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Дорогие друзья!
Уже не первый год яркую череду майских праздников достойно продолжает
Общероссийский день библиотек. Символично его празднование весной, когда
возрождаются природа, надежды, когда все помыслы людские устремляются в
будущее. А библиотеки - это материальная и духовная связь между прошлым и
будущим, хранилище прошлой и современной мысли, устремленной в будущее.
Говоря о значении библиотек, академик Дмитрий Лихачев сказал, что «если бы,
не дай бог, в результате каких-либо катаклизмов погибли все культурные ценности, но чудом уцелели библиотеки - культура была бы вновь восстановлена». К
этому трудно что-либо добавить...
Но библиотеки - не просто хранилища мудрости, это острова спасения, где
каждый может почувствовать свое родство с общечеловеческой культурой, попытаться смоделировать будущее. И помогают нам в этом работники библиотек,
чья энергия, творческая инициатива, удивительная преданность профессии заслуживают высшей похвалы. И мы говорим искреннее спасибо всем хранителям,
популяризаторам книги Кольского Заполярья.
С праздником вас, дорогие друзья! Счастья вам, признания и уважения читателей, здоровья и благополучия вашим семьям!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ, председатель областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые друзья!
Замечательно, что в календаре есть день, посвященный вам, представителям
скромной, но очень нужной профессии.
Библиотечное дело существовало с самых древних времен мировой цивилизации и всегда было уважаемым и почетным. Ведь библиотека - это не просто
собрание книг, это - средоточие мудрости и знаний, накопленных человечеством,
а вы - проводники в этом огромном мире.
У библиотекарей Североморска профессиональный праздник совпал с личным:
в эти дни отмечает свой 50-летний юбилей центральная городская библиотека.
Она была одним из первых учреждений, созданных в только что образованном
городе, и положила начало развитию широкой библиотечной сети, где трудятся
настоящие энтузиасты, преданные своему делу люди. Вы много делаете для укрепления культуры в городе, развития духовного потенциала североморцев.
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и
пожелания здоровья, успехов в работе и личного благополучия!
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Ольга ЕФИМЕНКО, заместитель председателя городского Совета депутатов ЗАТО Североморск.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С е г о д н я во в с е х ш к о л а х н а ш е г о г о р о д а и м н о г и х п о с е л к о в
прозвенел последний звонок. Учащиеся сафоновских школ
услышат его 2 6 мая.
Д л я одних уроки сменились с а м о й большой и долгожданной переменой - летними каникулами, а у 1 2 7 6 девятиклассников и 9 2 5 одиннадцатиклассников впереди настоящая проверка знаний - э к з а м е н ы . У кого-то р е ш и т с я судьба золотой
медали, у кого-то - серебряной. По предварительным оценк а м , на «золото» п р е т е н д у ю т 1 0 ч е л о в е к , на « с е р е б р о » - 5 2 .
П о ж е л а е м им всем - м е д а л и с т а м , х о р о ш и с т а м и просто отличным и разным ребятам - выдержки и удачи в этом нелегком испытании.
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Михаил ГЛОТОВ,
11 «В» класс, гимназия № 1.
На снимке: в скором времени
выпускники,
а пока учащиеся 11 «А» класса СШ N9 9
Алексей Коваль и Юлия Кудряшова.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

За многолетний труд, профессиональное мастерство, добросовестное
отношение к служебным обязанностям
и в связи с юбилеем со дня рождения
награждена Почетной грамотой губернатора Мурманской области ТАРАНОВА Нина Ивановна - медсестра физиотерапевтического кабинета детской
поликлиники г.Североморска.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ.
ЦЕЛЬ ЯСНА
В среду Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин провел планерку на
объекте, который строится всем миром, это североморский храм.
Начальник 181 УНР полковник Григорий Белоцкий проинформировал мэра
города о том, что наземные работы выполнены и в ближайшие дни бригада каменщиков приступит к кладке стен из
облицовочного кирпича, который закуплен в полном объеме. Однако для того
чтобы в работе вновь не произошел сбой,
необходимо приобрести два вагона
обычного кирпича.
Как пояснил заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск Владимир
Козинский, благодаря поступившим недавно на счет строительства храма народным
деньгам, есть возможность проплатить за
один вагон кирпича. Кстати, цены на него
«подросли», и на сегодняшний день вагон
стоит 105 тысяч рублей. Другой будет выкуплен в следующем месяце.
Строители планируют к концу июля
поставить стены. Дальше сложнее. Для

возведения куполов нужны специалисты. Уже есть несколько предложений от
организаций, которые готовы провести
необходимые строительные работы.
На планерке было обращено внимание
на то, что до конца не выполнены проектные работы по наружным сетям. Проектировщики просят денег, хотя часть работ они могли бы выполнить и на благотворительных началах. Как это делают
многие организации, участвующие в строительстве храма. Свежий пример. Директор МУП «Североморскводоканал» Виктор Кельц готов уже в июне подвести
воду, канализацию. И все это бесплатно.
Виталий Иванович поблагодарил всех
жителей города, руководителей организаций за помощь в строительстве храма.
На данный момент собрано более 1 миллиона рублей. И это позволяет проплачивать материалы, непрерывно вести работы. Он выразил надежду, что сметную
стоимость - а это порядка более 2 миллионов рублей - удастся осилить, не прибегая к бюджетным деньгам.
Итак, задачи поставлены. Цели ясны.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

БЕЗ НОЧИ ДО ИЮЛЯ
22 мая на широте Мурманска начался
полярный день. Солнце не будет заходить за горизонт ровно два месяца - по
22 июля включительно.
Председатель Мурманской областной Думы САЖИНОВ Павел Александрович 2 9 мая 2001 года проводит прием граждан с 10 до 13 часов в помещении администрации
ЗАТО Североморск.

• Североморские вести •
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ОФИЦИАЛЬНО

В североморском центре
социального обслуживания
граждан завершен майск и й з а е з д участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Бесплатные путевки для дневного
пребывания получили 4 0
человек.
В редакцию позвонила ветеран войны Елена Яковлевна Пискуненко и попросила:
- Расскажите, пожалуйста, о
том, какие душевные люди работают у нас в ЦСО, как добро-

желательно они относятся к
нам, пенсионерам, и заботятся
о том, чтобы нам было интересно. С праздником Победы нас
пришли поздравить дети из
школы-интерната, они подготовили для нас концерт, сделали
своими руками подарки. Знаете, когда нам с мужем предложили отдохнуть в ЦСО, мы сначала хотели отказаться. Считали, что дома-то лучше. Но потом подумали и согласились.
Правда, мужу так и не удалось
здесь побывать, он заболел и
лежит в больнице. А мне в ЦСО

Тамара Ивановна Дьяконова, Иван Романович
Николай Павлович Левичев.

Горин,

очень нравится. Кормят хорошо,
повара вкусно готовят, меню разнообразное. Везде чисто, аккуратно.
Об условиях проживания пенсионеров в ЦСО рассказано немало. Сегодня об отдыхе говорят сами фронтовики.
Ольга Ивановна Новохацкая:
- Хорошо здесь. Доброе дело
делают. Отношение к нам - самое внимательное. Есть библиотека, хочешь - читай. Готовят
очень вкусно. Концерты почти
каждый день, встречи с психологом, работниками коммунальных служб. Вот обещал прийти
В.Шаталов, начальник СЖКХ. Да
не смог пока. А вопросов к нему
у нас много.
Мария Андреевна Зенцова:
- С января мне обещают починить смеситель. И все не идут.
А вообще есть за что и поблагодарить: сделали в моей квартире ремонт, поставили новую
дверь, замок врезали.
Тамара Ивановна Дьяконова:
- Мы живем в старом фонде,
на Ломоносова,8, а квартплату с
нас берут как за новую квартиру. Паркет уже негодный, косяки надо менять, оконные рамы.
Говорю от имени всех жителей
дома.
Геннадий Николаевич Низовцев:
- Условия здесь неплохие, кор-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА

Елена Яковлевна

Пискуненко.

мят нормально, но не дают фруктов. Мяса совсем чуть-чуть. Вот
в санатории «Тамара» кормежка
лучше.
Все в один голос, а для разговора пришли человек 12, отмечают безукоризненную, высоко
профессиональную работу прекрасной медицинской сестры
Марины Владимировны Сапунковой. В целом ветераны, а многие
здесь не первый раз, искренне
и тепло отзываются обо всей работе центра. Уход, культурная
программа и условия в этом доме,
говорят они, на высоте.
Галина ЛЫСЕНКО,
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ
Неожиданным и по-своему сенсационным можно назвать р е ш е н и е российской правительственной комиссии, возглавляемой в и ц е - п р е м ь е р о м Ильей Клебановым, о с м е н е зарубежных фирм-подрядчиков, привлекаемых к подъему АПЛ «Курск».

В БИТВЕ ЗА «КУРСК »
НАСТУПИЛ ПЕРЕЛОМ?

Еще в прошлом году было
официально заявлено, что
«Курск» обязательно поднимут
в 2001 году. Был образован
международный консорциум, в
который вошли помимо российской стороны две голландские компании и норвежское
отделение американской корпорации. А международный
фонд «Курск» взялся собирать
пожертвования на весьма дорогостоящую операцию.
В ЦКБ МТ «Рубин», где проектировался «Курск», разработали технологию подъема и обеспечения мер безопасности. Западноевропейские участники
проекта адаптировали предложения российских конструкторов к своим возможностям, и в
принципе задача казалась решенной. Согласованный во
всех деталях контракт предполагалось подписать 20 мая.
Однако накануне Россия отказалась от услуг международного консорциума, ставка сделана на голландскую компанию
«МаттоеК
Впрочем, разрыв отношений с
консорциумом выглядит неожиданным только на первый взгляд.
Внутренние трения наблюдались
и раньше. Вся операция оценивалась не менее чем в 70 миллионов долларов. Однако до последнего момента эти деньги
собраны не были. И Правительство РФ в связи с реструктуризацией бюджета оперативно
деньги выделить не успело. Естественно, прагматичные европейцы выражали недовольство.
И чем ближе становился срок

начала операции, тем больше
было сомнений, и не только изза отсутствия финансов.
Как известно, подъем «Курска»
сопряжен с определенным риском. Если затушенные ядерные
реакторы, к тому же находящиеся внутри прочного корпуса, при
подъеме вряд ли преподнесут
нежелательные сюрпризы, то о
боевых частях торпед и ракет
этого сказать нельзя. В районе
разрушенной носовой части АПЛ
разбросано по дну и находится
внутри остатков первого отсека
значительное количество неразорвавшихся боеприпасов. И
хотя специалисты вероятность
взрыва хотя бы одной из торпед
при ее трогании с места оценивают как очень малую, она все
равно есть. Несмотря на то, что
Россия взяла на себя обязательство вести самые опасные подводные работы исключительно
силами своих специалистов, достичь договоренности по страховому риску не удалось. А любое затягивание начала работ
даже на несколько недель ставит под угрозу срыва всю операцию подъема «Курска».
Смена подрядчиков вряд ли
серьезно отразится на самом
процессе судоподъема. Технология его разработана отечественными специалистами.
Компания «Маттое!» не новичок в работах с подъемом
сверхтяжелых грузов. Так что
шансы увидеть в этом году
большую часть «Курска» в сухом
доке по-прежнему есть.
Сергей птичкин.
«Российская газета».

ФЕСТИВАЛЬ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
С 18 по 20 мая в Мурманске
проходил областной спортивный
фестиваль допризывной молодежи. В нем приняли участие юноши 16-17 лет, которым через годдва предстоит служить в рядах
Вооруженных Сил России.
Успешно выступила наша команда, в которую входили Иван
Бутюгин, Артем Вальски, Александр Родин, Виктор Васильев
(СШ № 12), Виталий Лобановский, Алексей Хохлов (СШ № 10),
Александр Дронов, Константин
Сигов, Павел Сурядов (гимназия
№ 1). Готовили ребят преподаватель ОБЖ средней школы
№ 10 Анатолий Варин и старший
помощник 2-го отделения ОВК
г.Североморска Юрий Марков.
Среди 13 команд, участвовавших в фестивале, североморцы
заняли третье место в общекомандном зачете. В индивидуальном первенстве по кроссу на
дистанции 2000 метров сильнейшим был Иван Бутюгин. В личном общем первенстве четвертое место завоевал Александр
Дронов, а Иван Бутюгин - пятое.
Наша команда награждена
бронзовыми медалями, Почетной
грамотой.

коммунальных служб, командованием полка Виталий Иванович
обошел гарнизон вертолетчиков, осмотрел детско-спортивные площадки. Жилой фонд, асфальтовое покрытие дорог, да и
многое другое в удручающем
состоянии. Строили в былые
времена в спешке, не обращая
внимания на качество. Нужно
было жилье, и его выдавали на
гора. Сегодня только швов необходимо залить 4,5 километра. А сколько «раздетых» труб!
Словом, ремонт предстоит большой. Он уже начат, но требует
дополнительных средств, уточнений.
Подводя итог, Виталий Иванович отметил, что намечен круг
работ, которые реально выполнимы в этом году. Превратить поселок в Нью-Васюки вряд ли удастся, но то, что он похорошеет,
станет уютнее - это бесспорно.
Наш корр.

ДОРОГАЯ МОЯ
КОРЗИНА

Областной комитет статистики подвел некоторые итоги
минувшего месяца. Так, стоимость набора продуктов, входящих в потребительскую корзину, составила 1056 рублей и
возросла по сравнению с мартом почти на 2 процента. Наиболее подорожали мясные
продукты: к примеру, цена куриных окорочков подскочила
23 мая Глава ЗАТО Северо- на 11 процентов, колбасных
морск Виталий Волошин побы- изделий - на 4 процента. Сревал в поселке Малое Сафоново, ди услуг, оказываемых населегде базируется корабельный нию, заметно ударили по карвертолетный полк Северного ману услуги связи - абонентская плата за домашний телефлота.
Приезд Виталия Ивановича в фон стала «весомей» на 12,5
этот военный гарнизон случай- процента, а пересылка писем
ным не назовешь. Как он пояс- по России - на 11 процентов.
«Мурманский вестник».
нил, ЗАТО Североморск - не
только город Североморск, но и
29 мая 2001 года с 17 до
ряд поселков, гарнизонов, в ко19 часов в здании администторых предусмотрено также прорации г.Североморска депутавести мероприятия по благоусттом Мурманской областной
ройству в летний период. В этом
Думы А.Варзугиным будет
списке и Малое Сафоново.
проводиться прием граждан.
Вместе с руководителями

МАЛЫЙ ПОМЕНЯЕТ
ОБЛИК

В прошлую пятницу на
встрече с журналистами губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов сообщил о том, что состоявшаяся
на этой неделе его рабочая
поездка в Москву дала ощутимые положительные результаты. Итогом встречи с
председателем правления
российского Фонда социального страхования Юрием Косаревым стало решение о выделении региону дополнительных 26,5 млн. рублей на
организацию детского отдыха детей. Это позволит увеличить в этом году суммы
средств, выделяемых Фондом
соцстраха на оздоровление
детей Мурманской области,
до 99 млн. рублей (в прошлом году эта цифра была
равна всего 47 млн. рублей)
и направить на отдых не менее 60 тысяч юных северян.
Большое значение для области, по мнению Юрия Евдокимова, имела встреча с
министром финансов России
Алексеем Кудриным. Достигнута договоренность о выделении
дополнительных
средств на выплату отпускных
работникам образования, а
также о взаимодействии центральных й областных властей при разработке и утверждении федерального бюджета на 2002 год. Состоявшийся разговор дает основания считать, что Мурманская
область вправе рассчитывать
на существенную финансовую поддержку в будущем,
считает глава области.

ЗАРПЛАТА,
ДОСТОЙНАЯ ВОЕННЫХ
Юрий Евдокимов принял
активное участие в 72-м заседании верхней палаты
российского парламента.
Среди важных решений Совета Федерации он отметил
одобрение сенаторами Закона «О статусе военнослужащих», который позволит
повысить заработную плату
защитников Отечества до
уровня, обеспечивающего их
достойное существование.
Губернатор назвал «знаковым» голосование сенаторов
по закону о государственном регулировании экспорта лома и отходов цветных
металлов. Совет Федерации
не смог набрать 119-ти голосов для преодоления вето,
наложенного ранее на этот
закон Президентом РФ. По
мнению губернатора, это свидетельствует о том, что люди,
пришедшие на смену ранее
действующим членам палаты, уже имеют свои интересы корпоративного толка, не
учитывают точек зрения регионов, которых они должны
защищать. Несмотря на решение Совета Федерации,
Юрий Евдокимов уверен, что
жизнь заставит руководителей государства разработать
систему экономических рычагов для того, чтобы положить конец воровству цветных металлов, представляющему реальную угрозу безопасности страны.
Пресс-служба губернатора
Мурманской области.

27 мая - Общероссийский

день

библиотек

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником
- Общероссийским днем библиотек. Примите искреннюю благодарность за ваш благородный, бескорыстный труд. Желаем вам
здоровья, благополучия, творческих достижений, замечательных
изданий и приобщения новых читателей к книге.

В начале пятидесятых,
когда центральная городская библиотека делала первые шаги, в ней числился...
один сотрудник. А уж о технической б а з е в т е годы и
р е ч и не велось. П р о ш л о
полвека, и сегодня только
в информационно-библиог р а ф и ч е с к о м о т д е л е ЦГБ
работают три высококлассных специалиста, осваиваются и н ф о р м а ц и о н ные технологии, с о з д а ю т ся к о м п ь ю т е р н ы е с е т и ,
внедряются новые формы
обслуживания населения.

.

- В нашей библиотечной системе активно используется электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс», - рассказывает главный библиограф
Юлия Солнцева. - Стараемся как
можно полнее удовлетворить
информационный спрос наших
горожан. Мы комплектуем фонды документов, набранные на
электронных носителях, ищем
различные законодательные
акты, производим их распечатку.
Развитие системы информирования о деятельности органов
местного самоуправления - это
прежде всего систематический
сбор официальных документов,
нормативно-правовых актов. Есть
эти документы в распечатанном
виде. Можно с ними познакомиться и в «Консультанте Плюс».
Планируется создание полнотекстовых баз данных: «История
предприятий и учреждений
ЗАТО», «Адреса социальной помощи» и другие. Проводится информационное обслуживание
городского Совета депутатов, администрации ЗАТО Североморск, руководителей муниципальных предприятий. Уже недалеко то время, когда ЦБС будет подключена к глобальной
сети «Интернет».
У библиографов напряженный
ритм работы. Ведь к ним ежедневно обращаются горожане с
многочисленными вопросами,
нужно подготовить необходимые
сведения для каждого. Заметно
увеличился спрос на правовую
информацию. Особенно часто
североморцы приходят в отдел

Администрация, профсоюзный

ЦБС.

НОВОСТИ

НАДБАВКА
КУЛЬТРАБОТНИКАМ

за нормативными документами
и комментариям к ним по вопросам социальной защиты. Но
сегодня для успешной работы
ИБО необходимы и другие справочно-правовые электронные
системы - одной базы данных
«Консультант Плюс» уже явно не
хватает для удовлетворения информационного спроса североморцев.
Сотрудники отдела тесно сотрудничают с социальными педагогами города, ежегодно участвуют в проведении комплексных мероприятий по профилактике наркомании, СПИДа среди
подростков. Ведется фактографическая картотека «Адреса социальной помощи».
Библиотекари откликнулись на
просьбу методистов управления
образования познакомить педагогов с книжными новинками,
событиями в литературном мире
России. Так был проведен день
специалиста для преподавателей
литературы школ города и поселков ЗАТО, получивший высокую оценку. По этой теме главный библиограф Юлия Солнцева выступила с обзорной лекцией. Была оформлена выставка литературы «Из книг мегапроекта
«Пушкинская библиотека».
Сегодня ЦБС занимается активной издательской деятельностью, значительная часть которой
посвящена сохранению и развитию национальной культуры, краеведческой работе.
Библиографы Татьяна Червоненко и Ольга Авраменко подготовили к изданию справочник

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
У защитников границ Отечества не бывает легкой службы. Для
погранвойск Арктического регионального управления она сложна
вдвойне, так как на их долю приходится почти треть всей государственной границы России. Но несмотря на большую протяженность, а также на суровый климат наши северные рубежи
защищены надежно.
В составе управления несут службу пограничники нашей подшефной заставы «Тюва-Губа-Североморская». 26 мая представители города планируют отправиться к ним в гости, чтобы поздравить с праздником, вручить подарки.
Поздравляем всех воинов-пограничников с профессиональным праздником. Желаем мужества и стойкости, крепкого здоровья и успехов во всех делах.

НАГРАДЫ ПОГРАНИЧНИКАМ
Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал Постановление «О награждении переходящими Почетными кубками Губернатора Мурманской области, грамотами и
денежными премиями к ним победителей состязания среди
войсковых частей Арктического
регионального управления ФСП
РФ». За высокие показатели в
служебно-боевой деятельности
награждены: Алакурттинский
Краснознаменный пограничный

комитет североморской

отряд (начальник отряда - подполковник Сергей Митюшин),
4-я погранзастава Никельского
пограничного отряда (начальник заставы - капитан Андрей
Костин), экипаж ПСКР «Подольск» отдельного Лиинахамарского дивизиона ПСКР (командир корабля - капитан 3
ранга Николай Соломатин), экипаж вертолета МИ-8 отдельной
авиаэскадрильи (командир вертолетного звена - майор Сергей Симонов).

«Почетные граждане Североморска». Многие сведения, содержащиеся в нем, ранее нигде не
публиковались. Вышли в свет
справочники «Писатели флотской столицы», «Учебные заведения Мурманской области» (3-е
изд., испр. и доп.), указатель литературы «В.И. Волошин: хроника деятельности на страницах
печати», сборник саамских и поморских пословиц и поговорок
«Сундучок народной мудрости».
Создана картотека «Памятные
даты Североморска», составлен
«Календарь памятных дат и событий по г.Североморску и Мурманской области на 2001 год»,
они направлены во все библиотеки ЦБС. Презентации библиотечных изданий становятся поводом для содержательного разговора об истории и культуре
нашего края. Сотрудничают библиотекари с компанией «Бенефис», которая подготовила справочник-ежегодник «Североморск 1999».
Небольшой коллектив библиографов ЦГБ успешно справляется со всеми нагрузками.
Этому помогают высокий профессионализм, опыт, широкая
эрудиция, стремление познавать новое. Заведующая отделом Татьяна Червоненко, которая отдала ЦГБ более 25-ти лет,
представлена на Почетную грамоту Министерства культуры
России.
Виктория НЕКРАСОВА.
На снимке: Юлия Солнцева
и Ольга Авраменко.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал
Постановление «Об установлении и выплате ежемесячных надбавок к должностным окладам
работникам за стаж работы в
организациях (учреждениях)
культуры».
Размер ежемесячной надбавки зависит от стажа трудовой деятельности. Так, при стаже от 5
до 10 лет размер надбавки равен 20 процентам к месячному
должностному окладу, при стаже от 10 до 15 лет - 25 процентам, от 15 до 20 лет - 30 процентам, от 20 до 25 лет - 35 процентам, свыше 25 лет - 40 процентам. В стаж работы, дающий право на получение надбавки, включается время работы в учреждениях культуры и искусства независимо от сроков перерыва в работе и мотивов прекращения
трудовых отношений, за исключением увольнения за виновные
действия.
Районные коэффициенты и
процентные надбавки за работу
в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним,
начисляются на заработок, включая ежемесячную надбавку к должностному окладу.
Выплата ежемесячных надбавок к должностным окладам работникам областных и муниципальных организаций (учреждений) культуры установлена с
1 января 2001 года и осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.

«МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ
ДЕЛЕ»
Под таким названием в Москве прошла научно-практическая
конференция, которая была
организована по инициативе
Библиотечного благотворительного фонда при участии Мини-

стерства культуры РФ, ЦБС «Кунцево», Российской библиотечной
ассоциации. В ней приняли участие около ста человек из 35
регионов Российской Федерации. Среди них не только руководители библиотек, но и молодые специалисты.
В ходе конференции был рассмотрен широкий круг вопросов. Отмечено, что в развитии
библиотек наметился значительный спад притока молодых
специалистов, приблизился к
крайнему пределу резерв руководителей среднего звена, происходит «вымывание» наиболее
перспективных кадров в конкурентоспособные отрасли и сферы деятельности. Бесспорно и
то, что требует совершенствования и профессиональная подготовка молодых специалистов.
Назрела необходимость на
федеральном и региональном
уровнях разработать программы
поддержки и развития кадрового потенциала отрасли, где особо предусмотреть проблемы
привлечения, вовлечения и закрепления молодых специалистов
в библиотеке.
Вместе с тем имеются и положительные результаты. Библиотеки накопили значительный опыт в работе с молодыми
специалистами, ищут и находят
эффективные пути их мотивации,
саморазвития, профессионального совершенствования. Данный опыт требует изучения, анализа и распространения как на
региональном, так и на федеральном уровне. Необходимо
начать работу по формированию
полнотекстовой базы данных по
проблемам молодежной политики, включающую исследовательские, методические и регламентирующие документы федерального, областного, городского и внутри библиотечного
уровней. А главное - нужно поднимать престиж библиотекаря.
И надо это делать как можно
быстрее.
Светлана КОВАЛЬ,
директор североморской МУ ЦБС.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, фЕММДА!
Североморскому городскому суду исполнилось пятьдесят лет. Решением Мурманского облисполкома от
31 мая 1951 года народный
суд Полярнинского района,
находившийся в те годы в
поселке Чапмпушка, был переименован в Североморский городской народный
суд. Этой дате служители
Фемиды нашей флотской
столицы посвятили выставку, открывшуюся в Музее истории города и флота.
Поздравили юбиляров начальник управления судебного департамента в Мурманской области В.Богомолов, назвавший Североморский
городской суд одним из лучших
в области, прокурор Мурманской
прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах Н.Бутырин,
работники городской прокуратуры, ОВД Североморска, Североморского гарнизонного суда, ди-

ректор хлебозавода А.Ефимова и
другие. Представитель губернатора Мурманской области Л.Елисов поздравил от имени губернатора юбиляров и вручил
Почетные грамоты председателю городского суда Н.Карташкину и его заместителю Т. Баку менко, объявил благодарность

судье Е.Грабельниковой.
Главный федеральный инспектор в Мурманской области В.Лосев вручил удостоверения судей, подписанные
Президентом России В.Путиным, председателю горсуда
Н.Карташкину, судьям Е.Грабельниковой, А.Саломатову,
Т.Роговой, Е.Яцун.
Глава ЗАТО Североморск
В.Волошин наградил Почетными грамотами и благодарственными письмами работников городского суда.
Был оглашен приветственный адрес юбилярам от
председателя областной
Думы П.Сажинова.
Замечательным подарком
представителям Фемиды стало
выступление ансамбля «Не ждали» Мурманского технического
университета.
Виктория НЕКРАСОВА.
На снимке: награждается судья
Елена Грабельникова.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемые североморцы!

КТО ИЗБИЛ
Сотрудники

милиции зверски

избили

прикладами автоматов по голове матроса срочной службы вечером 6 мая у
кафе «Лагуна»

в г.Североморске.

С че-

репно-мозговой

травмой матрос

госпи-

тализирован. Несмотря на вмешательство окружающих, сотрудники милиции
остервене.ю истязали матроса.
Александр ЛАЗАРЕВ.

Отвечает и.о. отдельной роты патрул ьно-постовой службы милиции
старший лейтенант Николай АВСТРИЕВСКИЙ:
- Жалобы поступили в несколько инстанций. Мы провели служебную проверку, опросили ряд свидетелей. Но показания их и потерпевшего расходятся
не только между собой, но и с тем, как
представлены факты в жалобах.
Потерпевший матрос 3. пишет, что он
действительно был у кафе «Лагуна», но
ушел оттуда около 9 часов вечера, а по
дороге на остановку его задержал наряд
милиции и доставил в дежурную часть.
«Поздно ночью за мои возражения меня
вывели из камеры, посадили в машину,
отвезли в гаражи, сняли с меня тельняшку, и два старших лейтенанта и три милиционера начали меня избивать».
Гражданин К. в своей жалобе в городскую администрацию и милицию утверждает, что это было около 21 часа
возле кафе «Лагуна».
Многочисленные свидетели заявляют, что наряд милиции задержал матроса поздно ночью, но никто его не избивал. Вот как рассказывает о событии
один из работников кафе: «В ночь с 6
на 7 мая в кафе «Лагуна» отдыхали двое
молодых людей, коротко стриженных,
один из них был одет в пятнистую форму (потерпевший матрос 3. - прим. автора). Я обратила на них внимание, потому что, изрядно выпив, они стали вести себя развязно, цепляться к посетителям, провоцировать их на конфликт.
Потом они разделись до пояса и стали
танцевать в центре зала...» Другой свидетель пишет: «Я вышла на улицу и увидела, как милиция пыталась посадить в
машину человека в пятнистой форме, а
другой молодой человек, который вслед
за ними вышел из кафе, пытался им помешать. Никто из милиции ударов руками, ногами и тем более автоматом им
не наносил...»
Физическая сила применялась, но на
основании закона (ст. 13). Был произведен так называемый удушающий прием: захват за шею и запамывание руки
за спину. Удерживая его в таком положении, на него надели наручники.
Около трех часов ночи матрос 3. был
отправлен в военную комендатуру с соответствующими документами.
По результатам служебной проверки
дано следующее заключение: действия
сотрудников милиции (задержание, доставка в дежурную часть ОВД, применение физической силы) признаны правомерными.
Для дальнейшего разбирательства
материалы переданы в прокуратуру.
Так кто же избил матроса? Он ведь
действительно был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Надеемся, что прокуратура поставит
в этом деле точку.

Тяжело прожить на нищенские пенсии и заработные платы многим жителям нашей флотской столицы. В условиях постоянно повышающихся цен
на коммунальные услуги, продовольственные и промышленные товары, постоянных задержек заработной платы
нелегко свести концы с концами пенсионерам, инвалидам, одиноким матерям, так называемым бомжам.
Мы часто видим, как в магазинах некоторые матери отказывают своим детям (иногда даже в грубой форме) в
покупке сладостей и игрушек, но не
видим их слез, пролитых ночами в подушку от безысходности. Ведь ребенка еще надо одеть, обуть, накормить,
заплатить за детский садик.
Болеть малообеспеченным людям
еще труднее. Ведь цены на лекарство
и специальное медицинское обслуживание превышают все разумные пределы.
А видели ли вы глаза стариков, лежащих в нашей районной больнице?
Дети их давно выросли и разлетелись
по всей России, оставив их одних. Их
редко навещают, а может, и совсем не
навещают посетители с гостинцами.
Вот и приходится им стыдливо отводить глаза от тех разносолов, которые
приносят другим больным.
Наши дети остро чувствуют неравенство и несправедливость. Несмотря на
то, что их родители не могут позволить себе купить дорогую машину, бытовую технику, одежду, им тоже хочется все это иметь. Вот и находят они
выход в воровстве, пьянстве и нарко-

тиках ради минутного кайфа, дабы почувствовать себя крутыми.
Люди, копающиеся в мусорных баках
в поисках пустых бутылок и остатков
пищи, стали неотъемлемой частью нашего городского быта. И, надо задуматься, вправе ли мы осуждать их за то, что
жизнь поставила их на колени.
Конечно, администрация ЗАТО Североморск при всем ее желании не в состоянии помочь всем нуждающимся, но
у нас в городе, а мы в этом твердо уверены, есть люди, которым присущи такие душевные качества, как честность,
благородство, порядочность, чувство сострадания и желание помочь тем, кому
сегодня труднее, чем нам.
Мы, группа жителей ЗАТО Североморск, объединились в общественное
движение «Доброта» с целью организовать оказание посильной бескорыстной помощи людям, нуждающимся в
ней.
У многих осталось много добротных вещей и игрушек после выросших детей.
Есть и свои старые вещи, которые мы
уже не носим. Выбросить жаль, а на
рынок не несем, ибо по природе не
рождены коммерсантами. Давайте отдадим эти вещи тем, кому они еще послужат и принесут пользу, немного сэкономив семейный бюджет.
Если вы очень заняты или не знаете,
кому их отдать, звоните нам, мы сделаем это за вас и сообщим вам, кому отданы эти вещи. Если вы хороший плотник, мастер по ремонту бытовой и радиотехники, парикмахер или другой специалист и можете своим трудом один
раз в месяц бескорыстно помочь одно-

му-двум нуждающимся людям - делайте это. Звоните нам, оставляйте
свои координаты, а мы сообщим вам,
когда и кому надо помочь.
Обращаемся к предпринимателям
города! Мы понимаем, что нашим бизнесменам по денежному обороту и
меценатству далеко до Саввы Морозова, но желание помочь нуждающимся людям у них есть. И многие из них
могут подготовить в месяц 1-2 небольших набора продуктов, товаров
бытовой химии, игрушек и безвозмездно передать их в больницы или
детские учреждения. Если вы заняты
- звоните нам. Мы от вашего имени
сделаем эту работу и сообщим вам,
кому переданы ваши благотворительные дары.
Вы сами скоро убедитесь, что делать людям добро так же приятно, как
и получать подарки самим.
Прежде чем объединиться в общественное движение «Доброта», мы обратились к настоятелю нашего североморского храма отцу Георгию и заручились его поддержкой. Всем, кто
оказал помощь нуждающимся через
общественное движение «Доброта»,
с их согласия, будет заказана в североморском храме служба о здравии.
По возможности будем благодарить
этих людей через телевидение Северного флота и прессу.
Если вы полны желания сделать
людям добро - делайте его, не откладывая, или звоните нам: телефон 2-03-27 или 2-82-39.
С уважением Анатолий КРАВЦОВ, руководитель общественного движения «Доброта».

Л ВДЕНЯЩАЯ ДУШУ ИСТОРИЯ
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА ОБЫКНОВЕННОГО И В МИЛИЦЕЙСКУЮ ФОРМУ ОБЛАЧЕННОГО
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О.ГУРЬЯНОВ, офицер флота.

Прочитав письмо О.Гурьянова, я как
всякая мать воспылала праведным
гневом: беспредел, детей задержали
и даже не потрудились сообщить об
этом родителям?
С этим вопросом я и обратилась
прямо с порога к начальнику милиции общественной безопасности подполковнику В.Спирину. Виктор Григорьевич, однако ж, быстро охладил
мой пыл, объяснив, что одному из
«чад», которых автор письма ласково
называет «три юных гражданина», «детки маленькие», - 20 лет, другому - 25.
Понимаю, для родителей ребенок в
любом возрасте остается ребенком.
Но, согласитесь, в 20 лет юноша уже
способен контролировать свои поступки (во всяком случае должен) и
отвечать за них. Со взрослого человека и спрос другой. Потому и «старинному товарищу» Гурьянова позвонить не разрешили - до выяснения
обстоятельств.
А закончилась эта «леденящая душу
история», так печально начавшаяся «в
ночь со второго на третье мая сего
года», вполне мирно. В соответствии
со ст.27 УПК РСФСР дела частного обвинения (а именно к таковым относится данное дело) возбуждаются и
прекращаются по заявлению потерпевшего. «В ходе проверки, - написано в материалах, - обеим сторонам
объяснено право обратиться в органы внутренних дел с заявлением о
возбуждении уголовного дела, однако заявление они подавать отказались».

то самое занимательное. Североморск -
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В 1952 году, когда я приехал в
Заполярье, Военморпроект-27
размещался вместе с УКСом СФ
в двухэтажном здании на ул.Советской, рядом с Матросским
клубом. Начальником был инженер-подполковник Зенькович,
главным инженером - инженерподполковник Маев. Архитектурно-строительный отдел, куда
меня направили на работу, размещался вместе с гидротехническим отделом в одной комнате. Остальные отделы и подразделения теснились в таких же
маленьких комнатках. Решили
надстроить один этаж. Проект
надстройки поручили мне. Я
предложил изменить казарменный вид здания, запроектировал
на третьем этаже арочные окна,
на втором - барельефы на военно-строительные темы, рустовку,
то есть так, как это было тогда
модно. Здание стало выделяться среди однообразных типовых
двухэтажных жилых домов, только недавно сданных в эксплуатацию.
Первой большой работой у
меня был проект застройки жилого поселка в Ваенге-3. 5 мая
1953 года главный инженер
проекта Мазур и я выехали на
машине по старой грунтовой
дороге на осмотр площадки
строительства. Натыкаясь на огромные валуны в колее, мы через 10 часов добрались до места
назначения (немного более 30
км). В поселке в это время уже
были построены хозспособом
несколько сборно-щитовых домов и казарм, в которых размещался личный состав ЦУКАСа
(строители аэродрома), налетном поле бетонировали взлетно-посадочную полосу. Площадка, отведенная заказчиком для
города, мне понравилась. Утопая
по колени в снегу, я все осмотрел, прошел среди «танцующих»
берез до незамерзающей реки
Средней. Согласно заданию городок должен был быть застроен двухэтажными домами, которые бы заняли всю отведенную
территорию, не оставляя места
для перспективного строительства. Я предложил строить поселок на другой стороне реки.
Для этого нужно было предусмотреть строительство двух мостов (въезд и выезд) через реку,
что по тем временам было дорого. Мой проект так и остался
неосуществленным. Но потом
все же построили мост и городок с пятиэтажными домами на
берегу.
Командование флота, заместитель командующего по строительству и расквартированию
войск инженер-полковник Анфимов и все мы хотели, чтобы наш
город был как можно лучше и
красивее, чтобы моряки с радостью возвращались из походов,
с боевого дежурства домой.
Мы разработали несколько
индивидуальных проектов жилых
домов. Это дом с универмагом,
дом с почтой, дом с детским садом, дом с поликлиникой, дом со

столовой (все на ул.Сафонова).
Но мы убедились, что этот путь
очень долог. Нужно проектировать быстрее. Начали «привязывать» типовые проекты, составленные для строительства в
средней полосе.
Тогда у нас работала большая
группа архитекторов, в которую
входили Е.Пантелеймонов, В.Воробьев, В.Прибылов, Т.Шашкова,
Н.Воробьева и другие. Руководил группой Анатолий Шашков.
Одним из интересных объектов был североморский Загородный парк. Однажды главный
архитектор ВМП-27 инженерполковник С.Блументаль пришел к нам и говорит, что командующий СФ адмирал Чабаненко
поручил ему запроектировать и
построить силами личного состава СФ Загородный парк в долине реки Ваенги. Мы срочно, используя аэрофотосъемку и топосъемку, сделали план парка,
разместили аттракционы, летний
театр, спортплощадки, кафе, мо-
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Перспективная застройка ул. Головко. Рис.

объема выполнена в соответствии с его задумками. Конечно, в процессе проектирования
и строительства были различные
уточнения и изменения, не все
получилось, но в принципе все
соответствует первому эскизу.
Над строительством города трудились коллективы УКСа, Северовоенморстроя, Военморпроекта-27. Что получилось - судить
североморцам.
Нужно отметить, что в то вре-

А.Шашкова

и мы решили изобразить их в
виде решетчатой, положенной
корешком вверх книги с текс т о м на о б л о ж к е . Ф . С и з о в
одобрил этот эскиз. В результате здание преобразилось, помолодело.
Одновременно с решением
архитектурных задач мы проектировали технологические разделы. Технологию и оборудование столовых, магазинов, кинотеатров, детских садов, школ, молочной кухни, музыкальной школы и других сооружений мы делали сами. Одновременно координировали работу всех смежников - отопленцев, водопроводчиков, электриков, связистов
и пр. Как правило, подрядчики
и заказчик не имели претензий
к проектной документации, выполненной в ВМП-27. Мы знали
местные условия лучше других
проектных организаций.
Мы также находили время на
небольшие научные изыскания,
принимали участие в конкурсах
Вайсман Анатолий Аркадьевич - архитектор. Служил в и общественной жизни. ШироВ о е н м о р п р о е к т е ( н ы н е ш н и й С е в е р о м о р с к и й ф и л и а л ко отмечались праздники. Особенно мы любили Новый год. К
2 3 - г о г о с у д а р с т в е н н о г о м о р с к о г о п р о е к т н о г о институкаждому празднику выпускалась
т а ) с 1 9 5 2 по 1 9 6 8 год. В 1 9 6 5 году возглавил о т д е л ге- большая стенгазета. В ней понеральных планов и по личной инициативе силами отде- мещали большое количество
ла создал схемы генеральных планов Полярного ( 1 9 6 5 г . ) дружеских шаржей со стихами.
и С е в е р о м о р с к а ( 1 9 6 6 г . ) . Продолжил службу в Л е н и н г - Шаржи рисовал Е.Пантелеймор а д е главным и н ж е н е р о м проектов. Член С о ю з а а р х и - нов, а стихи сочиняли коллективно. Главным поэтом был интекторов РФ. Проживает в Санкт-Петербурге.
женер-электрик Васильев. Это
было веселое, шумное действо
мя наити в городе участки для тельного зала выполнила архис остротами, анекдотами и колзастройки новыми домами без тектор Т.Шашкова.
костями. Когда газету вывешисноса было чрезвычайно трудно.
В пятидесятые годы развернували вдоль двух маршей главной
Одним из первых кварталов, на- лась работа по проектированию
лестницы ВМП, собиралась огмеченных к застройке в 1965 нового Матросского клуба. За
ромная толпа сослуживцев, и мы
году, был квартал между улица- его выполнение взялся А.Шашвсегда волновались, что лестними Кирова, Душенова, Корабель- ков. Единственная подходящая
ца может рухнуть от чрезмерной
ной, городским парком и отко- площадка для клуба оказалась на
нагрузки и накала страстей.
сом к Дому офицеров. УКС СФ месте нынешней Северной засЯрко врезались в память масвыдал задание на проектирова- тавы, где предполагалось постние застройки этого квартала в роить клуб главным фасадом в совые праздники,организованЛенНИИПградостроительства - сторону рейда. А. Шашков вмес- ные отделом культуры исполкопроектный институт с высококва- те с Т.Шашковой и Н.Воробье- ма. Одним из них был костюмилифицированными кадрами, име- вой работал около года. Здание рованный праздник «Проводы
ющими большой профессио- решалось в два этажа с шести- русской зимы» с множеством
нальный опыт по застройке мно- колонным портиком и фронто- сказочных героев: «Три богатыгих городов СССР. Проект был ном в классическом стиле. Но ря», «Емеля на печке», «Весна»,
выполнен и дан нам на рассмот- потом оказалось, что нет денег «Зима», - катанием на оленях,
рение.
на строительство, нет тепла и блинами и другими народными
Намеченный в проекте пол- канализации в этом районе. Про- развлечениями.
Роль весны неизменно исполный и одновременный снос су- ект отложили до лучших времен,
няла директор детской музыществующих сборно-щитовых пока он не устарел.
В 1966 году решили отремон- кальной школы Г.Брильц. У входомов и сооружений не устроил командование СФ, так как тировать старый деревянный да в Дом офицеров делали ленекуда было переселить семьи Матросский клуб, построенный дяные скульптуры, а на площаи перенести флотскую радио- в 1944 году. Его конструкции ди - снежную бабу высотой с
станцию. Но от этой идеи пол- были еще в приличном состоя- трехэтажный дом.
У нас, в Северрморске, как и в
ностью не отказались. Все по- нии, а внешний вид напоминал
других
базах флота, часто выстунимали, что другого выхода большой сарай. Ремонтными
нет. Тогда мы выбрали участки работами поручили руководить пал ансамбль СФ, где руководис наименьшим объемом сноса инженеру-подполковнику И.Ка- телем и дирижером был Б.Понад городским парком и зап- линиченко. Мы сделали не- бедимский, прослуживший на СФ
роектировали там первый в го- сколько эскизов в цвете и ра- более 30 лет. Песни ансамбля в
роде многосекционный 9-этаж- бочие чертежи. Я говорил что полярную ночь звучали особенный дом, четыре 5-этажных и как лучше сделать, Иван Ива- но тепло. Ансамбль всегда хокрупнопанельных дома, детский нович давал распоряжения, и рошо принимали. Часто приезсад и универмаг. Наше пред- все быстро выполнялось. Отре- жал в Североморск театр СФ. На
ложение было одобрено ко- монтировали и перекрасили его спектаклях всегда был полмандованием и осуществлено. зрительный зал, переделали два ный зал.
К сожалению, всего не расскаУнивермаг разместили по до- фойе и фасады. Член Военного
роге в штаб, а детский сад - во совета контр-адмирал Ф.Сизов жешь о 16 годах жизни. Скажу
дворе комплекса. Жаль только, предложил разместить перед лишь, что эти годы службы на Сечто запроектированные архи- входом монументальную пропа- верном флоте были лучшими в
т е к т о р а м и А . К о р ш у н о в о й и ганду и дал текст стихов для их моей жизни.
Анатолий ВАЙСМАН.
О.Семеновой малые формы и воплощения в бетоне. Стихи
На снимке: Анатолий Вайсман.
благоустройство площадок дет- Юрия Кушака мне понравились,
1965 год.
ского сада не были построены
(предусматривались красивые
подпорные стены с зубцами,
как на старых крепостях, с лестницами и дорожками).
За 16 лет (с 1952 по 1968 год)
наша небольшая группа архитекторов сделала много различных по объему проектов. Е.Пантелеймонов выполнил проект
здания штаба СФ и привязку типового проекта кинотеатра «Россия». Уже позже интерьер зри-

ЛУЧШИЕ ГО

сты и мостики, подъездные дороги и т.п. По приказу командующего матросы с кораблей и
береговых частей каждое воскресенье выходили в зону парка и работали: осушали болото,
подсыпали дорожки, строили
мосты, беседки, спортплощадки
и т.п. По специальному каталогу мы подобрали и заказали
скульптуру для парка. Главная
наша работа была в том, чтобы
никто не простаивал (в день выходило на работу 1000-2000 человек).
После выполнения мелиоративных работ парк начал бурно
разрастаться. Жаль, что он теперь
заброшен и постройки почти
полностью разрушены. А в прежние времена сюда ходил рейсовый автобус и подвозил североморцев от центра города к
главному входу. Посетителей
было довольно много.
В 1965 году я был переведен
из архитектурно-строительного
отдела на должность начальника отдела генерального плана,
где составил первую схему перспективной застройки Североморска, по которой в течение
многих лет велось строительство.
Для архитектора - большая
удача, когда стройка такого

'
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© в й ш ш а а ш а
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• З-комн. кв. в г.Вязники Влад.
обл. с газ. отопл. за 130000 руб.
или обменяю. Т. 3-16-44.

Меняю
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 23,
с тел. и 1-комн. кв. на ул.Сафонова, 22, с тел. на З-комн. или
4-комн. в нижней части города.
Т. 7-52-05.

ТРАНСПОРТ
• Продам «Форд-Скорпио» 8788 г.в. инжектор, 2п, ГУР, цв. серебристый, эл.стеклоподъемник.
Цена 2500 у.е. Торг. Т. 2-01-89
после 19 ч.
• Купим детское сиденье для автотранспорта или возьмем на-"
прокат. Т. 3-24-26.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Плащ жен. р. 46-48, пальто
д/с. Комнатные цветы. Всё дешево. Т. 7-65-40.
• Дет. нарядный легкий комбинезон, цв. розовый на дев. до
года. Цена 200 руб. Т. 2-17-94 в
люб. вр.
• Куртку кож. муж. р. 42-44. Недорого. Т. 2-17-82 после 19 ч.

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА
Продам
• Хрустальную вазу ручной работы 300 руб., бокалы (чехословацкое стекло). Т. 7-65-40.
• Мясорубку механич. б/у.
65 руб. Т. 7-65-40.
• Дет. стенку 5-секц. «под орех»
(шкаф + письм. стол). 5 тыс. руб.
Торг. Т. 2-37-05.
• Эл. прялку новую. Т. 2-37-05.
• Диван и 2 кресла. Т. 2-52-51.

РАЗНОЕ
• Приму в дар инвалидную коляску для ребенка-инв. 12 лет
или куплю недорого. Т. 2-56-55.
• Считать недействительным аттестат 41А № 389663, выданный
СШ № 3 п.Росляково-1 в 1990
году на имя Ирины Владиславовны РАДИОНОВОЙ.
2 1 м а я 2 0 0 1 г о д а на
54 году ж и з н и от тяжелой
болезни скончалась
Екатерина Петровна
ПЕРЕСЛЕГИНА.
Коллектив Североморского
узла электросвязи выражает
свои соболезнования детям,
родным и друзьям по поводу
несвоевременной кончины
Екатерины Петровны.
Светлая память о ней останется в сердцах ее коллег и
друзей.
Североморский узел электросвязи.

и а з а о т

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Я 0 3 Ю Р с 4 Я Л Я $ М !
Ивана
Николаевича
ЗЕЛЕНЮКА
с днем
рождения
В жизни слабым сейчас не место.
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого сделаны Вы теста.
Так удачи во всем и везде!
Будьте таким же,
каким мы Вас знаем.
Добрым и отзывчивым всегда.
С днем рожденья поздравляем
И желаем счастья на года.
Коллектив АТП.

Ольгу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Валентиновну

КОКОВИНУ
с днем

К О Л Л Е Д Ж (филиал в

Мурманске)

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫПУСКНИКАМ 9 - Х КЛАССОВ

рождения!

У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Так будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!

прекрасную возможность получить среднее профессиональное образование и аттестат о среднем образовании непосредственно в
Североморске на базе гимназии №1 в классе с профессиональной подготовкой по специальностям:

- 0202 «Право и организация социального обеспечения»

выпускникам 11-х классов:

Вам исполняется немного.
Грустить не надо в «бабий век».
Здоровье Сохрани надолго.
Наш милый, добрый человек.
Друзья.

- 0201 «Правоведение»;
- 0603 «Финансы»;
- 1705 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»;
- 2203 «Программное обеспечение вычислительной техники»;
- 2302 «Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах» + еще 5 специальностей.
Формы обучения - очная, вечерняя, экстернат.

Светлану

Борисовну

КО ВАЛЬ

-

признанного лидера большого творческого комектива, си,аьного инициативного руководителя поздравляем с Общероссийским днем библиотек.
Благодаря вашему таланту, настойчивости, дипломатичности, североморская библиотечная система сегодня известна далеко за пределами Кольского края.
От души желаем Вам успехов в нелегком, но интересном и
благородном труде.
I

*

#1ИРР

ТРЕБУЕТСЯ
КОМПЬЮТЕРЩИК
со знанием

СогеГОПА\Л/,
АОоЬе РНо^озМор,
АОоЬе РадеМакег.

Коллектив ЦБС,
профсоюзный комитет.

зЭ

Кризисный центр «Северянка», ц е н т р с о ц и а л ь н о г о о б служивания г р а ж д а н и ЦРБ
объявляют об и з м е н е н и и графика работы

полиграфической продукции.

Тел. 7 - 5 0 - 9 8 .
Выражаем искреннюю благодарность трудовому коллективу ОАО «Молочный завод» в
лице генерального директора И.Трубина, коллективу североморского отделения
Сбербанка № 7731, друзьям,
товарищам, близким за оказанную поддержку в трудную
минуту и помощь в похоронах
д о р о г о г о для нас человека
Стасиса Стяпоновича Саусяриса.

СРЕДА, ПЯТНИЦА С 18.00 ДО 20.00

Если вы оказались в сложной
или травматичной жизненной ситуации, если вас беспокоит собственное душевное состояние и
вы нуждаетесь в поддержке и консультации специалистов - звоните нам. На номере дежурят психологи, специалисты по социальной работе, психиатр.

Семьи Саусярисов и Мирных.

Коллектив д е т с к о й п о л и к л и н и к и выражает благодарность
за оказание помощи в проведении юбилейного вечера в честь
50-летия создания педиатрической службы города администрации г.Североморска, администрации профсоюзов ЦРБ, начальнику 23 ГМПИ С.Дубровину, ООО «Телемак» (Д.Иванов),
ЗАО «Талисман» (С.Карапетян), ОАО «Молочный завод» (И.Трубин), ОАО «Хлебопек» (А.Ефимова и Л.Дубович), ЗАО «Тони»
(И.Болдовский), ООО «Карина» (А.Авджян), ООО «Юка» (В.Ткачев), ООО «Сюзанна» (Р.Мхеян и А.Мхеян), к о м п а н и и «ПАН»
(Н.Осипов), а д м и н и с т р а ц и и ресторана «Урзу», м-ну «Каприз»
(Е.Щербина), м-ну «Ани» (К.Карапетян), депутатам горсовета:
Г.Серьге, А.Абрамову, О.Серкину, А.Дворцовой, частным предп р и н и м а т е л я м С.Решетняку, Л . Ж у к , Л . Л у т о х и н у , Т.Сотник,
А.Чубченко, А.Гиясову, С.Штурцбекер, М.Десенко, М.Яковлеву, А.Колонийчуку, С.Мухтарову.

рельефом первого этапа марафона К и л п и с ъ я р в и - Т о р н и о в
Ф и н л я н д и и . В с е г о за десять
дней «пилигримы» одолели 2500
км. Они также успели забронировать в кемпингах места для участников велопробега по маршруту их следования, обсудить вопросы безопасности движения с
местной полицией, собрать нужную информацию о достопримечательностях, снять на видеопленку наиболее характерные
участки норвежских и финских
д о р о г для п р е д в а р и т е л ь н о г о
знакомства участников велопробега с маршрутом. Эту поездку
финансировал Баренцев Секретариат в Киркенесе. Нашими
земляками были установлены

Государственный диплом. Юношам - отсрочка от армии.
Имеются бюджетные группы (бесплатное обучение).
ПРИГЛАШАЕМ НАДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 27 МАЯ В 13.00.
Приемная комиссия: 183025 г. Мурманск, ул. «Полярной правды», 6,
каб. 312. Пн.-пт. 10.00 - 18.00, сб. 10.00 - 17.00.
Справки по тел. 44-02-70.
Лиц. А-323742, А-323743, Г-791917, Г-791918ВЫД. ком. ЛООйр. Мурм. обл.
Подложит обязательной сертификации

В ГУПС М О Р Ф «Североморец»
НА П О С Т О Я Н Н У Ю Р А Б О Т У П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я :
ТРАКТОРИСТ, АВТОСЛЕСАРЬ,
с оплатой по договоренности.
За справками обращаться по адресу:
п. Щукозеро, ул. Агеева, 4, тел. 1-21-63,
(проезд автобусом
N9 112 от причала).
Муниципальному унитарному

контакты с председателями велоклубов в Штурслете, Шиервой,
Тромсё и Рамфьорде.
В Тромсё Ольга Липина и Владимир Козлов включились в работу спортивной группы. Ольга рассказала о многодневных международных велопробегах клуба «Пилигримы»: это велопробег Петра
Великого в 1996 году, велопробегпаломничество по святым местам
Баренцева региона 2000 года. Проекты 2001 года «Кольская дорога»
и международный велопробег
детей и молодежи Баренцева региона нашли поддержку у участников конференции.
Маршрут велопробега «Кольская дорога», который пройдет с
15 по 27 июня, выбран таким

предприятию

«Североморскжилкомхоз»
СРОЧНО

ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР

«ПИЛИГРИМЫ» н е ФОРУМЕ В ТРОМСЁ
Представитель североморского велоклуба «Пилигримы» Ольга Липина приняла участие в
конференции Баренцева региональном молодежном форуме
«ВПУР», проходившем в норвежском городе Тромсё. Сегодня
идет активная подготовка североморцев к новому международному велопробегу по Скандинавским странам. Поэтому секретарь велоклуба Ольга Липина
и Владимир Козлов из Заполярного, который будет снимать видеофильм о велопробеге детей
и молодежи Баренцева региона 2001 года, проехали на автомашине по норвежскому участку маршрута от Киркенеса до
Тромсё, а также ознакомились с

ш

ТРЕБУЕТСЯ

ИНШНШР-ПРОГРвННПСТ
требования:
- опыт работы с системами управления базами
данных в локальной сети;
- знание объектно-ориентированного программирования
в среде \/1йиа1РохРго;
- высшее образование.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 29А.
Т. 2 - 0 0 - 4 6 .

Служба «Автодорсервис»
МУП «Североморскжилкомхоз»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ
на летние сезонные работы
по трудовому соглашению
(сроком на 3 недели, 1 - 2 месяца).
Оплата труда - сдельная,
по трудовому соглашению.

Также приглашаются рабочие
по благоустройству города,
дорожные рабочие
на постоянную

работу.

Ул. Северная, 22а (бывший д/с).

« 2 - 1 3 - 6 9 , 2-00-69.
образом, чтобы североморцы
могли стать участниками ярких
праздников - это традиционные
Саамские игры в Ловозере и Поморская гребная регата в поселке Умба.
Участие в конференции прошло очень плодотворно, открылись новые возможности для
сотрудничества. Внесла свои
предложения по его развитию
руководитель рабочей группы
по спорту, координатор из Вестерботтена Сесилия Охл. Следующий форум будет проходить
в шведском городе Умео с обучающим курсом для организаторов проектов.
Информацию о конференции форума«ВВУР» можно получить в сети «Интернет»:
\ллллл/.Ьагеп1з.по/копТегапзе.

Два клуба ЦСО - «Капелька» и
«Мир женщины» (руководители
И.Кравченко, Н.Креминская) представили экспозицию прикладного творчества с поэтическим названием «Мелодия весны»
в городском выставочном зале.
У авторов работ есть чему поучиться. Красочны вышивки крестом: натюрморты «Маки», «Подсолнухи» Е.Сорокиной, «Полянка»,
«Фиалки» Р.Копысовой, подушкидумочки А.Андриановой, дорожки Р.Носковой. Очень изящны
вязаные скатерти и салфетки
Р.Носковой, Г.Смирновой, вязание
крючком С.Бутенко, композиции
из
природного
материала
И.Пойс. Привлекает внимание
икона на бересте И.Кравченко.

Виктория НЕКРАСОВА.

Наш корр.

«МЕЛОДИЯ ВЕСНЫ»

ЛРиОБЩЕШЕ
К СААМСКОй КУАЪТУРЕ

штстт

Если верить мэтрам психоанализа, то творчество - стойкий
диагноз неизлечимости души,
жаждущей встречи с прекрасным. По крайней мере, оно отвлекает сердце и ум от повседневных проблем, воплощает в
реальности самые несбыточные
фантазии. В этом убеждает выставка «Талантов юных дарований
тебе, любимый город мой!», открытая в Музее истории города
и флота.
Впечатляет шеренга забавных
игрушечных моряков. Необхватчный капитан, под стать которому
только не менее упитанный боцман, в одном ряду с расторопными подчиненными т о р ж е ственно встречает посетителей.
По форме напоминающие давно уже п о з а б ы т о г о ванькувстаньку, человечки эти жизнерадостны, добродушны и приветливы. Они созданы руками
увлеченных детей - Иры Повитухи, Полины Власовой и Вики
Молочко (СШ № 9, педагог Светлана Власова).
Но эти куклы поражают еще и
оригинальностью исполнения.
Сначала до необходимых размеров надувается обычный воздушный шарик, который иногда перекручивают восьмеркой. Потом
суровую нитку пропускают иглой
через бутылек с клеем, тщательно обматывая вокруг воздушной
заготовки, и дают всему хорошенько засохнуть. Протыкают
резиновую сферу и удаляют ее.
Полученную неваляшку раскрашивают, делают устойчивой и
нарядной.
Игрушечный мир учеников
Ирины Васиной (Дом творчества
детей и юношества) еще более
необычен и сверхъестественен.
Причем он достаточно осязаем
- персонажи сказок выполнены
из мешковины, натянутой на проволочный каркас. Ведь именно
этот материал наиболее всего

ОТКУДА АЗБУКА
ПОШЛА?
Совместное мероприятие
для школьников, посвященное
Дню славянской письменности и культуры, провели сотрудники детской библиотеки
на улице Флотских строителей
и Дворца культуры «Строитель». Заведующая читальным
залом Г.Зверинцева рассказала о зарождении славянской
письменности, открытии памятника Кириллу и Мефодию в
Мурманске. А познавательноразвлекательную программу
«Путешествие в русскую сказку» провела Е.Хевсуришвили
из Дворца культуры «Строитель». Звучали не только народные сказки, но и пословицы и поговорки. Победители
викторин были награждены
сладкими призами.
Наш корр.

ш

подходит для создания образов
коварного лешего Александра
Друбецкого, вредной Бабы-яги
Вероники Друбецкой или Козла-балалаечника Анны Капустиной.
Желание постичь таинственную суть природы даже в обычных на первый взгляд корягах или
извилистых ветвях, видимо, является основным в творчестве юных
мастеров из кружка «Друиды»
(СШ № 11). Сами они придерживаются мнения, что в любом
дереве за толстой и бесчувственной оболочкой скрывается
утонченная душа. Ее-то ребята
и пытаются выпустить на волю:
так из простого корешка Максим
Карабута создал изящного лежебоку.
Многие работы выполнены
достаточно профессионально;
вышивка в различных техниках,
кружевные салфетки (интересен
«Динозаврик» Вики Сутягиной
из 7-й школы), женские украшения из бисера и другие. Однако
и на их фоне выгодно смотрятся
изящные картины из природного материала учениц Ларисы
Бондаренко («Северное сияние»,
СШ № 12). По крайней мере,
созданные Таней Кочетковой из
тополиного пуха образы животных кажутся живыми...
Здесь были выставлены произведения юных мастеров, не
попавших в число победителей
на посвященном 50-летию Североморска конкурсе детского
творчества. Из множества представленных на суд жюри творений отбирались лучшие, и 4 мая,
на прошедшем в ДОФе фестивале, состоялось награждение
призеров. А на вернисаже в Музее истории города и флота остальным вручались утешительные подарки, необходимые для
поощрения талантливых детей.
Эдуард ПИ ГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПАМЯТЬ

Исследователи Севера отмечали: «Нет другого народа на
Севере, происхождение которого - этногенез, был бы так таинственен, как у саамов...». Интерес к его самобытной культуре, уходящей корнями в
древность, из года в год растет. В 1994 году в селе Ловозере был открыт национальный
культурный центр. Работы саамских мастеров экспонировались в Мурманске и области,
Финляндии, Норвегии.
Национальный культурный
центр впервые показал прикладное искусство северных народов
- саамов, коми и ненецких мастеров в Североморске. Большой
интерес вызвала выставка, открывшаяся в городском Доме
культуры прикладного творчества и народных ремесел.
Саамы на протяжении веков
занимались оленеводством. «Мы
- олений народ», - говорят они о
себе. Олень издревле не только кормит, но и одевает маленький северный народ.
Олений мех - один из самых
важных материалов для изготовления одежды и предметов домашнего обихода. Работая над
изделием, любой мастер придает немалое значение красоте
формы. Но она, естественно, не
самоцель, важно прежде всего их
практическое значение. Праздничная и повседневная одежда
народов Севера традиционно
выполнялась из замши с применением кожи, оленьего меха, ткани и украшалась вышивкой.
Умельцы старались сделать свою
одежду удобной и максимально
приспособленной для жизни в

Н№п%ем»ш1

Деревянные скульптуры Якова Яковлева.

О ВЕАиКОМ

20 мая в ДОФе прошел вечер
памяти североморского композитора Виктора Гостинского.
Виктора Гостинского без преувеличения можно назвать мастером аранжировки. Любая песня, заворожившая его, разраста-

суровых климатических условиях.
Меховые пимы, малицы надежно
защищают оленевода от жестокой стужи и глубокого снега.
Предметы саамского быта можно внимательно рассмотреть в
экспозиции. Зимние бурки, детские и взрослые, пояса женские
и мужские, шапки из замши и
сукна, украшенные бисером, шамшура - женский головной убор,
юпа женская (саамское платье),
меховые коврики, упряж оленья,
сумки вызывают неподдельный
и н т е р е с . Авторы и з д е л и й Е.Становая, М.Юрьева, Л.Кантюкова, О.Хатанзей, Л.Авдеева и
другие. Особой сложностью конструкции отличаются женские и
девичьи головные уборы, вышитые бисером.
Орнаменты народов Севера
всегда имеют геометрическое
строение. Для узоров саамы используют четыре основных цвета - синий, голубой (небо, вода),
зеленый (лес, трава), желтый (солнце), красный (жизнь, кровь). Такие же цвета украшают саамский
флаг.
Искренне восхищают деревянные скульптуры гномов художника-методиста НКЦ Я.Яковлева. Они до того виртуозно выполнены, что чудятся ожившими
персонажами из сказки. К сожалению, на выставке в Североморске работы этого самобытного
автора, которые с успехом экспонировались в Скандинавских
странах, представлены пока
скромно.
Органично вписались в экспозицию прекрасные снимки
А.Степаненко о саамском селе,
нелегком труде оленеводов.
На открытии выставки прозвучали также саамские песни.
Кассеты с их записями в и с п о л н е н и и
фольклорной группы
под руководством
Павлы Коньковой привезли гости из Ловозера.
Первая выставка ловозерских мастеров в
Североморске - это
живое приобщение к
саамской культуре, возможность постичь ее
красоту и неповторимость.

ется в объеме дополнительными темами, приобретает порой
иное звучание. Помпезное и
масштабное, подкрепленное
торжественным вокалом под
монументальную оркестровку.
К маршеобразным композициям к о м п о з и т о р пристрастился в 1962 году,
когда начал свой творческий путь в Ансамбле
песни и пляски Краснознаменного Северного флота в качестве
дирижера-хормейстера. Тогда ему пришлось
работать в стиле «соцарт», прославляя будни
молодого северного городка, связавшего свою
судьбу с военным флотом. Поэтому жизнь и
творчество самого композитора стали знаме-

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЧЕАОВЕКЕ
нательной вехой в истории Североморска.
В заключительной части вечера памяти Виктора Гостинского,
которому сейчас исполнилось
бы 70 лет, мэр города Виталий
Волошин объявил о выходе в
свет первого пока песенника
этого талантливого человека. А
перед этим, в течение двух часов, его бывшие коллеги (Алексей Цымбал, Анатолий Иванов и
другие) со сцены делились воспоминаниями, исполняли его
песни в сопровождении оркестра штаба Северного флота.
Тепло было встречено выступление Елены и Влады Гостинских («Скажи, волна»), продолжателей музыкальных традиций
отца и деда.
Эдуард ПИГАРЕВ.
На снимке: Елена и Влада
Гостинские.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В РАСЦВЕТЕ
ТАЛАНТА
В областном Художествен
ном музее открылась персо
напьная выставка члена Союза
художников России заслужен
ного работника культуры Ана
толия Сергиенко, охватываю
щая десятилетний период его
творческой деятельности. Но
вую экспозицию художник при
урочил к своему 55-летию.
Имя Анатолия Сергиенко
широко известно северянам.
Его произведения внесены
в международный каталог художников Баренц-региона
(Россия, Швеция, Финляндия
Норвегия). Его работы находятся в многочисленных со
браниях музея Мурманской
области и за рубежом.
Анатолий Сергиенко - учас
тник областных, региональных
всероссийских, международ
ных выставок изобразительно
го искусства.
На открытие выставки североморского художника пришли многие почитатели его
таланта. Анатолий Сергиенко
был награжден Почетной грамотой областного комитета по
культуре и искусству администрации Мурманской области.
От всей души поздравил ху
дожника мэр Североморска
Виталий Волошин. Дружными
аплодисментами встретили
земляки юбиляра радостную
весть из уст Виталия Ивановича: скоро Анатолий Сергиенко будет представлен на звание почетного гражданина го
рода.
В этот день Анатолий Алек
сандрович принимал многочисленные поздравления, а
особенно теплыми они были
от североморцев. В столице
Северного флота Анатолия
Сергиенко знают не только как
талантливого художника, но и
как бессменного руководителя флотской изостудии, который вырастил целую плеяду
живописцев.
В прежние годы Анатолий
Александрович прославился
как портретист. Но в творчестве художника произошел
резкий перелом, начался новый виток самовыражения.
Сегодня композиции Анатолия Сергиенко приобретают все более обобщенные
формы. Иногда автор делает
свои образы намеренно условными. Его художественный мир находится в постоянном движении, неожиданных превращениях. Художник
обращается к извечной проблеме добра и зла, библейским сюжетам, античной мифологии, настойчиво стремится
философски осмыслить истоки человечества - «Адам и
Ева» (холст, масло). Его волнует взаимодействие духовного мира человека со Вселенной - «Творчество»(большая акварель), потрясает
мощный прорыв в вечность «Икар» (холст, масло) и многие другие.
Автор старается не канонизировать свои достижения и
ищет новые пластические формы постижения мира. Он находится в расцвете своего таланта и полон новых творческих замыслов. Он торопится
реапизовывать себя.
Хочу идти только вперед, заверил Анатолий Сергиенко,
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО...

(Продолжение.

Начало в № 18, 19, 20.)

В настоящее время состав
«потребительской корзины»
определяется постановлениями Правительства РФ №
1 9 2 от 1 7 . 0 2 . 9 9 г . , № 2 3 2 от
16.03.2000г. Характеристики
продуктов питания, одежды,
обуви и других товаров индивидуального и о б щ е с е мейного пользования приняты в «Методике исчисления
величины прожиточного минимума...», утвержденной
постановлениями Минфина
и Госкомстата РФ № 3 6 / 3 4
от 2 8 . 0 4 . 2 0 0 0 г . и 2 4 / 1 9 от
12.03.2001г.

КТО КРАЙНИЙ?
В конце марта этого года в
Мурманске проходило заседание
общественного собрания на тему
«Научное обоснование прожиточного минимума «потребительской
корзины» населения Мурманской
области». Молнии справедливого общественного гнева разрядились на тех, кто оказался под
рукой. Истинные авторы сложившейся ситуации остались за кадром. Ведь согласно действующим
постановлениям Правительства
РФ, «Методическим рекомендациям по определению потребительской корзины...» состав «корзины» по номенклатуре и количеству утвержден для каждой
зоны, каждой области и, как говорится, «вправо-влево не ходить...». В соответствии с разделом 1 пунктом 4 этих рекомендаций «Состав минимального набора продуктов питания, непроизводственных товаров и услуг
определяется с учетом:
1) научных рекомендаций по
минимальным объемам потребления и перечню товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспече-

ния его жизнедеятельности;
2) фактического объема потребления продуктов питания
непродовольственных товаров и
услуг в малоимущих семьях;
3) социально-экономических и
демографических факторов, характеризующих... финансовые
возможности государства по их
обеспечению социальной защиты населения на федеральном и
региональном уровнях».
Какая же из сторон
является главной в треугольнике: научные
рекомендации-фактические объемы потребления-финансовые возможности государства? Детальное
рассмотрение состава
«потребительской корзины», к сожалению,
выходящее за рамки
возможностей газеты,
дает весомые основания полагать, что главным в этом треугольнике являются финансовые возможности государства.
А теперь возьмите эту статью
и оглядитесь в своем домашнем
хозяйстве. Все, что перечислено ниже поименно, в составе
«потребительской корзины» отсутствует.

ПУТЬ К СЕРДЦУ

МУЖ чины

лежит через его желудок. Есть
такая бытовая расхожая формула. Насколько она верна, каждый
может судить сам. Чем же «потребительская корзина» недовооружила наших женщин, тянущих
свой нелегкий семейный воз.
Правительственные наборы
предлагают нашим женщинам
готовить дома еду и кормить семейство без применения кухонных ножей, разделочных досок,

терок, сита, шумовки, дуршлага,
скалки, толкушки, мясорубки.
Очистки и отходы лучше бросать
на пол, так как ни ведра для мусора, ни совка, ни веника в наборе не предусмотрено. Банки
предполагается открывать исключительно зубами. Покупки носить
домой в руках, так как сумка хозяйственная в наборе тоже не
предусмотрена. Соль и сахар

Похоже, что набор кухонной утвари составлялся разработчиками
из предположения, что малообеспеченное население питается исключительно супами быстрого
приготовления, полуфабрикатами,
замороженными овощами и фруктами, чипсами и прочими прелестями «цивилизации».
Вот только продуктовый набор
в составе «потребительской корзины» должен был бы
быть тогда сориентирован не на приготовление
пищи из сырья, а на всем
готовом, и стоил бы соответственно не 1056
рублей, а гораздо дороже.

ПОДУМАЕШЬ,
МЕЛОЧИ...

брать прямо из пакетов, заварного чайника в наборе нет. Такие
вещи, как пара мисок, таз для овощей и ковшик федеральные разработчики сочли излишней роскошью. Да что там, поварешки и
то в наборе нет. А когда мне на
полном серьезе объяснили, что
щи из кастрюли по тарелкам
можно разливать обыкновенной
столовой ложкой, я понял, что возможности по рационализации
наборов далеко не исчерпаны.
Нет, не везет Правительству с
этим «заевшимся, неблагодарным» народом. Поварешку, понимаешь, ему подавай. Ведь те же
щи по тарелкам можно разливать через край. Можно вообще
есть из кастрюли, а когда остынет, то и руками. А еще в войну
немцы нашим пленным баланду
в пилотки наливали...

Коммунальный раздел
«потребительской корзины» предусматривает
проживание граждан по
нормам федерального
социального стандарта 18 кв.м общей площади
в благоустроенных домах, обеспеченных газом, электроэнергией, центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением и канализацией.
Казалось бы, что и помещения
должны были бы быть соответственно оборудованными. А
нет... «фигушки», как говорила
корова из мультфильма про двоечника. Из всех излишеств одно зеркало 60x40 см, которое
вы по мере надобности 20 лет
(срок службы) можете каждый
день таскать из ванны в коридор
и обратно... Да еще могучая стиральная машина типа «Фея» или
«Малютка». А вот остальное...
Таза для замачивания белья
нет, бака для его сбора и выварки нет. Не у всех есть лоджии
или балконы, так вот, вешалки
для сушки белья нет, прищепок,

впрочем, тоже того... нема.
А еще нет полочки для туалетных принадлежностей, занавески для ванны, коврика под ноги,
чтобы не упасть на мокром полу.
Крючков или вешалок для полотенец нет. Минимального набора инструментов, чтобы забить
гвоздь в наши бетонные стены,
тоже нет. Станок, кисточка для
бритья или электробритва - это
уже излишняя роскошь. В конце концов, носить бороду или
нет - это дело вкуса, да и уход
за ней тоже денег стоит.
Плечиков для одежды в шкафу нет.
Впрочем, есть «мелочи» и покрупнее... Письменного стола и
полки для книг и учебников для
школьника нет. А зачем? Уроки
ведь можно готовить на кухне,
подоконнике, табуретке... или
еще ниже.
Да чего уж там, телевизор, который рассказывает о достижениях нашей экономики, должен
стоять на полу, так как подставка под него тоже не предусмотрена... Впрочем, его можно держать включенным на обеденном
столе и наслаждаться рекламой
«Кальве», микояновских мясопродуктов и кулинарными изысками наших эстрадных звезд.
Разделить это удовольствие с
гостями вы не сможете, так как
посуда для них не предусмотрена...
Последнее время газеты много пишут о «прозрачности» и
подконтрольности бюджетов
всех уровней. Разработчики «потребительской корзины» и тут
преуспели: ни шторы, ни занавески, ни карнизы в наборе не
предусмотрены, замка на дверях,
впрочем, тоже нет. «Прозрачность» для визуального и контактного контроля обеспечивается полная.
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение следует.)

СПОРТ

Н А С Т А Р Т Е Б О Л Ь Ш О Й
сорских средств позволит высвободить бюджетные средства для
других видов спорта.
- Совсем недавно стало известно, что тренерский мостик покидает Михаил Мойшевич. Кто
будет работать с командой?
- За две с половиной недели
В преддверии открытия ново- до официальных игр нам приго футбольного сезона наш кор- шлось назначить нового тренереспондент встретился с началь- ра. Выбор пал на Александра
ником отдела физкультуры и Миронова. Он взялся за тренерспорта администрации ЗАТО скую работу с большим желаниСевероморск В.Чернявским.
ем и энтузиазмом. В футболе
- Вячеслав Николаевич, чем Александр Иванович не новичок.
вызвано переименование СКФ Надеемся, что он сможет создать
«Рена» в СКФ «Алтай»?
команду единомышленников,
- Футбол везде требует боль- которая достойно выступит в
ших денежных затрат. Не исклю- чемпионате и в Кубке.
чение и Североморск. Команда
- Ушел Виктор Мавричев, а кто
проводит за сезон с учетом зим- на смену ему пришел?
них соревнований порядка 35
- В нашей команде есть опреигр. В том числе дома на своем деленные изменения. Ставка
поле - 17. Федерация футбола сделана на молодежь. В команЗАТО, которую возглавляет Вла- ду приглашены новички Сергей
димир Козинский, предложила Гизатов, Константин Чильдиев,
спортивной команде ООО «Алтай Дмитрий Семенов, Максим Никиплюс» (генеральный директор тин и другие. В футбол они игСергей Надей) как спонсора.
рать умеют. Пока им не хватает
Команда под эгидой «Алтая» уже опыта, но это, как говорится, дело
выступала в этом сезоне. В зим- наживное.
нем чемпионате области, который
- Чего могут ожидать игроки и
проходил в нашем городе, она болельщики от нового футбольбыла второй, в Полярных Зорях на ного сезона?
играх Международного праздни- Для «Алтая» футбольный сека Севера - третьей. Кроме всего зон 2001 года будет трудным. И
этого, я считаю, привлечение спон- сам чемпионат, и розыгрыш Куб-

2 7 мая в наш город придет большой футбол. В этот
день в 14 часов команда Сев е р о м о р с к а С К Ф «Алтай»
проведет матч на Кубок Мурманской области со спортсменами Снежногорска.

ф У Т Б О Л
ка области очень сложные. За
последнее время здорово подросли футбольные коллективы
Кандалакши, Мурманска, Полярных Зорь. Это очень сильные
команды, играющие в современный футбол. Всего в соревнованиях примет участие 13 команд.
Новички этого сезона - футболисты Кировска и Оленегорска.
Проходных, легких игр не будет.
Все вкладывают в свои коллективы деньги и, естественно, всем
нужны хорошие результаты. Мы
думали, что от областного центра в этом чемпионате выступят
три команды. Но «Динамо» объединилось с «ТЭКОСом» и будет
играть единой командой «Динамо-ТЭКОС».
Первую игру чемпионата области «Алтай» проведет в воскресенье 2 июня, а на следующий день, 3 июня, североморцы
встретятся в Кировске с местной
командой. Ожидаем от сборной
команды города и флота хорошей, результативной игры. Чем
интересней и напряженней будет чемпионат, тем лучше будет
нашему болельщику.

«СЕРЕБРО»
ЗА УПРЯМСТВО
С 17 по 20 мая в Мурманске
прошел чемпионат по футболу
среди юношей 1986-87 г.р. Игры
проводились по круговой системе с участием шести команд на
стадионе «Льдинка».
Честь Североморска защищала
сборная команда ДЮКФП-1 (тренер Алексей Кныш). В первом
туре наша команда в упорной
борьбе обыграла футболистов из
Кировска - 2:0. В следующей игре
североморцы уступили сильному
сопернику - мурманской команде «Север», за которую выступали воспитанники спортивной
школы № 10 (чемпионы детской
футбольной лиги России).
Третий день соревнований
должен был расставить призеров по своим местам. Наши ребята убедительно обыграли
мурманский «Олимп» - 3:1. А
затем была трудная игра с «Арктикой» (г.Мурманск), в которой
североморцы проявили мужской характер. К 10-й минуте
при счете 1:0 в пользу соперника воспитанники Кныша остаются вдесятером. Еще через
три минуты не реализуется 11 -

С 24 по 2 7 мая в Североморске пройдут игры первенства
области по футболу среди юношей 1988-89 г.р. Начало в 14.00.
Приглашаем болельщиков поддержать сборную
команду ДЮКФП-1 г. Североморска.

метровый удар. Однако они все
же вырвали победу - 3:1.
Североморцы уже праздновали «серебряный» успех, но перед последним днем соревнования выясняется, что накануне
были пересмотрены результаты
игр других команд, и чтобы стать
вторыми, опять надо было обыгрывать «Феникс». И они это сделали. 2:0 - таков счет матча. Чемпионами области стал «Север».
Михаил МОЙШЕВИЧ.

«РЕПЕТИЦИЯ»
БАСКЕТБОЛИСТОВ
С 18 по 20 мая в СК «Богатырь»
проходил Кубок по баскетболу
среди ветеранов.
По круговой системе состязались коллективы штаба Северного флота (первое место) и
хлебозавода (второе), команды
«Север» из СК «Богатырь» (третье) и «Энергетик» (четвертое).
Призами также были награждены и лучшие игроки соревнований: Александр Рокочий (штаб
флота), Игорь Журомский (хлебозавод) и Владимир Сальницкий («Север») - члены сборной
ветеранов ЗАТО.
Турнир состоялся благодаря
спонсорской деятельности директора хлебозавода Альбины
Ефимовой, поддержке городского спорткомитета и содействию
администрации спорткомплекса
«Богатырь»,
Эдуард ПИГАРЕВ.
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Миф первый

Миф второй

МАТЬ ЗАЩИЩАЕТ
ГОСУДАРСТВО

МАМУ ЗАЩИЩАЕТ
ПАПА

Законов на тему деторождения написано немерено. Это
все небеременные знают. Только законы эти писаны на том
сарае, в котором на самом деле
дрова лежат. В итоге окажется,
что пока вы сидите дома, вы можете твердо рассчитывать на
сто рублей от родной страны.
Интересно, тот, кто это придумал, из каких расчетов исходил?
Допустим, ребенка можно кормить грудью и заворачивать в
старые простыни. На прогулки
выносить в старом мамином
пальто, а детские поликлиники
у нас бесплатные, хотя безопасно лечить там можно только
очень здоровых малышей. Но
тот, кто придумал эту цифру,
явно не знал, что для выработки молока матери полезно чтото жрать. Хотя бы раз в день.
Или он решил, что женщине достаточно батона хлеба и воды
из-под крана? И это при условии, что за коммунальные услуги кто-то заплатит.

И такое бывает, я сама наблюдала. Каждый раз просто рыдала от умиления. Только какая
может быть мужская защита в
стране, где большинство мужиков в один голос вопят, что предохранение - сугубое дело женщины? Я видела мужей, которые

Есть и пострашнее проблемы,
как ни странно. Поскольку я не
только беременная, но и журналистка, мне приходят письма
от читателей. И вот что они пишут.
«Когда государство платит мне,
матери-одиночке, сто тринадцать рублей в месяц на сына, оно
дает понять, что ему на меня глубоко наплевать. Как мы выживем, и выживем ли вообще. Я
сына выращу сама, а когда ему
исполнится восемнадцать лет,
государство о нем вспомнит.
Скажет - исполняй свой долг! А
какой у него долг перед этой
страной? Пусть она не кидает
мне милостыню, но и потом не
имеет никаких претензий к моему сыну».
А что? Мысль трезвая. Приветствовать рождаемость у нас умеет каждый чиновник, но реально России нет дела до матерейодиночек. Нет дела, значит, они
не граждане. Не граждане, значит, не надо брать с них налоги.
Неприятно, когда кто-то едет на
твоем горбу, даже если с твоей
шеи ножки свесила любимая
Родина.

которая девять месяцев беременности лежала на сохранении
в больнице, каждый день являлся благоверный и начинал ныть,
как ему плохо без половой жизни. Он ныл до тех пор, пока она
не разрешила ему ей изменить.
Получив разрешение, он просветлел ликом и умчался, стуча
копытами. Казалось бы, ну надо
тебе, ну измени по-тихому. Так
нет, ему нужна была санкция, что-

Вот у ж е который год целое государство недоумевает. Д н я не
проходит без риторического
вопроса, з в у ч а щ е г о на с а м о м
высоком у р о в н е . Государство
называется - Российская Ф е д е рация. Вопрос звучит примерно
так: как нам повысить р о ж д а е мость? Мол, скоро все вымрем,
а те, кто не вымрет, будут у ж е
не голубоглазые со светлым чубом, а вовсе д а ж е с черными
усами и в кепках. Повздыхав на
эту тему, высокие уровни говорят о невыразимой бедности населения, не позволяющей иметь
детей, потом печально разводят
р у к а м и и склоняют голову на
бок. Они не знают, в чем истинная причина этой ужасной д е мографической ситуации. А кто
знает? А я - беременная ж е н щ и на. Проблема не в деньгах, а в
мифах.

заботились о детях, но я не видела мужей, которые хоть раз не
погнали свою жену на аборт:
«Ну что тут такого? Не выпендривайся». Эх, если бы в порядке
эксперимента сделать одному
мужчине в мире аборт (желательно без наркоза)! Он бы потом рассказал всем остальным,
таращил глаза, плакал скупыми
мужскими слезами и зажимал
гениталии обеими руками. Если
после этого не потерял бы всякий интерес к противоположному полу, я бы очень удивилась. А
мы не теряем. Некоторые даже
после пятнадцатого аборта.
К одной моей приятельнице,

бы не чувствовать себя
подлецом. Впрочем,
вскоре после рождения
ребенка он все равно
свалил. Ребенок мешал ему спать во всех
смыслах этого слова.
Государство так долго вытравливало в мужчинах ответственность,
что, наконец, добилось
своего. Вывело такую
шикарную породу, которую надо кормить, вычесывать, выгуливать и водить на
случку. Заметим, что экстерьер
при этом не улучшился, не говоря уже о рабочих качествах.
Готова допустить, что за последствия полового акта (детей и венерические болезни) отвечает
женщина, но за что тогда вообще
отвечает в этой жизни мужчина?
Миф третий

МАМОЧКУ ЗАЩИЩАЕТ
НАЧАЛЬНИЧЕК
Да, уволить вас не могут, но
нигде не сказано, что вам не
могут срезать зарплату. Во-первых, большая часть зарплаты у

После того, как сошел снег,
работникам противопожарной
службы нередко приходится выезжать на тушение горящей травы, и чаще всего устраивают поджог дети.
Настораживает отношение
взрослых к «невинной» детской
шалости, они не только зачастую
молча проходят мимо, но и с
умилением наблюдают за развлечением своих чад, забывая, что
до беды - всего один шаг.
Так, только за три дня поступило 4 вызова на тушение травы: 18 мая она горела в районе
гаражей на ул.Кирова и в Малом
Сафоново, на следующий день в п.Сафоново, 21-го - наул.Гаджиева. Только благодаря оперативности работников противопожарной службы большой беды
пока удалось избежать.

ПРЕСЛОВУТЫЙ ОКУРОК
17 мая жительница Североморска-3 Г. 1954 г.р. принимала у себя в квартире на
ул.Заполярной подруг. Изрядно выпив, гости разошлись по
домам, а хозяйка уснула с сигаретой в руках. Под утро она

знакомая: «Скажи спасибо, что
тебя держат с маленьким ребенком, когда и без детей полно
желающих». И попробуй вякнуть,
что тебе что-то не нравится!
Начальник, он, как богатый жених, предпочитает невесту «без
хвоста». От демографической
ситуации он далек, как от выведения крокодилов на фермах
Амазонии. Будь я начальником,
а не беременной, я бы его даже
поняла.
Миф четвертый

МАМАШКУ
ЗАЩИЩАЮТ ВСЕ,
КОМУ НЕ ЛЕНЬ
Это самая смешная глава.
Мне-то что, мне скоро рожать, но
каких только приколов я не наблюдала за эти месяцы!
Вообще-то, я дама симпатичная, иногда мужчины уступают
место в транспорте в надежде
познакомиться. Как только вырос живот, уступать перестали.
Я назло клала брюшко им прямо на газету, но они просто впивались в строчки глазами. Как га-

зетному журналисту мне было
очень приятно.
Старушки в поликлинике
смотрели на меня с явным неодобрением. Они, конечно, не
могли знать, что я рожаю ребенка, не состоя в законном браке,
но злобно кричали: «Не принимайте у ей пальто без петельки!
Ишь, пузо выставила! Ишь, ногти накрасила!»
Одна мадам в магазине придала их пожеланиям законченность: «Убивать таких надо!» (Она
явно не знала, как опасно падение рождаемости).
К концу беременности я стала ходить гораздо медленнее
основного уличного потока, да
еще вперевалочку. Ждала какихнибудь дельных замечаний и
дождалась. Пробегавший мимо
мужчинка, у которого я оказалась
на пути, обернувшись, невольно
спросил: «Чего раскорячилась,
дура беременная?!»
Очень хотелось бы, чтобы у
него оказалось дочь, беременная
его внуком... И чтобы... Впрочем, надо остановить зло.
Вчера мне уступили место в
метро. Я была в широкой шубе,
что позволяет тем, кто не хочет
замечать моего девятого месяца, с чистой совестью его не замечать. Вдруг одна женщина
встала. Я ее благодарила, как
святую, а потом спросила:
- Как же Вы сразу заметили,
что мне тяжело стоять?
- Ничего удивительного, - ответила она. - Я акушер-гинеколог.
...Говорят, от детей бывает
еще и радость. Этого я пока не
знаю. Но подозреваю, что эта
радость в немалой степени зависит от удовлетворенного упрямства. Все были против, но я
поступила по-своему. Что же касается дальнейшего - с меня
хватит. Это упражнение во славу демографии я выполняю первый и последний раз. Выкручивайся, как знаешь, Россия!
Р. 8. Между прочим, те самые
брюнеты в кепках, у которых
много детей, хоть и не считают
женщину за человека, зато очень
ценят ее способность к деторождению. Они ей за это все готовы сделать! Вот женщины в ответ и стараются, как скаженные.
Ольга БАКУШИНСКАЯ.

ХРОНИКА

ПОЖАРЫ

ДЕТСКИЕ «ШАЛОСТИ»

большинства по ведомостям не
проходит. Это крайне удобно
при уходе от налогов и еще
удобнее, когда вас хотят прижать.
Во-вторых, по закону, написанному на сарае, вам положен легкий труд. А кто сказал, что за легкий труд надо давать тяжелую
пачку денег?
Дышите глубже - вас уволят.
Как одну мою знакомую. А не
уволят, так услышите, как другая

проснулась от дыма и увидела,
что горит палас. Пыталась залить его водой, но огонь уже
перекинулся на диван. В результате пожара все имущество
в ее квартире выгорело.
Но более плачевно то, что кроме самой виновницы возгорания
пострадали люди ни в чем не
повинные - соседи. Большой
ущерб причинен дому: по стояку
полностью залиты квартиры, закопчены стены и потолки 3-5 этажей, повреждены электрощиты.
Задымление было так велико,
что всех жителей дома среди
ночи эвакуировали, кому-то удалось пройти по лестнице в противогазе, другие вынуждены
были спускаться по веревке.
Больше других пострадал хозяин квартиры этажом выше. Ему
пришлось выпрыгнуть из окна
5-го этажа. С травмой позвоночника, ожогами рук и ступней ног
он госпитализирован в Мурманскую областную больницу.

ВСПЫХНУЛ «МЕРСЕДЕС»
18 мая около 23 часов возле
спорткомплекса «Богатырь» загорелся автомобиль «Мерседес». Причины пожара устанавливаются.

16 мая в дежурную часть
ОВД поступило заявление от
гражданина К. о том, что с 9.00
до 11.30 16 мая неизвестный,
предположительно путем подбора ключа, проник в его квартиру на ул.Кирова и похитил
видеомагнитофон и музыкальный центр «Панасоник», телефон с АОН. Ущерб составил
16300 рублей. Возбуждено уголовное дело.
18 мая гражданин М. заявил,
что с 17.00 11 мая до 11.30 12
мая неизвестный, предположительно путем подбора ключа,
проник в его квартиру на
ул.Морской и похитил фотоаппарат, аудиомагнитофон и различные носильные вещи на
общую сумму 10000 рублей.
После кражи квартира была
подожжена. За совершение
преступления установлен военнослужащий Ж. 1981 г.р. Возбуждено уголовное дело.
19 мая гражданка Б. подала
заявление о том, что с 17.00 18
мая до 9.00 19 мая неизвестное лицо, выбив входные двери, проникло в помещение конторы хозяйственного обслуживания управления образования

ПРОИСШЕСТВИИ

администрации на ул.Сизова и
похитило ксерокс, телефонный
аппарат, монтажный пистолет и
1600 рублей. Общий ущерб составил 11044 рубля. Возбуждено уголовное дело.
2 0 мая гражданка Ч. заявила
о том, что около 12.45 с прилавка торгового центра «Североморск» на ул.Северная застава
неизвестный похитил пару джинсов стоимостью 800 рублей. За
совершение кражи установлен
гражданин О. Возбуждено уголовное дело.
2 0 мая поступило заявление
от гражданина У. о том, что с
20.00 19 мая до 11.00 20 мая из
его автомобиля ВАЗ-21063, стоявшего у дома на ул.Душенова,
предположительно путем подбора ключа, похищена автомагнитола «Атланта» стоимостью
1500 рублей. Проводится проверка.
20 мая гражданка 3. заявила,
что с 8 февраля по 9 мая неработающая гражданка М., 1950 г.р.,
обманным путем завладела ее
деньгами в сумме 34000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
На следующий день подобное заявление поступило от

гражданина П. С 10 января до
20 мая та же гражданка М. обманным путем завладела его
деньгами в сумме 15000 рублей. Данный материал приобщен к ранее возбужденному
уголовному делу.
22 мая гражданин М. подал
заявление о том, что с 21.00 21
мая до 00.20 22 мая неизвестный проник в его автомобиль
«Мерседес-Бенц», стоявший на
ул.Североморское шоссе п.Росляково-1, и пытался похитить автомагнитолу. За совершение
преступления установлен гражданин С. 1983 г.р., учащийся ПЛ19. Проводится проверка.
2 2 мая подал заявление
гражданин X. о том, что с 10.20
21 мая до 01.00 22 мая из его
квартиры на ул.Ломоносова,
предположительно путем побора ключа, похищены видеоплейер «Самсунг», электроутюг.
Ущерб составил 2900 рублей.
В тот же день поступило заявление от гражданина М. о том,
что с 17.30 до 23.30 21 мая из
его квартиры на ул.Кирова пропали деньги в сумме 1400 долларов США. По обоим заявлениям проводится проверка.
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УЧИТЕЛЕЙ, ПЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

БЕСПОКОИТЬСЯ

зал, что пути прогресса затеряВ «Горбачев-фонде» на конференции, подготовленной Клулись где-то по дороге из мебом Раисы Максимовны, прошла общественная дискуссия бельного в продуктовый?
по поводу реформы образования, на которой обменялись
Парадокс второй.
мнениями представители авторского коллектива ее разраНИКТО НЕ ЗНАЕТ,
ботчиков из команды Грефа и их оппоненты. Это была первая и пока последняя попытка вынести проблемы модерниЧТО БУДЕТ
зации современной школы на гласное обсуждение.
Никто - и это правда - не знаВпервые за многие годы правительство одной из главных ет, что происходит, а главное своих задач посчитало реформу образования (правда, покачем все завершится. Казалось бы,
на словах). Но как и зачем будет меняться школа, когда и зав команде разработчиков присутсчет кого - до сих пор не известно почти никому. И как след-ствуют чиновники Минобраза, да
ствие подобной келейности - волна мифов и слухов, позво- и сами разработчики - люди
лившая многим засомневаться в полезности нововведений.правительственные... Но стало
хорошим тоном кивать друг на
В желании приостановить реформу сошлись и ученые из Акадруга и всем вместе иллюстридемии наук, и некоторые депутаты.
ровать известную басню КрылоЧто же происходит на самом деле? Него нам следует ожи- ва. При здравом размышлении
дать от реформы образования? И вообще, на какой она ста- рождается шальная мысль: а
дии: разработки, обсуждения или уже начала осуществлятьвдруг вся эта затея с реформой
ся? Оказывается, что даже большинство тех, для кого обра-- лишь дымовая завеса?
зование - профессия, мало что понимают в происходящем. Реформа образования, как и все
Но что-то на конференции все же удалось прояснить.
остальные - от налоговой до военной, - оказалась в заложниках
вузов при приеме абитуриентов, длительной войны между либеМиф первый.
унифицировав требования и от- ралами-рыночниками и консерваДВЕНАДЦАТИЛЕТКА
менив хоть частично «конкурс торами-государственниками. Вокошельков».
И ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
енные действия ведутся в стенах
Шум поднялся невообрази- одного и того же правительства
Самый большой скандал вызывают идеи введения в школах мый. Устроил его большей час- и даже одного и того же минидвенадцатилетнего обучения и тью ректорско-профессорский стерства. Ситуация в духе нашешкольной формы. Последнее, состав: доходы-то уплывают.
го времени - правые и левые
например, считают возвратом к Плюс фактор услужливых дуратоталитарному прошлому, а пер- ков, которые, чтобы темному на- руки производят прямо противовое - отработкой заказа Мино- роду было понятнее, объяснили: положные манипуляции.
Парадокс третий.
бороны. Но ни то, ни другое к ну как в Штатах - письменные тепрограмме модернизации шко- сты. А народ, хоть и темноват, но
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДлы, разработанной грефовской где-то в глубине души - гумаСТВИЯ РЕФОРМЫ командой, не имеют никакого нитарий и поэтому удивился: не
ЗАДАЧКА
СО ВСЕМИ
отношения. Ни в одном из их глупость ли - письменные тесты
НЕИЗВЕСТНЫМИ
по
истории
и
литературе?
В
отдокументов о подобных «новаВ России, между прочим, полциях» - ни слова. Все это - лишь вет разработчики удивленно
плоды неуемной фантазии чи- поднимают брови: никто и не ным-полно беспризорных детей,
новников Минобраза. Преподне- предлагал вводить единый экза- еще больше тех, кто может стать
сены они были шумно и внятно мен только в виде письменного таковым. Кто-то рад учиться, да
не в силах из-за дистрофии или
в отличие от самой реформы и теста - это очередной миф.
по причине того, что прохудиПарадокс первый.
потому срослись с ней в общелись последние ботинки. А тут
ственном сознании самым приЧЕМУ БУДУТ УЧИТЬ В
компьютеризация, иностранные
чудливым образом, по существу
языки...
ее подменив.
ОБНОВЛЕННОЙ ШКОЛЕ,
Совсем непонятно, на кого расВопрос о том, насколько этот
ПОКА НЕ ИЗВЕСТНО
считана вся эта реформа, если в
демарш не случаен, оставляю на
Содержание образования - ее документах почти ни слова не
рассмотрение политологам, посамый
больной вопрос для раз- говорится о реальной беде - поскольку ученикам и родителям
терянном поколении? И потому
нет дела до авторства, а в шко- работчиков. Это поле оказалось весьма весомо звучат мнения опими
не
возделано
руки
не
дошлы уже поступили эксперименпонентов: предполагаемая ретальные программы, рассчитан- ли - и было сдано без боя чи- форма сделает образование еще
ные на двенадцать лет обучения, новникам, которые явочным по- более недоступным, элитным и
рядком учинили на нем ползуи список учебников к ним.
чую контрреволюцию, пытаясь сузит его социальную базу, а огМиф второй.
подогнать содержание образова- ромные массы детей окажутся отБАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ния под «новые» стандарты, ос- чуждены от знаний, пополнив марнованные на постановлениях ЦК гинальные слои населения. И это
ПЛАН И ЕДИНЫЙ
ВКП(б) 30-х годов. (Это вовсе не действительно страшно, поскольку мы лишаем детей шанса сошутка, а факт.)
ЭКЗАМЕН
стояться
в жизни. Такая эпоха на
Все
заклинают
друг
друга:
даГоворят, что базисный учебный
план (он же БУП) ужасен, что от вайте же начнем наконец обсуж- дворе: сейчас для того, чтобы
литературы там остались ошмет- дать эту проблему и придумы- выжить, необходимо быть в доски, как, впрочем, и от математи- вать что-то соответствующее по- таточной степени образованным.
Разработчики реформ уверяют,
ки, зато насажали всякой дряни требностям нового века. А тем
типа «Основ безопасной жизне- временем Минобраз и Академия что все предусмотрено. Аргумендеятельности», которые стали образования осваивают сотни ты серьезны с обеих сторон. Но
чуть ли не профилирующим тысяч долларов на странные их невозможно ни подтвердить,
предметом. Не знаю. БУП сколь учебники программы, перекраи- ни опровергнуть. Нужна эксперужасен, столь и секретен, хотя вая сетку часов в зависимости от тная оценка: медики, психологи,
учебники, ему соответствующие, силы влияния того или иного социологи, криминалисты, эконов школах уже появились. Но к предметного лобби. А вопрос-то мисты и политологи должны просуществующему проекту реформ философский. Какова цель об- считать все возможные плюсы и
сей БУП также не имеет никако- разования в XXI веке? Вот это - минусы. Но ее нет. И пока приго отношения. Это просто рез- печка, а все остальное - лишь ходится ввязываться в драку, не
вится за государственный счет беспредметные танцы вокруг представляя условий поединка.
Академия образования, пользу- нее. И если цель не сформули- Хотя казалось, что крупномасшясь тем, что содержание образо- рована ясно и не объяснена тем, табным социальным эксперименвания так пока и не стало пред- кто должен к ней стремиться, в там осталось место лишь в учебметом гласного и серьезного итоге опять получится какая-ни- никах истории.
будь гадость.
обсуждения.
Реальность первая.
Реформа образования вновь
А вот идея заменить обычные
ТАК В ЧЕМ ЖЕ СМЫСЛ
выпускные и вступительные эк- топчется вокруг вопросов финанРЕФОРМЫ?
сирования
и
структуры
управлезамены на некие общие и едиВопрос о реформе образованые испытания действительно ния. Но жизнь изменилась народилась в рамках концепции столько, что если даже купить в ния - политический. Либеральреформ. Цель проста: провести школу мраморные унитазы и по- ная революция в России не по«инвентаризацию» знаний выпус- ложить учителям огромную зар- бедит до тех пор, пока идея ликников, чтобы понять, каков же их плату, на образованности насе- берализма не проникнет в класуровень на самом деле. И вто- ления это отразится весьма не- сы и аудитории, а модель гражрая цель: прекратить произвол существенно. И вообще, кто ска- данского общества с его демок-

ратическими ценностями не станет моделью обычной массовой
школы. О том и реформа. И
один из главных ее принципов:
образование - это тоже товар и
тоже подчиняется законам рынка. Задача же - сделать этот рынок максимально цивилизованным и потребным с точки зрения социальной защиты тех, кто
пока неконкурентоспособен.
И потому, наверное, основное
место в концепции уделено экономике - перераспределению
денег и изменению механизма
их обращения. «В образовании
на самом деле не дефицит
средств, а профицит. Только эти
деньги тратятся на все, что угодно, кроме детей, студентов и учителей». При этом разработчики
не устают повторять: «Никто не
собирается делать образование
платным. Наоборот, мы пытаемся снизить бремя нелегальных
финансовых расходов. Кто может
платить, будет платить и так, только легально. Кто не может, платить не будет вовсе. Глупо и бессмысленно вводить платное образование в стране, в которой
семейные бюджеты граждан перенапряжены».
Вторая цель - ликвидация пропасти между средним и высшим
образованием. Третья - приблизить услуги образования к нуждам современного общества.
Безумие, например, в ситуации
перепроизводства юристов открывать дополнительные юридические факультеты. Есть и вчетвертых, и в-пятых... Правда,
есть и одно капитальное «но».
Реальность вторая.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ
РЕВАНШ
Но пока кто-то где-то что-то
разрабатывает, школа меняется, и
не по собственной воле, и не в
рамках инноваций, и не по законам рынка, а согласно разумению
чиновников. Вот вам цитата: «Разговоры идут в одном русле, а реальные события - в другом. Фактически происходит тотальная
бюрократизация школы, реставрация унифицированной тотальной школы. И в этом смысле
реформа как бы повернула свой
вектор. Конечно, никто из разработчиков этого не хотел. Ведь основной пафос реформ был совсем иной - это переход из административно-бюрократического состояния школы в состояние
модельного проекта гражданского общества».
Прав Александр Адамский:
это - действительно факт. На
наших глазах происходят подмена понятий, имитация реформ под аккомпанемент уверений в приверженности их
духу и букве. Введение двенадцатилетки, школьная форма,
базисный учебный план, образовательные стандарты - лучшее тому подтверждение. В
школу вернулось директивное
управление: всякие инспекции-проверки, гуно-облуно,
планы-проценты-отчеты...
Реформа еще не началась, а
чиновники перешли в наступления даже на ранее завоеванные
позиции. И если сейчас весьма
демократичный закон об образовании с его принципами плюрализма, вариативности, гуманизации, не допускающий идеологического, религиозного и милитаристского диктата, не работает даже и наполовину, то пройдет еще пара лет, и он полнос-

тью окажется подменен министерскими инструкциями. А это,
если вспомнить историю России,
- симптом. У нас любой «откат»
всегда начинался с образования
и печати. Школьная реформа действительно очень сильное
средство демократизации общества, чтобы доверять его чиновникам любого ранга.
Реальность третья.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА
. РЕФОРМА
Если что и погубит реформу,
так это деньги. Потому что они
есть. А значит, их нужно срочно
освоить. Одни торопятся, чтобы
не отняли, другие - чтобы отнять
и успеть еще подкормиться.
Речь, собственно говоря, идет о
тех самых кредитах, которые выделяют наше государство, другие страны и международные
организации на нужды российского образования. Сумма исчисляется миллиардами долларов.
За это и борьба.
Среди заинтересованных м о ^ Р !
но выделить четыре категории
лиц. Правительственные чиновники суетятся, чтобы под громогласные лозунги направить хотя бы
маленькие ручейки на родные
делянки. Особняком стоят чиновники от образования, которые
едины, как никогда, и выстроились
«свиньей» на штурм «золотой
горы». Они срочно штампуют никому не нужные учебники, которые станут бестселлерами, благодаря стандартам образования заказывают школьную форму, производство которой будет оплачено даже в том случае, если ее
никто не будет носить.
Третьи - сами разработчики.
Они честно работают и уверены
в своей правоте. Губит все дело
«дирекция единого заказчика»,
то есть государство, которое их
наняло. И вполне может с л у - ^
читься так, что сами реформь™
примут с благодарностью и положат на полку. А в жизнь привнесут нечто кастрированное по
сути, но весьма деньгоемкое по
форме. Освоят «бабки», а школу
оставят на бобах.
К сожалению, о четвертой стороне (она же основная) - учителях, детях и родителях - не вспоминает никто. Их не спрашивают вовсе, что представляется основной ошибкой, - еще ни одна
реформа в этой стране не заканчивалась успешно, если ее идея
не овладевала массами. Уж закопать в землю разумное-доброе-вечное у нас умеют.
И что теперь?
А теперь надо остановиться и
хорошенько подумать. Надо вынести все на широкое профессиональное обсуждение и всерьез заняться содержанием образования. Причем делать все
это гласно, с привлечением всех,
кого только можно. И лишь
пройдя этот длительный путь,
что-либо начинать. Только идти
надо достаточно быстро, чтобы
не оказаться на обочине нового
века. А пока... объявить мораторий на какие-либо социальные
эксперименты хотя бы потому,
что подопытными в данном случае выступают дети. «...С одной
стороны, мы опаздываем, с другой стороны, мы слишком торопимся». Фраза эта была сказана
Татьяной Клячко, одним из авторов концепции модернизации
образования. С ней можно только согласиться.
Сергей МИХАЛЫЧ, «Новая газета».

МНЕ ЭТОТ СОН
НЕОБХОДИМ

Анекдоты
Заходит чукча в магазин:
- Хочу сыну подарочек купить.
- Выбирайте.
- Он у меня учится музыке.
Дайте красную трубу и белую
гармошку.
- Огнетушитель и батарея
не продаются!

Лесное озеро и пара лебедей Кусочек детства в памяти
хранится.
Он мне опять сегодня ночью снится
Посланником из тех
счастливых дней.
Лесное озеро во сне, как наяву,
И птицы белые
на гладь его садятся.
Это не сон, а лебеди не снятся В далеком детстве я опять живу.
Хочу остаться в нем.
да вот рассвет
Меня такой возможности лишает.
А мир реальный снова
подтверждает,
Что жизнь - сплошная суета сует.
Что она вечна, а мы смертны все.
И я весь день, в п л о т ь
до прихода ночи.
Нить своей жизни делая короче,
Кручусь в де^ъах, как белка в колесе.
Передохну... В небесной высоте
Дня нынешнего догорают свечи.
И вот опять он,
долгожданный вечер,
А в вечере нет места суете.
Закат соткал накидку из теней.
Приходит ночь
- за трудный день награда.
^Я

засыпаю, мне увидеть надо

|^Лесное

озеро и пару лебедей...

ОБРАЩЕНИЕ
К МАЮ
Дай мне тема, хотя бы горстку.
Май северный, тебя прошу.
Я по всему Североморску
Его с любовью разнесу.
Не обману тебя, ей-богу.
Так разделю, спокоен будь.
Чтоб всем досталось понемногу.
Ну и себе возьму

чуть-чуть...

СОПКИ
Я сегодня, будто бы впервые,
Вдруг увидел эту красоту:
Сопки, как матросы-часовые,
Вдоль залива на своем посту.
В снежных бескозырках и погонах.
Что теплом не тронула весна.
Каменные россыпи на склонах.
Словно на груди их ордена.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Очень хочется написать оду
любимой женщине, одно не дает
покоя - смогу ли я выразить все
то, чего она достойна? Хватит ли
слов в родном языке, чтобы
объяснить, что ты к ней испытываешь?
Любимая женщина. Она самая
красивая, она самая умная, она
самая... бог его еще знает какая...
Ерунда все это. Выдумки поэтов, романтиков и прочей писательской братии, которая живет совсем по другим законам,
чем простые смертные. У них
Муза - двигатель прогресса.
А любимая... Она не обязательно самая красивая. Но эта
женщина не похожа ни на кого.
Нет критериев, по которым ее
можно сравнивать с кем бы то
ни было. Как не существует денег, чтобы купить бесценный
шедевр в музее, так нет слов и
способов оценки, которые можно было бы применить к любимой женщине. Она, как заснеженная вершина, самая высокая
среди могучих гор, всегда выделяется, всегда труднодостижима,
всегда в тумане и чуточку загадочна.
Сколько раз вы с недоумением слушали влюбленного мужчину, который соловьем заливался, описывая прелести своей
«бесценной, неповторимой, самой, самой...»? Он вам поет, а вы
прекрасно знаете эту самую-самую и ничего в ней не находите. Так, женщина как женщина. А
вот у вас... но вы понимаете, что
это другой случай.
Где секрет того, как мы находим для себя одну-единственную, обыкновенную для всех остальных? Почему только для нас
она «всех красивей, всех милей»?
Можно только удивляться, какие
дурнушки ходят в царицах. Невзрачная по всем статьям, она для

него краше всех звезд экрана.
Женщины к любимым относятся совсем иначе. Они какимто только им известным способом находят своих обожателей.
Причем у них не существует обожествления избранника. Он тут
же в одном лице может быть
подлецом последним и самым
лучшим и ненаглядным. При
выборе своего суженого она руководствуется таким богатым
арсеналом чувств, практических
устремлений и подсознательной

самое страшное, что обратно уже
ничего нельзя вернуть. Шарик
не склеить. Любовь, подобно
плотине, не может сдержать напор, на который она не рассчитана.
Что можно ко всему этому добавить? Только то, о чем говорится уже сто веков подряд: любите
всей душой, старайтесь быть лю-

* * *

- Магазин на диване, ресторан на диване, работа на
диване, дом на диване, дискотека на диване... Вся жизнь
на диване! Такая уж она у нас,
клопов...
* * *

- Не знаете, что здесь случилось?
- Женщину обокрали.
- Не знаете, много у нее отняли?
- По крику можно определить... Такой визг штуки на
четыре потянет...

(хочу
такую
^Х^ШУбУ

* * *

только ей данной природои интуицией, что описать это, а тем
более понять невозможно.
Мы, мужики, вот они, все на
виду. Если нас одурачили, охмурили, то это уже не поддается
лечению. Но если вдруг мужчина прозрел, то здесь никакой «арсенал» не поможет.
Женщины, голубушки, вы умны,
хитры и коварны, но не увлекайтесь своими играми, в одно мгновение вы можете потерять все
только из-за того, что переоценили свои чары. Все хорошо в
меру, переизбыток воспитательных мер, как и слишком сильно
надутый шар, может привести к
одну и тому же печальному результату: все внезапно рухнет,
лопнет с ужасным треском, и

Идет муравей, ведя за собой слона на поводке. У слона к спине и животу привязано по буханке хлеба. Муравья спрашивают:
- Ты куда собрался?
- В кругосветное путешествие.
- А слон зачем?
- А это мой бутерброд.

бимыми. Любящий человек видит
глубже, чувствует тоньше, он
очень редко делает ошибки в
отношении к своему предмету
обожания. Его ведет по жизни
великая и мудрая сила, и она не
дает ему оступиться до той поры,
пока он любит. Пока в глазах восторг только при взгляде на Него
или на Нее, пока ничего в мире
нет более важного, чем благополучие или просто улыбка твоей
половинки, без которой все перестает иметь значение, - вы защищены от злых сил.
Берегите свое чувство, если
вам повезло. Далеко не каждому выпадает в жизни такая удача, а пронести его через всю
жизнь удается совсем немногим.

* * *

Судья:
- Изложите суть дела.
- Он затащил меня в кровать и жестоко оскорбил.
- Действием?
- Нет, бездействием...
* * *

- Дорогая, я опять не могу
найти свой галстук! Куда ты
снова шкаф переставила?
***
- Почему твоя сестра решила стать зубным врачом?
- А ей нравится, когда на нее
смотрят мужчины, открыв рот
и вытаращив глаза.
* * *

Курортник спрашивает соседа:
- Не знаете, где здесь туалет?
- Нет, я здесь всего четыре
дня...

Петр ЗАДУМЧИВЫЙ.

Составила Людмила САКОВСКАЯ.
По горизонтали:
1. Жвачное парнокопытное семейства полорогих. 4. Преступник.
8. Цветущее ранней весной растение. 9. Высокомерие, пренебрежительное отношение к людям. 11. Отзывчивость, душевное расположение
к людям. 13. Вид уголовного наказания. 16. Помещение, место, служащее тайным убежищем или хранилищем. 18. Спутник Марса.
19. Искуситель. 22. Правда. 23. Провинция в Венеции. 24. Название нижнего течения реки Чинаб в Пакистане. 26. Французский шансонье,
композитор и киноактер. 28. Богатство и великолепие.30.Увеличение
ценности руды путем удаления пустой породы. 31. Внутреннее устройство, убранство помещения. 32. Глава церковной иерархии.
По вертикали:
1. Линия на термодинамической
диаграмме состояния. 2. Денежная единица северных германских
государств до 1907 года. 3. Металлический лист с загнутыми
кверху краями для подачи еды на
стол. 5. Надоедливый, нудный человек. 6. Белорусский гимнаст, шестикратный чемпион Олимпийских
игр. 7. Премьер-министр Франции
в 1904-1909, 1917-1920 годах.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

10. Плоская кривая, график тригонометрической функции. 12. Столица и главный порт Исландии.
14. Член сената. 15. Вместилище
с узкой щелью для опускания монет с целью накопления. 17. Ядовитая змея жарких стран семейства аспидов. 18. Третья по длине
река в Европе. 20. Итальянский
композитор, скрипач-виртуоз.
21. Российский математик, один из
первых академиков. 24. Французская писательница, жена Л .Арагона.
25. Сплав меди с другими элементами. 27. Журнал р у с с к и х и
польских «якобинцев», издавался в
Женеве в 1875-1881 годах. 29. Способ военных действий по овладению крепостью.

* * *

- Какие девушки тебе нравятся?
- Высокие, длинноногие...
- Ты же сам ма-а-аленький!
- Так мне потолок покрасить надо.
Мурманское отделение Российского союза молодежи и магазин профессионального музыкального оборудования «Лео» при поддержке областного комитета по делам молодежи проводят фестиваль хип-хоп
культуры «Оагк 51с1е». Он состоится
31 мая в Мурманске в Доме культуры
железнодорожников. В нем примут
участие десять юношей и девушек из
североморского клуба хип-хоп культуры «Брейк-данс». Начало в 18.00.
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• Североморские вести
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«ЧАРОДЕЙКА»

ул. Душенова, 11
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

по

тел.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!
ИЗГОТОВИМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
И ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ:
бланки;
бланки, пронумерованные типографским способом;
журналы;
книги для работы;
именные еженедельники и рабочие тетради;
памятные адреса;
памятные адреса на металле (металлографика);
визитки;
настенные календари на 2002 год.

ул. Ломоносова, 3,
2 этаж, кабинет №218
с 9.00 до 17.00.

^Тт^Х^^^^^Э^ьи^еверо^апад^^

УЛ. ПАДОРИНА,

21

Лид. МУО № 000058 выд Мурм об» отделом Рос. трансп имел

ОБЪЯВЛЯЕТ набор в в е ч е р н ю ю г р у п п у
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
•
•
•
•
•
•

Количество часов по вождению - 32.
Срок обучения - 40-45 дней.
Стоимость 1 часа обучения вождению - 80 руб.
Обучение вождению в удобное для вас время.
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
Оплата частями.

организационное

р

0брание

в 19 00
28 ма
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справки и предварительная,
запись покел;
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ЩЩзльностьШ

универмаг Детский мир . тел. 47 33 21.
45 55 68.Техотдел 47 70 06.

Уя.Авиаторов, 3, проезд автобусом №> з
до конечной остановки.
Предварительная запись по тел.

3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.

Е-тИ.зксШжш

Тел, 7-31-54.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УПРЕЖДЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

Лиц. № 92 выд, МЦ СМмС
Подлежит обязательной сер»ификацни.

Типография ГУП В М С У «Севвоенморстрой»
г. С е в е р о м о р с к , ул. П а д о р и н а , 1 ( т е р р и т о р и я
б ы в ш е й школы с е р ж а н т о в , р я д о м с Г И Б Д Д ) .
Телефон 2 - 0 4 - 0 8 .

ООО «Силуэт

с процессором

И ПРОДАЕТ
- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
(в т.ч. таксометры для
всех видов такси).
- ВЕСЫ (настольные и напольные).
- БАНКОВСКУЮ ТЕХНИКУ (счетчики
купюр и монет, детекторы
рублей и валют).
- ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
(электронные и механические).
- Термоупаковочные столы,
слайсеры и расх. м-лы к ним.
- Бланочную продукцию,
бумагу для оргтехники.
- Расходные материалы для ККМ.
- Пломбы свинцовые (с!=10мм).
- Пену монтажную от 88 руб.
- Изготовим гравировку
на пломбираторах.

7-53-59.

ВНИМАНИЮ

-

1 ^ п м п и 1 Л Т О п и 1
Компьютеры

р я * '

услуги по ремонту, техническому обслуживанию

ШШШРШХШЗШ&
Справки

25 МАЯ 2001 г.

Подпеяагйобя-м I ^[ьпой.сгптнф'нкапкм

Объединенный военный комиссариат г.Североморска продолжает профессиональный
отбор кандидатов из числа
граждан РФ мужского пола,
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в
добровольном порядке на должности солдат, сержантов и
старшин в 201 МОД, дислоцирующуюся в Таджикистане, и в
воинские части, дислоцирующиеся в р.Чечня.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в ОВК г.Североморска по адресу: ул.Кирова, 6, каб. № 12.
Телефон 7-32-38.
Прием граждан по данному
вопросу производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

дилер кабельных заводов

г. Мурманск,
ул. Береговая,

к (8152) 22-34-51
1/факС: 22-34-63

всегда в наличии

в о д и т е л е й ТС к а т е г о р и и

операторов-пользователей ЭВМ
с$е/ш, &мсыеое (сагеан&о- обучения
открытое акционерное

( 3 Салон "Феникс"

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
Лиц. №

Мин. <•»»:«!РФ.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1. Инженер электросвязи для обслуживания компьютерной и
оргтехники. Требования к кандидату:
- высшее профессиональное (техническое) образование;
- возраст до 35 лет.
2. Электромеханик связи для обслуживания станционных сооружений АТС. Требования к кандидату:
- среднее профессиональное (техническое) образование;
- опыт работы в должности электромеханика АТС.
Обращаться по адресу: ул. Северная, 4а,
отдел кадров, тел. 1 - 0 6 - 8 8 .
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Ф 7-72-00

Авторские работы из фарфора, керамики, стекла.
Картины северных художников.
Изделия мастеров народных промыслов. мм
приносим.
Подарочные сувениры
0 $ а ш ^
\уаС(ту1

Магазин-салон "СТЕЛС"
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•
I •
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РРГИОНАПЬНЫИ ТЕХНОиЕНТР

<вхоа со двора).

В П О Д А Р О К НА ТОРЖЕСТВО, ЮБИЛЕЙ ИЛИ ПРОСТО НА ПАМЯТЬ
Л Ю Б И М Ы М И Д Р У З Ь Я М - В О Л Н У Ю Щ И Й ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР!

• Стулья на металлокаркасе
• Матрасы ортопедические любых размеров:
МДФ-фасады
• Офисное и торговое оборудование
Дизайн
(в том числе из алюминиевого профиля)
Ремонт мебели
• Мебель для встроенной бытовой техники
Перетяжка мебели
• Стенки, детские горки
^
(гобелен, флок)
• Шкафы-купе
Замена фасадов и кухонь • Кухни
Резка стекла
• Спальни
и-*
Жалюзи
• Мягкая мебель
II

И все. что вы пожелаете, на заказ любого размера и цвета.

|Ул. Падорина, 1 (быв. здание столовом на терр ш/ч). Т. 2-10-41 с ».00 до 18.00.

общество

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
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ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ
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БОЛЬШОЙ
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подлежит обязательной сертификации

13,

В

Практическое в о ж д е н и е
в у д о б н о е д л я курсантов в р е м я

КАБЕЛЬ
ПРОВОД
уд. Д у ш е н о в а .

продолжает
н а б о р на курсы

У

м а г а з и н

ВЫБОР!!!

-

Игрушки.
Детская о д е ж д а .
Бытовая техника.
Рыболовные товары.
Подлежит обязательной сертификации.

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

- Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно);
- ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники, электроплит по всему жилому фонду;
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного
пользования, прокладка ТВ кабеля.

Поступили в продажу комплектующие к
электроплитам, а также ЭКЧ-145 - 100 руб.,
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 2 1 0 руб.
Значительно сокращены сроки ремонта
На все виды услуг дается гарантия
Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
мастера по ремонту аудио- и видеотехники.

С 1 марта предприятие
обслуживает бытовые напольные э л е к т р о п л и т ы в
п.Росляково и п.Сафоново.
Заявки принимаются

по тел. 2 - 0 4 - 6 5 .

