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На этот день в истории на-
шей страны приходятся самые 
разные события. Но стоит нам 
произнести слова «22 июня», 
кач сознание возвращает нас 
К тому «самому длинному 
Дню в году», который поделил 
жизнь наших дедов и отцов, 
на «до» и «после» войны. Се-
годня исполняется ровно 52 
года с того трагического ут-
ра, когда фашистская Герма-
ния напала на Советский Со-
юз. 

Как известно, Верховный 
Совет России объявил 22 ию-
ня Днем памяти. Сегодня мы 
отдаем дань глубокого ува-
жения и благодарности памя-
ти как солдат Великой Отече-
ственной, не вернувшихся с 
войны, так и всех россиян, 
погибших когда-либо в боях 
за Родину. Такое содержание 
памятной даты ггубоко пат-
риотично и гуманно. 

Грозным испытанием стала 
последняя война для нашего 
народа, многие миллионы 
жизней унесла она. Фотообъ-
ектив военного журналиста 
Евгения Халдея запечатлел не-
скогько мгновений первого 
дня Великой Отечественной 
войны. 

Два снимка мы предлагаем 
вашему вниманию. 

Фоторепродукция 
J1. Федосеева. 

Л «СТРАСТИ-МОРДАСТИ» 
ВОКРУГ «СЕЛЕНЫ» 

В Греции есть все! В тамош-
ней мифологии и Селена име-
ется. В качестве богини Лу-
ны — отождествляемая с Ар-
темидой. • с родной дочерью 
самого Зевса вообще-то шут-
ки плохи... 

Впрочем, оставим в покое 
совершенно чуждую нам ми. 
фологию. Со своею собствен-
ной, так называемой советской, 
разобраться бы. И вспомним, 
что в быту славных жителей 
столицы Северного флота этим 
экзотическим именем нарекли 
бывший завод по ремонту ра-
диотелеаппаратуры в процес-
се преобразования собствен-
ности. 

Любая «разборка» немысли-
ма без экскурса в историю 
вопроса. Итак, журналистским 
исследованием доподлинно 
установлено, что когда-то дав-
ным-давно в природе сущест-
вовало обыкновенное теле-
ателье. Филиал областного 
предприятия бытового обслу-
живания. И газета «Северо-
морская правда» со дня рож-, 
дения-учреждения в 1972 го-
ду обращалась своими «перья-
ми» к проблемам коллектива 
телеателье. (А с 1973-го в эти 
проблемы-вопросы начал 
«встревать» и автор этих строк. 
С фотоаппаратом и блокно-
том). И первая обстоятельная 
корреспонденция «Телеателье 
идет к заказчику» была выне-
сена на суд читателей в ав-
густе 1973 года. 

В телеателье тогда первым 
лицом, как говорят иногда, 
был А. Д. Левин. А профсою-
зами «заведывал» и ныне доб-
pocoBecfHO работающий в МП 
«Селена» радиомеханик Васи-
лий Григорьевич Макаров. 

В ранге руководителей это-
го старейшего предприятия 
службы быта благополучно 
(и не совсем так!) пребывало 
аж 17 человек. (По подсчетам 
других — почти 30?). Если ве-
рить первой цифири, то не-
давно назначенный директо-
ром МП «Селена» Игорь Вла-
димирович Кононенко будет 
18-ым руководителем. И дай 
бог, чтобы 19-й появился в та-
мошнем коллективе спустя 
дгительное время. Искренне 
желаем господину Кононенкс 
всяческих успехов на новом 
поприще! И, как представите-
ли «четвертой власти», наме-
рены поддерживать его кон-
структивные начинания. 

Итак, «Североморка» посто-
янно держала в поле зрения 
проблемы всей отрасли быто-
вого обслуживания населения, 
включая телеатегье — завод 
по ремонту РТА. В отноше-
нии МП «Селена» имеется эта-
кая «черная дыра». И ответ-
ственность за это должны 
были взять на себя по мень-
шей мере двое предыдущих 
«первых лиц» из этого коллек-
тива. Насильно мил не будешь, 
знаете ли! Не хотеги иметь 
конструктивный диалог с эко-
номическим отделом, напри-

мер, и — большое пожалуй-
ста! 

Мы, журналисты «Северо-
морки», во все времена стре-
мились освещать успехи кол-
лектива завода РРТА в социа-
листическом соревновании, жу-
рили иногда за «имевшие 
место» и очень отде/ьные 
«проколы». Если сие позволя-
лось, разумеется. Поднимать 
р у к у , д о бишь перо, на прог-
нившую систему было чрева-
то. Чем? Читайте Александра 
Исаевича Солженицина... 

В январе 1986 года публико-
вали письмо монтажника свя-
зи Северовоенморстроя Т. Се-
магина «Почему падают ан-
тенны» (телевизионные, ясно-
понятно). 

В худших традициях так на-
зываемой партийной публицис-
тики «подаваги» «трудовые ра-
порты» в честь очередных, не-
пременно исторических (а поз-
днее — судьбоносных!) съез-
дов КПСС. Вот и мне дове-
лось «бить в литавры» по по-
воду введения в строй ретран-
слятора ко дню открытия 
XXVI I съезда КПСС («СП» № 
26 от 27 февраля 1986 г. «Есть 
выход в эфир!»). До сих пор 
не рассосалось в душе сквер-
ное чувство от содеянного по 
приказу. Ретранслятор был да-
леко не готов к «вводу», ска-
жем так. Но все вместе игра-
ли в одну большую игру. Ду-
рачили друг друга, вешат и 
лапшу дезинформации, вос-
хваляя развитой, ну очень раз-
витой социализм. 

Сей пространный экскурс в 
историю понадобился для обо-
снования и подкрепления в 
принципе спорного тезиса: 
штатские проблемы штатского 
предприятия должны подни-
мать и газеты штатские. Наме-
каю на мою родную «Северо-
морку», на которую в послед-
нее время буквально опогчи-
лись некоторые областные 
средства массовой информа-
ции. Бог и время нас рассудят, 
как полагаю! 

Так вот, в нашу редакцию 
почему-то не обратился один 
из обиженных в МП «Селена» 
специалистов, о работе кото-
рого когда-то готовил дело-
вую корреспонденцию. Ис-
ходя из специфики экономи-
ческого отдела, к «колеснице» 
которого намертво прикован 
его заведующий. И, презрев 
ложную скромность, ПОЗЕО/Ю 
себе процитировать Карела 
Чапека: 

«Экономический отдел в на-
ше время стоит на втором 
месте, .сразу после политичес-
кого... Экономический отдел 
— обычно самый тихий в га-
зете. Комната его забита ком-
плектами годовых отчетов, 
статистических обзоров, бюл-
летеней, экономических спра-
вочников и прочими бумажны-
ми наносами. Сотрудники от-
дела все это ревниво хранят, 

(Окончание на 2-й стр.) 
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! Как уже сообщалось, в сея 
4 И с началом второго этапа 
реконструкции Мурманского 

аэропорта в период с 15 июня 
по 26' августа прием и отправ-
ление самолетов Мурманско-
го авиапредприятия будет 
осуществляться из аэропорта 
С«вероморск-3 . 

Накануне в областном цент-
ре администрация области ор-
ганизовала пресс-конферен-
цию для региональных средств 
массовой информации. В ней 
приняли ' участие начальник 
управления промышленности, 
транспорта и связи админист-
рации В. Страхов, директор 
авиапредприятия Ю Солоди-

ло», главный инженер-началь-
ник аэропорта «Североморск-
3». Э. Михайловский, директор 

Кольского агентства воздушных 
перевозок А. Фалеев, замес-
титель начальника автотранс-
портного управления С. Лод-
копаев, директор акционерно-
го общества «Такси» Т. Люто-
ва и другие. 

На пресс-конференции, в 
частности, было сообщено, 
что в отличие от минувшего 
года житет ям Североморска 
и пригородной зоны, флотских 
населенных пунктов не придет-
ся добираться до аэропорта 
окружным путем, через Мур-

маши. Регистрация билетов бу-

дет проводиться непосредст-
венно в Североморске-3. 

В поселке оборудован вре-
менный аэровокзал. В нем 
предусмотрены буфет, камера 
хранения, помещение для ма-
тери и ребенка, информацион-
ное обеспечение. Разумеется, 
временный аэропорт не смо-
жет гарантировать пассажиру 
полного комфорта, но основ-
ные потребности вылетающих 
и прилетающих северян он 
обеспечит. 

Вещи придется постоянно 
держать при себе, поскольку 
система их доставки к самоле-
ту во временном аэропорту 
отсутствует. Вес багажа огра-

ничен 30 килограммами. Ба-
гаж весом 20 кг можно про-
вести бесплатно, за багаж 
большего веса, не превышаю-
щего норму, надо будет за-
платить. 

Как это ни печально, но про-
вожающим придется расста-
ваться с пассажирами на кон-
трольно-пропускном пункте 
при въезде в Североморск-3. 
Режим допуска в гарнизон не 
изменяется. На КПП пассажир 
должен предъявить авиабилет 
работнику ВОХР. 

Руководители транспортных 
ведомств, участвовавшие в 
пресс-конференции, ответили 
на многочисленные вопросы 

журналистов. 
Перемещение аэровокзала из 

Мурмашей в Североморск-3 
объективно увеличивает наг-
рузку на транспортные сред-
ства Североморского АТП, вы-
полняющие рейсы по маршру-
ту Североморск — Северо-
морск-3. Видимо, только руко-
водство АТП в состоянии от-
ветить на вопросы, которые 
волнуют всех жителей Севером 
морска. Будет ли увеличен! 
частота движения автобусов 
по данному маршруту? Готов* 
ли АТП оперативно отреагиро-^ 
вать на нововведения мурман» 
ских авиаторов? 

Наш корр. 
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На городские темы 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

Когда-нибудь асе эти горы 
на них обрушатся, и никто не 
откопает их бренные остатки. 
Но экономические обзоры асе 
равно будут появляться в га-
зете, а груды вестников и ста-
тистических обзоров — по-
прежнему накапливаться в 
газете.. . Такой уж это тихий 
и надежный отдел». («Как де-
лается газета»). 

Ну, это я так, к слову. Итак, 
с подачи указанного и не на-
зываемого здесь специалиста 
М П «Селена» газета Северно-
го флота развела этакие 
«страсти-мордасти» вокруг МП 
«Селена», И. о. директора 
Александр Владимирович Пал-
кин, кстати, военный инженер-
электромеханик (инженер ра-
диотехнических средств), имен-
но в качестве исполняющего 
обязанности он пребывал во 

одного-двух хороших работ-
ников поручалась бригаде или 
даже участку. И вместо опла-
ты труда этих классных работ-
ников по максимуму, деньги 
выделялись и распределялись 
«поровну». В мизерных сум-
мах! О непомерно раздутых 
штатах административно-уп-
равленческого аппарата гос-
предприятий и говорить не 
стану — это общее место в 
трудах ведущих экономистов 
бывшего Союза. И вполне ве-
роятно, что новый директор 
МП «Селена» решится на соз-
нательное сокращение шта-
тов? Впрочем, это прерогати-
ва господина Кононенко и его 
команды. Грядет приватиза-
ция, кстати, а новые владель-
цы предприятия могут вооб-
ще ввести контрактную сис-
тему приема на работу. На 
основе которой многократно 
вырастет престиж обладания 
рабочим местом в МП «Селе-

тенной службы. То есть туда, 
куда и требуется: по адресу! 

Кстати, о встрече с предста-
вителями МП «Селена» — это 
должны знать жители дома № 
11 на улице Сгибнева, обра-
тившиеся во все инстанции, 
«кто может помочь в ремонте 
коллективной антенны». Пись-
мо в копии получили и мы, — 
«четвертая власть», И на встре-
че с представителями МП «Се-
лена» просил «закрыть вопрос» 
с вашим письмом, уважаемые 
читатели и подписчики нашей 
газеты, проживающие в доме 
№ 11. То бишь, как представ-
лялось мне лично, оперативно 
наладить антенну коллективно-
го пользования для жителей и 
телезрителей именно этого до-
ма. На сей «отважный посту-
пок» меня подвигла массо-
вость обращения — 39 чело-
век. В редакционной почте 
нечасто встречаются такие 
письма, даже — вопли о помо-

ко из квартиры № 2 пообщал-
ся через открытую форточку 
(«я дома одна и посторонним 
я двери не открываю»): вооб-
ще-то телевизор показывает, 
сообщила смышленая девоч-
ка, но изображение не очень 
хорошее. Хозяйка квартиры № 
21 (второй подъезд) Галина 
Терентьевна Инютина была 
полна и юмора, и определен-
ного сарказма в отношении 

антенной службы МП «Селена», 
Кстати, как утверждали супру-
ги Инютины, около недели то-
му назад (визит в дом был под 
вечер 15-го июня!) на голубом 
экране их телевизора появи-
лась «картинка». И цветопере-
дача была хорошей. И в квар-
тире Инютиных появились лю-
ди, попросившие расписаться 
в какой-то бумаге за то, что 
услуга им предоставлена. Га-
лина Терентьевна, добрая ду-
ша, подарила пришедшим свой 
автограф. А вечером того же 

«СТРА СТИ- МОРДА СТИ» 
ВОКРУГ «СЕЛЕНЫ» 

время наших встреч еще до 
выхода в свет статьи о «Се-
лене», с карандашиком в ру-
ках и весьма компетентно в 
пух и прах разгромил факти-
ческую сторону указанного 
опуса. По ряду позиций, ска-
жем так. Например, по поводу 
ухода с предприятия ряда 
«мастеров от бога». Выраже-
ние «в последнее время» в 
его представлении является 
определенной натяжкой, по-
тому как уход некоторых спе-
циалистов никак не связан с 
благополучием или неблаго-
получием завода. Перестройка 

образца 1985 года и все после-
дующие в стране события вы-
звали к жизни качественно 
новые устремления людей. 
Шесть человек, по подсчетам 
господина Палкина, «пода-
лись в коммерцию». Их уход 
укладывается в дзухлетний пе-
риод, в общем и целом. И 
это нормально, поскольку не 
мною сказано: рыба ищет где 
глубже, а человек — где луч-
ше. Вероятно, и в смысле оп-
латы труда. А это и в самом 
деле очень деликатный воп-
рос, который требуется упо-
рядочить. Этим, вероятно, зай-
мется новый директор И. В. 
Кононенко, вместе с экономис-
том Ириной Евгеньевной Се-
ренко и другими специалис-
тами. 

Уже на днях с предприятия 
уволились еще трое не са-
мых плохих работников. На ко 
го, спрашивается, возложить 
вину за сей факт? Ни на ко-
го! Просто это жители област-
ного центра, которым стало 
экономически невыгодно со-
вершать «вояжи» в столицу 
Северного флота. Миграция 
работников в условиях рыноч-
ной экономики — это нор-
мальное явление. 

Никакой критики не выдер-
живают сетования по поводу 
сокращения численности ра-
ботающих в МП «Селена». Не 
секрет, что на многих если не 
на всех государственных пред-
приятиях бывшего СССР и 
всего «социалистического ла-
геря», рискну утверждать, во 
все времена были лишние лю-
ди. Именно поэтому (и не 
только поэтому, разумеется) 
можно было прохлаждаться, 
устраивать длительные переку-
ры и пр. Потому что работа 

на» и сумма денежного воз-
награждения за сложный труд 
на этом предприятии. Все те-
чет, все изменяется! 

Отдельного разговора тре-
буют злополучные антенны. 
Их содержание во все време-
на вызывало нарекания жите-
лей города и района. Конста-
тирую это не «навскидку», ис-
хожу из практики двух десят-
ков лет работы в газете «Се-
вероморская правда». На днях 
пролистал подшивки, — все 
сходится! Горожан всегда тре-
вожили протечки кровель и 
антенны, антенны и протечки 
кровель,.. 

Имеющие место недоработ-
ки усугубились ураганами, ре-
гулярно обрушивающимися на 
североморскую землю минув-
шей зимой. Общий ущерб от 
стихии определен, будто бы 
в сумму порядка 50-ти мил-
лионов. Достаточно солидная 
часть этих денег приходится 
на порушенные антенны. Так 
что работы у коллектива участ-
ка по наладке и ремонту ан-
тенн МП «Селена» больше чем 
с избытком. Кстати, на днях 
имел встречу с директором 
предприятия И. В. Кононенко, 
бригадиром антеннщиков В. М. 
Чернышовым и диспетчером 
этой службы Н. В. Ворохобки-
ной (кстати, телефон ее таков: 
2-01-74). Игорь Владимирович 
уже отреагировал на жалобы 
граждан, что по этому номе-
ру нельзя дозвониться — это 
уже вполне выполнимо!). Фун-
кционирование антенн, скажем 
так, восстановлено во многих 
жилых массивах столицы Се-
верного флота. Мне называли 
такие адреса: улица Сивко, до-
ма №№ 1, 1а, 3; улица Мор-
ская, №№ 5, 7, 9, 11; Колыш-
кина, 1а, 10, 12, 18, 20; Север-
ная Застава,5, 18, 22, 14, 30, 38; 
Адмирала Сизова, 9, 12... И, 
обращаясь к читателям, сле-
дует уличать газету, если вдруг 
по указанным адресам антен-
ны коллективного пользования 
бездействуют! Редакция их 
не настраивает. Скажем, мы 
сообщили, что «картинка» по-
шла в одном из домов на ули-
це Гаджиева. А спустя три-
четыре дня сообщают: «кар-
тинка» опять пропала. Звонить 
следует не в редакцию, не ос-
корблять журналистов — об-
ращайтесь к диспетчеру ан-

щи. И людей следует уважать. 
И помогать им. Поскольку 
для многих горожан в нынеш-
них условиях переходного пе-
риода самым массовым и дос-
тупным видом искусства и по-
лучения информации увляется 
— телевизор. Утрирую, естест-
венно, но доля истины в такой 
вот констатации есть. 

В ответ же услышал гнев-
ную реплику-тираду уважае-
мого бригадира антеннщиков. 
Господин Чернышов обвинил 
меня в... сталинских методах 
работы. Во как! Будто бы воп-
росы «закрывали» только в ста-
линские времена. Что ж, жур-
налиста «Североморки», не 
без участия областных средств 
массовой информации, может 
обидеть каждый!.. И еще этог 
господин сказал, что и он мо-
жет предоставить мне много 
таких «бумажек». Подозреваю, 
что Валерий Михайлович имел 
в виду листочки бумаги с запи4 

санными на них адресами го-
рожан — граждан Российской 
Федерации — которые обра-
щались к заместителю главы 
администрации г. Северомор-
ска за помощью в налажива-
нии опять-таки антенн коллек-
тивного пользования, И мне 
лично представляется, что лю-
дям с таким представлением 
о согражданах просто не мес-
то в службах, призванных ра-
ботать на благо людей. Невзи-
рая на их былые и нынешние 
заслуги и мастерство. Грубость 
должна быть наказуемой. Во 
всех и всяческих ее проявле-
ниях. Впрочем, в нашем слу-
чае, скажем так, это является 
прерогативой директора. Ох, 
сочувствую от всей души гос-
подину Кононенко, взваливше-
му на свои .плечи этот тяже-
лый воз, каковым является МП 
«Селена»: положение там в 
самом деле неблагополучное. 
И помоги бог Игорю Влади-
мировичу наладить-таки нор-
мальную работу. На наше об-
щее благо! 

Спустя энное время после 
той встречи, когда обида от 
«Общения» с бригадиром ан-
теннщиков понемногу улеглась, 
побывал в жилищах наших чи-
тателей в доме № 11 на ули-
це Сгибнева. В квартире № 8 
(первый подъезд) мне сооб-
щили, что антенны наладили. 
С несовершеннолетней Руден-

дня «картинка» благополучно 
приказала долго жить. Мне 
демонстрировали качество по-
каза. Уже при мне пропал 
цвет. Сгинул куда-то... 

Беда, если жители дома № 
11 на улице Сгибнева испол-
нят свою угрозу, изложенную 
в письменном обращении во 
все инстанции, и прекратят 
выплату денежек за комму-
мунальные услуги. А если этот 
«почин» подхватят другие до-
ма? Впрочем, надеюсь, что до 
принятия таких «крутых» ре-
шений дело все-таки не дой-
дет и в скверную ситуацию 
вмешается отдел по защите 

прав потребителей администра-
ции нашего славного города 
— начальник этого формиро-
вания Анна Никифоровна По-
пова, кстати, ответит вам по 
телефону 2-17-07. 

На днях состоялось сове-
щание, которое проводил за-
меститель главы администра-
ции г. Североморска Н. Г. Гу. 
лько. На повестке дня, как го-
ворится, стоял во весь рост 
один вопрос: антенное хозяй-
ство флотской столицы. И что 
характерно, ни один предста-
витель военного ведомства на 
совещание не явился. Не при-
шел, например, начальник Се-
вероморского ОМИС Г. Н. Кор-
чагин. Возвращаясь опять-та-
ки к встрече с представителя-
ми МП «Селена», можно сооб-
щить, что предприятие • (по 
состоянию на первые числа 
июня!) никак не может «вы-
бить» около полумиллиона 
рублей в виде платежей no 
нарядам за работы, произве-
денные антеннщиками в жил-
фонде ДУ-3 ОМИС (А. В. 
Смирнов, Т.Г. Поправке). Не 
оплачивают и — баста! 

В коммунальных службах hp 
решается проблема сохраннос-
ти усилителей. Эта такая «шту-
ковина», которая усиливае1 
сигнал и улучшает качество 
«картинок» на голубых экра-
нах. Их крадут-с в нашем го-
роде. И некоторые горожане, 
доведенные «до ручки» нела-
дами с качеством изображе-
ния, предпринимают меры не 
совсем корректные. В смысле 
Уголовного Кодекса. Похити-
телей этих «штукован», стои-
мость которых перевалила за 
десять тысяч деревянных, на-
чинают отслеживать и отлав-

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
Государственная налоговая инспекция по г, Северомор-

ску извещает, что с 10 июня 1993 года изменен порядок 
зачисления средств в территориальный дорожный фонд. В 
ФКБ «Мурман» г. Североморска открыты следующие счета: 

142404 — налог на пользователей автодорог; 
142705 — налог с владельцев транспортных средств; 
142006 — налог на приобретение транспортных средств. 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ. 

«НОРД-ИНТЕР СЕРВИС» 
БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА 

Принимаем ставки на спортивные события. Сделав ставку 
и угадав исход события, вы получаете выигрыш, исходя из 
коэффициента на игру. Ваш выигрыш зависит только от 
размера вашей ставки. Выплата выигрышей на следующий 
день после события. 

Мы ждем вас по адресу: ул. Сафонова, 18, и желаем вам 
удачи! 

Телефон: 2-04-01. 

II 
>р» 

ц 

ливать. Намедни, полнится го-
род слухами, разгневанные 
телезрители будто бы учини-
ли «суд Линча» над злоумыш-
ленниками. И они попали в от-
деление чуть ли не реанима-
ции? 

На совещание не явился на-
чальник отдела технических 
средств пропаганды (?) флота 
офицер Б. Н. Наумов. Передал 
исполнительной власти «бума-
гу» с предложениями по час-
ти налаживания передач теле-
студии флота. И правильно не 
пришел, потому как вопросы 
начнут задавать. Самые разные 
и, вполне возможно, — не-
удобные? 

Кстати, свою «лепту» в раз-
балансировку антенн внесла 
самая первая передача в эфир 
флотской телестудии. И тот 
ажиотаж, поднятый электрон-
ными средствами массовой 
информации. На всю террито-
рию бывшего СССР растрез-
вонили: есть выход а эфир! 
А как вскорости выяснилось, 
мало кто из жителей столицы 
флота видел эту злополучную 
передачу. Как же так, спра-
шивали друг друга северомор-
цы, Москва сообщает, а мы 
не видим?! И сплоченными 
рядами направились на... кры-
ши. Благо, что все двери и в 
подвалы, и на крыши нарас-
пашку. И принялись «крутить* 
антенны кто во что горазд. 
Усугубляя «ураганный разор» 
антенного хозяйства. И мне, 
кстати, неловко оттого, что 
«Североморка» приложила р 
ку к указанному ажиотажу 
Иногда газете не следует спе-
шить ударять в колокола, не 
заглянув в святцы. Так, кажет-
ся, поговаривают. 

Итак, совещание состоялось 
На нем состоялся и большой 
разговор о проблемах. Будем-
таки надеяться, что в обозри-
мом будущем ант^ны будут 
«работать» так, как им «по 

Штату» положено. МП «Селена» 
взято под жесткий контроль 
городской администрации и 
городского Совета (или — на-
оборот? Полагаю, что от пе-
рестановки мест слагаемых 
сумма не изменится!). Да и 
новый руководитель предпри- I 
ятия И. В. Кононенко начинает I 
«входить» в курс дел. 

Принят план-предложение 
глазного инженера Мурмай- I 
ского областного радиотеле- I 
передающего центра Алексе^^"»-
дра Петровича Кубаева. * " 
именно: не разорять «казну» 
покупкой широкополосных 
усилителей (это обойдется го-
родскому бюджету в несколь-
ко миллионов рублей!), а нап-
равлять сигнал из студии ТВ 
флота на городской ретранс-
лятор. Едва ли не в 
любое время суток. И подавать 
«картинки» из флотской сту-
дии ТВ на экраны мурманчан 
и полярнинцев, включая не-
которые гарнизоны, И попут-
но, как говорится, транслиро-
вать для жителей столицы Се-
верного флота одну из инте-
ресных программ Санкт-Петер-
бургского ТВ. И будто бы за 
«просто так», хотя не так дав-
но, как передавало «сарафан-
ное радио», именно за указан-
ный канал сражались между 
собой — флотская студия ТВ 
и областной радиотелепереда-
ющий центр. Как представля-
ется, именно а недрах штат-
ской структуры возобладал 
здравый смысл: следует со-
трудничать и искать «точки» 
соприкосновения. Или, как го-
ворится, ломать ведомствен-
ные барьеры. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ПРОШУ ПОМОЧЬ 

1123. 19 июня в синих «Жи' 
гулях» женщина, ехавшая от 
авиагородка до Кортика, по-
теряла упаковку церебролизи-» 
на. Огромная просьба к нашед-
шему откликнуться по адресу: 

Ул. Гвардейская, д. 34, кв. 65. 

4 
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Первый день войны 

СРЕДНЕМ 
На скале, возвышающейся над Приморской площадью, 

стоит старое орудие — 130-миллиметровая пушка 221 Крас-
нознаменной батареи . . . Уже много лет оно неподвижно. 
Не открывается замок. Не проворачиваются механизмы вер . 
тикальиого и горизонтального наведения. И ствол не выбра-
сывает снаряд весом 33,4 килограмма. Орудие застыло 
вечным памятником. В сущности, памятником самому себе. 
И батарейцам. , , 

А ровно пятьдесят два года 
назад это орудие стояло на 
берегу полуострова Среднего. 
И его наводчики смотрели в 
прицел на германский траль-
щик, болтавшийся у входа а 
Печенгскую губу. Этот траль-
щик давно уже всем опроти-
вел. Нагло, бесцеремонно 
бродил по акватории Малой 
Волоковой, не очень придер-
живаясь нейтральной зоны. 
Но открывать огонь было ка-
тегорически запрещено. Уче-
ние проводи, это пожалуйста. 
Определяй дистанцию, курс, 
скорость. Но замки чтоб не 
открывались. 

Так было и в тот день, ров-
но пятьдесят два года назад. 
Была объявлена готовность 
один. Как всегда прозвучала 
команда — «к бою»... Неожи-
данным был приказ — «ору-
дия зарядить». 

Посерьезнели лица матро-
сов. Неужели а самом деле 
война?! Войной пахло. В Пе-
ченгу шли и шли военные 
транспорты. Над Средним про-
лета/и самолеты с черными 
крестами. И, тем не менее, не 
верилось. Однако команда 
есть команда. 

Не зря командир батареи 
старший лейтенант П. Косма-
чев тренировал дальномерщи-
ков, Дистанцию они опреде-
лили точно. Не зря группа 
управления отрабатывала вы-
числения прицела. Не зря на-
водчики тренировались в точ-
ности наводки. Сейчас наука 
пригодилась. 

Четыре точных залпа — и тра-
льщик отправился на дно! Так 
фашистам был нанесен пер-

вый удар. Боевой счет был 
открыт! 

Гитлеровцы вознамерились 
отомстить. Батарею бомбили 
нещадно. Однако после бом-
бежки матросы очищали дво-
рики от камней, ремонтирова-
ли поврежденную технику. И 
когда показывался на дистан-
ции огня вражеский корабль 
или транспорт, батарея откры-
вала смертельный огонь. 

В сентябре сорок первого 
Гитлер издат директиву своим 
егерям. Захватить Средний с 
причалом советских торпедных 

катеров в Пумманках и застряв-
шей костью в горле Печенгско-
го залиса батареей. Директи-
ва оказалась невыполненной, 
как гитлеровцы ни старались! 

Впоследствии к 221 батарее 
прибавились еще и другие. 
Так образовался 113 артилле-
рийский дивизион, впоследст-
вии Печенгский и Краснозна-
менный. 

О славных боевых делах ди-
визиона много рассказано. Я 
просто приведу несколько 
цифр о делах батареи... 

Чтоб лучше представилась 
роль береговых артиллеристов 
Среднего в минувшей войне. 

Пятнадцать транспортов, 
иных судов и боевых корабгей 
потоплено только огнем 221 
батареи. Несколько их повреж-
дено. Сбито и подбито не-
сколько самолетов. А всего за 
батареей зафиксировано 38 по-
бед! 

В годы войны зародилась 
традиция — на орудийных 
стволах рисовать число звез-

дочек по числу побед. 
В ходе же боев на Среднем 

эту традицию пришлось не-
сколько изменить. Для звез-
дочек не хватило бы длины 
ствола! И поэтому стали де-
лать проще. На щите рисова-
лась одна большая звезда, а 
в центре число. Так оказалось 
проще. 

В свое время мне выпала 
честь служить на 221 батарее, 
И помню с какой гордостью 
правофг анговый на вечерней 
проверке откликался, когда 
старшина зачитывал фамилии 
младшего сержанта Правдиви-
на и старшего матроса Кото-
ва: 

— Пал смертью храбрых, 
защищая честь и независи-
мость Родины! 

Младший сержант Правдивин 
был командиром второго ору-
дия, а Котов — наводчиком. 
Однажды гитлеровский сна-
ряд разорвался прямо во дво-
рике орудия. . . 

И пока существовала бата-
рея, в спагьной комнате сто-
яли две аккуратно застелен-
ных кровати, которые никто не 
смел занимать. Они принадле-
жали погибшим героям, чьи 
имена навечно остались в спи-
сках флота. 

Матросы послевоенных при-
зывов очень старались быть 
достойными славных предше-
ственников. Однажды флот-
ский приз за артиглерийские 
стрельбы целый год был у ба-
тарейцев 221-й. 

Помню такой эпизод. Позд-
но вечером возвращаюсь с 
командного пункта. Слышу на 
станке заряжания (на нем ко*., 
манда заряжания шлифовала 
приемы по зарядке орудия) 
какой-то шум. Подхожу. Ко-
манда одного из орудий тре-
нируется. В противогазах и 
химкомплектах. А что это за 
тренировка — можете предста-

вить. Ритм бешеный, снаряды 
тяжелые, дышать трудно. 

Оказывается, сами пришли. 
Второй снарядный прибыл из 
госпиталя. И нескогько под-
растерял навыки. А предстоя-
ла трудная стрельба. Вот и 
решили парни восстановить 
слаженность. 

Идет время. Старую боевую 
технику сменила современная. 
Однако традиции космачевцев 
продолжают жить. 

Мне не раз приходилось бы-
вать у береговых ракетчиков. 
И я видел — жив дух косма-
чевцев. 

В. БОРОДИН, 
бывший заместитель 

командира 221 батареи. 

Визит на флот 
Северный флот посетила военная делегация Китая во 

главе с заместителем командующего Военно-морскими си-
лами страны контр-адмиралом Хэ Пэнфеем. 

Гости побывали на боевых кораблях флота, посетили фи-
лиал музея С Ф в С^зероморске на площади Мужества. 

В честь китайских военных моряков на борту одного из 
кораблей был дан обед. 

М. АНДРЕЕВ. 

Взяточник в погонах 
Как сообщила флотская га-

зета «На страже Заполярья», 
в результате совместных опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками отдела во-
енной контрразведки МБ РФ 
по Северному фготу и управ-

ления по борьбе с организо-
ванной преступностью Мурман-
ского УВД задержан 

а момент получения взятки 
заместитель поенного комен-
данта водного участка и Мор-
ского порта Мурманска капи-
тан 3 ранга И. Божок. 

Возбуждено уголовное дело. 
Военной прокуратурой Мурман-
ского гарнизона ведется след-
ствие. 

Тупим железной дороги 
Вчера над железнодорожной 

станцией «Ваенга» моросил 
дождик. Так себе проявление 
стихии. Не самое из возмож-
ных, вспоминая ураганы нача-
ла года. А возле эстакады сто-
ит вагон с сухим молоком. 
Ценный и долгожданный груз 
для Акционерного общества 
«Молочный завод» сегодня, в 
день выхода в свет газеты, 
пребывает в подвешенном сос-
тоянии четвертые сутки. Без 
разгрузки. Почему? Предста-
витель получателя инженер-
снабженец Людмила Игоревна 
Громова обнаружила повреж-
дение пломб на дверях ваго-
на, требуется проверка! А 
приемосдатчик станции Свет-
лана Викторовна Резчикова по-
требовала: разгружайте, мол, 
свои мешочки (это тара такая 

— бумажная!) на эстакаду. Я 
пересчитаю, и — забирайте! И 
вчера на станцию приезжа/а 
генеральный директор А О 
«Молочный завод» Галина Лу-
кинична Смирнова. Она пыта-
лась воззвать к здравому 
смыслу (включая сюда поло-
жения Устава железных до-
рог!) и к совести железнодо-
рожников. Каким образом, 
мол, мыслится такая перегруз-
ка. ест и на дворе дождь и 
слякоть. А мешочки то бумаж-
ные. Толкового ответа не пос-
ледовало. 

Итак, в тупиках жегезной 
дороги застрял ценный груз. 
Того и гляди, что выпуск пи-
щевой продукции прекратится. 
Ау , кто поможет пищевикам? 

Экономический отдел 
газеты. 

К а к я х о д и л а з а п а й к о м 
Моя мама Мария Степанов-

на Вяллиева в годы войны ра-
ботала на судоремонтном за-
воде в Мурманске. На ремон-
те военных кораблей. Часто 
рассказывает о суровых поряд-
ках того времени. Попробуй 
опоздать! Живо найдут. Пото-
му как каждая пара рабочих 
рук на счету. 

Сейчас мама пенсионерка, 
живет у меня. 

Недавно читаю в газете, что 
пенсионерам—ветеранам войны 
на День Победы вручили по 
тысяче рублей и пайки. Рань-
ше мы не очень интересова-
лись пайками. Хватало, а в ны-
нешние времена, когда жить 

стало тяжелей, паек представ-
ляет большую ценность. 

Ладно, позвонила в горис-
полком, записалась на прием 
в 5 кабинет. Прихожу. Мне 
говорят: извините, в наших 
списках вашей мамы нет. Об-
ратитесь в кабинет 12. Прихо-
жу. А там две женщины. Они 
долго рассматривали мамино 
удостоверение ветерана и 
вдруг спрашивают: а где я его 
взята (!). Вот так! 

В ветеранском магазине кар-
точка моей мамы тоже куда-
то исчезла. Спрашиваю про-
давцов, говорят: идите в го* 
рисполком. 

И вот опять я в 12 кабинете. 

Спрашиваю женщин, почему 
бы вам в военкомате не поин-
тересоваться, есть ли в горо-
де такой ветеран. Отвечают: в 
военкомате уже запутались в 
документах. 

Странно получается. Когда 
мамины руки были нужны на 
ремонте военных кораблей, ее 
быстро находили. 

Трудно, но мама пошла в 12 
кабинет. 

Ладно, тысячу рублей ей, 
конечно, выделит и. А уж о 
пайке уже и говорить было 
поздно. 

И вот думаю. Хорошо, что 
я еще могу сходить, похлопо-
тать. А как приходится оди^ 

ноким ветеранам. которые 
уже, может быть, и не ходят? 
В волнении я и не спросила 
фамилий тех женщин из гор-
совета, Но не в фамилиях же 
дело. 

Л. ЯРОВАЯ. 

Росляково 

или ЭКЗАМЕНЫ 
ТОЛЬКО 

Под таким названием сос-
тоялся выпускной вечер девя-
того класса Росляковской 
школы № 4, который был под-
готовлен совместно с работни-
ками Дома культуры. 

Выпускной вечер — это со-
бытие запоминается на всю 
жизнь. По традиции в школь-
ном зале была проведена тор-
жественная линейка, на кото-
рой вручали свидетельства о 
неполном среднем образова-
нии. Учащиеся были поощре-
ны подарками от школы и ро-
дительского комитета. Дирек-
тор школы Н. Г. Скрипничен-
ко тепло, сердечно поздрави-
ла девушек и юношей с окон-
чанием учебного года: 

— Сегодня многие из вас 
прощаются со своей родной 
школой навсегда. И уже в бли-
жайшее время будут учиться 
в качественно другой школе, 
школе жизни.. . 

С напутствиями выступили 
классный руководитель Е. Е 
Шевнина, от родительского 
комитета — Г. М. Ушакова. 

А затем празднество пере-
носится в Дом кугьтуры по-
селка Росляково. Здесь всех 
участников выпускного вечера, 
педагогов и родителей, вы-
пускников и гостей ожидало 
множество сюрпризов. В пер-
вую очередь конкурсные, иг-
ровые программы. Вот на сце-
ну выходит одна из виновнии 
торжества выпускница СШ-4 
Юлия Гончаренко. Она горя-
чо поздравляет сверстников и 
родителей, всех гостей с боль-
шим праздником. Ее сменяет 
Елена Карева — она произно-
сит слова благодарности педа-
гогам за их труд, усердие, за 
все-все все! 

Выпускники активно участво-
ваги в конкурсах. А затем на 
сцене появляется Руслан Тол-
шев со своей семиструнной 
гитарой, поет, а подпевает ему 
Петр Коломиец. На празднике 
выступили также мать Марга-
рита и сын Илья — Бабаевы, 
тепло встреченные присутству-
ющими. 

Выпускной вечер удался. И 
это заслуга многих. Массу ин-
тересных задумок реализова-
ли при организации вечера ро-
дите/ и выпускников — супру-
ги Любовь и Владимир Куче-
ренко, Р. Лагунова, Р. Морозо-
ва, О. Котельников, Р. Власова, 
И. Щазлева. Г Ушакова, А. 
Ярославцева... 

На торжестве присутствовали 
работники отдела образова-
ния администрации города Се-
вероморска, сотрудники по-
селкового отделения милиции, 
представители общественности. 

Вечер завершится на мажор-
ной волне. Он и в самом де-
ле запомнится всем участни-
кам надолго. Может быть, и 
на всю оставшуюся жизнь.' А 
впереди у выпускников — сто 
дорог и сто тревог. Успехов 
им в школе жизни! 

Т. РОМАНОВА, 
директор Дома культуры. 

Командование и коллектив 
метрологической службы С Ф 
с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти 19 июня 
1993 года старейшей сотруд-
ницы службы 

СЕМЕНОВОЙ 

ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ 

и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 



Набор учащихся 
719 Вечерняя школа город» Североморска производит на-

бор учащихся на 1993—94 учебный год в 9, 10, 11, 12 классы. 
Формы обучения: 
— очная дневная н вечерняя; 
— заочная; 
<— экстернат. 

Прием документов производится по адресу: г. Северо-
морец у п. Сафонова, д. 2-е, с 13 до 15 часов в понедельник, 
вторник, четверг. 

Производственно-коммерческая фирма 

«ХОЛОД - СЕРВИС» 
предлагает новое торговое оборудование: 

1. Прилавки холодильные «ТАИР-106М» — 495 ООО руб. 
2. Шкафы холодильные ШХ-0,8 490 000 руб. 
3 Кассовые аппараты электронные 

«ОКА-400» — 299 000 руб. 
4. Агрегаты холодильные для шкафов 

и прилавков ВС-500 — 126 000 руб. 
5. То же ВС-630 — 129 000 руб. 
6. Прилавки низкотемпературные для 

мороженого «ПХН-280» —- 495 000 руб. 
Если вы заплатили до 20 июня, вы приобретете необходи-

мое оборудование еще по этим ценам! 
Фирма формирует портфель заказов на июль.август 
1993 года: 
— кассовый аппарат «ОКА.1500» — 288 000 руб.. 
—кассовый аппарат «ОКА-4500» — 298 000 руб. 
Форма оплаты любая. 
За дополнительную плату наш специалист проверит и на-

ладит кассовый аппарат, а также обучит работе на аппара-
та? всех марок. 

Фирма принимает на работу: 
— Продавца продовольственных товаров. 
— Сторожа. 
— Слесаря по ремонту торгового оборудования. 
Наш телефон в Североморске: 3-12-59 с 21.00 до 24.00 

В СЕВЕРОМОРСКУЮ АВТОБАЗУ 
3289 Автомобильной базе г. Североморска на 

постоянную работу требуются: 
—водители дизельных автомобилей, средняя за-

работная плата 70 000—80 000 рублей; 
—слесари-автоэлектрики 3—5 разрядов, сред-

няя заработная плата 50 000—63 000 рублей; 
—водитель тракторного погрузчика К-701, сред-
ня^ заработная плата 75 000 рублей; 

—токарь 3—5 разряда, средняя заработная пла-
та 55000—70 000 рублей; 

—маляр 3—4 разряда (по окраске автомоби-
лей), средняя заработная плата 50 000—56 000 руб-
лей; 

—электромонтер 3 разряда, средняя заработная 
плата 50 000 рублей; 

—начальник котельной, средняя заработная 
плата 48 000 рублей; 

—слесарь по ремонту станочного оборудования 
3—5 разряда, средняя заработная плата 50 000— 
63 000 рублей; 

—мастер авторемонтных мастерских, средняя 
заработная плата 51000 рублей. 

Для работников 3289* Автомобильной базы 
предусмотрен ряд социальных льгот: 

—оплата проезда в отпуск — 1 раз в 2 года, 
проезд на работу служебным транспортом и дру-
гие. 

Одиноким предоставляется место в благоустро-
енном общежитии. 

Базе военторга требуется: 
1058. Базе военторга № 277 на постоянную работу 

требуются: 
1. Юрисконсульт Н категории с окладом — 26700. 
2. Сторож с окладом — 19800. 
3. Электромонтер IV разряда с окладом — 23200. 
4. Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом — 23200. 
5. Маляр-штукатур IV разряда с окладом — 20970. 
6. Газоэлектросварщик IV разряда с окладом — 26375. 
7. Слесарь по ремонту аммиачных холодильных установок 

V разряда с окладом — 26370. 
8. Кровельщики IV разряда с окладом — 20970 
9. Грузчики € окладом — 24780. 
10. Рабочие с окладом — 18900. 
База работает с двумя выходными днями. 
Обращаться по адресу: ст. Ваенга, база военторга 277. 

Проезд автобусом 40-98. 76-79 от магазина «Хозяйка» в 8 00 
часов. 

Доставка людей на работу и с работы производится тран-
спортом базы. 

Телефон 7-29-81. 

ТОО «ЭВОЛЬВЕНТА» 
У БАС ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ? 

Вы не знаете, где отбалансировать колеса, проверить раз-
вал — схождение, провести диагностику двигателя, привес-
ти • порядок кузов и отремонтировать двигатель и ходовую 
часть! 

Все это для час не проблема. 
МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ЦЕХЕ НА КОРТИКЕ. 

Телефон: 7-52-18. • 

ВНИМАНИЕ! 
1096. Североморский филиал 

авиационно-морского чекового 
инвестиционного фонда приг-
лашает акционеров обменять 
договоры поручений на серти-
фикаты акций, продолжает 
прием приватизационных че-
ков у населения по адресу: 
Авиагородок, ул. Гвардейская, 
52-а. Тел. 3-24-65, после 15.00. 

Установка, монтаж 
МИНИ-АТС 

дла предприятий, 
офисов, школ, больниц 

»* ДР-
БЕСПЛАТНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Услуги посредников 

оплачиваются. 
Телефон: 
9-34-97. 

«СЕВЕРНАЯ КОРОНА» 
1063. Фирма «Северная ко-

рона» ЛТД реализует автомо-
били ИЖ-2715 (каблук). Форма 
оплаты любая. 

Принимаем заявки на постав-
ку любых автомобилей. 

Телефон: 3-20-00. 
Наш адрес: г. Североморск, 

ул. Гвардейская, д. 34-а. 
1066. Грузовые, перевозки 

по области России и СНГ. 
Тел. 7-65-75, 2-17-18. 
1075. Аттестат А-995716, вы-

данный на имя Г. М. Ананчен-
ко. считать недействительным. 

1041. Куплю партию герман-
ских сигарет за доллары. 

Сафонова, 27-17. 

Кооператив 
««Полярная звезда» 

предлагает 
заинтересованным лицам 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА. 
Справки по телефонам: 

7-89-12, 7-77-64. 
с 10 до 18 часов. 

1072. В монтажную органи-
зацию на постоянную работу 
требуются квалифицирован-
ные рабочие: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций, умеющие работать 
электрогазосваркой. 

3. Обмуровщики-огнеупор-
щики. 

4. Токари. 
5. Автослесари. 
6. Разнорабочие (грузчики). 
7. Вахтеры. 
8. Водители. 
Обеспечиваем д/садом, 

жильем в гарнизонах. 
Оплата труда сдельная от 

30 до 140 тысяч рублей и вы-
ше. 

Звонить по тел.: 2-01-79, 
7-29-54. 

• 
1073. В военторг 277 сроч-

но требуется на работу: 
электромеханик по обслужи-
ванию вычислительных машин 
«Аснота-170» (возможно сов-
местительство) — оклад 26400 
руб. в месяц. 

• 
ФЛОТСКИЙ КБО 

военторга 277, 
расположенный 

по ул. Советской, 22-а, 
срочно приглашает 

на постоянную работу: 
1. Инженера-технолога ателье 
с окладом 14 400 руб. 
2. Мастера смены ателье 
с окладом 16 200 руб. 

3. Закройщика верхней муж-
ской одежды. 

4. Портных по ремонту оде-
жды. 

5. Подсобно-транспортного 
рабочего с окладом 9 900 
руб 
6. Мастеров по пошиву и 
ремонту обуви. 

ОБРАЩАТЬСЯ 
по тел.: 2-05-29. 

АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ» 
1053. Муниципальное пред-

приятие ателье «Силуэт», рас-
положенное по адресу ул. 
Падорина, 21, производит в 
неограниченном количестве 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

РЕЗЕРВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 

АЛКОГОЛИЗМ 
КУРЕНИЕ 

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС 

Анонимное лечение за один сеанс. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ — 95%. 
Если лечение не помогло, деньги возвращаются. 
ОБРАЩАТЬСЯ: ДК «Строитель», каб. № 212. 
Тел. 2-36-84. Понедельник, четверг — « 18.00 до 20.00. 

прием на пошив мужских 
брюк и женского легкого 
платья. 

Сроки сокращены. 
Цены доступные. 
Имеется в продаже ткань 

костюмно-плательного ассор-
тимента; 

— производит крой с пер-
вой примеркой и обработкой 
швов из ткани ателье; 

— организует выездное об-
служивание по заявкам кол-
лективов; 

— принимает заявки на мас-
совый пошив спецодежды, ха-
латов, фартуков и т. д. 

Справки по телефону: 
2-29-79. 

Ателье «Силуэт» перешло 
на летний режим работы: с 
11 до 19 час. ежедневно. 

С 15 до 16 час. — обед. 
В субботу с 10 до 17. 
Выходной — воскресенье, 

понедельник. 

1084. Уважаемые книго-
любы! Фирма «Сфинкс» 
приглашает вас посетить 
наш книжный отдел в ма-
газине Дом торговли. 

Для подписчиков на 10-
томник Э. Успенского — 
получение книг произво-
дится только при предос-
тавлении подписного свиде-
тельства. 

Режим работы: с 11.00 
до 20.00 с перерывом с 
15 до 16.30. Выходные — 
воскресенье, понедельник. 

1059. Мурманскому ДРСУ 
ПРСП «Мурманскавтодор» для 
работы на участке в пос. Са-
фонове требуются: 

— машинист автопогрузчи-
ка; 

— машинист автогрейдера; 
— машинист бульдозера. 

Предоставляется благоустро-
енное жилье. 

Обращаться на участок в 
пос. Сафоново. 

Тел. 2-14-29 в г. Северомор-
ске. 

НУЖЕН БУХГАЛТЕР. 
1082. Срочно требуется бух-

галтер для составления ба-
ланса на хозрасчетном пред-
приятии. 

Тел. 2-03-79, 2-26-61. 
1094. Требуется бухгалтер с 

опытом работы в коммерчес-
кой структуре. 

Тел. 7-77-86 после 20 часов. 

ПРОДАМ 
1083. 3-комн кв. на Сев. 

Заставе с телефоном, балко-
ном, лоджией, на 2-м эт До-
рого, можно по безналичному 
расчету. Или обменяем на но-
вую машину. 

Тел. 7-46-76. 

1061. 2-комн. кв. улу«ш. 
планировки, 30 кв. м„ 1-й эт., 
ул. Гаджиева, д. 11, комн. 
изолированные, две клад., 
утепл. лоджия. 

Тел. в Североморске 7-30-04, 
в С.-Петерб. 296-93-47. 

1086. Новый фотоаппарат 

«Киев-60 ТТЛ». 
Тел. 7-86-75/ 
1090. Срочно цв. телевизор 

«Электрон-Ц282Д» в хорошем 
состоянии, недорого. 

Тел. 7-78-12. 
1087. 2-комн. кв. на Сафо-

нова, 37 кв. м, за СКВ. 
Кооп. ж/б гараж 4X7 на Вос-

точной за СКВ. 
Тел. 2-55-90. 
1085. 3-комн. приват, кв. 

с телефоном по ул. Инженер-
ной. 

Тел. 7-75-75. 
1083. 2-комн. кв. улучшен-

ной планировки. 
Тел. посредника: 7-16-32 

после 20 час. 
1092. Однокомн. приват, кв. 

в центре города по ул. Ло-
моносова или сдам на дли-
тельный срок. 

Обр. по адресу: ул. Киро-
ва, 6, кв. 55 в любое время. 

Продам емкость из нержа-
веющей стали, новую. 

Телефон: 2-27-91'. 
1065. Журнальный стол под 

красное дерево на колесиках. 
Цена 15 тыс. рублей. 

Тел. 7-65-75. 

МЕНЯЮ 
1074. 4-комн. приват, кв. на 

1 этаже на двухкомнат. кв. и 
а/м ВАЗ или с доплатой а 
СКВ. 

Ул. Падорина, 33—57 с 14 
до 16 часов." 

1089. 3-комн. приват, кв. 42 
(58), кухня 5,6, на двухкомн. и 
двухкомн. с доплатой или 
двухкомн. и однокомн. кв., 
кроме Авиагородка и Комсо-
мольской. 

Тел. посредника: 7-78-25, 
7-04-29. 

1098. 2-комн. кв. 29 кв. м. 
на "ул. Корабельной с телефо-
ном на 2-комн. в другом рай-
оне с телефоном 

Тел. 7 85-93. 

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем организаци-
ям и гражданам, приславшим 
соболезнования и оказавшим 
помощь в связи с кончиной 
ЗАМЯТИНА ВАСИЛИЯ ВЛА-
ДИМИРОВИЧА. 

Семья Замятиных, Тульская 
область. 

• 
Выражаем сердечную бла-

годарность личному составу 
войсковой части, начальнику 
штаба этой части и жи-
телям Авиагородка за поддер-
жку и помощь в организации 
похорон нашего дорогого Вла-
димира Карпенко. Спасибо 
вам, добрые люди! 

Родственники. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ».' 

22 июня «Караван смер-
ти», СНГ, боевик. 

Начало: 16, 18.15, 20,15. 22 
часа. 

184600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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