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Цена договорная 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
' от 29.04.94 г. № 178 г. Мурманск 

Об утверждении социальной нормы общей пло-
щади для одиноко проживающих граждан 

В дополнение к постановлению администрации области от 
8 декабря 1993 года № 453 «О переходе на новую систему 
оплаты жилья и коммунальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить социальную норму общей площади одиноко, 
проживающим участникам Великой Отечественной войны, не-
работающим пенсионерам, инвалидам I и II групп в разме-
ре однокомнатной квартиры или 35 квадратных метров, жи_ 
вущих в двух- и более комнатных квартирах. 

2. Возложить контроль за выполнением данного постанов-
ления на областное многоотраслевое предприятие «Мур-
мансксблжилкомхоз» (Моисеев). 

Е. КОМАРОВ, 
гласа администрации области. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 07.С4.94 г. № 108.р г. Мурманск 
О согласовании тарифов на услуги связи 

В целях социальной значимости и бесперебойного обес-
печения функционирования услуг связи на основании поста-
новления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 
1992 года № 270 «О государственной поддержке функциони-
рования связи в Российской Федерации» согласовать и вве-
сти в действие с 01.04.94 г. 

Тарифы на услуги городской и сельской телефонной свя-
зи для бюджетных организаций согласно приложения. 

Е. КОМАРОВ, 
гласа администрации области. 

Приложение. 
Раздел 8. Тарифы на услуги городской и сельской теле, 

фонной связи для бюджетных организаций. 

Виды услуг 

Размер платы в рублях 
для телефонных сетей, 

не переведенных на 
повременную систему 

> I Абонементная плата за каждое 
г подключаемое устройство охренной 

сигнализации в год 

Перестановка основного телефон, 
ного аппарата: 

а) в одной комнате 

б) в одном здании 

в) в другое здание 

Восстановление линии по просьбе 
абонента 

Подключение устройства охранной 
сигнализации к линии действующего 
телефона 

Организация прямой связи (про-
вода) — для иужд потребителя 

24 000 

10 000 

24 000 

40 000 

24 000 

10 000 

80 000 

Льготная подписка 
на «Мурманский вестник» 

Администрация Мурманской 
области и редакция газеты 
«Мурманский вестник» в по-
рядке оказания шефской по-
мощи организует льготную 
подписку на ежедневную об-
ластную газету «Мурманский 
•естник» для военнослужа-
щих, членов их семей, а так-
ж е жителей закрыты., адми-
нистративно „территориальных 
образований. 

Для указанных категорий 
подписчиков предусмотрено 
снижение стоимости полуго-
довой подписки на газету с 
17160 рублей до 9000 рублей. 

Подписка на льготных ус-
ловиях проводится в местных 
отделениях связи до 1 июня 

1994 года. 
Просим Вас довести выше-

изложенное до командиров 
соединений, частей и подрез, 
делений Вооруженных Сил, 
военнослужащих, членов их 
семей, жителей закрытых ад. 
министративно - территориаль. 
ных образований и оказать 
содействие в организации под-
писки на газету «Мурманский 
вестник». 

Справки по телефонам • 
Мурманске: 5-26-41, 5-83-82. 

Ю. БЕРГЕР, 
первый заместитель главы 

администрации области. 
Ю. САВИН, 

главный редактор газеты 
«Мурманский вестник». 

Приход Храма Архангела Михаила и всех Небесных 
Сил обращается к воинам флота, рабочим и служа-
щим, предпринимателям и бизнесменам, ко всем лю-
дям доброй воли помочь финансами или строитель-
ными материалами (доски, брусья, фанера, оргалит, 
краска) для создания в храме иконостаса. 

По всем вопросам обращаться непосредственно в 
Храм Архангела Михаила в п. Росляково. 

Денежные пожертвования можно перечислять на 
р.счет Храма Архангела Михаила поселка Росляково 
№ 701201 Североморского ФКБ «Мурман», код 221157. 

В школах города 

звучит последний звонок 

Впереди — каникулы! Фото Л. Федосеева. 

ГОСТИ ФЛОТСКОЙ с т о л и ц ы 
вновь в Сеперо'морске побы_* 

вал министр иностранных дел 
России Андрей Владимирович 
Козырев. На этот раз он со-
провождал своего коллегу — 
министра иностранных дел Be. 
ликобритании Дагласа Хэрдта, 
находящегося в Мурманской 
области с официальным визи-
том. 

Гости посетили музей-лодку 
«К.21» и ТАРКР «Адмирал На-
химов», которым командует 
капитан 1 ранга Л. Суханов. 
На борту крейсера состоялась 
встреча А. Козырева и Дагла. 
са Хэрдта с командующим 

Краснознаменным Северным 
флотом адмиралом О. Ерофе-
евым и журналистами. 

Министр иностранных дел 
Великобритании поделился сво. 
ими впечатлениями о посеще. 
нии столицы Северного фло. 
та, отметил значение друже-
ских контактов, которые уста-
новились в последнее время 
между российскими и британ-
скими моряками. Сейчас в го-
роде Портсмуте находится с 
визитом один из боевых ко. 
раблей Северного флота. 

Наш корр. 

Акционируется «Россвязьинформи 
Государственное предприятие «Россвязьин-

форм» Мурманской области и связи с акциони-
рованием предприятия приглашает зарегистри-
роваться лиц, имеющих право на акции предпри-
ятия: 
— работающих на предприятии по состоянию 
на день публикации; 
— имеющих право вернуться на работу в ГПСИ 
«Россвязьинформ» Мурманской области в соот-
ветствии с законодательством РФ; 
— бывшие работники ГПСИ «Россвязьинформ» 
Мурманской области, выработавшие на данном 
предприятии трудовой стаж не менее 5 лет (для 
мужчин) и не менее 3-х лет и G месяцев (для 
женщин) и уволенных по собственному желанию, 
в порядке перевода, по сокращению штатов или 
численности; 
— пенсионеры, оформившие пенсию и вышедшие 
на пенсию с приватизируемого предприятия; 
— уволенные из Г П С И «Россвязьииформ» Мур-
манской области ио сокращению штатов после 
1 января 1992 года и зарегистрированные на день 
публикации объявления в качестве безработных; 
— работники приватизируемого предприятия, вы-
шедшие па пенсию по инвалидности вследствие 
трудового увечья или профессионального заболе-
вания; 
— члены семей, являющиеся наследниками ра-
ботников данного предприятия, погибших на дан-
ном производстве. 

Регистрация производится по адресу: ул. Север-
ная, 4-а, с 14 до 16 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. При себе иметь паспорт и трудовую 
книжку. 

На флоте 

и в гарнизоне 

Жаркое 
дыхание атаки 

По данным разведки, «про-
тивник» прочно занял рубеж 
обороны вдоль залива. Возле 
уреза воды были выставле-
ны минные заграждения. 
Опорные пункты «оседлали» 
прилегающие к морю сопки, 
В глубине обороны «против-
ник» проложил траншеи и хо-
ды сообщения, на опасных 
направлениях выставил замас. 
кированную бронетехнику. 
Смять «противника», выбить 
с занятого плацдарма и тем 
самым обеспечить высадку 
главных сил десанта — такую 
задачу получил десантно-
штурмовой батальон морс-
кой пехоты майора Н. Ф р о -
лова, действовавшего в пере-
довом отряде наступающих. 

Перед тем как выйти в по-
ле, на полигон, майор Ф р о -
лов, пользуясь картой обста-
новки и макетом местности, 
изготовленным из подсобных 
материалов, с начальником 
штаба батальона, другими офи-
церами не раз и не два про-
водил учебные бои. С тем, 
чтобы уже заранее, пусть и 
предположительно, выявить 
в обороне «противника» сла-
бые места, предусмотреть воз-
можные варианты маневра. На 
учет бралась каждая мелочь. 
Даже погодные условия. Учи-
тывая, например, что на дворе 
весна, бурное таяние снега, 
решено было заранее на од-
ном из направлений движе-
ния отказаться от прикрытия 
наступающих морских пехо-
тинцев огнем бронегранспор-
теров, которые наверняка зас-
тряли бы в талых сугробах, 
По замыслу комбата, ослабить 
оборону нужно было, прив-
лекая огонь самоходных гау-
биц, авиации. В другом мес-
те, наоборот, бронетранспор-
теры, или, как их ласково 
прозвали морпехи — бэтры, 
— должна были помочь нас-
тупающим . лтоматчикам, гра. 
нагометч*, м и заранее аы-
дегенному воздушному де-
санту. I 

Уже потом, после того, как 
закончится учебный бой, кото-
рый по документам значился 
как батальонное тактическое 
учение с боевой стрельбой, 
майор Фролов поведал о том, 
что всячески старался довес* 
ти замысел, что называется, 
до каждого, уточнить, насколь-
ко поняли его подчиненные. 
Волновался, чтобы ротные не 
сплоховали, вовремя приняли 
по рации его команды и как 
можно быстрее довели их до 
матросов, сержантов. Почему 
волновался? 

Батальон майор Фролов при-
нял недели за две до начал* 
ответственного мероприятия. 
Это, во-первых. А, во-вторых, 
Фролов, хоть и не один год 
прослужил в бригаде морской 
пехоты, для десантно-штурмо-
вого батальона все-таки был 
человеком со стороны: слу-
жил сначала в танковом под-
разделении, затем — в развед-
ке. Конечно, мог бы и попро-
сить для подстраховки болев 
опытного специалиста на уче-
ние. Не отказали бы. Но ре* 

(Окончание на 2-й стр.) 



Приживется ли «Фламинго» на Севере? 
Знакомство с ТОО «гФламин. 

го» началось для меня с рек . 
ламмого буклета, найденного в 
почтовом ящике. В буклете 
указывалось некое предприя-
тие готовое отремонтировать 
поломавшуюся бытовую тех. 
нику: магнитофон, телевизор, 
приемник и т. п. Такой спо. 
соб рекламы своих услуг — 
через почтовый яицик — ши-
роко распространен на Зала, 
де, да и в крупных городах 
нашей страны, но здесь, в Се_ 
вероморске, еще довольно не-
привычен. Хотя, надо заме-
тить, срабатывает он как пра-
вило безотказно — будь у ме-
ня с вышеупомянутой техни-

: кой что-нибудь не в порядке 
| — непременно позвонил бы в 

ремонтную фирму, благо и те. 
; лефон под рукой... 

Предприятий, занимающихся 
ремонтом аудио, и видеотех-
ники в Североморске не так 
у ж и мало, услуги, ими пред-

лагаемые примерно одинако-
вы, впрочем, как и тарифы. 
Есть у этих фирм давно на. 
лаженные связи с поставщи. 
ками, свои клиенты, площади 
и многое другое необходимое 
для плодотворной деятельно, 
сти. Казалось бы, занять мес-
то в этом ряду предприятию, 
новичку (ТОО «Фламинго» су . 
ществует с января этого го . 
да) будет очень трудно. Но, 
тем не менее, у товарищест. 
ва есть все шансы на ком . 
мерческий успех. Причина? 

Во «Фламинго» как расска-
зал генеральный директор 
предприятия Владимир Влади, 
мирович Поповцеа, работают 
со стажем а 10—25 лет. Кол-
лектив здесь небольшой — 7 
человек, халтурщика и без-
дельника ему не прокормить. 
Так что кадры — неслучай, 
ные. Кроме того, «фламингоа. 
цы» — универсалы, буквально 
из ничего смогут собрать 

телевизор. А тарифы здесь в 
товариществе в полтора-два 
раза ниже, чем у большинст-
ва конкурентов. 

Немаловажен и тот факт, 
что создавалось ТОО челове. 
ком, который и сам далеко 
не новичок в этом деле. Вла-

Экономика 

димир Владимирович Попов, 
цев много лет отработал в 
сфере бытовых услуг, прежде 
чем решил занятье» самосто-
ятельным бизнесом. Свою фир. 
му он уже изначально заду, 
мыаал с ориентацией на новые 
экономические условия, зара. 
нее подбирал команду, наме-
тил те услуги, которые поль-
зуются наибольшей популяр-
ностью на потребительском 
рынке. Видимо, поэтому с са-

мого начала у молодого пред-
приятия работа покатилась как 
по накатанным рельсам. Уже 
сейчас ТОО располагает со-
лидным кругом поставщиков, в 
числе которых московский 
«Рубин», воронежский «Ре-
корд» (с последним, кстати, 
ведутся переговоры о предо-
ставлении им товариществу 
прав на гарантийный ремонт 
телевизоров), многие Санкт. 
Пстсрбургскиа и Московские 
торгово-закупочные фирмы 
(среди них те, что постав л я. 
ют комплектующие для теле-
визоров, магнитофонов и ком-
пьютеров иностранного про-
изводства). Можно сказать и 
о том, что и клиенты уже за-
метили новое предприятие — 
работы мастерам хватает. 

Конечно, у молодой фирмы 
еще много трудностей. Пока 
она в убытке. Но как заме, 
тил генеральный директор: 

— Убытки это еще не по-

казатель. Мы находимся на 
стадии становления, очень 
многое приходится закупать. 
Но то, что «Фламинго» будет 
жить, что бы ни случилось, — 
в этом мы уверены. 

Зарплата у работников пред-
приятия пока невысокая, но, 
интересный факт, — она при-
мерно одинакова у руковод-
ства и у радиомехаников. Ге-
неральный директор считает, 
что администрация не долж-
на получать денег больше, чем 
те, кто их зарабатывает. 

Выживет ли «Фламинго» в 
услозиях жесткой конкуренции 
на рынке потребительских ус-
луг — вопрос будущего. Но 
ужа сейчас можно отметить, 
что есть у предприятия свой 
стиль, свой подход к работе, 
по-настоящему деловой, — от 
рекламного буклете в почто-
вом ящике до ремонта теле-
визора. 

Д . ПЕТУХОВ. 

Работать будем вместе 
Около двух месяцев прошло со д м выбором в областную 

- Думу. Каи известно, сформировать ее м м » не удалось. Там 
ив менее, по мере возможностей народные избранники ужо 
участвуют в жизни области в новом качестве. 

Наш корреспондент встретилась с д м у ш о м областной 
Думы от Сееероморска — директором средней школы ИВ 7 
Галиной Васильевной АНДРЕЕВОЙ и аолресила ее расск*. 
зать о первых шагах на ниве депутатской деятельности. 

— Мой первый вопрос. Га. 
лима Васильевна, о том, как вы 
планируете свою работу 
начальном этапе 
депутатских обязанностей! 

— Пока * еще изучаю об . 
станоаку и, скажем так, боле-
вые точки нашего региона. 
Вхожу в депутатские полномо-
чия. Но потому как полтора 
месяца — срок очень корот-
кий, какие-то выводы и обоб-
щения делать сложно. Дело 
в том, что, с одной стороны, 
— областной орган предста-
вительной власти еще не 
оформлен, отсюда возникает 
масса сложностей. С другой 
стороны, — депутаты избра-
ны и обязаны приступить к 
работе. 

— С чего вы начали свою 
депутатскую деятельность! 

— Прежде всего, я встрети-
лась с представителями го-
родской администрации, наз. 
начены две встречи с жите-
лями города. Кроме того, я 
уже получила довольно мно-
го писем от избирателей. 

— Среди них, наверное, 
просьбы и жалобы, которые 
уже каким-то образом скор, 
ротировали ваши представ-
ления о депутатской деятель-
ности. 

— Безусловно. Я очень бла-
годарна жителям, приславшим 
свои предложения. Это люди 
неравнодушные, болеющие ду-
шой за все, что их окружает. 

— Какие же проблемы вол-
нуют горожан! 

— Очень многих волнуют 
проблемы благоустройства го-
рода: неухожены дворы, раз-
биты детские площадки, за-
брошен городской парк, ко-
торый складывался годами. 
Центральная клумба превра. 
щена в разъезжую дорогу. 
Нужно изыскивать средства 
для того, чтобы беречь то, что 
уже создано. Конечно, чисто-
та и порядок зависят и от са. 
мих жителей. 

Некоторые считают, что ули. 
цы, подъезды и дворы мы как-
нибудь уберем. «Но, — как 
пишет один из избирателей, — 

это все жизнь мирская, а мож-
но ли как-то помочь «жизни 
загробной»? Речь а данном 
случае идет о заброшенном 
росляковском кладбище, где 
совершенно нет хозяина, и 
люди просят завезти хотя бы 
несколько машин песка, ще-
бенки, чтобы привести в по. 
рядок могилы. 

Жителей волнуют квартир-
ные неудобства, вопросы 
квартплаты и льгот на нее. 

Интервью 

Многие обращаются по воп. 
росу работы управления соци-
альной защиты населения, пе-
рерасчета пенсий, потому что 
не получили до сих пор кон-
кретных разъяснений и ннфор. 
мации по этому поводу. 

В общем, проблем в горо-
де много и ссылаться на то, 
что все кругом плохо только 
потому, что нет в бюджете де-
нег, просто нельзя. 

— Галина Васильевна, каким 
вам видится путь решения 
всех этих проблем в нелегких 
сегодняшних условиях! 

— Для того, чтобы гово-
рить об этом, я должна сна-
чала изучить, как формирует, 
с я бюджет области, города, 
как распределяются средства 
и уже потом буду думать, что 
можно сделать в масштабе г о , 
рода, чтобы лучше был орга-
низован наш быт и жилищ-
ные услозия. 

— Куда бы вы, в первую 
очередь, вложили средства! 

— В первую очередь, я бы 
позаботилась о престарелых 
людях. Все мы в долгу перед 
ветеранами войны и труда. А 
долги нужно отдавать свое, 
временно. Сначала я буду ра_ 
ботать именно в этом направ-
лении. 

Кстати, мы в школе на уро . 
ке истерии проводили с вось-
миклассниками беседу: «Если 
бы я был президентом». И 
вы знаете, большинство наших 
детей сказали, что начали бы 
свою президентскую деятель-

ность с заботы о престарелых. 
— Галина Васильевна! По-

пе дагоги. 
и опыт 

• l » e « y w -
слой работе} 

— Конечно. Я с 1970 года 
работаю учителем. Поэтому я 
более остро чувствую проб-
лемы социальной защиты се-
мьи и ребенка. В этом мне 
помогает мой педагогический 
опыт. 

Совсем недавно мы отмеча-
ли праздник семьи. Но все 
это в общем, на словах. Взять 
опять же Североморск. У нас 
мало что делается во имя се-
мьи. 

Проблема неполных семей, 
безотцовщина, тяжелые усло-
вия жизни многодетных семей 
— все это больно бьет по де. 
тям. 

Основа любого общества — 
семья. И, конечно же, семья 
должна иметь комфортные ус-
ловия, только тогда будет 
прослеживаться результатив-
ность всех усилий других ин-
ститутов общества. 

— Последний вопрос. Чув-
ствуете ли вы себя уверенной 
в новой для вас роли, с удо-
вольствием ли воспринимали 
результаты выборов! 

— С одной стороны, я гор-
жусь тем, что меня избрали и 
считаю, что должна отрабо-
тать это доверие. Желание ра-
ботать для города, в котором 
я прожила IS лет и который 
стал мне родным, — огром. 
ное. 

Но чувство страха все ж е 
есть. Объем работы очень 
большой, и поначалу я даже 
несколько растерялась. Я еще 
не умею планировать свое 
время и как директор шко-
лы, и как депутат. 

Пока еще сложно совме-
щать эти две должности. Ведь 
моя депутатская деятельность 
не замыкается только на Се-
вероморске. 

Я еще не была в Дальних 
Зеленцах, Териберке. Мне 
нужно обязательно туда съези 
дить, встретиться с людьми 
для того, чтобы им помочь. 

Поэтому в заключение, я 
хочу сказать, что очень жду 
встречи со своими избирате-
лями, жду от них писем, 
просьб, пожеланий и, конечно 
же, советов, которые мне то-
же очень нужны. 

— Спасибо за интервью. 

Записала Е. КАЛЬЯНСВА. 

На флоте и в гарнизоне 

Жаркое дыхание 

СООБЩАЕТ УЗЕЛ СВЯЗИ 
1й60. Североморский городской узел связи сообщает, что 

в связи с наклейкой на козырьках телефонов-автоматов 
объявлений и информации, виновные в этих действиях бу-
дут оштрафованы согласно «Кодекса об административных 
нарушениях». 

атаки 
[Окончание. Нач. на 4-й стр.) 

шил положиться на свои си. 
лы, опыт и знания, получен, 
ные на высших офицерских 
курсах. Буквально дни и ночи 
проводил в ротах, на учебных 
стрельбищах, знакомясь с лич. 
ным составом, занимаясь про. 
ведением ротных тактических 
учений. Как сумел «врасти» в 
обстановку, добиться взаимо-
понимания? На эти и другие 
вопросы должен был дать от-
вет «бой», весьма схожий по 
замыслу с боем реальным. 

...Ранним утром сторожкую 
тишину залива разбудили ору-
дийные выстрелы кораблей ог-
невой поддержки морского 
десанта. Над сопкой, где за. 
сел «противник», обозначились 
фонтаны земли: накрытие. 
Только-только утихла стрельба, 
послышался рокот двигателей 
вертолетов. Выполнив противо-
зенитный маневр, винтокрылые 
машины обрушили удар неуп-
равляемыми реактивными сна-
рядами на соседнюю сопку и 
прилегающую к ней лощину. 
Ни осечки, ни промаха. 

К берегу устремились ко . 
рабли на воздушной подуш. 
ке, прямо у воды приземли, 
лись вертолеты с десантом. 
Вот и пробита первая брешь 
в обороне, открыт путь высад-
ки с десантных кораблей ос . 
новной массы батальона. Ос-
тавляя сизые облака дыма, из 
«чрева» кораблей выходят, а 
скорее — выскакивают камуф-
лированные бронетранспорте-
ры, выдвигаясь в заданном на. 
правлении. 

На одном из первых угады. 
аается фигура комбата. На ли. 
ц В — сосредоточенность. Ле-
вая рука то и дело подносит 
к губам микрофон радиостан, 
ции. Полетела в зфир очеред-
ная команда, — и зазвучали 
автоматные очереди. Падают 
замаскированные под цвет 
местности пораженные мише-
ни. Добрее начало. А это, как 
известно, половина успеха. 

Слева и справа взлетают зе. 
леные, красные ракеты, сбо . 
значающие фланги наступаю-
щих. Батальон «растянулся» на 
многокилометровую ширину. 
Не один километр, стреляя на 
ходу, необходимо пройти мор . 
ским пехотинцам вглубь. Не 
по мощеной дороге, а утопая 
в грязи и снегу. Такое под си-
лу только тренированным лю-
дям. Невольно закрадывается 
мысль: справятся ли ребята? 
Ведь большинство в батальо. 
не — вчерашние новички, не* 
которые одели военную фор* 
му лишь в марте. «Благода-
ря» затянувшемуся призыву, 
Что и говорить. Нелегко пар. 

нем. Розовые лица их — a 
поту. Тяжесть снаряжения гор . 
бит спины. Но отставших не 
видно. «Грог ива» в цепи на. 
ступающих нет. 

Приказ комбата: морские 
пехотинцы залегли. На при. 
горке снова обозначились ми . 
шени, — «противник» не дрвм_ 
лет. Опять автоматные вы с т . 
релы. К ним добавляются рез . 
кие хлопки гранатометов. 

Подал голос «бог войны», 
артиллерия. Снаряды самоход, 
ных артиллерийских установок 
порядком тревожат протиао. 
борствующую сторону в глу* 
бине. 

Вот и еще одна сопка ста* 
ла «нашей». Из-за пелены с б . 
лаков выглядывает солнышко. 
Серебрится в его лучах снег. 
Глаз замечает в проталинах 
прошлогодние грибы, зелене. А 
ющие листики брусники. Смот. " 
рю на часы. Прошло не так 
уж и мало времени. Д о пред-
положительного окончания за-
нятий в «полевой академии» 
еще далеко. Значит, еще не 
раз предстоит встреча с «про. 
тивником». Знают об этом и 
Фролов, и его подчиненные. 
И потому, наверное, не спе* 
шат стрелять длинными очере. 
дями, экономя патроны, кото, 
рмо, по условиям учения, от-
пущены строго по счету. 

Перегруппировав силы, «про-
тивник» перешел в атаку. Ко* 
роткая команда, — и цепь на* 
ступающих залегла. Честно го* 
воря, и самому хочется быст* 
рее уйти, спрятаться за бро . 
ню тягача: очень уж внуши-
тельно смотрятся мишени тан-
ков, стрелков. Опять стрельба 
из автоматов, пулеметов, гра* 
натометов. Подыгрывая «про-
тивнику»-, поднялся ветерок, 
мешая морским пехотинцам 
целиться. Но это обстоятель-
ство не снижает их порыв. 
Трещит прошитая пулями фа* 
нера. Завалился один «танк», 
другой... 

Взлетает вверх сигнальная 
ракета. Учение закончено. У 
многих, оказывается, остались 
неизрасходованные патроны, 
В виде исключения руководи, 
тель учения разрешает «пас-
сажирам» проверить свою мет-
кость в стрельбе. У меня в 
руках ручной пулемет. Стре-
ляю с колена, короткими оче-
редями. Через минуту-другую 
начинаю ощущать напряжение 
в мышцах рук. По-доброму за* 
видую штатному пулеметчику, 
который готов, по команде, не 
уставая, пройти в атаке еще 
не одну сотню метров. 

Собираются огневые посред-
ники. По предварительным дан« 
ным, свыше 70 процентов ми* 
шеней поражены. А это — от* 
личная оценка. Батальон зада* 
чу выполнил. 

Капитан 2 ранга запаса 
А. МОХУНЬ, 
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«Хочу видеть женщин 
красивыми...» 

Татьяна рвалась • Москву, 
словно Золушка на бал. О б . 
стоятельстаа, как часто быва-
ет в этих случаях, восставали 
против нее. Окружающие в 
большинстве своем не пони, 
мали молодую женщину: имея 
неплохую специальность, мёд. 
работника, она все продолжа-
ет искать какую-то синюю пти-
цу. Но, собрав средства бук-
вально по крохам, Татьяна 
Блонсва уехала учиться в 
Москву в «Дом русской кос. 
метики». И сегодня вспоми-
нает его, как волшебную стра-
ну, в которую, конечно же, 
намерена возвратиться. 

— «Дом русской космети-
ки» — это фирма с между-
народным учебным центром, 
своим салоном, театром, де-
монстрирующим макияж. Сна 
развернула широкое сотруд-
ничество с Западом, разраба-
тывает косметологические пре-
параты по забытым русским 
рецептам, а также иные, уже 
сыскавшие популярность— — 
Татьяна Григорьевна рассказы-
вала о фирме много, интерес-
но и восторженно: здесь она 
смогла полностью освободить-
ся от стереотипов, по-новому 
взглянуть на женщину. 

— В «Доме» у меня была 
захватывающая тема диплом-
ной работы — женские обра-
зы русской классики, которые 
нужно было воссоздать на 
живой модели. Я буквально 
жила образом Анны Карени-
ной, по всей Москве искала 
нужный тип на «роль», но не 
нашла. Глаза у наших россия-
нок не те, затравленные, без-
радостные. И я избрала Пи-
ковую Даму... 

В столице Татьяна Bhohi^-j 
получила желанную специаль-
ность фитокосметолога и ви-
зажиста — специалиста по де-
коративной косметике; счита-
ет, что это только первый шаг 
в ее истинном призвании — 
страна Красоты огромна. «Я 
бы хотела видеть вокруг толь-
ко красивых женщин. Поверь-
те, некрасивых женщин нет, 
есть только те, которые не 
желают быть красивыми», — 
это программная формула мо-
лодого к осметолога. Сегод-
ня она изучает биоэнергети-
ку, нетрадиционную медици-
ну, психологию, «замахивает-
ся» и на философские уче-
ния Востока. 

— Восточные философии ут-
верждают, что в женщине во-
площена мировая душа. Жен-
ское начало — глубоко сози-
дающее. Красота — это тоже 
созидание, потому что несет 
радость окружающим. Иногда 
любят спорить, что же пер-
вично в женщине — внеш-
ность или душа, внутренний 
мир? Я глубоко убеждена, что 
все должно начинаться с осоз-
нания: вы женщина, и поэто-
му прекрасны. Если вы нач-
нете улучшать свою внеш-
ность, на опредзленном эта-
пе работы над собой, обяза-
тельно подключатся эмоции. 
Косметика напрямую влияет 
на эмоциональное состояние, 
поязляется уверенность в се-
бе, и это внутреннее ощуще-
ние накладывается на внеш-
ность, Возможно, пройдут и 
болезни, если их причина кры-
лась в отрицательных эмоци-
ях, связанных с внешним ви-
дом... — ключ к душевной 
гармонии, красоте и здоро-
вью молодой косметолог ви-
д и т 8 ЭТОМ. 

Я люблю наших дам весной, 
Уж^ с первыми лучами щед-
рого весеннего солнца они 
преображаются, становятся та-
кими красивыми, томными и 

загадочными, источают арома-
ты нежных духов. В этой свя-
зи хотелось услышать от мо-
ей собеседницы о макияже 
нового сезона, но она неожи. 
данно вспомнила об ином: 

— Меня, признаться, по 
приезде на Север несколько 
шокировали донельзя грубые 
румяна на щеках женщин. Та-
кой макияж не делает образ 
ярче, а только крикливее. 

— Как же быть бледным 
северянкам, лишенным в дол-
жной мере солнца, витаминов, 
тепла? 

— Прежде всего, научиться 
правильно очищать, смягчать 
и защищать кожу лица от вет-
ра, солнца. Умываться не ме-
нее как за час перед выхо-
дом на улицу, использовать 
защитные кремы. Нынче в м о . 
де так называемый стиль «ля 
н ату рель», означающий, что 
гамма макияжа мягкая, мак-
симально приближенная к ес-
тественному цвету. Тональный 
крем рекомендуют натураль. 
ного тона, тени — всех оттен-
ков коричневого — от светло-
бежевого до темно-коричне-
вого. Румяна лишь в той ме-
ре, чтобы чуть_чуть оживить 
лицо. Яркая помада допусти-
ма только в вечернем макия-
же. Как фитокосметолог со» 
ветую чаще обращаться к при . 
родным средствам — настоям 
и отварам лекарственных трав. 
В природе все — цветы, тра-
вы, деревья напитаны живи-
тельной энергией. 

В Североморске Татьяна на-
шла очень близких по духу 
людей, сотрудников фирмы 
«Юнона», которая реализует 
высококачественную декора-
тивную косметику. Руководи-
тели фирмы Е. Б. и С. В. Со-
ветские, физики в недавнем 
прошлом, посетили в Москве 
«Дом русской косметики» с 
благими намерениями приоб-
рести космзтологическую ап-
паратуру, очень нужную для 
нашего северного города. Вы-
сокоэффективные и экологи-
чески чистые препараты из-
вестной западной фирмы «Хла-
вин» сегодня можно найти 
только в «Юноне». «Юнона» 
стремится открыть свой кос-
метический кабинет. Татьяна 
Блонова «видит» себя в таком 
«кабинете красоты», где она 
могла бы применить свои 
знания и реализовать способ, 
ности. Впрочем, наши дамы 
могут приглашать косметолога 
и на дом, чтобы получить кон-
сультацию по уходу за ко . 
жей, сделать массаж лица, со 
вкусом оформить его с помо-
щью макияжа. А макияж осо-
бенно важен, например, для 
невест. «Заявку на космето-
лога» можно сделать в мага-
зине «Юнона». 

— Нашим женщинам еще 
предстоит привить настоящий 
вкус. Ведь они на самом де-
ле красивее иностранок, бога-
че фактурой, — глубоко уве. 
рена Блсноеа. — Россиянкам 
нужно блестящее «обрамле-
ние», которое имеют женщи-
ны на Западе, а еще запом-
нить, что быстрого эффекта в 
уходе за собой не бывает. 
Я же со вздохом возразила 
Татьяне, что женщинам Рос-
сии необходима прежде все-
го нормальная цивилизованная 
жизнь, а не выживание. 

Моя героиня настроена оп-
тимистично. Впрочем, сегодня 
пришло время людей поступ-
ка. Время безликих исполни-
телей теперь вспоминается с 
горечью. Татьяна Блонова из 
породы людей, стремящихся 
быть и состояться. 

В. НЕКРАСОВА. 

«рцт» в ДЕТСКОМ 

пе Р 

«Радуга» —• так называется 
младшая группа в детском са-
ду № 49 г. Североморске. 

Воспитатели Н. Жилич и Л. 
Козлова вот уже второй год 
работают по одноименной экс-
периментальной программе, 
разработанной и выпущенной 
£ свет в 1992 году коллекти-
вом сотрудников лаборатории 
дошкольного воспитания Ин. 
ститута общего образования 
под руководством Т. Дароно-
вой. 

Программа предусматрива-
ет создание а группах дет-
ского сада условий, максималь-
но приближенных к домаш-
ним, что позволяет обеспе-
чить, по мнению авторов, пси-
хологический комфорт каждо-
му ребенку. 

Авторы советуют отказать-
ся от жесткой регламентации 
в работе воспитателя и пред-
лагают новые подходы к вос-
питанию детей младшего до-
школьного 
мально 
гам широкие возможности для 
их профессионального твор-
чества. 

Восприятие окружающего 
мира, согласно новой програм. 

Г^е, всецело идет через игру. 
Ианятия строятся при помощи 
новых, порой даже необычных 
приемов. Например, на уроке 
по изобразительному искусст-
ву дети рисуют в самых сво, 
бодных позах, например, си-
дя или лежа на ковре. 

Положительно влияет на ка-
чество работы воспитателя не-
большая численность детей в 
группе. Их всего 15. Это да-
ет возможность тщательнее 

изучить личность ребенка и а 
дальнейшем при построении 
своей работы учитывать пре-
имущественно все индивиду-
альные особенности малыша. 

Особое место отводится за-
каливанию. И хотя в наших 
северных условиях нет воз-
можности использовать пол-
ностью весь комплекс пред-
лагаемых процедур, как хо-
телось бы, тем не менее ре-
бенку с раннего детства при-
вивают привычку к здоровому 
образу жизни, находя для 
этого свои особые средства и 
методы. 

Помещение группы как бы 
«разбито» на участки-секторы: 
прихожая, гостиная, кухня, 
спальня... Все имеет соответ-
ствующую обстановку. Здесь 
и настоящие кухонно.бытовые 
принадлежности, и наборы 
мягкой мебели... Но все из-
готовлено согласно возрасту и 

росту ребятишек, удобно * 
пользовании. 

Имеется и «уголок психо-
логической разгрузки», где 
малыш может уединиться, по-
слушать музыку, сказку, са-
мостоятельно поставив себе 
пластинку, полежать на диван, 
чике и просто посмотреть те-
левизор. Там же находится 
клетка с птицами и аквариум. 

Но самое важное заключа-
ется в том, что с переходом 
на новую программу исчезла 
необходимость тратить уйму 
драгоценного времени в на-
чале учебного года на «при-
тирку характеров». Н. Жилич 
и Л. Козлоза не расстанутся 
со своими дошколятами до их 
поступления в школу. 

Заведующая детским садом 
№ 49 Наталья Ильина плани-
рует со временем постепенно 
перевести и остальные груп-
пы ребят на понравившуюся и 
прижившуюся методику. 

Ну а сегодня воспитатели 
группы «Радуга» с уверенно-
стью могут предъявить колле-
гам высокие результаты тру-
да. По данным недавнего пси-
хологического исследования, 
выявлено, что малыши из экс. 
периментальной группы за-
метно преуспевают • разви-
тии, как в физическом так и 
в психическом, более комму-
никативны в общении и самос-
тоятельны, чем их сверстни-
ки из обычных групп. 

Безусловно, все это стало 
возможным благодаря настой-
чивости, терпению и фантазии 
воспитателей. По рассказам 
родителей, дети с удовольст-
вием отправляются каждый 
день в садик, где их ждут На-
таша и Люда, так они назы-
вают своих педагогов. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
Фото Л. Федосеева. 



Реклама * Объявления • Реклама, 

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 обслужисание 
вычислительной техники (ком-
пьютеры моделей 386, 486). 

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

Мы рады помочь вам! 

Продам 
984. 2-комн. кв. 56 кв. м, 

6 эт., кирп. д о м по ул. Д у -
шенова, 13—43. Конт. тел. 
2-17-28 вечером. 

Тел. 7-82-59, после 16 00. 
1041. Щ е н к о в ньюфаунд-

ленда, дешево. 
Обр . по тел.: 2-10-66, 2-05-44 

с 12 до 16 час. 
1038. 3 -комн. приват, кв. — 

7 тыс. долл. или 5 тыс. долл. 
•-а/м. 

Тел. 2-11-43. 
1024 . 8А3-2105, 1981 г. в. — 

1850 долл. 
Тел. 3-15-13. 
1031. Д / м гараж. 
Тел. 7-16-80. 
1040. Недорого 2-комн. кв.. 

28 кв. м, 8 эт., комнаты изо-
лированные, кухня 7 кв. м, 
большая лоджия. 

Обр . ул. Инженерная, 11— 
67. 

1021. Однокомн . кв. 
Тел. 3-10-29. 
1023. Мотоцикл «Тула», но-

вый, повышенной проходимо , 
гти — 520 т. руб. 

Тел. 3-21-72. 
1045. А / м «Москвич-2140», 

требующий ремонта, 1981 г. л. 
Обр. ул. Душенова, 10—15 

с 19 до 21 час. 
1046. 3 - комн . приват, кв. по 

ул. Полярной, а /м ВАЗ-2105. 
Д о м . тел. 7-89-51, сл. тел. 

2-06-60. 
1049. Нарядное платье, им-

порт. , для выпускного бала, 
р . 44—46. 

Тел. 7-05-29. 
1053. 2 - комн. кв. 
Тел. 2-10-48. 
1051. Однокомн . кв. на ул. 

Пионерской , 5 этаж. 
Тел. 2-13.68. 
1052. 2 -комн. кв., 28 кв. м, 

комнаты раздельные, солнеч. 
ная сторона, 8 эт., застекл. 
лоджия . 

Обр. ул. Гаджиева, 8—30 
после 18 час. 

IBM-совместимый компью-
тер ЕС-1841 с цветным мони-
тором, мышкой, пакетом при-
кладных и игровых программ, 
усилитель «Радиотех н и к а» 
У7101 + 1 колонка S90Hi.Fi , не. 
д о р о г о . 

Тел. 7.85.67 после 18.00. 

953. Большой д/м гараж. 
Тел. 7.29.58, с 9 до 17 ча-

сов, к р о м е субботы и воскре-
сенья. 

1079. 2 -комн. кв. 
Тел. 2-15-49. 
1087. В А 3-21043, 1987/88 г. в., 

об. дв. — 1500 куб. см, пяти-
ступенчатая коробка передач 
— 4000 долларов. 

Тел. 7-86-57. 
1084. Дачу в Севастополе, 

каменный дом, вода, свет, 15 
соток, район ул. Острякова. 

Обр. ул. Падорина, 13—12, 
с 12 до 20 час. 

1085. Новую швейную маши-
ну «Подольск» с эл. приводом. 

Тел. 2-23-87. 
1086. Магнитофон _ пристав-

ку стерео «Нота 203-1», две 
колонки, акустическую систему 
S = 90 В, недорого. 

Обр. С. Застава, 26, кв. 33. 

Меняю 
1026. 2 -комн. кв. с частич-

ными удобствами на 2 -комн. 
благоустроенную с доплатой в 
СКВ или рубли по курсу. 

Тел. 2-26-27. 
1028. Однокомн . кв. на ул. 

Сев. Застава на автомашину 
или продам за СКВ. 

Сбр . ул. Гаджиева, д. 9, кв. 
18 с 10 до 21 час. 

1029. 2 - комн . кв. 31,5 кв. м, 
по ул. Гаджиеве на две од-
нокомн. кв. 

Тел. 7-11.29 и 2-17-72 после 
19 час. 

1032. З .комн. приват, кв. на 
ул. Сизова, 8, на однокомн . с 
допл. 

Тел. 7-46-75. 
1042. З -комн. кв. 43 кв. м, с 

тел. не две однокомн. . 
Тел. 3-16-33, ул. Гвардей. 

екая, 16—22. 
1048. 3 - комн . кв . с тел. в 

Сев.ке 5/9 на равиоц. в гор. 
Украины или на одно—2-комн . 
кв. f а/м, не старше 5 лет. 

Тел. 2-11-43. 

Разное 

ная. 
1030. Сдам 2-комн. кв. на 

год в наем. -
Обр . ул. Морская, 10, ко. 189 
1037. Ищу посредника для 

установки телефона с блоки , 
ратором. 

Тел. 7-74-79. 
1047. ИЧП «Венера» прекра-

щает свою деятельность. Пре-
тензии принимаются в течение 
двух месяцев по тел. 2-01-16. 

1050. Срочно сдам 2-комн. 
кв. на 6 мес. 

Обр. ул. Комсомольская, 1 
— 2 0 . 

1005. Сдам однокомн . кв. 
с р о к о м на два месяца по ул. 
Душенова, 11—32. 

995. Перевожу грузы на м/а 
1,5 т по области, в г. Москву, 
С.-Петер, и т. д. Цены уме-
ренные. 

Тел. 7-81-43, с 19.00. 
1082. ТОО «Хозяйственник» 

ликвидируется. Претензии при , 
нимаются в течение двух ме-
сяцев по тел. 3-19.52. 

1080. Галерее «АРТ-НОРД» 
ИЧП «ЛЕКО» срочно требует-
ся бухгалтер со стажем рабо-
ты (на правах главного). 

Обр . по тел. 7-50.38 с 19.00 
или в галерею «АРТ-НОРД» по 
тел. 7-81-74. 

1088. Устанавливаем вторые 
двери. Срок исполнения один 
день. 

Тел. 7-68-65 после 22 часов. • 
Уважаемые покупатели! В 

магазин «Североморец» впер-
вые по прямой поставке из 
Франции поступили парфю-
мерные изделия; 

— крем увлажняющий для 
повседневного применения; 

— крем для жирной ножи 
с растительными регулято-
рами; 

— крем для ухода за ко-
жей век; 

— питательный ночной 
крем витаминизированный. 

А также помады, длитель-
ное время остающиеся на 
губах, лак для ногтей, пар-
фюмерные наборы и туалет-
ные воды, не уступающие 
по твоим качествам духам. 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН! 

1039. Просьба к 
белых «жигулей», 
по тел. 7-83.35, за 
дение, по поводу 
бытого у него в 
мая, по маршруту 
атра «Россия» до 

водителю 
позвонить 

вознаграж-
пакета, за. 
машине 13 
от киноте-
ул. Поляр-

1027. Приглашаем посе. 
тить магазин «Айсберг» 
(Душенова, 10). В широком 
ассортименте винно-во. 
дочные изделия, импорт, 
ное пиво, соки, консервы и 
кондитерские изделия. 

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ 
1043. Организация выполняет следую-

щие работы: 
— перемотка электродвигателей; 
— ремонт гидроаппаратуры ДСМ; 
— ремонт двигателей внутреннего сго-

рания ВАЗ, УАЗ, ГАЗ; ЯМЭ-236, 238; А-
01М, А-41, Д-160; 

— изготовление металлических гаражей, 
ворот гаражных, решеток оконных, сейфов 
охотничьих, памятников и оград металли-
ческих; 

— ремонт стрел автокранов; 
— изготовление стропов; 
— токарные и зубокарезные работу. 

Форма оплаты любая. 
Справочные телефоны: 

2-82-13, 2-16-89. 

ИНФОРМ-ВАЕНГА 
Фирма «Ваенга» проводит расширенную 

распродажу трикотажных изделий, голов-
ных уборов и обуви. Цены снижены на 50 L 
процентов. Спешите успеть. 

Наш магазин: ул. Сафонова, 19. 

<Л 

РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА 
Фирме «Ваенга» требуются: 

— Вахтеры (женщины от 30 до 50 лет); 
работа связана с топкой угольной ко-

тельной в ночное время. Оплата почасовая. 
Выдается бесплатный паек продукцией 
фирмы; 

— продавцы продовольственных и про-
мышленных товаров. 

Обязательное условие: удостоверение 
кассира-операциониста, прохождение мед-
комиссии; 

— Кондитер. 
— Бармен. ^ 

Обращаться: ул. Восточная, 4. 
Тел. 7-45-15, с 9.00 до 18.00. 

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
1022. Столовая «Девятка-сервис» и бар 

«Генерал» приглашают выпускников школ 
для проведения выпускных вечеров и 
праздничных мероприятий по адресу: ул. 
Комсомольская, 20. 

Тел. 2-03-57. 

«НОРД» ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
1018. Компания «НОРД» принимает зака-

зы на установки бесконтактной автономной 
охранной сигнализации фирмы «Байзик», 
Англия, пяти видов: 

— личной безопасности (звуковая, све-
товая); 

— автомобильная; 
— квартирная; 
— объектовая (охраняемая площадь од-

ним устройством — 300 кв. м, двумя — 
800 кв. м). 

Непрерывность сигнала тревоги — 7 ча-
сов, уровень сигнала — 130 дб., автоном-
ность — 1,5 года. 

Справки по телефону в г. Североморске: 
7-77-18, 7-79-80. 
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