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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Всего за пятьдесят лет из
маленького поселка со сборно-щитовыми домами, бараками и песчаными дорогами
военные строители создали
красивую и современную столицу Северного флота - город
Североморек. Сейчас даже
трудно представить, что несколько десятилетий назад не
было таких замечательных
улиц, как Сафонова, Комсомольская, Северная Застава,
Приморской площади. В северных условиях они возводили для моряков жилье, объекты культуры, здравоохранения, строили просторные,
светлые и уютные школы для
маленьких северян.
Подвиг людей, чьим созидательным трудом и неимоверными усилиями построена флотская столица, достоин славы. История военных
с т р о и т е л е й , архитекторов
свято хранится в музее города, именами заслуженных
строителей названы улицы
Североморска.
Года забвения в строительном деле ушли. Сейчас город
снова оживает и нынешние
строители возвращают ему
былую мощь и привлекательность, Мы гордимся самыми
современными Домом творчества для детей и юношества,
Центром социального обслуживания граждан, морвокзалом, инфекционным отделением горбольницы. Более десятка объектов сейчас находятся в стадии капитального
ремонта и реконструкции.
В канун профессионального праздника хочется сказать
искренние слова благодарности и военным, и гражданским строителям за их талант,
умение, тяжелый и самоотверженный труд.
Дорогие друзья, пусть вам
всегда сопутствует удача,
пусть будет полной чашей
ваш дом, здоровья вам и ва
шим семьям, счастья и благополучия.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморек.
[Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городскою Совета депутатов
ЗАТО Североморек,

11 августа - День строителя

ЛЕДОВАЯ Ф А Н Т А З И Я
Типовой модуль крытого хоккейного корта в Североморске
появился по инициативе городских властей и строительной
фирмы «Алтай-плюс». Поделив
пополам общую стоимость - 7
млн. рублей, - они приобрели у
шведской фирмы этот универсальный модуль.
Сборный каркас корта буквально вырос на глазах жителей флотской столицы. Монтаж
модуля осуществляет бригада
из Санкт-Петербурга. После
того как будут укреплены конструкции фермы, строители
натянут на них тент, после займутся установкой трибун и устройством спортивного поля.
Ударят первые морозы - и

можно заливать воду, делать
ледовую площадку. В закрыт о м п о м е щ е н и и даже при
больших перепадах температур лед не будет таять, - так
утверждают знающие люди. Об
искусственном ледовом поле
говорят пока как о далеком будущем.
Времени на монтаж модуля
крытого корта уйдет немного максимум месяц. Но как сообщил директор ООО «Алтайплюс» Сергей Надей, окончание строительства запланировано на начало ноября. За эти
месяцы фирма собирается соорудить рядом с кортом каменную пристройку общей площадью 400 кв.м. Это будет теп-

лое помещение, в котором разместят две раздевалки для хоккеистов, душевые, туалеты,
здесь сделают сауну, тренажерный зал.
Центральный вход в здание
крытого корта будет расположен со стороны школы № 12.
Чтобы вернуть людям то, что
без злого умысла отобрали (в
адрес строителей за уничтоженные зеленые насаждения
от жителей близлежащих домов прозвучало много нареканий), вокруг нового объекта
«алтайцы» обещают провести
озеленение и благоустройство
территории.
Корт станет городским центром зимних видов спорта - фи-

гурного катания и хоккея. Это
давняя мечта Сергея Надея.
Недавно созданная на базе его
фирмы городская хоккейная
команда будет теперь иметь
свою тренировочную площадку.
Есть идея создать детскую хоккейную команду, секцию для
фигуристов.
Основную часть расходов по
строительству спортивного
комплекса взяла на себя строительная компания, но думается, что условия посещения корта не будут жесткими и на льду
смогут покататься все горожане, от мала до велика, и за чисто символическую плату.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В РОСЛЯКОВО ЗАБИЛ ФОНТАН
Несколько дней назад в центральном сквере поселка Рослякове забил фонтан. Это событие - одно из наиболее радостных для росляковцев сегодня.
Работает фонтан три дня в неделю - с пятницы до понедельника Жаль только, что лето пошло
на убыль и в сентябре «фонтанный» сезон закончится. Но вездесущим мальчишкам этих трех
дней показалось мало и они уже
несколько раз пытались самовольно «запустить» струю воды , предварительно тщательно исследовав
резервуар.
Работники жилищно-коммуналь-

ного хозяйства всерьез опасаются, как бы новорожденному «Самсону» не свернули голову. К слову,
здесь же, в сквере, были высажены на клумбе несколько царственно-красивых лилий, которые исчезли в первый же день, вернее,
ночь. Кусты роз продержались
всего два-три дня, после чего все
цветы кто-то срезал. Садовые скамейки были ободраны до последней дощечки прямо с «мясом». К
сожалению, пока на таком пещерном уровне находится культура
жителей поселка.
Тем не менее, Росляково продолжает планомерно благоустраивать-

ся и приобретает все более цивилизованный вид, и прежде всего в центре нашего населенного
пункта. Пожалуй, большую радость,
чем сам фонтан, жителям доставляют клумбы. Ярким солнечным
цветом полыхают на них бархотки,
синеют прелестные анютины глазки, встречаются знакомые бессмертники. Вокруг высажены деревья и кусты. Уже стали подниматься вверх маленькие светлозеленые елочки. Будет также
высажена сирень.
Занимается этой красотой специалист по благоустройству РЖКХ
Татьяна Минчукова. А работами на

этом участке руководит начальник
РСУ РЖКХ Николай Болгов.
Начинался сквер не просто на
голом месте. Заброшенный участок нужно было сначала расчистить. Росляковский СРЗ помог с
вывозом мусора, работники РЖКХ
занялись отсыпкой территории
будущего парка, привезли немало
грунта. С земляными работами,
укладкой бордюра помог росляковский артзавод. Камни были завезены с берега реки Средней. Военнослужащие боевых кораблей
также внесли свой вклад в благоустройство сквера. Корабельными
специалистами был изготовлен

резервуар для фонтана. Финансовую помощь в благоустройстве
будущего парка оказали и местные предприниматели.
А идея подарить поселку фонтан принадлежит главе администрации Росляково Ивану Семенюте. Благоустройство территории на
улице Советской, где в будущем
должен вырасти парк, продолжится. Предстоит оборудовать освещение сквера, подсветку самого
фонтана. А рядом начнется строительство торгового павильона,
под крышей которого найдут приют ларьки.
Виктория НЕКРАСОВА.

ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА: СТРОИТЬ
те мурманская фирма
«Спецстрой-Норд».
Роддом будет строиться до середины
2004 года. Специалисты утверждают, что
такие объекты быстро
не делаются, слишком
велики требования
контролирующих
структур - СЭС, пожарных, медиков и так далее. Например, рядом
с роддомом потребуется построить кислородную
станцию,
трансформаторную

Теперь не увидишь на строительстве городских объектов
того бешеного энтузиазма, каким были ознаменованы восьмидесятые годы. Все идет неторопливо, можно даже сказать тихо и незаметно. Только когда убирают строительные
леса, видишь, какие золотые руки у строителей, какое чудо
они могут творить.
По нынешним временам вести
городское строительство и капитальный ремонт слишком дорогое
удовольствие. Цены на строительные материалы растут каждый
квартал, и окончательная стоимость объекта заметно перекрывает проектную, и она выливается в многомиллионные суммы.
Строительство ведется основа-

пусом, переделают под детское
соматическое отделение, рассчитанное на 60 мест. Специалисты
ООО «Еврострой» его планируют
завершить к концу будущего года.
От старого родильного дома
остались только стены и фундамент. Все перегородки разрушены, надстраиваются еще два этажа. В этом году здание подведут

Каменщица ООО «Спецстрой-Норд» Мария Часовских.

тельно, с соблюдением всех нормативных требований.
Еще три года назад в титульном листе по капстроительству в
ЗАТО Североморск значилось не
более трех объектов, теперь их
заметно прибавилось.
Североморцы и сами видят,
сколько развернуто строительных
площадок в флотской столице.
Правда, совершенно новых раз,
два и обчелся. Это храм Великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и крытый
хоккейный корт. Остальные объекты - полная или частичная реконструкция старых зданий.
В ближайшие два-три года
большие преобразования ждут
сферу здравоохранения нашего
города. Первым шагом в этом
плане стал инфекционный комплекс, заново отстроенный на месте детского сада на ул.Комсомольской. Современное медицинское
оборудование, отдельные комфортабельные палаты, стерильная чистота - раньше об этом можно
было только мечтать. Теперь это
реальность.
Старое здание горбольницы,
которое считается главным кор-

под крышу, и уже после этого
здесь приступят к внутренним работам. Подрядчик на этом объек-

Роддом «растет» на глазах.

У многих строителей
это советское
звание до сих пор в чести. Они и работают
также ударно.

подстанцию, проложить кабельные линии, трубопроводы для подачи газа в акушерское и другие отделения. Предстоят большие работы по укладке новых высоковольтных кабельных линий,
подключение к главной подстанции. Это позволит со временем
вывести весь больничный городок на первую категорию обслуживания, то есть свет здесь погаснет в том случае, если это случится на всем Кольском полуострове. Деньги в строительство,
например, акушерского отделения, вложены немалые: только в
этом году предстоит освоить 22
миллиона рублей, в будущем около 30, проектная же стоимость
здания вместе с технологическим
оборудованием составляет около 100 миллионов рублей.
В каждом из обновленных зданий будут обязательно установлены системы кондиционирования,
вентиляции, функциональные

лифты, хорошо
оборудованые медицинские кабинеты, залы, а в палатах для новорожденных и их мам
предусмотрены самые необходимые
условия.
Мысль не стоит
на месте, и уже
сейчас городские
власти заказали
проекты строительства патолого-анатомического отделения ЦРБ и реконструкции здания
бывшей «инфекционки» под дерматологическое отделение. В первом разместят службу судебно-медицинской
экспертизы, похоронное бюро и
морг.
В этом же году
будет разработан
проект женской
Здесь будет хоккейный корт.
консультации, кодет, строители не рискуют. В ДК
торая расположится в доме №
разрушено почти все, и за пять
18 на улице Колышкина. Не осоставшихся месяцев заново это
танутся без ремонта и поликлиотделать сложно. Слишком много
ника на ул.Ломоносова, некотоусилий и капиталовложений порые отделения в городской больтребуют зрительный и танцевальнице - хирургическое, приемное
ный залы. Но... глаза боятся, а
и так далее.
руки делают.
Строительством и реконструк-

Монтажник строительной фирмы «Алтай плюс» Леонид Исаков.

цией зданий в Североморске занимаются в основном сторонние
организации из Мурманска, Колы
и даже Москвы. На
ДК «Строитель»
работает
ООО
«Мурманстрой», за
кинотеатр «Россия»
взялась столичная
фирма «РегионИнвест-ХХ1». ООО
«Мурманская
строительная компания» приступило к дому престарелых и инвалидов с реабилитационным центром.
А фирма «Еврострой» завершает
ремонт кафе на
морвокзале.
Из всех перечисленных объектов в этом году планируют довести до
логического завершения
Дворец
культуры «Строитель». Хотя утверждать, что это
именно так и бу-

Как удается одновременно вести строительство десятка объектов? На этот вопрос начальник отдела капитального ремонта и строительства при городской администрации Александр Степанов
отвечает с усмешкой: «Разве это
много? Нормально. Раньше, конечно, было проще вести строительство. Были и специалисты среди
рабочих, грамотные инженеры...
Теперь даже найти хороших каменщиков, сварщиков проблема. Такие умельцы на вес золота в любой строительной компании». Ему,
строителю с более чем 35-летним
стажем, удалось повидать на своем веку и авралы при сдаче объектов, и то, как пустыри за два-три
года превращались в современные микрорайоны, и главное, самому приходилось принимать участие в рождении городов, поселков, маленьких гарнизонов.
Теперь в работе строителей
главное не быстро, а качественно, чтобы те крупицы, которые выделяет нам Минфин в виде субвенции, были вложены в комфорт
и удобство новых учреждений.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

]

ДЕНЬ

СКОРБИ
В Москве установлен памятник
погибшему экипажу подводной
лодки «Курск». Монумент работы
известного скульптора Льва Кербеля смонтировали неподалеку от
музея Вооруженных Сил. Памятник получил название «Скорбящий
Моряк». Его высота более четырех метров. Монумент представляет собой бронзовую фигуру
моряка и подводную лодку, лежащую у его ног. Торжественное открытие московского монумента
состоится 12 августа. Церемония
будет приурочена к очередной годовщине со дня гибели лодки.
Ожидается, что памятник откроет
лично Владимир Путин.
В тот же день и в поселке Видяево откроется мемориальный
комплекс погибшим морякам-подводникам с АПЛ «Курск». Об этом
читайте в следующем номере нашей газеты.

Два года назад, 12 августа, произошла страшная трагедия. В Баренцевом море погибла АПЛ «Курск», на
которой находились 118 моряковподводников.

ПОДЛОДКА УХОДИТ
Подлодка уходит, уходит отвесно,
И кто-то последний
встречается с бездной,
А нам говорят, что стучатся живые Мальчишки твои и мужчины, Россия.
А море сурово и волны бесстрастны.
На пирсе невестам до боли не ясно,
Что белые платья уже не наденут,
А волосы мам женихов поседеют.
Надеждою чайка кружила в тумане,
Но горе добавило слез в океане.
И в маленькой церкви у бога просила
За мальчиков и за мужчин мать-Россия.
Елена ШИТИКОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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УЕЗЖАЮТ НАШИ ЛЮДИ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ
Канин Н.Н.
ЩШШШ
Красный В.Г.
Агупова Р.П.
м
Тхорик М.А.
Гатчина, Ленинградская обл.
Губарева Н.В.
Крюков В.С.
Михин Л.В.
шт
Богданова З.Н.
ттт
Савичева Е.Н.
Фастовец С.А.
Кузнецова Т.А.
Мартынова Т.С
Горев А.В.
Фешин И.А.
Мерзликина Н.П.
щ
1 • Прокудина Л.К.
Кениева З.М.
Котов В.Е.
- уЛ
:
Савушкина М.И.
Новиков Г.С.
Малахов Н.П.
Останина А.С.
Колбасова В.Ф.
Стяжкова М.А.
Кузнецова А.С.
Красильников А.Г.
Анипко С.Я.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр.Маршала Блюхера (1 очередь)
Копытина С.М.
Красносельская В.В.
Акатьев А.И.
Калитина Л.М.
Меньшикова Н.М., Дутышева Т.Н.
- объединение семьи
Малахов И.В.
Шерстоперстов Б,К.

В начале августа прошлого года в нашей газете был опубликован список граждан, получивших жилую площадь по муниципальной Программе переселения и выехавших из ЗАТО
Североморск в первом полугодии. Новые данные за второе
полугодие 2001 года и первый квартал нынешнего предоставлены начальником отдела городской администрации по
учету, распределению жилой площади и переселению администрации ЗАТО Североморск Еленой Николаенко.
ВОЛГОДОНСК,
Ростовская обл.
Гераймович М.В.
Белозерова Е.Ф.
Черкасова Л.Е.
Сычева Ф.Б.
Анискин Н.Н.
Маненко А.И.
Шеховцева В.В.
Фесенко Л.А.
ТОРЖОК, Тверская обл.
Волошин А.М.
УЛЬЯНОВСК
Шаманова М.В.
Чулкина А.Н.
ПСКОВ
Лобова Н.В., Маслов Н.Н. объединение семьи
Шевцова Е.А.
Костромская обл.,
Островский р-н
Мишина В.Г.
Новое Девяткино,
Ленинградская обл.
Мартинович П.П.
Казакова А.В.
Гусева А.П.
Саенко В.Ф.
Рысаева М.Н.

Салонович П.М.
Тюрютикова З.В.
Шорохова А.П.
Соколова К.Г.
шшш
Павлюченков А.С.
г
Крылова И.Г.
Малихов В.И.
Столбова Л.А. .
%
Семенова З.В.
ВОРОНЕЖ, ул.Шишкова
Сивенкова Н.Е.
Лысюк А.К.
Бедарева М.Я.
Приходько Ю.А.
Кичигина А.Е.
Столбун В.И.
Багратьян В.А.
Манджиева А.В.
Бочарова Ф.М.
Витала С.К.
Трусов В.Н.
Бондаренко В.П.
Дюжилова Н.П.
Любовицкий В.К.
П.И1«М1ЛП В.
О В.
В
Дмитриев
Юрова Р.Н.
Лисичкина А.А.
Павленко А.В.
Насонов А.С.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ЛИ ВПД

Подъякова В.Н.
Ворошилов В.И.
Лопарева А. К.
Гильченко Н.Д.
Большакова М.Е.
Истомина А.И.
Ковальчук Т.Н.
Игонина К.Д.
Крылова Л. И.
Низовцева Р.П.
Макарина С.В.
Бурлакова А.М.
Яценко Б.Д.
Арзютов А.И
Ермаков И.М.
Хапов М.Ф.
Коровинский В.А.
Смирнова Е.С.
Макарова А.В.
Гладких Н.Н.
РШШ
Земскова Л.Я.
Белов Н.Г.
Шишова А.Г.
Смешкова А.П.
Алсуфьева А.Я.
Науменко М.В.
Суринова С.А.
Курышева В.А.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Галкина К.И.
Шатецкая Л.Н.
МУРМАНСК
Власкина М.И.
ВОЛГОГРАД
Семенова-Шульгина А. Б.
САРАТОВ
Токарчук Л.А.
Гайворонская Е.Н.

СКОРО В ШКОЛУ

сколько СТОИТ УЧЕНИК
Как быстро и незаметно пролетело короткое северное лето. На календаре август, и
пора подумать о подготовке к школе, пройти
по магазинам и прикинуть, какая часть семейного бюджета уйдет на покупку всего необходимого. А выбор в североморских магазинах богат.
Товары яркие и разнообразные. Хотя
цены на них не всегда радуют глаз. А хочется, чтоб не так как у других, чтоб лучше,
круче... Ах, как хочется! В какую же сумму
обойдется родителям «свет просвещенья»
их чада? В местных магазинах и отделах
канцтоваров стандартный набор из десяти
тонких тетрадей и альбома для рисования
стоит от 18 до 48 рублей. За общие тетради придется выложить уже от 6 до 12 рублей за штуку. Простые карандаши (1,2-7,5
руб.), ластики (1,5-15 руб.), линейки (2,5-8
руб.), фломастеры (4,5-81 руб.), готовальни (16-245 руб.) и прочие красивые, а главное, очень нужные вещи стоят, как видите,
не особо дорого, хотя все зависит от вашего вкуса и размера кошелька. Это великий Пушкин скрипел гусиным пером по

бумаге, но его время прошло. Ну а ваш очаровательный малыш может писать ручкой
за 3 рубля, а может и за 21 рубль, кому что
нравится. Да и положить эту самую ручку
куда-то надо, вот тут-то и появляется необходимость покупки пенала. А это уже от
10 до 153 рублей, в зависимости от его
качества, функциональности и красоты.
Цветная бумага, как неотъемлемый атрибут творческого процесса, обойдется вам от
4,5 до 10 рублей, в зависимости от качества
и количества листов. Нельзя забывать и о
показателе успеваемости - дневнике. Его обложки просто радуют глаз. Каких только нет
- и с любимыми мультипликационными героями, и со звездами сериалов, и с музыкальными группами. Что называется, учись, и
тоже сможешь стать звездой. А пока ваша
звезда только растет, придется выбирать между дневником за 6,5 рублей или дневником
российского школьника за 49 рублей.
Если вы родители ученика младших классов, то вам придется еще подумать о таких
незаменимых вещах, как альбом для рисования (5-26 руб.), цветные карандаши

(10-142 руб.), пластилин (6-35 руб.), краски (12-53 руб.), набор кисточек (19-31 руб.),
если поштучно, то получится дешевле. Ножницы (9-51 руб.), клей-карандаш (5-60
руб.), привычный клей в тюбиках (который
имеет свойство разливаться в пока еще не
умелых детских руках) обойдется вам от 2
до 10 рублей.
Сколько фантазии и выдумки вложено в такую, казалось бы, прозаическую вещицу как
точилка для карандашей. Тут тебе и звездочки, и паровозики, и мультипликационные герои, но и цены соответствующие - от 6 до 41
рубля. Остались мелочи, которые, может, вам
и не обязательно покупать, это подставка для
книг, ее цена колеблется от 21 до 102 рублей,
а обложки для тетрадей и дневника стоят от
2 до 5 рублей.
Времена ранцев давно прошли, наступила
эра рюкзаков. Вот туг-то и придется родителям раскошелиться, так как удовольствие
это не из дешевых - от 250 до 540 рублей.
И не забудьте про покупку учебников, но
это уже совсем другая статья расходов.
Марина

МАКАРЕНКО.

5 августа был временно приостановлен прием воинских требований в пунктах продажи железнодорожных билетов в Североморске и других городах Заполярья. Об этом было сообщено в телеграмме из управления
Октябрьской железной дороги МПС
РФ (г.Санкт-Петербург) 2 августа. В
ней сказано: «В связи с непринятием
мер со стороны Министерства обороны, МВД, ФПС, ФСБ России по погашению задолженности за воинские
перевозки и досрочное достижение
планового уровня государственного
оборонного заказа на 2002 год». Это
значит, что вводится общий порядок
расчетов за перевозки указанных министерств и ведомств - без использования воинских требований.
Однако 6 августа в Мурманскую дирекцию по обслуживанию пассажиров
поступила еще одна телеграмма. В ней
сказано, что в связи с погашением задолженности за воинские перевозки
Министерством обороны разрешен
прием воинских требований для оплаты в железнодорожных кассах с 7 по 20
августа. А вот представителям остальных силовых структур, похоже, придется подождать.
Лада КАРИЦКАЯ.

УЧИМСЯ ПЕРЕПИСИ
До Всероссийской переписи населения осталось меньше двух месяцев.
Подготовка к ней идет полным ходом.
С 29 июля по 2 августа в Мурманском
областном комитете статистики состоялось обучение «командного» состава
переписных работников - уполномоченных по переписи населения в городах
и районах нашего края.
Им представили для изучения громадный пакет документов, инструкций,
определяющих ход переписи. Кроме
того, впервые специалисты Госкомстата
России создали обучающий фильм, где
в игровой форме показаны сложные
ситуации, которые могут возникнуть в
ходе предстоящей кампании.
26 августа будет организован семинар для заведующих переписными отделами, а в конце сентября «сядут за
парты» инструкторы переписных отделов.
13 августа фельдъегерская служба
доставит в город переписные листы для
нашего ЗАТО, предметы для оснащения переписчиков.
В городском отделе статистики еще
принимают заявления от желающих
поработать во время переписи. Требуются и переписчики, и инструкторы переписных отделов. Все справки можно
получить по телефону 4-18-48.
А.НИКОЛАЕВА.

С! В ЕР ОО У С КИЕ

(йЗСзШПШаа Н1ЖШВ
т т ш я л я т !
Дорогого о т и а и мужа
Виктора Ивановича
ПОТАПОВА

флок, в хор. сост. Цена договорная. Т. 4-02-60.
• Детскую кроватку, б/у. Дешево. Т. 4-20-53 с 18 до 22ч.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Продам

С днем рожденья поздравляем!
И всем сердием мы желаем,
Ч т о б ы ладилась р а б о т а ,
Уходили прочь заботы,
Ч т о б здоровья - иелый воз,
Ч т о б побольше в жизни звезд.
Ч т о б ы бед д о с т а л о с ь малость,
Ч т о б ы пелось и плясалось,
Ч т о б ы елось и пилось,
Ч т о б х о т е л о с ь и моглось.

•Мини-ТУ, ч/б, имп., с управлением, в упаковке, работает
от сети и от прикур. 2500 руб.,
подставку под "IV, недорого.
Т. 7-27-73.
•Холод. «Днепр-2», «Ока-3»
б/у, по 500 руб. Т. 3-21-28 п.
Дорогую доченьку
20 ч.
•Лыжи, палки, коньки, ботинКристину ВДОВИЧЕНКО
ки, б/у, дешево.
с днем рождения!
Т. 7-87-96.
Наше солнышко, свети,
Любящие жена,
•Полку для ванной комн., полБудь здорова, и р а с т и
дети и внуки.
ки для кухни, 2 круглых зерДоброй, умной и счастливой,
кала. Т. 4-54-45.
•Стир. машину «Ока» в хор.
Щедрой, ласковой, красивой,
сост., аккордеон.
Славной, радостной и милой
Т. 2-04-10 с 13.00 до 21.30.
И людьми всегда любимой!
•В/маг. «Филипс» 1998 г.в.,
Любящую родители.
б/у. Т. 7-91-15 п. 18 ч.
•Тел. дисковый аппарат. Мед.
банки и мед. халат. Колбы
для термоса 500 и 700 мл. НаНЕДВИЖИМОСТЬ
ТРАНСПОРТ
стольные игры. Худ. литературу.
Промм
Т.7-32-29.
Продам
• Срочно! 2-комн, кв. на ул.Сафо- • БМВ-525 1990-91 г.в., цв. чер- •Холод. «Саратов», б/у; дет. велонова, 18, перепланировка, замена ный. 5500 у.е. Т. 4-23-14, 8-921- сипед 2-колесный, б/у. Недорого.
Т. д. 4-53-90 до 12 ч. и п. 20ч.,
труб, батарей, частично с меб. 7244771.
Дорого. Т. 4-23-14, 8-921-7244771. • ГАЗ-3110 декабрь 1998 г.в., цв. т. раб. 4-17-73.
• 2-комн. кв. Т. 2-10-44.
черный, двигатель-406, ГУР, сиг- • ТУ «Темп-Ц280Д» цв., ч/б «Бе• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Ком- нал., центр, замок. 4500 у.е. резка» на з/части. Т. 2-04-10 с 13
сомольской, 16, 7/9 эт., ванна, кух- Т. 7-53-31.
до 21.30.
ня (кафель), застекл. балкон, ре- • Срочно! «Фольксваген», 92 г.в., • Телефоны сотовый стандарт ММС
монт. 3000 у.е. Т. 2-20-76 п. 19 ч.
цвет бордовый «металлик», в иде- «Филипс» и «Мицубиси», номера
североморские.
Ошеняк»
альном сост. Т. 9-23-68.
Пейджер т. 1-34-44 для аб. 14933.
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава, • Прицеп для УАЗа. Т. 2-12-75.
2/9эт. на квартиру или комнату в
ГАРДЕРОБ
МЕЬЕАЬ
г.Мурманске, возможно доплата.
Рассмотрим
предложения.
Продам
Продам
Т. (8-22) 23-06-41.
• Дет. шубку и шапку мутон., р. 24,
•
2-ярусную
дет.
кровать,
дерев,
• 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей,
б/у, в отл. сост. Т. 2-39-80 п. 18 ч.
6, 4/9эт., дв./дв., балкон застекл., с матрацем. Т. 4-21-40.
• Дет. костюм-«двойку» на мальванна
(кафель),
на
две • Стенку 3-секц„ св. полир., б/у. чика 7 лет, костюм-«тройку» - на
1-комн. кв. Т. 2-07-52 с 14 до 20 ч. 1500 руб. Шкаф 3-ств., св. полир., 8 лет, б/у, в очень хорошем сост.
• 2-комн. кв. в г.Мурманске, Ок- б/у. 800 руб. Т. 7-87-96.
Т. 4-20-53 с 18 до 22ч.
тябр. окр., З/Зэт., комн. смеж. и • Срочно! Стенку 5-секц, черн., сген1-комн. кв. в г.Североморске (С.За- ку-«горку» 5-секц., черн., угловой
УСЛУГИ
става), 2/9эт. на 2-3-комн. кв. в диван и два кресла. Т. 4-23-14, • Грузовое такси. (Лиц. ГСС-51-9109
г.Мурманске. Возможен обмен од- 8-921-7244771.
МООРТИ). Т. 7-34-55, 3-25-05.
ной кв. + доплата. Варианты. • Стенку от румынского гарниту- • Адвокат С.-Петербургской колТ. (8-22) 23-06-41.
ра «Онит», стол, 6 стульев, шкаф легии Полиниченко Ю.Н. Заслу• 2-комн. кв. на две 1-комн. в 3-ств. б/у, сервант, б/у, «пенал» женный юрист РФ. Юридическая
любом р-не. Т. 7-93-95 п. 19 ч.
доя кухни. Т. 4-54-45.
помощь по уголовным и граждан• Шкафы 3-ств. (2 шт.), темн. и ским делам. Судебная защита прав
Купим
• Недорого 1-комн. кв., с/у и ванна светл. полир., стенку 3-секц., стол- военнослужащих. Т. 7-65-29.
совмещенные. В Авиагородке или «книжку», диван-кровать (раскл. • Вызов электрика на дом (осве-9
на ул.Комсомольской. Т. 7-93-95 п. вперед), 2 кресла (иск. кожа) + щение, проводка, эл.плиты). Лиц.
журн. столик, 6 стульев. Т. 2-04-10 625/ИП выд. адм. ЗАТО Северо19 ч.
с 13.00 до 21.30.
морск. Пейджер: т. 1-34-44 для
Снимем
• Стенку 3-секц. + тумбу под ТУ аб. 14933, круглосуточно.
• 1-комн. кв. на длит, срок за полиров.; спальный гарнитур «Альквартплату. Возможна предопла- бина» белый с инкрустацией.
ИЩУ РАБОТУ
та. Т. 4-27-29 п. 18 ч.
Т. 2-20-76.
• Модельера (проф. швея женс• Квартиру в С.-Петербурге на • Раскладную школьную парту в кой и мужской верхней одежды).
длительный срок. Чистоту и опла- хор. сост. Т. 4-10-19.
Т. 2-28-98.
ту гарантирую Т. 7-68-02.
• М/уголок (диван + 2 кресла), • Няни. Тел. поср. 7-93-95.

I

НАЛОГ-ИНФО
Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам
и сборам № 2 по Мурманской области сообщает:
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о
ликвидации товариществ с ограниченной ответственностью «Экспромт», «Сапфир», «Камея», смешанных товариществ «Эра», «Сана»
«Сапсан», кооператива «КАР ЛИМ».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются инспекцией в течение 2-х месяцев со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Североморск, ул. Сгибнева, 13, или по тел. 4-57-21.
Вниманию налогоплательщиков!
Министерство РФ по налогам и сборам письмом от 25.07.2002г.
№ ФС-6-10/108б@ разъяснило следующее.
В соответствии с установленным порядком суммы пеней, начисленных за несвоевременную уплату налога, сбора, иного обязательного платежа, а также суммы штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов (сборов) за нарушение налогового законодательства, уплачиваются налогоплательщиком с указанием в
платежном документе кода бюджетной классификации доходов
бюджетов РФ основного платежа.
Учитывая изложенное, при уплате пеней, начисленных за нарушение сроков уплаты, а также штрафов за нарушение налогового законодательства, при уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, направленных на выплату страховой части трудовой пенсии, налогоплательщик в платежном документе указывает код
бюджетной классификации доходов бюджетов 1010610, а страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, направленных на
выплату накопительной части трудовой пенсии - код 1010620.
При этом следует иметь в виду, что код бюджетной классификации доходов 1400310 предназначен для зачисления средств, поступающих в счет погашения задолженности предыдущих лет по
страховым взносам, пеням и штрафам в Пенсионный фонд РФ,
образовавшейся на 1 января 2001 года (до введения единого социального налога).
ОВК г.Североморска проводит профессиональный отбор
кандидатов на военную службу
по контракту в добровольном
порядке в воздушно-десантном
соединении (г.Псков) на должности рядового и сержантского состава. В данном соединении будет проводиться боевая
подготовка в полном объеме,
включая парашютные прыжки с
самолетов и другие элементы
боевой подготовки ВДВ.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в ОВК г.Североморска, ул.Кирова, дом 6,
кабинет №14 и по телефону
4-37-26.
Прием граждан по данному
вопросу производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.30.

Ул. Сивко,2
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ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ЭТО ЗНАТЬ? I
На
первой
странице популярнейшего издания крупными, в
два раза больше
названия газеты,
буквами - главная сенсация недели, а то и месяца, а то и года: «Тарзан: Наташу Королеву я у Николаева не уводил». И шикарное фото
мужичка с романтической женской
прической.
Открыл газету на нужной странице, прочитал интервью. Надо же!
Все переживали, а, оказывается зря. Думали - уводил, а он не уводил. Можно успокоиться .
Освоив эту гвоздевую новость и
немного придя в себя, я задумался: а какое, собственно, лично мне
до всего этого дело? А если бы,
не дай бог, все же уводил - тогда
мне что, стреляться? Почему я
должен знать, кто у них кого там
бросил первый, а кто второй?
Игорь Николаев - это который
поет, иногда удачно. Наташа Королева - тоже поет, иногда в джин сах, прозрачных на попе. Тарзан

не поет, зато работает стриптизером и, по слухам, снимает штаны
элегантней, чем остальные - мастер своего дела, настоящий профи. Молодцы ребята, все трое.
Вообще, если бы наша жизнь
была сплошной курорт, я бы, может, и заинтересовался, кто у них с
кем, когда, как и даже в какой позе.
Но жизнь-то, увы, не курортная!
Американцы решают, бомбить
Ирак или пока подождать, на Ближнем Востоке теракт - взорвали автобус с детьми, у нас в Москве за
неделю шесть заказных убийств,
две международных фотовыставки
и четыре театральных премьеры.
Мало того - как раз на этих днях
какие-то юные сволочи забили
железными прутами старика-азербайджанца. А меня настойчиво
убеждают, что главная суперновость - кто конкретно обрюхатил
симпатичную эстрадную девушку.
Неожиданно закралось горькое
сомнение: если они со мной разговаривают как с дураком, может,
я и есть дурак? Подошел к зеркалу - да нет, физиономия как фи-

зиономия, взгляд вполне осмысленный. И диплом есть, и на службе, вроде бы, ценят, и соседи время от времени совета спрашивают. За что же со мной так?
Позвонил знакомому из той самой редакции. Он сказал равнодушно: «Да, мы желтые. Ну и что?
Читатель требует - вот мы и даем».
Точка зрения известная. Как говорят эстрадники, пипл хавает. И
ведь, действительно, хавает. И все
же в этой конструкции кроется
немалая ложь.
Пипл не хавает - пипл лопает,
что дают. А дают ему изо дня в
день одно и то же. На всех каналах телевидения. В половине газет - а про глянцевые журналы и
говорить нечего: две трети статей
про голливудские разводы, треть
- про отечественные. И привыкают наши Пети и Машеньки, что
настоящая жизнь там, на глянцевых страницах, где поют с голой
попой или за хорошие деньги снимают на сцене штаны.
Мне скажут - и это нужно. Соглашусь. Но именно - «и это»! А - не

только это. Не только свадьбы, разводы, измены и примирения звезд,
широко известных вгородеУрюпинске, на Садовой улице, в третьем
подъезде дома номер шесть.
Я лютый враг любой цензуры,
кроме одной-единственной: цензуры совести. А если с совестью туго,
должен быть хоть здравый смысл.
Ведь у журналистов тоже дети растут. И хавают они те же СМИ ведь ни газет, ни передач для особо элитных детей не существует.
Что же из них вырастет на такомто пайке?
Я вдруг подумал, что уже лет
десять не видел ни на одной из
обложек фотографии Мстислава
Растроповича, Инны Чуриковой,
Василия Аксенова. И вообще никогда не видел - нашего гениального соотечественника и современника Сергея Аверинцева. А почему, собственно, он не заслуживает
первой страницы? Ведь он тоже
не уводил Наташу Королеву у Игоря Николаева.
Андрей

КОЛОМИЙЦЕВ.
Москва.

Чу:-.4

Срок обучения
1 месяц
1

18.00

ПЯТНИЦА
д о

20.00

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

ВИЗИТ ФУТБОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА
В понедельник чартерным рейсом из Москвы в Мурманск прилетит делегация во главе с президентом Российского футбольного союза (РФС) Вячеславом
Колосковым. В ходе д вухдневного
пребывания запланирован ряд
встреч. 12 августа в администрации области Вячеслав Иванович обсудит проблемы развития
футбола на Кольском полуострове, а также вопрос строительства
поля с искусственным покрытием на Центральном стадионе
Мурманска. Чуть позже запланирована его встреча с футбольной общественностью.
На следующий день Колосков
отправится в Североморск, где
посетит спортивные объекты города, встретится с командованием Северного флота, побывает на корабле «Петр Великий».
Игорь ПЕРЕУ.
«МВ».

ВАХТА ПАМЯТИ

ЗДЕСЬ СКАЛЫ О МУЖЕСТВЕ ПОМНЯТ
Полуостров Рыбачий обычно «угощает» гостей туманами и дождями. А после
них - сверкающим солнцем. Именно так встретили эти легендарные места участников традиционного похода «Тропою героев Заполярья». Ежегодно приезжают
сюда ветераны, защищавшие Рыбачий в годы войны, не только из Мурманской
области, но и многих городов страны, чтобы вместе с директором Центра патриотического воспитания молодежи Михаилом Орешетой и молодыми северянами
побывать в дорогих для них местах. Они едут туда, несмотря ни на что.
КамАЗы трясет и бросает по ухабам и
неисчислимым рытвинам перевала. Лишь
БТР с победным ревом «утюжит» почти неприступные дороги полуострова. Над боевой машиной ветер полощет сразу два флага - алый и трехцветный российский. Тем
временем небо плотно заволакивает тучами, по стеклам КамАЗа стучат первые капли дождя. Но тут сверкнула светлая полоска губы Кутовой. Остановка.

СЫН АРТИЛЛЕРИСТА
29 июня 1941 года немцы прорвали нашу
оборону и вышли к Кутовой со стороны перевала, откуда их, конечно, не ждали. В критической ситуации сюда из Цып-Наволока
были срочно переброшены наши орудия,
которые сразу вступили в бой. «С этого
места 30 июня 1941 года бойцы
^ - й батареи 241 артполка под командоваием младшего лейтенанта А.И. Селиверлчэва прямой наводкой вели огонь по враМ Й Ь - читаем на латунной мемориальной дос"^^установленной на сером валуне. Впервые
приехал сюда сын героя - Геннадий Селиверстов. Он передал Михаилу Орешете
скромную папку с бесценным материалом воспоминаниями отца, трагически погибшего в семидесятые
годы. Красные гвоздики легли на
серый камень. А бывший сапер
Николай Митрофанович Абрамов
показал в окрестных сопках высоту 122.0, где корректировал
огонь артиллерии Иван Лоскутов,
ставший прообразом героя поэмы К.Симонова «Сын артиллериста». По словам ветеранов, чудом оставшийся в живых Иван
Лоскутов спустился с этих сопок
и пришел на командный пункт.
В Кутовой от участников похода
-^делились мурманчане Анатолий
*С ^пов и его жена. С рюкзаками
^ н а плечах они ушли в нелегкий
Иэшрут на Малую Волоковую,
тае погиб разведотряд капитана
А.Юневича. Обелиск хорошо виден с противоположного берега
губы. Оставшийся в живых разведчик отряда А.Бакин, дед Анатолия, постоянно навещал место гибели своих товарищей. Он и
сделал на скале надпись белой краской:
«Здесь сражался и геройски погиб разведотряд А.Юневича». После посещения Малой Волоковой Поповы возвращаются уже в
лагерь участников похода под хребтом Муста-Тунтури. И так из года в год.
По обе стороны ухабистой дороги - яркая зелень берез и потрясающее разнотра-

вье. Как будто находишься в самом сердце
полевой России - травы по пояс, огромные
ромашки, синие колокольчики, розовый клевер, сиреневые стрелы иван-чая... Но только
стоит поднять глаза к горизонту, и видишь
контуры суровых сопок, окутанные туманом.
Туман начинает клубиться по скалам, потом
тянуться белой кисеей, мелкая морось делает рыбачинские дали немного размытыми. Усиливается дождь.

У РУЧЬЯ КОРАБЕЛЬНОГО
Нас ждут на ручье Корабельном. В молодежном лагере Всероссийской вахты памяти-2002 работают школьники из Североморска и Росляково, многие из которых члены военно-патриотических клубов «Поиск» и «Патриот» под началом педагога Галины Пеньковой.
От потоков дождя лагерные палатки даже
съежились немного, и только жарко потрескивает костер, на котором готовится обед для
гостей. В прошлом году на Корабельном
мальчишки и девчонки из Североморска и
поселка Росляково построили небольшой памятник приблизительно в том месте, где когда-то находилась легендарная землянка, в ко-

торой размещалась редакция фронтовой газеты «Североморец». Именно здесь в годы
войны поэт Николай Букин написал стихи, которые затем превратились в известную песню «Прощайте, скалистые горы». В этой землянке бывали Константин Симонов, Василий
Лебедев-Кумач, Александр Ойслендер, Николай Флеров и другие поэты в качестве военных корреспондентов.
В этом году школьники начали работы уже
по восстановлению «литературной» землян-

ки. Они расчистили сооружение от камней,
вырыли под фундамент траншеи. По узкой
тропинке, хотя хлестал дождь, ветераны вместе с ребятами прошли на место будущего
мемориала. Галина Пенькова, рискуя свалиться в размытую дождями траншею, построила школьников на торжественную линейку. Так
происходило знакомство двух
разных поколений. В этом году
на встречу с боевой молодостью
приехали защитники Рыбачьего
супруги Анна Ивановна и Борис
Николаевич Возные из Мурманска, Евгений Андреевич Макаренко из Санкт-Петербурга, Николай Митрофанович Абрамов
из Волхова. Участников похода
угостили невероятно вкусной
гречневой кашей, а горячий дымящийся чай был лучшей наградой озябшим гостям после нелегких километров полуострова
Среднего.
Тем временем вместе с педагогом-организатором Дмитрием Старичкиным ребята быстро сняли палатки, свернули
лагерь и погрузились в автомашины.

А СЕРДЦЕ ВСЕ ЕЩЕ БОЛИТ!
Дожди на Рыбачьем не такие, как повсюду.
Дождь не идет, а из разорванных туч обрушивается на землю стихия воды. Мы едем в
Озерко, где похоронено более двух тысяч защитников Рыбачьего. Глазам открывается разрушенный причал, глинистая дорога в брошенный людьми поселок. Дождь хлещет со
свирепой силой, и поэтому, выходя из машин, все стараются укрыться кто чем - плащ-

палаткой, целлофановой накидкой, раскрыть
зонтик, плотнее стянуть капюшон ветровки.
Воинское кладбище, обнесенное якорными цепями, покрыто буйными травами. Огромный
мемориальный комплекс потемнел от дождя.
Здесь хоронили пограничников шестой заставы, бойцов, умерших от ран в госпитале.
Здесь захоронены останки разведотряда капитана АЮневича вместе с его отважным командиром. И списки погибших так велики,
что трудно осознать потери. Нужно хотя бы
почтить их память минутой молчания, оставить цветы на холодных надгробных плитах.
Великая тишина охраняет вечный покой, который обрели павшие. Именно им посвятил
свое стихитворение Евгений Андреевич Макаренко, после прочтения которого хочется
просто помолчать.
А все-таки спасли Россию
В крови, в проклятиях, в пыли
Те безымянные святые,
Что в сорок первом полегли,
Что задыхались в катакомбах,
Из пушек били из болот.
Там, у неотданных высот,
Ржавеют гильзы, мины, бомбы
И кости вымыты уже
Дождями полувековыми
На безысходном рубеже,
Гце нам неведомое имя
В холодной тундре все лежит...
Отогревались и сушились мы у очень гостеприимных пограничников энской заставы. Ветераны встречались с личным составом, рассказывали о том, в каких боевых
операциях они участвовали, защищая самый северный рубеж Родины.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото автора.
(Продолжение следует.)

НОВОСТИ
РЕМОНТ ПЛЮС
ОБОРУДОВАНИЕ
В настоящее время в городской
стоматологической поликлинике в
два с половиной раза сокращен
прием взрослых на плановое лечение, что вызывает обоснованные
жалобы со стороны пациентов. По
словам главного врача Анны Ведерниковой, связано это с начавшимся 25 июля ремонтом, который
ведет мурманская фирма «Еврострой». Необходимость в ремонте
назрела давно - его здесь не было
десять лет.
Прежние площади поликлиники
к тому же уже не первый год не
удовлетворяют работающих в ней
специалистов по набору помещений. Поэтому кроме фойе и кабинетов будут отремонтированы две
квартиры на втором этаже дома,

где располагается поликлиника,
что даст возможность оборудовать
новые стерилизационные.
Кроме того, сейчас в поликлинике идет подготовка к монтажу
нового стоматологического оборудования, которую ведут специалисты мурманского предприятия
«Медтехника». Его планируется
завершить к 1 сентября.
Прежнее оборудование, установленное семь лет назад, уже устарело. Рассчитанное на пятьшесть часов работы в день, в наших условиях оно эксплуатируется
по двенадцать, что не может не
вызвать его преждевременный
износ и различные поломки. Теперь же его заменят новые стоматологические установки последнего поколения финского производства. Часть старого планируется
пустить на запчасти, а другую пе-

редать в военкомат и амбулаторию
п.Сафоново.
Но и это еще не все. Как известно, медицина начинается с безопасности пациента. Поэтому в августе поликлиника получит дезинфекционно-моечную машину.
Здесь рассчитывают и на приобретение ортопантомографа (панорамного рентгеновского аппарата),
позволяющего сделать снимок
всей челюсти, что поможет при лечении и протезировании зубов.
Возможно, скоро это будет второе учреждение здравоохранения
в городе (после инфекционного
отделения ЦРБ), которое можно
будет с гордостью продемонстрировать гостям Североморска.
Неотложная помощь оказывается в прежнем объеме двумя врачами: днем - в поликлинике, ночью - в ЦРБ.

РЕАНИМАЦИЯ НА КОЛЕСАХ
В канун Дня Военно-морского
флота североморский госпиталь
получил от правительства Москвы
реанимобиль - необычную машину «скорой помощи», предназначенную для доставки тяжелобольных из отдаленных гарнизонов. Созданный на базе отечественной
«Газели», он рассчитан на эксплуатацию в условиях Заполярья и
обладает повышенной проходимостью. Для этого конструкция усилена двумя ведущими мостами и
особой коробкой передач.
Салон реанимобиля оснащен
современным медицинским оборудованием, необходимым для спасения жизни людей: аппаратом для
искусственного дыхания, дефибриллятором, используемым при
остановке сердца, стойками для

переливания крови, шинами для
транспортировки, кислородной
системой и другим медицинским
инструментарием.
Реанимобиль будет подготовлен
к отправке в любую точку Кольского полуострова, куда из-за погодных условий не сможет добраться авиация.
Реанимобиль - не единственное приобретение флотского госпиталя. Недавно арсенал медтехники по линии главного Военномедицинского
Управления
Министерства обороны РФ пополнился новым аппаратом для
ультразвукового исследования
головного мозга и сердечно-сосудистой системы. В ближайшее
время из Москвы на флот поступит четыре аппарата «искусственная почка».
Лада КАРИЦКАЯ.

10 АВГУСТА
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СПОРТ

ФИЗКУЛЬТУРНИКА

КОГДА МОЛЧАТ ФАНФАРЫ
Это было в далеком 1947 году.
Однажды летним днем известная
спортсменка Росты Мария Лапшова остановила высокую молодую
девушку:
- Кама, - обратилась она к ней.
- Выступи на соревнованиях. В
воскресенье первенство поселка по
легкой атлетике.
Когда Мария Лапшова говорила об этом Коммунаре Смоляниновой (в девичестве Кулевой), она
врзд ли представляла, какую опасную соперницу в ней открыла. На
дистанции 500 метров новенькая
стала первой.
Успех имеет свойство окрылять.
К тому же занятия легкой атлетикой позволили Коммунаре добиться высоких результатов и в лыжных гонках (лыжи она полюбила с
детства). И в этом виде спорта спустя четыре года она, показав время первого разряда, вошла в состав сборной областной команды.
А в 1952 году уже участвовала в
соревнованиях на первенство
страны.
Среди газетных вырезок, собранных в альбомы, сохранились дружеский шарж и частушка, посвященная Коммунаре Николаевне:
До чего у лыжницы
Результаты дивные,
Знать, у Смоляниновой
Лыжи реактивные!
Удача любила ее, а «реактивные»
лыжи несли к финишу, позволяя
оставлять позади куда более именитых соперниц Многочисленные
публикации в областной прессе
открывают нам Коммунару тех лет
- напористую, неудержимую...
Спорту обязана знаменитая заполярная лыжница знакомством с
мужем. Случилось это в 1951 году.
Призванный на флот из Курска, он
уже был перспективным спортсменом - с его появлением в лыжной
сборной Северного флота связывали далеко идущие планы.
Достойный кандидат на руку и
сердце не затерялся в толпе поклонников (Василий Смолянинов

успешно выступал на первенстве
ВМФ как лыжник и биатлонист).
Однако Коммунара согласилась
выйтм за него лишь после того, как
он остался на сверхсрочную службу на Севере, откуда девушка ни в
какую не хотела уезжать.
В 1952 году на Празднике Севера она выиграла абсолютную
чемпионскую ленту, то есть победила в трех видах лыжных состязаний. В дальнейшем она поставила своего рода рекорд - никто
до нее не завоевывал двенадцать
абсолютных чемпионских лент
Праздников Севера. В феврале
1957 на первенстве Вооруженных
Сил СССР на десятикилометровой
дистанции показала время мастера спорта.
Ни семейные, ни материнские
заботы не увели Коммунару Николаевну из спорта. В марте 1953
года у нее родилась дочь Светлана, и уже через два месяца молодая мама приняла участие в со-

ревнованиях.
Много лет она
работала тренером-преподавателем ДЮСШ североморского гороно. К
ней приходили порой неумехами, а
уходили - сильными, ловкими, перворазрядниками и
мастерами. Ее силами соревнования, проводившиеся под эгидой горкома просвещения,
стали самыми массовыми. Она без
устали и со свойственным ее поколению энтузиазмом пропагандировала спорт среди
учащихся и педагогов (летом - бег,
походы, зимой лыжи). Может, потому некоторые из
ее учениц связали свою жизнь с
физкультурой: Ольга Терещенко
стала тренером по лыжному
спорту, Нина Комоско - преподавателем физкультуры...
Коммунара" Николаевна была
чрезвычайно популярна. Причем не
только в спортивных кругах. Так, в
1972 году редакцией городской газеты «Североморская правда» проводился конкурс на лучшего спортсмена года, которого определяли
читатели. Первой хозяйкой памятного приза стала мастер спорта
СССР Коммунара Смолянинова.
Ее спортивное долголетие могло бы стать темой для диссертации о возможностях женщины.
Коммунара Николаевна и в 50 лет,
будучи тренером, принимала участие в лыжных гонках, ежегодно
выступая на Праздниках Севера.
В этом году она стала прабабушкой, но продолжает поражать окружающих энергичностью, не
свойственной большинству людей

ее возраста. Кстати, когда я поинтересовалась ее годами, она ответила вопросом на вопрос:
- Вы знаете, сколько лет Земле?
Я назвала приблизительную
цифру.
- Вот видите, Вы точно не знаете! И никто не знает. Потому что
Земля - женского рода.
В большой гостиной, где происходил наш разговор, было светло от сияния многочисленных наград (ее и мужа) - нескольких сотен кубков, ваз и т.п. Со всех
сторон тебя окружает история.
Здесь хранятся многочисленные
вырезки из газет, которые рассказывают о победах четы Смоляниновых, обо всех спортивных
соревнованиях, проходивших на
Севере, более полусотни альбомов с фотографиями. Добавьте к
этому две тысячи книг по истории советского и заполярного
спорта (в том числе о североморских и флотских лыжниках), воссоздающих атмосферу спортивной жизни 50-80-х годов, коллекцию именных призовых беговых
лыж. Все это могло бы стать основой экспозиции местного музея
спорта, если бы нашлись заинтересованные люди. Хотелось бы
обратить на это внимание городских властей. Уникальной коллекции требуется охрана. Однажды
в отсутствие хозяйки этот неофициальный музей ограбили - пропало более десяти ценных кубков.
Кроме того, для размещения
спортивных ценностей в квартире (которая, кстати, нуждается в
ремонте) нужны специальные застекленные стеллажи, которые
дадут возможность увидеть их во
всей красе. Пенсии Коммунары
Николаевны для этого недостаточно. Думается, такой мини-музей
в масштабах города был бы интересен тем, кто увлекается историей спорта, гостям Североморска, школьникам, молодежи.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ПОРА РОДИНЕ ПОСЛУЖИТЬ!

Постоянной головной болью во- ежегодные сборы по начальной военкоматов области остается про- енной подготовке. Стараемся такхождение призывниками меди- же вести разъяснительную работу
цинских и призывных комиссий. среди родителей призывников. К
Обеспечить явку северян на ко- тому же большая часть наших семиссию - довольно сложная за- вероморцев служит, как известно,
дача. Не торопится молодежь по- в пределах Мурманской области.
полнять ряды защитников ОтечеРабота призывной комиссии
ства. Есть и такие, кто просто Североморска положительно отуклоняется от службы. «Косить» от мечена в приказе областного воармии стало приметой времени. енного комиссара. Проводилась
Но в Североморске дела с при- она согласно Указу Президента
зывом на военную службу обсто- России и Закону РФ «Об воинсят несколько иначе.
. кой обязанности и военной служ- Сама специфика столицы Се- бе», а также постановлению Главерного флота такова, что не мо- вы ЗАТО Североморск о провежет быть иного к ней отношения, - д е н и и о ч е р е д н о г о п р и з ы в а
заметил заместитель Главы адми- граждан 1975-1984 годов рожденистрации ЗАТО Североморск ния на военную службу весной
председатель призывной комис- 2002 года. В прошлом году адсии В.Шовкопляс. - В нашем го- министрация флотской столицы
роде многие призывники воспи- была награждена дипломом гутываются в семьях военнослужа- бернатора области за первое мещих, сильны флотские традиции, сто по подготовке североморцев
высок престиж профессии воен- к военной службе, за организаного. В школах города традици- цию и проведение призыва в Воонно проводится военно-патриоти- оруженные силы РФ среди муческая работа. Празднуются дни ниципальных образований Мурпризывника, проводы в армию. манской области.
Первыми в области мы начали
В этом году североморским во-

енкоматом было вызвано на призывную комиссию 346 юношей.
Явка стопроцентная. Признаны годными к военной службе 230 человека. В это число входят призывники, годные к военной службе, в
том числе с незначительными ограничениями.
В нынешнем году освобождены
от призыва в Вооруженные силы
РФ и от исполнения воинской обя-

занности всего 117 человек - ограниченно годных к военной службе, негодных к ней и по достижению 27-летнего возраста. 106 призывникам предоставлена отсрочка
по состоянию здоровья и семейному положению, для получения
профессионального образования
и по Указу Президента России.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПИСОК ГАЗЗАЕВА
6 августа главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев огласил расширенный список фамилий кандидатов в
главную команду страны.
Надо отметить, что только
восемь футболистов из сборной, выступавшей на чемпионате мира-2002, попали в заявку, в том числе лишь два
«легионера» - Алексей Смертин («Бордо», Франция) и
Дмитрий Хохлов («Реал Сосьедад», Испания).
Список кандидатов в сборную России.
Вратари: Овчинников, Нигматулпин, Чичкин, Мандрыкин,
Малафеев, Габулов.
Защитники: Игнашевич, Даев,
Романов, Микадзе, Нижегородов, Сенников, Д.Н.Смирнов,
Васильев, Евсиков, Олеников,
братья Березуцкие, Игонин, Колодин, Ковтун, Кузьмин.
Полузащитники: Смертин,
Хохлов, Алдонин, Кусов, Гусев,
Аршавин, Бобер, Тлисов, Соломатин, Лактионов, Трифонов,
Каряка, Бут, Титов, Измайлов,
Д.Базаев, Д. А.Смирнов, Дятель,
Семшов, Яновский, Лоськов,
Кривов, Трипутень, Кудряшов.
Нападающие: Бесчастных,
Кержаков, Сычев, Семак, Попов, Пименов, Гогниев, Павлюченко, Будунов, Кириченко,
Пиюк, Данишевский.
Александр ВАВИЛОВ.

ПЛЮЩЕВУ ДОВЕРИЛИ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Тренер казанского «Ак
Барса» Владимир Плющев
согласился
возглавить
сборную России по хоккею.
Несколько дней назад Владимир Плющев отметил 47-й
день рождения.
6 августа Плющев прилетел
в столицу из Финляндии, где
проходит предсезонный сбор
«Ак Барса». Владимир Плющев
- воспитанник хоккейного клуба ЦСКА. Он довольно рано закончил играть, а в начале 90-х
годов уже приходил работать
в ФХР на должность юрисконсульта. После того как Борис
Михайлов отказался продлить
контракт, основными претендентами на пост главного тренера сборной России стали
трое - Валерий Белоусов («Металлург», Магнитогорск), Зинэтула Билялетдинов («Динамо»,
Москва) и Владимир Плющев.
Но переговоры президента
ФХР с первыми двумя кандидатами закончились безрезультатно: они отказались, сославшись на наличие серьезных задач, поставленных перед
ними в наступающем сезоне их
клубными руководителями. Интересно, что Плющев уже вошел в летопись мирового хоккея как первый наставник, которому удалось привести своих
подопечных к победам на трех
чемпионатах мира - юношеском (возраст до 17 лет), юниорском (до 18) и молодежном
(до 20). Назначение Владимира Плющева выглядит вполне
естественным и потому, что его
бывшим воспитанникам, которым сейчас по 18-20 лет, придется защищать честь России
на Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине.
Юрий ЯРЫГИН.

СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

КУРСОМ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
нуне выхода, с офицерами, участниками похода, встретился Главнокомандующий ВМФ Адмирал
Флота Советского Союза С.Горшков. Он рассказал о значимости
похода, пожелал благополучного
возвращения.
Поход, ставший впоследствии
историческим, начался.
13 июля атомная подводная
лодка К-3 всплыла в Гренландском море. Здесь произошла ее
встреча с тральщиком. Командование атомохода получило точные
данные о состоянии льдов и другие необходимые для дальнейшего плавания сведения. После чего
подводная лодка погрузилась и
легла на курс 0 градусов. В подводном положении лодка шла устойчиво, в отсеках - напряженная
работа. На широте 79 градусов
вошли под кромку льда.
17 июля в 6 часов 59 минут подводная лодка прошла точку Северного полюса. Температура воды за
бортом -2 градуса, глубина свыше
четырех тысяч метров. А над лодкой - сплошной многометровый лед.
Всплыть на полюсе не представляло никакой возможности. Командир
перехода контр-адмирал А.Петелин
поздравил весь личный состав с
долгожданным событием. Какое-то
время атомоход двигался, не изменяя курса, а затем, совершив поворот на 180 градусов, в 9 часов 55

СПОРТИВНАЯ
СУББОТА
10 августа - в День физкультурника - на стадионе СФ
состоится первенство флота
по легкоатлетическому кроссу
на дистанции 3 км. В нем примут участие команды соединений Северного флота. Начало в 10 часов.
А в 14 часов здесь же встретятся футболисты СКФ «Алтай» и их соперники ФК «Мончегорск» из Мончегорска.
Игра пройдет в рамках начавшегося второго круга чемпионата Мурманской области по
футболу.
Кроме того, в перерывах и
по окончании матча ожидаются показательные выступления авиамоделистов из п.Сафоново-1 . Недавно они вернулись с чемпионата России
по ракетомодельному спорту,
проходившего в г.Орле, став
серебряными призерами. О
них вы сможете прочитать в
одном из ближайших номеров
«Североморских вестей».

2-х метров. Подводная лодка всплыла. Вот тогда-то и были сделаны те
фотографии, о которых шла речь в
самом начале рассказа. Фотограф
запечатлел героев-подводников, совершивших коллективный подвиг.
Уже спустя годы в беседе с
флотскими журналистами А.Пилипчуком и В.Реданским бывший
командир подводной лодки К-3
контр-адмирал в отставке Л.Жильцов сказал: «...Мы не были обреченными, нас не надо жалеть, мы
первопроходцы. Первым везде достается...».
Подвиг моряков был по достоинству оценен. Участники похода
были награждены орденами и медалями. Вот что написала газета
«Красная Звезда» от 22 июля 1962
Гэрой Советского Союза капитан 2 ранга Л.Жильцов, контр-адмирал А. Петелин, инженер
- капитан 2 ранга Р. Тимофеев. 1962 год.
года. «...Н.С. Хрущев, Р.Я. Малиновский, С.Г. Горшков, А.А. Епишев,
40 лет назад героический по- A.Пушкина и капитана 2 ранга
В.А. Касатонов на одной из военход к Северному полюсу совер- B.Чернавина.
но-морских баз Северного флота
шила атомная подводная лодвстретились с личным составом
Подводники-первопроходцы
ка К-3 «Ленинский комсомол». всегда добрым словом вспоминаатомной подводной лодки, которой
В музее Краснознаменного Се- ют гидрографов Северного флокомандует капитан 2 ранга Л.Жильверного флота хранятся фотогра- та. Северная экспедиция уточняцов. Экипаж этого корабля только
Лада КАРИЦКАЯ.
фии, на которых запечатлены ла рельефы дна Арктического басчто вернулся с моря после выполлюди с чуть усталыми, но в то же сейна. Гидрографы производили
нения специального задания команРремя счастливыми лицами. Вок- подбор необходимых данных о подования... Н.С. Хрущев вручил орруг белое снежное безмолвие и ложении льда, концентрации айсдена Ленина и медали «Золотая
только
черный корпус подводной бергов и полыней.
Звезда» Героям Советского Союза
шл1
контр-адмиралу А.Петелину, капиЗа период с 1960 по 1961 год атоЪ о Д ки. И силуэт лодки, и лица чуть
азмыты. Поначалу я думала, что моходами флота было проведено
тану 2 ранга Л.Жильцову, инженер^Ваз!
Начало августа выдалось холодв этом виноват фотограф. И толь- 4 предварительных похода, в том
капитану 2 ранга Р.Тимофеееву».
ным и дождливым. Поэтому блико спустя время поняла, что фото- числе и подводной лодкой
Время неумолимо бежит.
граф здесь ни причем. Просто в К-3. Специалисты проПостепенно уходят из же к выходным число интересуюрайоне всплытия подводной лод- мышленности ВМФ после
жизни ветераны флота щихся погодой и желающих погоки, по воспоминаниям участников каждого плавания прово- участники этого леген- ворить о ней начинает неуклонно
дили осмотр всех систем
похода, стоял туман.
дарного похода. Вот и расти. Поданнымгидрометеоценскончался бывший ко- тра СФ, в конце этой недели нас
Этим фотографиям, как и собы- навигационного комплекса.
И вот наконец было усмандир «Ленинского ожидает повышение температуры
тию - 40 лет.
комсомола» Л.Жильцов. воздуха, а дожди маловероятны 1959 год. Руководители государ- тановлено время похода
И для нас самое глав- можно отправляться за город за
ства и Военно-морского флота при- к Северному полюсу ное - сохранить память грибами-ягодами. На следующей
нимают решение о подготовке по- июль 1962 года. На флот
об этих людях. В 1996 неделе столбик термометра подхода к Северному полюсу атомной прибыла научная группа
году фонды музея по- нимется максимум до 15 градусов.
подводной лодки. Методика кораб- в составе 16 человек под
полнились новыми экслевождения подводных лодок при руководством адмирала
То есть вряд ли стоит рассчитыпонатами. Дочь Льва
подледном плавании в Арктичес- А.Федотова.
вать на возвращение лета.
Представители институМихайловича
Анна
ком бассейне несколько лет разАрина МАЙДАНОВА.
Львовна любезно перерабатывалась в институтах Мини- тов и промышленности
дала нам личные вещи
стерства обороны. Здесь же уче- должны были нести вахту
Подводная лодка «Ленинский комсомол» на Северном полюсе.
отца, многочисленные Гс
ьые занимались разработкой новых с целью систематическо- Выход на лед. 1962 г.
го анализа всех техничесфотографии, реликвии,
Технических средств навигации.
Подготовка к походу проводи- ких средств навигации и в случае минут второй раз прошел точку Се- связанные с походом к Северному
лась на подводной лодке К-3. Для необходимости оказывать помощь верного полюса. На следующий полюсу. Они заняли достойное медень в 9 часов 33 минуты на широ- сто в экспозиции музея.
корения задач были привлече- офицерам боевых частей.
11 июля в 00 часов атомная те 84 градуса 53 минуты была най- Л.АНИКИНА, младший научный сотрудник
Щ.'I еще несколько атомоходов под
Корова лезет на дерево.
командованием капитана 2 ранга подводная лодка К-3 снялась со дена небольшая полынья, заполнен- Эй, ты зачем лезешь? музея Северного флота.
Фотографии из фондов музея.
В.Рыкова, капитана 3 ранга швартовых. В тот же день, нака- ная обломками льда толщиной до
спрашивает ворона.
- Да яблочек захотелось
поесть.
- Так это ж береза!
- А они у меня с собой.
По горизонтали: 1. Персонаж про- би. 6. Молодой человек с вызывающей
манерой
поведения.
8.
«Снежный
изведения «Горячее сердце». 6. ПерПетька приходит к Василию
сонаж произведения «Власть тьмы». человек». 10. Молочный продукт. 12.
Ивановичу и говорит:
7. Масло для лампад и святых таинств. Высотное здание в несколько десят- Василий Иванович, у Анки
9. Русский советский поэт, автор по- ков этажей. 13. Музыковед и компоэмы «Маяковский начинается». 10. зитор, собиратель казахского музызуб болит.
Клейкая лента. 11. Эстонский щипко- кального фольклора. 15. Образование
- Ну и что?
вый музыкальный инструмент. 14. в жидкости полостей, заполненных па- Так я ее пристрелил, чтоб
Тянь-шаньский горный баран. 18. Тип ром. 16. Десятигранник. 17. Млекопине мучилась.
бумаги. 20. Отечественный футболист, тающее семейства виверровых. 19.
* * *
олимпийский чемпион. 22. Рассказ Английский живописец XVIII века, автор
портрета
«Граф
Грей».
21.
ГуцульПриходит
пьяница
к пункту
Горького. 23. Низкий бортик вдоль
приема стеклопосуды и спраавансцены, скрывающий от зрителей ский танец. 29. Река в Санкт-Петершивает:
осветительные приборы. 24. Певец бурге. 31. Песня Колмановского. 32.
(баритон), народный артист СССР, Животное семейства жирафов. 33.
- Посуду принимают?
был солистом Армянского театра опе- Французский скульптор, ученица
-Да.
ры и балета. 25. Избиратели, голосо- Фальконе, несколько лет работала в
- Тогда прими, Клава, у
вавшие за определенную политичес- России. 35. Равномерное чередование
меня десяток тарелок.
кую партию. 26. Трехэлектронный при- каких-нибудь элементов. 36. Травяни* * *
бор. 27. Вид искусства. 28. Горы в стое растение. 37. Приток Оби.
Летят
два
комара. Вдруг
Южной Америке. 30. Насекомое, кры- ОТВЕТЫ
один падает вниз. Второй
лья которого покрыты различного ок- 39"
зд- о^б!-- ЗУ 10ИРспрашивает:
раса чешуйками. 34. Картина Айва- Н6В9- 34' «уиегпд»- 35- окэигг 33- когшо- Что случилось?
зовского. 38. Должность и чин в каза- 4У г^веид- 49" ьомнм- 54- уЬкэн- 59- Муха в глаз попала.
чьих войсках, в 1798 приравнен к чину ЕЬззковмн- 42" к9вш.згГма- 49- 'йбкзэ'йЬротмистра в кавалерии. 39. Река во Мбхм- 40" ср,в°Ьо1кд- 45- нбеоскЬер- 43*•**
Франции. 40. Английский писатель, 0«еон- чг оевзхг 9" девЬ" 9- узнк-- 8'
ио веЬшкзмм-. 4" 1_Ьон- 5- уйзнэ 3Двое знакомых встречаютавтор романа «Театр». 41. Кожзаме- ^0' 1Л10ЭМ" ^4' ^эныюирся на курорте. Один говорит:
нитель.
еэеонкз- 3^- «еЛЬа»- 38' ЕСэЛгг ЗЭ" уиРб- Я здесь все с той же яз•
Ш
Г Ц
N
•
• •
I
По вертикали: 1. Приток Дуная. 2. хоЬзг 59' 1Ьыо«- зу хзнеп" 58' унИРг зо'
вой.
еЬкз±- 39- эиек|39
|
Щ
Щ
Щ
Д 4 0 I I I
Д
Город в Турции. 3. Античное круглое новзшв»- зз" ьэучш- А я на этот раз оставил
здание для выступления певцов. 4. 4^- кимк- 48' ВбЬжб" 50' ысзев" 55- «|<оI
ИШНИвЛ
Л' Е^еы- 9" усеев- 40' Скон\ 44' кзннеиржену дома.
Неожиданное разрушение значительцо шЫзотяим . 4- 1_Ьэ\Л>ообв- д- ие±Ь'
ной части горы, здания. 5. Атака в рег-

ВОТ и кончилось
ЛЕТО?

йнекДоТь?

Центр коррекции зрения
Ул. Гаджиева, 1, офис 5.

Ждем вас с 11.00 до 19.00, перерыв с 15.00 до 16.00.
Тел. 7-46-71.
Ждем вас в будни
с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00,
выходной - воскресенье.

4-17

- наборы мебели,
отдельных предметов
(комоды, столы, диваны,
кресла отечественных
изготовителей)
- товары военного
ассортимента (рубаш ки,
куртки, брюки, тельняшки,
военная атрибутика)

• Консультации квалифицированного врача-офтальмолога.
• Методики улучшения зрения
взрослым и детям.
• Лечение глазных болезней (лазеротерапия и физиолечение).
• Измерение внутриглазного
давления через веко с помощью нового современного аппарата в течение минуты.
• Очки, очковые оправы и
солнцезащитные очки.
• Мягкие контактные линзы
(рефракционные и цветные).

п о с и п л ю

- эл. осветительные П|
(люстры, подвесы, бра:
настольные лампы).

В отделе "ПАРТНЁР"
Широкий выбор:!

- шурупов, болтов, дюбелей,
гаек, хомутов, гвоздей.
Более 1000 наименований
для крепежа и сборки мебели.

У*» Сивко, 5®

ашаЖ

Салон
мобильной
связи

• СэЕЗПТП' V /
трикотажные изделия отечественного пр-ва
кожгалантерейные изделия (сумки д о р о ж н ы е ,
- Бесплатное подключение к сети МТС.
этивные, р ю к з а к и пр-ва С.-Петербурга)
- Продажа телефонов и аксессуаров.
в отделе "Обувь-Маркет"
. • ; '.;
(Лиц. № 10004 вьщ Комитетом РФ по связям и инф.)
в отделе "8е1а".
Подлежит обязательной сертификации.

М1А№5820Э5»т.К(»1поЛМЯар».Мн»ансюйаб11
Пстеюа обязательней аортита**.

®1ехно11ентр
Новый компьютерный

выставочный зад
дом быта Жемчуг

тел. 49 33 27, 50 47 15
без выходных с 11 до 19

Техноцентр", Егорова. 14, тел. 45 55 68
Техотдел, тел. 47 70 06. М1р://ул^Лс5.щ

/ЬЯоги

В шнолу-ннтернат
требуются:
плотник, технички,
электрик.
Ул. Восточная, 11а

Новый салон
мобильной связи

Т,: 7-52-90,

7-47-29.

"Детский Мир", 2-й этаж, тел. 47 33 21

Фирма

«Регион-Инвест XXI»
приглашает
следующих

нгяошт

I

ш
шшшшш
тшщлтойсш
Ж0Кк
о ш ш м

Ш и р о к и й выбор: р + ф V
• к о м п л е к т у ю щ и х для ПК;
/ расходных материалов; А
• заправок для принтеров;'
/ сотовые телефоны.

У Л . ПАДОРИНА, Д . 2 1

(в здании "Силуэт", 1 этаж)
Ежедневно с 11.00 до 19.00.
Воскресенье с 12.00 до 17.00.

на
работу
специалистов:

- сварщиков,
- слесаря (умение
разбираться в чертежах),
- плотников,
- монтажников,
- электриков,
- штукатуров.

Вот такие подписи к снимку
предложили наши читатели.
О Ах, какая девушка, но я красивей.
@ Ну чем я плох? Лишь тем, что нарисован...
© "Одной рукой обнял её... А где штурвал?".
Анжела ТОЛШ ЕВА.
О На День Военно-морского флота
© Я моряк вполне достойный.
Стою я с девушкой на фото.
На мундире ни пылинки.
Её я за руку держу
С корабля попал на бал.
И глаз с нее я не свожу.
Выберал себе невесту.
Пускай бушуют сзади волны
В одиночестве, невесел И разразится ураган.
возвратился на причал.
Служу Отчизне я на флоте,
Вдруг негаданно-нежданно
Любимую я не отдам!
Из залива на асфальт
Вышла стройная блондинка Анна ШМИГЕЛЬСКАЯ.
Я такую не встречал.
© Не страшен нам берег турецкий,
Познакомились пристойно
Америка нам не страшна.
И сходили в "Океан".
Когда может так вот раздеться
С той поры нашей любовью
На Севере дама сама.
Не нарадуюсь никак!
Елена СМИРНОВА.
Олег ЛЕБЕДЕВ.

Приглашаем к нам в редакцию всех участников конкурса
в понедельник для получения призов. При себе иметь паспорт.

открытое акционерное

общество

МУРМАНЭПЕКТРОСВЯЗЬ

Обращаться:
ул. Душенова, 10а.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц. № 3054 выд. Министерством связи РФ.

ПРЕДЛАГАЕТ
воспользоваться

международной

факсимильной

службой

"Бюрофакс"

и сообщает об организации справочной службы "Бюрофакс"
для владельцев абонентских факсимильных установок.
Номер

Предлагает полуфабрикаты -

Стоимость

- дрожжевое сдобное - для пирожков печеных, ватрушек, расстегаев и рулетов.
- дрожжевое - для кулебяк, ватрушек, расстегаев, пирогов.
- дрожжевое слоеное - для слоек, слоеных булочек, пирогов и язычков.
Хозяйкам
на заметку:
рекомендуется перед разделкой охлажденное тесто выдерживать
2-3 часа при температуре 45-50 С.

БАБА РОМОВАЯ:

.<

СЛ0ИКА ПИКАНТНАЯ:
Изделие из слоеного теста из муки пшеничной высшего сорта, зерновых смесей
фирмы "Пуратос" Изи Спеккл и другого сырья. Зерновая смесь Изи Спеккл представляет
собой смесь муки, измельченных соевых бобов, семян подсолнечника и пищевых добавок.
Слойка обладает оригинальным пикантным вкусом, прекрасное дополнение к пиву.

Ул. Сафонова, 13. Ул. Комсомольская, 1.
Киоск у входа в городской парк.
Ул. Мурманское шоссе, 5 м-н "Горячий хлеб'
Лии. Ы&РОСС. яи. ПО31 оогооз
»

«яшяшшшмшшшшш.
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

выл

Мурманским

ЦСМ.

т тп.
Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.

Рег. № П-0588.

Редакция не всегда раЗиртет

взгляды авторов

публикаций.

ВЕСТИ
С Е В Е Р О М О Р С К И Е :

©

Огвегстштосп, за достоверность рекламы и объявленийПри перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна.
несут ршшюштвли.
Письма, д«шиш, фотографии и рисунки не

и не возвращаются

рецензируются

справки

службы

"Бюрофакс"

- 8 руб. 12 коп. для предприятий

- режим работы
ПКП;
- способы доставки,
применяемые

г•'•'•••'••'••.

Изделие из дрожжевого сдобного теста с изюмом из муки пшеничной высшего сорта.
Пропитано сахарным сиропом и заглазировано помадой.

* *

справочной

- 06.

Время работы - круглосуточно.

и 9 руб. 75 коп.

для населения. В стоимость одной справки входит полная информация
о ПКП (пункт коллективного пользования Российской Федерации,
предоставляющий услуги службы "Бюрофакс"):
- номер вызова факсимильной установки ПКП,
включенного в службу "Бюрофакс" РФ;
- телефон для справок ПКП;

ТЕСТО ОХЛАЖДЕННОЕ:

Новинки!

телефона

В розницу цена свободная.

;

.

в ПКП.

•

.,:

.,

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены умеренные.
Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 7-04-90.
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