует свою продукцию 

В ассортименте 
в о д к а Мы рады обслужить вас 

в агентствах «Связь-Сервис», 
расположенных: 

Ул. Северная, д. 4а 
Ул. Саши Ковалева, д. 8а 

Ул. Гвардейская, д. 24 

« С т А р о р у с с к А я » 
« Э к с т р л » 
« П ш е н и м н А я » 
« С е в е р н ы й о д е н ь » 
« К А Н Д А Л А К Ш А » 
« . С и БНРС КАЯ» 

Качество гарантируем! 
Справки по телефонам: 

Кандалакша 7-10-79 
Апатиты 7-35-50 

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

Ковдор 7-15-82 

Абонентам квартирных телефонов 
предлагаем воспользоваться службой «06» 

Дому творчества 
детей и юношества 

требуется специалист по работе 
с детским ансамблем народной 
песни, концертмейстер (бая-
нист). 

Справки по тел. 

27 декабря в 15.00 
В к / т «Россия» 

состоится 

ХРИСТИАНСКАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПРОГРАММА. 
Вход свободный. 

цифровых телефонных станций 

Торговый центр «Гриф» 
предлагает места для торговли 
продовольственными 
и промышленными товарами. 

Высокая проходимость, хорошие условия 
Контактный телефон 2-00-38. 
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С е в е р о м о р с к и е В е с т и 

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, 
ПОЛУЧИВШИХ ДОХОД В 1998 ГОДУ 

Ш й т в в р Я 1999 г* 

Л 

Государственная налоговая 
инспекция по г. Североморску со-
общает, что в соответствии с Из-
менениями и дополнениями 
№ 7 Инструкции Государствен-
ной налоговой службы РФ от 
29.06.95г. № 35 «По применению 
Закона РФ «О подоходном нало-
ге с физических лиц», утверж-
денные Приказом Государствен-
ной налоговой службы РФ от 
23.09.98г. № БФ-3-08/255, введе-
ны новые формы о доходах, ко-
торые предлагаются для запол-
нения физическим лицам, полу-
чившим доход в 1998 году как в 
денежной, так и в натуральной 
форме, независимо от того, в свя-
зи с чем он получен - в качестве 
оплаты труда, подарка, услуг, 
материальной выгоды и т.п. 

Декларации подают следую-
щие категории граждан, получив-
шие в 1998 году доход независи-
мо от его размера: 

- индивидуальные предпри-
ниматели и иные физические 
лица, налогообложение которых 
производится налоговыми орга-
нами; 

- физические лица, получив-
шие доход помимо основного 
места работы, независимо от его 
размера; 

- физические лица, не имев-
шие основного места работы в те-
чение отчетного года, но полу-

чившие в течение этого года ка-
кие-либо доходы, независимо от 
их размера; 

- физические лица, получив-
шие доходы в виде сумм матери-
альной выгоды по вкладам и стра-
ховым выплатам; 

- физические лица, получив-
шие доход от сдачи в аренду по-
мещений, зданий, сооружений, 
транспорта; 

- физические лица, получив-
шие дивиденты; 

- физические лица, получив-
шие доходы в иностранной валю-
те; 

- физические лица, имеющие 
право на уменьшение совокупно-
го дохода на суммы, направлен-
ные ими на строительство или 
приобретение жилья; 

- иностранные физические 
лица, имеющие постоянное мес-
то жительства в РФ и получив-
шие доходы как на территории 
РФ, так и за ее пределами; 

- физические лица, освобож-
денные от уплаты подоходного 
налога (военнослужащие и при-
равненные к ним), получившие 
доход, не связанный с исполнени-
ем служебных обязанностей. 

Освобождаются от подачи 
декларации о доходах граждане, 
имевшие доход по одному основ-
ному месту работы (от предприя-
тий, учреждений, организаций). 

Декларация о доходах за 1998 
год представляется в государ-
ственную налоговую инспекцию 
по месту постоянного жительства 
или по месту осуществления дея-
тельности в период с 1 января по 
1 апреля 1999 года. 

К декларации физические 
лица должны представить справ-
ки о всех своих доходах, оформ-
ленных в соответствии с требова-
ниями приложения № 3 к Инст-
рукции Госналогслужбы России 
от 29.06.95г. № 35 «По примене-
нию Закона «О подоходном налоге 
с физических лиц» (в редакции 
изменений и дополнений № 6, 
утвержденных Приказом Госна-
логслужбы от 26.02.98г. № АП-
3-08-28 в соответствии с Федераль-
ным Законом от 31 декабря 1997 
года № 159-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Закон 
РФ «О подоходном налоге с фи-
зических лиц»). 

За непредставление и несво-
евременное представление декла-
раций предусмотрена администра-
тивная, финансовая и уголовная 
ответственности (ст. 198 Уголов-
ного кодекса РФ). 

В. МАРТЫНОВ, руководите ль 
инспекции - советник 

налоговой службы 1 ранга. 

КТО МОЖЕТ ТОРГОВАТЬ 
БЕЗ КАССОВОГО АППАРАТА 

Правительство РФ своим По-
становлением от 21.11.98г. № 1364 
внесло изменения в Перечень от-
дельных категорий организаций, 
предприятий, учреждений, их 
филиалов и других обособленных 
подразделений (в том числе фи-
зических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридичес-
кого лица), которые в силу спе-
цифики своей деятельности или 
особенностей местонахождения 

, могут осуществлять денежные 
расчеты с населением без приме-
нения контрольно-кассовых ма-
шин. 

Этим документом разрешено 
не применять ККМ огранизаци-
ям, предприятиям, учреждениям, 
их филиалам, а также лицам, осу-
ществляющим предприниматель-
скую деятельность в части оказа-
ния ими услуг населению при ус-
ловии выдачи документов строгой 
отчетности, приравниваемых к 
чекам, по формам, утвержденным 
Минфином РФ и согласованным 

с Государственной межведом-
ственной экспертной комиссией по 
контрольно-кассовым машинам. 

Кроме того, согласно Поста-
новлению, работа без применения 
ККМ разрешена в следующих слу-
чаях: 

- торговли на рынках, ярмар-
ках, в выставочных комплексах и 
на других территориях, отведен-
ных для осуществления торговли, 
за исключением находящихся на 
этих территориях палаток, киос-
ков, ларьков, павильонов, помеще-
ний контейнерного типа и других 
аналогично обустроенных и при-
способленных торговых мест, ав-
тофургонов, а также открытых 
прилавков внутри крытых рыноч-
ных помещений при торговле не-
продовольственными товарами; 

- осуществления мелкороз-
ничной торговли с ручных теле-
жек, из цистерн (при продаже 
пива, кваса, молока, керосина), с 
лотков, из корзин, в развал (при 
продаже овощей и бахчевых куль-
тур); 

- продажи в пассажирских 
вагонах поездов чайной продук-
ции в ассортименте, утвержден-
ном Министерством путей сооб-
щения РФ. 

Необходимо помнить, что, 
согласно классификатору, все мо-
дели кассовых аппаратов разделе-
ны на ККМ, разрешенные к при-
менению в следующих сферах: 

- торговля; 
- сфера услуг; 
- торговля нефтепродуктами; 
- отели и рестораны. 
Поэтому, перед покупкой кас-

сового аппарата, его владельцу ре-
комендуется уточнить в налого-
вой инспекции по месту постанов-
ки на налоговый учет марки ма-
шин, подходящих для использо-
вания с учетом вида деятельнос-
ти налогоплательщика. 

Пресс-служба 
Госналогинспекции по 
Мурманской области. 

ЗДОРОВЬЕ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО! 
Во второй половине 80-х го-

дов туберкулез отступал. С 1991 
года картина резко изменилась. 
Заболеваемость стала расти еже-
годно на 22-25%, и в 1992 году 
впервые за четверть века достиг-
ла порога эпиднеблагополучия. 
Изменились и каналы выявле-
ния тяжелого недуга. Раньше до 
70% больных обнаруживали при 
профилактическом осмотре. Те-
перь же основной источник вы-
явления больных - метод диаг-
ностической флюорографии, 
когда человек обращается к вра-
чу по собственной инициативе, 
чувствуя себя нездоровым. 
Уменьшение числа больных, 
выявленных при профилакти-
ческом обследовании - крайне 
неблагоприятный прогности-
ческий признак. Половина впер-
вые диагностированных - актив-

ные возбудители инфекции. Уве-
личилась смертность от туберку-
леза. 

В Североморском районе в 
1997 года только 25% населения 
прошло флюорографическое об-
следовано (за 9 мес. 1998 г. - 27%). 

Возросла заболеваемость ту-
беркулёзом детей. Причем, если 
раньше были известны очаги за-
ражения и они легко определя-
лись, то сейчас у 80% заболевших 
контакт не установлен. Иначе го-
воря, резко возросла инфициро-
ванность всего населения. 

За счет чего сложилась такая 
ситуация? 

В стране обострились соци-
альные, экономические и экологи-
ческие проблемы. Немаловажно и 
то, что население негативно отно-
сится к флюорографическому об-
следованию. Но нужно помнить, 

Наклейка-злодейка. 

СЕВЕРЯНЕ ПЬЮТ ГОРЬКУЮ 
В Москве открылась вторая 

медицинская ассамблея городов 
Заполярья и Крайнего Севера. По 
словам заместителя министра здра-
воохранения РФ Г. Онищенко, 
рождаемость среди народностей 
Севера по сравнению с 1990 годом 
снизилась на 34 процента. Растет 
смертность от инфекционных за-
болеваний и различных видов ге-

патита. Средние показатели по 

стране превышает и заболевае-
мость северян алкогольными 
психозами. Например, в Мур-
манской области эти показатели 
составляют соответственно 78 и 
209 случаев на 10 тысяч чело-
век (в среднем по России соот-
ветственно 49 и 155,3). 

«Вечерний Мурманск». 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ПРОИЗВОДИВШИМ ВЫПЛАТЫ В 1998 ГОДУ 

что туберкулез гораздо опаснее 
для организма, чем флюорогра-
фия. Человек, ценящий своё здо-
ровье, должен своевременно обсле-
доваться. Не следует забывать, что 
в наше время выгоднее быть здо-
ровым. 

Североморская городская по-
ликлиника приглашает всех жи-
телей старше 15 лет, не прошед-
ших флюорообслуживание в те-
чение года, срочно посетить флю-
орографический кабинет поли-
клиники по ул. Ломоносова, д. 10. 

Часы работы кабинета: ежед-
невно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 (кроме субботы и воскресе-
нья). Не забудьте документ, удос-
товеряющий личность. 

М. ЖУРИ НА, врач-фтизиатр. 

Государственная налоговая ин-
спекция по г. Североморску сооб-
щает, что с 1 января 1998 года всту-
пил в силу Закон Российской Фе-
дерации от 29.06.97 № 94-ФЗ 
«О внесении изменений и допол-
нений в Закон РФ «О подоходном 
налоге с физических лиц», кото-
рым на федеральном уровне уста-
новлена обязанность представления 
предприятиями, организациями, 
учреждениями и физическими 
лицами сведений обо всех выпла-
ченных физическим лицам дохо-
дах. 

Установлен следующий поря-
док приема справок о доходах, по-
лученным в 1998 году: 

До 1 марта 1999г. - справки о 
доходах по основному месту рабо-
ты за 1998 г., выплаченных пред-
приятиями, учреждениями, орга-
низациями представляются на маг-
нитных носителях. Справки о до-
ходах должны быть представлены 
на магнитных носителях с соблю-
дением предъявленных требований 
по составу и структуре информа-
ции в форматах 1998 года, с кото-
рыми Вы можете ознакомиться в 
секторе информационного обслу-
живания Госналогинспекцией, ка-
бинет № 514 (тел. 7-79-83). 

Сведения о доходах за отчет-
ный год физических лиц, являю-
щихся работниками организации 
(предприятия, учреждения) и ино-
го работодателя (в том числе рабо-
тающих по совместительству и по 
договорам гражданско-правового 
характера) с численностью работа-
ющих до 100 человек включитель-
но, могут представляться на бумаж-

ных носителях. 
Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, страховые и 
кредитные организации, сведения 
о доходах физических лиц, начис-
ленных и удержанных с этих до-
ходов суммах налога, представля-
ют в налоговые органы только на 
магнитных носителях. 

Бухгалтерии предприятий, уч-
реждений, организаций обязаны 
выдать физическим лицам справ-
ку о полученных доходах и удер-
жанных с этих доходов суммах 
подоходного налога в отчетном 
календарном году по форме со-
гласно приложению № 3 к инст-
рукции Госналогслужбы № 35 не 
позднее I февраля года, следую-
щего за отчетным. Указанную 
справку о доходах за отчетный ка-
лендарный год, физические лица, 
декларирующие свои доходы, при-
лагают к декларации о доходах, 
представляемой ими в налоговую 
инспекцию. 

Консультации по вопросам 
представления справок о доходах 
физических лиц можно получить 
в каб. № 507 Госналогинспекции 
(тел. 2-05-34), приемные дни: по-
недельник, вторник, четверг с 9 00 
до 17.00. 

Обращаем внимание, что за 
непредставление, несвоевременное 
представление справок о доходах 
по основному и не основному мес-
ту работы применяются штрафные 
и финансовые санкции. 

В. МАРТЫНОВ, руководитель 
государственной налоговой 

инспекции по г. Североморску. 
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имена обоих супругов. Не откры-
вайте дверь, если вы лично этих 
граждан не знаете. 

И еще один важный совет. 
Обязательно убедите детей не от-
крывать двери незнакомым лю-
дям, не реагировать ни на какие 
их просьбы и уговоры. Невыпол-
нение этой рекомендации может 
закончиться трагически. 

В настоящее время для про-
филактики разбойных нападений 
на квартиры граждан, различные 
учреждения и коммерческие 
структуры вневедомственная охра-
на при ОВД ЗАТО г. Североморск 
ввела новый вид услуг - установ-
ку кнопок предварительной сиг-
нализации с выводом их на пульт 
централизованного наблюдения 
(ПЦН) (при наличии индивиду-
альных городских номеров теле-
фонов), при срабатывании кото-
рых гражданам сможет оказать 
помощь вооруженный и экипиро-
ванный отряд милиции. 

В 1998 году ОВО предотвра-
щено 27 попыток проникновения 
на охраняемые объекты, из них 2 
квартиры. На 2 квартирах предот-
вращены пожары. 

• • • И 
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НА ПОРОГЕ - РАЗБОЙНИКИ 
как предупредить грабежи и разбои 

В последнее время большое распространение 
получили квартирные грабежи и разбои, т.е. 
похищение вашего имущества на ваших же глазах, 
иногда с применением оружия и угрозой для вашего 
здоровья и даже жизни. Как ни парадоксально, 
совершению этих преступлений «помогают» сами 
потерпевшие. 

Именно они открывают дверь 
на неожиданный звонок, не поду-
мав о возможности визита пре-
ступника. 

Дабы предотвратить грабеж, 
разбой и другие деяния со сторо-
ны злоумышленников, запомни-
те и выполняйте следующие пра-
вила. 

Прежде чем открывать дверь 
на звонок, выясните, кто за ней 
находится. С этой целью устано-
вите дверной глазок, накидную 
цепочку и не забывайте пользо-
ваться ими. 

Для проникновения в кварти-
ру преступники часто использу-
ют какой-либо предлог: представ-
ляются работниками коммуналь-
ных служб, почты и даже сотруд-
никами милиции. Не верьте ни-
кому на слово. Если квартиру по-
сещает работник милиции, он обя-
зан представиться и предъявить 
свое служебное удостоверение. 

Чаще всего преступники со-
вершают нападения, когда в квар-
тирах находятся только женщи-
ны и дети. При этом они пред-

авляются друзьями или товари-
щами по работе, заранее узнав 
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Об оперативности и надежно-
сти работы ОВО можно судить по 
таким фактам: 

27.01.98г. в 23 часа 39 минут 
на ПЦН поступил сигнал «трево-
га» с объекта, расположенного по 
ул. Колышкина, оборудованного 
тревожной сигнализацией. В 23 
часа 40 минут наряд группы за-
держания (ГЗ) прибыл на объект. 
Было выяснено, что вошедший в 
магазин гражданин совершил от-
крытое хищение и скрылся. Уста-
новив приметы преступника, на-
ряд ГЗ передал их в дежурную 
часть ОВД и приступил к поис-
ку. Через непродолжительное вре-
мя подозреваемый был задержан, 
и позже опознан работниками 
магазина. 

По сводкам ГИБДД 
В период с 1 по 15 декабря сотрудниками дорожно-
патрульной службы зарегистрировано 206 нарушений 
правил дорожного движения. Произошло 20 ДТП. 29 
водителей управляли транспортным средством в 
состоянии алкогольного Опьянения, 12 - без прав. 

ПОМЯЛ БОК 
«ВОЛГЕ» 

15 декабря около 11 часов на 
ул. С.Застава водитель К-701 не-
правильно выбрал боковой интер-

вал и столкнулся с автомобилем 
ГАЗ-24. У «Волги» повреждена 
вся правая сторона, и виновный 
тракторист теперь должен будет 
оплатить затраты на ремонт. 

СБИЛ «ПЕРЕХОД» 
12 декабря около 19 часов на 

ул. Головко водитель автомаши-
ны «Опель-Рекорд» неправильно 
выбрал безопасную скорость дви-
жения и сбил дорожный знак «Пе-
шеходный переход». 

«УАЗИК»НА 
«ВОЛЬВО» 

11 декабря водитель автомо-
биля УАЗ, выезжая задним ходом 
со стоянки у бара «Центр» по 

Рис. В.ШИЛОВА. 

15.07.98г. в 23 часа 30 минут 
на ПЦН поступил сигнал «трево-
га» с охраняемого объекта, распо-
ложенного на ул. Гвардейской. Че-
рез 2 минуты был задержан воен-
нослужащий, пытавшийся про-
никнуть в магазин. 

На сегодняшний день ОВО 
является единственным гарантом 
сохранности любой формы соб-
ственности. 

Желающие надежно сохра-
нить свою собственность могут 
обращаться в Отдел вневедом-
ственной охраны при ОВД ЗАТО 
г. Североморск по адресу: ул. 
Флотских Строителей, 7, тел. 
2-04-25, 2-05-88. 

А. ВИШНЯКОВ, начальник 
штаба ОВД майор милиции. 

ул. Ломоносова, не убедился в бе-
зопасности маневра и «толкнул» 
проезжавшую «Вольво», причи-
нив ей значительный ущерб. 

ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА 

6 декабря в 14.30 произошло 
ДТП на Мурманском шоссе. Во-
дитель автомашины «Фольксва-
ген-Пассат» неправильно выбрал 
скорость движения, не учел состо-
яние дорожного покрытия, не 
справился с управлением и, вые-

ПРОИСШЕСТВИЯ 
ОБИДЕЛСЯ 
НА ТЕЛЕФОН 

14 декабря в 23.45 неизвест-
ный сообщил, что у дома № 2 
по ул. Авиаторов мужчина ото-
рвал трубку телефона-автомата. 
Нарядом ППС задержан в не-
трезвом состоянии и доставлен 
в медвытрезвитель гражда-
нин С. 

ПОДДЕЛЬНОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

13 декабря нарядом ППС за 
управление автомобилем в не-
трезвом состоянии задержан 
гражданин В., у которого при 
наружном досмотре было изъя-
то служебное удостоверение со-
трудника милиции с признака-
ми подделки. Проводится про-
верка. 

ПОПЫТКИ 
СУИЦИДА 

12 декабря в 22.30 в ЦРБ об-
служен амбулаторно в состоянии 
алкогольного опьянения 37-лет-
ний житель п. Росляково Г. с ре-
заной раной нижней трети лево-
го предплечья. 

В тот же день амбулаторно 
обслужен несовершеннолетний 
Ф., 12 лет, житель п. Росляко-
во, с острым медикаментозным 
отравлением. 

13 декабря в 2.17 поступило 
сообщение из «скорой помощи», 
что в ЦРБ доставлена граждан-
ка В., 31 года, с диагнозом: ост-
рое перроральное отравление 
медикаментами. 

ОПЯТЬ «ПИЛОТ» 
9 декабря поступило заявле-

ние от жительницы п. Росляко-
во-1 о том, что в период с 11.00 
до 12.20 8 декабря из охраняемого 
гардероба профессионального ли-
цея № 19 похитили куртку «Пи-
лот» стоимостью 1500 рублей, 
принадлежащую ее несовершен-
нолетнему сыну. Проводится про-
верка. 

ЗАПАСЫ К 
НОВОГОДНЕМУ 
СТОЛУ? 

10 декабря-в ОВД поступил 
материал из военной прокуратуры 

"Североморского гарнизона о кра-
же 5 декабря из свинарника под-
собного хозяйства одной из воин-
ских частей гарнизона 2 свиней и 
2 поросят. Проводится проверка. 

«РАЗГРУЗИЛИ» 
КВАРТИРУ 

11 декабря в период с ноля до 
двух часов ночи из квартиры 
гражданина К. по ул. Комсомоль-
ской при неизвестных обстоятель-
ствах пропали черно-белый теле-
визор «Рекорд» и магнитофон 
«Астра» на общую сумму 1100 
рублей. За кражу установлены 
грузчик одного из частных пред-
приятий О., 1971 г.р., и находя-

щийся в городе без прописки и 
регистрации М., 1975 г.р. Похи-
щенное изъято. Проводится про-
верка. 

ХОТЕЛ УГНАТЬ 
«ШЕСТЕРКУ» 

11 декабря пенсионер С., 
1948 г.р., заявил, что в ночь с 10 
на 11 декабря неизвестный разбил 
форточку и пытался угнать при-
надлежащий ему автомобиль 
ВАЗ-2106, стоявший во дворе од-
ного из домов по ул. С.Застава. 
До поступления заявления наря-
дом ППС задержан неработаю-
щий М., 1974 г.р. Возбуждено 
уголовное дело. 

МНОГО БЫЛО 
ЗАПЧАСТЕЙ 

В период с 16.00 11-го до 
12.00 12 декабря из гаража пенси-
онера МО А., 1937 г.р., по ул. 
Гвардейской неизвестный, взло-
мав замок входной двери, похи-
тил запчасти на автомобиль 
«Москвич-412», зарядно-пусковое 
устройство и аккумулятор - все на 
сумму 5100 рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 

НЕ НА ЧЕМ БЫЛО 
ДОЕХАТЬ? 

В тот же день житель п. Рос-
ляково -1 Б., 1965 г.р., заявил, что 

в период с 23.00 10-го до 12.00 
11 декабря неизвестный угнал со 
двора дома принадлежащий ему 
автомобиль УАЗ. За угон установ-
лен и задержан до вытрезвления 
гражданин Г., 1961 г.р., житель 
того же поселка, работающий во-
дителем. Машина обнаружена в 
Североморске. Проводится провер-
ка. 

ХОРОШО 
ПОЖИВИЛИСЬ 

В период с 23 ноября по 
12 декабря неизвестные, взломав 
дверь квартиры военнослужаще-
го Ч. по ул. Саши Ковалева, по-
хитили шубу цигейковую, женс-
кий пуховик, электромиксер, теле-
визор «Горизонт», аудиоусилитель 
и другое имущество на общую 
сумму свыше 21000 рублей. Подо-
зреваемые установлены. Возбуж-
дено уголовное дело. 

СРЕДИ БЕЛА ДНЯ 
12 декабря военнослужащий 

Б. заявил, что около 14.30 у дома 
NQ 2 по ул. Корабельной его сына 
беспричинно избили неизвестные 
молодые люди, причинив теле-
сные повреждения в виде сотря-
сения головного мозга и ушибов 
мягких тканей лица. 

Аналогичное заявление по-

ступило и от гражданки Н. о том, 
что там же и примерно в то же 
время был избит ее сын, 1983 г.р. 

Нарядом АВО были задержа-
ны двое военнослужащих одной 
из воинских частей гарнизона. 
Материалы для принятия реше-
ния направлены в военную про-
куратуру Североморского гарнизо-
на. 

СХОДИЛА В 
РЕСТОРАН 

13 декабря гражданка В., 
1969 г.р., заявила, что в период с 
1.30 до 4.30 из охраняемого гарде-
роба ресторана «Океан» пропала ее 
меховая натуральная дубленка сто-
имостью 8000 рублей. Проводит-
ся проверка. 

ЕЩЕ И ДВЕРЬ 
ВЫБИЛИ 

В период с 12 по 14 декабря 
неизвестные, выбив входную 
дверь, похитили из квартиры не-
работающей С. по ул. Ломоносо-
ва видеомагнитофон «Супра» сто-
имостью 1800 рублей. Возбужде-
но уголовное дело. 

БОМЖХОТЕЛ 
ПОКУШАТЬ 

' 14 декабря поступило заявле-
ние от гражданки Ш., прожива-

хав на полосу встречного движе-
ния, допустил столкновение с 
ВАЗ-21099. Обеим машинам при-
чинен материальный ущерб. 

По той же причине произош-
ло столкновение 10 декабря около 
13 часов на ул. Сивко автомоби-
лей ВАЗ-2106 и «Форд-Сиерра». 
Обеим машинам причинен значи-
тельный материальный ущерб. 
Водителю «Жигулей», виновно-
му в ДТП, придется теперь вос-
станавливать обе машины. 

ющей по ул. Полярной, о том, что 
в период с 22.00 13-го до 10.00 
14 декабря из кладовой на лест-
ничной площадке путем подбора 
ключа похитили продукты пита-
ния на сумму 500 рублей. За кра-
жу установлен Я., 1967 г.р., без 
определенного места жительства. 
Похищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело. 

ЗОЛОТИШКО + ТВ 
15 декабря с 12.30 до 19.00 из 

квартиры ЧП Ч. по ул. Сафонова, 
предположительно путем подбо-
ра ключа, похищены телевизор 
«Самсунг» и золотые ювелирные 
изделия на общую сумму 5700 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 

ИЗБИЛИ ОФИЦЕРА 
16 декабря около ноля часов 

у дома № 4 по ул. Пикуля двое 
неизвестных беспричинно избили 
старшего лейтенанта М., 1975 г.р. 
Лица, виновные в нанесении те-
лесных повреждений, установле-
ны. Проводится проверка. 

По материалам ОВД. 

Марина ГРАБАРОВСКАЯ. 
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Однажды с североморс-
ким живописцем 
Александром Харламовым 
мы неспешно бродили по 
городу, увлеченно обсуж-
дая проблемы 
современного искусства. 
Неожиданно мой собесед-
ник стремительно 
бросился под колеса 
мусоросборщика и выхва-
тил из мусорного бака 
коробку с изображением 
роликовых коньков. Быст-
ренько отбежав в сторону, 
он хорошенько рассмот-
рел свою находку и 
застыл в восторженном 
восхищении от обычной, 
на мой взгляд, картонки. 
Уже потом, в своей мас-
терской, художник 
показал мне скульптуры и 
коллажи, созданные им 
из вещей, ставших для 
людей ненужными. 
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«Павлин на охоте». 

т р ж Щ у д о д а х ВЕЩ 
- Совершенно случайно мне 

довелось увидеть, как Вы азартно 
«охотились» за отхожей вещью для 
нового произведения. Что это? Эпа-
таж? Или стремление к оригиналь-
ности? 

- Во время работы с дорогос-
тоящим материалом у меня все-
гда появляется боязнь все испор-
тить, в то время как отбросы по-
зволяют любой творческий экспе-
римент. Пластмассовые штукови-
ны можно сколько угодно пла-
вить и скручивать в замысловатые 
спирали и немыслимые фигуры. 
Или комбинировать детали от раз-
ных вещей в целостные компози-
ции. Делать это до тех пор, пока 
мозаика из хлама не соберется в 
неповторимый образ. Не выйдет 
с первого раза - ерунда! Выбро-
сишь испорченный предмет и 
начнешь работу заново. Главное -
постоянно иметь под рукой дос-
таточный запас сырья. Приходит-
ся поэтому даже заглядывать в 
мусорные баки. Иначе скульптура 
может навсегда остаться незавер-
шенной. 

- Что же побудило Вас занять-
ся таким необычным видом твор-
чества? 

В гостях у знакомого я обра-
тил внимание на пластмассовую 
крышку от кофейной банки, ко-
торую хозяин уже собирался выб-
росить. Покрутил ее так, сяк. Ради 
интереса подержал над пламенем 
горелки. Та немного оплавилась -
появился намек на интересный об-

раз. Тогда я решил создать не-
сколько скульптур из предметов, 
отслуживших срок годности. Дол-
гое время ничего не получалось, 
но постепенно, путем проб и оши-
бок, приобрел необходимые навы-
ки. Но сначала пришлось пому-
читься и попотеть. 
Ведь при малейшей 
оплошности вся ра-
бота шла в ведро. 

В о о б щ е - т о , 
живопись меня не 
совсем удовлетво-
ряет. Ограниченная 
небольшим куском 
плоскости , она 
представляется мне 
всего лишь иллю-
зией реальности, ее 
подделкой. Конеч-
но, красками можно 
создать очень точ-
ную копию про-
странства, движе-
ния или объема, но 
ощущение обмана 
все равно останется. 
Поэтому в настоящее время я 
бьюсь над полноценным много-
мерным раскрытием образа. Тем 
более, что очень люблю работать 
руками, когда чувствуется факту-
ра материала - плотность, толщи-
на, выпуклость, пластичность или 
хрупкость. Ведь в живописи со-
вершенно невозможно использо-
вать чувство осязания. Между ху-
дожником и полотном появляет-
ся безразличный посредник -
кисть, которая не позволяет авто-
ру полноценно перенести свою 

энергию на холст. Раньше я пы-
тался экспериментировать: выдав-
ливал краску из тюбиков на паль-
цы и пробовал таким образом пи-
сать. Ничего из этого не вышло. 

- В нашем городе есть худож-
ники, создающие 
коллажи из при-
клеенных к полот-
нам вяленых ры-
бин или бытовых 
вещей в виде часов, 
приемников, видео-
кассет... Может, и 
Вам следует так 
поступать, чтобы 
соединить в единое 
целое увлечение 
скульптурой и заня-
тия живописью? 

- Подобное на-
правление мне не 
подходит. Я не 
чувствую связи 
полотна с матери-
альным предме-

том - по своей природе они про-
тивоположны. В любой работе 
должна быть гармония, основан-
ная на совместимости различных 
деталей по фактуре. Необходимо 
еще учитывать и пространствен-
ный эффект: либо это целиком 
плоскостное решение, либо 
объемное. Иначе внимание зрите-
ля обратится только на барельеф-
ную часть, а все остальное выпа-
дет из поля зрения и как бы пе-
рестанет существовать. Экспери-
менты с продуктами считаю без-

«Памятник свободному художнику». 

надежным делом. А практические 
вещи, подлежащие ремонту, дол-
жны служить людям и дальше. 
Для работы нужно использовать 
никому ненужный материал, год-
ный только для переработки: об-
ломки игрушек, пластиковые бу-
тылки, крышки... 

Коллаж, как отдельный вид 
творчества, развился из двух на-
правлений: живописи и мозаики. 
Только краску здесь заменили раз-
ноцветные кусочки бумаги, карто-
на или материи. Этот принцип я 
применил в своем творчестве. В 
виде фантастического узора накле-
ил на холсты веревочки, а проме-
жутки между ними закрасил до-
полнительными и контрастными 
цветами. Получилась серия ори-
гинальных абстракций. Парал-
лельно этому попробовал свои 
силы в создании пародий на рек-
ламные плакаты из этикеток, от-
крыток, коробок от печенья и кон-
фет. 

- Каким образом Вы работае-
те над своими произведениями? 
Есть ли у Вас определенная систе-
ма или все происходит интуитивно? 

- Скульптура «Павлин на охо-
те» появилась на свет из обычной 
пластмассовой трубы от детского 
конструктора. Подержал ее немно-
го над огнем, появился изгиб, на-

поминающий птичий клюв. Я 
моментально ухватился за этот 
образ и в течение года повсюду 
собирал различные вещи. Так, де-
таль для крыла нашел возле 
подъезда: подобрал обломок гре-
бешка для волос. К существую-
щим уже глазам скульптуры вне-
запно добавился третий: я помес-
тил его сбоку в виде локатора, 
изображающего животный ин-
стинкт. Пристроил рядом бабоч-
ку, и все - композиция полностью 
сложилась. 

Материал всегда собирался по-
разному. Часто бывало так, что 
поднятая на улице вещь мгновен-
но рождала соответствующий об-
раз. Оставалось только воплотить 
его. В другой раз я подолгу раэ-
глядывал предмет, крутил в ру-
ках, размышлял. Случалось, что 
тут же выкидывал его, но, прой-
дя несколько метров, вновь воз-
вращался назад, и подбирал на вся-
кий случай, а в мастерской клал в 
коробку. Из этих частей потом 
получались скульптуры, которые 
нравились людям. Особенно де-
тям... 

Полина ВЕСЕЛОВА. 
Фото Александра 

ХАРЛАМОВА. 

РАСТИТЕ КРЕПКИМИ! 
Воспитатели предложили 

ребятам своеобразную игру - не-
сколько раз пробежаться по сту-
пенькам вверх-вниз. Кто быст-
рее? Дети с азартом включились 
в необычный «марафон», но уже 
через минуту некоторые из уча-
стников стали отставать, зады-
хаясь от бега, другие просто 
выбыли из игры. Медицинское 
обследование и тестирование 
детей после физических нагру-
зок дало неутешительные резуль-
таты: более 40 % воспитанников 
детского сада № 14 «Колоколь-

чик» оказались ослабленными, с 
хроническими заболеваниями. И 
не удивительно. Родители ребяти-
шек, в основном судоремонтники, 
много месяцев подряд не получа-
ют заработную плату. Как помочь 
детям? В «Колокольчике» нашли 
выход в физкультурно-оздорови-
тельной работе. 

- Тестирование помогло нам 
проанализировать, как лучше рас-
пределять физические нагрузки 
для детей, - рассказала заведующая 
детским садом Т.В. Ищенко. - Мы 
создали подгруппы для здоровых 

и часто болеющих воспитанни-
ков. Ослабленным ребятам потре-
бовались специальные комплек-
сы упражнений для укрепления 
дыхательных органов, на исправ-
ление осанки и плоскостопия. 
Была открыта новая должность 
медсестры ОФК со специализа-
цией массажиста. 

Наступила зима, и родители 
с тревогой ждут вспышки грип-
позных заболеваний, преследует 
детей и простуда. Конечно, по-
лярная ночь, трескучие морозы -
не лучшие друзья малышей. По-

этому в зимние месяцы процедур-
ный кабинет «Колокольчика» не 
пустует: фитотерапия с примене-
нием лекарственных трав входит 
в программу оздоровления. А уж 
от коварного гриппа ребят спаса-
ют чесночные настойки. Заботят-
ся здесь и о том, чтобы у детей на 
столе всегда были фрукты, что-
бы регулярно получали всесиль-
ный витамин С. 

Формула здоровья «Если хо-
чешь быть здоров, закаляйся» дей-
ствует круглогодично. Процеду-
ры с холодной водой детишкам 
чрезвычайно полезны. А если 
окна разрисованы густыми мороз-
ными узорами, малышам устраи-

вают прогулку в помещении (по 
норильскому методу) при тем-
пературе 14 градусов. Прекрас-
ные результаты принесло и бо-
сохождение ребят по мелким ка-
мушкам, тренирующее биологи-
чески активные точки на подо-
швах и оказывающее сильней-
ший терапевтический эффект. 

Свежий воздух, водные про-
цедуры, физические упражне-
ния стали постоянными спутни-
ками маленьких росляковцев на 
тропинке здоровья. И уже через 
год заболеваемость в этом дош-
кольном учреждении заметно 
снизилась. 

Виктория НЕКРАСОВА, j 
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Результаты ти{ 
№218, состоя вше 
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х - Для КОЗЕРОГОВ бла-
гоприяткая первая поло-

\! \ " вина недели, Вас ждут хо-
рошие новости, повыше-

ние работоспособности. Не забы-
вайте об осторожности - особенно 
при общении с детьми - вас могут 
обмануть. Позаботьтесь о своих до-
машних любимцах. А в выходные 
можно немного выпить. 

Ж ВОДОЛЕЯМ реко-
мендуется несколько рас-

(НУ слабиться: все равно 
Фг ! уР ваше рвение на службе 

вряд ли оценят. Лучше 
уделите больше внимания семье. 
Доверьтесь интуиции. Если пред-
ставится возможность попутеше-
ствовать - не отказывайтесь, вас 
ждет приятное знакомство. 

РЫБАМ лучше от-
менить поездку и отка-

заться от общения с 
^ гипнотизерами и экстра-
Икнсами. Не будьте слишком до-

верчивы, этим могут воспользо-
ваться недоброжелатели. Романти-
ческий ужин на двоих поможет 
укрепить отношения с любимым 
человеком. 

Л и ч н а я ж и з н ь 
j ) ОВНОВ складывается 

не очень удачно. А все 
потому, что вы слишком 

предсказуемы. Проявляйте больше 
творчества во всем, моделируйте 
интимные отношения - и всё на-
ладится. На работе не старайтесь 
выглядеть умнее и солиднее на-
чальника - от этого все ваши не-
приятности. 

j ТЕЛЬЦЫ озабоче-
'•^ifc'UO н ы личными пробле-

мами, пора отвлечься: 
больше времени прово-

дите в компании друзей, займи-
тесь своей внешностью. Возмож-
на встреча с человеком, который 
изменит всю вашу жизнь. Мате-
риальных проблем не предвидит-
ся. 

Щ Б Л И З Н Е Ц О В 

ждет любовное при-
k.v - ключение, но вряд 

ли оно будет долгим. Не забы-
вайте навещать старых друзей. 
Успех на службе во многом бу-
дет зависеть от вашего трудолю-
бия. От поездки отказываться не 
следует - познакомитесь с инте-
ресными людьми. 

РАКАМ не сле-
дует п р е д п р и н и -
мать ничего значи-

тельного в начале неде-
ли - влияние планет неблаго-
приятно. Знакомство с приятным 
человеком может перерасти в 
бурный любовный роман. При 
общении с родственниками будь-
те осторожнее - могут возник-
нуть разногласия. 

ЛЬВАМ не сто-
* ит хвататься за но-

вые идеи и пытать-
ся тут же претворить их 

в жизнь. Проявите терпение и 
сдержанность, займитесь здоро-
вьем. Начните устраивать свою 
личную жизнь. В выходные схо-
дите в ресторан или проведите 
время в кругу друзей. 

ДЕВАМ не стоит 
увлекаться личной жиз-
нью - бойтесь разочаро-
ваний. В трудную мину-

ту обратитесь за помощью к дру-
зьям. Успех сулят любые поездки, 
а общение с известными людьми 
принесет пользу в будущем. 

т 
ВЕСОВ ждут хо-

рошие новости, пре-
красные перспективы 
в работе и улучшение 

материального положения. Кон-
такты с руководством помогут пре-
одолеть «трения» с коллегами. В 
выходные постарайтесь не риско-
вать, не увлекайтесь азартными иг-
рами, будьте рассудительны. 

СКОРПИОНЫ, наконец-
то, найдут любовь - вы 

давно знаете этого чело-
века, просто не было воз-

можности присмотреться к 
нему повнимательнее. Успех в лич-
ной жизни поможет и в делах слу-
жебных - с коллегами установятся 
доверительные отношения. В вы-
ходные удовольствие доставит 
светская жизнь. 

С Т Р Е Л Ь Ц А М не 
стоит увлекаться твор-
чеством, инициатива 

. и «плещет» через край, но 
она не п р и н е с е т вам 

пользы. От начальства лучше дер-
жаться подальше. Никому не до-
веряйте. Возможно возвращение 
старых долгов, но не пускайтесь 
«во все тяжкие», будьте экономны. 
Пообщайтесь с живой природой. 

Н а з а д «г природе I 

НАШ СЛАДКИМ ДРУГ 

# 

О пользе и ценных качествах меда известно 
еще с тех пор, когда землю населяли первобыт-
ные люди. В меде содержатся биогенные стиму-
ляторы, повышающие общий жизненный тонус, 
ростовые вещества, губительно действующие на 
бактерии. Мед никогда не плесняевеет. Сортов 
цветочного меда существует столько, сколько есть 
медоносных растений. Остановимся лишь на не-
которых из них. 

Акациевый мед добывается преимуще-
ственно в придунайских районах. Он принадле-
жит к лучшим сортам меда, прозрачен, крис-
таллизуется медленно, после чего становится 
белого или приятного молочного цвета. 

Липовый мед относится к наиболее высо-
кокачественным сортам, он бледно-желтого 
цвета с приятным ароматом липы. 

Полевой мед может быть очень широкой 
цветовой гаммы: от бесцветного до оранжево-
коричневого. Преобладание цикория придаст 
меду коричневый оттенок и сделает его мощ-
ным противомикробным средством. Чертополох 
сделает мед желтым. 

Горчичный мед в жидком виде золотис-
того цвета, затем приобретает кремовый отте-
нок. Очень питателен. 

Фруктовый мед получается из нектара цве-
тущих фруктовых деревьев. Пока он свеж, име-
ет желто-красный оттенок, после кристаллиза-
ции становится светло-желтым. 

Каштановый мед - темного цвета со сла-

бым ароматом цветов каштана и горьковатым 
привкусом. 

Регулярное потребление оптимальной су-
точной дозы для взрослых - ЮОг и 50 г для 
детей - повышает биологическую активность 
организма, делает его невосприимчивым к ин-
фекции. Человек чувствует себя лучше. Мед бла-
гоприятно действует на двигательную и секре-
торную деятельности желудка, а также норма-
лизует кислотность желудочной секреции. Кис-
лотность снижается, если принимать мед за 1-2 
часа до еды, и увеличивается, если принимать 
непосредственно перед едой. 

Если глюкоза и фруктоза улучшают пита-
ние клеток и окислительные процессы в орга-
низме, то калий и натрий помогают восстано-
вить равновесие. А это благоприятно сказывает-
ся на нервных процессах в организме. Исчезает 
раздражительность, улучшается самочувствие, 
повышается работоспособность. Нет снотворно-
го более безвредного, чем стакан медовой воды 
(ложечка меда на стакан воды), выпитой за 30 
минут до сна, которая всю ночь 
действует успокаивающе. ч 

Мед считается хоро-
шим косметическим сред-
ством, он хорошо прони-
кает через поры кожи, 
питает мышечный слой 
клеток , очищает от 
грибков и микробов. 

'СО 

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 89,39,47,1,86,41,37,15 3 11.827 

2 
13,29,4,69,7,32,17,38,55,51, 

77,3,46,73,56,36,90,43,2,67, 
79,66,88,14,54 

1 70.000 

3 

83,33,53,21,85,87,12,59,11,65 
40,26,18,20,76,48,49,16,63,5 
81,84,70,71,10,30,42,72,68,52 

74,25 

1 105.001 

4 6 2 52.500 

5 61 9 15.555 

6 23 20 7.000 

7 9 26 5.385 

8 22 42 2.916 

9 35 65 1.885 

10 64 98 1.250 

11 27 180 680 

12 8 260 403 

13 24 420 333 

14 .34 647 216 

15 19 975 180 

16 44 1618 194 

17 31 2238 172 

18 80 3565 127 

19 78 5813 90 

"Тур на удачу" 548 73 

Призовой 
составил 
3.500.035 рублей. 
В 1-ом туре 
выиграли биле-
ты с номерами: 
0305861, 030765 . , 
0435328. 
Во 2-ом туре 
выиграл билет с 
номером 0603807. 
В 3-ем туре 
выиграл билет с 
номером 0368281. 

Невы павшие числа: 
28,45,50,57,58,60,62,75,82. 

Выигрыши не 
облагаются 
налогом! 

Беспрецедентная 
акция! 
Весь декабрь в 
каждом тираже по 
номерам куплен-
ных вами билетов 
разыгрываются 
автомобили! 
В А3-21053 выигра-
ли билеты 218-го 
тиража с номерами; 
0447026 и 1447026. 

Разрешение NQ 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 - К) рублей. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 12.00. Следующий 219 
тираж состоится 20 декабря 1908 
года. 
3 января состоится новогодний 221 
тираж. Огромный призовой фонд! 
Суперприз 500.000 рублей! И, как 
всегда, разыгрываются автомобили! 

РАЗНОСОЛЫ 
САЛАТ И З СВЕЖЕЙ 

МОРКОВИ 
Морковь - ЗООг, яблоки - 100г, 

грецкие орехи - ЮОг, мед - 100г. 
Свежую очищенную морковь 

натереть на крупной терке. Ябло-
ки очистить от кожуры и семян, 
нарезать тонкими ломтиками. 
Ядра грецких орехов мелко нару-
бить. Все смешать и залить рас-
топленным и остывшим медом. 
Можно вместо меда заправить 
майонезом. 

По просьбе наших читателей 
МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ 

Морковь - 4 шт., лук репча-
тый - 2 небольших головки, 2 
зубчика чеснока, масло подсол-
нечное - 4-5 ст. ложек, 1 ст. ложка 
уксуса, соль - 1 ч. ложка крупно-
го помола и 1 ч. ложка мелкого, 
перец красный молотый, перец 
черный молотый - по вкусу. 

На специальной терке поте-
реть морковь. Сложить ее в мис-
ку, посолить, дать постоять и хо-
рошенько подавить руками до 
образования сока. Промыть, что-
бы убрать горечь. Это один из 
важных моментов, влияющих на 
вкусовые качества моркови. Затем 
поливаем уксусом и кладем мел-
ко нарезанный лук, посыпаем 
сверху красным перцем. Подсол-
нечное масло доводим до кипе-
ния, но надо следить за тем, что-
бы оно не дымило - это второй 
важный момент, на который нуж-
но обратить внимание. Для уда-

ления запаха подсолнечного 
масла можно положить в ки-
пящее масло кусок луковицы и, 
когда он почернеет, удалить 
его. 

Кипящим маслом залить 
п р и г о т о в л е н н у ю морковь, 
сверху посыпать измельчен-
ным чесноком и добавить чер-
ный перец по вкусу, пол чай-
ной ложки кориандра. Все пе-
ремешать, плотно сложить в 
стеклянную банку и оставить ее 
открытой. 

Банка должна стоять сутки 
при комнатной температуре, а 
затем уберите ее в холодильник. 
Можно пробовать - приятного 
аппетита! 

В следующем выпуске 
«Разносолов» мы расска-
жем, какие блюда можно при-
готовить из кальмаров. 
Ждем ваших рецептов! 



ПРАКТИЧЕСКИ - НАРОД 

i b 1 ^ я 

САНЁКАОТЫ Л 

Я, т о в а р и щ и , рад н а ш е й 
встрече. Такие встречи нас с вами 
сплачивают. И на таких встречах 
думается о многом, прежде всего, 
о венике. 

Из легенды. Когда помирал 
отец, и вызвал к себе сыновей, 
сломал перед каждым отдельный 
прутик из веника, потом сложил 
прутики вместе - и веник уже не 
сломался. И мы, товарищи, сей-
час, как никогда, должны спло-
чаться, чтоб быть вот таким ле-
гендарным веником. 

Вместе с тем, мы слышим та-
кие разговоры, что у нас тут тре-
щины, что какие-то разрывы, что 
между прутиками конфликты, 
что одни - толще, другие - тонь-
ше. Что. мол. у кого-то тут есть 
какие-то привилегии. Что можно 
сказать, товарищи? Мне тут пра-
вильно подсказывают: это хуже 
обмана. Это юмор. У нас тут у всех 
одна привилегия: быть в первых 
рядах. И все отдавать: все знания, 
весь опыт, весь ум отдавать, всю 
честь, всю совесть нашей эпохи -
все отдавать людям, народу прак-
тически. 

Ведь бывает обидно, ведь бук-
вально не спишь, не ешь, ну прак-
тически не ешь - решаешь вопро-
сы. Ведь все время вопросы, и надо 
эти вопросы решать, все время 
мотаешься с вопросами - то в ис-
полком, то опять в исполком, то 
по вопросам исполкома. Причем 
машин не хватает. И это напрасно 
думают, что тут все разъезжают в 
черных «волгах». 

Вот мне подсказывают, инст-
руктор Сидоренкова до сих пор 
ездит в серой. И хотя она требова-
ла, мы ей твердо сказали, чтоб не 
надеялась до конца года. А наш 
«рафик» мы вообще отдали детс-
кому саду, тем более он без двига-
теля, чтоб развивалась у детей сме-
калка. То есть трудности есть, то-
варищи, но мы не жалуемся, мы 
боремся. 

Так же и по вопросу телефо-

нов. Якобы весь аппарат себе по-
ставил вне очереди. 

Да, товарищи. Мы были вы-
нуждены пойти на эту крутую 
меру. Почему? Мне тут правиль-
но подсказывают: потому что, 
если нет телефона, невозможно же 
звонить! А аппарат должен из 
любого места, где бы ни сидел - в 
кабинете, в машине, на кухне, на 
другой точке, - прямо оттуда снять 
трубку, выяснить, как вопросы 
решаются, как другие вопросы... 
Телефон - это не дает оторваться 
от людей, от народа практически. 

Теперь по вопросу якобы при-
вилегий по вопросу лекарств. Мне 
тут подсказывают товарищи: воп-
роса такого нет. Мы можем 
предъявить рецепты: нам пропи-
сывают от того же, от чего и тру-
дящимся. Причем зачастую то, что 
у нас не апробировано, а прямо из-
за рубежа. Но мы идем на этот 
риск. Кто-то должен рисковать. 

И в поликлинике, товарищи, 
ничего особенного нет - обычная 
аппаратура для аппарата. Кто хо-
чет, может посмотреть. Вот мне 
тут, правда, подсказывают, что 
там милиционер. Вот это безобра-
зие, товарищи. Это мы поставим 
вопрос - что он там стоит? В фор-
ме?.. 

Но ни о каких привилегиях 
речи быть не может категоричес-
ки. Например, инструктор Сидо-
ренкова хотела недавно пройти на 
анализ раньше жены второго. Мы 
ее одернули. Мы ей прямо сказа-
ли: скромнее надо быть, товарищ 
Сидоренкова! Учитесь демокра-
тии! 

Теперь другой вопрос, това-
рищи. Якобы имеются привиле-
гии по вопросу якобы пайков спе-
циально для аппарата. Да, това-
рищи, тут мы должны откровен-
но признать: болтовня такая идет. 
Мол, якобы в этих пайках что-то 
такое особенное. Это неосведом-
ленность, товарищи. Ничего осо-
бенного там нет. Все, что всегда. 

И ведь, товарищи, в чем смысл 
пайков? В том, чтобы уменьшить 
очереди. Очереди - это наш по-
зор, товарищи. И здесь мы настро-
ены бескомпромиссно: аппарат в 
очередях не стоит. Это вклад в 
нашу общую борьбу. 

Также, как по вопросу куль-
туры. Ведь ходят слухи, что, мол, 
в театр невозможно попасть, что 
якобы мы для аппарата брониру-
ем чуть ли не весь зал. Это хуже 
юмора, товарищи, это слепота. Вы 
вдумайтесь сами, товарищи: отку-
да у нас в аппарате столько лю-
бителей театра? Вот мне тут под-
сказывают, мы бронируем только 
партер. И не для себя, товарищи, 
а, как правило, для заезжего ап-
парата из городов-побратимов. 

Что касается по вопросу яко-
бы брони на авиабилеты, надо при-
знать, факты есть. Но мы реши-
тельно боремся, товарищи. Так, 
недавно инструктор Сидоренкова 
обратилась, чтобы забронировать 
ей билеты на Сочи для семьи в 
командировку - двадцать семь 
билетов. Мы ей на аппарате пря-
мо сказали, товарищи: надо скром-
нее быть, товарищ Сидоренкова. 
Никаких привилегий - восемнад-
цать мест, и ни одного больше. 
Остальных членов семьи коман-
дируем через исполком. Иначе у 
нас тут начнутся конфликты, чего 
мы не можем. 

Как и в вопросе обслужива-
ния. Нас пытаются столкнуть: 
мол, почему аппарат на вокзале 
идет через зал, где мягкая мебель 
и вентилятор, а люди - в общем 
зале, многие на полу, а туалет не 
работает, хотя запах есть. Что ж, 
давайте по диалектике, товарищи. 
А если бы при этом еще и аппа-
рат вышел бы из депутатского 
зала и лег на пол в общем? Это 
сколько бы на полу прибавилось? 
И первый на полу, и второй, и 
общий отдел, и инструктора 
вплоть до Сидоренковой. При той 
же мощности туалета. Нет, това-

рищи, это мы только навредили 
бы этому вопросу, людям бы на-
вредили, народу практически, сре-
ди которого женщины, дети. 

Вот, кстати, по вопросу детей. 
Мол, почему это только дети ап-
парата поступают в тот институт? 
Скажу прямо, товарищи: нас это 
тоже интересует. Мы должны с 
этого института строго спросить: 
почему они только наших детей 
принимают? В чем дело? Вот мне 
тут подсказывают, они уже при-
слали ответ. Что у них всё реша-
ют знания. Так что они сами зна-
ют, кого принимать. Это в духе 
гласности, товарищи! Тут нам ста-
вят другой вопрос: почему дети 
аппарата и работать устраивают-
ся в аппарат? Что можно сказать 
на это? Мне тут подсказывают: 
мы - за трудовые династии, това-
рищи. Например, дед уголь добы-
вал, отец добывал, теперь внук 
добывает. Дед пилил или, скажем, 
варил, потом отец варил, теперь 
вся семья варит постоянно. Здесь 
то же самое, товарищи. Например, 
мать - инструктор Сидоренкова, 
дочь - инструктор Сидоренкова, 
внучка будет тоже инструктор 
Сидоренкова. 

А вообще, товарищи, для 
сплочения нам надо чаще встре-
чаться, ходить друг к другу в го-
сти, мы - к вам, вы - к нам. Мне 
вот тут, правда, подсказывают, не 
всех могут пустить, там милици-
онер. Это безобразие! Мы поста-
вим вопрос - что он там стоит, без 
формы? Это дезориентирует. 

Но это частности, товарищи, 
а в целом мы еще раз убедились 
сегодня, что мы с вами вместе, и 
пока вы, товарищи, будете с нами, 
как прутик с прутиком, нас не 
переломить, как тот легендарный 
веник. Вот мне тут еще подска-
зывают, товарищи: до новых 
встреч с вами, с людьми, с наро-
дом практически!... 

Михаил МИШИН. 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 
3. Роман А. Фадеева. 6. Роман 

A. Зегерс. 7. Большевик из романа 
М. Горького «Жизнь Клима Сам-
гина». 9. Автор романа «Исполне-
ние желаний». 14. Кинодраматург, 
автор сценариев «Ленин в Октяб-
ре», «Ленин в 1918 году». 15. Рас-
сказ В. Катаева. 16. Автор повести 
«Река рождается ручьями» - об 
Александре Ульянове. 18. Докумен-
тальная повесть А. Тишкова в се-
рии «ЖЗЛ». 21. Украинский совет-
ский писатель, автор героической 
драмы «Камо». 22. Персонаж пье-
сы А. Чехова «Чайка». 23. Герой 
романа К. Седых «Даурия». 24. Ге-
рой антикрепостнической драмы 
B. Белинского. 27. Революционный 
роман М. Залки. 28. Один из авто-
ров книги «Свердлов» в серии 
«ЖЗЛ». 29. Роман О. Гончара. 

По вертикали: 
1. Советский писатель, автор 

повести «Они штурмовали Зим-
ний». 2. Стихотворение в прозе 
И. Тургенева. 4. Немецкий писатель, 
автор книги «Эрнст Тельман». 5. 
Роман Ю. Семенова о Ф. Дзержин-

ском. 8. Автор романа «Железный 
поток». 10. Украинский советский 
писатель, автор романа «Ульяно-
вы». 11. Персонаж романа Н. Ост-
ровского «Как закалялась сталь». 12. 
Герой романа Д. Нагишкина. 13. 
Великий пролетарский писатель. 
15. Писательница, автор трилогии 
«Радищев». 17. Советский писатель, 
автор поэмы «Катя-Катерина». 19. 
Советский писатель, автор книги 
«Повесть о суровом друге». 20. Пер-
сонаж пьесы Н. Погодина «Крем-
левские куранты». 25. Советский 
писатель, автор повести «Хлеб». 26. 
Автор романа «Пархоменко». 

ОТВЕТЫ: 
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Жена говорит мужу: 
- Дорогой, давай уволим 

нашего шофера. Он меня 
опять чуть не убил... 

Муж: 
- Дорогая, он славный па-

рень, давай дадим ему еще 
один шанс? 

Один мужик рассказыва-
ет другому: 

- Совсем народ опустил-
ся, без страха живет, без 
веры... 

Я вот тут захожу в цер-
ковь, а там... прямо перед 
алтарем... стоит какой-то му-
жик и курит... Я чуть банку 
пива не выронил! 
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Россия, январь 1998 года: 
Одна старушка другой: 
- Ты слышала? Вчера раз-

бился очередной самолет! 
Погибло 100 человек! 

Вторая в ужасе: 
- Так это же 100 тысяч ста-

рыми! 

Пациентка, обращаясь к 
зубному врачу: 

- Доктор, я так боюсь. Я 
даже не знаю, что страшнее -
вырвать зуб или родить ре-
бенка! 

Врач: 
- Решайте скорее, милая. 1 

Я должен знать, под каким^.% 
углом ставить кресло... 

Пес со слоном яйцами по-
менялись, через месяц встре-
тились. 

Пес: 
- Ну что, слон, как дела? 
Слон: 
- Все ничего, только ногу 

на каждом углу задираю, а у 
тебя как? 

Пес: 
- Нормально, только на 

поворотах заносит. 

Пожилая дама в кафе си-
дит за одним столиком с мо-
лодой девушкой. Та, быстро 
управившись с обедом, дос-
тает сигареты и закуривает. ш 

- Я бы скорее изменила -^ 
мужу, чем закурила в при-
личном месте! - выразила 
свой протест дама. 

- Вы знаете, я бы тоже. Но 
кто виноват, что обеденного 
перерыва хватает только на 
перекур. 

Разговаривают два води-
теля такси: 

- Слушай, - говорит один, 
- чего это ты покрасил свою 
машину с одной стороны в 
красный цвет, а с другой - в 
синий? 

- А ты бы послушал пока* 
зания свидетелей, когд 
попадаю в аварию! 

Теща на свадьбе все вре-
мя осуждала зятя: и это он 
делает не так, и то не эдак. 

Зять в конце концов разоз-
лился и говорит: 

- А вот у вашего мужа -
перхоть. А перхоть - это опил-
ки от спиленных рогов. 

Редакция благодарит за со-1 
трудничество организации я 
фирмы, разместившие свою рек-
ламу в этом номере. 

Цена свободная. 


