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Цена договорная 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации города Севсроморска 

от 30 03.94 № 168-р г. Североморск 

О мерах по предупреждению несчастных слу-
чаев с людьми на водоемах. 
Во исполнение распоряже-

ния администрации Мурман-
ской области от 14.03.94 № 
77 р «О мерах по предупреж-
дению несчастных случаев с 
людьми на водоемах области»: 

1. План обеспечения безо-
пасности людей на водоема» 
на 1994 год утвердить. 

2 Администрациям поселков, 
'С-яителям предприятий, 

.аций, учреждений, под-
ведомственным администра-
ции г . Североморска , органи_ 
зовать работу по предупреж-
д е н и ю несчастных случаев с 
л ю д ь м и на водоемах подве-
домственной территории. 

Копии планов обеспечения 
безопасности людей на водое-
мах д о 30.04.94 представить в 
штаб Г О и ЧС г. Северомор-
ска . 

3. Г О В Д (т . Непомнящий А. Я.), 
ЦРБ ( т . Цыганенко А К . ) , М П Р 
«Водоканал» (т . Молчанов А. В.} 

организовать контроль за соб-
людением мер безопасности 
во время отдыха населения го-
рода вблизи водоемов (под-
вижной патруль, ведомствен-
ный штат МПП «Водоканал», 
подвижной пункт медицинской 
помощи, общественный пост 
на берегу) . 

4. Рекомендовать отделу об-
разования (т . Водолажко С . Е . ) 
вопросы предупреждения не-
счастных случаев с людьми на 
водоемах включить в програм-
му Основ безопасности жизне-
деятельнссти. 

5. Контроль за выполнени-
ем распоряжения возложить 
на заместителя главы админи-
страции — председателя ко-
миссии по чрезвычайным си-
туациям г. Североморска т. 
Гулько Н. Г. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

ст 12.04.94 № 205 г. Североморск 

Об изменении базового уровня платы за аренду 
помещений муниципального нежилого фонда. 
Руководствуясь постановле-

Hjf l^b Совета Министров — 
И р Т т е л ь с т в а РФ от 25.11.93 
№ ^233 «О переоценке основ-
ных фондов» в связи с изме-
нением балансовой стоимости 
нежилых помещений, в целях 
увеличения доходов города 
д л я финансирования социаль-
ных программ и в соответст-
вии со ст . 6.1 Положения «О 
п о р я д к е учета и предоставле-
ния в аренду помещений не-
жилого ф о н д а в г. Северо-
м о р с к е » , 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить методику рас-
чета платы за аренду нежи-
лых помещений муниципально-
го ф о н д а в г. Североморске 
и на подведомственной тер-
ритории (прилагается) . 

2. Увеличение базового 
у р о в н я арендной платы произ-
водить поэтапно в течение 1994 
г о д а . 

3 Установить с 01.05.94 г. 
базовый уровень арендной 
платы (без Н Д С и федераль-
ного налога) за 1 кв. м без 

учета эксплуатационных расхо-
дов: 

3.1. Бюджетным, муници-
пальным и общественным ор-
ганизациям: 

— г. Североморск — 112 
руб. 

— пос. Росляково — 54 руб. 
— пос. Териберка — 23 руб. 
3 .2 Предприятиям, органи-

зациям, учреждениям иных 
ф о р м собственности: 

— г . Североморск — 623 
руб. 

— пос. Росляково — 303 руб. 
— пос. Териберка—127 руб. 
без учета к о э ф ф и ц и е н т 

местонахождения. 
4. Комитету по управлению 

муниципальным имуществом 
(т. Распопова) оповестить всех 
арендаторов об изменении ба-
зового уровня арендной платы. 

5- Постановление главы ад-
министрации № 622 от 17.12.93 
«Об изменении ставки аренд-
ной платы» — признать утра-
тившим силу. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

ПОЛЯРНЫЙ 
Хлебом единым 
С 20 апреля хлебозавод в г. Полярном пре-

кратил доставку хлебобулочных изделий в ма-
газины города. Хлеб доставляется «напрямую» 
только в детские сады и школы, а взрослое на-
селение довольствуется тем, что покупает с 
автофургонов: на площади Лунина, улице Гага-
рина, в других «точках». Полярненцы полностью 
зависимы от счастливого случая, потому что от-
сутствует четкий график торговли. 

Чрезвычайная ситуация сложилась из-за того, 
что военторг № 286 задолжал хлебопекам со-
лидную сумму. Все попытки администрации По-
лярного повлиять на положение дел пока успе. 
хом не увенчались. У военторга — только один 
безрадостный ответ: средств для того, чтобы 
рассчитаться с хлебозаводом нет. Сегодня «кир. 
пич» черного хлеба здесь стоит 800 руб. В эти 
дни житель Полярного не может сказать уве-
ренно, будет он обедать с хлебом или без не-
го. 

Поедем ли в город Анапу! 
31 миллион рублей выделен отделу народно, 

го образования Полярного для организации лет. 
него отдыха школьников. Эта сумма весьмг 
скромная, если учесть, что путевка в летний ла. 
герь на 24 дня сегодня стоит больше миллио-
на. Но и малые ассигнования — подспорье. 
Благодаря ему часть юных полярненцев сможет 
провести летние каникулы на юге, в Анапе. Прав-
да, при одном непременном условии: родители 
ребят должны раскошелиться на значительную 
доплату и за путевку, и за дорогу-

А у 115 старшеклассников Полярного на лето 
планы несколько иные: они готовы потрудиться 
на благо города — на его благоустройстве и 
озеленении. Возможно, даже примутся за ре-
монт местной достопримечательности — Черто-
ва моста. 

500 тысяч за ручей 
Ручей Чайковского в Полярном, через кото-

рый перекинут Чертов мост, вероятно, был 
очень живописным до наступления эры циви-
лизации. Сегодня он представляет собой прос-
то огромную свалку, которая не бросается в 
глаза лишь зимой, под снежным покровом. Но 
растаял снег, — и жители вновь созерцают уд-
ручающую картину. Администрация города за-
тратила уже на очистку ручья 500 тысяч рублей. 
О результатах судить пока рано. 

У матросов нет вопросов 
До 9 мая будет продолжаться в Полярном об-

щегородской субботник, объявленный админи-

страцией города. Но он не вызвал у жителей 
прежнего энтузиазма. На весенних улицах и во 
дворах работают в основном матросы, «воору-
женные» лопатами и ломами. Военные моря-
ки, как и в предыдущие годы, сегодня оста-
ются основной силой на уборке города-

Хау ду ю дуг педагоги! 
В средних школах Полярного почти не оста-

лось преподавателей иностранных языков. Пе-
дагоги, доведенные до отчаяния, объявили за-
бастовку, чтобы привлечь общественное внима-
ние к их бедственному положению. Админист-
рация Полярного приобрела семь квартир спе-
циально для преподавателей иностранных язы-
ков, которые согласятся работать в средних 
школах города. 

Имя героя — библиотеке 
Имя командира Краснознаменной гвардей-

дейской лодки «Щ-402» А . М. Каутского при. 
своено центральной городской библиотеке № 1 
на улице Сивко. Совет ветеранов-подводников 
В М Ф обратился с ходатайством к командующе-
му Северным флотом об увековечении памяти 
героя_североморца, погибшего в боевом похо-
де в сентябре 1944 года. Всего А . М. Каутский 
совершил 14 боевых походов, награжден тре-
мя орденами Красного Знамени, непосредствен-
но участвовал в потоплении вражеских кораблей. 

Создается экспозиция, посвященная А. Каут-
скому. 

«Полярная звезда»: 
по местам ГУЛАГа 
Лыжный поход второй категории сложности 

совершили члены турклуба «Полярная звезда». 
Руководитель похода — председатель клуба ин-
женер Р М. Докучаева. Маршрут туристов-лыж-
ников пролегал от поселка Ревды через пере-
вал Эльмарайк (Ловозерские тундры), оз. Сейд. 
озеро, оз. Ловозеро, сотый километр (местона-
хождение бывших сталинских лагерей), гору Ка-
менник (Панские тундры), реку Кицу. Он завер-
шился в поселке Октябрьском. 

Поход полярненцев в этом году был необыч-
ным: шли они, говоря образно, по дороге в 
никуда, воскрешали путь человеческого страда-
ния и горя. Железная дорога вглубь тундры не 
была достроена узниками ГУЛАГа в связи со 
смертью «отца народов». Позже хозяевами ее 
стали геологи-

Участники «маршрута памяти» прошли по 
тундре 160 км. 

В. НЕКРАСОВА. 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Администрация города, ко-

мандование Сессрного флота 
приглашают сстсргнов войны 
и труда, жителей города, вой. 
нов гарнизона на торжествен, 
ное собрение, посвященное 

Дню Победы, которое состо-
ится в Доме офицеров ф.-.ота 
6 мая в 19.С0. 

х х х 
Администрация города, ко. 

мандевгние Северного флота 

приглашают ветеранов войны 
и груда, трудовые коллектив 
вы жителей города на митинг, 
посвященный Дню Победы, 
который состоится на Пример., 
ской площади 9 мая в 11.00. 

Сбор участников митинга 
9 мая в 10.30 у магазина «Кру„ 
гозер». 

ЦЕНЫ Сравним расходы 
Рост цен на основные виды 

продуктов питания в первом 
квартале составил: на хлеб — 
в с р е д н е м 55 процентов, бу-
лочные изделия — 34 про-
цента , на молоко — 80 про-
центов, на сметану — 85 про-
центов, творог в два раза, на 
масло сливочное — 25 про-
центов, на колбасные изделия 

13 процентов, на мясо го-
вядины — 21 процент, свини-
Н1>( — 71 процент, на треску 
— в 2,6 раза . В течение квар-
тала не менялись цены на са-
хар , растительное масло, му-
ку , яйца. 

На 16.04.94 г. цены на ос-
новные виды продуктов пита-
н и я в государственной и ком-

мерческой торговле были сле-
дующие: хлеб «Окский» в Се-
вероморске стоил 420 и 520 за 
буханку, в г. Полярном — 650 
—700 рублей, в Мурманске-60 
— 715 рублей, в Териберке — 
526—625 рублей; хлеб «Бело-
реченский» — в Североморске 
— 590—600 рублей, в Поляр-
ном — 820—900, в Мурман-
ске 60 -— 1000 и 1300 рублей, 
в Териберке — 760; батон на-
резной — в Североморске — 
870 рублей, 750 и 690, в По-
лярном — 950—1100, в Мур-
манске-60 — 1200—1500 руб-
лей, в Териберке — 725 руб-
лей; масло сливочное в Севе-
роморске было на момент 

регистрации по 3600, 3800 и 
4000 рублей за кг, в Поляр-
ном — 3900, 4200 и 4400, в 
Мурманске 60 — 4500, в Те-
риберке — 4350; масло рас-
тительное — в Североморске 
— 1850—2000 рублей кг, в По-
лярном — 2000, в Мурманске-
60 — 2000 и 2350, в Терибер-
ке — 2400; молоко — в Севе-
роморске — 980—1080 рублей 
литр (в пакетах). В Полярном 
— 800—1000, в Мурманске-60 
— 1150, в Териберке (нату-
ральное) — 872 рубля; смета-
на — в Североморске — 3250, 
3400 и 3700, в Полярном — 
2500—3000, в Мурманске-60 — 
4000, в Териберке — 3220; тво-

рог — в Североморске — 4400 
и 5040 рублей кг, в Полярном 
— 3600 и 4400, в Мурманске-
60 — 6000 рублей, в Терибер-
ке — 3770. 

Колбаса вареная высшего 
сорта в Североморске стоила 
от 5800 до 6500 рублей за кг, 
в Полярном — 7500, Мурман-
ске-60 — 6800, в Териберке — 
7500—7200?; первого сорта — 
в Североморске — 5000, в 
Полярном — 6400, Мурман-
ске-60 — 5500; вареная второ-
го сорта — в Североморске — 
от 4000 до 4500, в Полярном 
— 5000, Мурманске-60 — 45СЮ. 
Полукопченая местного произ* 

водства в Североморске стой», 
ла 5500, 6500, 7200; в Поляр., 
ном — 6700—7000, Мурман-
ске-60 — 8000, в Териберке — 
6200 рублей-

Мясо (говядина): в Севером 
морске — 3000—3200, в По.» 
лярном — 2000, 2300 и 3300, в 
Мурманске-60 — 2500 и в Те., 
риберке — 3800 рублей. Сей* 
нина: в Североморске — 4500, 
Полярном — 3700 и 4000, в 
Мурманске-60 — 3000 рублей 
кг. В Териберке свинины нет» 
Сахар: в Североморске по 
800, 1000 и 1100 рублей кг, в 
Полярном — 1000 и 1200; Мур„ 
манске-60 — был по 980, а на 
момент регистрации в прода* 
же не был, в Териберке — 
1000 рублей. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН, 
зам. начальника ГОС. 
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Экономика 

Количество бастующих • 
этом году предприятий уве-
личилось • 10 раз. Ущерб от 
стачек составляет 8,8 млрд 
рублей. 

За первые месяцы 1994 г. 
российские предприятия пре-
высили по количеству забас-
товок прошлогодний уровень. 
По данным Госкомитета РФ по 
статистике, 288 предприятий за 
первые три месяца 1994 года 
уже провели стачки. За весь 
1993 год организованные не-
выходы на работу были заре-
гистрированы в 264 организа-
циях. 8 прошедших в первом 
квартале этого года забастов-
ках на российских предприя-
тиях участвовали 114,5 тысячи 
человек. За аналогичный пе-

Забастовка: борьба с кем? 
риод прошлого года насчиты-
валось около 18 тысяч бас-
товавших на 29 заводах и фаб-
риках. В этом году списки от-
раслей промышленности, пред-
приятия которых стали выдви-
гать свои требования, прибе-
гая к организованному пре-
кращению работы, пополни, 
лись. 

По данным Госкомстата, в 
организацию стачек активно 
включились учителя и строи-
тели. В прошлом же году лю-
дей этих профессий среди 
бастующих практически не 
было. Новички, однако, про-
водят стачки с большим раз-
махом, нежели уже поднато-
ревшие в этом деле «колле-
ги». По проведению стачек в 

январе—марте лидировали 
школы и институты. 137 обра-
зовательных учреждений пе-
рещеголяли все остальные от. 
расли народного хозяйства. По 
числу объявивших забастовку 
с ними может сравниться толь, 
ко персонал 137 предприятий 
всей российской промышлен-
ности. При этом 135 из упо-
мянутых промышленных пред. 
приятий принадлежат топлив-
ной промышленности. Кроме 
того, пополнили список басту-
ющих предприятий 7 строи-
тельных организаций, 4 транс, 
портных и связи, 3 учреждения 
других отраслей. 

Потери рабочего времени в 
результате забастовочного дви. 
жения оцениваются в 283,1 ты. 

сячи человеко-часов. Самым 
массовым является забастовоч-
ное движение в топливно-
энергетическом комплексе. 87 
тысяч газовиков и нефтяников 
прекратили работу по полити-
ческим и экономическим мо. 
тивам. Затем идут учителя 
(около 25 тысяч человек) и 
строители — 1300. 

Наиболее распространен-
ное требование бастующих — 
своевременная выдача зарпла-
ты. (В марте число предпри-
ятий, где сотрудники несвое-
временно получали свое жа. 
лование, увеличилось по срав-
нению с началом года почти 
вдвое)- Недовольство вызыва-
ют также невыполнение тариф-
ных соглашений, бюджетная 

задолженность по финансир^, 
ванию работ, технического ос 
нащения, приобретению обо* 
рудования и т. д. 

В результате забастовок, по 
оценке предприятий, в целом 
недополучено продукции на 
сумму 8,8 млрд. рублей. Нац. 
более ощутимы потери в ТЭК 
Здесь в результате проведе! 
ния стачек недопоставки оце-
ниваются в 8,2 млрд. рублей. 
Наибольшие убытки от забас. 
товок понесли предприятия 
ТЭК в Республике Коми (2,4 
млрд. рублей). Кемеровской 
(2.3 млрд.) и Ростовской (2,1 
млрд.) областях. 

С. РЫБАК, 
«Консорциум прессы» —. ! 

«Полярной правде». 

1 Мая на Приморской площади. Фото Л. Федосеева. 

как Я «ПОДСТАВЛЯЛ ПЛЕЧО» 
Приятель пригласил меня на 

выходные в Североморск. 
— Заодно поможешь двор 

убирать, завтра же суббот-
ник. 

— Не возражаю 
22 апреля вечером прибы-

ваю во флотскую столицу, ме-
ня радушно принимают, а по-
том Виктор, так зовут прия. 
теля, с ехидцей спрашивает: 

— Ну, а как насчет помощи 
а качестве рабсилы? 

Возражений не было. 
Мы вышли во двор. Не бу-

ду называть номер дома. Ска-
жу только что он расположен 
в довольно приличном райо. 
не, рядом с кинотеатром «Рос-
сия». Двор представлял собой 
площадку в значительной сте. 
пени покрытой жидкой гря. 
зью. Под стеной сарая, зани-
мающего центр двора, гро. 
моздилась куча мусора, 
КАМАЗа на три. На «задах» 
мрачно темнели переполнен-
ные мусорные контейнеры. 
Один из них лежал на боку, 
будто и сам был выброшен на 
помойку, 

Я высказал сомнение в том, 
ЧТф на придомовой террито-
рии 9 принципе возможно на. 
вести порядок без употребле-
ния техники, 

Ничего, успокоил ме-
ня приятель, — Завтра народ 
вывалит, придет дворник, за-
теемся инструментом, и впе-
ред- бывало уже... 

Порешили «наполеоновских» 
планов н$ строить, сосредо-
точиться На расчистке водоч 
СТокоа, 

В восемь утра следующего 
дня мы с Виктором уже стоя* 
ли на крыльце. У соседнего 

— также грудилась группка 
людей. 

— Это начало, — проком-
ментировал Виктор, — часам 
к десяти и остальные прос-
нуться. Где это дворник за-
пропастился? 

• Почта 

Прождав еще с пять минут, 
приятель отправился в сосед-
ний подъезд и вышел вскоре 
оттуда изрядно сконфужен-
ный. 

— Дверью ошибся, а в про-
чие звонить поостерегся. Что 
людей попусту будить. 

К тому времени во двор 
спустилось до полутора десят-
ков жильцов. Некоторые, ви-
дя, что раздачи инструментов 
не предвидится, возвратились 
в квартиры. Остальные заня-
лись кто чем: одни — нача-
ли подбирать бумажки, щеп-
ки, куски битого стекла- Кто-
то поволок в сторону помой-
ки изрядный обрывок ржавой 
проволоки. Два подростка, 
мальчик и девочка, ухватив, 
шись за обломок доски, пы-
тались вытащить его из по-
крытого ледяной коркой суг-
роба. 

Было холодно, пасмурно, 
пошел мелкий противный 
дождь. 

— Наверное рано вышли, 
— предположил Виктор. — 
Скорее всего, субботник нач-
нется часов в одиннадцать. 

Мы поднялись в квартиру. 
Наскоро перекусив, хозяева 

поспешили на работу, чтобы 
там, как говорится, в составе 
трудовых коллективов посо-
действовать делу благоустрой-
ству города. 

Я сел у окна «на стреме». 
Думаю: появитгя кто-нибудь 
из домоуправления, начнет 
раздавать грабли да лопаты, 
вот я и спущусь. Дождь уси-
лился. Через два часа мне 
стало ясно, что никто никаких 
инструментов, видимо, разда-
вать не будет. 

К двенадцати прибежал за-
пыхавшийся хозяин квартиры. 

— Ну 1? 
— Что, «ну»? Зря торопился, 

пропал субботник, опять все 
лето в грязи сидеть будем. 

И действительно, никаких 
перемен во дворе дома, ко-
торый я посетил, в тот день 
не произошло. Прибегала, 
правда, стая бездомных собак, 
копошилась и буянила на ру-
котворной помойке, распугав 
подростков, которые закален, 
ныз в пионерском энтузиаз-
ме даже в ненастье не отка-
зывались от идеи сделать 
свой двор чистым 

Уезжал я под вечер. Чтобы 
выйти со деора, пришлось оги-
бать его с «тыла», напрямую 
шагать уже было нельзя, да-
же ступая по кирпичам пре-
дусмотрительно и нэ без рас-
чета разбросанным то там, то 
здесь. 

Так мне и не удалось по-
мочь Виктору навести порядок 
во дворе. Но совесть моя 
чиста. Я хотел оказаться по-
лезным. 

М. БРОКМАН. 
г. Мурманск. 

«ИНСПЕКТОР», КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ТОБОЙ 

НОВАЯ СИСТЕМА УЧЕТА НАРУШЕНИЯ. 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ^Цр 

Согласно Закону РФ (от 
24.12.92 г.) «О внесении изме-
нений и дополнений в Кодекс 
РСФСР об административных 
правонарушениях», некоторые 
изменения и нововведения 
произошли и в Правилах дорож-
ного движения. Вернулись сно-
ва забытые было талоны.вкла-
дыши к водительским удосто-
верениям, так называемые 
временные разрешения. 

Согласно статьи 118 Новых 
Правил дорожного движения 
теперь при наложении на во-
дителя административного 
взыскания за автотранспорт-
ное нарушение одновременно 
дается оценка совершенному 
нарушению а баллах, которая 
фиксируется во временном 
разрешении. 

«Набрав» 15 баллов в тече. 
ние года, водитель рискует 
лишиться прав на управление 
автомобилем на срок от 3 до 
6 месяцев. 

Итак, за что же начисляют-
ся штрафные баллы? 

Нарушение правил регистра-
ции транспортных средств —• 
2 балла, управление автома-
шиной без документов, не за-
регистрированным или не про-
шедшим техосмотр автомоби-
лем — 3. 

Если неисправна тормозная 
система, рулевое управление 
или сцепление — водитель по-
лучит 4 балла, за другие не-
исправности, при которых за-
прещается эксплуатация ма. 
шины, — на балл меньше. 

За управление автомобилем 
с подложными номерами или 
вообще без таковых — 4 бал-
ла, с нечитаемыми, нестан, 
дартными и установленными 
неправильно — 2. Столько же 
— за превышение скорости на 
10—30 км/час, несоблюдение 
требований дорожных знаков 
и разметки, нарушение правил 
проезда пешеходных перехо-

дов, расположения «авто» на 
дороге: в случае неправиль. 
ной остановки, стоянки, букси-
ровки, перевозки грузов, не-
верном пользовании световы-
ми приборами и звуковыми 
сигналами, пренебрежения 
ремнями безопасности. 

3 балла начислят за превы-
шение скорости более чем на 
30 км/час сверх установлен-
ной и проезд на «красный». 
Во столько же оценивается 
игнорирование знаков «Выезд 
запрещен», «Движение запре-
щено», «Опасность», а также 
пересечение сплошной линии 
разметки- За неверный обгон, 
разворот или нарушение пра-
вил перево-ки людей добавят 
еще 3 балла. 

Еще одна подробность: стре-. 
мительно проехав через же-
лезнодорожный переезд при 
закрытом шлагбауме илмвц^^ 
«красный», вы получите ^ ^ H Q 
4 балла, а пересекая его нэ 
так стремительно, но тоже с 
нарушениями — 3. 

Самое большое наказание • 
5 баллов грозит тому, кто, на-
рушив правила, еще и нанес 
материальный ущерб. А са-
мое малое — 1 балл — за 
пренебрежение «иными пра-. 
вилами». 

Теперь можно сделен — 
вод :самое страшное для во-
дителя на дорогах вовсе не 
ямы и не гололед, а инспек-
тор ГАИ за крутым поворо-
том... Введение в действие 
новых правил дорожного дви-
жения (с 1 июля 1994 года), 
по мнению работников ГАИ, 
будет несомненно способство-
вать повышению водительской 
самодисциплины. 

Получить временное разре-
шение можно а отделении 
службы ГАИ Североморского 
ГОВД. 

Э. АВСЯНСКАЯ-

Спортивный май 
Май в нашем городе будет 

насыщен спортивными сорев-
нованиями. В дни празднова-
ния первомайского праздника 
в спорткомплексе «Богатырь» 
прошел городской турнир по 
баскетболу «Ваза весны»- Иг-
ры состоялись 30 апреля, 2 и 
3 мая. 

7 и 8 мая городской спорт-
комитет организует соревно-
вания по стрельбе из мало-
калиберной винтовки. Сорев-
нования пройдут в стрелковом 
тире школы № 12. 7 мая, в 
10 часов начнутся соревнова-
ния у детей, 8 мая, в 11 ча-
сов, — у взрослых. 

С 7 по 9 мая в с/к «Бога-
тырь» пройдут областные (зо-
нальные) соревнования по 

баскетболу. Начало игр в 1! 
часов. В соревнованиях за вы-
ход в финал областного пер-
венства будут бороться сбор-
ные команды г. Северомор-
ска, Полярного, Колы, Мур-
манска и пос. Гремихи. 

С 7 по 9 мая на стадионе 
спортклуба флота пройдет 
межгородской турнир по фут-
болу «Кубок Победы». При 
нять участие в турнире город-
ской спорткомитет пригласил 
футболистов «Автомобилис-
та» (п. Вьюжный), «Фьорда» 
(г. Полярный), «Авангарда» (г, 
Мурманск) и «СКФ-Рена» (г. 
Североморска). Начало игр • 
12 часов. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель горкомспорта. 
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ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
г. СЕВЕРОМОРСКА С ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДЧИНЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 

ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 1994 ГОДА 
- Важнейшие показатели эко-
номического и социального 
развития города с территори-
ей, подчиненной администра-
ции, характеризуются следую-
щими данными: 

Объем промышленного про-
изводства в сопоставимых це-
нах за 1 квартал снизился на 
13,6 процента. Объем произ-
водства товаров народного по-
требления снизился на 926,4 
млн. рублей или на 16 про-
центов. 

За январь—март освоено за 
счет всех источников финанси-
рования 488,1 млн. рублей ка-
питальных вложений. За счет 
всех источников финансирова-
ния введено в действие основ-
ных фондов на сумму 15,5 млн. 
рублей. Введено жилья общей 
площадью 4173 кв. метров. 

Объем товарооборота вырос 
за январь—март 1994 года в 
9,8 раза, составив 8989,1 млн. 
рублей. Объем реализации 
платных услуг населению за 
три месяца т. г. составил 
1422,2 млн. рублей, что в 21 
раз больше, чем за соответст-
вующий период прошлого го-
да. 

За январь—февраль 1994 го-
да прибыль по всем отраслям 
народного хозяйства по кругу 
отчитывающихся предприятий 
составила 1240,7 млн. рублей, 
что в 3 раза превысило сумму 
прибыли, полученной за ян-
варь—февраль 1993 года. 

В 1 квартале 1994 года чис-
ленность наличного населения 
г. Североморска с территори-
ей, подчиненной администра-
ции, увеличилась на 78 человек 
и, по предварительной оцен-
ке, составила на 1 апреля 1994 
года 91,3 тыс. человек. 

В 1 квартале 1994 года чис-
ленность работающих на пред-
приятиях, в организациях и 
учреждениях составила 7,9 тыс. 
человек. В том числе средне-
списочная численность рабо-
тающих на промышленных 
предприятиях составила 0,7 
тыс. человек (92 процента к 
соответствующему периоду 
прошлого года), среднесписоч. 
мая численность работающих в 
органах здравоохранения — 1,3 
тыс. человек, на предприятиях 
жилищно _ коммунального хо-
зяйства — 1,5 тыс. человек, 
образования — 2.3 тыс. чело-
век, транспорта и связи — 0,7 
тыс. человек. Кроме того, • 
коммерческих предприятиях 
торговли и общественного пи-
тания работает около 600 че-
ловек. 

За январь—март 1994 года 
среднемесячная заработная 
плата работников государст-
венного сектора составила 

266.2 тыс. рублей, что в 8.6 
раза больше, чем за январь— 
март 1993 года. 

По отраслям народного 
хозяйства среднемесячная 
заработная плата работа-
ющих за 1 квартал и 
март т. г. составила со-
ответственно: у работников 
промышленных предприятий 
356.3 и 411,1 тыс. рублей, ра-
ботников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 353,1 и 452,1 
тыс. рублей, работников здра. 
воохранения 230,4 и 262,0 тыс. 
рублей, работников образова-
ния 221,7 и 211,2 тыс. рублей, 
работников культуры 153,1 и 
162,1 тыс. рублей, работников 
коммерческих предприятий 
торгозли и общественного пи-
тания 202,0 и 229,5 тыс. руб-
лей. 

По итогам за 1993 год пред-
ставили отчеты по форме 1_МП 
148 предприятий малой чис-
ленности различных видов дея-
тельности. Среднесписочная 
численность работающих сос-
тавила 1139 человек. Кроме то_ 
го, численность совместителей 
на конец 1993 года — 252 че-
ловека, численность работаю-
щих по договорам подряда, 
трудовым соглашенидм — 588 
человек. За 1993 год сумма 
средств, направленных на пот-
ребление всем работающим, 
составила 1149,8 млн. рублей. 
Среднемесячная заработная 
плата работающих за 1993 год 
составила 59,8 тыс. рублей. 
Объем произведенной про-
дукции этими предприятиями 
составил 3114,8 млн. рублей, 
прибыли получено 786,8 млн. 
рублей. 

В городе действует система 
управления трудовыми ресур-
сами — городской центр за-
нятости населения. За январь 
—март в центр обратилось 551 
человек, в том числе 356 че-
ловек — за консультацией. По 
состоянию на 1 апреля 1994 
года трудоустроено 59 чело-
век (30,3 процента от обра-
тившихся по вопросам трудо-
устройства). По состоянию на 
1 апреля 1994 года в городе 
состояло на учете 202 безра-
ботных, из которых 159 чело-
век получали пособие. На вы-
плату пособия за три месяца 
т. г. использовано средств на 
сумму 2242 тыс. рублей. По 
состоянию на 1 апреля 1994 
года проходит профессиональ-
ное обучение 44 человека. За 
1 квартал заплачено за обу-
чение 4,9 млн. рублей, выпла-
чено стипендий обучающимся 
908 тыс. рублей. 

Доходы городского бюдже-
та за январь—март 1994 года 
составили 3408,4 млн. рублей 

без средств, полученных по 
взаимным расчетам. В том 
числе налог на прибыль пред-
приятий и организаций — 
713,6 млн. рублей, налог на 
добавленную стоимость — 
1170.4 млн. рублей, подоход-
ный налог с физических лиц 
— 1129, 7 млн. рублей. Рас-
ходы городского бюджета за 
1 квартал 1994 года составили 
7087.5 млн. рублей, в том чис-
ле на жилищно-коммунальное 
хозяйство потрачено 2505,2 
млн. рублей (35,3 процента 
всех расходов), на образова-
ние — 2412,7 млн. рублей (34 
процента), здравоохранение —• 
1571.6 млн. рублей (22 процен-
та), культуру и средства мас-
совой информации — 161,8 
млн. рублей (2 процента), col 
циальное обеспечение — 6,1 
млн. рублей. 

За январь—февраль 1994 
года прибыль по всем отрас-
лям народного хозяйства по 
кругу отчитывающихся пред-
приятий состазила 1240,7 млн 
рублей, это в 3 раза больше 
прибыли, полученной за два 
месяца прошлого года. В том 
числе промышленными пред-
приятиями получено 294,7 млн. 
рублей прибыли, строительно-
монтажными и ремонтно-стро-
ительными организациями — 
758,5 млн. рублей, торгующи-
ми организациями — 46,9 млн. 
рублей. 

За январь—февраль 1994 го-
да отчеты о финансовых ре-
зультатах представили 32 пред-
приятия всех форм собствен-
ности, 26 из которых получи-
ли прибыль. 

По состоянию на 1 марта 
1994 года по 15 отчитываю-
щимся предприятиям (промыш, 
ленности, транспорта, строи-
тельно-монтажным и ремонт-
но-строительным) дебиторская 
задолженность соста в и л а 
20352,2 млн. рублей. Кредитор-
ская задолженность по тому 
же кругу предприятий соста-
вила 12124,4 млн. рублей, в 
том числе задолженность в 
бюджет — 4133,2 млн. руб-
лей. 

Из 15 отчитывающихся пред. 
приятий, по состоянию на 1 
апреля 1994 года имели за-
долженность по выдаче средств 
на потребление десять пред-
приятий в сумме 1953,1 млн. 
рублей, в том числе задолжен-
ность, образовавшуюся за 
март т. г., в сумме 943,0 млн. 
рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 

За январь—март 1994 года 
произведено товаров народно-
го потребления на сумму 4852,9 
млн. рублей, что на 16,0 про-

центов меньше, чем за соот-
ветствующий период прошло-
го года. 

Производство товаров народ, 
ного потребления снижено, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, на 
всех предприятиях: на молоч-
ном заводе — на 18,3 процен-
та, на хлебозаводе — на 24,2 
процента, на колбасном заво-
де — на 7,6 процента, в хле-
бопекарне Териберского рыб-
коопа — 6,8 процента. 

Снижено и производство 
продукции в натуральном вы-
ражении: хлебобулочных изде-
лий—на 396 тонн, колбасных из-
делий — на 59 тонн, цельно-
молочной продукции—на 1015 
тонн. 

Объем розничного товаро. 
оборота в фактически дейст-
вующих ценах по торгующим 
организациям за январь—март 
1994 года составил 8449,6 млн. 
рублей, в тем числе товаро. 
оборот по продаже продо-
вольственных товаров — 5311,0 
млн. рублей. Товарооборот 
общественного питания соста. 
вил 539,5 млн. руб. Из обще, 
го объема товарооборота ма. 
лыми торгово-закупочными 
предприятиями реализовано 
товаров на сумму 6096,0 млн. 
руб. (67,8 процента в общем 
объеме товарооборота), в том 
числе по предприятиям обще-
ственного питания — 532,4 
млн. рублей. 

За январь—март 1994 года 
через торговую точку хлебо. 
завода реализовано хлебобу. 
лочных изделий на сумму 70,0 
млн. рублей, молочным заво-
дом реализовано продукции на 
сумму 147,8 млн. рублей, кол-
басным заводом — 777,1 млн. 
рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактически 
действующих ценах за январь 
—март 1994 года составил 
1422,2 млн. рублей, что в 21,0 
раз больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого го-
да. 

Малыми предприятиями за 
три месяца т. г. оказано плат-
ных услуг населению на 147,7 
млн. рублей, что составляет 
10,4 процента в общем объе-
ме реализации платных услуг. 

Предприятиями и организа-
циями оказано бытовых услуг 
населению на сумму 163,2 млн. 
рублей, что в 7,8 раза боль-
ше, чем за январь—март 1993 
года. 

За январь—март 1994 года 
объем производства продукции 
8 фактически действующих це-
нах составил 4334,1 млн. руб-
лей и увеличился, по сравне-
нию с соответствующим пери-

одом прошлого года, в 8, f ра-
за. 

Объем производства про* 
мышленной продукции в сопо-
ставимых ценах снизился на 
13,8 процента, в том числе на 
молочном заводе — на 13,S 
процента, на хлебозаводе —• 
на 23,9 процента, на колбас* 
ном заводе — на 8,3 процент 
та. 

На промышленных предпри-
ятиях работает 657 человек, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, в 1 
квартале 1994 года, среднеспи, 
сочная численность работаю-
щих сократилась на 7,9 про-
центов. 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 

За январь—март 1994 года 
за счет всех источников фи-
нансирования введено в дей-
стзие 15458 тыс. рублей ос-
новных фондов. Введено жи-
лья общей площадью 4173 кз. 
метров. 

За счет всех источников фи-
нансирозания за отчетный пе-
риод освоено 488125 тыс. руб-
лей капитальных вложений, в 
том числе по объектам про-
изводственного назначения —• 
44196 тыс. рублей. 

За 1 квартал 1994 года вы-
полнено строительно.монтаж-
ных работ за счет всех источ-
ников финансирования на сум-
му 474767 тыс. рублей, в том 
числе по объектам производ-
ственного назначения — на 
38838 тыс. рублей. 

Производство молока в под-
собном хозяйстве рыболовец-
кого колхоза «Мурман» сос-
тавило 576 центнеров, что на 
13,3 процента меньше, чем за 
январь—март 1993 года. Сред-
ний удой от одной коровы со-
ставил 944 килограмма (85,3 
процента к уровню прошлого 
года). 

Объем реализации услуг 
электросвязи предприя т и я 
«Россеязьинформ» составил за 
январь—март т. г. 255,4 млн. 
рублей, что в 22,8 раза боль-
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года. Объ-
ем реализации услуг почтовой 
связи Североморского город, 
ского узла связи увеличился • 
12 раз и составил 108,5 млн. 
рублей. 

Североморским автотранс-
портным предприятием за три 
месяца т. г. было оказано ус-
луг населению на 158,7 млн, 
рублей. 

За январь—март 1994 года 
приватизировано населением 
386 квартир общей площадью 
17661 кв. м. 

Е. ИВАНОВА, 
начальник 

Североморского ГОС. ' 

" " 1 м м 
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Североморск. 

Я н ! 

Фото А. Кузнецова, 

« « К а п е л ь к а » — п е с н я в е с е н н я я 
Уникальный вокальный кон-

курс прошел в Североморске. 
В нем принимали участие 
школьники 1-х—4-х классов 
всех школ города, а также по-
селков Щук-озеро и Сафоно. 
во. 

Первое место авторитетное 
жюри присудило трем участ-
никам творческого состяза-
ния. Вот их имена: ) 

Ксения Малькова (школа 
№ 10, руководители В. Степа-
нов и Т. Котлярова); 

Наташа Кащенко (школа 
№ 15, руководитель В. Боб-
ров); 

Руслана Голубенко (школа 
№ 8). 

Лидеры исполняли как клас-

сику, например, «Жаворонок», 
М. Глинки, так и современную 
эстрадную, а также народную 
песню. 

КУЛЬТУРА 

Вторыми были: Игорь Ерофе. 
ев (школа № 11), Слава Чер-
касов (школа N2 7), Настя 
Пальцева (школа № 14), Вика 
Маринина (школа № 2). 

На третьем месте также не-
сколько солистов: Саша Маге, 
рова (школа № 14), дуэт Па. 
вел Болдырев и Рома Сидо-
ров (школа № 9). 

Очень интересным и со-
держательным оказ а л е я 

конкурс вокальных трио. 
В нем лидировали ре-
бята из школы № 12, вторы-
ми были юные исполнители из 
школы № 15, на третьем мес-
те — трио из школы № 11. 

Участникам и гостям кон-
курса преподнес музыкальный 
подарок ансамбль русской пес-
ни «Родничок», известный я 
Североморске коллектив. 

Конкурс был проведен при 
содействии спонсоров: МП 
«Польза», магазинов «Алена» 
и «Просто Мария». 

Конкурс «Капелька», а его 
устроители, работники Дома 
творчества юных в Северомор-
ске проводился в городе уже 
в третий раз. 

О. АРСЕНТЬЕВА. 
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Объявления * Реклама * Объявления 
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ЖДЕТ ВАС! 

897. Центр занятости населения г. Севе-
роморска 5 мая т. г. в ДК «Строитель» с 15 
до 17 часов проводит мероприятие по 
профориентации выпускников 9-х и 11-х 
классов средних общеобразовательных 
школ — «День открытых дверей». 

Уважаемые выпускники школ! 
На «Дне открытых дверей» вы сможете: 
— получить консультации специалистов: 

врача, психолога, юриста, консультанта по 
предпринимательской деятельности, работ-
ника военкомата; 

— встретиться с представителями учеб-
ных заведений г. Североморска и г. Мур-
манска и познакомиться с условиями прие-
ма абитуриентов; 

— узнать о возможностях трудоустрой-
ства на период летних каникул. 

Служба занятости ждет вас! 
Все услуги предоставляются бесплатно. 
Справки по тел.: 2-05-12, 7-76-12. 

УСЛУГИ ПРЕДЛАГАЕТ 
«АРКТИКСТРОЙМОНТАЖ» 

884. АОЗТ «Арктикстроймонтаж» пред-
лагает: 

1. Изготовление из металла: 
гаражи разборные и цельнометалличе-
ские; 
ларьки и павильоны типа «Магна»; 
ворота гаражные; 
двери для офисов и квартир; 
решетки оконные, дверные и т. д. 
2. Изготавливаем и монтируем торговое 

оборудование из нержавеющей стали. 
Цены ниже любого государственного 

предприятия на 15—25 процентов. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Орликовой, 4 

(цоколь, 2-й подъезд), тел. 4-49-48; тел. в 
Североморске 2-37-94. 

Продам 
949. Наборы торцовых голо-

вок с принадлежностями от 8 
д о 22 мм. 

Обр . ул. Корабельная, 6— 
46, вечером. 

829. 2-комн. приват кв. 
Обр . ул. Душенова, 8/8, кв. 

39. 
937. Двигатель ЗИЛ.130 с д о . 

кументами в отл. состоянии. 
Тел. 2-20-05, после 19 час. 
940. Офис с мебелью, те-

лефоном, оборудованием. 
Тел. 2-14.00, вечером. 
941. Фотообъективы «Юпи. 

тер-11, 12»; черные джинсы, 
р. 46, 48. 

Тел. 7-84_25, спросить Сер-
гея . 

947. Гараж на ул. С . Кова-
лева, пианино «Красный Ок-
тябрь» в хор. состоянии. 

Тел. 2-16-64. 

760. IBM совместимый ком. 
пьютер, ЕС-1841 с цв. мони-
тором, принтер МС-6313 (вер . 
сия Epson 800), швейную ма_ 
шинку «Чайка-143» в тумбе с 
эл . приводом, мотоцикл И Ж . 
Л_5 с блистером и шлемами. 

Тел. 7-85 67. 

877. Однокомн. приват, кв. 
Тел. 2-08-67, с 10 до 14 час. 
885. Компьютер «Скорпион. 

256», цветной монитор «Элек . 
троника», принтер, джойстик, 
комплект дискет с играми и 

программами, большая 2-ярус-
ная кровать с матрацами. 

Тел. 7-69-68. 
886. А/в ВАЗ-2109, 88 г. в. 
Тел. 2-12-83. 
899. В/м «SONY-37» — 770 

т. р.; пишущий плейер «PANA-
SONIC»-P04» — 580 т. р . 

Тел. 7-86-57. 
900. Видеокамеру ««SONY» , 

автоответчик « P A N A S O N I C » — 
240 т. р . 

Тел. 7.04-91. 
901. 2-комн. приват, кв. , 2 

эт . , с тел на ул. С . Заставе. 
Тел. 2-10-48. 
905. А/м «РАФ» , 1933 г. в-, в 

отл. тех. состоянии — 10 млн. 
руб. Однокомн. приват, кв. 16 
кв. м. кухня 10 кв- м, с тел. 
— 5 млн. руб . ; холодильник 
«Минск-10», б/у — 200 т. р. 

Обр. ул. Душенова, 11—27. 
906. В г. Севастополе мик-

роавтобус АПВУ-01 на шасси 
У А 3 3307, 1992 г. в , 8 мест с 
отапливаемым салоном. 

Тел. в Североморске 2-04.11. 
908. 2-комн. приват. кв., 

3 эт. 
Обр. С Застава, 18—44, в 

любое время. 
911. А/м «Таврия» З А З 1102, 

89 г. в . , пробег — 70 тыс. км. 
Тел. посредника: 7-88-31, 

7-70 78. 
912. Срочно однокомн кв. 

в Росте, 4 этаж 9-ти эт. дома. 
Тел. в Росляк,_1 93 460, с 19 

до 21 час. 
916. 2-комн. приват, кв., с 

945. Акционерное общество 
«ЮНИ.КО» продолжает свою 
работу. Наш девиз: «Быстро-
та, качество и низкие цены» 
— остается в силе. У нас в 
кратчайшие сроки вы можете 
купить или заказать любую 
печатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 

• — памятные адреса; 
— приглашения; 
— меню для кафе; 
— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

Кроме этого, предлагаем но-
вый вид услуг: 

— продажа, гарантийное и 
послегарантийное обслужива-
ние ксероксов; 

— ремонт, заправка карт-
риджей копировально - мно-
жительной техники; 

— продажа и обслуживание 
вычислительной техники (ком-
пьютеры моделей 386, 486}. 

Оформить и получить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджие-
ва, 2—48, тел. 7-67-19. 

Мы рады помочь вам! 

РАСШИРЕННАЯ РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ 
934. ПО «Мастер-универсал» в связи с ремонтом магази-

на «Дом» объявляет о расширенной распродаже мебели из 
выставочного зала, расположенного на базе предприятия: 
г. Североморск, ул. Восточная, остановка автобуса «Школа 
мичманов». 

Справки по телефону: 2-07-06. 

ИНФОРМИРУЕТ УЗЕЛ СВЯЗИ 
837. Североморский узел связи информирует население 

о том, что с 1 мая 1994 года по 30 сентября 1994 года вво-
дится следующий режим работы службы «Бюро ремонта» 
— ежедневно с 8.С0 до 1S.C0, выходные дни суббота и воск, 
ресенье. 

т е л , в центре, 2 эт . ; холод. 
«Минск-15», б/у; кровать, трю-
мо, два кресла, тумба для бе-
лья, кухня, журн. и письм. 
столы. Тел. 7-46-29. 

918. TV «Горизонт» — 61 см, 
1993 г. в.; куртка жен. кожа-
ная, р. 46—48. Все недорого. 

Т. 7-01-57, ул Морская, 11 — 
19. 

919. 2-комн приват, кв. на 
ул. Сивко. 

Тел. 7-00-48. 
921. Компьютер «ЕС 1845», 

синклер «Дельта-С» с прог-
рам. обеспечением, новые. 

Тел. в п. Сафоново 25 02. 
710. BA3-21053 (экспортный 

вариепт), 1981 г в. , 2300 долл. 
Тел. 2-17-67 (после 21.00). 

И е н н ш 
939. 3-комн. кв на двухкомн. 

и однокомн. кв. 
Обр. ул. Полярная, 8—28. 
942. 2 комн. кв. на ул. Се-

верной и однокомн. кв. на ул. 
Кирова, на 3-комн. кв. в ниж-
ней части города. 

Тел. 7_34_71. 

898. Срочно 3 комн. кв. с 
тел. в нижней части города 
на две однокомн. 

Тел. 7-90-57. 

923 2-комн. кв. , 1 эт. на две 
однокомн., доплата в СКВ. 

Обр. ул. Сизова, 3, кв. 75. 

Разное 
868. Организация возьмет в 

аренду помещение от 80 кв. м 
под магазин. Возможно взаи-
мовыгодное сотрудничество. 

Писать: Росляково-1, ул. 
Школьная, 2, кв. 14. 

880. Ремонт иномарок и ав-
томобилей ВАЗ . Подготовка 
машин к покраске. 

Тел. 7-86 31, с 22 до 23 ча-
сов. 

904. Ремонт цветных телеви-
зоров на дому. Заявки при-
нимаются ежедневно с 13.00 
до 14.30 по телефону 2-09-17. 

922. Сдается 2-комн. кв. на 
длительный срок-

Тел. 2-00-70, после 19 часов. 

948. Ищу посредника для 
установки телефона. 

Тел. 7-74.79. 

769. Ремонт иномарок и ав-
томобилей ВАЗ. Без выходных. 

Тел. 7-86-31. 

761. Для девочки 2 лет нуж. 
на няня в вечернее время. 
Оплата две тысячи рублей в 
час. 

Тел. 7-69-29. 

848. Репетиторство по анг-
лийскому языку. Переводы 
паспортоа видео-, аудиосистем. 

Тел. 7-16-37, с 19 до 20 час. 

29 апреля 1994 гсда на 43-м 
году безвременно ушел из 
жизни солист Ансамбля песни 
и пляски Северного флота 

БИКТАШЕВ 
Явдат Вакилович. 

Выпускник Свердловского 
музыкального училища, он всю 
свою творческую жизнь спя. 
зал с флотским Ансамблем. 
Природа сдарила Явдата Бик. 
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который на протяжении мно. 
гих лет украшал выступления 
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Нелепый случай оборвал 
жизнь певца в расцвете его 
творческих сип. 

Коллектив Ансамбля глубоко 
скорбит по поводу кончины 
прекрасного артиста и чело-
века и выражает соболезно-
вания родным и близким по. 
гибшего. 
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