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14 ноября - Всемирный день качества

В этом году на пятый конкурс
«Сто лучших товаров России»
североморский хлебозавод послал два своих изделия - хлеб
«Бородинский» и булку «Здоровье». Первое наименование уже
давно известно жителям нашего города и области. Это хлеб
из заварного теста. Два года назад он был в новинку для местных хлебопеков. Сейчас они
ежедневно отпускают до 200 килограммов такой продукции. Рецептура хлеба «Бородинский»
взята на вооружение специалистами заводской лаборатории
из коллекции ГОСТа, освоена
и внедрена в производство.
А вот булку «Здоровье» работники лаборатории, которую возглавляла Надежда Небренчина,
от начала до конца создавали
сами. В нее входят отруби, и по
составу изделие имеет право
называться диетическим продуктом. Кстати, здоровую булочку уже полюбили покупатели:
если в первые дни выпекали
по 5 кг, то сейчас потребность
выросла до 100 кг в день.
Сейчас Надежда Ивановна
Небренчина - начальник производства. Ответственности
больше, а работы, как она говорит, мало не бывает, если к
ней относиться серьезно. Вот
так, с выдумкой, выкладываясь
в полную силу, Небренчина и
проработала на заводе 21 год.
Леся
КЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

к т о ЛУЧШЕ?
Р а с п о р я ж е н и е м Главы ЗАТО
Североморск объявлен конкурс на
лучший проект по строительству,
реконструкции и благоустройству
припарковой зоны в районе домов
№ 13 и 15 на улице Сафонова.
Конкурс будет проходить с 15
декабря 2002 по 15 января 2003
года. Все предлагаемые проекты
(макеты) торговых комплексов, варианты реконструкции и благоустройства этой территории должны быть представлены на рассмотрение в градостроительный
совет администрации ЗАТО Севе-

роморск, который произведет отбор и подведет итоги. Они будут
опубликованы в печати.
За консультациями и методической помощью при подготовке
архитектурно-планировочных решений и эскизных проработок проектов конкурсанты могут обратиться в отдел архитектуры и градостроительства администрации
(Л.Федулова).
Пресс-центр

администрации.

ДЮЖИНА КРАСАВИЦ
Зря мы тешили себя надеждой
узнать имена будущих финалисток конкурса красоты «Мисс Рус-
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ское Радио-Североморск» - организаторы строго держат их в тайне. Оно и правильно: для дюжины хрупких созданий началась
хлопотная жизнь, и никто не даст
гарантии, что они в том же составе дойдут до финала. Одно можем сообщить, что в числе будущих ф и н а л и с т о к о к а з а л и с ь и
школьницы, и студентки, им от 15
до 20 лет.
12 девушек уже начали работу. Ради того, чтобы стать самой
красивой, они вынуждены терпеть изматывающие тренировки,
репетиции, диеты, поездки в
Мурманск на сеансы в солярий.
Так что испытаний хватает. Но
дело движется к з а в е р ш е н и ю ,
буквально через неделю, 23 ноября, состоится финал конкурса.
И сейчас д е в у ш к и п е р е ш л и к
более приятным процедурам примеркам костюмов, встречам с
визажистом, парикмахером.
Леся

МЕГАШОН

МУРМАНСК
Ул. Дзержинского, 4
Пр. Ленина, 45
СЕВЕРОМОРСК
Приморская пл., МОРВОКЗАЛ

Подлежит обязательной сертификации

^
(8152)47-4463
(8152) 54-3688
4-5904,4-5921

КЛАДЬКО.

Администрация ЗАТО Североморск информирует предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли и общественного питания, о проведении семинара 20 ноября
в 10 часов в большом зале
администрации ЗАТО Североморск, ул.Ломоносова, 4.

В здании администрации города Североморска в кабинете
№ 30 без предварительной записи 19 ноября с 17.00 до 19.00
будет вести прием граждан депутат Мурманской областной Думы
Александр Анатольевич ХМЕЛЬ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.11.2002 г.

г. Североморск

№985-р

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ
В целях оказания дополнительной социальной поддержки инвалидам и в связи с проведением Международного дня инвалидов:
1. Управлению социальной защиты населения (О.Карпова), отделу культуры (О.Кацаран) организовать и провести мероприятия
для инвалидов, детей-инвалидов (по отдельным планам).
2. Муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан» (В.Кузнецова) с 3.12.2002г. обеспечить выдачу бесплатной муки инвалидам, семьям с детьми-инвалидами из расчета 16 кг на человека.
3. Управлению финансов (Р.Носова) профинансировать расходы в сумме 238,0 тыс. рублей за счет средств Комплексной муниципальной Программы социальной поддержки населения, в том
числе:
3.1. Отделу культуры - 90,0 тыс. руб. (в том числе по п.11 раздела III Программы - 33,0 тыс.руб.; по п. 19 раздела II Программы 57,0 тыс. руб.).
3.2. Администрации п.Росляково - 13,0 тыс. руб. (в том числе по
п.11 раздела III Программы - 3,0 тыс. руб.; по п. 19 раздела II
Программы - 1 0 , 0 тыс. руб.).
3.3. Управлению социальной защиты населения - 135,0 тыс.
руб. (в том числе по п. 19 раздела II Программы - 50,0 тыс. руб.;
по п. 10 раздела III Программы - 85,0 тыс. руб.).
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Гпава муниципального

образования

Виталий
ЗАТО

ВОЛОШИН,
Североморск.

ГОРОДСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
5 ноября в здании морского вокзала, где разместился
Центр транспортного обслуживания, прошла презентация муниципального кафе
«Флагман».
Первыми ее посетителями стали руководители различных отделов североморской администрации во главе с мэром Виталием Волошиным, депутаты
городского Совета
и другие пометные
гости. Причем всех
без исключения порадовало появление
в столице Северного флота респектабельного места отдыха и развлечений для состоятельных горожан.
При всей простоте промышленного
дизайна,
более
подходящего деловому офису, денежных средств в это
п р е д п р и я т и е общественного питаКухня-сердце

ния (в первой половине дня здесь
работает бистро) было вложено
предостаточно. В первую очередь
полностью была реконструирована «посадочная» площадка на
двадцать четыре места, которую
умело уподобили салону трансатлантического лайнера за счет
овальных окон-зеркал.

предприятия

питания.

ТАК

полис!

ЛП

Кампания по обмену полисов обязательного медицинского страхования идет не первый месяц, но вопросов меньше не становится, и зароненное кем-то зерно сомнения,
обрастая неувязками, давно из маленького снежка превратилось в огромный ком. Вот уже в Североморске появилась новая страшилка: чтоб тебе лечиться по «медвежьему» полису! Так было и будет - отсутствие информации порождает слухи. Чтобы вам, уважаемые читатели,
не пришлось довольствоваться домыслами, на все ваши
вопросы, связанные с переводом неработающего населения из ТФОМС в «Медведь ЛК», мы попросили ответить
Главу ЗАТО Североморск Виталия ВОЛОШИНА.
Виталий
Иванович,
объясните, пожалуйста,
почему предпочтение
в медицинском страховании
неработающего населения
было
отдано
именно
компании
«Медведь ЛК»?
- При принятии решения о
заключении договора на обязательное медицинское страхование неработающего населения не совсем уместно говорить о предпочтениях той или
иной компании. Работа в этой
системе регламентируется Законом «О медицинском страховании граждан РФ», который
предусматривает обязательное
наличие следующих субъектов:
гражданин, страхователь (в условиях обязательного медицинского страхования его функции для неработающего населения выполняет администрация ЗАТО, для работающих работодатель), страховая организация и медицинское учреждение. В соответствии с этим
законом Фонды обязательного
медицинского страхования и их
филиалы не должны заниматься медицинским страхованием,
так как не наделены этими полномочиями. Они должны выполнять функции финансовокредитного органа: собирать

Львиную долю финансирования
«съело» новейшее зарубежное кухонное оборудование. Так, гордостью коллектива заведения стал
паротермоконвектор - всего лишь
четвертая в области (!) печь с большим объемом функций, позволяющих одновременно готовить совершенно разную вкусную пищу.
Хотя название
кафе определило и
меню - в основном
рыбные блюда, однако не были забыты и любители мяса.
Первые посетители
смогли насладиться
фирменным «Флагманом» - фаршированной шампиньонами и зажаренной
во фритюре форелью, с его мясным
вариантом - «Колбасьев» (в честь писателя-мариниста),
холодными закусками «Дальнее плавание» - креветки, накрытые «крышечкой» из желе, «Даль-

платежи, финансировать страховые медицинские организации и
контролировать их деятельность.
Однако в связи с отсутствием в
Мурманской области страховых
медицинских компаний до их появления телеграммой Федерального Фонда ОМС от 1994 года
Мурманскому территориальному
фонду было разрешено выполнять их функции. Других документов, п о д т в е р ж д а ю щ и х п р а в о
ТФОМС на ведение страховой деятельности, в настоящее время нет.
На данное обстоятельство, в частности - противоречие страховой
деятельности проводимой ТФОМС
и его филиалами статье 2 основного закона, неоднократно указывала прокуратура Мурманской области. Таким образом, заключение
договора со страховой медицинской организацией, каковой на
законном основании является
«Медведь ЛК», следует рассматривать как приведение обязательного медицинского страхования на
территории ЗАТО Североморск в
соответствие с действующим законодательством.
- Североморцы
беспокоятся,
что изменение
страхователя
приведет
к ухудшению
качества медицинской
помощи.
- И напрасно. Компания «Медведь ЛК» в своей работе руковод-
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невосточный»
- салат из
креветок и китайской капусты, или «Экзотикой» - курица, залитая
смесью
из
крабовых палочек, шампиньонов, яйца
и майонеза.
Новинкой
для нашего
Кафе
объявляется
города оказалась и фирменная (по рассказам,
той же фирмы, что и на яхте российского президента) кофеварка, с
помощью которой любой желающий может отведать прекрасный
итальянский кофе «Данези». А закупленная подобающего качества
оригинальная посуда только придаст процессу вкушения эстетический вид. Добавьте к этому красивый интерьер - плод десятимесячного евроремонта, бар и «живую»
музыку, новейшую сантехнику,
вплоть до импортной посудомойки, чем-то напоминающей душ, разделочные машины, печь для кухон-

открытым...

ных работников.
Все-таки флагман - это главный корабль эскадры, и хотелось
бы, чтобы в скорейшем времени
за ним потянулись другие кораблики: может быть, не столь представительные и более дешевые для простых людей.
Пока же директор «Флагмана»
Олег Серкин думает о том, чтобы на базе кафе развить производство выпечки, кур-гриль и
другой продукции для реализации непосредственно в торговых
точках города.
Эдуард
Фото Анатолия

ПИГАРЕВ.
ЗИМИНА.
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ствуется теми же стандартами,
к о т о р ы м и руководствовались
медицинские учреждения и при
работе с Фондом. Вместе с тем
следует отметить уже появившуюся тенденцию по ужесточению
контроля экспертов компании
«Медведь Л К» за работой медицинских учреждений, более частому контакту их непосредственно с больными. Компания в расчете с медицинскими учреждениями пока пользуется теми же
тарифами, которые применялись
ранее и Фондом. Следует сразу
отметить, что утвержденный тариф уже в начале года на 38,3%
не покрывал затрат медицинского учреждения на обеспечение
больных лекарственными средствами и питанием. К настоящему времени, в связи с прошедшим повышением заработной
платы медикам, дефицит тарифа
вырос до 50-60%. Администрация
ЗАТО вынуждена была принять
решение о погашении этого дефицита в первой половине года
за счет в ы д е л е н и я целевых
средств на лекарства и питание
больных, что позволило избежать
обвала и резкого снижения качества медицинской помощи застрахованным. Таким образом, качество медицинской помощи в
первую очередь зависит от полноты возмещения финансовых
затрат медицинского учреждения
(тарифа на медицинские услуги)
и организацию работы, а совсем
не от того, в какой компании застрахован пациент.
- Вероятно, в пределах Мурманской области
обладатели
«медвежьего» полиса
получат
медицинские
услуги того же
качества,
а может, и лучше,
что у ТФОМСа. А летом, когда
наши дети и бабушки
поедут
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«на солнышко»?
- Полис компании «Медведь
ЛК» дает право на получение бесплатной медицинской помощи в
пределах государственных гарантий, действующих на данной территории. Это право пациента изложено в памятке застрахованному на последней странице полиса в той же редакции, что и
полисах ТФОМС. В равной мере
медицинские учреждения ЗАТО
Североморск безотказно оказывают помощь жителям других регионов России. За 2002 год медицинскую помощь - и плановую,
и экстренную - получили более
чем 150 пациентов. При этом
большая часть из них предъявила страховые полисы, выданные
именно компаниями, а не фондами. К великому сожалению, в
значительной части регионов
России существует п р а к т и к а
необоснованного взимания платы за медицинские услуги. При
этом в равной мере страдают и
обладатели любых полисов, и
жители данной области или приезжие. Это, безусловно, является грубым нарушением прав, гарантированных не только страховыми медицинскими организациями, но и государством.
- Некоторые
пенсионеры,
ссылаясь на положения
закона о медицинском
страховании, высказывают
просьбы, а
иногда и требования,
застраховать их в ТФОМС.
- Эти требования не совсем
правомерны. Статья 6 «Закона о
медицинском страховании» провозглашает права граждан на
обязательное и добровольное
медицинское страхование. Статья
9 этого же закона предусматривает право страхователя на свободный выбор страховой орга-
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низации. В системе д о б р о вольного страхования страхователем выступает сам гражданин или предприятие, представляющее его интересы.
Они платят страховые взносы,
а значит, и страховую компанию могут выбрать по своему
усмртрению. При обязательном же медицинском страховании для неработающего населения страхователем (следовательно, и плательщиком
взносов) является администрация города, а для работающих
- работодатель. Это определено статьей 2 закона. Поэтому администрация ЗАТО на
правах страхователя неработаю щ е г о населения
может
учесть все мнения и суждения
о выборе страховой медицинской организации, но как плательщик взносов вправе принять решение о ее выборе самостоятельно, руководствуясь
своими служебными полномочиями и здравым смыслом.
Других механизмов выбора
страховой организации действующими нормативными актами не предусмотрено.
- Представительство компании «Медведь ЛК» располагается на 4 этаже. Идут туда в
основном люди пожилого возраста, и некоторым
по несколько раз приходится преодолевать этот подъем. Отсюда и недовольства. Есть ли
подвижки в этом вопросе?
- С руководством компании
этот вопрос обговорен. Будут
изыскиваться в о з м о ж н о с т и
размещения представительства в более удобном и доступном для населения месте.
- Спасибо за беседу!
Записала

Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

С Е I Е Р О МОРСКИЕ

14 ноября - Всемирный день качества

ПОЛ ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Региональная комиссия по качеству получила официальные результаты V юбилейного конкурса «100 лучших товаров России» 2002 года. В сотне лучших - рекордное по сравнению с предыдущими годами количество товаров и услуг
из Мурманской области.
Аристотель сказал: «Качество благо, обеспечивающее счастье».
История наглядно демонстрирует,
что в условиях жесткой конкуренции лишь высокое качество товаров и услуг является главной гарантией успешной деятельности
любой организации, достижения
взаимного удовлетворения интересов поставщиков, потребителей
продукции и общества в целом.
Именно поэтому многие зарубежные и международные правительственные органы, коммерческие
объединения и организации разрабатывают и реализуют крупномасштабные комплексные программы повышения качества продукции, услуг, земли, воды, воздуха и т.д.
Чтобы привлечь внимание общественности к существующим
проблемам и содействовать распространению новых идей в области управления качеством по
инициативе Европейской организации по качеству, начиная с 1989
года ежегодно организуются Европейская неделя и Всемирный
день качества. К настоящему времени эти акции проводятся в мировом масштабе. В нынешнем году
Всемирный день качества отмечается 14 ноября и проводится под
лозунгом «Качество в Европе движущая сила развития».
Во время проведения Всемирного дня качества представители
высшего руководства многих стран
мира вручают наиболее отличивш и м с я ф и р м а м национальные
премии в области качества. В Японии - премию Деминга, в США премию Болдриджа и т.д.
В состав участников конкурсов
в области качества входят организации, охватывающие практически все виды человеческой деятельности, начиная от оказания
простейших бытовых услуг, производства и р е а л и з а ц и и п р о мышленной и продовольственной
продукции до государственного
управления. Руководство и персонал фирм - лауреатов конкурсов
представляют в СМИ как настоя-

щих национальных героев, на которых следует равняться. Подобные акции проводятся и на уровне штатов, городов, крупных корпораций и т.д.
Проведение Всемирного дня
качества является хорошим поводом для размышления о причинах низкого качества многих отечественных товаров, о том, как эти
причины устранить. Вместе с тем
россиянам, в том числе и жителям Мурманской области, есть чем
гордиться.
27 ноября на областной научно-практической конференции состоится церемония награждения
предприятий и частных предпринимателей, ставших лауреатами и
дипломантами национального конкурса «100 лучших товаров России» и регионального конкурса
«Лучшие товары и услуги Мурманской области». Мы будем чествовать предприятия, признанные
лидерами качества по итогам успешного участия в Программе в
1998-2002 гг. и других общенациональных конкурсах.
Согласно результатам V юбилейного конкурса «100 лучших товаров России» 2002 года рекордное по сравнению с другими годами количество товаров и услуг
- из Мурманской области:
- молоко коровье пастеризованное, обогащенное йодированным белком, 2,5% ж и р н о с т и ОАО «Молочный завод», г.Североморск;
- хлеб «Полярный» улучшенный
- ОАО «Хлебопек» - филиал «Полярный хлебозавод»;
- банки металлические со съемной крышкой для пищевых продуктов - ОАО «Мурманский тарный комбинат»;
- обувь из меха оленя - сельскохозяйственный производственный кооператив «Тундра», с.Ловозеро;
- у с л у г и б а з о т д ы х а - ЗАО
«Лесная»;
- Техническое обслуживание и
ремонт
автотранспортных
средств: контрольно-диагности-

Отдел государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации ЗАТО Североморск информирует руководителей всех форм
собственности
Мурманское региональное агентство
поддержки малого и среднего бизнеса,
международная сертификационная
о р г а н и з а ц и я МОСЮУ 1п1ета!юпа1
СегМсайоп, США, и консалтинговая
к о м п а н и я РНОХУ 1Т О Щ з о и г с т д
СопзиШпд О т Ь Н , Германия, при содействии администрации Мурманской
области и Северной торгово-промышленной палаты приглашает вас на семинар «150 9001. 2000: внедрение систем качества и сертификация», который состоится 28 ноября 2002 года в
помещении Северной торгово-промышленной палаты по адресу: г.Мурманск, ул.Русанова, 10.
С условиями участия в семинаре и
его программой можно ознакомиться
в отделе государственной регистрации
субъектов предпринимательской деятельности администрации ЗАТО Североморск, кабинет № 4.

сколько, сколько?
ЗА ЧТО?!

Почти вся продукция Североморского молокозавода получала
признание жюри самых серьезных и ответственных конкурсов, проводимых в России. Начиная с 1998 года премии, звания лауреата и дипломанта получил завод за выпуск молока «Латона»,
соков «Юна», биокефира и биопростокваши, ацидофилина, ряженки, кефира, обогащенного поливитаминами.
Новинки сходят с заводских конвейеров каждые полгода. Последняя - молоко жирностью 2,5 процента и с добавлением йодоказеина. Оно полезно для организма, вкусно и удобно упаковано. Качество продукта отмечено на последнем V конкурсе. Правда, покупатели еще не распробовали это молоко: ежедневно завод производит всего по 200-300 килограммов, хотя
мощности позволяют делать его тоннами.
Начальник лаборатории Наталья Петрова на молокозаводе 25
лет, а ее коллега старший мастер Елена Алексеева - 1 5 . Они и все
работники завода занимаются реальным делом, стараются сохранить полезные свойства молока, обогатив его здоровыми
добавками. А самое главное, в технологии изготовления кисломолочной продукции используются натуральные закваски и
добавки, никаких консервантов и стабилизаторов. Это утверждение касается и соков.
Кстати, молоко в производстве используется натуральное, причем не только летом, но и зимой - завод сотрудничает с 12 хозяйствами нашей области. Самое главное, что вся продукция свежая,
да и производитель заслуженный: имеет золотой, серебряный и
платиновый Знаки качества XXI века.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
На снимке:

ческие работы - ИП Бойко П.Г.,
г.Мончегорск;
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных с р е д с т в - ИП Король
И.В., автосервис «Гарант».
Еще 15 видов продукции от 13

Технолог завода безалкогольных напитков «ТОНИ»
Галина Попова сфотографирована с продукцией,
выпуск которой был освоен на предприятии в начале этого года. Витаминизированные сокосодержащие газированные напитки со вкусом вишни,
черной смородины, апельсина, яблока и тропических фруктов на очередном конкурсе «100 лучших товаров в России» были отмечены жюри. Это
четвертая победа коллектива «ТОНИ».
В каждой бутылке напитка содержится суточная
норма витаминов, необходимых для организма
человека - неацин РР (лекарство нервных клеток),
пантотенат кальция ВЗ (витамин красоты), пиридоксин В6 (чудо природы, регулирует процесс
кроветворения), бистин Н играет важную роль в
обменных процессах организма.
Как сказала, заведующая производством ЗБН
«ТОНИ» Татьяна Болдовская, выпуск витаминизированных напитков стал очередным актом предприятия в реализации концепции Государственной политики в плане здорового питания населения, и коллектив предприятия с удовольствием
производит для северян такую вкусную и животворящую продукцию.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Елена Алексеева

и Наталья

Петрова.

предприятий области стали дипломантами программы.
К 5-летнему юбилею программы «100 лучших товаров России»
Координационный совет издает
бизнес-справочник на английском
языке «ТОР ОР П11531АМ 011А1_1ТУ»,
в который включены 12 предприятий - лидеров качества от нашей
области:
- ОАО «Мурманский комбинат
хлебопродуктов»;
- ОАО «Мурманский траловый
флот»;
- Государственное областное
унитарное сельскохозяйственное
предприятие (племенной репродуктор) «Тулома».
- ОАО «Молочный завод», г.Североморск;
- ОАО «Мурманский мясокомбинат»;
- ОАО «Хлебопек» - филиал «Североморский хлебозавод»;
- ОАО «Хлебопек» - филиал «Полярный хлебозавод»;
- ЗАО «Завод безалкогольных
напитков «ТОНИ», г.Североморск;
- ООО «Полар», г.Кировск;
- ОАО «Апатитский молочный
комбинат»;
- ЗАО «БиоКонтур», г.Мурманск;
- ЗАО «Мед-Кап», г.Мурманск.
Н.ДЕДКОВ,
заместитель
председателя
региональной комиссии по качеству.

Глядя в квитанцию, которую
нам каждый месяц присылает
МУП «Служба заказчика» на
оплату коммунальных услуг и
жилья, всегда задаешься одним вопросом: за что денежки
свои кровные отдаем? И больше всего недоумения вызывает строка под названием «Текущий ремонт и техническое
обслуживание», ведь цифра
напротив этой бессмыслицы
стоит немалая - до 400 руб.
Видимо, чтобы удовлетворить назойливое любопытство
квартиросъемщиков, специалисты МУП «Служба заказчика» решили расшифровать
этот пункт и каждую услугу
вынести в отдельную строку и,
соответственно, обозначить ее
цену (этот текст написан на
оборотной стороне счета-извещения за октябрь).
Теперь мы можем не только
узнать, во что обходятся нам
затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
жилфонда, внугридомовых инженерных сетей, мест общего
пользования и домохозяйства,
но и что означают эти понятия. А оценив стоимость услуги и качество ее выполнения, можно предъявлять справедливые претензии к РСЭУ.
Конечно, чтобы доказать свою
правоту, придется поотбивать
пороги. Но чего не сделаешь
ради принципа.
К примеру, набившая всем
оскомину работа уборщиков
подъездов и придомовой территории для жильцов трехкомнатной квартиры стоит 100
рублей 96 копеек. А многие ли
удовлетворены качеством? Работники ЖКХ на такие заявления постоянно твердят: у нас
низкие зарплаты, тяжелый
труд. Некоторые жильцы готовы освободить их от этого
напряжения, предлагая скооперироваться с соседями и
нанять для этого частное лицо,
пусть за те же деньги. И этот
человек объективными причинами по поводу некачественной работы не отмахнется.
Ну уж если совсем размечтаться, то можно вспомнить и
о коммерческих структурах,
именуемых товариществами
собственников жилья. Они ведь
тоже способны взять на себя
некоторые обязанности по содержанию жилфонда. Монополисты-предприятия ЖКХ сами
создают прецеденты для организации таких товариществ.
Дайте отличное качество услуг,
и квартиросъемщик останется
верен вам.
А.НИКОЛАЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.11.2002 г.

г. Североморск

№ 565

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ГРАЖДАНАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА»
В соответствии с решением городского Совета депутатов
ЗАТО С е в е р о м о р с к от 20.04.2001г. № 27 «Об утверждении
Положения «О звании «Почетный гражданин города Североморская, с изменениями от 26.09.2002г. № 166
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления документов
и оплаты расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Североморска».
2. Финансовому управлению (Р.Носова) обеспечить финансирование расходов за счет средств, предусмотренных Прог р а м м о й с о ц и а л ь н о й п о д д е р ж к и населения ЗАТО Североморск.
3. Управлению социальной защиты населения а д м и н и с т рации ЗАТО Североморск (О.Карпова) организовать работу
по выполнению данного постановления.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации В.Малкову.
Глава муниципального

образования

Виталий
ЗАТО

1. Порядок оплаты расходов.
1.1 Оплата расходов для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Североморска», производится за
счет средств местного бюджета в соответствии с Комплексной муниципальной Программой социальной поддержки населения.
1.2. Возмещение расходов производится Управлением социальной защиты населения на основании заключенных договоров:
- МУП «Служба заказчика» - за оплату жилья и коммунальных услуг при проживании в муниципальном жилом фонде;
- ФГУП «110 электросеть В М Ф » МО РФ - за пользование
электроэнергией;
- Североморский филиал ОАО «МурМаноблгаз» - за пользование газом;
- ОАО «Североморское автотранспортное предприятие» за бесплатный проезд на всех видах городского транспорта,
кроме такси;
- Североморский узел электросвязи - за первоочередную
бесплатную установку телефона, абонентную плату за пользование телефоном и радио;
- Центральная районная больница ЗАТО Североморск - за
бесплатное обеспечение лекарствами, бесплатное зубопротезирование.
1.3. Управлением социальной защиты населения возмещается:
- стоимость санаторно-курортного лечения в размере, определенном о р г а н а м и социального страхования на момент
приобретения путевки;
- оплата дороги к месту отдыха и обратно по фактическим
расходам при условии неоплаты по д р у г и м основаниям;
- бесплатная подписка на газеты «Мурманский вестник» и
«Североморские вести».
2. Порядок оформления документов.
2.1. Управление социальной защиты населения оформляет
и ведет личное дело почетного гражданина.
2.2. Для предоставления льгот, предусмотренных п. 1.2 настоящего Порядка, почетный гражданин обязан предъявить в
указанные о р г а н и з а ц и и к о п и ю и подлинник удостоверения
почетного гражданина.
2.3. Почетный гражданин для возмещения расходов, пред у с м о т р е н н ы х п. 1.3 н а с т о я щ е г о Порядка, представляет в
Управление социальной защиты населения с л е д у ю щ и е д о кументы:
- заявление;
- копию удостоверения почетного гражданина;
- копию путевки на санаторно-курортное лечение или корешок об использовании путевки;
- билеты к месту отдыха и обратно. При условии отдыха в
иностранных государствах - справку о стоимости проезда до
границы в купейном вагоне;
- справку с места работы, выплаты пенсии, о неполучении
оплаты дороги по другим основаниям;
- квитанции о стоимости подписок на газеты «Мурманский
вестник» и «Североморские вести»;
- для личного дела - копию трудовой книжки, в последующ е м - выписку из трудовой книжки.
- паспорт;
- сберкнижку.
2.4. Документы в пятидневный срок оформляются отделом
социально-бытовой помощи и передаются дл^ оплаты в бухгалтерию Управления социальной защиты населения.
2.5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления
социальной защиты населения в пятидневный срок производит оплату расходов путем перечисления на лицевые счета сберегательного банка г.Североморска.
Гпавы администрации

Борис
АЛЯКРИНСКИЙ,
- управляющий
делами.

г. Североморск

№ 557

О ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЯХ ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Во исполнение постановления Правительства РФ от 19.11.2001г. № 804 «О федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002 год», Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, утвержденной Указом^ Президента
РФ от 28.04.1997г. № 425, в соответствии с постановлением правительства Мурманской области от
28.09.2001г. № 118-ПП «О внедрении многоуровневой системы дотаций на жилищно-коммунальные
услуги», решения городского Совета депутатов от 31.10.2002г. № 171 «О согласовании предельного
уровня платежей граждан на оплату жилья и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.11.2002г. предельный уровень платежей населения в отношении к затратам по
предоставлению коммунальных услуг:
- отопление и горячее водоснабжение п.Росляково, улица Молодежная - 30%.
2. Утвердить максимально допустимую долю собственных расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг в размере 16% совокупного дохода.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на МУП «Служба заказчика» (В.Козинский).
Глава муниципального

образования

Виталий
ЗАТО

ВОЛОШИН,
Североморск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВОЛОШИН,
Североморск.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ОПЛАТЫ
РАСХОДОВ ГРАЖДАНАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА»

заместитель

от 1.11.2002 г.

от 1.11.2002 г.

г. Североморск

№ 558

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛА
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Североморские тепловые сети», на увеличение тарифа по тепловой энергии, в связи с удорожанием стоимости топлива
и решением городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 31.10.2002г. № 172 «О согласовании тарифа на тепловую энергию для предприятий поставщиков тепла»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.11.2002г. стоимость тепловой энергии 1 Гкал - 715 руб. (без учета налога на
добавленную стоимость) для потребителей МУП «Североморские тепловые сети», для потребителей муниципального жилищного фонда стоимость тепловой энергии 1 Гкал - 736 руб. 45 коп. (без налога на
добавленную стоимость), в том числе:
- затраты поставщика - 715 руб.;
,
- услуги МУП «Служба заказчика» - 21 руб. 45 коп.
2. Постановление от 30.11.2000г. № 471 «Об утверждении тарифа на тепловую э н е р г и ю для
предприятий поставщиков тепла» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на МУП «Служба заказчика» (В.Козинский).
Глава муниципального

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.11.2002 г.

г. Североморск

образования

Виталий
ЗАТО

ВОЛОШИН,
Североморск.

№ 559

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В связи с изменением стоимости тепловой энергии, реализуемой МУП «Североморские тепловые
сети», и изменением предельного уровня платежей граждан п.Росляково, на основании решения городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск от 31.10.2002г. № 172 «О согласовании тарифа на тепловую энергию
для предприятий поставщиков тепла», решения городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 31.10.2002г.
№ 171 «О согласовании предельного уровня платежей граждан по коммунальным услугам п.Росляково»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.11.2002г. прилагаемые тарифы по центральному отоплению и горячему водоснабжению для населения ЗАТО Североморск с учетом предельного уровня платежей граждан в
размере 50%, для населения п.Росляково - уровень платежей граждан - 30%.
2. Постановление от 4.07.2002г. № 368 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для
населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск» в части населения (г.Североморск,
п.Сафоново, Росляково-1, Североморск-3, Сафоново-1, Росляково) считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика» (В.Козинский).
Глава муниципального

образования

Виталий
ЗАТО

ВОЛОШИН,
Североморск.

ТАРИФЫ
по центральному отоплению и горячему водоснабжению для населения жилищного фонда
г.Североморска, п.Сафоново, Сафоново-1, Росляково, Росляково-1, Североморск-3
с 1 ноября 2002 года

Виды коммунальных услуг

Ед. изм.

Эконом,
обоснов.
тариф

Предельный
Двойной тариф
Тариф
уровень
для собствен,
для
платежей,
жилья, но в
%
населения
нем не прожив.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Поставщик М У П "Североморские тепловые сети"
Североморск, Сафоново, Сафоново-1, Росляково-1,
Североморск-3

28,67

50

14,34

28,67

47,18

30

14,15

28,30

161,72
147,58

50
50

80,86
73,79

161,72
147,58

272,54
248,71

30
30

81,76
74,62

163,52
149,24

руб./кв.м

Поставщик М У П "Североморскжилкомхоз"
п.Росляково (ул.Молодежная)

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Поставщик М У П "Североморские тепловые сети"
Североморск, Сафоново, Сафоново-1, Росляково-1,
Североморск-3
/ / ф м а
У/уома

всмолощоебления

-

л/а/т/а/

-

л / а / т х и

Поставщик М У П "Североморскжилкомхоз"
п.Росляково (ул.Молодежная)
/Арма

-

/ / ф м а

-Л ' / У л / а / т л и

л/а/т/а/

руб./чел.

СБЕРБАНК РОССИИ
СЕБЕРО-ЗАПДДНЫЙ БАНК

ДЕНЬ РОТВДЕНИЯ СО СВОИМИ КЛИЕНТАМИ

12 ноября многотысячный коллектив Сбербанка
России отметил свой профессиональный праздник.
161 год существует в России
солидное, проверенное временем и кризисами финансовое
учреждение - банк, верный традициям и своим клиентам.
Становление и развитие сберегательного дела в Североморском районе Мурманской
области напрямую связано с
образованием в 1937 году Северного флота, базировавшегося в г.Полярный, где и было открыто управление сберегательных касс.
Д о начала Великой Отечественной войны сберегательные
кассы уже действовали в УраГубе, п.Териберка, п.Белокаменка, Губа Грязная (ныне - п.Сафоново), п.Ваенга (ныне - г.Североморск).
На момент преобразования
Гострудсберкасс СССР в Сбербанк РФ в 1991 году Североморское ОСБ № 7731 имело 26
филиалов, которые находились
во всех военных гарнизонах Северного флота и поселках на
побережье Баренцева моря.
В 2001 году Североморское
ОСБ N9 7731 вошло в состав Северо-Западного банка Сбербанка России. С этого момента возможности в обслуживании клиентов заметно расширились. На
рынке банковских услуг помимо
традиционных - работа с вкладами населения - появились

финансовые инструменты нового
качества.
В настоящее время в отделении
открыто более 128 тысяч счетов
частных вкладчиков. Сумма вкладов по данным счетам выросла с
начала года на 52% и составила
449 млн. руб.
Д у ш а и заботливая х о з я й к а
Североморского ОСБ № 7731 Людмила Алексеевна Шемарина, управляющая отделением с 1987
года. На ее глазах росло и крепло
отделение, формировался коллектив, который сегодня считается
одним из лучших в Мурманской
области.
2300 клиентов Североморского
ОСБ являются заемщиками кредитов на приобретение дорогостоящих товаров, транспортных
средств, недвижимости, на обучение в вузах.
В Североморском отделении
обслуживается 442 предприятия и
о р г а н и з а ц и и различных ф о р м
собственности, включая и предпринимателей без образования
юридического лица. Спектр банковских услуг обширен: перечисление заработной платы во вклады и на карточные счета, приобретение векселей, осуществление
валютного контроля по экспортным
и импортным операциям, инкассация, аренда индивидуальных
сейфов, расчетно-кассовое обслуживание клиентов с использованием системы «Банк-Клиент».
В последнее время стали популярны расчеты с использованием
пластиковых карт. В 2002 году Североморское отделение присту-

пило к реализации зарплатного проекта в воинских частях
Северного флота. Владельцы
первых карточек стали офицеры и мичманы эсминца «Безудержный», подшефные Североморского ОСБ.
Сегодня более 3000 клиентов
стали обладателями банковских
карт. В Североморске установлены 2 банкомата и 3 терминала. До конца года планируется
подключение терминалов еще в
трех филиалах города. В 2002
году отделение приступило к
о б с л у ж и в а н и ю клиентов на
организованном рынке ценных
бумаг - к брокерскому обслуживанию.
Североморское отделение дорожит доверием клиентов, старается улучшать качество обслуживания и строить свои отношения с клиентурой банка на
долгосрочной основе, а также
имеет все возможности для
удовлетворения потребностей
клиента в банковских услугах,
тем самым укрепляя свои и так
уже весомые позиции в Североморском районе.
Клиенты - главное богатство
банка. Мы будем делать все,
чтобы было удобно и выгодно с нами работать.
От всей души
всем благополучия,
вья, успехов
и
ния!
Публикуется

желаем
здоропроцвета-

на правах

рекламы.

Лиц. №1481 выд. ЦБ РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ

объективности оценок ряда законодателей как деятельности людей, так и различных факторов, событий, явлений.
Создавшаяся ситуация вызывает, мягко говоря,
недоумение. Мы призываем руководителей СМИ
Кольского полуострова воздержаться от представления журналистов к наградам областной Думы. Не
ровен час, вдруг опять некоторые депутаты станут
оценивать работу представленного на поощрение
кандидата с точки зрения его лояльности или неблагожелательности по отношению к самим себе.
Н.БАКШЕВНИКОВ,
председатель правления
областной
организации Союза журналистов
России.
В.БЕЛОУСОВ,
М.ДЕМИН,

директор

Мурманского

главный редактор

В. ГПАДЫШЕВ,

филиала

ИТАР-ТАСС.

газеты «Вечерний

Мурманск».

генеральный

директор

Северо-Западного
вещания «ТВ-ХХ1».

В.НОВИКОВ

директор

Д. ПЕРЕДЕРНИ,
И. РЕХИМКУЛОВ,
В.СИДОРИН,

Мурманского
председатель

главный редактор

главный редактор

областного
ГТРК

газеты «Полярная

газеты «Мурманский

радио.

«Мурман».
правда».
вестник».

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЗНАСИЛОВАНИЕ
8 ноября жительница нашего
города заявила в д е ж у р н у ю
часть ОВД, что в ночь с 7 на 8
ноября ее 17-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина. В преступлении подозревается военнослужащий контрактной службы 1980 года рождения.

КВАРТИРНЫЕ
КРАЖИ
В период с 5 по 9 ноября неизвестный, выбив дверь, проник
в квартиру жительницы поселка
Росляково и похитил оттуда теле-

визор «Спектр», женскую дубленку,
мужскую куртку, электрочайник и
2500 рублей.
30 октября с 9 д о 18 часов из
квартиры жителя улицы Гаджиева при неизвестных обстоятельствах исчез телевизор «Самсунг».
Об этом хозяин заявил в милицию 10 ноября. За совершение
кражи установлен нигде не работающий гражданин Г., 1972 года
рождения.
11 ноября в период с 14.30 д о
17.30 из квартиры на улице Корабельной при неизвестных обстоятельствах были похищены игровая
приставка «Сони», стереоусилитель «Вега», сотовый телефон «Си-
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Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО
Североморск приобретет одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в г.Североморске и п.Росляково-1.
Необходимые условия для по- * платежей (квартплате, плате за
дачи заявления о продаже кварпользование электроэнергией,
тиры:
газом, телефоном).
- наличие свидетельства о гоПрием заявлений произвосударственной регистрации прадится ежедневно с 15 до 17 чава собственности на квартиру;
сов по адресу: г.Североморск,
- отсутствие задолженности
ул.Ломоносова, 4, кабинет 14.
по всем видам коммунальных
Справки по тел.
7-95-14.

Совет териберского потребительского общества и
редакция газеты «Североморские вести» с прискорбием извещают, что 6 ноя б р я в с . Т е р и б е р к а на
84-м году жизни после тяжелой непродолжительной
болезни скончался бывший
работник общества, внештатный корреспондент
«СВ», ветеран Великой Отечественной войны и труда
Василий Александрович
ДЕМИЧЕВ.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Отдел вневедомственной охраны при ОВД
ЗАТО Североморск
приглашает:
- на службу в должностях
милиционера и милиционера-водителя с категорией «В»
мужчин в возрасте от 18 до
30 лет, и м е ю щ и х п о л н о е
среднее образование и физически подготовленных;
- на работу электромонтеров.
О б р а щ а т ь с я по а д р е с у :
ул. Флотских строителей, 7.
Телефон для справок:
2-05-88

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

руководителей журналистских коллективов Мурманской области
В канун 45-летия Мурманского телевидения депутаты областной Думы отклонили ходатайство государственной телерадиокомпании «Мурман» о награждении директора телевидения О.И. Вязовского Почетной грамотой Мурманской областной Думы.
Как показало весьма бурное и продолжительное
обсуждение этого вопроса на заседании Думы, в
основе решения лежали субъективные политические мотивы.
Не подвергая сомнению право депутатов предпринимать любые действия в пределах своей компетенции, мы, представители средств массовой информации, хотим воспользоваться своим правом на оценку конкретного решения.
Мурманское телевидение существует 45 лет, 25
лет работает на сопке Варничной Олег Михайлович Вязовский. И вряд ли пришедшие год назад в
областную Думу депутаты имели моральное право
отказать в признании его заслуг. Такой подход при
принятии решений дает повод сомневаться в

16 ноября - День военной торговли

менс» и СР-плеер «Сони».
12 ноября, примерно с 7 до
16 часов, неизвестный, предположительно путем подбора ключа, проник в квартиру на улице
Инженерной и похитил оттуда
телевизор, пылесос, электрочайник, машинку для стрижки волос и набор ножей.
Жительница поселка Росляково-1 отсутствовала с 10 октября
по 12 ноября. По возвращении
она обнаружила входную дверь
взломанной, а из квартиры пропали холодильник, диван, кресло, стол-книжка, дубленка.
По материалам ОВД
Марина
ГРАБАРОВСКАЯ.

Трудно поверить в черное известие, поступившее из Омска:
т р а г и ч е с к и й случай оборвал
жизнь нашего коллеги
Владимира Александровича
БОРОДИНА.
Волею судеб бывший офицер-артиллерист, прослуживший несколько лет в одном из
отдаленных гарнизонов Северного флота, после увольнения в
запас (по сокращению) поступил
в середине шестидесятых годов
на работу в газету «На страже
Заполярья».
В лице Владимира Александровича флотская печать обрела настоящего журналиста. Изпод пера В.Бородина выходили
великолепные очерки, проблемные статьи, корреспонденции.
Но с особой силой дарование
журналиста проявилось в таком
многотрудном жанре, как фельетон. Многие годы он вел в газете тематическую страницу
«Заполярный крокодил».
Почти тридцать лет проработал Владимир Александрович во
флотской печати. За эти годы он
«поставил на крыло» многих молодых военных и гражданских
газетчиков. Некоторое время,
уже выйдя на пенсию, Владимир Александрович работал в
городской газете «Североморские вести».
Владимир Бородин был известен и как талантливый писатель. Его рассказы публиковались в центральных газетах и

журналах, в региональных средствах массовой информации.
Его книги «Капитан Жек» и «Боцманский факультет», выпущенные в свет «Воениздатом», обрели широкую известность у
северян.
Немного не дожив до 74 лет,
он до конца своих дней был газетчиком и писателем - сотрудничал в Омске, куда переехал
жить, с областными и городскими издательствами.
Владимир Александрович Бородин оставил на земле добрый
след. Вечная ему память!
Коллектив редакции газеты
«Североморские
вести».
Североморская городская
организация
Союза журналистов
России.
Правление областной
организации
Союза журналистов
России.
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Дорогого и любимого мужа и ошиа
Сергея Михайловича ЕВГРАФОВА
с днем рождения!
Любимых глаз безбрежные озера,
Веселый нрав, искристый добрый смех,
Улыбка светлая... Бесспорно,
Для нас всегда т ы лучше всех.
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский т в о й совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Любящие жена и сын

НЕДВИЖИМОСТЬ
Проводим
• 1- комн. кв. на ул.Кирова, 12, 2/5
эт., ремонт, тел., дв./дв. 2300 у.е.
Т. 4-56-89.
• 1-комн. кв. в Авиагородке, 22 кв.м,
с/у совмещ. Т. 2-55-29.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 33,
9/9 эт., в хор. сост. 1600 у.е. Торг.
Т. 2-21-83.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Падорина. 33, 5/9 эт. 2000 у.е. Т. 4-35-96
п. 19 ч.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, частично с меб. Цена договор. Ул.Гвардейская, 52-57.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 31.
1700 у.е. Ул.Гвардейская, 16-53 с
18 до 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова, 16а,
1/5 эт., можно под офис. Т. 92-844,
93-294
• 2-комн. кв. на ул.Инженерной,
9/9 эт., лоджия или обменяем на
2-комн. кв. в п.Росляково-1.
Т. 9-22-16.
• 2-комн. кв. на ул.Падорина, 17,
6/9 эт., 47/25/6 кв.м, балкон с кухни, большая кладовка. 2700 у.е. Торг.
Т. 2-02-37.
• 2-комн. кв. в Авиагородке, 2/5 эт.
Т. 3-27-75.
• 3-ком. кв. в п.Михайловка Курской обл. (14 км от г.Железногорска), 212 эт., общ. пл. 59,2 кв.м, дом
кирпич., гараж, сарай. 180 тыс. руб.
Т. поср. 4-64-57.
• 4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинский р-н, ул.Инженерная, 4/5 эт.
12000 у.е. Торг. Т. (8-22) 22-69-15.
• Гараж (4x6 м) на ул.Комсомольской, с подвалом, обшит железом. Цена
договор. Т. 4-14-97 с 18 ДО 21 ч.
• Гараж в Авиагородке (рядом с ост.
авт. е 3), 4x6 м, утеплен. Т. 2-52-92
с 19 до 22 ч.
• Квартиру в Архангельской обл.,
г.Вельск, 1/2 эт., жил. пл. 41 кв.м +
2 сарая. Т. (в г.Вельске) 2-95-09.
0БМ€ Н
• 1-комн. кв. на ул.Фл.строителей и
2-комн. прив. кв. на ул.С.Застава,
тел. на 3-комн. кв. с тел. Т. 2-29-47.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 5 на
1-комн. кв. в п.Росляково. Обр.:
п.Росляково, ул.Советская, 3-43.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 2 на
4-5-комн. кв. в этом же р-не (оплачу задолжн.). Т. 4-72-37.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 48,
2/5 эт. на 3-комн. кв. в Авиагородке с долл. Т. 3-19-26.
• 2-комн. кв. на 1-комн. кв. и комнату. Т. 7-93-95.
• 2-комн. кв. в г.Йошкар-Ола на
1-комн. кв. или комнату в г.СанктПетербурге. Т. 4-21-75, (8-812)
323-18-67.
• 2-комн. кв. на ул.Фл.строителей,
6, 4/9эт., дв./дв., балкон застекл.,
ванна (кафель) на две 1-комн. кв.
Т. 2-07-52 с 14 до 18 ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сизова (верхнее) на 2-х и 1-комн. кв. без доплаты. 2-комн. кв. обязат. в р-не верхнего Сизова, тел. Т. 2-33-74.
• 4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинский р-н, ул.Инженерная, 4/5 эт. на
две 1-комн. кв. или на 1-комн. кв. с
доплатой. Т. (8-22) 22-69-15.

Купим

• 3-комн. кв. в начале ул.Сафонова
(оплачу задолжн.). Т. 4-72-37.
• Малометр. кв. в Авиагородке или
на ул.Комсомольской, с/у совмещ. Недорого. Т. 4-93-95 п. 19 ч.
• Срочно! 2-3-4-комн. кв. на ул.Сафонова. Оплачу задолж. Т. 4-72-37.

Снимем

• 1-комн. кв. за квартплату.
Т. 2-51-26 веч.
• Семья в/с пенсион, из 2-х чел.
снимет 1-2 комн. кв., без меб. на
длит. срок. Порядок и чистоту гарантир. Т. 2-30-70.
• Семья офицера из 4-х чел. снимет 2-3-комн. кв. в р-не ул.С.Заставы, Гаджиева, С.Ковалева, 1-2.
Желательно за кв. плату. Т. 4-76-15.
• Семья снимет 2-комн. благоустр. кв.
на длит срок за умерен, плату. Желательно в Авиагородке. Т. 3-29-65.
Смшт
• 1-комн. малометр. кв. в Авиагородке Т. 7-30-20 п. 18 ч„ 2-39-22.

• 2-комн. кв. на ул.Чабаненко, без
меб., на длит. срок. Т. 2-36-32.
• Гараж на ул.Чабаненко, д/м.
Т. 4-01-14.

ТРАНСПОРТ
• Аккумулятор (65 Вт), б/у, в отл.
сост., дворники фирмы «ВозЬ», нов.
Т. 2-52-92
• ВАЗ-2107, 1988 г.в., в отл. сост.
800 у.е. Торг. Т. 2-37-18 п. 19 ч.
• ВАЗ-2102, 1980 г.в., на ходу. 450
у.е. Торг. Т. 4-17-05.
• ВАЗ-2108, 1987 г.в. 1100 у.е.
Т. 7-83-10.
• ВАЗ-2115, окт. 2002 г.в., подогр.
сидений, автомагнит. «ЗОЫУ», сигнализ., антикор., блок., защита картера. Т. 2-28-81.
• ВАЗ-21063, 1980 г.в., в хор. тех.
сост. 400 у.е. Т. 4-69-00.
• ВАЗ-21061, 1997 г.в., цв. «сафари», в отл. сост., гаражное хранение. 2500 у.е. Т.7-54-68, 3-25-70.
• ГАЗ-Э110, декабрь 1998 г.в., цв.
черный, двигатель-406, ГУР, сигнал.,
ц/замок. 4500 у.е. Т. 7-53-31.
• ГАЗ-3110, 1998 г.в., цв. черный,
двиг. 402, А-76, завод, тонир., салон велюр., автомагнит. «Пионер»,
антикор., защит, крыл., пробег - 21
тыс.км, в идеал, сост., использ. только летом. 4250 у.е. Торг. Т. 4-64-57.
• Железо для ремонта кузова ВАЗ2101, 011, 013, нов., а/запчасти, б/у
на «классику». Т. 2-03-10 п. 19 ч.
• Колеса шип. 4 шт. с дисками, б/у.
Цена договор. Т. 4-42-18 п. 18 ч.
• КПП-4, двигатель ВАЗ-2105.
Т. 2-27-31.
• Колеса на «Ауди-100» (сигара)
(4 шт.), В-14, (2 из них шипов.).
Т. 2-23-83.
• Колеса зим. (2 шт.), 175/70, В-13.
Т. 4-00-52.
• Комплект стекла для а/м «Волга».
Т. 4-77-78.
• «Опель-Вектра», 1994 г.в., N/-1,6,
цв. зеленый, в хор. тех. сост. 5300
у.е. Т. 8-921-724-38-39, 43-777.
• Срочно, в связи с переездом,
«Фольксваген-Джетта», 1989 г.в.,
N/-1,8, цв. серый металлик, сигнализ.,
ц/замок, в хор. сост. 2600 у.е. Торг.
Т. 92-844, 93-294.
• Фары на а/м «Фольксваген-Гольф»,
внутр., маленькие (дальний свет).
Т. 2-30-29 п. 18 ч.

МЕБЕЛЬ
Продадим

• Гарнитур подрост, (пр-во Германии): стенка, шкаф, 1,5-спальн. тахта. Т. 4-40-30.
• Диван кух. угл., большой, 5000 руб.
Т. 4-11-97.
• Диван подрост. «Ровесник», б/у,
в хор. сост. Т. 4-34-50, веч.
• Диван-книжку цв. бордовый, в хор.
сост. 1000 руб. Т. 4-41-36.
• Диван-кровать, б/у. 600 руб.
Т. 4-55-49.
• Кресло-кровать. Т. 93-153.
• Кроватку дет. Т. 7-50-94.
• Кроватку дет., имп. Цена договор.
Т. 2-24-00.
• Кровать 1-спальн., б/у, недорого.
Т. 7-50-95.
• Кровать 2-спальн., темн. полир.,
нов., в упаковке. 4000 руб. Торг.
Т. 4-41-22.
• Кресла, б/у, 2 шт., гобелен по 1300
руб. Торг. Т. 2-26-08.
• М/уголок (диван + 2 кресла), прихожую (без шкафа), шкаф 2-ств., с
антрес., стол обед., раздвиж., 6 стульев. Недорого. Т. 7-51-18 п. 18 ч.
• М/уголок, нов., диван-кровать, б/у,
кресло-кровать (2 шт.), б/у, 1,5-спальн.
кровати (2 шт.), б/у. Т. 2-28-81.
• Пианино «Рига». Т. 4-93-95.
• Пианино «Лирика» полир., темнокорич. Т. 3-25-33
• Пианино «Аккорд», цв. черн.
Т. 7-51-16 с 18 до 22 ч.
• Прихожую с антрес., светл., с зеркалом, б/у, в хор. сост. Т. 93-622 с
20 до 22 ч.
• Сервант с антрес., б/у, кровать
1-спальн., дерев., с матрацем, б/у.
Недорого. Т. 7-46-82.
• Сервант, стол и 6 стульев (пр-во
Румынии), тумбу по ТУ. Т. 4-20-98
до 11 и п. 18 ч.
• Стенку 2-секц., высок., сервант,
б/у, шкаф 3-ств., б/у. Т. 4-53-11 до
21 ч„ 2-27-91 с 18 до 21 ч.

• Стенку, стол, 6 стульев от румынского гарнитура «Онит», шкаф 3-ств.
б/у, сервант б/у, трюмо, столик журн.
Т. 4-54-45.
• Стенку «Ренате» (Прибалтика),
цвет крас, дерева, 4 сек. + тумбу
под ТУ. Т. 4-56-86.
• Стенку 3-секц., св. полир, б/у. 1500
руб. Шкаф 3-ств., св. полир., б/у.
800 руб. Т. 7-87-96.
• Стенку 3-секц., 2 кресла (иск. кожа)
+ журн. столик, тумбу прикров., ковер 2x1,5 м. Т. 2-04-10 С 13.00 ДО
21.30.
• Стенку 4-секц. + «колонку». 4500
руб., м/уголок, б/у. 3000 руб. Торг.
Стол письм. 1000 руб., тахту. 700
руб. Т. 4-61-91.
• Стол раздвиж., св. полир. Недорого. Т. 2-14-47.
• Стол письм., б/у, в отл. сост. 500
руб. Т. 7-11-56.
• Тахту. 2000 руб. Т. 3-16-44.
• Уголок школьника (мини-стенка). Недорого. Т. 7-65-55 п. 18 ч.
• Шкаф 3-ств., без антрес. 600 руб.
Шкаф 3-ств. полир., без антрес., б/у.
500 руб. Ул.Гвардейская, 16-53 с 18
до 21 ч.
• Шкаф 3-ств., б/у. 500 руб., кровать
дет. 300 руб. Т. 8-921-660-11-65.
• Шкаф 3-ств., светл. 300 руб., диван. 500 руб., обои. Дешево.
Т. 4-63-77.

Купим

• Кух. стол-тумбу. Дешево.
Т. 7-32-29.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продадим

• Аудиокассеты чистые (90 мин.) по
10 руб., звуковую карту для компьютера. 250 руб. Т. 2-26-08.
• В/плейер «Рапазопю». Т. 4-77-78.
• Двойной карниз ( 2,5 м), нов. Недорого. Т. 2-16-63.
• Кн. застекл. полки (пр-во Чехии),
чайный сервиз (28 предм.), хрусталь,
подушки, глад, доску. Т. 4-20-98 до
11 и п. 18 ч.
• Ковер (3x4 м). Недорого. Т. 4-53-11
до 21 ч., 2-27-91 с 18 до 21 ч.
• Ковер шерст. (2x3 м), эл./шашлычн.
Т. 4-69-98.
• Ковер шерст. (2,5x3,5), руч. раб.,
б/у- Т. 7-32-59.
• Ковер-дорожку 4,20x1 м, новый.
Т. 2-50-60.
• Комн. цветы: фиалки, алоэ и др.
Т. 7-65-40.
• Кровать 1-спальн. Т. 4-69-20.
• Кровать дет. Т. 7-46-39.
• Кроватку дет., дерев, (с 3 лет).
Т. 2-35-21.
• Монитор «ИЗ-551», 15 дюйм. 5000
руб. Т. 4-34-75.
• Плот спасательный «ПСН-6».
Т. 3-29-58.
• Полки для ванной, обуви, одежды, 2 круглых зеркала. Т. 4-54-45.
• Полку для обуви. Т. 4-19-45.
• Противопролежный матрац, нов.
в упаковке. Цена договор.
Т. 2-00-41 п. 18 ч.
• Пылесос «Вихрь», в хор. сост. 400
руб. Т. 4-69-82.
• ПьШесос «Шиваки», нов., без мешка для сбора пыли. Т. 3-24-26.
• Светильники д/освещ. 150 руб. и
250 руб., набор керам. горшков (6
шт.), нов. 400 руб., картину, выш.
крестом (букет), 50x46. 400 руб., конву-сетку (1 м). 50 руб. Т. 4-41-36.
• Системный блок «Репйит ММХ»
(цв. монитор, мышь, клавиат.). Недорого. Т. 2-03-10 п. 19 ч.
• Стир. маш. «Волна», ТУ «Янтарь»,
цв., ламповый, торшер дн. света, утюг
с паром, печку «Чудо», тел. диск,
аппарат. Т. 4-69-20.
• Стир. машину «Волга», обычную,
квадратную. 1500 руб. Т. 4-38-11 п.
18 ч.
• Стир. машину «Ока» в хор. сост.,
люстру 3-рожк., торшер, эл./духовку
с 2 против. 400 руб., гирю 24 кг
прямоуг. формы. Т. 2-04-10 с 13.00
до 21.30.
• ТУ «Темп», цв., тел. приставку
«Денди». Т. 93-153.
• ТУ «Рубин С-202». Т. 2-55-29.
• ТУ «Филипс», й-63, б/у, в отл. сост.
Т. 4-79-38 п. 19 ч.
• Тел. аппарат с опр. номера, в
хор. сост. 800 руб. Т. 4-81-86.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейный и коньяч. наборы (пр-во Германии), мельхиоровые чайные ложки, настольные
игры. Т. 7-32-29.
• Холод. «Смоленск-ЗМ», б/у, стир.
машину «Ивушка» с подставкой на
ванну, одеяло дет. и подушку, синтепон. Т. поср. 4-90-33.
• Холод. «Минск-16 Е», б/у. Недорого, муз. центр. «ЗОМУ», б/у. Торг.
Т. 3-18-64 п. 19 ч.
• Холод. «Орск». 300 руб., стир. маш.
200 руб. Т. 8-921-660-11-65.
• Холод. «Снайге», б/у. 500 руб.
Ул.Гвардейская, 16-53 с 18 до 21 ч.
• Холод. «Чинар», б/у, в хор. сост.
1500 руб. Т. 4-22-06.
• Шв. машину «Подольск», б/у, недорого. Т. 4-51-24.
• Шв. машину «Чайка» в тумбе.
Т. 4-40-30.
• Эл./духовку на два против.,
эл./полотер, б/у, в раб. сост.
Т. 2-04-10 с 13.00 до 21.30.

• Эл./инструменты: дрель, рубанок,
пилу, лобзик, фрезу, точило.
Т. 4-25-57 с 18 до 22 ч.

ГАРДЕРОБ
Подадим
• Брюки на мал., 48/168 см, костюм на дев., р.44-46 (белорус, трикотаж). Недорого. Т. 4-14-97.
• Дубленку натур., р.50-52, корич.,
п/шубок иск., р.46-48, мод. фасон.,
пуховик 2-стор., р.44-46, джинсы-трубы, сапоги зим., р.ЗЗ, нов., дубленку натур, и платья на дев. (5-9 лет),
туфли р.ЗЗ, кож., черн. Т. 4-83-58.
• Дубленку на подрост. (12-13 лет),
натур., цв. рыжий, б/у. Недорого.
Т. 7-46-82 п. 19 ч.
• Дубленку иск., р.48-50, длин, с капюш., в хор. сост. 400 руб.
Т. 4-44-05 п. 18 ч.
• Комбинезон дет. (3 года), цв. синий, в хор. сост. 500 руб., валенки
р.18. Ул.Кирова, 18-56.
• Комбинезон на дев. 2-4 лет (куртка+штаны), зим., имп., 3 сл. синтепон. 400 руб., шубу на реб. 2-3 лет.,
иск., модный фасон. 250 руб.
Т. 2-59-30.
• Куртку жен., кож. на подстеж., удл.,
р.52-54. Т. 7-32-29.
• Пальто жен. зим., р.44-46/158-164,
ворот, норковый, в отл. сост. Недорого. Т. 2-16-63.
• Пальто имп., зим., р.46-48. 500
руб., колготки шерст., черн., р.46/2.
100 руб. Т. 7-65-40.
• Пальто жен. зим., шерст., ворот,
норк., р.52-54. 1500 руб., пальто зим.,
цв. серый, р.48-50, б/у. 1200 руб.,
шапку на дев. (14 лет), черн. замш.,
р.55. 100 руб., шапку нутр., муж.,
корич, р.57. 100 руб. Т. 4-81-86.
• Пальто кож. из крека, р. 46/160,
б/у, в хор. сост. светло-корич., 2000
руб. Торг. Т. 2-26-08.
• Пальто зим. с песц. ворот., р.50,
цв. корич., в хор. сост. Недорого.
Т. 2-55-87.
• Пальто зим., р. 44-46, нов. 4000
руб. Т. 2-35-21.
• Пальто кож., цв. тем.-сер., с капюш., на синтеп., р.48/170, в отл.
сост. 1500 руб. Торг. Пальто д/с,
р.48/170, цв. св. хакки, на синтеп.,
из плащевки, в отл. сост. Недорого.
Т. 7-91-30 веч.
• Плащ муж., д/с, темн., р.48/3, нов.,
брюки ватные, р. 54/4, 52/4. Т. поср.
4-90-33.
• Плащ жен. фирменный, нов., светлый, р. 46-48. Т. 2-50-60.
• Сапоги дет., натур, мех и кожа,
р.28. Т. 7-50-94.
• Сапоги жен. зимн., р.37, черные,
низкий каблук, нов. Т. 4-55-49.
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
р.36. Дешево, юбку р.48-50. Сорочки жен. (пр-во Германии), р. 48,
нейлон. Т. 7-32-29.
• Свадеб, платье, р. 46-48. Недорого. Т. 2-22-43.
• Свадеб, платье, р.46-48, очень красивое. 3500 руб. Т. 2-36-79.
• Тулуп из овчины, р.50-52, дубленку муж., р.50-52, корич., б/у.
Т. 2-52-92.
• Шапку-кубанку норковую, р.56, в
хор. сост., б/у. 500 руб., шинель ВМФ
старого образца, 48/5. 200 руб., тужурку ВМФ, 48/5. Т. 7-47-39 п. 19 ч.
• Шапку из меха песца, нов. Недорого, пальто кож. на дев., р.42, корич., б/у. Т. 4-42-67.
• Шляпу норковую в отл. сост.
Т. 7-66-61.
• Шубки дет., натур., в хор. сост.
(1-2 года, 4-5 лет, 10-12 лет).
Т. 93-153.
• Шубку (на реб. 7-10 лет), мутон.,
черн., нов. 2000 руб. Т. 4-46-71.
• Шубку (цигейка) дет. (4-6 лет), б/у,
в хор. сост., обувь дет. (4-6 лет).
Т. 2-28-98.
• Шубу дет. мутон., черн., р.28, дубленку дет. (до 1,5 лет). Т. 3-16-44.
• Шубу под мутон, пальто на синтепоне. Т. 4-69-20.
• Шубу из меха нутрии. Недорого.
Т. 4-57-27.
• Шубу из меха нутрии, цв. корич.,
р.46-48, в отл. сост. Цена договор.
Т. 2-28-32, 4-03-48.
• Шубу из меха нутрии, тем.-корич.,
для реставр. Т. 3-29-51.
• Шубу (кролик) черную на дев.
11-15 лет., б/у, в хор. сост. 2000
руб. Торг. Т. 2-12-10.
• Юбки дет. из капрон, лент., комбинезон на меху (1-2 лет.), в хор.
сост. 500 руб. Торг. Т. 2-05-21.

Купим

• Куртку зим., кож., черн., с воротником - имитац. черн. песца.
Т. 2-28-98.

ЖИВОТНЫЕ
Продадим

• Аквариум, рыбок, водоросли.
Т. 7-46-39.
• Большой дом для грызунов.
Т. 4-07-40.
• Красноух. черепах с аквариум.
Т. 3-28-55.
• Хомяка вместе с клеткой. 100 руб
Т. 7-51-18 п. 18 ч.
• В добрые руки русского спаниеля

(3 года) с документами, дев., окр.
черн. Т. 3-22-09.
• В добрые руки симпат. г/шерстн.
щенка (1 мес.), окрас черный.
Т. 2-26-54.

РАЗНОЕ

• Ликвидационная комиссия ГУ «Отделения Пенсионного фонда РФ
по Мурм. обл.» объявляет о ликвидации юридического лица ГУ - «Отдела Пенсионного фонда РФ в п.Териберка». Заявления кредиторов
принимаются в течение 2-х месяцев с момента опубликования
объявления ликвидационной комиссией по адресу: г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 26.
• Найдены ключи с мастичной печатью, с брелоком. Обр. к женщинам у входа в «Гриф».
• Продам кузов-будку. 2500 руб.
Т. 4-41-22.
• Продам шиньон из натур, волос,
темн. русый. Т. 2-30-70.
• Продам фирму (ООО). Т. 4-16-74.
• Продам миостимулятор «Целеформ», 6 накладок. 150 у.е. (4500
руб.). Т. 4-26-29.
• Пропала такса-поводырь, кобель,
черно-корич. окр. Просьба вернуть
за вознагр. Т. 2-24-19.
• Установка ПК после сбоев, установка люб. ПО, консультации, запись на СЭ. Т. 4-43-01.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 МООРТИ). Т. 3-15-45.

ПОИСК РАБОТЫ

• Массажист на дому. Т. 3-15-89.
• Модельер, проф. швея женской и
мужской верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Молодой чел. без в/п ищет работу
по мелкому хоз. ремонту (собрать
мебель, прибить ковер, вставить стекло и т.д.). Т. 3-15-45.
• Молодой чел. без в/п ищет работу
по ремонту машин. Рассмотрю любые предлож. Т. 3-29-08.
• Няня. Т. поср. 4-93-95.
• Няня. Т. 2-08-95.
• Опытный делопроизводитель.
Т. 4-71-65.
• Пост. раб. сторожа в ноч. вр. до
7 утра. Т. 4-22-06.
• Сборщик мебели ищет сдельную
работу. Т. 4-56-80 с 20 до 22 ч.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 4-10-24.
• Репетитор по англ. языку, педстаж.
Т. 2-55-38 п. 19 ч.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 2-55-58.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 4-38-18.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 2-55-36.
• Учитель математики и физики. Педстаж - 25 лет. Т. 7-67-46.

ЛИТЕРАТУРА
ПрОДЙДИМ
• Учебники по мат. (5-6 кл.), тетрадь рабоч. по англ. яз. (6 кл.), «Риторика» (7 кл.). Т. 2-29-47.
Арбитражным судом Мурманской
области
принято
решение о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя без о б р а з о в а н и я
юридического лица Михаила Юрьевича Чебыкина. С
24.07.2002г. утратила силу
его государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.
Выданные ему лицензии на
осуществление отдельных
видов деятельности подлежат аннулированию.
Межрайонная
инспекция
Министерства РФ по налогам
и сборам № 2 по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации ИЧП Моисеенко «Связь», ИЧП Аслониди «Багира», ИЧП Олексива
«Рута», индивидуального частного предприятия «фирма
«Скиф».
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.
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ВКъГИ

«ЗЛЕСЬ ТЯНЕТСЯ К
БЕССМЕРТИЮ ЛУША»
Поздний зимний рассвет
застал североморцев уже в
дороге. Белые зимние сопки
покачивались за окнами автобуса. Школьники из поселка Росляково и Североморска впервые ехали в святую
обитель на самой окраине
Кольской земли - Трифонов
Печенгский монастырь.
Но маршрут пролегал по уже
знакомой многим ребятам-поисковикам дороге - через Долину Славы на Титовку. Поэтому руководитель клуба «Поиск»
педагог росляковской СШ №3
Галина Смирнова и заместитель
директора Центра патриотического и гражданского воспитания Олег Алистратов взяли на
себя роль экскурсоводов.
Вдоль трассы Мурманск-Печенга молчаливые обелиски напоминают об ожесточенных боях, а
в суровых сопках нашли вечный
покой тысячи защитников Совет-

Могила

прп.

Трифона

Печенгского.

Невысокое деревянное строение
у дороги - храм Рождества Христова ежедневно приветливо встречает многочисленных паломников.
Мне полюбилось
Печенгой
дышать,
Сплетая речь свою с речною
речью...
Здесь тянется к бессмертию
душа,
Средь суеты забывшая
о вечном.

Поэтические строки этому
святому месту посвятил Николай Колычев.
В 2003 году монастырю исполнится 470 лет. Основанный
в 1533 году преподобным Трифоном Печенгским, монастырь
стал духовным оплотом православия на Севере.
В уютном небольшом храме
школьников и взрослых встретил
иеромонах Дамиан. Он подробно
поведал об истории самого северного монастыря России, на
многих ее этапах драматичной, о
подвижнической жизни преподобного Трифона, основателя обители, взявшего на себя самые тяжкие апостольские труды по обращению
в
православную веру
лопарей-язычников.
После д у х о в н о й
беседы отец Дамиан повел гостей знакомиться с монастырским
хозяйством. Тропинки,
протоптанные в глубоком снегу, вели в
трапезную и к хозяйственным постройкам. Нужно сказать,
что быт у монахов
очень трудный. До
сих пор не построено для них жилое
помещение. Из-за
него долгое время
идет тяжба монастыря с воинской частью. Пока же слугам
Божьим приходится
жестоко мерзнуть,
начинать утреннее
богослужение в покрытом инеем храме.
Но будни монахов проходят в
трудах праведных. Есть подсобное
хозяйство, заботиться о котором
помогают и трудники. Впрочем, на
пятнадцати сотках монастырских

ского Заполярья. Члены военнопатриотических клубов «Поиск» и
«Патриот» (руководитель педагог
СШ № 9 Галина Пенькова) бывают в Долине Славы ежегодно, но
поисковая тема неисчерпаема. Поэтому вновь и вновь возвращаются сюда председатель
клуба «Поиск» Лина Уретий,
Володя Никулин, Яна Сорокина, Яна Герих, Сергей Ткаченко и многие другие.
Все утро шел и шел густой снег, укутывая сопки, но
не мог скрыть молчаливые
обелиски. Ими и отмечена
дорога: памятник 14 и 52
Полярной стрелковой дивизии, 71-й километр - мемориал 702 погибшим и умершим от ран воинам в сентябре 1941 года. Памятники
можно перечислять долго.
На подступах к Печенге
пали смертью храбрых пулеметчики Павел Стрельцов
и Анатолий Бредов...
Тем временем шоссе среди обрывистых скал круто
свернуло вниз - к мосту через реку Печенгу. На противоположном берегу показалась святая обитель - Трифонов Печенгский мужской
Храм
монастырь.

Рождества

Христова.

работы всегда хватает - скотину и птицу
домашнюю обиходить, дров наколоть,
печки протопить...
Но поистине неоценимо влияние свят о й о б и т е л и на
духовную
жизнь
Кольского края. Монастырем издается
около пятидесяти
наименований книг
религиозного
и
светского содержания, проводятся конкурсы «Духовное наследие Кольской
земли», летом работает молодежно-патриотический лагерь
«Дружина» для подростков. Приходят
сюда постоянно морские пехотинцы, уезжающие в район боевых д е й с т в и й в
Чечню и возвративВечерний
шиеся из «горячих
точек». Рослые парни в камуфляжной форме идут к
игумену Аристарху с «вечными»
вопросами, исповедуются, просят
совета... К сожалению, в день нашего пребывания здесь отец Аристарх отсутствовал по неотложным
делам.
- Все куда-то уезжают в поисках лучшей жизни, а кто же ее будет делать лучше у себя дома, там,
где ты родился? - такой нелегкий
вопрос задал гостям иеромонах
Дамиан. Сам он, коренной мурманчанин, избрал путь духовного подвижничества в родном Северном
краю.
Каждый уголок монастырского двора вызывал у наших ребят острый интерес. В трапезной монахи накормили гостей
вкусным
обедом.
Правда,
школьники растерянно оглядывались на стены, завешенные
одеялами, поднимали глаза к
потолку, забитому досками. Но
таков пока быт монастыря.
Незаметно подкрались сумерки. Перед вечерней службой послушник ударил в колокол, и торжественный звон медленно поплыл

звон.

над Печенгой. Пришла пора прощаться.
Через дорогу от монастыря высится мемориальный комплекс защитникам Заполярья, павшим в
кровопролитных боях на Печенгском направлении. На высоком постаменте застыл танк, «тридцатьчетверка», один из ворвавшихся
ночью 15 октября 1944 года в Петсамо. У мемориала школьники
возложили цветы и вновь погрузились в автобус (нужно поблагодарить водителя Александра Шурыгина). Путь наш лежал в Луостари, где в нескольких километрах
от поселка находится могила преподобного Трифона Печенгского.
На могиле святого стремятся
побывать паломники и обязательно унести с собой щепотку земли.
Тропу к святому месту засыпал
снег. Школьники - все сорок человек - смело свернули на снежную целину, и уже через несколько
минут утоптанная ногами тропинка
вывела на взгорок к скромному
кресту с лампадкой, где упокоился
основатель обители, святой северной земли.
Неподалеку от могилы
врезалась в небо величественная С п а с и т е л ь н а я
сопка, где, по преданию,
преподобный Трифон прятался от шведских захватчиков.
В этих местах ощущаешь
себя как бы в ином измерении. Как будто прошлое
и настоящее спрессовались воедино или время
замедлило свой бег. У всех
много мыслей навеяла,
чувств разбудила эта святая северная земля, щедро кровью политая, пережившая бури истории. Бывать з д е с ь н у ж н о , но
прикасаться к святыням
важнее всего юным. Ведь
им принадлежит будущее
нашего многострадального
Отечества, а Россия всегда
|
была сильна святыми и
I
пророками.
Виктория

НЕКРАСОВА.
Фото автора.

НА БЛАГО
ГОРОДА
И ФЛОТА
В прошлом году на презентации культурно-образовательной программы «К истокам» от школьников прозвучало п о ж е л а н и е с о з д а т ь в
нашем городе детский парламент, чтобы сообща решать
проблемы подрастающего поколения. Присутствовавшей
на мероприятии начальнику
управления образования
Нине Шаровой идея понравилась, и она обещала ее поддержать.
И вот 4 ноября в Доме творчества детей и юношества состоялся сбор школьных активов. И все собравшиеся наконец-то увидели тех, кому
предстоит входить в детский
парламент. Безусловно, это
цвет городских и поселковых
школ: Александра Новичук,
Александр Собакарь, Екатерина Буркова, Надежда Родионова, Алексей Рыбак, Светлана Голдобаева, Иван Швыдченко, Татьяна Кондратова,
Евгений Арнаутов, Татьяна
Ханецкая, Галина Фомина,
Инна Кравцова, Эльвира Мастафанова, Иван Брожин, Евгений Репин.
На церемонии представления членов парламента
им были вручены ручки и
ежедневники - для записи
лучших дел этого органа соуправления, первое заседание которого будет объявлено дополнительно.
Кроме того, в этот день был
дан старт посвященной юбилею СФ акции «70 дел - в подарок Северному флоту». Лидерам школьных советов вручены в ы м п е л ы , п а к е т ы с
заданиями, которые им предстоит выполнить к знаменательной дате, а также «бортовые журналы», чтобы там
фиксировать ход акции. Вот
что сказано в обращении участников городского сбора
школьных активов к сверстникам: «Наше государство хочет
видеть нас трудолюбивыми,
высоконравственными патриотами своей Родины, хорошо
образованными, физически
здоровыми, творчески мыслящими, свободными личностями. Для этого мы должны
объединить свои усилия с
целью возрождения коллективной творческой деятельности, активизации детских
социальных инициатив.
В духе лучших патриотических традиций в год празднования 70-летия Северного
флота ребята включатся в реализацию городского проекта «70 дел - в подарок Северному флоту».
Проект «70 лет - в подарок
Северному флоту» - это идея
общественно-полезной деятельности на благо города,
флота. Она поможет увидеть
прекрасное, творить, фантазировать, дружить, а главное любить, беречь и гордиться
своей Родиной, своим родным
краем.
Надеемся, что эта идея
объединит взрослых и детей
в единое сообщество, даст
положительный заряд в работе, творчеству, откроет широкое поле деятельности.
Арина

МАЙДАНОВА.

СЛУЖИТЕ ЧЕСТНО!
На прошлой неделе в североморском Доме творчества детей и юношества прошел День призывника.

Открывая торжественную часть,
перед собравшимися выступил исполняющий обязанности военного
комиссара Североморска подполковник Сергей Халатов. Он зачитал указ Президента Российской
Федерации и приказ министра
обороны о призыве граждан на
военную службу.
С напутственными словами,
добрыми пожеланиями и отеческими советами обратились к призывникам председатель городского Совета депутатов Евгений
Алексеев, представитель администрации города Василий Семак
и офицер управления воспитательной работы Северного флота
капитан 2 ранга Станислав Руссиян. Все выступавшие говорили
о том, что военная служба в нашем государстве считалась и будет считаться делом настоящих
мужчин. Она стала своеобразным
мерилом физической и духовной
зрелости человека, Рубиконом,
через который должен перейти
каждый достойный сын своего
Отечества. И где бы ни служили
североморские ребята, они всегда были образцом выполнения

воинского долга, честности и добросовестности.
От лица призывников осени
2002 года выступил Александр
Назареко. Он заверил присутствующих, что все ребята готовы
с честью выполнить почетную
обязанность, добросовестно служить и оправдать возложенные на
них надежды.
В этом стремлении поддерживают молодых людей и их родители. Естественно, что, как и каждая мать, Светлана Быкова переживает за судьбу своего сына и
тем не менее она с гордостью отправляет его на службу в Вооруженные силы. Выступая, Светлана Игоревна призвала ребят
выполнить достойно конституционный долг каждого гражданина,
гордо пронести через всю службу звание воина-североморца,
служить без страха и упрека. Она
пожелала в с е м п р и з ы в н и к а м
стать настоящими защитниками
Отечества. Завершился День призывника выступлениями ансамбля
эстрадной песни «Мечта» и ВИА
«Морская душа».
Митя
КАРАМАЗОВ.
Фото Анатолия
ЗИМИНА.

НОВОСТИ

ЮНЫЕ НАДЕЖДЫ
С 5 по 8 ноября в спорткомплексе «Богатырь» прошел турнир
по мини-футболу «Юные надежды». В нем приняли участие 5
команд из школ № 10 (две команды), 11, 14, гимназии № 1.
Игры проходили в 2 круга по круговой системе. Главный судья соревнований - Анатолий Шалыгин.
По итогам состязаний первое
место заняла команда гимназии,
второе - школы № 14, третье СШ № 11.
Были определены и получили
свои подарки лучшие игроки турнира. Лучшим вратарем стал
Дмитрий Серов из СШ № 10, он
награжден перчатками; лучшим
защитником - Влад Шушминский
из той же школы, лучшим нападающим - Алексей Пунанцев из
гимназии. Они награждены щитками. Самый юный игрок Кирилл
Устюгов из средней школы № 11
также получил щитки.
Спонсорскую помощь в организации турнира оказал Североморский хлебозавод в лице
директора Ефимовой Альбины
Павловны. Благодаря этому ни
один участник не остался без
награды.
Плюс ко всему каждая команда получила поощрительные при-

зы от спонсора - вкусные свежие
пироги.

ИГРЫ ОЛИМПИАДЫ
В воскресенье, 17 ноября, в 10
часов в спорткомплексе «Богатырь»
начнутся соревнования по настольному теннису по программе олимпиады ЗАТО Североморск 2002
года.
Завершились игры по волейболу
по программе олимпиады ЗАТО.
Победителям соревнований стали
волейболисты «Коммунальника»,
второе место у команды военных
строителей, успешно выступила
команда «Энергетик» (110 электросеть), занявшая третье место.
Интересно прошел турнир по
баскетболу. В соревнованиях приняли участие шесть команд. В борьбе за первое место встретились
команды «Гранит» и «Коммунальник». В упорной борьбе победу
одержал «Коммунальник», второе
место заняли баскетболисты «Гранита», третье - «Пищевика».
Семь команд приняло участие в
соревнованиях по шахматам и шашкам в зачет игр североморской
олимпиады. В шахматном турнире
соревновались мужчины. Первое
командное место заняли шахматисты ГОВД, второе - «Коммунальника», третье - «Строителя». В соревнованиях по шашкам принимали

участие женские команды. Первое место заняла команда «Коммунальник», второе - «Энергетик», третье - «Строитель».
Наш

корр.

ПОМОГИ
БЛИЖНЕМУ
2-3 ноября в подростковом клубе «Альбатрос» СШ N9 11 для ребят СШ № 7 и № 9 работала четвертая школа волонтеров «Мы
вместе». Анастасия Сороковикова, Юлия Рыбкина, Наталья
Кпадько, Оксана Костина для подростков 14-15 лет проводили занятия по развитию навыков лидера, а психологические тренинги
перемежались короткими лекциями фельдшера-нарколога городского наркологического кабинета Надежды Солодовой о вреде
наркотиков и токсикомании.
Школа волонтеров постепенно становится своеобразной
формой воспитательной работы
по профилактике наркомании и
токсикомании. Ребятам, прошедшим обучение, предстоит
заявить о себе в своих общеобразовательных учреждениях, и
те, у кого это получится, смогут
совершенствоваться в школе
волонтеров дальше.
Анна

БЕРЕЖНОВА.

КЛУБ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
В прошлую субботу женский клуб «Североморочка»
второй раз в этом сезоне открыл свои двери. На этот раз
встреча состоялась в отделе
обслуживания центральной
городской библиотеки.
Библиограф Евгения Новикова
рассказала членам клуба о новинках из серий: «Жизнь замечательных людей», «След в истории»,
«Исторические силуэты». Подробнее остановилась на отдельных
изданиях из новых серий, таких
как «Женщина-миф», «Мужчинамиф», «Человек-легенда». После
такого интересного обзора чита-

телей у библиотеки наверняка
прибавится, так как у каждой женщины появилось желание прочитать понравившуюся ей книгу.
Со второй персональной выставкой картин «Цветные сны» (батик) студентки факультета искусств столичного гуманитарного
института Ирины Кузьмич познакомила присутствующих заведующая отделом обслуживания ЦГБ
Таисия Корнеева. Настолько необычной оказалась палитра красок,
что некоторые картины были приобретены в личные коллекции.
Маленький домашний оазис
комнатных растений есть, наверное, почти у каждой хозяйки. Осо-

бенно он радует и согревает в
длинную полярную ночь. Как сделать так, чтобы цветы хорошо
росли, были здоровы? Своими
секретами цветоводства поделилась Татьяна Якубова.
Незаметно пролетело время в
кругу интересных людей за чашкой ароматного чая. Еще раз убеждаешься, что единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения.
Очередное заседание клуба
«Североморочка» будет посвящено творчеству нашей поэтессы
Елены Шитиковой и состоится
там же 30 ноября,
член клуба

Н.КЛИМЕЦ,
«Североморочка».

ЗДОРОВЬЕ

НЕ КОПИТЕ ЖИР.

ИНСУЛИНА НЕ ХВАТИТ, ЧТОБ ЕГО РАСТОПИТЬ
14 ноября - Всемирный день диабета. Он отмечается с
1991 года в день рождения канадского физиолога
Ф.Г. Бантинга, открывшего гормон инсулина.
Можно считать, что это самый
подходящий повод для разговора о сложном заболевании сахарным диабетом, так сказать, на
местном уровне. Тем более что
недуг прогрессирует, Только с
января впервые был выявлен диабет у 41 человека. А всего в нашем ЗАТО на учете у эндокринолога состоят 736 больных.
Конечно, все они обеспечены
бесплатными лекарственными
препаратами, а инсулинозависимые - шприц-ручками. Кроме
того, они могут взять на месяц
глюкометр в школе диабета, а
если потребуется, то и на больший срок, чтобы в домашних условиях составить индивидуальный график по содержанию сахара в крови и отрегулировать
дозу инсулина или таблетируе-

мых препаратов. Кстати, несмотря
на то, что почти два года в североморской ЦРБ не было врача-эндокринолога, продолжала школа диабета работать и только благодаря
хорошей подготовке медицинской
сестры Альбины Рощупкиной, Чтобы обследоваться и получить консультацию врача, больным приходилось ездить в областной центр.
Естественно, это создавало дополнительные трудности.
Теперь такая необходимость отпала. В октябре, наконец, городу
повезло - появился свой эндокринолог. Это молодой специалист
Оксана Преснякова, которая после окончания института прошла
обучение в ординатуре, сейчас она
аспирантка кафедры социальной
медицины Санкт-Петербургской
Государственной педиатрической

академии. Опыт работы у доктора небольшой, но довольно поучительный: она практиковала в одной из клиник Санкт-Петербурга.
После первого месяца работы в
нашем городе у нее уже сложилось определенное мнение о том,
как поставлено лечение больных
диабетом в нашем городе.
- Здесь меня устраивает все, говорит Оксана Юрьевна. - Это в
Питере можно было предлагать
главному врачу покупать шприцручки, глюкометры и так далее.
Здесь все необходимое для лечения больных диабетом есть. Кстати, о том, чтобы давать напрокат
больному глюкометры, в других
городах даже речь не идет. Хотя это
тот прибор, который у человека,
заболевшего диабетом, должен
быть обязательно в личном пользовании. Здесь я могу посоветовать
своим пациентам приобрести ту
модель, к которой у нас есть тестполоски, - их мы выдаем бесплат-

но. Приятно удивило и то, что кабинет, в котором проводится школа диабета, обеспечен современным оборудованием.
Сейчас новый доктор набирает
свою группу, которую будет учить,
как полноценно жить с диабетом.
Ведь лечение в основном зависит
от пациента. Врач, конечно, должен
назначить лекарство, дать больному советы, как правильно питаться, распределить нагрузку, рассказать, что такое инсулин или таблетка и какое действие они оказывают
на организм и так далее. Но захочет ли человек следовать советам
врача? Заставить его это сделать
никто не в силах, но можно попытаться внушить, что с диабетом
люди живут долго и без серьезных
осложнений, конечно, при соблюдении определенных правил.
Исследования доказывают, что
заболеваемость сахарным диабетом увеличивается. И эта проблема актуальна сейчас не только для

нас, а и для многих стран мира,
болеют и мужчины, и женщины,
но что самое ужасное - диабет
«молодеет». Если ребенок рождается с весом больше 4 кг, врачи его относят к группе риска и
рекомендуют маме уменьшить
хотя бы углеводные нагрузки на
организм малыша: не пичкать
его сладостями, не перекармливать, давать возможность больше двигаться, много гулять и так
далее. В общем, прописные истины. А для всех главная профилактика диабета - держать
вес тела в норме и, по возможности, обходить стороной стрессовые ситуации. Увидели, что
начали поправляться, надо сразу сесть на диету, пересмотреть
ежедневный рацион питания,
свой образ жизни, а то, не ровен час, попадете в группу риска, тогда - диабет ваш и на всю
жизнь.
Леся

КЛАДЬКО.

«МОРСКАЯ ПЕХОТА ВОШАА В МОЮ ЖИЗНЬ»
В России морская пехота возникла и развивалась вместе с Военно-морским флотом.
Исторической датой ее создания принято считать 16 ноября 1705 года, когда Петр Первый
издал указ о формировании первого полка морской пехоты. Способность к ведению боевых действий в любых условиях сразу же выделила морскую пехоту в элитный род войск.
В ее состав входит множество подразделений других родов войск - связисты, танкисты,
разведчики, артиллеристы.
Своими впечатлениями о службе в рядах черных беретов делится бывший морской пехотинец, начальник артиллерии береговых войск, полковник запаса Виктор Григорьевич Данилко. За весь период службы в различных подразделениях артиллерии морской пехоты он
прошел путь от командира взвода, командира дивизиона, начальника артиллерии бригады
морской пехоты до начальника артиллерии береговых войск флота (при этом на Балтийском
флоте - около 20 лет службы, на Северном - более 10).

При разработке плана огневого поражения.
Виктор Данипко сидит справа.

Октябрь

1999 года, район

Гудермес.

ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОПАСТЬ
ЗА «КОЛЮЧКУ»...
В два часа ночи в дежурную
часть Североморского отдела
милиции позвонили из больницы: в приемном отделении находится молодой человек с огнестрельной раной руки. После
оказания медицинской помощи
22-летнего К. задержали. Чуть
позднее его опознал дежурный
по воинской части. Так закончилась попытка хищения имущества с охраняемой территории.
Надо сказать, проникновения
на военные объекты Северного
флота происходят не так часто.
А уж огонь по нарушителям часовым приходится открывать и
того реже. В этот раз в поселке Росляково стреляли три ночи
подряд.
В половине первого ночи 1
ноября на одном из постов воинской части появился нарушитель. Поначалу стрелок ВОХРа
не поверила своим глазам: по
территории передвигался человек в белом маскировочном халате. Ясно, что, преодолев забор и колючую проволоку, не на
прогулку выбрался.
Услышав окрик часового, нарушитель бросился бежать. Не
остановил его и предупредительный выстрел вверх...
В части этот случай, естественно, не оставили без внимания. Осмотрели территорию,
ограждение. Информацию довели до всего личного состава
и караула ВОХР. В рамках проводимой на Северном флоте
операции «Вихрь - антитеррор»
сделали оповещение по флоту.
Однако 3 ноября в половине
третьего ночи стрелок охраны
вновь обнаружила нарушителя
на территории поста. Тот действовал уже наглее, на окрики
«Стой, назад!» и «Стой, стрелять
буду!» не реагировал. Когда же

прозвучал выстрел вверх, побежал к ограждению. И тогда стрелок взяла его на мушку. Как указано в рапорте, не попала только из-за большого расстояния...
Здесь необходимо сделать
ремарку. Только совершенно
бесшабашный человек рискнет
таким образом проверять над е ж н о с т ь охраны ф л о т с к и х
объектов даже в самое спокойное время. И уж тем более, когда по всей стране проводятся
мероприятия антитеррористического характера. Быть может,
надеялся, что стрелять будут
только в воздух? Напрасно...
К исходу тех же суток в эту
часть на т е р р и т о р и ю п о с т а
вновь проник посторонний. Засекли его около 23 часов - пробирался к открытой площадке
хранения техники. И в этот раз
мимо часового проскользнуть
не удалось. Только с о б ы т и я
развивались для нарушителя
драматичнее. Был поднят личный состав караула, зазвучали
предупредительные о к р и к и и
выстрелы. Затем были сделаны выстрелы на поражение.
Злоумышленнику все же удалось выскользнуть за территорию части, и по его следу пошли
милиционеры. Одно было ясно
- человек получил ранение.
Итог попыток поживиться на
военном объекте печален, но
закономерен: огнестрельная
рана и следственный изолятор.
Единственное, что молодому
человеку удалось, так это удовлетворить свое желание попасть
за колючую проволоку. Правда,
теперь, наверное, надолго...
А личный состав караула воинской части за бдительность и
решительные действия поощрен.
пресс-служба

Игорь
БАБЕНКО,
Северного
флота.

- Я женат, у меня две дочери и
внучка, - рассказывает Виктор
Григорьевич. - Корни же мои
берут начало с Украины, г.Пятихатки, где родился в семье
военнослужащего. Мой отец фронтовик-артиллерист, полковник, воспитал и вырастил трех
сыновей, двое из которых, окончив военное училище, пошли по
его стопам и стали офицерами,
тоже дослужив до воинского звания полковник. В 1971 году окончив Одесское артиллеристское
училище с отличием, по праву
выбора я был направлен для прохождения службы в полк морской
пехоты Балтийского флота. Так и
получилось, что морская пехота
вошла в мою жизнь и стала частью меня самого.

В связи с военными конфликтами на территории Северного
Кавказа при проведении контртеррористических операций в 19951996 и 1999-2000 годах наше подр а з д е л е н и е м о р с к о й пехоты
наряду с другими принимало участие в боевых действиях по разоружению бандформирований.
Морская пехота - это не вопрос
умственных способностей, патриотизма или верности долгу. Несомненно, пехотинцы наделены
всеми этими качествами. Главное
- это боеспособность подразделения. Здесь иногда и физическая
сила может стать вопросом жизни и смерти.
Служба в морской пехоте не
только дала мне военные знания
и опыт, но и помогла найти настоящих друзей и боевых товарищей. Многие из них по-прежнему проходят службу в рядах
Вооруженных сил России. Это
полковник Евгений Николаевич
Стребков - ныне начальник артиллерии береговых войск СФ;
полковник Михаил Михайлович
Могилко - сейчас заместитель
начальника береговых войск по
воспитательной работе. Они прошли со мной все тяготы и лишения службы, неоднократно успешно преодолевая различные труд-

Как соль в нашу кожу,
вошли в наши души
Обеты - корабль не
бросать никогда,
Но в час испытаний
на горькую сушу
Мы с палуб сходили
спасать города.
Враги называли нас:
- Красные черти!
Друзья называли:
- Бессмертное племя!
А мы не мечтали тогда
о бессмертии,
Мы просто сражались
за море и землю.
Враги называли нас:
- Черная туча!
Друзья называли нас:
- Гвардия флота!
А мы назывались скромнее
и лучше,
Точнее и проще:
- Морская пехота!
Г.КАРЕВ.

Ч
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ности, с которыми столкнулась
морская пехота на территории
Чечни.
Фото

Алена
из семейного

ДОВБЫШ.
альбома
В.Данилко.

КРАСНЫЙ ПЕТУХ
ЛЮБИТ ГАРАЖИ
За 9 месяцев текущего года в индивидуальных гаражах
ЗАТО Североморск произошло 13 пожаров с материальным ущербом более 50000 рублей, на пожаре погиб
1 человек, огнем уничтожено 12 гаражей и 3 автомобиля,
повреждено 5 автомобилей.
Почему пожар стал частым гостем индивидуальных гаражей и что предпринимается противопожарной службой
по предупреждению возгораний?
С этими вопросами наш корреспондент обратился к начальнику управления Государственной противопожарной
службы № 48 А.ИВАНЕНКО.
- Основными причинами возникновения пожаров в гаражах
являются: неосторожное обращение с огнем, использование
печного оборудования, нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования.
В текущем году инспекторским
составом отдела ГПС № 48
ГУГПС МЧС России совместно
с представителями ФГУП «110
ЭС ВМФ» сотрудниками ОВД
ЗАТО Североморск проведены
рейды по проверке групповой
электросети индивидуальных
гаражей, противопожарного состояния гаражных кооперативов.
Результаты проверок показали,
что во многих автогородках воздушные линии электропередач,
питающие гаражи, смонтированы и эксплуатируются с грубыми нарушениями Правил устройств электроустановок и Правил технической эксплуатации
электроустановок. В связи с выявленными нарушениями от источников энергоснабжения был
отключен 481 автогараж на ул.Комсомольской, Восточной, Кирова, Авиаторов, м.Алыш.

В настоящее время в ЗАТО Североморск создано 14 гаражных кооперативов, что позволяет владельцам индивидуальных
гаражей совместно заниматься
приведением гаражных массивов в противопожарное состояние, производить очистку проездов от снега (мусора), приведением наружных электросетей в
соответствие с требованиями
Правил электробезопасности.
Однако многие гаражи являются бесхозными, брошенными,
владельцы которых давно покинули Мурманскую область. В
таких случаях пустующее строение сразу становится пристанищем для лиц без определенного рода занятий и жительства
и несет угрозу возникновения
пожаров.
Особое беспокойство вызывают бесхозные сети электропередач, незаконное подключение к источникам электроснабжения и прямое воровство
электрической энергии. В течение пяти лет противопожарная
служба обращалась с просьбой
к владельцам гаражей зареги-

стрировать гаражно-эксплуатационные кооперативы, принять
сети электроснабжения на баланс кооперативов, заключить
договоры с электросетью на
электроснабжение. К сожалению, многие гаражные городки
не спешили выполнять предписания противопожарной службы,
надеялись на авось. Накапливающиеся годами недостатки самостроя привели к тому, что содержание гаражных городков,
электроснабжение гаражей дошло до критической черты и требует принятия незамедлительных мер по наведению порядка.
Обращаясь к владельцам гаражей, противопожарная служба города предлагает:
1. Всем владельцам индивидуальных гаражей до 1 января 2003 года зарегистрировать гаражные кооперативы, пройти перерегистрацию
в Комитете по земельным ресурсам.
2. До 25 декабря 2002 года
заключить договоры с ФГУП
«110 ЭС ВМФ» на электроснабжение гаражных городков.
3. Демонтировать пустующие и бесхозные гаражи.
В случае н е и с п о л н е н и я
данных предложений в целях
предупреждения пожаров с 10
января 2003 года многие гаражные городки будут отключены от
электроснабжения. Эта мера
вынужденная, но она адекватна
складывающейся ситуации.

ЗВАНИЕ
ЗА ПРИЗНАНИЕ
Несмотря на то, что певцы и
танцоры Дворца культуры
«Строитель» в этом году
вынуждены обходиться без
сценической площадки, они сумели убедить областную комиссию в своем профессионализме, показав интересную
программу ансамбля эстрадной песни «Все звезды» и хора
народной песни «Россия».
30 октября на сцене ДОФа состоялся отчетный концерт этих
двух коллективов.
Каждый из четырнадцати
солистов детского ансамбля
«Все звезды» выступил со
своей песней в музыкальном
шоу-представлен и и под названием «Куда уходит детство
Юные исполнители и
их руководитель Лариса Наместникова подтвердили свое
звание образцово-художественного коллектива. А хор
«Россия» вместе с новым художественным руководителем Татьяной Каляминой вернул себе звание народного
коллектива.
- Это было очень сложно, потому что, сами понимаете, у
нас нет сейчас своей сцены, говорит художественный руководитель ДК «Строитель» Наталья Клюева. - Приходилось
договариваться с другими учреждениями культуры, арендовать разные залы, подходящие
помещения для репетиций. Но,
как видите, наши исполнители
оказались на высоте и, по мнению жюри, некоторые наши
работы не имеют аналогов в
области. Например, мы показали три сцены из мюзикла
«Снежная королева», в нем задействованы почти все наши
детские ансамбли.
Подготовку к этому спектаклю коллектив начал еще весной, тогда была записана фонограмма, начали изготовление костюмов, к репетициям
приступили в конце лета - торопились к нынешней защите
званий. Весь спектакль, как утверждает Наталья Клюева, артисты покажут уже в своем
новом зале Дворца культуры.
Леся

СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ
В ЖИВОПИСИ
Очередной вернисаж североморского художника Сергея Скорова состоялся в Музее истории города и флота. Это не первая его персональная выставка, и в сравнении с предыдущими заметен рост мастерства автора. Как всегда, он представил только живопись масляными красками, хоть и в разных жанрах.
Некоторые из работ уже знакомы зрителям по экспозиции в читальном зале центральной библиотеки Североморска. В ретроспективной части есть постановочные
натюрморты, выполненные в учебном порядке на занятиях во флотской изостудии под руководством

Натюрморт

12 ноября ансамбль песни
и пляски Северного флота, а
вместе с ним и народный артист А.Цымбал, заслуженные
артисты Б.Мельниченко, В.Маринич, Г.Замесов, А.Иванов отправились в Ниццу (Франция)
на Каннский фестиваль.
Каннский фестиваль подразумевает показательное выступление. Нашему ансамблю
предстоит два концертных
дня. В программу вошли для
нас давно известные и любимые, но, конечно, не знакомые
иностранцам флотские песни
и пляски: «Лунный вальс»,
«Боцман любит службу», «Севастополь», «Яблочко», «Топотуха» и другие.
Для ансамбля эта поездка
очень значимая: от того, как
удастся им показать свое мастерство на фестивале, будут
зависеть их дальнейшие выступления за пределами нашей
страны. Хоть эта командировка не коммерческая и организована энтузиастами ансамбля, но перспективная. К тому
же коллективу наряду с ответственной работой предстоит
один день отдыха в Париже.
К 24 ноября мы будем ждать
возвращения ансамбля.
НИЖНИК.

с

персиками.

Анатолия Александровича Сергиенко. Но, как отметил известный мастер живописи наставник автора,
в том же жанре Сергей теперь экспонирует вполне самостоятельные
произведения - творческие композиции с дарами природы - овощами и фруктами. Успешно выполнена также серия натюрмортов с
цветами.
Преобладающую же часть экспозиции занимают пейзажи.
Здесь мы видим природу Заполя-

рья в разные времена года: первый солнечный прогрев еще заснеженных берегов «Реки Ваенги»,
фиолетовые дали «Весны», еще не
раскрывшей почки на лесистом покрове сопок, веселое буйство зелени в теплом «Лете», а вот уже и
многоцветная «Осень» - по вызревшему ягелю в долине пасется
пара северных оленей.
Настроение художника невольно
передается и зрителю! печаль «Первого снега», светлый минор «Одинокой сосны», суровая стылость
«Зимы на Кольском заливе»... Наш
край, богатый водами, привлекает
внимание автора этой характерной
особенностью, и он увлеченно живописует стихию «Речных порогов»
и «Водопада». Динамика таких сюжетов сменяется спокойным «Видом
на озеро» или уютного островка посреди «Озера Медведка», и уж поистине монументальным покоем природы в ясный день полного штиля
веет от широкой панорамы «Морского пейзажа» - одной из красивейших бухт Кольского залива.
Осенние мотивы в полотнах Сергея Скорова изобиловали на его
предыдущей персональной выставке, упомянутой выше. Привлекательность таковых понятна. И живописного эффекта в них достичь
проще. Но из той серии в нынешнюю экспозицию он включил, пожалуй, лишь одну, и, несомненно,
более удачно запечатленную им осень «У озера».
На сей раз автор отдал предпочтение летним пейзажам. И с этой

более сложной для художественного
воплощения задачей справился
достаточно успешно. Примечательно, например, что одно необычное
по конфигурации своими сдвоенными стволами хвойное дерево,
произрастающее близ озера Домашнего, писали в пору осенних
этюдов многие члены нашей изостудии и даже известный мурманский мастер Николай Михайлович
Морозов. Так вот этот своеобразный памятник природы Сергей
Скоров запечатлел, так сказать, в
летнем интерьере. Нашел свою точку видения, и вроде знакомое дерево обрело новую образную трак-

Натюрморт

с

товку в холсте «Пейзаж с сосной».
Почти эпическое звучание медноствольных красавиц, выстроившихся вдоль лесной дороги, пролегшей посреди распадка между
сопками, получилось в большом полотне автора, лаконично им названо «Сосны». Эта работа в числе
живописных удач Сергея в серии
его летних пейзажей.
Так что в целом можно поздравить художника с новой интересной выставкой, свидетельствующей о его творческом росте.
Владимир

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

кувшином.

НА ПУТИ К МАСТЕРСТВУ

КЛАДЬКО.

ФЛОТСКИЕ ПЕСНИ
ВО ФРАНЦИИ

Анна

ВЕРНИСАЖ

При знакомстве с экспозицией художественных изделий
из кожи, открывшейся 2 ноября в выставочном зале Североморска, думаешь, что все это создано вполне зрелым
мастером. Но из текста справки об авторе узнаешь: Катя
Шинкаренко - десятиклассница школы № 10 нашего города. Однако творческий ее стаж достаточно солидный: еще
шестилетней девочкой привела ее мама в Дом творчества в
кружок, которым руководит Татьяна Петровна Гуляева.
Начала Катя с освоения мягкой игрушки, затем увлеклась шитьем нарядных платьев для своей любимой куклы Барби, к чему,
наверное, потребовалось постиг-

Т.Гуляева и

К.Шинкаренко.

нуть и другие способы украшения шитья - элементы вышивки
и вязания. Кстати, кое-что из достижений девочки в эти начальные годы занятий в кружке представлено в данной экспозиции:
добродушный «Медведь» и беспокойная «Птица», по образу своему напоминающая известную телеворону Каркушу (оба персонажа выполнены в технике мягкой
игрушки), юморная и мультяшная
по с о д е р ж а н и ю к о м п о з и ц и я
«Будь всегда на коне!» - вышивка крестом. Вязание представлено серией декоративных салфеток, а искусное шитье юного
автора демонстрирует «Школьница», разодетая будто королева
красоты на конкурсном подиуме.
Но все это лишь небольшое дополнение (витринное и на двух
подставках в зале), затмеваемое
широко развернутой по стенам
экспозицией прекрасных изделий из кожи. Хоть следует оговориться: таким видом творче-

Катя Шинкаренко. «Полевой
Изделие из кожи на бересте.

букет».

ства Катя занимается всего третий год - срок не велик, однако
художественный уровень работ
надо признать высоким. Не случайно юная мастерица участвовала уже и в областных вернисажах Центра художественных ремесел в Мурманске.
Логично и то, что именно в этом
виде творчества состоялась первая персональная выставка Кати
Шинкаренко. Названия ее работ
«Рябина», «Северный мотив»,
«Подсолнух» и другие сами говорят о их содержании, о том, что
родная природа - главная тема
автора. От созерцания ее не устаешь, ибо эмоции - только поло-

жительные. И естественно, что особый отзвук в женской душе вызывают цветы - красивейшее из творений природы.
А.восторг художницы, воплощенный в работах, передается теперь
и посетителям экспозиции. Через
картины-миниатюры с веточкой
сирени, цветущим султанчиком
иван-чая, белоснежной звездочкой
ромашки или бутончиком розы. Через разнообразие соцветий и целые фейерверки букетов: теплый
«Летний», скромной красоты «Полевой», будто еще дышит росной свежестью «Утренний»... А вот и целый
триптих букетов «Березовой рощи».
И все - как живые!..
После уж вспоминается прозаическое признание Кати, что исходным-то материалом для создания таких поистине произведений
искусства используется кожа с отслуживших свое женских сапожек,
перчаток, сумочек, разных курток
и головных уборов... Вспоминаешь
это с удивлением: как из всего
этого можно сотворить прекрасное?! Впрочем, ничего удивительного: надо только приложить талант с руками искусными. А у Кати
Шинкаренко то и другое явно есть
в наличии. И дай ей Бог дальнейших успехов.
Владимир

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.
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ЯРМАРКА

ГРОЗА

МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ
17 ноября в Центре развития творчества детей и юношества в Мурманске пройдет
ярмарка детских и молодежных инициатив. В ней примут
участие 17 некоммерческих
организаций из областного
центра и 51 из Апатитов, Ковдора, Мончегорска, Кандалакши, Кировска, Североморска,
Снежногорска, Заполярного
и других городов Мурманской области. Кстати, среди
них общественные объединения, не имеющие статуса
юридического лица.
Цель я р м а р к и - с о д е й ствие развитию диалога и
сотрудничества между государственным, частным, общественным секторами; а также поддержка общественных инициатив и проектов в
социальной и культурной
сфере.
Комитет по делам молодежи Мурманской области,
который является организатором мероприятия, стремится таким образом инициировать подготовку и проведение с о в м е с т н ы х
акций,
сконцентрировать творческие, организационно-технические и финансовые ресурсы, ч т о б ы в л о ж и т ь их в
наиболее значимые и перспективные проекты.
Кроме того, впервые планируется проведение аукциона, который даст детским и
молодежным организациям
в о з м о ж н о с т ь представить
бизнес-сообществу (например, представителям банковских структур) конкретные
проекты и, возможно, шанс
получить д о п о л н и т е л ь н у ю
поддержку.
- Трудно сказать, какое количество проектов могут на
нее рассчитывать, так как это
первый опыт проведения подобного аукциона, - сказал
специалист комитета по делам молодежи Мурманской
области Алексей Писарев.
Лада

КАРИЦКАЯ.

Иннокентий

ЗУБРОВ

Андрей и Юрка, хотя и с большим трудом, но взобрались на
высокую скирду сена, собранную
всей деревней посреди скошенного и уже взрыхленного тракторами поля. Им было интересно
смотреть с высоты на село, на суетящихся возле хаток людей, на
клюющих в бороздах букашек и
червей, ворон. Они не обратили
внимание на маленькую черную
тучку, неожиданно появившуюся

Умба. Фото Льва

на горизонте. Ребята весело кувыркались и останавливались
лишь тогда, когда к горлу подступала легкая тошнота и голова
шла кругом.
Не заметили они и того, что
тучка быстро росла, что заняла
уже половину неба. Если бы они
и увидели это, то не испугались
и не забеспокоились, так как не
знали, что эта маленькая тучка предвестница грозы. Жестокой
и неожиданной южной грозы.
Очнулись они оттого, что начали
греметь гром и сверкать молнии.
Скорее инстинктивно, чем осознанно, они глубоко зарылись в
скирду сена.
Д о ж д ь лил д о л г о , поэтому
мальчишки вымокли до нитки и,
напугавшись до икоты, ждали, что
же будет дальше. Гроза внезапно, как и началась, закончилась.
Казалось, что все уже прошло
- и гроза, и дождь, и так пугающий ребят гром, но чувство страха сковывало их движения. На-
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По горизонтали: 7. Плектр. 8.
Временное помрачение сознания.
9. Сплав меди с никелем. 11.
Мужское имя. 12. Современный
а м е р и к а н с к и й астроном. 13.
Польза, преимущество. 15. Единица длины, применяемая в астрономии. 17. Проверка деления какого-нибудь измерительного прибора. 18. Направление в искусстве
20 века. 21. Земли, которые веками не распахивались. 23. Древнегреческий скульптор и архитектор. 25. Город в Ленинградской
области. 27. Мечтатель. 28. Человек, относящийся ко всему резко
отрицательно. 29. В греческой мифологии мать бога Асклепия. 30.
Кубинский народный танец.
По вертикали: 1. Промежуток, на
время которого прекращается какая-нибудь деятельность. 2. Город
Вильнюс до 1939 года. 3. Куча, груда. 4. В Древней Руси: выходец
из Скандинавии. 5. Письменный
перечень. 6. Башня при мечети.
10. Охладитель. 11. Система электросвязи. 14. Американская поэтесса 19 века. 16. Звание члена

конец Юрка, старший из братьев, высунув несколько раз голову из скирды, сказал, как бы подытожив увиденное: «Все. Гроза к о н ч и л а с ь . Пора д о м о й ! »
Мокрые, дрожащие, вымазанные
в грязи и сене они, подтянувшись на руках, заскользили вниз
на спасительную землю. Отбежав несколько метров в сторону села, они, не сговариваясь, остановились и повернули свои

*

ФЕДОСЕЕВА.

мокрые головенки назад. Будто
неведомая сила насильно остановила и развернула их, заставляя смотреть на то место, где еще
мгновение назад они находились. Оцепенев, они стояли и
ждали, что будет дальше.
Внезапно на чистейшем после дождя небе что-то забурчало,
мелко забарабанило и стихло.
Тишина была такой, что в ушах
звенело и было слышно лишь
биение двух маленьких перепуганных сердечек. Потом на полнеба сверкнула молния. Последняя, видимо, та, что заснув, ожидая своей очереди в табели о
рангах, наверстывала упущенное.
Прочертив зигзагом полнеба, она
ударила в скирду сена и, разметав ее наполовину, подожгла
мгновенно факелом, вернее шаром, как от объемного взрыва. Об
объемных взрывах ребята узнают потом, в армии, а сейчас им
казалось, что наступил конец света, о котором часто рассказывала

>

академии. 19. Российский композитор, руководитель различных
армейских хоровых коллективов.
20. Нидерландский астроном, автор теории фотоионизации газовых туманностей. 22. Участок гена,
не несущий информацию о первичной структуре белка. 24. Красный чай. 25. Итальянский композитор, мастер оперного жанра. 26.
Реактив для окрашивания фотографических изображений.

Молодая жена приходит
в кондитерскую и говорит:
- А у вас нет торта, который бы подгорел с одного бока? Я хочу, чтобы муж
подумал, что это я его испекла.

им бабушка. Страшной силы удар
грома завершил общую картину.
Ребята стояли не шевелясь, не в
силах даже глубоко вздохнуть.
Прошло несколько мгновений,
и от тепла исходящего от горящей недалеко скирды, а может
быть, преодолев предел напряжения, мышцы их тел расслабились, их тела обмякли, захотелось
спать. Они присели. Огонь их
уже не пугал, да и стал он меньше и спокойней. Кругом тишь да
гладь. Как будто ничего и не случилось.
А горевшая скирда? Можно
было подумать, что это они, озорничая, подожгли ее и теперь сидят и наслаждаются теплом. И
что следовало бы им всыпать за
эти проделки...
Ребята же спали. Спали так
сладко, как потом в жизни, может
быть, никогда спать не будут. Им
снились цветные сны. Только
Юрка во сне брыкался и размахивал руками. Наверное, ему снилось, что он рассказывал сверстникам о том, что с ними произошло во время каникул, а может, он
еще раз вспоминал пережитое?
Или представлял себя в классе на
уроке, где белым мелом по черной доске, из угла в угол, как молния, пробегала строчка-тема: «Как
я провел лето?» И хотя Юрка был
смышленым малым, но писать сочинения не любил. Не любил настолько, что лучше уж в деревню
и под грозу. Но до следующего
лета грозы не будет, это была последней.
Скоро ребята уедут домой в далекий город Североморск, где
к р у г л ы й год тоже есть чему
удивляться, но грозы не бывает. Именно такой не бывает! А
вот почему не бывает, им объяснят родители или учитель физики. Пусть себе спят. Говорят,
что во сне дети быстрее растут. Пусть эта страшная летняя
гроза будет самым страшным
воспоминанием в их долгой и
счастливой жизни. А за то, чтобы детство у них было радостным, а жизнь долгой и счастливой, в ответе мы, взрослые.

* * *

М о л о д о й муж приходит
;с работы и недовольно
| морщит носом:
- Ты опять что-то сожгла
| на кухне?
- Да. И теперь положе| н и е безвыходное: сгорела книга о вкусной и здоровой пище.
* * *

- Прихожу домой, заглядываю в шкаф, а там пусто, смотрю на кухне, пусто,
открываю туалет, тоже самое.
- А жена что?
- Какая жена, я холост. У
меня квартиру обокрали.
* * *

Работники столовой в
знак протеста против невыносимых условий труда
объявили бессрочную обжираловку.
* * *

- Эти трусы должно быть
дорогие.
- Почему?
- Ты носишь их так, что
всем видно.
* * *

Разговаривают
двое
рабочих:
- Представляешь, я сегодня отработал две смены.
- Почему?!
- Д а задремал нечаянно,
а никто меня вовремя не
разбудил.
* *

*

Пригласил как-то студ е н т д е в у ш к у на с в и д а ние. Гуляют они по городу
и проходят
мимо
ш и к а р н о г о ресторана.
- Ой, как вкусно пахнет!
- восклицает девушка.
- Тебе понравилось? Хочешь, еще раз пройдем?
* * *

- Идем мы как-то вдвоем с Наташкой - а нам на,, встречу толпа хулиганов!
- Ну и как - отбились?
- Хе! Разве от нас с Нат а ш к о й так л е г к о ото| | бьешься?!
* * *

I

- Н и к о г д а б о л ь ш е не
| буду работать на эту жир! ную свинью!
- Да, а что он такого тебе
|сказал?
- Ты уволен!
I
* * *
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Муж с п р о с о н ь я :
- Дорогая, выключи теле! визор.
- Не могу, милый, мы в
|кинотеатре.
Хозяйка говорит засид е в ш и м с я гостям:
- Только что звонили из
пожарной охраны. У когото из вас горит дом. Правда, слышно было так пло| хо, что я не поняла, у кого
; I именно.
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ИНТЕЛЛЕК

ПРОДОЛЖАЕТ
НАБОР
НА КУРСЫ

АНГЛИЙСКИЙ, НОРВЕЖСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ языки для взрослых (с нуля).

{

АНГЛИЙСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ языки для школьников

З А И А И И УАИВИСЬ!

(разноуровневые

Швейная фабрика "ВЫМПЕЛ" г. Москва
московское объединение "РУССКИЙ МЕЛ
меховая фабрика ' МЕЛМТА" г. Казань
российские производители пальто "НОРА
ГАМЕЛИЯ'. "СТЕЛЛА

Бухгалтер

110 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
С Е Т Ь В М Ф сообщает
об изменении
телефонов:

по

диспетчер по жилому фонду

Подлежит обязательной сертификации

4-68-21

- контролеры Энергосбыта
МЕДВЕДЬ ЛК

Лиц. № А390873 выд. Минфином РФ

Филиал ЗАО «Страховая медицинская
компания
«Медведь ЛК» в г. Мурманске
напоминает, что 1 декабря
2002 г. заканчивается срок действия полисов, выданных
Мурманским филиалом ТФОМС неработающему
населению ЗАТО Североморск, и убедительно просит
в срок до 1 декабря 2002 года
произвести замену полисов обязательного медицинского
страхования в представительстве филиала по адресу:
г. Североморск, ул. Сивко, 2.

ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ

ул. Сивко,

2, 4-й

ежедневное 10.00 до 19.30
суббота
с 12.00 до 16.00
воскресенье - выходной
Стоимость 1 минуты - 2 руб.

4-73-93,

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.
П р е д в а р и т е л ь н а я запись по т е л е ф о н а м : 4-44-66, 7-04-90.

Лиц. Министерства транспорта РФ

|

®

7

3-13-73
3-27-65

ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 д о конечной остановки

- операторов-пользователей ЭВМ
- водителей ТС категории " В "

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

до 15.00.

ул. Кирова, 4

ПАВИЛЬОН

Большой выбор:

НОВЫЙ

номер телефона
рекламного отдела

- Срезанные
цветы.
- Искусственные
цветы.
- Подарочные
сувениры.
- Мягкая
игрушка.
- Гэршечные растения.
- Удобрения и средства
ухода за
Посадочный
материал.

растениями.

Работаем ежедневно
с 11.00 до 20.30.

4 68 79

По^жетобттешюй сертификации.

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют
о ежедневной работе

шннгн
МАГАЗИН

V

КНИГА - ЛУЧШИЙ

ПОДАРОК!

Вся серия
иронических
детективов
Дарьи Донцовой.

ВбОАШКШ
ассортименте
художественная,
Русская версия
детская и учебная
Гарри Поттера "Теня Гроттер".
литература
до 20.00 без перерыва и выходных.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Сафонова, 26,
тел. 4-78-01.
Время роботы: с 11.00

из

с 18.00 д о 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

• горизонтальные
инспекции
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - Российской Транспортной
МУМв 000021
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ОБЪЯВЛЯЕТ
КОМБИНАТ
предварительную запись на курсы

К и с л о р о д н а я к о с м е т и к а "РаЬегНс'
Работаем ежедневно с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00

«Североморские вести»

4-73-94.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Сафонова,

"Цветы иигрушки"

Пн. - пт, с 9,00 до 17.00.
ВНИМАНИЕ!

этаж

РЕЖИМ РАБОТЫ:

ул

магазин

4-82-43

ЧШШШШШ

лет).

лиц. № г 7919га «ад коипетш по обрвшвю адм. щ м т м обл.

предприятия.

ТЦгаи&ова/гнмй
НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ШУБ
(МУТОН, КАРАКУЛЬ, НОРКА)
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

2 0 - 2 1 ноября
с 10.00 до 18.00
в Североморском
Доме торговли {ул. Сивко, 2а).

группы).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ в современных системах (для детей с 11
ПОДГОТОВКА в ВУЗ: химия, русский язык, литература.
математика, информатика
А ТАКЖЕ: Оператор-пользователь ПЭВМ, 1С:Бухгалтерия,

• вертикальные
• защитные

от 300 руб.
от 290 руб.

от 45 у.е.

Действуют скидки.
Ул. Кояышкииа, 1 (м-н "Юбилейный")
Ул, Сафонова, 17 (000 Дом Торговли)
Телефон: 2-14-24.
Подяежит о6язат«ш»ной сертификации

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
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интегрированные системы безопасности
системы охренной и пожарной сигнализации.
проектирование ш поставка я монтаж ш обслуживание
ш установка аудио- и видеодомофонов
• система контроля доступа и учета рабочего времени
• системы видеонаблюдения
• системы звуковой трансляции и оповещения
в прокладка линий связи
• комплексное оснащение автомобильных стоянок
• поставка шлагбаумов и турникетов
• доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
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