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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Уважаемые избиратели!
Североморская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии приглашают вас
принять участие в голосовании на выборах Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск, которое состоится 11 декабря 2005 года.
Время голосования с 08.00 до 20.00.

Редакции газеты «Североморские вести»

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
Обязательные требования:
- высшее филологическое образование,
- умение пользоваться ПК.
Инициатива
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ГРАФИК
ПРИЕМ/1 ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
5 декабря - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый
заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск.
Пб предварительной записи.
Каждый понедельник ведут прием по своим направлениям
заместители Главы администрации: АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич - управляющий делами (каб. 56), без предварительной записи. ГУЛЬКО Николай Григорьевич - по вопросам
транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности (каб. 43),
без предварительной записи. КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович - начальник МУП «Служба заказчика» - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (каб. 16), предварительная запись по вторникам. РАСПОПОВА Рауза Каримовна - по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и др.
сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики,
торговли и защиты прав потребителей (каб. 38), без предварительной записи. ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - по вопросам молодежной политики, развития массовой физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав, организации призыва
граждан на военную службу, взаимодействия с органами военного управления (каб. 39), без предварительной записи.
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материал об этом читайте на т стр.
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2, пятница (с 18.20 до 00.00);
4, воскресенье (с 22.00 до
00.00);
9, пятница (с 07.20 до 12.00);
13, вторник (с 21.45 до 23.00);
15, четверг (с 20.00 до 00.00);
18, воскресенье (с 00.00 до
17.20);
23, пятница (с 07.30 до 18.30);
25, воскресенье (с 19.00 до
00.00);
27, вторник (с 10.30 до 00.00);
28, среда (с 00.00 до 11.45);
30, пятница (с 06.00 до 14.30).
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БОЛЬШОМУ «КОРАБЛИКУ»
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
Д е т с к и й с а д №30 на улице Флотских строителей, 7 а
теперь по праву носит с т а т у с одного и з самых современных дошкольных учрежд е н и й в З А Т О Североморск,
д а и з а его пределами.

ту садика решили не останавливать - все-таки он единственный
в микрорайоне улицы Комсомольской. Ремонтировали по

шлось ребятишкам кому дома посидеть, а кому в сафоновский
детский сад ездить. Зато теперь
у маленьких североморцев есть
все для игр и отдыха, занятий
творчеством и спортом в своем
родном садике. Конечно, ребятишкам будут в радость новые
шкафчики, столы, стулья, светлые
теплые комнаты, яркие лесенки,
К сегодняшнему состоянию
качели на площадках, но есть
«Кораблик» шел долгих 2 года.
вещи, значимость которых могут
И немудрено: за 27 лет с мооценить только взрослые.
мента постройки капитального
ремонта в здании ни разу не
- Здание сада проверено спепроводилось. А за это время усциалистами Пожнадзора и припели ужесточиться и нормы познано соответствующим всем
жарной безопасности, и вместе
нормам пожарной безопасности,
с новыми воспитательными про- говорит заведующая детским
граммами появилась необходисадом N«30 Татьяна Степанова. мость в кабинетах для узких спеЗапасные выходы в нужном коДружный коллектив детского сада.
циалистов, и детские площадки
личестве, сигнализация, внутренЗаведующая детским садом Татьяна
требовали реконструкции. Так
няя селекторная связь для мочто с позиции воспитательного Степанова.
бильного оповещения.
Вскоре, перь уже закончила Академию го - начале следующего года.
процесса и инженерной точки
кстати, будем вместе с детьми МВД и служит старшим лейтенан- Привели в порядок и терризрения надо было вносить кар- очереди: сначала в течение года проводить учения по эвакуации на том милиции, а теперь я вожу сюда торию вокруг здания. Красочное
динальные коррективы.
одно крыло, потом еще год - дру- случай возникновения пожара. сына, ему третий год пошел. Что оборудование для детских плоСпециалистами АО «Инженер- гое. Но на последнем этапе - ре- Отделочные материалы, как и было тогда и что сейчас - просто щадок заменило старые погнутые
ный центр» был составлен план конструкции пищеблока - сад все мебель в группах, экологичны, не небо и земля. Сейчас сад похож лесенки и качели, построены вереконструкции. Полностью рабо- же закрыли. На это время при- имеют запаха, не выделяют ток- на какую-то сказочную страну, мнеранды, поставлено новое огражсичных веществ. Полностью отре- даже самому захотелось снова дение.
монтирован медицинский блок с стать маленьким.
25 ноября комиссия оценивала
изолятором, физиотерапевтичес- Создавали эту сказку обыкно- готовность детского сада к экспким и процедурным кабинетами. венные люди, среди которых про- луатации, Здание, внутренняя отБлагодаря перепланировке по- ектировщики АО «Инженерный делка, оборудование - все проявились у нас новые кабинеты: центр». Рассказывает главный верялось самым тщательным обпедагога-психолога, логопеда, ин- инженер проектов этой органи- разом и заслужило одобрение.
структора по физической культу- зации Александр Тельпнер:
Единственное, что вызвало замере, музыкальных руководителей,
- Я не первый год на строи- чания начальника территориалькомнаты детского творчества, иг- тельном рынке, а таких садиков- ного отдела территориального
ротека, тренажерный зал. Так что дворцов еще не видел. В груп- управления Роспотребнадзора по
с каждым из 295детей, посеща- пах полы с подогревом, грузо- Мурманской области в ЗАТО Сеющих на сегодняшний день наш подъемник, рассчитанный на 100 вероморск Людмилы Юрчагиной,
сад, мы имеем возможность ра- килограммов,
поднимающий - это моечные ванны для обработать индивидуально.
продукты в пищеблок, зимний ботки сырых продуктов, которые
Изменениям «Кораблика» рады сад. Хорошо, что вся команда - слишком малы, а должны вмещать
заказчик, проектировщики, под- до 35 кг мяса, рыбы. Этот недои родители.
статок к 5 декабря, ко дню откры- Я с этим садиком знаком не рядчики - работала слаженно.
понаслышке, - рассказывает предЕще одна деталь, отличающая тия детского сада, по словам заставитель родительского комитета д/с N930 от других, - это бассейн. ведующей, будет устранен.
Геннадий Ерохин. - Раньше его Но он пока не готов, строители
Наталья СТОЛЯРОВА.
Так выглядит обновленная группа.
посещала моя дочь, которая те- планируют сдать его в конце этоФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Уважаемого директора компании 000 «Медведь»

АБРАМОВА
Александра Павловича
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив ООО

ПЕРЕНЕСЛИ
ДО ДВАДЦАТОГО
Жилищный кодекс Р Ф , вступивший в действие с 1 марта
2005 года, утвердил срок оплаты платежей по жилищно-коммунальным услугам до 10 числа
каждого месяца. Естественно,
за день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 от
ставки рефинансирования Центробанка РФ.
Североморск - особенный город: большая часть его жителей
- семьи военнослужащих, работники воинских частей, получаю-

«Медведь».^

щие зарплату после 10 числа.
Потому-то многие квартиросъемщики и задерживают
свой расчет за услуги ЖКХ. Учитывая неоднократные обращения горожан в местную администрацию, принято решение вернуть прежние сроки платежей до 20 числа. В квитанциях за ноябрь уже указана эта дата.

КАБЕЛЬНОЕ ТВ
Завершена прокладка оптоволоконной линии связи от студии кабельного телевидения до
Авиагородка. С 5 декабря оператор - ЗАО «РосТелеКом» приступит к подключению або-

ИЗВЕЩЕНИЕ
КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ

23 ноября состоялся аукцион по продаже права аренды
нежилого помещения в здании
молодежного центра, расположенного по адресу: г .Североморск, ул.Душенова. 10А.
Победителем аукциона при• у..;',, , ,!:
шее за право аренды 1млн. 200
тыс. рублей.

нентов к сети КТВ и начнет свою
работу с ул.Гвардейской (дома
№31-38, 47-51). К Новому году
специалисты намерены провести кабельное телевидение в
большинство домов этого микрорайона.

ПРИЁМ
В САФ0Н0В0

С 6 декабря помощник Главы
ЗАТО Североморск по поселкам
Сафоново Евгений Чижов ведет прием посетителей по новому адресу: ул.Елькина, 6,
кв.60.
Лина ДОВРЯКОВА.

ФОТО-ФАКТ

КАК ИЗМЕНИТСЯ «АРКТИЧЕСКИЙ»
Магазин «Арктический», что на улице Советской, в округе, пожалуй, один из
самых популярных: здесь и продукты купить можно, и по вкусу вещички
подобрать. Но вот внешний вид торгового центра не менялся с 1998 года.
Владелец магазина Александр Сафроненков затеял ремонт торгового
павильона. Вскоре здесь появятся дополнительные залы, которые разместятся в подвальном помещении магазина. Планирует индивидуальный
предприниматель обновить входные двери, произведя их замену на стеклопакеты. А для удобства покупателей будет оборудован еще один вход
со стороны улицы Советской.
Наталья ПРТРПЙПКАЯ.

Кандидат на д о л ж н о с т ь Главы ЗАТО Североморск
Виталий ВОЛОШИН

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО СТАБИЛЬНОСТЬ В ДОМЕ
Предвыборная кампания всегда дает широкий простор для конструктивного диалога кандидатов с избирателями. Кто-то пошел по простому пути, засыпав народ обещаниями, но мне важнее знать проблемы и
темы, которые больше всего интересуют жителей нашего ЗАТО. Многие из них мне известны, и для их решения в городе делается немало.
Очень приятно, что вы, уважаемые североморцы, с большим вниманием отнеслись к моей анкете. Все ваши ответы, мнения, замечания,
пожелания будут приняты к сведению. А наиболее повторяющиеся
вопросы решено сделать темой нынешней публикации.
Врач выписывает
лекарство
по
льготному
рецепту,
а приходишь
в
аптеку - его нет. Предлагают
ждать
несколько дней или заменить
другим.
А министр здравоохранения
говорит,
^ что никаких проблем быть не должно.
I Все льготные категории - и федеральные, и региональные - обслуживаются через аптечную сеть Центральной районной
больницы и муниципального предприятия
«Фармация». Только за этот неполный год
выписано более 53 тысяч рецептов, в абсолютном большинстве люди получили
нужные им медицинские препараты.
Для дополнительного лекарственного
обеспечения льготников в этом году при
ЦРБ создана своя аптека-склад, которая
закупает лекарства напрямую у поставщиков, что дает значительную экономию
бюджетных средств. Отсюда лекарства
поступают в аптечные пункты, работающие непосредственно при поликлиниках
- взрослой и ее филиале и детской.
Фармацевты стараются работать в тесном контакте с врачами, регулярно информировать их о наличии препаратов. Но
сбои все же есть, главным образом в обеспечении федеральных льготников. Сегодня аптеки вынуждены отказывать им в та. ких препаратах, как циклодол, гепаринов а я мазь, структум, фастум-гель, мовалис
и некоторые другие. Все дело в том, что
региональная льгота финансируется из
местного бюджета, и это позволяет работать с разными поставщиками, а для федеральных льготников государство определило только одного - в нашем регионе это Центр внедрения «Протек». Отсутствие препаратов фирма объясняет нехваткой мощностей отечественных заводов-изготовителей и недостатком зарубежных поставок лекарств на территорию
России в рамках социальных программ.
Неотлаженность механизма реализации
122-го закона заставила почти 50% россиян отказаться от натуральных льгот и
заменить их денежными выплатами. В
Североморске э т а цифра значительно
меньше - 28%.
Мы - молодая семья, у нас двое
детей. Живем на зарплату мужа. Хотела бы пойти работать тоже, но не
могу устроить ребенка в садик - нет
мест. А при этом у нас во дворе закрыли детский
сад.
В последние годы наш город держит
первенство в области по рождаемости.
В прошлом году на свет появились 784
малыша, а с января по июнь этого года
родилось около 300 ребятишек. Это хороший признак: значит, в городе стабильная обстановка, люди чувствуют себя уверенно. Оттого и появились трудности с
устройством детей в дошкольные учреждения. Сегодня в очереди числится 582
семьи, из них 186 - остронуждающихся.
З а последние семь лет мы действительно потеряли несколько детских садов. Но не по вине городских властей. В
1998 году на территории ЗАТО насчитывалось 33 детских дошкольных учреждений, сегодня - 20. 13 закрыто, но из

них только один муниципальный, да и тот
на Восточной. Гораздо хуже обстояло
дело с ведомственными детсадами. В
90-е годы, когда воинские части сокращались, люди уезжали, падала рождаемость, большинство ведомственных структур посчитали для себя невыгодным содержать полупустые учреждения.
В мае 2003 года муниципалитет принял от военных на баланс 9 из 12 детских садов: за 3 года, пока шла передача
этих объектов, 3 детсада просто перес т а л и с у щ е с т в о в а т ь . Т о г д а ш н и е собственники либо продали их, либо отдали за долги под рынки, как это произошло с детским садом на ул.Кирова.
Сейчас в ведении муниципалитета 17
детских садов, все они работают с полной нагрузкой. Их посещают 2938 ребятишек. Переоборудовав помещения для
кружковой работы, удалось создать дополнительные группы и тем самым сократить
очередь почти вдвое. После капитального ремонта вновь начал работу 30-й детсад. Еще одна хорошая новость: в бюджете города на следующий год заложены
средства на проектирование и строительство нового детского сада на 220 мест.
Вполне реально, что те малыши, которые
родились сейчас, уже смогут его посещать.
На улице зима, и в домах,
прямо
скажем, прохладно. Что происходит с
отоплением?
К сожалению, жалобы на некомфортную
температуру в квартирах в последнее
время не редкость. Теплоэнергетикам
приходится периодически вводить режим
экономии - есть объективные трудности
с поставками мазута. Такое положение
не только в Североморске, но и во многих городах области. В тарифе на отопление и горячую воду до конца года
заложена цена 2700 рублей за тонну мазута, в то время как реальная стоимость

сейчас 6200 рублей, а месяц назад она
была 7000. Дополнительных средств на
решение этой проблемы пока не выделено, а без денег топливо никто не отпускает. На предприятии тепловых сетей есть недельный запас мазута, есть и
перспективные договоренности с поставщиками. Но чтобы не оставить город
без тепла вообще - может случиться так,
что отгруженный мазут еще не подошел,
а топливо на исходе - тепловики вынуж-

дены понижать параметры, благо, погода
позволяет. Надо заметить, что в большинстве квартир температура соответствует
нормативам - она не ниже 18 градусов.
Но североморцы привыкли жить при 25ти с открытыми форточками, и поэтому
сегодняшняя температура кажется многим ненормальной.
В октябре предприятие С Т С 8 дней
работало на экономичных параметрах и
сейчас квартиросъемщики получили перерасчет за это время. По всему жилому
фонду это составило солидную сумму - 5
млн. 570 тыс. руб. На 14,95 руб. с человека уменьшена оплата по горячей воде,
на 3,18 руб. с 1 кв.м - по отоплению.
Это для тех жителей, в чьих домах есть
бойлерные установки, а там, где их нет,
квартплата снижена из расчета 2 руб. с
1 кв.м. В декабре будет сделан перерасчет за ноябрь.
Многим домам в нашем ЗАТО уже не
один десяток лет, трубы в них гнилые,
и ждать, когда подойдет очередь на плановую замену стояков,
невозможно.
Системы горячего и холодного водоснабжения в жилых домах обновляются
ежегодно с использованием современных технологий и более износостойкого
материала - металлопласта. План ремонтных работ составлялся и составляется в
основном по заявкам жильцов. В этом
году коммунальные службы отремонтировали 127 стояков, еще требуется заменить 300, одиннадцать из них считаются аварийными, и на этих участках сейчас
ведутся работы.
Очень мало в нашем городе автостоянок. Во дворе, около магазинов, учреждений некуда «приткнуть» машину.
Когда Североморск строился, проектировщики даже представить не могли, что
через несколько лет на 54000 взрослого
Оплачено из избирательного

населения будет 20000 машин! Городской ландшафт сложный, дома стоят близко друг к другу. Но дорожники ежегодно делают новые площадки для парковки во дворах, стараясь соблюсти все требования контролирующих служб и пожелания жителей. З а последние три года
в Североморске и поселках заасфальтировано более 4000 кв.м земли под стоянки личного автотранспорта, и эта работа, безусловно, будет продолжаться.
Когда же, наконец, в нашем городе
появится
баня?
Наряду с новым детским садом мы планируем начать строительство большой городской бани. Деньги на разработку проекта будут предусмотрены в будущем
бюджете. Эти два объекта станут приоритетными в 2007 году.
Многие
родители
категорически
против таких «развлечений» для детей, как игровые автоматы на улицах
города, дискотеки в «Бегемоте».
Лично я тоже против игровых автоматов.
Нам такие услуги не нужны. К сожалению,
некоторые сотрудники администрации допустили ряд нарушений, санкционировав
их установку, и один из них уволен. Ошибки мы уже начали исправлять. По нашему
требованию убрана так называемая «ромашка» с самого бойкого места - у магазина на ул.Сафонова. Думаю, что мы найдем способы борьбы с этим сомнительным бизнесом.
Что касается развлекательного центра
«Бегемот», то он уже на грани закрытия:
собственник помещения - ФКП «Управление торговли СФ» - расторгнул договор с предпринимателем за нарушение
условий аренды. Наша молодежь сможет
более цивилизованно отдыхать в новом
Центре досуга молодежи «Россия». Здесь
будет танцзал и масса других популярных развлечений.
Лет шесть назад жилье по переселению предоставлялось
бесплатно, а
теперь требуют доплату за какие-то
лишние
метры.
Тогда в нашем Положении о переселении была прописана социальная норма на одного человека - 42 кв.м. Но Счетная палата Р Ф сочла это нарушением. Мы
обязаны были привести все в соответствие с федеральными стандартами. Теперь одиноким гражданам бесплатно предоставляются только 33 кв.м общей площади, семье из двух человек - 42 кв.м, а
из трех человек и более - по 18 кв.м на
каждого члена семьи. З а дополнительные метры необходимо доплачивать.
Мы с удовольствием приобретали бы у
застройщиков небольшие квартиры, но
таких сейчас практически нет. И все же
нам удается находить некоторые районы,
где строятся дома с квартирами по площади, приближенной к социальной норме: в Подмосковье, Курске, Воронеже, Геленджике. Программа переселения имеет ценное преимущество: жилье североморцы получают в собственность.
Североморск
чистят, красят, а до
поселков руки не
доходят...
Да, действительно, за последние годы
мы много сделали в Североморске. И
это справедливо - флотская столица должна соответствовать своему статусу. Сейчас у нас появилась реальная возможность объявить 2007-2008 годы годами
благоустройства поселков и направить на
эту программу значительные средства.
Одна из первоочередных задач - добиться строительства моста через реку Среднюю в поселке Щукозеро.

фонда кандидата на должность Главы муниципального

образования ЗАТО г.Североморск

Волошина В.И,

Вниманию североморцев!

6 и 8 декабря продолжатся заседания городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск с повесткой дня «О внесении изменений в проект
новой редакции Устава муниципального образования ЗАТО г.Североморск». Заседания будут проходить в зале №70 здания администрации
ЗАТО Североморск. Начало в 15.00.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
В исключительном ведении городского Совета находится вопрос установления, изменения и отмены
местных налогов и сборов, льгот по
ним в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Это важный рычаг пополнения доходной части местного бюджета.
Несколько лет назад в ведении
местной власти было семнадцать
местных налогов. Но процесс «совершенствования» налогового законодательства федеральным центром довел их до трех, значительно
сократив возможности пополнения
местного бюджета.
Поэтому перед городским Советом
при утверждении местных налогов на
2006 год стояла сложная задача: не
нарушая законодательство, сделать
ставки налогов оптимальными и посильными для предпринимателей, а
также пополнить бюджет ЗАТО.
С этой целью была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты городского Совета, предприниматели, директора муниципальных
предприятий, начальник Управления
финансов и начальник отдела регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации ЗАТО, юристы. И если утверждение ставок земельного налога и
налога на имущество физических
лиц особых дискуссий на заседании рабочей группы не вызвали, то
по единому налогу на вмененный
доход разгорелись жаркие споры.
Состоялось пять заседаний рабочей группы, на которых отрабатывалась каждая составляющая проекта по налогу на вмененный доход.
Этот налог установлен федеральным законодательством, определены базовые ставки в зависимости
от вида деятельности, но право его
уменьшать или увеличивать на местном уровне с 1 января 2006г. предоставлено представительному
органу местного самоуправления с
помощью коэффициента К-2.
С учетом специфики ЗАТО отдельные виды предпринимательской
деятельности рабочей группой были
расширены по ассортименту. Законом предусмотрено расширение
списка за счет таких видов предпринимательской деятельности,как оказание автотранспортных услуг по
хранению автотранспортных средств
на платных стоянках, оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей.
Теперь о величине К-2. В прошлом году К-2 утверждался законом Мурманской области. По единому налогу на вмененный доход в
ЗАТО работает 92% предпринимателей. Анализируя виды предпринимательской деятельности и группы товаров, рабочая группа подошла
к величине К-2 дифференцированно. Он был установлен на основании скрупулезного анализа по всем
видам деятельности. Подход здесь
был один: налог должен быть оптимальным, но платить его должны все.
По многим видам деятельности К-

2 был снижен.
После принятия городским Советом решения о введении единого
налога на вмененный доход на территории ЗАТО в адрес городского
Совета поступили обращения, подписанные рядом предпринимателей,
предоставляющих торговые места
на торговых рынках. Но они в большей степени ставили перед депутатами те вопросы, которые мало
зависят от местной власти. В частности это касалось статуса продавца товара, который не урегулирован
законодательством.
Были претензии и по величине К2. Но расчеты показывают обоснованность утвержденной величины К2. Большая часть предпринимателей,
предоставляющих торговые места
на рынках, подтверждает, что величина К-2 для этого вида деятельности посильна.
Откровенно скажу, что есть попытки со стороны отдельных владельцев помещений торговых рынков
переложить ответственность за возрастание налоговой нагрузки на продавцов товара, работающих на торговых рынках, на городской Совет.
Но опыт работы многих владельцев
торговых рынков, работающих на
«вмененном налоге» не один год,
убеждает депутатов городского Совета в правоте принятого решения.
И еще одно замечание для владельцев торговых залов. Если они
сдают в аренду подготовленные и
оборудованные торговые места, то
за рабочим местом должен стоять
предприниматель со своим товаром
и своей ценовой политикой, а не безвольный продавец товара хозяина
рынка. А с простым продавцом положено заключать трудовые договоры с описанием предоставляемых социальных гарантий, что в подавляющем большинстве случаев
как раз и не делалось. Обыкновенных продавцов заставляют оформлять свидетельства ЧП на такой вид
деятельности, который даже отсутствует в законодательстве. И все
это ради одной цели - свалить бремя налоговой ответственности за
торговые операции со своим товаром со своих плеч на плечи рядовых продавцов, а по сути, работников по найму.

НОРВЕЖСКИЙ ОПЫТ
Один из самых незащищенных слоев населения в нашей стране - старики. А ведь, казалось бы, это как раз
те люди, которые больше всех заслужили внимания и доброго отношения.
Занимаются пожилыми людьми,
инвалидами социальные работники,
но как таковая эта специальность
появилась сравнительно недавно. В
большинстве своем представители
этой профессии шли в учебные заведения, на предприятия, то есть занимались с трудоспособным населением, а работа с пожилыми велась больше по доброте душевной,
что тоже, конечно, важно, но все же
без профессионализма и в этой
сфере, как оказалось, не обойтись.
Набираться опыта в этом нелегком деле североморцам уже не первый год помогают сотрудники социально-медицинского департамента
коммуны Сер-Варангер (Норвегия).
На 12 тысяч жителей этого сравни-

тельно небольшого района приходится пять самых современных в Европе центров постоянного пребывания
для пожилых и инвалидов.
В нашем ЗАТО пионерами социального обслуживания на профессиональном уровне на сегодняшний
день являются сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения, прошедшие в свое
время (в 1997-1998 годах) стажировку в норвежских городах Буден и
Лулео. Но эти люди нарасхват. Опять
же строительство дома престарелых
в Авиагородке потребует привлечения новых соцработников.
В связи с этим Управление социальной защиты совместно с отделом
международных связей ЗАТО Североморск еще в мае этого года обратились в секретариат Баренц-региона с просьбой о финансировании проекта «Теоретический курс для специалистов центра социальных услуг
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Наталья СТОЛЯРОВА.

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Комитет по труду и социальному
развитию Мурманской области сообщает, что 2 августа 2005 года принято Постановление Правительства
Российской Федерации №475 «О предоставлении членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг».
Выплата компенсации указанной
категории граждан осуществляется
Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию
по представляемым комитетом по
труду и социальному развитию Мурманской области сводным реестрам,
сформированным на основании вып-

латной информации, поступившей из
органов социальной защиты населения муниципальных образований.
Сводные реестры получателей
данной компенсации начиная с сентября 2005 года ежемесячно направляются в Москву на выплату.
18 ноября 2005 года сводные
реестры по Мурманской области за
период с января по сентябрь (с
учетом сумм задолженности за 2004
год) на общую сумму около 3 млн.
рублей переданы в Сбербанк Российской Федерации. 23 ноября 2005
года деньги поступили в Мурманскую область.
Выплаты по новой схеме осуществляются впервые, поэтому гражданам необходимо в ближайшее время проконтролировать поступление

сумм компенсации на свои счета в
отделении Сбербанка Российской
Федерации.
Для своевременной выплаты денежной компенсации в декабре 2005
года необходимо срочно представить
в органы социальной защиты населения по месту жительства оригиналы платежных документов, подтверждающих факт оплаты жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг за текущий период, включая
ноябрь 2005 года. Незамедлительно
сообщать также об изменениях в выплатных реквизитах (фамилия, паспортные данные, адрес, номер лицевого
счета в отделении Сбербанка).
По вопросам выплаты компенсации североморцам обращаться в
УСЗН, каб. №3.

КОНКУРС
Уважаемые господа!

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения» ЗАТО Североморск приглашаНадо переходить к цивилизованет для участия в конкурсе на право закно организованной торговле и нормальным договорным отношениям
лючения контракта на поставку продукмежду хозяином помещения, влатов питания на пищеблок МУ «КЦСОН» в
дельцем товара и продавцом.
2006 году.
Итоги работы группы, готовившей
Адрес заказчика; 184604, г.Североморск,
проекты нормативных актов, после
ул.Сафонова, 5.
согласований в администрации
Контактное лицо заказчика: Шебалина
ЗАТО, налоговой инспекции, ДепарН.В.лел.: 8-81537-4-73-80.
таменте экономики Мурманской
Источник финансирования: муниципальобласти были представлены в гоный бюджет.
родской Совет, а 8 ноября были приОрганизатор конкурса: Муниципальное учняты на его заседании.
реждение «Комплексный центр социального обПо техническим причинам, а такслуживания населения» ЗАТО Североморск.
же из-за упущений отдельных исполКонкурс проводится по 1 лоту:
нителей, публикацию решений по
ЛОТ №1 «Поставка продуктов питания на
местным налогам пришлось повтопищеблок МУ «КЦСОН» в 2006 году.
рить в приложении к №47 газеты
Оценка конкурсных заявок будет осуществ«Североморские вести».
ляться конкурсной комиссией по критериям, коЕ.П.АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета торые приведены в конкурсной документации.
В конкурсе могут принимать участие юридидепутатов муниципального
ческие лица и индивидуальные предпринимаобразования ЗАТО г.Североморск.
тели, которым законодательством Российской
Федерации не запрещено участвовать в осуСВЕДЕНИЯ
ществлении закупок для государственных нужд.
о поступлении и расходовании средств избирательных
Полный комплект конкурсной документации
фондов зарегистрированных кандидатов на должность
может быть получен всеми заинтересованными
главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск
претендентами по адресу: 184604, г.Североморск,
по состоянию на 28 ноября 2005 года
ул.Сафонова, 5.
Конверты с конкурсными заявками должны
Поступило
Израсходовано
Возвращено
Фамилия, инициалы
быть доставлены по адресу заказчика до 17,00
денежных
денежных
денежных
19 декабря 2005г.
средств (руб.)
средств ( руб.)
средств ( руб.)
5000,00
952,00
Вскрытие конвертов с конкурсными заявкаБурматов С.Н.
224000,00
183762,93
ми состоится в 15.00 20 декабря 2005г. по ад-г
В о л о ш и н В .И.
83000,00
69982,00
ресу: 184604, г.Североморск, ул.Сафонова, 5в
Л т у н о в С.А,
90000,00
81782,00
присутствии участников конкурса, пожелавших
Манин Г.И.
0,00
0,00
принять участие в этом.
Гвргеев В.С.

I Хмель А.А.

для пожилых людей и инвалидов в
Североморске». Баренц-секретариату был представлен подробный план
лекций из 11 тем по различным направлениям: «Болезни в престарелом
возрасте», «Движение и активность»,
«Гигиена», «Достойное завершение
жизни» и т.д. К проекту были приложены письма в его поддержку как с
российской, так и с норвежской сторон. Надо сказать, что среди приоритетных направлений финансирования
для Баренц-секретариата числятся
молодежная политика, развитие промышленности и торговли, окружающая среда, здравоохранение, культура, образование. Но наш соцпроект
настолько заинтересовал норвежцев,
что в конце ноября был получен положительный ответ, а вместе с ним
и финансовая поддержка в размере
49000 норвежских крон (примерно 230
с половиной тысяч рублей).

Управление социальной защиты населения
объявляет конкурс на приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, в количестве 16 штук на сумму 16 тыс. рублей.
Конкурс проводится способом запроса котировок.
Срок подачи заявок: 10 дней с даты публикации
настоящего объявления.
Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации: г.Североморск, ул.Ломоносова, 8, каб. 7, тел.: 4-77-25.
Дата проведения конкурса: 15 декабря 2005
года в 10.00.
Муниципальное учреждение «Комплексный
Центр социального обслуживания населения»
объявляет конкурс на приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и семей, требующих государственной поддержки, в количестве 190 штук на сумму 38 тыс. рублей.
Конкурс проводится способом запроса котировок.
Срок подачи заявок: 10 дней с даты публикации
настоящего объявления.
Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации: г.Североморск, ул.Сафонова, 5, тел.: 4-61-54.
Дата проведения конкурса: 15 декабря 2005
года в 11.00.
Управление образования администрации ЗАТО
Североморск объявляет конкурс на приобретение
новогодних подарков для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и опекаемых детей в количестве 390 подарков на сумму 97,5 тыс. рублей.
Конкурс проводится способом запроса котировок.
Срок подачи заявок: 10 дней с даты публикации
настоящего объявления.
Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4,тел.: 4-95-66.
Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, тел.: 4-95-66.
Дата проведения конкурса: 15 декабря 2005
года в 11.00.

<

ПРИВЫЧКА
СУПИТЬСЯ

Европейский суд по правам человека озадачен, озабочен и взволнован: в маленьком российском городке идут гонения на самого что ни
на есть яркого выразителя общественного мнения и народного заступника - депутата регионального уровня. Отбросив в сторону все архиважные дела, международные правоведы с головой погрузились в
изучение материалов о поруганной чести законотворца областного масштаба Александра Хмеля и, как доверительно сообщается на одном
из интернетовских сайтов, гораздо раньше сроков (примерно, в мае)
дело уже будет рассмотрено.
Причиной волнений послужил приговор Североморского городского суда от
8 августа 2005 года, согласно которому
д е п у т а т Мурманской о б л а с т н о й д у м ы
Александр Хмель осужден за преступления, предусмотренные ст.ст.318 ч.1 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (оскорбление представителя власти), и приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда признала приговор законным и обоснованным и о с т а в и л а б е з
изменения.
Ситуация почти трагикомическая: один
представитель власти, грубо говоря, «наехал» на других представителей, но тоже
власти, и получил по справедливости. Тут
бы и поставить точку: виноват так виноват. Но конфликт, несмотря на то, что тянется больше двух лет, затухать не собирается. Скорее наоборот, приобретает
международные масштабы: ответчик думает, не обратиться ли ему в Европейский суд за защитой своей чести и достоинства.
Много ли найдется людей, за кого мировая общественность вступилась бы так
оперативно? То-то и оно! Сами посудите, за год Европейский суд только из России получает 6,5 тысяч жалоб, при этом
90% из них остаются без ответа. А туг такая
прыть! Что и говорить, знают, знают Александра Анатольевича в городах и весях
не только Кольского Заполярья, но и на
европейских просторах.
Работать международному суду придется не разгибая спины - ведь задача перед ним стоит непростая, почти сказочная: пойти туда, незнамо куда, и найти то,
незнамо что. Народная мудрость, как известно, гласит: «Нельзя найти черную
кошку в темной комнате, особенно, когда
ее там нет». З д е с ь же речь идет даже не
о кошке, а о предмете, так сказать, вовсе
не материальном - потерянном достоинстве депутата. Как авторитеты в области
прав будут его искать и где - вопрос
вопросов. И сумеют ли страсбургские
судьи утереть нос российским доказательствами того, что махать кулаками перед стражами порядка правильно и хорошо? Как бы там ни было, но перелопатить им придется не только материалы
этого дела, но и многие другие, сопровождавшие всю эту скандальную историю.
А начиналось все в праздничный воскресный день 27 апреля 2003 года.
А.Хмель сотоварищи, будучи в подпитии, собирались ехать на «Волге» по своим делам. Проходивший мимо сотрудник
милиции, одетый по случаю выходного дня
«по гражданке», решил все же вмешаться
в опасные намерения, на что получил отпор в духе «гуляй, Вася». Страж порядка
гулять не захотел и предупредил коллег
о том, что на многолюдной улице автомобиль с нетрезвым водителем за рулем.
Машину задержали и потребовали водителя предъявить удостоверение. В ответ услышали знакомый «адрес». Пришлось патрульной службе силой извлечь
лихача из машины и препроводить в отделение милиции. В тот момент никто
не догадывался, что перед ними народный избранник, д а не просто, а заместитель председателя комитета по законо-

дательству и государственному строительству областной думы(!). В конце концов, задержанный все-таки рассказал, кто
«он» и кто «они», и устроил показательный дебош, как герой известной басни
«Заяц во хмелю». При этом категорически о т в е р г а л в с я ч е с к и е п р е д л о ж е н и я
пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, за что впоследствии был
привлечен к административной ответственности и подвергнут штрафу в размере 1500 рублей.
Очнувшись после хмельного куража,
Александр Хмель обнаружил пропажу соб-

г

смертныи, а целый депутат, и что, несмотря на его хамство, нужно вести себя с ним
особенно почтительно. Только в отделении после досмотра вещей удалось установить личность задержанного. Видимо,
это еще больше распалило депутатские
амбиции: он отказался покинуть отделение милиции, как ему предлагали, и начал провоцировать сотрудников О В Д :
рвать одежду, обзывать непотребными
словами. Потом снял ботинки и стал бросать в присутствующих, вытащил ящик с
документацией из стола дежурного и раскидал содержимое по полу, сопровождая
все это отборным матом. Короче, вел себя
совсем неподобающе статусу депутата, да
и просто нормального человека. Затем
потребовал позвать журналистов. Стражи
порядка все его пожелания выполнили:
пригласили и прессу, и медиков, и прокурора. Камера сняла расхристанного Хмеля, который, положив ноги на стол, разговаривал по мобильному телефону, врачи
«скорой помощи» обследовали «пациента», но не услышали от него жалоб на рас-

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ П.А.САЖИНОВУ
Уважаемый Павел Александрович!
Уважаемые депутаты Мурманской областной думы!

нескольким телекомпаниям и потребовал
признать незаконной видеосъемку и показ ее в телеэфире, как нарушающую неприкосновенность его личной жизни. В
качестве компенсации за нанесенный ему
моральный вред потребовал взыскать с
телевизионщиков от 50 до 100 тысяч рублей. Пришлось суду устраивать ликбез для
законотворца и объяснять, что «частную
жизнь можно определить как физическую
и духовную сферу, которая контролируется самим индивидом, и что характеризуется она индивидуальным правомерным
поведением, правомерными поступками,
не дающими оснований для вмешательства кого-либо и не подлежащих контролю со стороны государства». А правонарушение в общественном месте, хулиганские выходки и сопротивление органам
власти ну никак не подходят под это определение. Все это явления публичного
порядка, д а и сам истец - человек публичный, и снимать публичного человека в
публичном месте - просто обязанность
журналистов. Тем более, что согласно
Закону «О средствах массовой информации» наши граждане имеют право на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов и должностных лиц.
Напомнил суд истцу и ст.8 Регионального закона «О статусе депутата Мурманской областной думы» от 12.10.1995 года,
который обязывает депутата соблюдать
депутатскую этику. Кстати, на всем протяжении судебной тяжбы средства массовой информации, памятуя о том, что их вмешательство по закону может трактоваться
как давление на суд, не проявляли интереса к делу. Зато сам герой «сюжета» не
упускал ни одного случая, чтобы не выступить со своим комментарием.

Союз военных пенсионеров ЗАТО Североморск обращается к Вам с просьбой
объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг депутата областной думы Александра
Хмеля.
Вам известны причины, по которым А.Хмель привлечен к уголовной ответственности и Североморским городским судом осужден и приговорен к штрафу. Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда признала приговор законным, обоснованным и справедливым и оставила его без
изменений. Сложилась парадоксальная ситуация: А.Хмель осужден судом, в то
же время как депутат продолжает «представлять» интересы избирателей ЗАТО
Дальше в разные суды Мурманска поСевероморск в областной думе.
летели
заявления с требованием приВ Законе Мурманской области «О статусе депутата Мурманской областной
влечь к уголовной ответственности раздумы» с т . З четко прописано, что вступление в законную силу обвинительного
ных должностных лиц. Претензии придуприговора суда в отношении депутата влечет за собой досрочное прекращемывались на ходу, но так же быстро и расние его депутатских полномочий.
сыпались при ближайшем рассмотрении.
А.Хмель является не только депутатом областной думы, но и военным пенсиА прибавьте к этим многочисленным суонером и офицером запаса.
дам еще и кассационные жалобы! И кажКодекс офицерской чести в ситуации, в которую попал А.Хмель по своей
дый раз - отказ.
личной вине (управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, оскорбил сотрудВ общем, жизнь у нашего депутата весьника милиции), диктует одно - прошение об отставке. Так всегда на Руси постума бурная - ни дня без строчки. Судебпали порядочные и честолюбивые военнослужащие.
ной. Работать некогда. Так что коллеги
В наше время стало модным любое нарушение закона народными избраннидепутата, когда он в свой день рождения
ками объяснять «политическим заказом», подвергать сомнению решения судов,
появился в думе, несказанно обрадовавводить в заблуждение избирателей.
лись, что «мероприятие», в котором учаА.Хмель своим поведением подорвал репутацию Мурманской областной думы,
ствовал именинник, наконец-то закончидоверие своих североморских избирателей. И это очевидный факт.
лось и что теперь он не будет протирать
Мы, военные пенсионеры ЗАТО Североморск, хотим знать позицию Мурманской
штаны в судах, а займется порученным
областной думы: может ли осужденный по статье Уголовного кодекса Р Ф депутат
ему делом. Зря радовались. Поскольку
Хмель А. оставаться на своем посту? Мы не желаем, чтобы наши интересы в облаотечественные знатоки права, как ни стастной думе представлял депутат, осужденный за недостойное поведение.
рались, не смогли найти похитителей деОт имени собрания «Союза военных пенсионеров» председатель Совета В.Маевский.
путатской чести, теперь европейским правоведам, наверно, придется перетряхивать
ственных чести и достоинства и бросил- строиство здоровья, прокурор еще раз кучу грязного белья - может, удастся обся в атаку на окружавших его в тот момент объявил, что задержанный свободен и наружить хотя бы потерянное достоинлюдей с желанием найти злоумышленни- может покинуть отделение милиции. Но, ство, почистить его и вернуть законному
ка, похитившего столь необходимые чело- пообщавшись по очереди со всеми, де- владельцу.
веку, а еще более - парламентарию, каче- путат сам отпустил их с миром.
Конечно, они понимают, что чужая честь
ства. Обвинения сыпались одно за другим.
На основании полученных свидетельств никому не нужна: это ведь не украденПервыми депутат потребовал привлечь к прокуратура сделала заключение, что ми- ный орден, ее не продашь и на лацкан
уголовной ответственности своих обидчи- лиция действовала в соответствии с зако- не прицепишь. Д а и о т о б р а т ь ч е с т ь
ков в лице сотрудников милиции, произ- ном, не выходя за пределы своих полно- нельзя, если только сам обладатель не
водивших задержание, и их начальников. мочий. Признаков преступлений, повлек- бросит ее под ноги как ненужную бумажВ своем обращении в Мурманскую проку- ших существенное нарушение прав и за- ку. Честь и достоинство - качества сугуратуру он настаивал на том, что задержали конных интересов гражданина, прокурор- бо личные, они либо есть, либо нет. И
его незаконно, поскольку он сразу объя- ские работники не обнаружили, а потому определяет это не столько сам человек,
вил, что он депутат областной думы, при отказали в возбуждении уголовного дела. сколько общество, его окружающее. А
этом нанесли ему телесные повреждения
С л е д у ю щ и м и «злоумышленниками», пятно на репутации ни одна химчистка
и оскорбили нецензурно.
опорочившими честь и достоинство на- не выведет. Так что при чем тут суды, хоть
Прокуратура, исследовав и сопоставив родного избранника, оказались журнали- родные, хоть заграничные?
объяснения, рапорты и прочие докумен- сты, те самые, которым А.Хмель повелел:
С давних пор у офицеров существует
ты, полученные от обеих сторон, увидела «Снимите это немедленно!» - и перед кем кодекс: любовь - женщине, жизнь - Отнесколько иную картину. Поскольку при он с таким удовольствием позировал. чизне, а честь - никому. А Александр
задержании А.Хмель так и не предъявил Теперь уже депутат обратился в Перво- Хмель - в прошлом офицер...
никаких документов, милиционеры и не майский суд Мурманска с иском сразу к
Кирюша ИГНАТОВ.
догадывались, что перед ними не простой
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Гпавы муниципального образования ЗАТО г. Североморск Бурматот С. Н.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Александр

Хмель

представляет:
В с л у ч а е м о е г о и з б р а н и я п е р в ы м з а м е с т и т е л е м Главы а д м и н и с т р а ц и и б у д е т , н а з н а ч е н

Корбалев Виктор Михайлович.

Р о д и л с я в 1962 году.
Образование высшее. Закончил Московский институт инженеров железнодорожного транс-

Александр

Хмель

порта.
С 1 9 8 4 по 1991 г о д р а б о т а л н а различных д о л ж н о с т я х в М о с т о с т р о и т е л ь н о м о т р я д е в ЯмалоН е н е ц к о м о к р у г е Т ю м е н с к о й области, проектном институте Г и п р о с т р о й м о с т в М о с к в е . С 1998 по
2 0 0 1 г о д - г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р ОАО « С е в е р о м о р с к и й к о л б а с н ы й завод».
С 2001 г о д а заместитель генерального д и р е к т о р а ф о н д а «Народная инициатива», консультант
д е п у т а т с к о й г р у п п ы М у р м а н с к о й о б л а с т н о й д у м ы «Народный депутат Мурмана» п о б ю д ж е т н о м у
процессу и межбюджетным отношениям.

ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН
Почему власти Североморска не жалуют бизнес
«Если вы не думаете о будущем, его у вас не будет», - заметил писатель. Похоже, что Североморск уже в ближайшее время может оказаться городом без будущего. Все дело в деньгах. Вернее, в их отсутствии. В будущем году Североморск
будет финансироваться из областного бюджета. А это значит, что многомиллионные дотации федерального центра, которые сейчас получает Североморск, превратятся в скудные бюджетные выделения, поступающие из общей областной казны.
Город вынужден будет жить на те деньги, которые сможет заработать сам. Однако создается впечатление, что «зарабатывать» нынешняя североморская
власть
за 14 лет руководства городом так и не научилась. Об этом свидетельствуют и
данные Счетной палаты РФ: «невыполнение собственных доходов бюджета Североморска составляет 129 миллионов 287 тысяч рублей», - написали в отчете аудиторы. Еще один показательный момент - североморский бизнес, вернее, практически полное его отсутствие. Малый и средний бизнес в закрытом городе чувствует себя некомфортно, а крупный и вовсе загибается. Один из примеров - «Североморский колбасный завод». Еще несколько лет назад за этим региональным брэндом скрывалось весьма успешное предприятие,
продукция которого входила в
рейтинг «Сто лучших товаров России». В декабре прошлого года в здании предприятия уже не было ни света, ни тепла, ни воды. Коллектив (на заводе работали
в основном женщины) оказался на улице без зарплаты и выходного пособия. Работницы завода в это время обивали пороги североморской администрации в надежде хоть что-нибудь узнать о своем будущем. Увы, будущего у «колбасного»
бизнеса в Североморске не оказалось. Люди остались на улице, а завод «умер».
Почему именно так сложилась судьба некогда успешного предприятия,
почему
средний и крупный бизнес чувствует себя весьма некомфортно в закрытом Североморске, какие шаги необходимо предпринять, чтобы город мог жить на собственные доходы? Эти и другие вопросы мы задали Виктору Корбалеву.
- Но может, покупательская способ- те внимание, как много у нас профессий не- ствия всегда будут истолкованы в пользу биз- Виктор Михайлович, давайте начнем
с главного: кандидат в мэры Северомор- ность жителей Североморска так мала, прерывной деятельности - врачи, учителя, на-несмена. У нас другая картина: раздраженный
ска Александр Хмель заявил, что в слу- что дорогие продукты в магазинах не логовые инспекторы, те же чиновники. Заметьте,
чиновник, который озабочен собственной судьчто чиновники - люди более раздражительные.бой, а не каким-то мелким бизнесменом. Ситучае его избрания, Вы станете первым за- пользуются спросом?
- На самом деле средний житель Северо- Откуда это берется? Все просто: у учителя есть
местителем мэра. Вы же наверняка поация еще более усугубляется, когда мы говонимаете, что в этом случае на вас лягут морска зарабатывает неплохо. А бюджетная цель. Врач видит результат своего труда, дажерим о закрытых административно-территорив первую очередь финансовые вопросы? обеспеченность в городе одна из самых вы- налоговый инспектор имеет собственную альных образованиях. На мой взгляд, закры- Для меня очевидно, что финансовые про- соких в регионе. Другой вопрос, что местной сверхзадачу, например, получить дополнитель- тым городам малый бизнес вовсе не интереблемы - краеугольный камень для города. власти не выгодна конкуренция как таковая. ные доходы в бюджет. Какая сверхзадача у сен, потому что все деньги местные власти
Но в вашем вопросе чувствуется подтекст, Если бы чиновники ратовали за конкуренцию, чиновника ЗАТО? Правильно, никакой. Главное получают из федерального бюджета.
мол, а сможете ли вы решить эти вопросы, они допустили бы в город не просто «нуж- - удержаться на своем месте.
- Но ведь существуют всевозможные
- А, может, он видит цель в улучшении программы развития малого бизнеса...
найти дополнительные деньги, источники за- ные» фирмы, а предприятия, способные конработка? Отвечу честно, я сталкивался со курировать. Пока же создается впечатление, жизни людей?
- Да они существуют на бумаге. Можно
всеми этими проблемами три последних года: что местным властям по большому счету все - Может быть и так. Только один чиновник не
сколь угодно много составить программ и проможет переломить ситуацию, он вообще в оди-возгласить хороших принципов, но при этом
и когда анализировал сложнейшие бюджеты равно: пусть все идет как идет.
- В таком случае, есть ли у бизнеса ночку не способен ничего сделать. Должен бытьотноситься к своей территории, как барин к
Мурманской области 2003 и 2004 годов, и
когда спорил со специалистами Департамен- какие-либо перспективы в Североморс- лидер,которыйхочет что-то изменить.
поместью. Все себе и немного - челяди. Пусть
- Давайте вернемся к проблемам биз- знают, что барин добрый. А можно относитьта финансов по поиску путей выхода из кри- ке? Ведь скоро город переведут из федерального финансирования на облас- неса. Может ли Североморск выстроить ся к территории, как к большому предприязиса, и когда сам руководил предприятием.
- В этом случае, на ваш взгляд, «смерть» тной уровень и придется самим зараба- часть своей экономической стратегии, тию. И в этом случае перед нами встает просвоего будущего, создав комфортные ус- блема формирования идеологии. Сейчас среСевероморского колбасного завода - это тывать деньги...
- Давайте по порядку. В самом начале сис- ловия для малого бизнеса?
случайность или тенденция?
ди чиновников преобладает идея кормления,
-Я бы не стал столь категорично выражать-тему финансирования закрытых городов можно - Почему бы и нет. Я вообще считаю, что опомол, пусть Родина меня накормит. А вот идея
ся. На судьбу предприятия повлияли несколь- было считать вполне прогрессивной. Однако ра на крупный бизнес - это не панацея от бюд- служения практически не воспринимается. Одко факторов. Во-первых, выбранная руковод- вскоре закрытые города благодаря всевоз- жетных бед. Частный предприниматель торгунако, поверьте мне, есть достаточно широкий
ством совета директоров ценовая политика, можным льготам превратились в «черные фи- ет там, где зарегистрирован. С этой точки зрекруг людей, которые готовы служить, а не коркогда вместо качественной и, соответственно,нансовые дыры», расцвела коррупция. Все это ния мелкий бизнес более контролируем.
миться за счет территории. Эти люди, конеч- А как насчет того, что мелкий биз- но, не Павки Корчагины, которые готовы раболее дорогой продукции завод стал специа- произошло потому, что система финансовых
лизироваться на дешевой колбасе. Однако вливаний в принципе порочна. Поскольку в нес до сих пор пребывает в так называ- ботать в ледяной воде босиком. Но они гототакая переориентация ни к чему хорошему не настоящее время все бюджетные взаимоот- емой серой зоне?
вы служить. В Североморске к власти готова
- Даже если бизнесмен укрыл деньги, он же прийти команда, которая провозглашает принпривела. Этот сегмент рынка уже в то время ношения городских властей и федерального
был занят производителями из Средней по- центра укладываются в одну простую форму- их не в Китае будет тратить. И люди, у него
цип: живи сам и дай жить другим. Потому что
лосы России, которые предлагали покупате- лу: главное - понравиться в Минфине и утвер- работающие, потратят их в том месте, где жинынешняя ситуация, при которой власть голям дешевую колбасу, напичканную соевыми дить бюджет. Отсюда не реальные дела, а лишьвут. А значит, рано или поздно эти деньги попаворит: «Я начальник - ты дурак!», - ни к чему
дут в налогооблагаемую сеть. Однако мелкий хорошему привести не может. Ведь по больдобавками и искусственными примесями и кон- декларации.
- Получается, что развитию бизнеса бизнес наиболее зависим от позиции чиновни- шому счету ни один нормальный человек не
сервантами. Во-вторых, к началу2001 года производственные мощности предприятия уста- мешают чиновники, которые изо всех ка. В Сингапуре, например, существует прин- может себя уважать, если люди вокруг него
рели, а на модернизацию денег не нашлось. сил стараются имитировать собственную цип виновности чиновников. Проще говоря, ка-живут плохо.
кое бы решение чиновник ни принял, его дейМожно проанализировать и другие ошибки, но деятельность?
Беседовала
Татьяна
ПЕРОВА.
- На самом деле никто не мешает. Обратимне бы этого делать не хотелось.
ОпЬачено из избирательного фонда кандидата на должность
Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск Хмеля А.А.

«Если б было море пива, я б дельфином стал красивым, если б было море
водки, стал бы я подводной лодкой», - залихватски пел солист известной
группы, не задумываясь по простоте души, сколько душ сгубили эти «моря».
В России ежегодно от потребления некачественного алкоголя погибает 40
тысяч(!) человек, для сравнения, в Соединенных Штатах - только 170. А сколько гибнет от алкоголизма вообще?
Любая зависимость - алкогольная, наркотическая или от курения - опасна. Все вкупе они
напоминают айсберг. Видимая верхняя часть,
которую условно можно назвать наркотической,
достаточно велика, но все равно она не сравнима по размерам с нижней частью, куда входят и сигареты, и алкогольные напитки. Ведь
именно эта категория товара наиболее доступна. Вначале ребенок попробует сигареты,
затем алкоголь и только потом наркотики.
Мы много говорим о том, что наркомания
стала болезнью общества. И если к наркоманам нормальный человек относится нетерпимо, то к тому, чтобы ежедневно
выпивать пару бутылок пива, - очень
даже положительно. Но ведь с этой
безобидной пары начинается болезнь.
Удручающую картину можно наблюдать ежечасно. Молодые мама
и папа, не обремененные излишним
интеллектом, катят коляску, попутно держа в руках по бутылочке пивка. И плевать они хотели на то, что
родное чадушко наблюдает и впитывает, как губка. С кого ему брать
пример, как не со своих родителей?
Еще из обычаев нынешнего пивожвачно-сникерсного поколения: детеныш бегает по площади, азартно
гоняя голубей, а родители преспокойно наслаждаются пивом или алкогольными коктейлями, якобы приготовленными с добавлением натурального сока.
Но самый поразительный факт сообщил
мне муж. В бытность свою командиром роты,
обычно, как только прибывало новое пополнение, он проводил душещипательную беседу,
затрагивая при этом и тему пороков человеческих. На вопрос: «Какие алкогольные напитки ты знаешь?» - любой матрос отвечал
развернуто, обстоятельно, подробно, со знанием предмета разговора и весьма гордо. Но
удивительнее всего то, что пиво, по их мнению, в понятие алкогольных напитков не входит. С широко раскрытыми глазками новобранец вопрошал: «Разве это алкоголь?! Да
ведь его везде и всем продают и рекламируют в телевизоре!»
Не так давно в Тюмени медики были озадачены высоким показателем смертности от
острой сердечной недостаточности практически здоровых мужчин в возрасте 38-40 лет. Специалист-кардиолог, приглашенный из Москвы, выявить причину не смог. Ее определили
наркологи, которые выяснили, что все умершие работали вахтенным методом: две недели они усердно «вкалывали» и прилично за-

тожается генофонд страны. Ведь алкоголизм
- заболевание наследственное. Каждый человек рождается с определенной предрасположенностью к быстрому привыканию. Врач
не может изменить физиологию, повлиять на
обмен веществ, поэтому человек обязан соблюдать трезвый образ жизни, чтобы не скарабатывали, а неделю после беспробудно пили. титься до уровня своих родных-алкоголиков.
Цикл повторялся с завидной периодичнос- Подвержены алкоголизму в первую очередь
тью. Недели было достаточно, чтобы подко- люди с низкой устойчивостью к стрессовым
ситуациям. Если учесть тот факт, что в нашей
сить сколь угодно крепкое здоровье.
жизни
преобладает ситуация хронического
Алкоголизм - заболевание полиорганное.
Глупо верить, что оно поражает только печень. стресса, то задача общества - не дать развиться алкоголизму.
Страдают все системы организма, меняется
Если вспомнить истерию вокруг горбачевкак физиология, так и психология заболевшего. У молодых людей 1983-1984 годов рожде- ской антиалкогольной кампании, то первое, что
ния наблюдается клиника развернутого хро- приходит на ум, - уничтожение винограднинического алкоголизма с припадками алко- ков. Да ведь не к этому призывал Михаил
гольной эпилепсии. Это означает, что лет с Сергеевич! Почему-то никто не вспоминает
о том, что во времена его правления страной
14-ти они постоянно употребляли алкоголь.
резко понизился уровень преступности, а особенно убийств и тяжких телесных повреждений. Сейчас же все
наоборот. Большинство преступлений совершается в алкогольном тумане, не говоря о количестве дорожно-транспортных происшествий по
вине пьяных водителей. Простой и,
к сожалению, не единственный пример. Жил-был в Североморске некий Вася Б. Мама его родила, будучи дамой с приличным житейским
опытом, за 40 лет, но это не мешало
ей периодически прикладываться к
бутылке. Так по маминому недосмотру, отчасти по ее вине Вася стал пропускать школьные занятия, потихоньку тащить деньги из ее кошелька.
Психолого-педагогическая комиссия
рекомендовала Васе обучение в школе-интернате, чтобы ребенок был
присмотрен и накормлен. К сожалению, мама не одумалась, а Вася с возрасУровень алкоголизации населения вычис- том стал следовать ее примеру и был поляется по простой формуле. Он равен уров- ставлен на учет нарколога. Сейчас семнадню предрасположенности, умноженному на цатилетний Василий Б. находится в следственуровень общественного давления. Вторая ве- ном изоляторе по подозрению в убийстве собличина постоянно меняется. Еще в семиде- ственной матери.
сятые годы французскую актрису русского
происхождения Марину Влади поражала терДвое мерзавцев, подозреваемых в убийстве
пимость нашего населения к пьяницам и ал- десятилетней Юлии Паршиной, тоже состоякоголикам. Их доставали из луж на улицах, ли на учете у врача-нарколога. Но если и
чтобы не замерзли, коллектив брал на поруки, Василию, и этим двоим требовалось серьезжена трогательно разыскивала незадачливо- ное длительное лечение, то многим подростго мужа, несла его домой, а утречком давала кам необходима лишь своевременная коррек100 граммов, чтобы «не болел». Прямо-таки ция поведения, вмешательство специалиста,
алкогольная идиллия.
которое предупредит развитие заболевания.
Первая величина - уровень предрасполо- Любая мать может прийти в наркологический
женности - должна быть неизменна. К сожа- кабинет и анонимно посоветоваться с вралению, с!е 1ас1о все обстоит иначе. Политика чом. Тот подскажет, как тактично узнать, не
последних лет привела к тому, что начала ме- употребляет ли ребенок психотропные вещеняться первая величина. У нас увеличилось ства и алкоголь. Никто не будет требовать
число предрасположенных к алкогольной за- паспорт, сообщать по месту работы. Наобовисимости. На пивной рекламе, доступном и рот, ваше внимание к судьбе собственного
дешевом алкоголе выросло целое поколение ребенка, неравнодушие к его проблемам - есть
людей, чьи потомки заведомо могут стать боль- проявление настоящей родительской любви.
ными алкогольной зависимостью. Так унич- Врач грамотно определит, в какой форме уче-

ВНИМАНИЕ, МАЛЫШ!
Профилактическая операция под таким названием пройдет с 19 по 25 декабря во всех населенных пунктах Мурманской области.
Ее основной целью станет оказание помощи малышам из неблагополучных семей
или вовсе оставленных без попечения родителей. Для этого необходимо тесное взаимодействие не только всех официальных
органов и учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, но и различных общественных
организаций. Добиться подобного взаимодействия непросто, но лишь при этом условии можно надеяться на хороший результат.
За 11 месяцев этого года в ЦРБ помещены 42 ребенка. Это дети, оставшиеся без
попечения родителей и нуждающиеся в
помощи государства.
В настоящее время в детском отделении
находятся 6 мальчиков и девочек в возрас-

те от 3 месяцев. Конечно, они получают соответствующий уход, а если необходимо, то
и лечение. Но больница есть больница: детишки обеспечены необходимым, но не более того. А нуждаются они в большем. Помощь им могут оказать не только организации, для того предназначенные, но и просто неравнодушные люди.
Как выяснилось, в нашем городе такие
есть. В прошлую пятницу североморские
предприниматели Людмила Третьяк и Татьяна Дмитриева преподнесли в дар детскому отделению ЦРБ 500 памперсов. И останавливаться на этом не собираются.
- Что еще необходимо? - спрашивают
женщины у заведующей отделением. - Елку
к Новому году? Нет проблем, доставим.
Может быть, хорошие молочные
смеси?
Привезем. Игрушки? Пожалуйста, только
скажите!
Приятно, что мир не без добрых людей.
Александр ПАНЮШКИН,
Фото автора.
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та нуждается ваш мальчик или девочка. Так,
первая предполагает только профилактическое наблюдение, психологическую коррекцию
и сотрудничество с родителями. Подросток
на этом этапе не нуждается в лечебных мероприятиях, поэтому на прием к врачу приходит периодически, но нечасто. Зависимость
еще не успела сформироваться, но есть определенные нарушения в поведении. Главная задача родителей - вовремя их распознать и обратиться за помощью к врачу.
Вторая форма наркологического учета
включает в себя специальное медикаментозное лечение и постоянный контроль врача.
Она проводится только с согласия родителей подростка. Ничего постыдного или оскорбительного в наркологическом лечении нет.
Когда у нас начинается насморк или болит
зуб, мы вызываем у окружающих, а особенно
близких людей, сострадание. Любая зависимость - алкогольная, наркотическая - тоже болезнь. И поэтому человек, страдающий ею,
также нуждается не только в лечении, но и
дополнительной заботе и внимании. У нас же
родители всеми силами стараются скрыть
факт болезни, считая, что это нанесет вред
репутации и подростка, и их самих. Усилия
врача-нарколога, семьи, школы и инспекции
по делам несовершеннолетних должны быть
объединены общей целью - вернуть ребенка
к нормальной жизни. Никто не может упрекать его, унижать его достоинство.
Очень быстро у подростков формируется
пивная алкогольная зависимость. Ложное
представление о пиве, как о практически безвредном напитке, навязчивая реклама, легкая
возможность купить его (обычно продавцы не
затрудняют себя моральными принципами и
изучением законов) влекут за собой всеобщее потребление этого зелья. При этом дума
хоть и рассмотрела закон о запрете потребления пива в общественных местах, случаев
административного взыскания у нас в городе еще не было. По мнению врача психиатра-нарколога психо-наркологического кабинета городской поликлиники Олега Курышко,
выводить из пивных запоев значительно тяжелее. При потреблении пива образуется
больше побочных продуктов, так как в этом
напитке много посторонних добавок и примесей. Невыгодно производителю закупать
колоссальное количество ячменя или других
хлебных злаков, которые необходимы для производства солода. Ему выгодно убеждать вас,
что дешевое пиво пьют люди известные, богатые и счастливые. Хотя известным, богатым и счастливым на светских раутах подают «Вдову Клико», но никак не напиток пролетариата.
Омар Хайям хоть и был мусульманином, но
хорошее вино любил, о чем и писал в своих
стихах. Но он также был настоящим мужчиной, утверждая: «Что возбуждает сильнее
вина? Лошади, женщины, власть и война!»
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям МУ
«КЦСОН» в рамках «Декады 308!» 9 декабря в 18.00 проводит встречу с
фельдшером-наркологом на тему: «Ранние признаки наркотической зависимости у несовершеннолетних и факторы риска».
Если вас волнуют вопросы:
- что происходит с моим ребенком?
- что такое наркозависимость?
- чем я могу помочь своему ребенку?
- куда обратиться, если «это» случилось?
Специалисты ждут вас по адресу: ул.Сафонова, 5.
'
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В 2002 году свой 60-летний юбилей отметил первый североморский Дом офицеров, расположенный в Авиагородке. Но
никогда еще за всю свою долгую творческую жизнь коллектив ДОФа не находился в таких, буквально стесненных, обстоятельствах. Дело в том, что старое здание признано аварийным еще в далеком 1987 году. Вариантов, куда учреждение
культуры могло бы переехать, не было. Так до апреля 2004
года здесь давали концерты, крутили кино, танцевали, проводились занятия в кружках и студиях. А год назад 110 электросеть попросту отключила электричество. На счастье, свободным оказался третий этаж здания одной из воинских частей в Авиагородке, куда и перебрались творческая группа,
технический персонал, библиотека (между прочим, с 18-тысячным книжным фондом) и бухгалтерия.
На небольшой площади расположились хореографическая
студия, 3 группы детского дошкольного центра «Радуга» со
школой выходного дня, подростковая изостудия, театральная
студия «Душа».
Творческая инициатива не
только не угасла, но и под давлением невзгод только активизировалась. Ни один календарный праздник не проходит без
мини-спектаклей. Любой юбилей, проводы на заслуженный
отдых, свадьба превращаются в
настоящее представление.
Основное направление деятельности - семейные праздники - здесь выбрали уже давно.
Удаются они всегда на славу. В
этом году прошло 11 утренников для первоклассников, а для
ребят, окончивших начальную
школу, на апрель-май следующего года запланировано 18. Большой популярностью пользуются
новогодние мероприятия. Поскольку вместе с детьми всегда
приглашаются и родители, требуется немало места, чтобы разместить всех желающих, поэтому такие праздники проводятся
в филиале ДОФа на улице Гвардейской, 52а.
Еще одно из направлений работа с контрактниками и срочниками. Отдыхают душой вместе
с коллективом Дома офицеров
военнослужащие пяти в/частей
гарнизона. Но и эти многолюдные мероприятия приходится
проводить на выезде: в столовых
летного и технического состава,
в инженерном батальоне, в клубе авиаполка гарнизона. Не забывают работники ДОФа и про

госпиталь, ведь с веселыми песнями, шутками пациенты быстрее
идут на поправку.
- Как видите, жизнь у нас не
замирает в ожидании лучших
времен, - говорит начальник
Дома офицеров авиаторов майор Олег Корякин. - Мы работаем по плану и даже перевыполняем его. Еще в 2002, юбилейном для нас году, мы готовили
пути к отступлению, прекрасно
понимая, что на прежнем месте
нам недолго осталось работать.
Здание бывшего магазина «Продукты» на улице Гвардейской, 45
давно уже не нужно ни городу,
ни военным, а для нас это самый

гас-

этот

СФ подготовило заявку в феде- лось как учреждение культуры:
ральный бюджет на выделение зрительный зал с покатым полом,
средств. В ценах 2002 года это сцена в танцзале - вряд ли для
25 миллионов рублей. Как толь- лошадей так бы старались.
ко поступят деньги, начнется ре- И вот отслужившее свое здаконструкция. Самый оптимис- ние ДОФа до сих пор стоит на
тичный прогноз - в 2006 году.
прежнем месте, только собираНу а в ожидании перемен кол- ются здесь не школьники на
лектив первого североморского праздничные мероприятия, а жеДома офицеров своими силами лающие пропустить бутылочкуремонтирует временное приста- другую да поживиться чужим
нище.
добром. Пока шел процесс пеС перспективой, хоть и до- реезда, оно круглосуточно охравольно туманной, разобрались, нялось, а затем, брошенное, стано и прошлое, в виде старого ло доступно любому.
здания ДОФа, тоже требует вниЛогичнее всего было бы снемания.
сти здание. Но процесс сноса
Ветераны, приезжавшие сюда быстр на практике, да долог на
на 55-летие Победы, у которых бумаге. Скорее всего, все точки
с этим одноэтажным строением над I в этом вопросе расставит
связана вся молодость, замети- 2006 год, когда закончится спили, что раньше оно было выше, сание. Тогда бывший ДОФ сравсветлее. Да и поколение помо- няют с землей. На освободивложе помнит, каких трудов сто- шейся площади почти в 1500
ило спустить из высоких окон ап- квадратных метров предполагапаратуру на землю, чтобы про- ется провести рекультивацию
вести дискотеку на улице. А сей- почвы и разбить сквер. Но источас оконные проемы, как и две- рия Дома офицеров авиаторов
ри, касаются земли, а пол танц- на этом не закончится - ее бузала вообще ниже.
дет продолжать дружный твор140 мест, танцевальный - на 100,
подходящий вариант. Конечно,
Развеяли ветераны и легенду ческий коллектив, вместе с копо всем параметрам оно мало библиотеку, кабинеты. В конце о том, что здесь когда-то находи- торым жители Авиагородка
подходит под учреждение куль- прошлого года проект прошел лась конюшня. Сохранившиеся встретят еще не один праздник.
туры, но на безрыбье и рак рыба. регистрацию. Сейчас Управле- документы по проекту здания свиНаталья
СТОЛЯРОВА.
Мы вышли со своим предложе- ние капитального строительства детельствуют, что оно планироваФото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
нием на Государственный морской проектный институт, нас
поддержали^и авиация, и флот.
Подготовили всю документацию,
представили проект реконструкции здания. Есть возможность
разместить зрительный зал на

ЧТОБЫ ДЕЛО ЗАКОНЧИЛОСЬ МИРОМ
Федеральный закон «О мировых
судьях» был принят в 1998 году.
Согласно ему часть гражданских и
уголовных дел передана от федеральных судей в ведение мировых.
С октября этого года в Североморске начали функционировать три
участка, а первый североморский
мировой судья исполняет свои
обязанности уже в течение года.
Почему мировой судья? Мировой судья
должен принять все меры, чтобы примирить стороны, закончить дело миром, как
говорили в старину. Деятельность мирового судьи регламентирована федеральным законодательством и законами
субъектов РФ. Единственная особенность: назначаются они не Президентом,
а представительным органом власти
субъектов федерации.
Мировые служители Фемиды рассматривают не только дела о расторжении
брака, о разделе имущества, затрагивающие трудовые отношения, за исключением тех, которые касаются восстановления

на работе, но и часть уголовных дел, относящихся к категории небольшой тяжести, соответствующие статьи которых предусматривают лишение свободы на срок
не более 3-х лет. Практически все дела
об административных правонарушениях
стали подсудны мировому судье.
В итоге федеральные судьи ощутили
значительное уменьшение судебной нагрузки. На мировых же обрушилась целая лавина гражданских дел, и сейчас
решается вопрос о введении должностей помощников мирового судьи.
На рассмотрение гражданского дела от
момента принятия до вынесения решения отводится всего месяц. За это время
мировой судья должен ознакомиться с
делом, проверить его соответствие закону, указать истцу на недостатки в оформлении документов. К сожалению, на практике часто обнаруживается, что документы для подачи в суд оформлены ненадлежащим образом, неграмотно с юридической точки зрения. Приходится таких
граждан консультировать уже после их
встречи с адвокатом. А еще необходимо
обязательно вызвать истца и ответчика с

целью выяснения их позиции по вопросу
спора. Что касается дел о расторжении
брака, то тут мировой судья выступает и
психологом, пытаясь примирить супругов.
Дела мировой судья рассматривает
единолично, облачаясь в мантию. Он имеет те же полномочия, что и федеральный. Его решение или определение обязательно к исполнению на всей территории РФ.
Естественно, решение мирового судьи
можно обжаловать в соответствующем
порядке. Федеральные слуги закона считают те дела, которые рассматривают мировые, так называемой мелочовкой. Но
из этой мелочовки складывается наша
жизнь.
Как сказал мировой судья Виталий Барашев, сегодня (25 ноября - прим. автора) с утра сделано доброе дело - проведена беседа между поссорившимися
супругами, на которой и выяснилось, что
у них нет причин разводиться. Истица
согласилась с доводами судьи и отозвала свое заявление. Дело закончилось
примирением.
Елена

ЯКУНИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу и в связи с 40летием детской музыкальной школы п.Сафоново награждены почетной грамотой
администрации: Сания Сагидуловна
Бышенко - преподаватель по классу фортепиано, Лариса Петровна Горбатюк преподаватель теоретических дисциплин;
благодарственным письмом администрации: Людмила Анатольевна Алексеенко - преподаватель по классу фортепиано, Светлана Анатольевна Питинова - заведующая хозяйственным отделом.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, личный вклад в совершенствование боевой готовности Северного флота, примерную дисциплину, активное
участие в военно-патриотическом воспитании молодежи ЗАТО Североморск и в связи с 50-летним юбилеем 215 отдельного
полка РЭБ Северного флота награждены
грамотой администрации: Геннадий
Аситович Ажмеденов, Сергей Иванович
Латынин, Алексей Анатольевич Комзолов, Андрей Григорьевич Добряк, Сергей Анатольевич Абрамец, Михаил Борисович Янгурский, Елена Викторовна
Еныто, Алла Вячеславовна Петрова,
Лидия Евстигнеевна Карташова, Сергей Александрович Николаев.

Поздравляю с днем рождений любимого попу
ЩЕНИКОвА Владимира Ивановича!
От всей души поздравить радо с днем рождения,
Всех благ, удач сердечно пожелать.
Вопросам сложным находить легко решения
И все мечты в реальность воплощать.
Пусть начинаний, смелых планов много ждет,
И все дела решаются блестяще,
Успехов новых, достижений и высот.
Благополучия во всем, здоровья, счастья!

• Гараж на ул.С.Ковапева (Автогородок
9
2). Т. 4-34-87.
• Гараж утепл. в р-не ТЦ, ж/б, 4,5x6м,
свет, яма, погреб. 80 тыс. руб.
Т. 4-64-82.
• Гараж ж/б на уп.Почтовой (недалеко
от ост. Восточной). Т. 4-73-66.
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской, 22, 5/
5 эт., 27/16/5,3, треб, космет. рем. 90
тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова, 26.
Ул.Душенова, 26-155.
• 1-комн. кв. на ул.Фулика, 8/17, 5/5
эт., 31/17,5/6, треб, космет. рем. 2200
.е. Т. 5-38-35.
I' 1-комн.кв. на ул.Инженерной, 7, 7/9 эт.,
31/16/6, в хор. сост. 4600 у.е. Т. 5-38-35.
• 1-комн.кв. на ул.Комсом., 29, 5/5 эт.,
34/18/6. 130 тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на уп.Сгибнева, 8, 3/5 эт.
9000 у.е. Торг. т . 906-290-19-79, звонить
только с мобильн.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 12, 4/5 эт.,
в хор. С О С Т . 8000 у.е. Т . 911-305-61-77.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 12,
50/32/10, дв.дв., кладовка. 350 тыс. руб.
Т. 4-90-30.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом. Т. 3-17-15.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 18, 8/9
эт., дв.дв., паркет, домофон. Т. 4-55-11.
к * 2-комн. кв. в п.Росляк.-1,
'ул.Сев. шоссе, 10, 5/5 эт. 6500 у.е.
Т. 92-390, пт„ сб., вс. с 21 до 22ч.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 11, 2/5 эт.,
41/27/6, дв.дв., в хор. сост. 7000 у.е.
Т. 5-38-35.
• 2- комн. кв. на ул.Морской, 11, 4/9
эт., 47/27/8, треб, космет. рем. 9500
у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 1, 3/5
эт., 44/27/7. 6000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 2, 5/9
эт., 48/25/8. 9000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 5, 1/6
эт., 50/35/5,8, комн. смеж. 4800 у.е.
Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 12, 5/5
эт., 42/28/6. 6500 у.е. Т. 5-38-35.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 23, 3/5 эт.,
86 кв.м, домоф. 22 тыс. руб. Т. 4-79-18.
• 3-комн. кв. на ул.Комсом., 29, 2/5
эт., 52/34/6,5, в хор. сост. 5500 у.е.
Т. 5-25-95, 921-175-13-83.
• 3-комн. кв. на ул.Корабельной, 8, 5/9
эт., 69 кв.м, дв.дв., можно с меб. 10
тыс. у.е. Торг. Т. 4-34-02.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова, 9, 2/5 эт.,
общ.пл. 57 кв.м, теплая, 9000 у.е., торг
или обменяю на 1-,2-комн. кв. Варианты. Т. 4-33-82 веч.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Сафонова,
25, 5/5 эт., 88/55/8, комнаты изолир.,
паркет, с/у разд., 3 кладовки, прих. 16
^ кв.м, тел., домофон, встр. шкаф., док.
гот. 410 тыс.руб. Торг. Т. 4-84-27,
911-323-71-06.

Меняю

• 1-комн. кв. в Авиагор. на 2-комн. кв.
в любом р-не. Т. 3-12-50.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 15, 54,2
кв.м на 1-комн. кв. или малогаб., не
выше 2 эт., в ниж. части гор. Т. 4-77-83.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Падорина
на две 1-комн. кв. Т. 4-52-03, 5-24-57.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, I на 1-комн.
кв. с допл. Т. 4-81-41 п. 19ч.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 6, 7/9
эт., 56 кв.м, паркет на 1-комн. неприв.
кв. Т. 4-36-25.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Колышкина,
12, 5/5 эт., 46,3 кв.м на 1-комн. кв. в
верх, части гор., кроме С.Заставы. Договоренность. Т. 5-52-01 С 18 до 21ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 15, 3/3 эт.
на 1-, 2-комн. кв. Варианты .Т. 4-80-13.
• 4-комн. кв. на ул.Душенова, 10 на 2комн. кв с допл. Т. 4-38-89.
Сниму
• Семья в/сл снимет 1-комн. кв. в ниж.
части гор. Варианты.
Т. 5-57-15, 911-324-91-18.
• 1-,2-комн. кв. на длит, срок, можно с
меб. Порядок и своевр. опл. гарант.
Т. 4-63-78.
Смм
• 1-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 5/
9эт., частич. с меб., после рем., на
длит. срок. Т. 4-62-17.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом. за кв. плату. Т. 3-17-15.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 14, 2/
5 эт. Т. 45-188.

ТРАНСПОРТ
Ярадам
• «Ауди-Аб», 96 г.в., У-1, цв. сер. метал., сигнал., варианты обмена на друг,
а/м. 12500 у.е. Торг. Варианты обмена.
Т. 921-734-29-44.
• Срочно! ВАЗ-2105, 89 г.в., после кап.
ремонта, 30 тыс. руб. Т. 8-921-289-12-39.
• ВАЗ-21063, 91 г.в., цв. «кофе с мол.»,
в хор. тех. сост. 45 тыс. руб. Торг.
Т. 5-14-28.
• ВАЗ-21063, 89 г.в., «синяя ночь». 30
тыс. руб. Т. 3-17-72.

Поздравляем с 65-летием
ПОПОВУ
Юлию Павловну!

души

«Олененок»
е

Поздравляем
Романа Зеленина
с 18-летием!
Желаем чскр.е»»с, сер.деъ#&
уялг&ъ 6-<ул»е»(сА и па-мех.
ЦШо-сы. саацтст&а&л.ш &е.*#о.
фда-рабье., рлдасШъ ее усне-х.
Родители и
семья

ё*л&
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Настя.
НЕДВИЖИМОСТЬ

От

Сергеевых.у

• ВАЗ-2108, ручная сборка, аэрография
на капоте. 3200 у.е. Т. 911-306-02-18.
• ВАЗ-2106, 04 г.в., пробег 7500 км.
Т. 5-60-29.
• ВАЗ-21122, 03 г.в., цв. метал., сигнал., магнит., 4 динамика, ц/з, антикор.,
зим. рез. с дисками, в отл. сост. 190
тыс. руб. Торг.
Т. 921-154-39-60.
• ВАЗ-2107, 04 г.в., У-1,5, цв. серосин., сигнал, с пейдж., ц/з. 5600 у.е.
Торг. Т. 906-287-57-44 п. 18ч.
• ВАЗ-21ЮЗ, 2000 г.в., 16-кл. инжектор, пробег 53 тыс.км, сигн. с пейдж.,
ц.з. на 2 дв., борт компьют., 2 компл.
колес. 155 тыс.руб. Торг.
Т. 921-288-26-41.
• Все з/ч на «Фольксваген-Гольф-И»,
5КПП, У-1,8. Т. 921-664-03-12.
• 3/части на ЗИЛ-130; бак из дюрали
на классич. «Жигули»; КПП на «Опель».
Т. 5-26-98.
• ИЖ-2126, 94 г.в., У-1,8, в хор. тех.
сост., магнит. + 2 компл. колес. 1200
.е. Т. 921-170-21-36.
I Комплект колес «КАМА», 4 шт., б/у,
185x60, Н-14. 1500 руб.
Т. 4-69-74, 921-724-96-37.
• «М-414ИЭ», 76 г.в., на ходу + 2 зим.
колеса на дисках. Т. 921-273-37-00.
• «Опель-Кадет», 90 г.в., цв. серебрист.,
У-1,4, в хор. сост.
Т. 921-272-98-40, 4-60-08.
• «Опель-Вектра», 93 г.в., У-1,8, вишнев., в отл. сост. 5900 у.е.
Т. 911-317-79-59 строго п. 19ч.
• Рез. шиповка «Гисловед», 175/65, Я14. Т. 4-14-15.
• «Тойота-Марк II», 97 г.в., цв. метал.,
АИ-92, У-2, 140 п/с, кондиц., все опции,
в отл. сост. 11 тыс. у.е. Т. 911-311-61-94.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Буфет кух., 2 предм., 4000 руб.; стол
письм., 800 руб.; шкаф 3-ств., с антрес.,
3000 руб.; стол журн., 500 руб.; хол.
«ЗИЛ», 2000 руб. Т. 5-04-59 п. 19ч.
• Кровать 1,5-спальн., дер., с матрац.
Т. 911-328-71-06, 4-84-27.
• Кух. стенку, мойку. Т. 5-62-59.
• Пианино «Чайка», черн. + стул.
Т. 4-80-13.
• Пианино «Красный Октябрь», св. полир., 3000 руб., торг; в/камеру «ОУЗРХ16Е», нов., гарант., 10 тыс.руб., торг.
Т. 5-37-32 п. 18ч.
• Прихож., 3 предм. 5000 руб. Торг.
Т. 5-14-28.
• Два серванта с антрес.; шкаф 2-ств.
с антрес.; стол-книжку; пианино «Красный Октябрь». Все дешево.
Т. 921-150-42-00.
• Спальн. гарнит., 8 предм., неполир.,
«под орех», 7000 руб., торг; пианино «Украина», черн., 1500 руб., торг. Т. 5-39-44.
• Стол письм., 1-тумб.; ТВ цв. Т. 4-19-45.
• Стол-тумбу, верх пластик. 800 руб.
Т. 4-81-41.
• Стенку 3-секц„ темн. полир., 1000 руб.;
шкаф 2-ств., с антрес., 1000 руб.; диван
+ 2 кресла-кров., флок, 6000 руб.; тумбу под ТВ с часами и баром, 2000 руб.;
книж. полки по 200 руб.; журн. столик,
200 руб. Т. 5-09-78.
• Срочно! Стенку дет. 3-секц., цв. «бук»,
очень дешево. Т. 4-92-97, 91-311-68-28.
• Стенку, б/у, в хор. сост. Т. 5-05-78.
• Стенку школьн. 3-секц., с антрес., б/
у, в хор. сост. Т. 4-06-34 п. 19ч.
• Стенку 4-секц. темн. полир. (Прибалтика) + тумбу под ТВ, 9500 руб.; журн.
столик. Т. 5-35-31.
• М/угол. (диван-кн., 2 кр.) велюр.
Т. 3-17-89.
• Стенку, цв. темно-корич., в хор. сост.
5 тыс.руб. Торг. Шкаф с антрес., 1500
руб.; 1,5-спальн. кровать, 3000 руб.
Т. 5-37-30, 5-37-79.
• Стол журн. 300 руб. Т. 4-04-30.
• Пианино «Украина», в хор. сост. 500
руб. Т. 4-84-86 п. 20ч., 911-301-54-21.
• Пианино «Циммерман», 700 руб., торг;
муз. центр «Айва». Т. 5-02-61 п. 20ч.
• Тахту б/у, в хор. сост. Т. 4-13-78.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Що&йм
• Блок питания на 250 Вт. Т. 4-08-67.
• Велотренаж. «Торнео». Т. 5-24-40.
• Газ. счетчик (Финляндия), нов.; одея-

35-мтяим!

Пусть каждый день ваш
будет светлымПусть ваше сердце
будет щедрым,
От всей души
Желаем счастья,
В работе - радостных
побед.
Пусть обойдут вас
все ненастья,
Как будто их в природе нет.

д

Администрация и профком Североморского АТП.

Поздравляю с днем рождения
ЛЕШКЕВИЧ Эльвиру Германовну!
Тебе желаю быть счастливой,
Чтобы сказали все тогда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!».
Пускай приятная улыбка
Всегда пребудет на устах.
Судьба, как золотая рыбка,
В твоих окажется руках.

Родительский
коллектив.
по из утин. пера, нов; муж. костюмы,
р.52 и 54. Т. 45-188.
• Игр. приставку «Сони-Плейстейшн», ж/
к экран, руль с педал., карта памяти, 2
джойстика, игр. диски, в хор. сост. 6000
руб.
Т. 921-273-65-39.
• Два кух. навесн. шкафа, б/у; копяску-трансф., зима-лето, 3 полож. спинки,
дождевик, перекид. ручка, 3000 руб.; 2
комбинез. зим. и д/с, на реб. до 3 лет.,
в отл. сост. Т. 4-11-25 п. 19ч.
• Компьют. игры в хор. сост., по 50
руб. Т. 4-68-69.
• Компьют. «Атлон-1700», ОЗУ 256Мб
НЭО 20Гб, ОУО, клавиат., мышь, мони
тор «СТХ 705Р». Т. 921-275-90-61.
• Коляску «Балерина-Люкс» (Польша), цв
темно-син„ больш. колеса, 2 съем, люль
ки. Недорого. Т. 559-85.
• Ковер 2x3, корич., синтет.; ковер 2x3,5,
корич., п/шерст.; хол. «Минск-Атлант»,
2-камер. Т. 5-28-12.
• Монитор «Дэу»; процессор «Селерон300»; в/камеру «Самсунг»; 4 колеса на
литых дисках, Н-14. Т. 5-18-44.
• Приставку-оверлок, нов.; сот. тел. «Алькатель», с док. + 2 чехла. Т. 4-68-69.
• Полки книж. со стеклом. Т. 4-49-12.
• Подушки 70x70, пух-перо, недорого;
растения для офиса, комн. раст., сенполия. Т. 4-78-04.
• Рюкзак «Кенгуру». Т. 5-05-62.
• Сот. тел. «Сименс А-35», з/у; ковер
• 2x3, п/шерсть, борд.-корич. Недорого.
Т. 4-88-96 п. 18ч.
• Сот. теп. «Самсунг ЗСН-ХЮО», чехол, 2500 руб.; ф/аппарат «Самсунг»,
400 руб.; бандаж дородов., 600 руб.
Т. 5-25-36.
• Сот. тел. «Самсунг С-200», гарант.,
есть все. 2500 руб. Т. 921-161-18-16.
• Сот. тел.: «Нокиа-3410», 800 руб.;
«Сименс С-65», ф/камера, з/у, чехол;
костыли для взросл., 350 руб.
Т. 4-84-25, 921-151-97-87.
• Стир. маш. «Рига», б/у. 100 руб.
Т. 5-03-12.
• Стир. маш. «Сибирь», 500 руб.; скороварку нов., 500 руб. Т. 4-30-32 п. 18ч.
• Стир. маш.-аетом. «Вятка-Катюша-722»,
в упаковке. 8200 руб. Ул.Северная, 224, п. 12ч.
• ТВ «1.(3», 6000 руб.; муз. центр «1.0»,
МП-3, 1 дека, 3000 руб.; проигрыв. «Аккорд-203», с пластин., 150 руб.; магнит.
«Маяк-203», 150 руб.; эл/шашлыч., 200
руб.; эл/кофеварку, нов., 200 руб.; светильник «Дуэт», 100 руб.; люстру-тарелку, 50 руб.; абажур, 50 руб. Т. 5-29-47.
• ТВ «Горизонт», 1000 руб.; сукно 2,5м;
библиотеку школьника, 13 том., 1968г.изд.;
шкурку нутрии, нов., темно-корич., 1500
руб.; фартук школьн., бел., шелк., нов.
Т. 4-81-41.
• ТВ «Витязь», плоский экран, й-54,
кинескоп «Томпсон» нов. на гарантии.
4500 руб. Т. 4-32-97.
• Унитаз с бачком, бел., в отл. сост.,
2000 руб. Т. 906-290-06-75, 906-290-54-52.
• Хол. «Минск-15», 2-камер. 2000 руб.
Т. 4-91-39 веч.
• Хол. «Орск», б/у. Недорого. Т. 3-15-48.
• Хол. «Ока-3»; стир. маш. с ц/фугой
«Волна». Недорого. Т. 5-09-55.
• Ходунки для реб. Т. 921-286-08-42.
• Шинковку ручн. для овощей; лампу
для аквариума. Т. 92-700.
• Эл/фритюрн. 1700 руб. Т. 4-75-36 п. 18ч.
• Эл/кипятильн., 0,7 КВт, 50 Вт; телефон
диск., в хор. сост., 100 руб. Т. 4-18-73.
• Эл/грелку. Т. 4-82-29.

С любовью Анатолий.

краен., иск. мех, нов. Недорого.
Т. 5-42-88.
• Комбинез.-трансф. на меху, р.24 и на
синтеп., р.22, в отл. сост. Т. 5-05-62.
• Коньки «Атеми» дет., фигур., бел., р.36.
Т. 4-31-34.
• Куртку кож., муж., р.58-60; пальто кож.,
с капюш, д/с, утепл., р.44-46; куртку на
подклад., р.44-46; брюки муж., р.58-60.
Т. 5-26-98.
• Куртку на мал., нат. мех, 500 руб.;
куртку на мал., иск., нов., 800 руб.;
шапку, 80 руб.; пуховик на мал. 7-8 лет,
200 руб.; ботинки зим., р.41, 300 руб.;
ботинки д/с, р.39, 300 руб.; кроссовки
кож., нов., р.41, 600 руб.; рубашки 170/
87/36, по 100 руб.; брюки черн., 170/80/
72, 100 руб. Т. 4-11-65.
• Пальто, тужурку, плащ офиц. ВМФ;
обувь, р.42«ш». Т. 5-12-76 п. 19ч.
• Пальто кож., р.50-52/170, отделка мех.,
утеплен., тем.-корич., длин. Недорого.
Т. 4-68-79 до 17ч., 911-301-19-54.
• Пиджак на мал., р.34-36; коньки р.42
и 38, муж., стар, образца. Т. 4-15-84.
• Платки пух. (Воронеж); шубу мутон.,
р.50, черн., в хор. сост.; палас; эл/
духовку, в хор. сост. Недорого.
Т. 5-36-62.
• П/сапожки, жен., зим., нат., толст,
подошвы, р.38, нов. Т. 4-77-65.
• П/шубок из меха нутрии, р.48-50 +
шапку-кубанку в подарок; п/шубок из
меха нерпы, р.48-50. Т. 4-68-69.
• П/шубок, иск., чер., широкий ворот, и
манжеты, тепл., легкий, р.48-50., 400 руб.
Т. 4-65-01.
• Сапоги жен. (Италия) кож., р.39., нат.
мех, черн.; пальто кож., отделка мех.,
р.50-52 длин., недорого; куртки д/с на
дев. 9-13 пет. Дешево. Т. 4-73-66.
• Свад. платье р.44-46, спина откр. 2500
руб. Торг. Т. 921-66-14-368.
• Тулуп муж., светл., нат. мех, р.52/
182, нов.; брюки школьн., джинсы на
мал. 8-13 лет. Т. 4-88-96 п. 19ч.
• Френч кож., отделка - голуб, норка, в
отл. сост., 4500 руб.; диффенбахия 80см,
350 руб. Т. 921-275-90-61.
• Шапку жен., норк., р.56. Недорого.
Т. 4-78-04.
• Шубу из меха енота, р.48/164; шубу
лисью, р.48/164; шубу из меха енота,
р.44-46. Т. 4-08-67.
• Шубу из кусоч. норк., жен., р.48, в
хор. сост.; шляпу норк., корич. Т. 4-36-25.
• Шубу нутр. (Германия), черн., р.5052, 8000 руб.; шубу на реб. 7 лет, черн.
овчин., б/у, 300 руб.; валенки нов. с
галош., 200 руб. Т. 4-30-32 п. 18ч.
• Шубу из меха чернобур., р.44-46.
Т. 5-14-28.
• Шубу нутр., р.48-50, цв. серебр.-корич.,
трапеция. 8000 руб. Торг. Т. 4-71-61.

ТРЕБУЕТСЯ
• Воспольз. услугами реп. по хим. для
студента 1 курса биологич. факультета.
Т. 5-29-05 п. 19ч.
• Сиделка для пожилой женщины.
Т. 4-21-30.

ИЩУ РАБОТУ
• Пошив и рем. жен. верх, одежды.
Т. 4-76-42 п. 12ч.

ГАРДЕРОБ
• Берет, стриж, ондатра, р.58-59; шапку
песц., р.50-60. Т. 4-03-26.
• Брюки воен., мех., р.50/3. 1000 руб.
Т. 3-17-72.
• Брюки муж., шерст., р.50-52/176, корич., нов. 250 руб. Т. 4-18-73.
• Дубленку нат., р.46-48, рыж., пятнист.,
отделка песц.; дубленку с капюш., нат.,
темно-зел., 1000 руб. Т. 921-275-90-61.
• Дубленку р. 46-48, цв. оливк., в хор.
сост. Т. 5-05-78.
• Дубленку дет., р.42-44. Т. 5-24-00.
• Комбинез. на реб. 3-5 лет., зим.,

• Выполню в сжатые сроки любые письменные работы по гуманит. дисц.
Т. 4-44-24.

РАЗНОЕ
• Окажу помощь в оформ. док. ГЖС,
предоставлю образцы док. Бесплатно.
Т. 4-08-83, 921-179-38-11, спр. Юрия.
• Возьму в аренду на длит, срок бокс
для стоянки и ремонта грузового а/
трансп. Т. 4-28-66.
• Подарю дет. книжки. Т. 4-78-04.

Продам

• Дипл. раб. по теме «Банковская система и реорганизация коммерч. банков
РФ„. Т. 4-41-11.
• Елочные игрушки (Германия). Т. 4-03-26.
• Лодку «Фимка-2», 2-местн. 2000 руб.
Т. 4-87-96.
• Полное собрание сочинений из прилож. к «Огоньку», по 50 руб. за том.;
дыхат. тренажер Фролова, 250 руб.; щетку-пылесос, 200 руб.; стекл. банки 1-10л.
Т. 5-09-78.
• Рыбацкие сети, 150-100-50 руб; коньки с ботинками, 50 руб.; альбом для
кассет, 50 руб; сатин черн., 9м, 20
руб. за метр; кастрюлю-скоровар., 250
руб.; обои зел., сер., светло-зел., 15
руб. 1 рулон. Т. 5-29-47.
• «Сад и огород на подоконнике», 50
руб.; «Советы огородникам» в переплете, 100 руб. Т. 4-18-73.
• Эл/гитару «Крафтер», гит. процессор
«ЗУМ», чехол. Всё новое. 7500 руб.
Т. 4-56-80.
• «Денежное дерево» взрослое. Т.4-82-29.

Куплю

• Наградные знаки. Дорого. Т. 4-45-73.
• Настольно-токарный станок по металлу с комплект.; настольно-фрезерный
станок с комплект. Т. 4-34-02.

ЖИВОТНЫЕ
• Отд. в доб. руки маленькую, пушистую собачку, дев. Т. 4-84-31 с 12 до 21ч.
• Отд. в доб. руки амер. кокер-спаниеля, кобель, 8,5мес. Т. 4-44-98.
Предам
• Морских свинок (розеточ. и гладкош.),
ПО 250 руб. Т. 4-47-09 п. 19ч.
• Перс, котят, 1,5мес., окр. бел. 2000
руб. Торг. Т. 911-307-87-19.
• Перс, котика, без родосл., недорого.
Т. 5-09-55.
• Щенков пекинеса, 2 мес.
Т. 4-77-52, 4-64-68.
• Щенка амер. стафтерьера, кобель, 4
мес., окр. желт.-корич. 2500 руб.
Т. 4-42-83, 921-172-32-05.

УСЛУГИ
• Все виды сантехнических работ. Гарантия качества.
Т. 5-08-56, 921-165-36-11.
(Св-во: серия 51 в 000841513).
• Ремонт теле-, видео-, аудиоаппаратуры и СВЧ-печей.
Т. 4-05-16, 921-276-67-86.

С Е Б Е М Ш М Ш АГЕЖСТШ

ВДШШШШЙ

Действительный член российской гильдии риэлтеров
ассоциации риэлтеров Мурманской области.

Куплю

• Трубку от р/тел. «Запуо» Т|-Ьи-га.
Т. 4-08-67.

Желаем Вам хорошего здоровья,
прекрасного настроения,
неиссякаемой энергии,
семейного уюта и благополучия!

У
У
У
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Покупка п продажа жилья
Приватизация
Регистрация договоров
Срочный выкуп комнат и квартир

V
У

и о м е н жилья
Работаем с юридическими
и физическими лицами,
с жилищными сертификатами
по Мурманской обл.
и г. С-Петербургу

Бесплатные консультации
До 1 я н в а р я 2006 года к а ж д о м у п о к у п а т е л ю к в а р т и р ы
с т р а х о в о й полис на имущество в ПОДАРОК.

ул. Сизова, 17, кв. 2. Тел. 5 38-35, 8(921)162-33-77.
Филиал в п. Росляково: ул. Советская, 3-31. Т. 92-723.

НОВОСТИ

СПОРТА

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
С 15 по 20 ноября в Москве проходил
чемпионат мира среди юниоров по фитнес-аэробике. Около 2000 спортсменов
из более чем 30 стран боролись за лидерство. Команда из 9 девушек «Северное сияние» (тренер Людмила Лещенко), представляющая североморскую
ДЮКФП-2, участвовала наравне с сильнейшими спортсменками из Венгрии,
Чехословакии, Австралии, Украины.
Свое право на участие в соревнованиях мирового уровня девушки доказали
еще в апреле, став призерами на первенстве России.
Сборную страны на чемпионате мира
представляли не только североморочки, но
и спортсменки из Свердловска и Карелии. В двухминутное выступление в номинации «Классическая фитнес-аэробика»
было вложено все наработанное за несколько лет тренировок. В итоге воспитанницы Людмилы Владимировны заняли
4 место, уступив двум чешским командам
и свердловчанам. Тем не менее, это достойный результат, считает директор
ДЮКФП-2 Татьяна Денина, учитывая, что
выступление североморской команды на
таком уровне проходило впервые.
Впереди у девушек чемпионат Северо-Запада, который пройдет в феврале
следующего года, но подготовка к нему
уже началась.
Наталья

СТОЛЯРОВА.

26 - 27 ноября в СК «Богатырь» состоялось первенство г.Североморска по
боксу среди юношей. В соревнованиях
приняло участие 102 человека, в том числе 22 из Снежногорска. Среди участников 20 североморцев стали чемпионами соревнований. Чемпионы и призеры
турнира награждены медалями, дипломами и спортивными вымпелами.
***
3 декабря в крытом хоккейном корте
Североморска состоится первый хоккейный матч чемпионата Мурманской области сезона 2005/2006г. Встречаются команды «Алтай» (г.Североморск) и «Авангард» (г.Полярный). Начало игры в 14.00.
В играх чемпионата области примут участие восемь команд.

ОЛИМПИЙСКИМ
РЕКОРДАМ БЫТЬ!
Кто сказал, что чемпионы вырастают в столицах? Эту неправильную версию будут опровергать ученики новой спортивной
школы, торжественно открытой 30 ноября на ледовом корте.
На церемонии открытия присутствовали официальные лица и многочисленные гости, главными из которых, конечно, были дети - будущие воспитанники. У некоторых из них уже прошли первые пробные занятия в двух секциях. Юные фигуристки не просто уверенно держатся на льду, а профессионально выполняют сложные элементы. Тренерами в секции стали Елена
Рондарь, которая не первый год занимается с детьми на общественных
началах и успела вырастить нескольких областных призеров, а также Наталья
Маручева, тренер из Мурманска, воспитавшая многих чемпионов СевероЗапада России. В секцию фигурного катания принимают детей от 5 лет.
Специально для настоящих мужчин в возрасте от 7 лет открыта хоккейная секция. Ее тренером стал мастер спорта Валерий Бутюгин. Кроме
того, игроки команды «Алтай», кандидаты в мастера спорта, сами изъявили желание заниматься с подрастающим поколением. Проблем с
инвентарем у будущих Павлов Буре не возникнет: администрация подарила шайбы, коньки и клюшки, на одной из которых - автографы
известных спортсменов.
Директором новой спортивной школы стал Георгий Васильев, известный североморский тренер, который до этого работал в детско-юношеском клубе физической подготовки, профессионально занимался футболом. Сейчас он с нетерпением ждет новых воспитанников, которых, как
сказал он сам, «чем больше - тем лучше». Более того, через пару лет
Георгий Георгиевич обещал привести в секцию юных фигуристов свою
внучку, которой сейчас 3 года.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

4 декабря будут продолжены игры клубного чемпионата Мурманской области по
баскетболу. Команды Североморска (ветеранская, мужская, детская и юношеская)
проведут очередные игры в Кандалакше.

1 декабря

- Всемирный

Первый заместитель Главы администрации В. Мапкова вручает памятные
подарки тренерам новой спортшколы.

день

борьбы

со

СПИДом

СПИД НЕ СПИТ!
У в е р е н н о с т ь в т о м , что
нас, добропорядочных
г р а ж д а н , чума X X в е к а не
к о с н е т с я , т а е т , как с у г р о б
на ярком солнышке. С р е д и з а б о л е в ш и х в с е больш е в п о л н е благополучных
граждан.
На 31 марта 2005 года в Мурманской области зафиксировано 1378 ВИЧ-инфицированных,
из которых трое - дети. Всего от
ВИЧ-матерей родился 91 пока
здоровый младенец. Это произошло благодаря тому, что матери во время беременности
получали противовирусную терапию, а после родов отказались
от естественного вскармливания. Их дети сразу после рождения также прошли курс профилактической терапии. До полутора лет такие ребятишки наблюдаются у врачей, а только
потом, при отсутствии проявления признаков ВИЧ-инфекции,
снимаются с учета. Как сказала
врач-дерматовенеролог кожновенерологического отделения
ЦРБ Татьяна Захарова, говорить
об отдаленных последствиях та-

кого наследства еще рано.
В Североморске зафиксирован случай, когда в семье ВИЧинфицированных родителей родился второй здоровый ребенок. Сейчас на учете стоит одна
беременная ВИЧ-инфицированная женщина. Если раньше беременные дамы, больные сифилисом или ВИЧ, обязательно
должны были искусственно прервать беременность, чтобы не
подвергать опасности жизнь будущего ребенка, то сейчас они
сами выбирают, рожать или нет.
Всего в ЗАТО на данный момент
зафиксированы 20 ВИЧ-инфицированных. В стадии СПИДа, к
счастью, нет никого. Возраст заболевших колеблется от 16 до
37 лет. А первый ВИЧ-инфицированный, двадцатилетняя девушка, был зарегистрирован в октябре 2000 года.
ВИЧ-инфекция проявляется
по-разному: у заболевших, как
правило, увеличиваются лимфоузлы, наблюдается похудание,
лихорадка, необоснованное расстройство стула, частые простудные инфекции с тяжелыми осложнениями, злокачественные
опухолевые заболевания, в том

числе и головного мозга, при
которых начинаются психические изменения. Рано или поздно
ВИЧ-инфекция переходит в
СПИД, когда у больных возникают оппортунистические инфекции, вызванные микроорганизмами, которые в обычных условиях
не заразны для человека.
Если раньше инфекция локализовалась среди определенных
категорий населения (гомосексуалисты, наркоманы), то сейчас
жертвами СПИДа становятся все
больше люди вполне благополучные, состоявшиеся и семейные. На сегодняшний момент
30-40% заболевших приобрели
ВИЧ-инфекцию половым путем.
Поэтому задача здоровых - не
оказаться в числе пострадавших.
Помните, что инфекция передается только через три жидкости:
кровь, влагалищный секрет и
сперму. В быту, в естественных
условиях, на объектах внешней
среды вирус не выживает. Ведите здоровый образ жизни,
имейте постоянного полового
партнера, используйте качественные презервативы. В общем, будьте здоровы!
Елена ЯКУНИНА.

НА КРАЮ ПРОПАСТИ НЕ ОКАЖИСЬ

Под таким названием 30 ноября в Центральной городской библиотеке в рамках региональной акции «Декада 303!» прошло мероприятие,
призванное еще раз напомнить о тех последствиях, которые неизбежны
при злоупотреблении алкоголем, употреблении наркотиков и курении.
«Найти деньги, дозу - употребить» - к такой жизненной схеме рано
или поздно приходят все наркоманы. А начинается все с невинных,
как многим кажется, пива и сигарет.
- Не решив проблему алкоголя и табакокурения, мы никогда не
решим более страшную проблему наркомании, - заметил присутствующий на встрече врач-нарколог Олег Курышко. - А времени, к сожалению, остается все меньше и меньше. По оценке западных экспертов России остался год, чтобы достигнуть того уровня, на котором
начинается распад нации.
В группе риска находятся не только бомжи, бродяги, дети из неблагополучных семей, беда может коснуться любого. Думаю, что длинный
список звезд шоу-бизнеса, умерших от СПИДа, заразиться которым
«помогла» игла, убедил в этом присутствующих на мероприятии школьников и военнослужащих по призыву.
Ребята не были только пассивными слушателями, активно участвуя
в викторине.
Дополнял встречу и своеобразный видеоряд: тематическая выставка научно-популярной литературы по проблемам курения, алкоголизма и наркомании и экспозиция картин детской художественной
школы и североморских художников, наглядно демонстрирующая преимущества здорового образа жизни.
7 декабря здесь же в читальном зале Центральной библиотеки в
15.00 пройдет беседа с детским гинекологом Людмилой Куприянчик.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Городская поликлиника МУЗ «ЦРБ г.Североморск» сообщает:
с 01.12.2005г. начал работу флюорографический кабинет
городской поликлиники на улЛомоносова, 10.
Часы приема: с 08.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).
При себе иметь: паспорт, страховой медицинский полис,
сменную обувь.

ВЛАДИМИР ПУТИН:

НАДУВАТЕЛЬСТВО
ПРЕКРАТИТЬ НЕМЕДЛЕННО
Из стенограммы совещания в Кремле 28 ноября с.г.
В.ПУТИН: ...Хотел бы вернуться к теме, которая была затронута на встрече в Министерстве обороны некоторое время назад и которая постоянно
возникает в моих контактах с
военнослужащими. Мы знаем,
что в Вооруженных силах немало проблем социального характера, но, судя по всему, самой острой, основной все-таки
я в л я е т с я обеспечение военнослужащих жильем.
(Обращаясь к С.Иванову.) Сергей Борисович, я бы попросил
Вас начать и проинформировать
о том, как Вы видите ситуацию в
этой сфере. Пожалуйста,
к С.ИВАНОВ: Владимир Владимирович, Вы правильно сказали,
я тоже считаю, что наиболее острая проблема из социального
блока в Вооруженных силах - это
именно обеспечение военнослужащих жильем. На сегодняшний
день 161,4 тысячи семей военнослужащих нуждаются в жилье.
Из них 80,6 тысячи военнослужащих нуждаются в постоянном
жилье, 49,8 тысячи - в служебном жилье (причем дальше эта
категория будет расти) и 31 тысяча с е м е й военнослужащих
нуждается в улучшении жилищных условий.
В этом году, в 2005-м, мобилизовав все источники, о которых я сейчас чуть ниже скажу, мы
планируем получить 28,4 тысячи квартир. Из них по собственному плану строительства квартир - 5,2 тысячи. И 3,8 тысячи
I квартир - это служебное жилье.
| П о Вашему поручению с прошлого года мы начали отдельно
финансировать именно служебное жилье и в этом году 4 милл и а р д а рублей а с с и г н о в а л и
только на эти цели, в результате
мы получили 3,8 тысячи новых
служебных квартир.
Кроме этого за счет программы «Государственные жилищные сертификаты» мы обеспечили 8,2 тысячи семей военнослужащих, за счет опять-таки новой формы деятельности инвестиционных контрактов мы получили 3,4 тысячи квартир. Это
земля, высвобождаемая из нужд
Министерства обороны через
открытые торги, конкурсы, позволяет нам приобретать дополнительный источник формирования жилья, прежде всего постоянного жилья для Министерства обороны, и 7,8 тысячи квартир, это последняя категория, это
повторное заселение, это квартиры, которые освободились в
связи с переездом военнослужащего, получения им служебного жилья, постоянного жилья,
это мы тоже учитываем. Это - ситуация на этот год.
В 2006 году мы ожидаем получить 33,6 тысячи квартир - уже
больше. 10,5 тысячи квартир по собственному плану Министерства обороны, 8,5 тысячи
квартир - в рамках реализации
программы «Государственные
;:<илищные сертификаты», 6,2
тысячи квартир - по инвестиционным проектам, рост почти в два

раза, это использование этого
нового ресурса, и 8,4 тысячи
квартир - за счет использования
фонда высвобождаемого жилья.
При этом в 2005 году, как мы и
договорились, мы переходим на
новую систему обеспечения жильем молодых военнослужащих,
офицеров, которые заключили
контракт с 1 января 2005 года
(так называемая накопительная
ипотечная система). По этой системе в 2005 году в эту систему
вошли 22,6 тысячи военнослужащих. Прежде всего это выпускники всех военных вузов этого
года, которые заключили контракт и начали служить, 1200
офицеров, которые были призваны нами на службу в качестве
офицеров на два года, они тоже
попадают в эту систему, и 3,6
тысячи прапорщиков и контрактников, которые уже прошли
первый контракт в три года и
заключили новый контракт. По
закону такие контрактники уже
попадают в накопительную ипотечную систему.
Я вот недавно был в Екатеринбурге и с такими контрактниками уже встречался, они это теперь знают. Вы справедливо указывали, что плохо мы объясняем
военнослужащим саму суть накопительной ипотечной системы,
но вот сейчас уже появились
даже контрактники, которые знают, что они имеют право на
вступление в эту систему.
До конца года - 27 декабря,
если быть точным, - мы проводим конкурс, он уже назначен, на
определение управляющих компаний и спецдепозитариев. До
конца года каждый военнослужащий, вступивший в эту систему, получит уведомление о том,
что он в нее вступил, и у него на
счете находится такая сумма, которая на этот год нам определена, - 1 миллиард рублей уже
на эту систему. А в январе 2006
года средства все эти, бюджетные, будут переведены управляющим компаниям для инвестирования этих средств. Это то, что
касается ипотечно-накопительной системы.
Теперь по служебному жилью.
В 2005 году из всех источников
мы получили 18,9 тысячи служебных квартир, и общий фонд
Министерства обороны по служебному жилью впервые перешагнул отметку в 200 тысяч квартир. У нас на сегодняшний день
201 500 служебных квартир.
B.ПУТИН: А нужно сколько?
C.ИВАНОВ: Нужно всего на
полную численность офицеров
и прапорщиков Министерства
обороны 480 тысяч служебных
квартир.
Я не буду говорить об источниках, они тоже разные и, собственно, переходят под все категории, о которых я говорил по
постоянному жилью, но на сегодняшний день нам удалось полностью обеспечить служебный
фонд для 42-й дивизии в Чеченской Республике, для 503-го
полка в Ингушетии, для одной из
бригад спецназа Главного раз-

ведывательного управления на
Северном Кавказе, в трех гарнизонах Дальневосточного военного округа и в трех гарнизонах
Северного флота на Кольском
полуострове. Там уже стопроцентно - вот в этих отдаленных
и сложных для службы местах создан полный фонд служебного жилья.
На будущий год по служебному жилью мы запланировали получение 23 тысяч квартир, что
позволит нам иметь их в количестве 225 тысяч. Я назвал численность общую - 480 тысяч квартир
под всех офицеров и прапорщиков. Но здесь должен оговориться: начиная с 2007-2008 годов у
нас уже молодые офицеры начнут получать или покупать, если
правильно сказать, покупать квартиры по накопительно-ипотечной системе. В этом случае, если
они будут иметь квартиру и служить в этом же городе, служебное жилье им практически уже
не понадобится.
Г.ГРЕФ: Он может арендовать
в другом месте.
С.ИВАНОВ: Но, по нашим подсчетам, Владимир Владимирович,
общий фонд через несколько
лет, нужный Министерству обороны по служебному жилью, примерно 420 тысяч квартир за
счет вот этого.
Но самая острая проблема у
нас с обеспечением постоянным жильем военнослужащих,
которые заключили контракт до
1 января 98-го года и которым
в соответствии с законодательством мы должны предоставить
квартиру в натуральном виде.
Это норма закона. И таких военнослужащих, как я уже сказал, у нас 80,6 тысячи человек.
При этом мы проанализировали состояние этой проблемы и
пришли к следующему выводу.
Из 80 тысяч, которых я назвал,
43,7 тысячи нуждаются в жилье
- те, кто служит в 13 крупных
административных центрах Российской Федерации, то есть в
крупных городах. То есть больше половины, 54 процента семей военнослужащих в 13 крупных городах. Сертификаты у них
при нынешней системе недостаточно эффективны, поскольку стоимость сертификата за
квадратный метр меньше, чем
реальная стоимость жилья в
этом регионе.
В.ПУТИН (обращаясь к
В.Яковлеву): В этом году, Владимир Анатольевич, заложено 11
тысяч за квадратный метр с небольшим?
В.ЯКОВЛЕВ: В этом году стоимость квадратного метра 11 600
рублей при средней цене на
сегодняшний день 19 тысяч рублей. При этом не случайно Сергей Борисович сказал, мы разбирались, 99 процентов идет реализация по государственным
жилищным сертификатам, за исключением вот этих 13 субъектов, или 13 областных городов,
будем так говорить, в том числе
по пяти - это Москва, Московская область, Санкт-Петербург,

Ленинградская область и Калининград. Мы сделали подсчеты,
посмотрели, во что это обходится, получается примерно таким
образом: 33,1 тысячи человек по
этим пяти проблемным территориям.
С.ИВАНОВ: Самым проблемным, я бы их так назвал.
В . Я К О В Л Е В : Из них 17 тысяч делятся таким образом: 9
тысяч человек - это уволенные
уже и числящиеся пока за армией, и срок увольнения которых - 6-й и 7-й годы, и 8 тысяч
- это военнослужащие, которые
отслужили более 20 лет и продолжают с е й ч а с служить. И
при этом складывается такая
ситуация: по сертификатам, поскольку это дело добровольное, по Москве, Московской
области всего лишь согласились приобрести 5 процентов.
B.ПУТИН: Ну правильно: если
свыше 30 тысяч стоит один метр,
а мы даем 11 тысяч! Пожалуйста,
продолжайте.
C.ИВАНОВ: Владимир Владимирович, мы вместе с Минрегионразвития провели этот анализ,
и самая острая проблема сейчас
стоит по этим 17 тысячам семей
военнослужащих, которые либо
планируются к увольнению в
2006-2007 годах, либо еще служат, и мы в них заинтересованы.
У них стаж выслуги уже свыше
20 лет, но они имеют все права
на квартиры. И вот в этих пяти
самых проблемных, острых регионах, где сертификаты практически не работают, сумма денежных средств, необходимая для
того, чтобы вот эту самую острую
проблему решить, составляет 15
миллиардов рублей в 2006 году
и столько же - 15 миллиардов
рублей - в 2007 году. Если мы
изыщем дополнительные источники финансирования и, соответственно, решение этой проблемы, то мы обеспечим 17 тысяч семей вот в этих пяти самых
трудных регионах жильем и, конечно, резко снизим уровень
социальной напряженности или
нерешения этой проблемы при
нынешних темпах ее финансирования.
Вот такой анализ.
В.ПУТИН: Владимир Анатольевич, Вы подтверждаете это?
В.ЯКОВЛЕВ: На первое число этого года таких людей будет военнослужащих 71 тысяча,
и по Вашему поручению то, что
было прописано, они реально
попадают по программе решения до 2010 года. Но при этом
по пяти этим территориям необходимо принимать решение,
давать поручение нам до конца
отработать.
В.ПУТИН: Из того, что я услышал, следует, что условно можно разбить военнослужащих на
три категории. Это те, которые
приходят служить и попадают в
ипотечную систему кредитования и смогут в этой системе эффективно решать свои жилищные проблемы.
Вторая категория - это те, кто
служит и нуждается в служеб-

ном жилье, и третья категория те, кто уже получил право на
приобретение жилья либо на
получение от государства, те, кто
заканчивает службу. По первой
категории вопросов в целом нет,
нужно просто ее эффективно
запускать. Надеюсь, что она будет функционировать так, как это
предварительно было и запланировано, и так, как министр экономического развития и торговли полтора года назад, по-моему, уже докладывал в Министерстве обороны. И я прошу внимательно следить за тем, что там
происходит, причем не только
Министерство обороны, но и
Министерство экономического
развития, Минфин, Министерство регионального развития и
торговли, которое непосредственно занимается строительным комплексом.
Вторая категория - те, кто нуждается в служебном жилье. Обращаю ваше внимание, что если
такими темпами мы будем решать
эту проблему, то это минимум 1215 лет. Это сроки неприемлемые. И я прошу Председателя
Правительства, экономический
блок совместно с Министерством
обороны, с другими ведомствами сделать предложения по поводу того, как мы можем и должны изменить ситуацию вот по
этой категории военнослужащих.
И, наконец, последнее. Это
сертификаты. Конечно, недопустимо, когда средняя по стране
цена одного квадратного метра
жилья - 29 тысяч рублей, а мы в
сертификат закладываем 11. Что
хочешь, то и делай. Как же так?
Что же мы людей за нос-то водим? Ведь на практике к чему это
приводит? Приходит человек к
командованию части: хочешь бери, хочешь - не бери. Не взял
- ему предлагают где-нибудь в
Тмутаракани. Отказался - все,
гуляй, Вася, мы тебя вычеркиваем, мы тебе ничего не должны!
Нужно это надувательство прекратить немедленно. Мы уже с
некоторыми коллегами разговаривали на этот счет. Михаил
Ефимович, я прошу договориться с депутатами Государственной думы и обеспечить в следующем году дополнительное выделение средств - 15 миллиардов, которые запрашивает министр обороны на решение жилищного вопроса военнослужащих, с тем чтобы наполнить
реальными деньгами эти сертификаты. При этом имеющиеся
сейчас выделенные средства
могут быть сконцентрированы
таким образом, чтобы в первые
месяцы, в первые полгода уже
заработала эта система в новом
режиме, с полным наполнением
этими средствами. К середине
года рассчитываю, что Министерство экономического развития и
торговли, Минфин вместе с депутатами проработают этот вопрос и примут необходимые управленческие решения для реализации намеченных задач до
конца года.
имм/.гд.ги
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ХОЗЯЕВА ЧУЖИХ ПЕНАТОВ
26 ноября в ДОФе профессиональная воронежская художница Тамара Дербенева и североморский скульптор-любитель, дежурный фельдшер «скорой помощи», Сергей Борозенец преподнесли в дар экипажу гвардейской атомной подводной лодки «Воронеж» (командир - гвардии капитан 1 ранга Руслан Ляпин) коллекцию собственных работ. Местные
«виртуозы кисти», как и администрация флотского учреждения культуры, проигнорировали это событие.
Любое произведение искусства требует к себе пристального
внимания. Но что можно понять
и прочувствовать за невероятно
короткий промежуток времени^
достаточный лишь для беглого
знакомства с экспонатами?! Как
по достоинству оценить полот-

на, чей яркий колорит невольно
тускнеет в совершенно неприспособленном для выставочной
деятельности помещении, а миниатюрные скульптуры теряются?! Но для истинных ценителей
прекрасного не существует никаких преград: на встречу с ини-

Тамара Дербенева дарит свою работу.

циаторами экспозиции прибыла в прошлый раз: «Если привезеиз Заозерска делегация субма- те картины, пусть будут на них
рины «Воронеж», пришли друзья, березки. Ведь мы скучаем по
знакомые и близкие художников. небу, по деревьям. Можно и ярФакт дарения подводникам кое, но чтобы обязательно была
работ и представление горожа- природа», - объяснила она принам талантливого скульптора чину создания таких произведевсе-таки состоялся, хотя мог и не ний. - Мне бы хотелось, чтобы
произойти. Ведь запланированную на сентябрь акцию из
графика вычеркнули без
объяснения.
Что же соединило в одной
упряжке абсолютно разных
по характеру, темпераменту и
избранному виду творчества
людей - чрезвычайно эмоциональную Тамару Дербеневу,
экспрессивно живописующую мастихином*, и достаточно флегматичного Сергея
Борозенца, сосредоточившегося исключительно на пластике мелких форм? Как выяснилось впоследствии, секрет Полишинеля заключался в сходстве взглядов обоих на суть изобразительного
искусства.
Сергей Борозенец.
Несмотря на реалистическую подачу натуры, во многих работах художницы явно про- картины с изображением конкявилось декоративное начало, ретных воронежских мест не
как элемент дизайна интерьера. только бы напоминали им о родСоответствующий подход к твор- ном городе, но и скрасили бы их
честву объяснил и ее влечение нелегкий быт».
к флоре всевозможных видов,
Сергей Петрович шел в том же
поскольку редкие обои обходят- направлении. В редкие часы дося без цветочного орнамента, суга лепил композиции из цветолько у нее они бы пылали тов и жанровые скульптурки из
жаром дальних южных стран. глины, которую добывал в месПравда, некоторым исключением тах природных залежей и самоиз правила стала небольшая стоятельно доводил до консисколлекция пейзажей, сделанных тенции насыщенного пластилиею по заказу экипажа атомохо- на, потом обжигал в специальда. «Ребята с лодки сказали мне ной печи. Об уровне достигну-

того мастерства сами за себя
говорят вылепленные им без
гончарного круга (!) удивительные вазы и панно на мифологические темы. «Я занимаюсь этим
потому, что люблю домашний
уют, - ответил он на вопрос о побудительных причинах такого
хобби. - Даже уйдя на несколько дней в тундру, и
там стараюсь обосноваться
с комфортом. Выпущу пар
и тороплюсь домой - творить!»
Самым выдающимся, помоему, творением автора
стал барельеф «Прощание»: обращенная к зрителю фигура скорбящей женщины, удаляющейся от поручней боевого корабля.
Побывавшие на вернисаже
люди сразу угадывали в
нем посвящение подводной лодке «Курск». В подарок экипажу «Воронежа»
работа не годилась (плохая
примета!), а североморскому ДОФу она оказалась ненужной, как и само мероприятие. В том же самом помещении вскоре должно было
начаться праздничное детское
шоу, поэтому пришлось закругляться.
Аккуратно упаковав «духовную
пищу» из картин счастливым числом семь, военные моряки отправились домой.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Дмитрия Страуса.
*МАСТИХИН - тонкая упругая
пластинка в виде лопаточки или
ножа для удаления красок с полотна, нанесения грунта, чистки
палитры.

ЮБИЛЕЙ

РОСЛЯКОВСКИЙ КНИЖНЫЙ дом
ураган 1994 года повредил кровлю,
и помещение читального зала стало
заливать сначала тающим снегом, который наметало в брешь, а затем весенними и летними дождями. Только в ноябре крышу, наконец, починили, и библиотека вновь стала уютной,
светлой и теплой. Задержка ремонта объяснялась отсутствием денег,
ведь природные катаклизмы не учтешь при составлении бюджета.
Сегодняшняя библиотечная жизнь
течет спокойно и размеренно. Здесь
обслуживаются 3000 человек. Библиотечный фонд насчитывает около 24
тысяч экземпляров, из них 17 наиВ 1975 году в доме №4 на улице менований газет и 29 журналов. А
Советской впервые распахнула она за прошлый год в библиотеку обрасвои двери для читателей. Детская тились 17737 раз. Особой популяри взрослая литература находились ностью среди читателей пользуются
под одной крышей. Но стремитель- две абсолютно разные категории
но увеличивающийся библиотечный книг: учебная литература и женские
фонд, выросший за несколько лет романы. Объясняется это с одной
почти в три раза, требовал новых стороны возросшей тягой к знаниплощадей для хранения, да и в чи- ям как у молодежи, так и у взрослых,
тальном зале стали возникать про- а с другой - желанием отвлечься от
блемы. Непоседливые школьники, реальности и погрузиться в сказочсерьезные студенты, пожилые люди, ный мир любви. И те и другие попришедшие полистать пару-тройку требности читателей удовлетворяютжурналов, старались ужиться вмес- ся, кроме того, когда в школах целыте, но не получилось. В 1991 году, ми параллелями проходят одно проприняв во внимание предложение изведение, библиотека в состоянии
читающей общественности, админи- обеспечить всех желающих и Толстрация поселка выделила отдель- стым, и Чеховым, и Тургеневым.
ное помещение на улице ЗаводсЗдесь всегда найдется ответ на
кой, 4, куда и переехала вся детс- любой вопрос, поэтому-то сюда хокая литература вместе со своими
дят с удовольствием целыми семьнеугомонными читателями.
ями. За тридцать лет сложились чиА еще через три года тишину по- тательские династии, среди них сеселковой библиотеки нарушила раз- мья Дубровиных, общий читательсбушевавшаяся стихия. Февральский кий стаж которой составляет 20 лет.

Сельские и поселковые
библиотеки имеют одну чудную особенность, сочетающую в с е б е горячее желание
идти в ногу с о временем и
не терять при э т о м чуткого,
внимательного отношения к
каждому читателю. Подобного принципа вот уже на
протяжении 3 0 - т и л е т придерживается библиотека
№2 поселка Росляково.

А Людмила Алдашкова и Виктория ний, кроме этого стоит у руля двух уже посещать библиотеку. Свой
Бацмановская посещают библиоте- библиотечных клубов.
тридцатилетний опыт работы прику N82 с момента образования и
Культурно-массовую работу ведет внесла в коллектив Ольга Королепо праву могут называться самы- главный библиотекарь Любовь Шуу. ва. А за чистотой и уютом здесь уже
ми верными читательницами. Ну а Марина Саитова - сотрудник читаль- 8 лет следит Людмила Малышева.
принимает эстафетную палочку по- ного зала - в целом библиотечной
30 ноября поздравить с 30-летистоянный читатель 2005 года - сту- системе отдала почти 25 лет. Ма- ем росляковскую библиотеку №2
дент Игорь Ананьев.
рина Леонидовна внимательна и соберались верные читатели, творКроме своей основной работы терпима к любому читателю, может ческие коллективы детской школы
сотрудники находят время и силы поэтому именно она работает по искусств, почетные гости из Севена клубную деятельность. Более 10 программе «Милосердие» - прино- роморска.
лет существует на базе библиотеки сит книги на дом тем читателям, кто
Наталья
СТОЛЯРОВА.
объединение «Мир женщины», а с в силу слабого здоровья не может
Фото
автора.
1999 года открылся Клуб правовых
встреч для учащихся ПЛ №19.
Что касается инновационной деятельности, такой как программное
планирование, то составлена уже
третья программа, которая начнет
осуществляться с начала 2006 года.
- «Библиотека - центр информационной поддержки образования»,
так она будет называться, - рассказывает заведующая библиотекой
Марина Репникова. - Цель программы - оказание содействия в учебном процессе как школьникам, лицеистам, студентам, так и преподавателям. Спектр наших задач довольно широк: от обучения пользоваться справочными материалами
до профориентации. Оформлен у
нас уголок скорой информационной
помощи семье, установлены справочно-правовые системы «Консультант +», «Гоажданский кодекс РФ».
Поддерживают традиции и вникают в новые технологии пять очаровательных женщин. Марина Николаевна без малого 13 лет заведует
Гпавный библиотекарь Любовь Шуу.
росляковской сокровищницей зна-

ПОДАРИТЕ
ВЕРУ
И НАДЕЖДУ

Международный День инвалидов провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН в 1992 году
по предложению России.
Люди, лишенные возможности
видеть, слышать, самостоятель»
но двигаться, жить полноценной
жизнью, не должны оставаться
один на один со своей бедой. Им
нужна моральная и, конечно, материальная поддержка не только официальных органов, но и
простых людей. Доброе внимание, бескорыстная забота дарят
человеку надежду, надежду и веру,
что он нужен на этой земле, что
не одинок в своей беде.
В ЗАТО Североморск проживают 1912 инвалидов, среди них
194 - дети. И участие в их судьбе,
в их жизни и повседневных заботах нельзя назвать разовым, стихийным - от праздника к празднику. Все эти люди состоят на
учете в УСЗН и имеют государственную поддержку, помощь от
местных властей, обеспечиваются своевременно и в полном
объеме льготной оплатой жилья
и коммунальных услуг. Однако к
3 декабря Управление соцзащиты подготовило рад дополнительных мероприятий. Каждому инвалиду перечислены единовременные выплаты в размере 150 рублей. Организована выдача гуманитарной муки, желающие могут
воспользоваться бесплатными
услугами парикмахера.
Во время декады инвалидов
в библиотеках города и поселков, Городском доме творчества
и ремесел и Дворцах культуры
пройдут спектакли, развлекательные программы, творческие
встречи, на которые будут приглашены не только взрослые, но
и семьи с детьми-инвалидами.
Семьсот человек 3 и 4 декабря
соберутся в ДК «Строитель» и
«Судоремонтник», где смогут посмотреть, послушать хорошие
концерты - их готовят творческие коллективы Североморска
и поселка Росляково.
ЛинаДОБРЯКОВА.

3 декабря

- Международный

день

инвалидов

ВСЕ ОБИДЫ - НА ПЯТЬ МИНУТ
Удивительная жизненная энергия, умение расположить к
себе собеседника, радость общения - вот что поразило меня
при встрече с Татьяной Васильевной. И на второй план ушло
то обстоятельство, что она уже в течение 8 лет одна растит
двух дочерей - Елену и Ирину, и то, что шестнадцатилетняя
Ирочка - инвалид детства с тяжелейшим диагнозом, да и у
самой Татьяны целый «букет» болезней.
А 16 лет назад каждое утро и вечер по североморским трапам Татьяна носила четырехлетнюю Леночку
в детский сад. Может быть, это обстоятельство или то, что папа был
«приходящим» (служил и дома появлялся редко), стало причиной того, что
Ириночка родилась на два месяца
раньше положенного срока. Когда
Татьяне через 7 суток после родов
показали ее дочку, та просто ужаснулась. Кожа прозрачная - ребрышки
можно пересчитать, животик впалый,
ножки как две тростиночки, на синей
головке - густой белый чубчик. Вес
малышки при рождении был 800
граммов - меньше буханки хлеба. Но
уже тогда Татьяна поверила прогнозу врачей и своей новорожденной
дочке: «Жить хочет, значит будет!». И
верно. Маленькая Иришка в присутствии мамы сладко зевнула и крепко схватила за палец.
Из родильного дома Татьяна отправилась домой одна, а новорожденная оказалась в мурманской
больнице, куда ее положили, чтобы
набрала недостающий вес. Выписали маленькую Иринку только через
три месяца с весом два с половиной килограмма.
Уже дома Татьяна стала замечать,
что правая ручка у дочки действует
намного хуже левой. Хотя пошла
малышка в год и два месяца, но уже
к трем годам необычность походки
стала бросаться в глаза. Девочка
выступала вперед левым боком, тянула правую ножку. Консультация
невропатолога ничего не дала: врач
не обнаружила никакой патологии.
Тогда же Татьяна обратила внимание, что личико ребенка стало терять симметрию: глазная мышца
словно «уходила» в сторону.
При всех физических отклонениях
Иринка ребенком была бойким и

чрезвычайно активным: обожала общество, всегда тянулась к сверстникам и детям старше себя, рискуя свалиться, залезала на столы и другие
высокие предметы, считала своим
долгом навести порядок везде, куда
только доставали маленькие ручки.
В четыре годика девочка-егоза,
перелезая с дивана на стол, упала.
Татьяна тут же отвела дочку к травматологу, который, проведя пальцами
по ножке, сказал: «А тут не моя область деятельности. Вам надо к невропатологу!» Только тогда врач-невропатолог, внимательно и пристально изучив медицинскую карту, обследовав девочку, вынесла безжалостный
диагноз - детский церебральный паралич. На фоне этого Татьяне стали
понятны и беспокойство дочки, и хромота, особенно в долгую полярную
ночь, и обильные носовые кровотечения. Но вопиющим был тот факт,
что врач заявила: «При таком диагнозе у нас инвалидность не дают! На
Севере много таких детей!»
Устав бороться, Татьяна отправилась со своими детьми к маме в
Ростов. Там Иринка чувствовала
себя значительно лучше: исчезала
хромота, прекращались носовые кровотечения, уходила головная боль.
Любящая бабушка, учитель начальных классов, быстренько научила любознательную и умную внучку читать,
«поставила» ей руку.
Очень огорчали молодую мать
видимые изменения на лице у дочки. Узнав, что существует метод лучевой терапии, при котором лазерным лучом «подтягивают» глазную
мышцу, обратилась к врачу и ... отказалась от этой мысли. При операции идет серьезное воздействие
на головной мозг - неизвестно, как
будет чувствовать себя шестилетний ребенок.

В первый класс Иринка пошла
вовремя и вполне подготовленным
ребенком. Общительная, начитанная,
она с удовольствием участвовала
в классных мероприятиях. Физические недостатки с лихвой окупались
умением расположить к себе, дружелюбием и открытостью. Только вот
учителю не очень понравился больной ребенок. В итоге после окончания первого класса маме Татьяне
и дочке Ирине было предложено продублировать обучение, проще говоря, остаться на второй год, или перейти в класс компенсирующего
обучения. Мама, зная способности
дочки, наотрез отказалась. Иринка к
тому моменту уже училась в музыкальной школе, осваивала фортепиано. Ни о каком серьезном отставании в умственном развитии не
могло быть и речи. Поэтому на педагогической комиссии Татьяна сказала: «Мой ребенок уже достаточно
ущемлен физически, я не позволю
добить его морально!»
Уже летом бабушка, тщательно
протестировав свою внучку, сказала: «Умная хорошая девочка! Никаких коррекционных классов!» И действительно, постепенно наладилась
учеба - Иринка стала отличницей, а
небольшие успехи в музыкальной
школе стали серьезным достижением и для Татьяны, и для Лены, и
для пианистки Ирочки. Только папа
не желал радоваться вместе с семьей. Отношения супругов к тому
моменту совершенно разладились,
отца стал тяготить и больной ребенок, и необходимость два раза в год
проводить серьезное лечение. Поэтому его уход Татьяна и девочки
восприняли вполне спокойно. В течение двух лет Татьяна не получала
от него алиментов, сама заботилась
о дочках. Да и сейчас старается
ни о чем не просить. Перечисляет
деньги - и ладно! «Добрый» папаша, имея машину, никогда не предложит отвезти Иринку в больницу
или в Мурманск, откуда они отправляются в санатории.
Кстати, благодаря заботе УСЗН,
Татьяна с Иринкой периодически
проходят лечение в санаториях Пя-

тигорска, Геленджика, Ессентуков.
«Живая» вода из источников, лечебные грязи, игло- и физиотерапия заметно улучшают состояние здоровья
девочки. А уж сколько интересного и
познавательного приносят эти поездки! Татьяна считает своим долгом
показать дочерям как можно больше.
Вообще в обычае у девчонок доставлять друг другу маленькие и
большие радости. Однажды привела мама Иринку в поликлинику, якобы на прием к врачу. Девочку пригласили в кабинет, где ... мама, как
фокусник из цилиндра, извлекла новенькие золотые серьги и попросила проколоть дочери ушки. Сколько
было восторгов!
Иринино увлечение фортепиано
плавно перешло в стадию композиторства, когда Татьяна купила дочерям синтезатор. Да и дочки старались не отставать в сюрпризах.
Старшая Лена еще школьницей закончила курсы визажистов, парикмахеров, массажистов, мастеров по маникюру и педикюру. Сейчас осваивает специальность экономиста и
попутно работает, чтобы помочь матери. Иринка, унаследовав золотые
мамины ручки, научилась отлично
готовить, освоила вязальную и
швейную машинки.
Татьяна гордится своими детьми.
Даже трудности она принимает стоически и с достоинством. В 11 лет
Иринке подтянули глазную мышцу,
но теперь одним глазом девочка
практически не видит. Искривление
позвоночника требует, чтобы она
спала на деревянной доске. «Ничего, это гораздо удобнее!» - утверждает Ирина. Сейчас ей поставили
очередной диагноз - остеопороз. В
костях у Иринки серьезный недостаток кальция, а это делает их хрупкими. Любое неосторожное движение, падение могут вызвать перелом.
Но крепкая женская команда Татьяны Васильевны не сдается: «У нас
все обиды - на пять минут! Подулись да и пошли вместе чай пить.
И людей вокруг больше добрых и
отзывчивых, любое зло забывается
быстро. Все будет хорошо!»
Елена

ЯКУНИНА.

ПРИХОДИЛОСЬ НЕСЛАДКО
Сегодня на глазах Алевтины Ивановны Вязниковой все чаще
можно увидеть слезы. И неудивительно: инвалид II группы,
труженик тыла, ветеран труда, она чувствует себя обманутой
и брошенной государством, служению которому отдала всю
свою сознательную жизнь.
Родилась Вязникова в глухой во- ловы» хватало нам на полгода.
Когда девочке исполнилось 7 лет,
логодской деревне в 1927 году. В
6-летнем возрасте осталась без начались трудовые будни. Сперва на
матери, умершей при рождении ше- колхозном поле, где с такой же рестого ребенка. Отцу пришлось под- бятней с раннего утра до позднего
нимать все многочисленное семей- вечера боролись с сорняками. Стае
ство в одиночку. А какая в те годы постарше, получила более ответв колхозе была зарплата?! И сло- ственную работу: грузила на телегу
ва-то такого не знали. Работали за снопы сена и везла его в колхоз трудодни и продукты. Хорошо еще, кормить лошадей. Хотя для ребенка
какое-никакое, но было собственное такой труд очень тяжел, в то время
хозяйство, не позволяющее помереть усталости почти не ощущала, лишь
временами начинала ныть спина.
в самую голодную годину.
- Перед уходом на работу, еще Это теперь она не может обходитьзатемно, отец растапливал печь, - ся без трости, а тогда даже не задувспоминает Алевтина Ивановна. - мывалась. Сказали «надо», значит
Ставил туда горшок с картошкой - надо. Вспоминается только чувство
вот и вся наша еда на день. Прав- страха: скирды стояли далеко от
да, иногда он вечером приносил до- деревни, на опушке леса, откуда домой большую буханку"пшеничного носился волчий вой. Волки очень
хлеба - это был настоящий празд- досаждали колхозникам, периодичесник. Сразу его не съедали, часть ки нападая на скотину, а последние
оставляли на следующий день. Как ходки приходилось делать в полной
он пах! До сих пор не могу спокой- темноте, когда рядом из живых суно относиться к запаху свежего хле- ществ - лишь испуганно храпящая
ба. Но настоящее пиршество бы- лошадь.
Война пришла, как и для всех, неовало, когда отцу удавалось где-то
раздобыть «сахарную голову». Ве- жиданно. В то лето, как будто предчером пили чай (порой и просто ки- чувствуя беду, покрылась плесенью
пяток), и отец специальными ма- вся черемуха, чего ни разу не слуленькими щипчиками откалывал нам чалось. Отец, на тот момент уже
по крошечному кусочку - только что- женившийся во второй раз, в скобы почувствовали вкус. И этой «го- ром времени получил повестку, а на

следующий же день ушел в действующую армию. Не посмотрели, что на
плечах целый выводок детей, а доискиваться правды он просто постеснялся. Когда прощался, плакал,
говорил соседям: «Берегите мою
Алечку, больше всех ее жалко - невзлюбила мачеха. Боюсь, пропадет
девочка». Ушел, и больше не было
от него ни одной весточки. Так до
сих пор и считается без вести пропавшим.
Всю войну девочке пришлось жестоко голодать, но к этому Алевти-

на привыкла с раннего детства. За болезнь совсем замучила.
отца, не вернувшегося с фронта,
Рабский труд продолжался 6 лет.
семья не получила от государства И лишь когда здоровье стало сони копейки, а жить было как-то надо, всем сдавать, девушку согласились
поэтому, когда в первый послево- отпустить «на вольные хлеба». А
енный год в колхоз пришла разна- вскоре она встретила свою первую
рядка (требовались молодые жен- и единственную в своей жизни лющины для работы в торфяных карь- бовь. Василий Александрович, в то
ерах), она не особо сопротивлялась. время матрос Северного флота, наДа и собирали туда людей в добро- ходившийся в краткосрочном отпусвольно-принудительном порядке.
ке, был сражен с первого взгляда.
- Тогда я поняла, что такое насто-Свидания длились недолго, перед
ящая каторга, - Алевтина Ивановна отъездом моряк сказал: «Не порассказывает с трудом, поминутно едешь со мной, боюсь, больше не
переводя дыхание: дает о себе знать встретимся. Выходи за меня замуж!»
тяжелая форма бронхиальной аст- Бросилась, как в омут с головой,
мы. - Работа, в детстве представ- - улыбается Алевтина Вязникова, лявшаяся непосильной, по сравне- и по сию пору об этом не жалею.
нию с новой стала казаться чем-то Хотя, конечно, поначалу приходилось
вроде игры. Изо дня в день прихо- очень несладко. В Североморске
дилось впрягаться в вагонетки, на- жили на улице Комсомольской в
груженные торфом, и тащить их зафинском домике, все удобства - на
собой на огромное расстояние. улице. И все же это было настояТранспорт, даже гужевой, отсутствощее счастье - любимый и любящий
вал. Представьте: жара ли, холод - муж, потом родились дети, внуки. А
ты тянешь за собой по проложен- сейчас уже старшему правнуку стукной на трясине гати эту махину без нуло 18 лет. За всеми старалась
остановки, чтобы не задерживать приглядывать, всем помочь. И родобщее движение, ведь тропинка одна ные платят мне взамен любовью и
на всех. Кажется, что путь никогда теплом. Я не жалею о том, что проне закончится. А дотащишь, выгру- жила такую жизнь. И не в обиде за
зишь, и сразу обратно - надо вы- то, что практически не знала детства.
полнять норму. От болота тянетПонимаю, что времена были такие,
ужасными испарениями, в легкие не одна я надрывалась.
Только
набивается сушеный торф, застав- очень хочется верить, что правнуки
ляющий постоянно кашлять и зады- мои будут жить лучше. Думаю, что в
хаться. Так хотелось вдохнуть пол- это я свою лепту внесла.
ной грудью свежего воздуха! Не поАлександр ПАНЮШКИН.
лучалось. Не получается и сейчас Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ВАШЕ САМОЧУВСТВИЕ

ЗАМЕНЯЮЩИЙ
СОЛНЦЕ

СОРОК СУТОК ТЕМНОТЫ
Дневное светило, уставшее за полярный день, и
осенью-то нечасто радовало нас, но вот вообще ушло
на покой. 1 декабря на широте Североморска началась полярная ночь. Более сорока суток не видеть
нам солнечного света.
Только 12 января наступит первый рассвет. И
сразу же день продлится почти час, каждые сутки
отбирая у ночи по 10 - 15 минут. Но солнечные лучи
удастся увидеть не раньше двадцатого - наши ми-

лые сопочки надежно укроют их робкие проблески.
Время самых густых сумерек приходится на 2025 декабря. Именно в самый пик полярной ночи и
празднуют свой профессиональный праздник энергетики.
Кстати, мурманчане с ночью встречаются на день
позже и на день раньше расстаются - вот что значит
«чуть» южнее.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

КАК ПЕРЕЖИТЬ
ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ
Свет может многое. А заключенный в хрупкую оболочку люстры, он может почти все: заинтриговать и успокоить, превратить хижину в дворец, и наоборот. Если равномерно подсветить стены — комната визуально расширится и станет просторнее. Аналогичного эффекта
можно добиться, высветив нижние углы помещения. А вот сузить пространство можно, направив свет в его верхние углы.
Низкий потолок не будет «давить», если не увлекаться громоздкими люстрами. А заставить
его «парить» можно с помощью
равномерной подсветки напольными или закарнизными
светильниками. Правда, уместна такая подсветка только при
идеально ровной поверхности
потолка. Свет играет и с предметами: приближает их, высвечивая из дальнего угла, или,
наоборот, отодвигает в глубину, в тень. Особый шик — искусно расставленные световые
акценты на растениях, аквариуме, статуэтках или картинах.

для

ПОЛУНОЧНИКОВ
На кухне из-за обилия рабочих поверхностей необходимо яркое освещение. Современные кухонные столы и шкафчики снабжены встроенными светильниками — в большинстве своем они невелики и не отличаются оригинальным дизайном.
Правда, можно отыскать модели с
цветной подсветкой—днем ее «полоски» заряжаются энергией, а в
темноте начинают светиться ярким
бирюзовым, желтым или синим светом. Конечно, при таком освещении
каши не сваришь, но полуночники«совы» будут довольны: подсветка
поможет разобраться, где что находится, не включая «большой» свет.
Если же в твоей квартире кухня и

гостиная совмещены, имеет смысл
позаботиться об их автономном освещении. Тогда ты сможешь «выключать» из интерьера ту или иную
зону, просто погасив в ней свет.
Если тебе часто приходится работать в гостиной, то одной, даже самой роскошной люстры под потолком недостаточно. Непременно нужны источники местного освещения
— настольная лампа, торшер или бра.
В спальне же достаточно мягкого камерного света. Посели на прикроватной тумбочке ночник-игрушку в виде кролика или свечи, и ты
снова начнешь летать во сне.

Вы испытываете постоянный дискомфорт: скачками меняется настроение, мелкие неурядицы, воспринимаемые прежде с
долей юмора, кажутся разросшимися до уровня глобальных
проблем. По утрам вытащить себя из постели становится почти подвигом, на работе все валится из рук, а ворох невыполненных дел грозит погрести вас под собой. Весь день вы клюете носом, редкие всплески активности отнимают столько сил,
что под вечер самым уютным местом в мире представляется
собственная кровать. Но нередко и заснуть сразу не получается, и, проворочавшись с боку на бок, вы погружаетесь в сон
только через час-другой, чтобы утром все повторилось сначала. Все эти симптомы, появившиеся у здорового человека,
свидетельствуют о том, что организм подвергся серьезному
стрессу, связанному с наступлением полярной ночи.

По словам заведующей городской поликлиникой Галины
Славиной, человек в первую
очередь страдает от отсутствия
солнечного света. При этом в
организме происходит большая
физиологическая и психологическая перестройка.
Как известно, витамины, которые особенно необходимы
северянам, в период полярной
ночи усваиваются гораздо
РУЧНАЯ РАБОТА
хуже. Это приводит к ослаблеКстати, любопытный факт: «лам- нию иммунной системы. Запой года»—2004 стал КеЬаЬ 1_атр щитные бастионы уже не ста— торшер с классическим абажу- новятся непреодолимым прером на длинной ножке из... детс- пятствием для различных паких игрушек! Дизайнеры сделали тогенных микроорганизмов и,
восемь вариантов забавной лам- как результат, происходит
пы: на ножке из машинок, из чашек всплеск заболеваний, особени кофейничков, из обезьянок... Каж- но простудного характера. Ободая — ручной работы, с тщательно стряются хронические недуги.
подобранной фактурой и цветом. Нарушения обмена веществ
Такая лампа заставит улыбнуться наиболее заметны по состояв самый хмурый день — почему бы нию кожных покровов: кожа стаи тебе не превратить поднадоев- новится сухой, трескается, шелушитший светильник в произведение ис- ся. Или же наоборот - сальные жекусства?
лезы чрезмерно активизируются, их
Свет может быть спокойным и протоки забиваются, что чревато фурезким, открытым и загадочным, что, рункулезами. В силу возраста синбезусловно, влияет на наши эмоции дром полярной ночи в большей стеи ощущения. Поэтому не ограничи- пени выражен у детей и пожилых
вай эксперименты с освещением людей.
поиском удобного места для торТот факт, что солнце ушло за гошера и определением оптимального числа лампочек в люстре. Напри- ризонт и покажется нескоро, угнемер, наш комфорт зависит и от со- тающе действует на психику. Спрастава излучаемого спектра: теплую виться с этим может человек сильрасслабляющую атмосферу созда- ный, а вот люди с тонкой душевной
ют низкотемпературные лампы — организацией, склонные к ипохондони как бы «размывают» контуры рии, переносят постоянную темень
предметов; за бодрый и деловой на улице очень болезненно, у них
настрой отвечают высокотемпера- может развиться депрессия. Часто
турные флуоресцентные, сотворить происходят сбои в режиме дня, на
что организм тоже реагирует не
праздник помогут галогенные.
самым лучшим образом.
По материалам СМИ.

Как же пережить отсутствие солнышка с наименьшими потерями?
Прежде всего, необходимо дать
себе твердую установку на то, что
никакой особенной трагедии не
произошло и конец жизни не наступил. В этом неоценимую помощь окажет правильно организованный распорядок дня. Выбранного режима лучше всего придерживаться не только в будние дни,
но и в выходные. Заметьте часы, в
которые вы наиболее работоспособны, и именно на это время планируйте выполнение большей части необходимых дел. Как ни банально звучит, но именно активный
образ жизни волшебным образом
возвращает силы и хорошее настроение. Утренняя гимнастика,

ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТ

Понедельник - суббота

От того, правильно ли освещен твой дом, зависит, с каким
настроением ты проведешь зиму. Свет — прекрасный антидепрессант, и, чтобы полнее использовать эту его способность, устрой «ревизию» лампочек. Наиболее мощный светильник — люстра — должен излучать белый свет, а дополнительные — бра,
торшеры — желтый. А вот люминесцентных ламп и красно-синих
подсветок лучше избегать.
Тем же, кто уже страдает от сезонной депрессии, показаны «световые» сеансы: лечит источник света со специально подобранным спектром и интенсивностью. Процедура длится от 30 минут
до 1 часа, и после 3 — 4 ежедневных сеансов у 2/3 пациентов
наблюдается подъем настроения, а уже через неделю все симптомы депрессии исчезают полностью. Не забывай «освещаться»
и естественным путем, проводя на улице больше времени днем.

пусть через «не хочу», обязательна.
Если есть возможность встать на
лыжи или выбраться в бассейн, прекрасно, не упускайте ее. В любом случае будут не лишними ежевечерние получасовые прогулки
перед сном. Они отлично заменят
снотворные средства, которые можно использовать только в исключительных случаях.
Конечно, не стоит забывать и об
отдыхе. Рекомендуется спать не
менее 8 часов в сутки, а во время
работы или учебы каждый час делать 5-10-минутные перерывы. Вообще же, в этот период времени не

стоит перегружать себя работой.
Неплохим заменителем солнечного света зарекомендовали себя солярии. Из-за довольно кусачих цен
не все могут себе позволить их посещения, но кварцевание доступно
каждому - для этого нужно лишь приобрести кварцевую лампу и проконсультироваться у врача о способах
ее применения.
Можно принимать поливитаминные
комплексы, но следует помнить, что
наиболее полезны и лучше усваиваются витамины природного происхождения. Поэтому разнообразные овощи и фрукты должны стать неизменным атрибутом вашего рациона, как
и морсы, соки и отвары.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Дорогие читатели!
2006 год - год Собаки.
Газета «Североморские вести» ОБЪЯВЛЯЕТ
фотоконкурс «Собачья жизнь».
Мы ждем от вас необычных фотографий, где главный герой ваша собака. Приветствуются оригинальные подписи.
Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. На
первом творческая группа редакции газеты выберет лучшие фотографии с интересными подписями, которые и будут опубликованы под Рождество. На втором этапе членами жюри станете
все вы - наши читатели. Именно вам предстоит назвать «самуюсамую» фотографию.
Победитель получит приз для своего питомца от зоомагазина
(ул.Колышкина, 1).
Фотографии на конкурс принимаются только с заполненным
купоном. Можете принести их в редакцию или отправить по почте с пометкой: КОНКУРС «Собачья жизнь». Купоны будут публиковаться в каждом номере газеты до 23 декабря.

«Собачья жизиь»
Ф.И.О.:

г*

I

Контактный телефон:
Подпись к фото:
...

;

мооо " З Н А Н И Е "

9-10 декабря проводит в Центре культуры
г. Мурманск, ул. С.Перовской,3

семинар по теме:

«Финансовая отчетность бюджетных учреждений за 2005 год.
Бюджетная политика на 2006-2008 годы. Новое в
методологии бюджетного учета".
Семинар проводит С.В. Сивец - директор Группы «ДЭФНА» (г. Москва).
Выдаются методические материалы.
Н а ч а л о в 10 ч а с о в .
Справки и предварительная запись по
тел. в Мурманске:
45-87-79.
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ВОЗЬМИ СЕБЕ ЛяЧШЕЕ

• Процессор 1Ме1 РепИшп 4 640 3,26Нг, РЗВ 801
• Сист.плата Аз и* Р5АВ2-Е 0е1ихе (те! 925хе
Р8В 800-1066 МНг, Ш А Л 50 ЯаМ
• Память 512М 00В2 533 МНг, двухканаяьная
' Жесткий диск 1206,8АТАИ/300
• Видеокарта 128М.РС1Ехрге8516х
• Аудио-система 8-хаиалов
• Гигабитный сетевой адаптер

ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
Тел. для справок: 92-848
К Международному дню инвалидов
3 декабря в 13.00 - «Планета детства под
защитой добра». В программе:
- посещение кукольного театра г.Мурманска;
- конкурсно-игровая программа для детейинвалидов.
4 декабря в 13.00 - праздничный концерт
оркестра штаба СФ.
4 декабря в 15.00 - выставка творчества инвалидов «Мастерство добрых рук».
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Тел. для справок: 5-40-44
2 декабря в 16.00 - церемония чествования
победителей муниципального конкурса «Предприниматель года - 2005».
3 декабря в 15.00 - в рамках «Декады 303!»
фестиваль молодежи ЗАТО Североморск.
16.00 - концерт ансамбля песни и пляски
СФ. Вход свободный.
19.00 - дискотека.
4 декабря в 16.00 - комедия «Корсиканка»
драмтеатра СФ. Вход свободный.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Тел. для справок: 4-81-74
Выставка североморских художников, посвященная 27-летию изостудии.

гдк

Тел. для справок: 5-05-96
3 декабря в 13.00 - лекция научного сотрудника Мурманской областной библиотеки
Л.П.Петриченко «Русская символика».

ТЕАТРЫ МУРМАНСКА
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР СФ
пр.Кольский, 186
Тел. для справок: 52-80-93, 53-99-21
2 декабря в 18.00 - сатирическая комедия
«Ревизор».
3 декабря в 18.00 - современная история «А
вдруг это любовь?..».
9 декабря в 18.00 - старинное предание по
мотивам повести Н.Гоголя «Вий» «Панночка».
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
пр.Ленина, 49.
Тел. для справок: 47-25-19
2 декабря в 19.00 - представление в 8-ми
эпизодах «Театральный марафон».
3 декабря в 19.00 - лирическая комедия в
2-х действиях «Незамужняя женщина».
4 декабря в 12.00 - волшебная сказка «Василиса Прекрасная».
4 декабря в 19.00 - комедия-буфф «Бесприданник».
6 декабря в 19.00 - мелодрама в 2-х действиях «Наваждение».
7 декабря в 19.00 - моноспектакль «Преступление и ...».
9 декабря в 19.00 - героическая драма в 2х действиях. Героям Великой Отечественной
войны посвящается.. «Весенний день, тридцатое апреля...».
9 декабря в 19.00 - попытка найти смешное в

м и м п ш
грустном «Он2 + Она2 = кактус».
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул.С.Перовской, 21а.
Тел. для справок: 45-81-78
3 декабря в 1 1 . 3 0 , 1 4 . 0 0 - «Заяц, Лиса и
Петух».
4 декабря в 11.30, 14.00, 16.00 - для детей от 5 до 10 лет «Мы играем в Чебурашку».

КИНОТЕАТРЫ МУРМАНСКА

«МУРМАНСК»
ул. Полярные Зори 51/33.
Тел. для справок: 44-65-91
2-8 декабря
10.00, 13.50,19.50-х/ф «Подземелье драконов:
Источник могущества».
12.00, 15.50, 21.50 - х/ф «Новичок».
17.40, 23.40 - х/ф «Элизабеттаун».
9 декабря
10.00,13.40,17.20,21.00 - х/ф «Волк-одиночка».
11.45, 15.30, 19.10, 22.45 - х/ф «Оправданная
жестокость».
«АТЛАНТИКА»
пр. Кольский, 131а
Тел. для справок: 52-89-43
(большой зал)
2 - 4 декабря
11.00, 14.40, 18.40 - х/ф «Зон Флакс».
12.500, 20.30 - х/ф «Оправданная жестокость».
16.50, 20.40 - х/ф «Мой лучший любовник».
5 - 8 декабря
11.00, 14.40, 18.40 - х/ф «Зон Флакс».
12.50, 20.30 - х/ф «Оправданная жестокость».
16.30, 22.20 - х/ф «Шесть демонов Эмили Роуз».
9 декабря
11.00, 15.15, 19.30, 23.45 - х/ф «И грянул гром».
13.00, 17.15, 21.30 - х/ф «Домино».
(малый зал)
2 - 4 декабря
12.00, 16.00, 20.00 - х/ф «Первый после Бога».
14.00,18.00, 22.00 - х/ф «Мой лучший любовник».
5 - 8 декабря
12.00, 16.00, 20.00 - х/ф «Первый после Бога».
14.00,18.00,22.00 - х/ф «Мой лучший любовник».
9 декабря
12.30,16.15,20.00 - х/ф «Солдатский Декамерон».
14.15, 18.00, 21.45 - х/ф «Продавщица».
«РОДИНА»
ул.Ленинградская, 26
Тел. для справок: 45-25-47
«Синема-холл» (V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
2 - 8 декабря
14.00,17.45, 21.30 - х/ф «Между небом и землей».
15.45, 19.30, 23.15 - х/ф «Продавщица».
9 декабря
14.00, 17.40, 21.20 - х/ф «Зон Флакс».
15.50, 19.30, 23.10 - х/ф «Крестные отцы»,
(синий зал)
2 - 8 декабря
11.00, 15.00, 19.00, 23.00 - х/ф «Домино».
13.20, 17.20, 21.20 - х/ф «Солдатский Декамерон».
9 декабря
11.00, 13.40, 17.15, 2 1 . 0 0 - х / ф «Новичок».
12.50, 15.30, 19.10, 22.50 - х/ф «Между небом
и землей».

ПОПЫТКА СУИЦИДА
Ночью 1 декабря в 03 часа 20 минут в газовую службу города
поступил звонок от жильцов дома №13 на улице Ломоносова, обеспокоенных сильным запахом газа. Позже на место происшествия
прибыли пожарная служба и скорая медицинская помощь.
В квартире, из которой шел сильный запах, была обнаружена
гражданка И., 1966 года рождения, которая при попытке суицида
открыла газовые задвижки на плите. Сейчас гражданка И. находится в реанимации. Утечка газа устранена.

ПЕРВАЯ ПЯТИДНЕВКА - ТЕПЛАЯ

покупке в КРЕДИТ
первый взнос - 2 200 рублей
Ф При

* Цонтр, УЛ, Егорова. 14, Т0Л : 45 09 24. 45 55 68
• Сам» "ТмкоМиц". (Л. 0«яй|)ы:кзя. 3. «л.: 45 64 54
• яЯ "Жемчуг". ИВ. колики», 178. !: * эь. тел.: 52 46 71

23

'Цена без стоимости шиито;

В ближайшие дни предполагается теплая погода преимущественно без осадков, температура воздуха колеблется от -3 до -6 градусов по Цельсию.
3 декабря ожидается повышение температуры до 0 градусов.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Как сказала начальник Мурманского
гидрометцентра Наталья Рыбчак: «Аномальных холодов, которыми
пугает МЧС, мы пока не ждем. В первую пятидневку декабря погода будет относительно теплой».
Елена ЯКУНИНА.

ЗООМАГАЗИН

ФСХЪОМСХ

Всегда
в
продаже:
> сухой корм
для животных
витамины
^ средства
ухода
>аксессуары
> попугайчики
и средства ухода за ними
> аквариумные рыбки

ул.Колышкина, 5.

ЦЕНТР
КРАСОТЫ
"На Сизова
-

И
ЗДОРОВЬЯ
?9"(«ч»<яр«м««»)-

V стомйтология

т. 5 - 2 6 - 4 7 .

В с е виды лечения.
Сделай ш а г навстречу к р а с о т е и з д о р о в ь ю !

\

О К Н О
Двери
Из метоллоплостика
ТНУ55ВМ п 0
„

ш и

Пн.-чт. с 14.00 до 19.00, пт. с 10.00 до 13.00, сб. вс. - выходные. |

0 1 -00090 чьд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и сом. развития.

(Г

С 2 8 Н О Я Б Р Я Д О 12 Д Е К А Б Р Я

ВСЕ ПОКУПАТЕЛИ
ТЕХНИКИ

ГАГ>иотАкси

2?,
УЧАСТВУЮТ В
Ш»ОШЫГШ»ЫШШ
ПРИЗОВ!

3 этаж ТЦ Т р и ф " '
Советская 4 .

П о д л е ж и т обязательной с е р т и ф и к а ц и и

Лоездкл

4

™

0

р у б л е й
г

и о с з д к д

О
^

-

б с с и ^ А ж н о

4-37-73,911-303-13-03,

Подлежит обязательной сертификации.

ТРЕБУЕТСЯ:

921-284-98-88

Лиц. ЛСС-51 -10406 Мурм. Обл. отд. РТИ

. а ш а е » п н о о о г о д н ю * ,
^ Д о о о г о д и ю ю

***

Кошса

В программе
•кпоздравления

Мороза

•к весёлое

4-91 -33 • 4-77-28

и Снегурочки

караоке

к забавные

конкурсы

к много
"к главный приз

.

призов

РУР-плейер.

2 декабря в 16 часов
в магазине

Ж

Стоимость входного
билета,
включающая праздничный
стол, - 1000

«ХЛЕБ»

ул.Сафонова, 13
состоится дегустация
хлебобулочный
изделий
диетического и
лечебно-профилактического
назначения,
выпускаемых

руб.

В с е виды лечения.
Реставрация зубов.
Восстановление цвета и формы зуба.
Одномоментное изготовление коронок
в полости рта з а одно посещение.
» Мосты без обтачивания
• Снятие зубных отложений.
Работаем: пн., вт., чт., ггт. с 12.00 до 19.30;
ер. с 16.00 до 19.00; сб., ее. - выходные.
Запись на лечение и консультации по тел. 55-787
Яиц. А581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ—

Объявляет набор
на курсовую подготовку:

Подлежит обязательной сертификации.

А Н О Н И М Н О Лиц. Л 542573 КЗ МО

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки.
П р е д в а р и т е л ь н а я з а п и с ь по тел. 3-13-73,3-14-67.

ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЕВ
В дневное
Ж ш ш в ш е ШШШГЯ ШШтШ" ШотЯ ЯГОТЯМЯ
^ШгШГ ШШ и ^отототшютшот
я

ВРАЧА

Н АДОМ

КРУГЛОСУТОЧНО
:.. у ' Ш И Д !

к и ц и г и в А п и с
ЛЕЧЕНИЕ

ИГРОВОЙ

ЗАВИСИМОСТИ

1

кафе
«Бар-Центр»
требуются:
официантки и повара.
Т.4-83-27.

г . М у р м а н с к , у л . К н и п о в и ч а , д . 2 3 , г о с т . 'МОРЯК", о ф . 8 1 8

В магазин
«Тройка»
требуются:
продавцы и кассир.
Т.4-73-32.

Г Ч У Д О - МАЛИНА^)
в посылке!!!

Это невероятно, но факт! Посадив куст новейшего сорта
ремонтантной малины ВЕСНОЙ, Вы ОСЕНЬЮ ЭТОГО ЖЕ ГОДА Ч т ^
получите колоссальный урожай крупных, красивых ягод.
Плодоношение будет ежегодным и обильным в течение многих лет.
ДРУГОЙ ТАКОЙ СКОРОПЛОДНОЙ ЯГОДЫ В ПРИРОДЕ ПРОСТО
НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Саженцы новейших сортов ремонтантной малины селекции членакорреспондента РАСХН Ивана Васильевича Казакова:
БРИЛЛИАНТОВАЯ, ШАПКА МОНОМАХА, ГЕРАКЛ, АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО,
ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА, АБРИКОСОВАЯ, ЭЛЕГАНТНАЯ, ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ.
НАДЁЖНАЯ. АВГУСТИНА; бесшипного крупноплодного крыжовника:
СЕНАТОР, АРЛЕКИН, ГРУШЕНЬКА, КОМАНДОР. ЮБИЛЯР;
сладкоплодной жимолости: НИМФА, ФИАЛКА, АМФОРА, СЛАСТЁНА,
БАЖОВСКАЯ; сливово-вишнёвых гибридов: САМОЦВЕТ, МЕЙНОР,
ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, а также семена редкого сорта очень вкусных
малиновых помидоров весом 800 г высылаем наложенным платежом
без предварительной оплаты.
Высылаем книгу основателя лечебного садоводства профессора
Л.И.Вигорова «Сад лечебных культур».
В нашем фирменном

конверте

бесплатно

высылаем

подробный

Ваш адрес просим писать очень чётко и разборчиво.

ч

каталог.

Наш адрес: 4 5 4 0 8 0 , г.Челябинск, проспект Ленина, 6 4 ,
Научно-производственное объединение «Сад и огород».

У

ЭСафе "БРИГАНТИНА"
Только у нас с п о н е д е л ь н и к а по пятницу
комплексные обеды
ЗА 8 0

РУБЛЕЙ

Ж д е м вас с 12 д о 15 ч а с о в .
Подлежит обязательной сертификации.

""" ' ^ ^ Р Ш Ш К Я Я ^ Ш Ш
""-••-

Лщ. А N8038093
выд. ком. по обр.
Мурм. обл.

/ • С е к р е т а р с к о е дело с использованием компьютера
• Машинопись и делопроизводство
(специальность - секретарь)

с 8-22-45-85-50
В Ы Е З Д

Сизова, 13-3

выбери качество и доброе
отношение

•
•
•
•

хлеба

:

КАБИНЕТ

ШЫБШ

• Оператор
аналоговой печати

вечера:

Деда

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

Проводит

со 2 по 4 декабря.

акцию

ТРОЙКА »*

магазин

при поддержке
пивоваренной
компании
«Балтика»
Покупатель, сделавший покупку на сумму более 100 рублей,
включающую в себя 1,5л продукции компании
«Балтика»,
- получит
приз.
Тем, кто приобретет
продукции
компании
- фирменная
кружка

5
в

литров
«Балтика»,
подарок.

РАБОТАЕМ С 8.00 Д О 0 2 . 0 0

Ул. Ломоносова,3

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

ТРЕБУЮТСЯ
•

МЕНЕДЖЕР ПО
РЕКЛАМЕ И
РЕАЛИЗАЦИИ
- мужчина
ао 35 лет
- высшее
образование

•

ВОДИТЕЛЬ
К А Т Е Г О Р И И "В", "С"

•

ПРОДАВЕЦ

•
•

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
СЛЕСАРЬ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
• КОНДИТЕР

ф
ОКНА и ДВЕРИ
метаяяопластиковые
ТНУЗЗЕН РОУГМЕЯ

Л

Отличное качество
.
тел.: 75-12-99,75-14-99
8-921-275-79-07

АУОЫ

• Неограниченный заработок.
» Обучение.
* Скидки, подарки и призы.

т. 5-25-58
8(921) 162-44-64

ПО Н А С Т О Я Щ Е М »
ХОРОШИЕ
ОКНА И ДВЕРИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

0)5-00-89

предлагает работу

Подлежит обязательной сертификации.

2>
г>
2>
2>

Представительство в суде по уголовным, гражданским,
трудовым, военным, семейным и арбитражным делам.
Подготовка учредительных документов, создание, ликвидация, государственная регистрация юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Разбор ДТП. Взыскание выплат со страховых компаний.
Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и реализации государственных жилищных сертификатов).
Консультации по всем аспектам права.
Решение вопросов предоставления и подтверждения
гражданства.

Предварительная запись по тел.:

Газета зарегистрирована а Санкт-Петербургской
Газета отпечатана в ОАО МИПП "Север"
региональной инспекции по :тщ;«е свободы печати
УЧРЕДИТЕЛЬ 183038, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18.
и Массовой информации.
Рёг. № П-0688.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Выходит по пятницам.
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК Ответственность з а достоверность рекламы и объявлений
Тираж 3550 экз. Заказ 5224.
При перепечатке материалов ссылка
несут рекламодатели. Письма, рукописи, фотографии
' : Газета основана
и рисунки не рецензируется и не возвращаются.
на «Североморские вести» обязательна.
К печати по графику в 16.00.
I января 1972 I. ;
' Материалы со знаком . Д - публикуются на правах рекламы.
В розницу цена свободная.
Главный редактор В.В.Казанов.
ММй т
МММ) , •
Ймяимш»
«
^ » 4. *
итМмМмМШмйви ?« п ш ш м м м н ш м

4-44-66, 8 (921) 660-33-91
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