06 образовании избирательных
участков по округам
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
18 ОКТЯБРЯ
ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ ПО ОКРУГАМ:
— Округ N9 1 (уд. С Застава, д.
№№ 22, 26, 28) — участок № 367,

„СП

{{

центр проведения выборов — спорткомплекс по ул. Душенова.
— Округ М2 10 (ул. С. Ковалева,
д. №№ 5, 6; ул. Душенова, д. №№
8/7, 8/8, 8/9) — участок № 368,
центр проведения выборов — средняя школа N2 10.

— Округ № 19 (ул. Сафонова, д.
№№ 10, 11; ул. Душенова, д. №№
10, 12, 14) — участок № 37, центр
проведения выборов — Дом творчества юных.
— Округ № 53 (ул. Гаврилова, д.
№№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41;
ул. Гвардейская, д. №№ 49, 50, 51,
52) — участок № 382, центр проведения выборов — средняя
школа
№ 9.
— Округ N9 150 (ул. Сафонова, д.
№№ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Вторник, 6 октября 1992 года. № 121 (3237),
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22, 23, 24, 25, 26, 27; ул. Головко, /
№№ 1, 5, 7; ул. Ломоносова, д. №N
2, 3, 8, 10, 13, 15, 17; ул. Душенова, ;
№№ 24, 26, 28; ул. Сгибнева, д. №N
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14) - участо
№ 372, центр проведения выборо
— Дом творчества юных.
— Округ № 162 (воинские части
— участок №№ 527—542, центр прс
ведения выборов — воинские част*
В. ЗУБЧЕНКО,
зам. председателя
Североморского горсовета.

Люди североморской земли

Североморская
Меусгородская общественно-политическая газета
Выходит с 1 января 1972
года

^ 18 октября

состоятся

выборы!

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
•

Кандидаты в народные депутаты Мурманского
областного Совета народных депутатов

ОКРУГ № 162.
БОГАТЫРЕВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ.
Александр Сергеевич Богатырев родился в 1945 году в
селе Царевка
Шкотовского
района Приморского края в
семье военнослужащего. После окончания средней школы № 25 в с. Романовна пос*
тупил в Ленинградское
Нахимовское училище ВМФ, которое окончил в 1963 году. С
1963 года по 1966 год учился
в ВВМПП имени Ленинского
|г*сомола в г. Ленинграде по
*циальности
«штурманская
ВМФ».
С 1968 года по настоящее
•ремя находится на действительной
военной службе
в
различных должностях на под*

водных
лодках
Северного
флота. Награжден
орденом
«За службу Родине в ВС СССР»
3 степени и пятью медалями.
Женат, имеет сына.
ОКРУГ № 150.
КРАВЧУН НИКОЛАИ АНАТОЛЬЕВИЧ.
Николай Анатольевич Кравчук родился я 1959 году в
селе Первая Богачка Полтавской области в крестьянской
семье. С 1967 года по 1976
год учился в средней Школе,
после окончания которой по»
ступил в Полтавский
инженерно-строительный
институт.
В 1979 году был призван на
действительную военную службу и проходил ее по 1981 год
s военно-строительных частях

Северного флота. После окон»
чания службы
поступил на
работу слесарем в
Управление сантехработ г. Североморска, где прошел путь до згг
местителя начальника
производственно-технического
отдела. В 1987 году окончил
заочно Ленинградский
инже*
нерно-строительный
институт
по специальности
«теплогезоснабжение».
С апреля 1989 года
Н. А.
Кравчун работает заместителем
директора
Североморского
предприятия тепловых сетей.
Среди товарищей по работе пользуется
заслуженным
уважением.
Женат, воспитывает
двух
дочерей.

Кандидаты в народные депутаты Североморского
городского Совета народных депутатов
ОКРУГ № 7.
МАРЧЕНКО ЕВГЕНИИ МИХАИЛОВИЧ.
Евгений Михайлович
Марченко родился в 1948 году в
городе Москве в семье военнослужащего. Русский. В 1966
году окончил 11 классов средней школы № 55 в г. Ереване и поступил на штурманский факультет Каспийского
Высшего военно-морского училища.
С августа 1966 по настоящее
«ремя находится на действительной
военной службе в
различных должностях на над*
водных кораблях,
подводных
лодках и в структурах боевой
подготовки Северного
флоте. С июня 1971 года по сентябрь 1991 года состоял в р г
дах К П С С
Женат. Воспитывает сына и
дочь.
ОКРУГ MS 10
ВАЩЕНКО
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Виктор Александрович
Веще и ко родился в 1943 году в
семье военнослужащего. Русский. После окончания сред»
ней школь» в г, Ставрополе поступил 8 Ленинградский гидрометеорологический
институт,
который окончил в 1965
году.
Работал
начальником
океанографических
экспед*»

ций Мурманского управления
гидрометеорологии на судах
«Полярный» и «Айсберг». В
1971 году призван на дейст»
вительную военную
службу.
Служил на Черноморском и
Северном флотах. В 1990 году уволен в запас и поступил работать в производствен*
ное предприятие
«Североморскжи лкомхоз»
вначале
инспектором по работе с населением, затем
инженером
отдела кадров.
В настоящее
время занимает
должность
начальника службы
управления персоналом ППСЖКХ. За»
очно учился в Киевском университете управления
персоналом.
Женат, имеет дочь.
ОКРУГ Не 19
СМОЛЬЯНИН
АНАТОЛИИ ИВАНОВИЧ
Анатолий Иванович Смольянин родился в 1960 году
в
п.
Хохломском
Ворошиловградской области в семье служащего. Русский, образование
высшее. В 1977 году окончил
среднюю школу и поступил
в
профессионально-техническое училище, которое окончил
в 1978 году по специальности
«водитель-автослесарь». Работал автослесарем
по август
1978 года, до поступления
в
Горьковское Высшее военное

училище тыла, которое окон*
чил в 1982 году по специальности «инженер-экономист». С
1982 года по настоящее время находится на действитель*
ной военной службе в различных должностях тыла флота.
Женат, воспитывает сына и
дочь.
ОКРУГ № 53
СТОЛБОВ
ЕВГЕНИИ МИХАИЛОВИЧ
Евгений Михайлович
Столбов родился в 1953 году в г.
Суоярви Карельской АССР. В
1971 году окончил среднюю
школу и поступил в Ленин»
градскую
лесотехническую
академию. В 1976 году оконн
чил обучение и по 1979 год
работал в Зареченском лес*
промхозе главным
энергетуг
ком. В 1979 году переехал *
Ленинград, где работал старшим инженером отдела комплектации объединений
дирекции строящихся свиноводческих ферм. В 1980
поступил на работу на госплемзевод «Петровский» Ленинград*
ской области. В 1981 году был
призван на
действительную
службу, на которой находится
и по настоящее время.
Женат. Воспитывает
двоих
детей.

Славится по всему нашему краю хлеб Териберской выпечки. Секретом этого чудодейства ведает заведующая пе-.
карней в поселке Лодейное Антонина Николаевна Збродова,
а продает вкусный хлеб Валентина Николаевна Мельник.
НА СНИМКЕ: вот какой хлеб кушают териберчане... Всегда
вкусный и свежий!
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА.

О порядке приема
избирателей
СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИЗВЕЩАЕТ О ТОМ, ЧТО В ПОМЕЩЕНИИ
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА (ЛОМОНОСОВА, 4J ОРГАНИЗОВАН
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
1. Членами малого Совета — по средам с 18.00 до 20.00
в кабинете № 32;
— 7 октября — РУСАКОВ Ю. К., депутат по 1 избирательному округу;
— 14 октября — КУКОВЕРОВ Н. В., депутат
по 25
избирательному округу;
— 21 октября — БАЦ А. Ф., депутат по 26 избирательному округу;
— 28 октября — ПАНКРАТЬЕВА С. Ф., депутат по 47
избирательному округу;
2. Председателями постоянных комиссий: — председатель
комиссии по продовольствию, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию населения КОНОНЕНКО
И. В. — второй и четвертый вторник каждого месяца с 17.00
до 20.00 в кабинете NS 54;
— председатель комиссии по социальной защите и гуманитарной помощи ПРОКУДИН Е. Ф. — первая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00 в кабинете N2 2;
— председатель комиссии по делам военнослужащих —
СТАДНИЧЕНКО В. И. — первая пятница каждого месяца с
16.00 до 13.00 в кабинете № 2.
В. ЗУБЧЕНКО,
зам. председателя Североморского горсовета.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЗАПОЛЯРЬЯ
ПРИГЛАШАЕМ!
С 4 до 14 октября в Краеведческом музее города
Мурманска (ул. Ленина, 90) проходит выставка
прикладного искусства, фото и книги
Корейской
Народно-Демократической Республики.
Выставка работает: с 11 до 18 часов.
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ОТ СЛОВ-К ШЛУ!
Коллективы Предприятия тепловых. сетей, ПП «Североморскжилкомхоза» и ПО «Во*
доканал» начали готовиться к
нынешнему
осенне-зимнему
сезону едва ли не
первого
Января текущего года. И справились с этой важнейшей задачей
совсем неплохо, учи»
Тыва я
ситуацию переходного
К рыночным отношениям периода. В итоге общих
согласованных усилий тепло
было
подано а жилые кварталы уже
в середине августа.
А месяц спустя в Североморске работала
представи*
тельная
межведомственная
комиссия
(коммунальщики
гражданские и флотские, представители Северовоенморстроя,
Водоканала, Предприятия те'
пловых сетей), под руководством
первого
заместителя
главы городской
администрации В. С. Малковой, —
специалисты проверяли и оценивали готовность к зиме мест*
ных котельных и теплотрасс.
Комиссия побывала,
напри*
мер, в обширном
хозяйстве
46-й теплоцентрали (ТЦ-46), где
строится корпус вспомогательногог оборудования,
монтиру*
е т с я трансформаторная
подстанция, «до ума» доводится
канализационный коллектор...
— По итогам нашей проверки можно сделать вывод, -—
говорила тогда Валентина Се*
меновна Малкова, —хозяй*
ства* города приложили немалые» усилия для обеспечения
населения теплом и
горячей
водой в предстоящем осеннезимнем
сезоне.
Состояние
котельных и теплотрасс mow
но оценить как вполне удов*
летворигельное...
Спустя две недели
после
«тотальной»
проверки беседую с начальником
2-го теплового района
Предприятия
тепловых сетей (ТЦ-46) В. В.
Ястребинским; так и так, мол,
расскажите о корпусе
вспомогательного оборудования. И
каково положение
дел в це*
лом?
И, как всегда,
Вячеслав
Владимирович отвечает обстоятельно и взвешенно:
— Этот корпус
жизненно
необходим и нужен
уже сего с - я. Суди сам, там — установка
горячего
водоснабжения нижней части
города,
тан называемая
сетевая установка
для принудительной
циокупяции
теплоносителя у
потребителей в жилых
кварталах на улицах Морской, Кирова, Душенова,
Гаджиеза,
Сиако, Сафонова,
Сгибнева,
Готоако с мощными
насосами,
установка
химической

очистки котловой и подпиточной воды. Ныне же под кры*
шей этого корпуса смонтированы баки питательных и под*
питочных деаэраторов
горячего
водоснабжения,
подо*
греватели сетевой воды и коечто еще...
Планировали ввести в строй
трансформаторную
подстанцию. «Ноябрь-92» — этот «рубеж» фигурировал в докладах представителей СВМС комиссии 16-го сентября. А под
занавес этого месяца,
скажем так,
строители порадовали В. В. Ястребинского переносом сроков на... IV квартал. На практике
это может
означать скорее всего финаль»

плоцентрали и в ряде случаев
угрожала подтоплением
производственных
помещений.
Именно поэтому был
сооружен новый канализационный
коллектор, призванный «снять
вопросы» и у эксплуатационников, и у теплоэнергетиков.
Однако, не учли проектировщики и строители коллектора
коварства
грунта-плывуна на
одном из участков
трассы:
трубы канализации
там просели, и появилась угроза течи
сбрасываемых
сточных вод...
вспять.
А пока «доводка до
ума»
коллектора шла ни шатко, ни
валко — к канализации
подключили плавбассейн флотского спортклуба. Его
голубые
дорожки
будто бы
начали
уже осваивать, хотя в целом
спортивное
сооружение
не
было принято в эксплуатацию.
А строительство
коллектора,
повторимся, так и не было за-

У «СТРЯПУХИ
ДАРЬИ»
ЦЕЛЫЙ
ДЕНЬ

АВАРИИ
ный месяц года —
декабрь,
и вероятнее
всего,
«под
елочку»?! А подстанция
тре*
буется теплоэнергетикам уже
сегодня,
подчеркивал
В. В.
Ястребинский, тогда бы мы и
горя не знали, могли бы подключать и запускать в
дело
по меньшей мере два котлоагрегата.
Вячеслав Владимирович прекрасно осведомлен об объективных трудностях и в целом
у СВМС, и в генподрядной ор*
ганизации, однако
состояние
дел
оценивает весьма отрицательно:
— Работы на точке замерзания, на - объектах трудится
полтора человека" на квадрат*
ный километр.
...Существующая
канализа*
ция давно не устраивала коллектив ТЦ-46, поскольку была
проложена по территории те-

вершено к 8 августа, как планировали. И 28 сентября, якобы, в чашу плавбассейна, куда собирались прибыть и поплавать некие «гости», то ли
сыпанули
излишек
каких-то
химикатов, то ли воду закачали со ржавчиной — это могло
и не понравиться гостям..,
И в старую канализацию был
совершен «залповый»
сброс
воды из чаши бассейна:
до
60-ти кубометров воды в час,
как подсчитал-прикинул
инженер-теплотехник В. В. Ястребинский. Ясно-понятно,
что
один
из участков
канализации попросту
«захлебнулся»,
и сточные воды «вышли» изпод контроля, залив при этом
электрооборудование
главноного распределительного щита одного из цехов ТЦ-46, а
попутно затопив и кабельные
каналы. Вследствие этого спе-

ВЫСТАВКА КАРТИН

Я плюс Т Ы
* Блондинка 35-ти лет, среднего роста, с веселым характером и приятной внешностью»
готова, скрасить
одиночество
добропорядочному мужчине не
старше 50 лет.
Писать:
г.
Североморск,
Главпочтамт, до востребования,
предъявителю паспорта Н-ТД
Н2 534993.

•

835. Желающие приобрести
^аленького котенка или собачку могут позвонить по телефону 7-15-04.

•

839. Меняю
3 комнатную
квартиру по улице Сафонова
с телефоком. Обращаться вечером: 7-14-66.
84Р| Куплю
однокомнатную
квартиру приват, за
умеренную; цену. Обращаться с 20.30
До 22.00; 2-20-72.

•

84f. Лечебный массаж детям
13 взрослым в удобное время
Обращаться: 3-19-20.

В художественном музее областного центра
открылась
персональная _ выставка
картин оригинального художника,
геолога из Апатит Людмилы
Сазыникой. Ка вернисаже пред-

Фельетон

ставлены картины, выполненные в необычной
технике.
Вместо
красок Людмила Сазынина пользуется разноцветными
кусочками минералов.
Такие картины действительно

читателя

«ЗАГОТОВКА» МЯСА
СОРВАЛАСЬ
Дорого обошлась недавняя
охота жителю Мурманска
А.
Горохову, нигде не работающему. Вместе с другими двумя товарищами он ехал
по
Серебрянской дороге в поисках
оленей.
Намерения
у
группы, были, судя по всему,
серьезные, дармовым
мясом
решили запастись на всю зиму. Об этом говорит хотя бы
тот факт, что Горохов
вооружился
мелкокалиберной
винтовкой, а к «Жигулям» был
присоединен
грузовой
прицеп...
Бригада охотинспекции
во
главе с районным охотоведом
Североморска В. Кирчигиным

встретилась
с нарушителями
в районе 81 километра дороги
на Туманный. Инспекторы обратили внимание, что из тундры к стоящей автомашине подошел человек, второй сидел
в машине.
Пока В. Золотарев и В.
Трубчик беседовали с
двумя
неизвестными, В. Кирчигин быстро
поднялся на соседнюю
сопку и стал внимательно исследовать окрестности. Неподалеку в кустах он и обнаружил А. Горохова,
который
только-только п р и т у п и л
к
разделке туши оленя.
Охотоведы «любезно»
по*
могли незадачливым
загото-

циалисты цеха № 2 ТЦ-46 произвели
аварийную остановку
действующих котлов. А запуск в рабочий режим резервного котлоагрегата не представлялся возможным,
скажем так, поскольку именно в
эти же «часы икс» был порван силовой кабель
подчиненными мастера
генподрядчиков С. А. Сердитова,
которые приступили к земляным
работам без согласования с
Предприятием тепловых
сетей. Вслепую, можно сказать,
«полезли в воду, не зная бро*
ДУ->!
Самое интригующее то, что
седьмым пунктом акта-допуска для работы здесь
флотским строителям
категорически запрещалось производство земляных работ без согласования с СПТС. А подписывал этот документ не кто
иной, как... мастер С. А. Сердитое. Ну, аккурат
как в не
совсем корректной поговорке:
«Смотрит в книгу, а видит...»
И еще характерный
штрих,
«Залповый» сброс воды
из
чаши плавбассейна в канализацию,
совершенный в первой половине 28 сентября, как
гласит акт, составленный представителями ТЦ-46 по горячим
следам ЧП, был
совершен
опять-таки без
разрешения
Производственного объединения «Водоканал». Вот уж, действительно, у
пресловутой
«стряпухи Дарьи» целый день
аварии.
Ныне этим ЧП занимается
постоянная комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации города, которая,
видимо, выдаст «всем сестрам
по серьгам». СПТС готовится
выставить счет на энную сумму
виновникам
затопления
производственных помещений
ТЦ-46. В систему сброса воды
из чаши
плавбассейна предложено «врезать»
нехитрое
устройство-ограничитель,
чтобы не допустить впредь «залповых
происшествий». В цехах 2-го теплового района работает
сейчас тепловая инспекция СПТС. Разбором
ситуации на плавбассейне будто бы занимается
начальник
МИС Северного флота?!
Хотелось бы верить, что надвигающейся зимой жителям
Североморска
не
аукнется
нынешнее ЧП, и в квартирах
будет-таки тепло и ' уютно.
А подготовка к зиме в целом по области
происходит
нормально, в плановом порядке, как заверил
общественность глава областной
администрации Е. Б. Комаров:
на
Мурман завозят
горюче-смазочные материалы
и
мазут
для котельных, которым следует заполнить все существующие емкости в городах
и
районах.
Дай-то Бог, как говорится!
В. МАТВЕЙЧУК.
могут претендовать на бессмертие. Ведь минералы
со
временем не стареют, их никогда не придется
реставрировать. Это и многие другие
преимущества
привлекли ввтора работать именно в такой
технике.
Наш корр.
вителям снять шкуру с убитого оленя. В. Кирчигин
составил протокол, в котором перечислил целый
«пакет» нарушений. Как выяснилось,
А.
Горохов даже не член охотничьего общества, у него не
было разрешения на оружие,
охотился без лицензии.
При
последующем разборе на комиссии по факту
браконьерства его обязали
уплатить
штраф в размере пяти тысяч
рублей плюс иск за нанесенный ущерб в размере полутора
тысяч рублей. А за
мясо
оленя ему пришлось
раскошелиться еще на три с половиной тысячи рублей.
Хорошо, что «заготовительекая» деятельность этих предприимчивых людей была прервана охотинспекторамй в самом начале. Ведь на
соседних сопках спокойно паслось
оленье стадо $ несколько сот
£рлов, Этф сколько
Оленьих
туш можно било урезти^
АВРАМЕНКО.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОСЕТИТЕ
НАШИ
МАГАЗИНЫ
Магазин «Кооператор» принимает на комиссию
товары
отечественного и импортного
производства,
комиссионный
сбор 10 процентов.
Магазин № 1 «Ликеро-водочный» по ул. Советской, 12, перенесен в павильон, расположенный на ул. Головко, около
стадиона. Приглашаем посетить наш магазин, кроме спиртных напитков в широком ассортименте продовольственные
и промышленные товары.

796.
Меняю
4-комнатную
квартиру на две 2-комнатные
или на 3-комнатную и одно,
комнатную.
Обращаться
по телефону
3-20-57.
820. Меняю однокомнатную
квартиру на 2-комнатную по
договору. Обращаться: ул. Се.
верная Застава, 38, кв. 13 после 19 часов.
832.
Меняю 3-комнатную
квартиру в г. Североморске
(есть телефон) на 3-х или 2комнатную квартиру или дом
на Украине в Донецкой области.
Обращаться по
телефону:
7-13-71 после 20 часов.
824. Меняется однокомнатная
квартира 16 м2, 2 этаж, кирпичный дом, на 2-хомнатную
по договоренности.
Обращаться по телефону:
7-02-83.
829. Меняем
4 комнатную
квартиру на 1-комнатную
и
З^комнатную или на две 2-комнатные.
Звонить
по
телефону:
7-67-65.
836. Меняю
2-комнатную
квартиру на ул. Сафонова
с
телефоном и однокомнатную
по ул. Морской с телефоном
на 3-комнатную по ул. Сафонова.
Обращаться по
телефону;
7-30-29.

Приглашаем
для:
— снятия алкогольной
интоксикации;
— прерывания запоя, амбулаторно и на дому;
— лечения от курения и пристрастия к алкоголю- методом
кодирования и другими методами лечения.
Наш адрес: ул. Северная Застава, 20.
Анонимность гарантируем.
Справки по тел.: 2-04-60.

В связи
с ликвидацией
851. В связи с ликвидацией
малого муниципального предприятия
«Консультант»
(ул.
Адм. Сизова, 7-а) все претензии по его деятельности принимаем в течение двух месяцев с момента опубликования
объявления.
Учредитель — МПП «Североморскжилкомхоз».
852. МП «Норд-Вест» объявляет о прекращении деятельности с 1.10.92 года в связи с
реорганизацией.
Претензии
принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования
объявления.
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ОКТЯБРЬ
СПОРТИВНЫЙ

НАПОМИНАЕМ:

ДЕКЛАРИРУЙТЕ СОВОКУПНЫЙ
ГОДОВОЙ ДОХОД
Уважаемые жители Североморска
и подведомственной
городскому
Совету территории. Напоминаем вам, что, а
соответствии с законом Российской Федерации
«О по»
доходном налоге с физических лиц» (от 7 декабря 1991
года),
в случае
получения
гражданами
дополнительных
доходов от выполнения работ
и иной деятельности,
сверх
доходов по месту
основной
работы, они, для целей
налогообложения, должны вести
учет
всех получаемых
доходов и, по истечении года,

•

но не позднее 1-го
апреля
следующего года, подать
в
налоговый
орган
ДЕКЛАРАЦИЮ О СОВОКУПНОМ
ГОД О В О М Д О Х О Д Е , полученном
в истекшем году.
По всем интересующим вас
вопросам вы можете
обратиться в каб. № 507516 Госу»
дарственной налоговой
инспекции
по г. Североморску
(улица Сгибнева, 13, контактные телефоны: 2-05*34, 7*7S~33).
Одновременно доводим до
вашего сведения, что, в соот"
ветствии с законодательством

Реплика

ХЛЕБ

ЕСТЬ... НЕТ ДОТАЦИИ

к Уважаемые председатель СеРЬероморского городского Совета П. А. Сажииов и
глава
администрации флотской столицы В. И. Волошин. К
вам
обращаются
жители
микрорайона в связи с тем, что после увеличения цен на хлебобулочные
изделия
хлеб
«Дарницкий», например, перестал появляться в нашем магазине «Хлеб» в доме № 2 на
улице Корабельной. Когда мы
стали разбираться,
то
пришли к выводу: местный бюджет, видимо,
не производит
дотации только на хлеб, реализуемый в нашем
негосударственном магазине. Тогда как
аналогичный хлеб в воентор-

говских
магазинах предлагается горожанам по более низким ценам.
Акционерное общество «Фавор», под эгидой которого
был открыт магазин
«Хлеб»,
не имеет ни копейки прибыли
от реализации хлеба. Организация торговли производится исключительно ради удобства
жителей
микрорайона.
Просим городской Совет и администрацию решить
вопрос
о дотациях на хлеб магазину
«Хлеб» в доме № 2 на улице
Корабельной,
чтобы
люди,
проживающие
здесь,
могли
его свободно покупать.
И. ЮРЧЕНКО,
товаровед.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 504
25.09.92 г.
г. Сесероморск.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ВРЕМЕННОЙ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ
РЖАНЫХ СОРТОВ,
соответствии с решением
правления
городского фонда
социальной защиты населения
(протокол № 3 от 15.09.92 г.)
о выделении дотации на покрытие разницы в цене
по
хлебу ржаному Североморско-

му хлебозаводу в 1992 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить с 19-го сентября
1992 года временную цену на
хлеб ржаных сортов, отпускаемых торговым точкам военторгов, школьным
столозым,
больнице, а также ГПТУ-19 по
цене 10 (десять) рублей
за
буханку.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации
г. Североморска.

в.

Российской Федерации,
за
несвоевременное
представление или непредставление декларации о совокупном годовом доходе,
сокрытие доходов от налогообложения или
за внесение искаженных данных в декларацию налогоплательщики
несут административную, финансовую
и уголовную ответственность.
Выражаем надежду на взаимопонимание и тесное
сотрудничество.
В. МАРТЫНОВ,
начальник
Государственной
налоговой инспекции
по г. Североморску.

В конце сентября в городе
завершились
футбольные баталии. Прошли чемпионат
и
розыгрыш кубка города. Последним
финишировал
детский общегородской
турнир
на
приз «Кожаный
мяч».
На очереди соревнования по
другим
видам спорта. В отделе по делам молодежи администрации г. Сезероморска
рассмотрены основные спортивные мероприятия в октябре. 18 октября в 12 часоз будет дан старт у памятника
героям-сзвероморцам на Приморской площади традиционному легкоатлетическому пробегу
Сезероморск — Мурманск. Легкоатлеты
посвящают этот марафон 4С-Й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
А днем раньше на
стадионе
спортклуба пройдут городские
легкоатлетические
соревнования по беговым видам спорта.
В программе
соревнований
бег на 100, 200, 400 метров и
легкоатлетические
эстафеты.
С 16 по 18 октября в горе-

Вести с Северного Краснознаменного
Сержант Дорошенко Виталий
Николаевич — отличник В М Ф ,
командир отделения стрелков.
Сейчас он готовится к увольнению в запас и уедет в город Катог-Изановск
Челябинской области.
Два года караульной службы в суровом климате Заполярья не смогли погасить жизненный оптимизм,
переполняющий этого парня. Отличный спортсмен, душа
коллектива, лучший из лучших
— так отзываются о нем его
сослуживцы.

Старшина
базы
старший
мичман Ковалев Петр Сергеевич — ветеран части, отличный воспитатель
подчиненных, боевой наставник
начинающих старшин команд, имеет более двадцати
поощрений, в том числе и от командующего Северным
флотом.
Любит и правильно понимает
службу. По итогам последней
проверки
представлен
командиром части к награждению правительственной наградой за безупречную
многолетнюю службу.
Фото и текст
А. ГОРБУШИНА.

Что же изменилось в правилах рыболовства
во внутренних водоемах области? Вопервых, сумма штрафов. Сейчас, скажем,
вы незаконно
поймали семгу, а вас, в свою
очередь, поймала
инспекция
рыбоохраны, На вас, гражданина, может быть
наложен
штраф от однократного
до
десятикратного. Т. е. от
903
до 9000 рублей. На должностных лиц штраф
накладывается таким образом: от тройного до двадцатикратного, т. е.
за незаконно пойманную
гу от 2700 рублей до 180СЭ
рублей.
Плюс к этому, за вылов рыб i
без
соответствующего
разрешения с виновных
взыскивается ущерб за каждый экземпляр, независимо от размера и веса по таксам:
Семга — одна месячная
зарплата в Российской Федерации плюс штраф.
Кумжа — 60 процентов месячной зарплаты плюс штраф.
Голец, палия, горбуша —- 35
процентов плюс штраф.
Сиг, форель — 15 процент
тов
от минимальной месячной зарплаты (плюс штраф).
Кроме того, за незаконную
заготовку икры лососевых рыб
взыскивается ущерб в размере трехкратной стоимости икры высшего
сорта по среднерыночным ценам, сложив,
шимся в данное время
на
территории Мурманской
об
ласти.
С. АВРАМЕНКО.

С—1), а также Александр Будко, Сергей Луцик —
третье
место («Воздушный бой» —
F—2Д), Сергей
Кобиляцкий,
Евгений Кириллов — третье
место («Воздушный бой»).
К сожалению, немного подвела участников
осенняя погода. И все же результаты радуют. Ребята заняли:
общее
командное первое место в
классе свободнолетающих
и
кордовых моделей, первое место в первой возрастной группе (до 14 лет) и первое место во второй возрастной группе ?до 18 лет).
Победе юных авиамоделистов предшествовал огромный
труд в мастерской.
Хочется
теплые слова сказать в адрес
руководителя
кружка В. С.
Беликова.
Н. СТЕПАНОВА.

ДЕРЗАЙТЕ, ЮНЫЕ...
В Североморском
Доме
— творчества юных прошел день
открытых дверей.
Собрались
ребята из разных школ города. А самых 'юных
привели
родители. Здание не
могло
уместить всех желающих, поэтому преподаватели
кружков

встретили своих будущих питомцев у парадного крыльца.
Торжественную
часть
открыла заведующая
отделом
художественного
творчества
Наталья Олеговна
Карнова.
Она представила нового директора
Дома л
творчества

ШТРАФЫ ДЛЯ..
БРАКОНЬЕРОВ
Многочисленные факты свидетельствуют о том, что в нынешнем году,
несмотря
на
то, что с декабря 1991 года
действует новая
статья
закона Российской
Федерации
«Об охране окружающей среды», согласно которой
круто возросли
штрафы за выловленную
рыбу лососевых
пород без
соответствующего
разрешения, уменьшения случаев браконьерства на реках
и озерах Мурманской области
не произошло. Причем, зачастую нарушители
действуют
совершенно
открыто, рядом
с поселками и автотрассами.

С ПОБЕДОЙ, РЕБЯТА!
В Мурманске
прошли областные соревнования по авиамодельному
спорту
среди
школьников. Они проходили в
два этапа по двум
классам
модепей и завершились
убедительной победой
Североморской
городской станции
юных техников. Наши авиамоделисты лидировали почти во
всех классах моделей: первое
место — Рустом Ильязов (планер А-1) и второе место
—,
(пилотажная
модель
F-2B),
Юрий Стальченко (резикомоторная модель B-1J,
Евгений
Кириллов — (планер F—1А) и
первое место (полукопия), Денис Тимошенко — (резиномоторная
F—1В), второе место
— Андрей Павленко (таймерная F—1С), Александр Бабий
г - третье место
(таймерная

д е пройдет
турнир
волейболистов. В эти
дни также
пройдут соревнования по мотокроссу, в котором
приму1
участие ребята, занимающиеся
в
секции
мотокросса Се1
вероморской
автошколы.
А футбольный
сезон в го*
роде будет закрыт розыгры*
шем кубка «Золотая
осень»,
в котором встретятся
сборная юношеская города, коман<
да спортклуба флота и чемпион города — клуб любителей футбола.
Планируется
также на стадиона
спортклуба
провести
футбольный
«супер-матч».
Чемпион города
по футболу
клуб любителей футбола пр*г
нимает чемпиона Мурманской
области команду «Динамо».
В. ЧЕРНЯВСКИЙ.

юных Сергея Вадимовича Демченко и руководителей кружков, секций, клубов, объединений. Ребята могли выбрать
сёбе занятие по душе — кружок макраме,
вокально-инструментальный ансамбль «Спасательный круг», хореографию,
краеведческий
кружок, клуб
английского языка и многие,
многие другие.
После летнего отдыха встре-

тились со своими любимыми
преподавателями и те ребята,
которые здесь уже не новички. Среди них третьеклассница
Ира Горш:;ова. Ира третий год
занимается в изостудии,
а
сейчас решила записаться еще
в кружок бальных танцев.
Любит занятия в изостудии
и Саша Чередниченко, а его
старшая сестра Лена активистка кружка юных
корреспон-

дентов и вокального ансамблк
«Мечта».
Немало полезного и
интв
ресного узнали в этот день ребята от своих руководителе^
Ну, а тех, кто не знает, чех
заняться в свободное время]
мы приглашаем в Дом твор
чества юных.
Оля НОСЕНКО,
юнкор.
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Время ставит перед
нами
множество
противоречивых
проблем. И очень нелегких.
Люди мучительно ищут отве*
ты на больные вопросы. Всем
хотелось бы разобраться
в
нынешней обстановке. Что же
дальшето
нас ожидает?
А
проблемы возникают,
возникают.
Недавно, к примеру, всплыл
жесточайший и вроде бы не"
понятный конфликт в Таджи»
кистане. Кто
там заваривает
«кашу»? Кто стоит за лютыми
погромщиками? А ведь стоит
же кто-то. Само собой ничего
не происходит. Из сообщений
мы знаем — гибнут
люди.
Русские, узбеки, сами таджиг
ки.
Иному думается, наверное:
а при чем здесь
Таджикистан? Отделившееся
государ»
ство. Пусть сами и разбираются. Тут со своими пробле»
мами надо расхлёбываться.
Увы, не совсем это так.
Таджикистан относится к ближнему зарубежью (тоже новый термин), и что там делается, нас очень даже касается.
И транспортные связи нас по*
ка еще стягивают. И экономические тоже.
Но вот один штрих. В печа»
ти, освещающей
таджикские
события,
замелькал
термин

По

поводу

«исламский
фундаментализм». И снова вопрос — а
нам-то что за дело? Пусть сами мусульмане и разбираются. Увы, если бы так-то. Оказывается, нас (да и не только
нас, россиян, а, в сущности,
весь мир) он очень даже касается. И очень близко. Дело
в том, что цель, которую поставили фундаменталисты, ни
более ни менее
как мусуль-

одной

статьи

силами стремится
втиснуться
в дела бывших наших среднеазиатских республик.
Да, сравнительно
недавно
Иран был слабым в экономическом,
военном и политическом отношении
государством. Почти
полуколонией.
Потому с ним
практически
мало кто всерьез
считался.
Его экономикой
заправляли
английские, а потом амер»г

второй мировой войны? Так
вот, автор статьи приводит т у
кой пример. Когда иранские
войска начинали наступательные операции, впереди регулярных частей на минные поля бросались
четырнадцатилетние мальчишки-добровольцы! Чтоб ценой своей жизни
разминировать их перед позициями иракцев! Как
это
назвать? Героизмом? Фанатизмом? Как ни назови, а заставляет серьезно задуматься.
Я привел только один факт
из статьи. Ну, а как создавал-

ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР...

манская революция во всемирном масштабе! Чтоб
над
всеми государствами заколыхалось зеленое знамя пророка Мухаммеда! И
неважно,
хотят того люди или не хотят. А по опыту всех революций мы знаем, как
поступают с несогласными!
Однако ближе к теме сегодняшнего разговора. В восьмом номере журнала
«Наш
современник» вы сможете прочесть статью Владимира Мичурина «Возрождение Ирана».
Автор, ученый-этнограф, весьма обстоятельно исследовал
обстановку в Иране. И то, что
он пишет, нам очень близко. И
если еще не успело
основательно
затронуть сейчас, затронет в будущем. И не очень
далеком. Во-первых, Иран наш
южный сосед. И сейчас всеми

канские
монополии.
А с некоторых пор Иран,
как говорится, начал «подавать голос». И
проявлять
строптивость. Помните прогремевший на весь мир захват
американских
дипломатов в
заложники? Угрозы,
неоднократно раздававшиеся в адрес
бывших хозяев •— американцев? И не только в их адрес.
В наш тоже. Объявлял же
аятолла Хомейни наше
государство не то царством сатаны, не то чем-то еще хуже.
Что же из себя сейчас представляет Иран? Оказывается,
он имеет довольно
мощные
вооруженные^силы. И дело не
только в количестве и качестве оружия...
Помните затянувшуюся войну с Ираком? Да, ту,'' самую
кровопролитную со
времен

ся и вскармливался этот фанатизм, вы можёте узнать из
названной статьи. Так же, как
и весьма вероятные дальнейшие события. И к ним уже
сейчас надо готовиться. И готовиться серьезно.
Приведу
толь,ко последний абзац статьи. «Активность нового Ирана после локального
спада,
вызванного гибелью большого
количества пассионариев во
время революции и войны,
будет неуклонно возрастать и
дальше. То, что мы сейчас наблюдаем-в
регионе Ближнего и Среднего Востока — лишь
прелюдия к грядущим событиям». Добавлю только, что
статья была написана еще до
событий в Таджикистане! Как
видите,
многозначительное
окончание статьи. И события в
Таджикистане уже видятся от-

КООПЕРАТИВ
Кооператив «Авто» приглашает всех желающих восполнить навыки по вождению автомобиля, получить доподго»

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА РАБОТУ
843. Североморскому предприятию тепловых сетей требуются на постоянную работу:
— квалифицированные электрогазосварщики 4—5 разряда
За справками обращаться в
отдел кадров no адресу: г. Североморск-1, 345 ТЦ.
Телефон: 3-26-91.
845. Арендное предприятие
Дом торговли приглашает на
работу: товароведа; разрубщи-

ка мяса; продавцов промтова. ров 2 категории; грузчика;
уборщицу.
Справки
по
телефону:
7-48 73 после 14.00.
786. Войсковой части на пос*
тоянную работу требуется штукатур-маляр, заработная плата с премиальными 5000—5200
рублей.
Справки по тел.:
6-68-18,
6-70-11.
816. Военторгу 277 срочно
требуется на работу начальник
расчетного отдела, оклад 5550
рублей.
Обращаться по адресу: ул.
Морская, 12, тел. 7.76-05.

Дворец культуры «Строитель»
Дворец культуры -^Строитель» приглашает на 2~месячные
курсы: «Бухгалтерский учет в коммерческих структурах».
Заявления принимаются до 15 октября. Справки по тел.:
7.1С-67, 2 36-84.

Воскресная школа английского языка для детей.
Увлекательно, доступно, легко. С учетом
дивидуальности. В удобное время.

ин-

Мы приступаем к изучению английского языка с детьми 3—4-го и 5 - 6 . r o классов.

РАЗНОЕ
846. Продаются наборы кухонной мебели. Обращаться по
адресу: ул. Падорина, 33, кв.
168. Телефон: 2 00 51.
857. Просьба к нашедшему
28.09.92 женскую черную сумку вернуть документы и фотографии. Обращаться: Североморск, ул. Гаджиева, 7, кв.
193.
798. Услуги: прокладка, замена электропроводки,
разделение
и учет
потребляемой
электроэнергии, установка розеток, выключателей
и т. д. \

Нет, это не репетиторство. Основные цели
школы:
— развить навыки устного общения;
— изучить основы английской грамматики;
— обогатить словарный запас;
— приступить к чтению книг на английском
•зыке.
Курс рассчитан на два семестра, начало занятий 10 октября с. г., завершение курса в апре.
ле 1993 года.
Вас заинтересовала наша школа! Звоните по
тел. 7-30-19 ежедневно (кроме выходных) с 15.00
до 18.30.
Мы ждем ваших детей.

Вниманию пайщиков Североморского рыбкоопа
Всем пайщикам, не прошедшим перерегистрацию,
необходимо срочно явиться в рыбкооп и перерегистрироваться до 30 ноября 1992 г. После 30 ноября 1992 года все паевые книжки не прошедших
перерегистрацию пайщиков будут недействительны. Пайщики будут исключены из паевого общества без возврата паевых взносов.
ПРАВЛЕНИЕ РЫБКООПА.

Ж

«АВТО»

товку для сдачи экзаменов в
ГАИ и консультации по ПДД.
Мы ждем вас ежедневно с
18.00, кроме выходных. Наш
адрес: Падорина, 21.
Заявки принимаются по телефону 2.52-50 с 19 до 23 часов.
Выполнение работ только в
вечернее время.

СДАМ
825. Предприятие имеет возможность сдавать в аренду
производственные помещения,
гараж.
Справки
по
телефону:
2-00-06.
833. Сдается
2-комнатная
квартира на длительный срок
Обращаться по адресу: улица Адмирала Сизова, 15, кв.
61, с 19 до 21.00 часа,
-4831. Сдам 2-комнатную квартиру без мебели с телефоном.
Обращаться: 7-82-46.

Продолжается
набор на курсы
784. Североморский
межшкольный
учебно-производственный комбинат (ул. Авиаторов,
д. 3,
тел.:
3.13-73,
3-14-66, 3-14-67) объявляет набор на платные курсы:
— по подготовке операторов персональных ЭВМ (IBM
PC), срок обучения 3 месяца,
стоимость 2.300 рублей;
— по программированию на
ПЭВМ «ZX—SPEKTRUM». Срои
обучения 3 месяца, стоимость
1430 рублей;
— секретарей - машинисток,
срок обучения 7 месяцев, стоимость 1835 руб.;
— секретарей-машинисток с
навыками работы ка ЭВМ.
Срок обучения 7 месяцев, стоимость 4.135 рублей;
— кройки и шитья с отработкой практики на электрических
швейных
машинах
УПК. Плата за один год обучения 2.500 рублей.
Начало занятий с 5 октября
1992 года, в 19 часов. Для желающих в помещении УПК работает зал компьютерных игр.

голоском событий в Иране! I
Ну, а вы помните, наверное, I
слова одного из деятелей Вое- ™
тока, кажется, того же Тад- II
жикистана — «может
получиться так, что дальние грани- I
цы России станут ближними».
Ц
То есть серьезность обстановки на юге нам никак нельзя недооценивать. Поскольку
перед ней могут
поблекнуть
все мелкие дрязги и склоки,
которыми заняты сейчас различные группировки и партии.
В сущности,
статья призывает к консолидации
российских сил. Да и не только российских. Ураган никого
не
обходит.
И в порядке
послесловия.
Журнал «Наш современник», в
сущности, единственный и самый российский журнал, открыто и честно освещающий
всю сложность обстановки в
нашей стране. Его можно назвать своеобразным ориентиром в нашей вконец запутанной жизни. И какой бы ярлык
ни приклеивали ему
желтая
пресса и телевидение, он остается самым российским журналом. В нем выступают честные публицисты,
прекрасные
писатели. И вообще, истинные
патриоты России. В нем, к примеру, впервые
опубликован
роман И. Головкиной,_ внучки
композитора Римского-Корсакова, «Побежденные». И вообще, многие интересные
произведения печатаются сначала
именно в «Нашем современнике». И кто будет иметь его
в своей личной
библиотеке,
не ошибется.
В. БОРОДИН,
заслуженный работник
культуры России.

Дом офицеров:
приглашаем
на концерт
25 октября
Североморский
Дом офицеров приглашает жителей и гостей флотской столи»
цы на концерт лауреата те»
лешоу
«50X50», Хит-парада
«Звуковая
дорожка», raseTf
«Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», ведущей программы «Рок-урок» БАРБИ с
участие группы «Дон Жуан».
Начало в 19.00.
Открыта
предварительная продажа билетов в кассах ДОФ.
Справки по телефону: 7*31-33,
7-47-21.

•

К а ф е

«А А А Н»
Приглашаем жителей и гос.
тей города посетить
кафе
«АЛАН» по адресу ул. Гене*
рала Фулика, 9. К вашим услугам большой выбор ассортимента блюд, спиртных напитков
м качественное обслуживание.
Принимаются заказы на изготовление мучных изделий,
проведение банкетов, семей,
ных торжеств.
О

Продаются
коллекционные
автомобили
В магазине «ЮБИЛЕЙНОМ»
имеются в продаже коллекционные модели
автомобилей
советского производства.
Приглашаем посетить
коммерческий отдел.
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