Об образовании избирательных
участков по округам

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

ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
18 ОКТЯБРЯ
ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
М Е С Т Н Ы Х СОВЕТОВ ВМЕСТО ВЫБЫВШ И Х О Б Р А З О В А Н Ы ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
У Ч А С Т К И ПО О К Р У Г А М :
— Округ MS 7 (ул. С Застава, д.
№ № 22. 26, 28) — участок № 367,

f *

сп

— Округ № 19 (ул. Сафонова, д.
№№ 10, 11; ул. Душенова, д. №№
10, 12, 14) — участок № 37, центр
проведения выборов — Д о м 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 прове»
дения выборов — средняя
школа
№ 9.
— Округ № 150 (ул. Сафонова, д.
№ № 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
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22, 23, 24, 25, 26, 27; ул. Головко, д ,
№№ 1, 5, 7; ул. Ломоносова, д. №№
2, 3, 8, 10, 13, 15, 17; ул. Душенова, д.
№№ 24, 26, 28; ул. Сгибнева, д. № №
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14) - участок
№ 372, центр проведения выборов
— Дом творчества юных.
— Округ № 162 (воинские /части)
— участки №№ 527—542, центр проведения выборов — воинские част»у

СООБЩАЕТ
,

БЮРО

Североморское бюро занятости населения сообщает, что
вышел в свет Указ Президента Российской Федерации Ns
919 от 24.08.92 г. «О формировании в III квартале 1992 года Государственного
фонда
занятости населения
Российской Федерации», где в целях
финансирования мероприятий,
связанных с обеспечением занятости населения, утвержден
норматив
обязательных ежемесячных отчислений работодателей в
Государственный
фонд занятости населения Российской Федерации в размере
одного процента средств, направляемых на оплату труда,
начиная с 01.02.91 г. — для
хозрасчетных предприятий
и
с 01.01.92 г. — для бюджетных
предприятий.
Вновь созданным, а также

В. ЗУБЧЕНКО,
зам. председателя
Североморского горсовета.

СЕВЕРОМОРСКОЕ
ЗАНЯТОСТИ
ранее не зарегистрировавшим*
ся предприятиям необходимо
зарегистрироваться в
бюро
занятости населения и произвести обязательные
страховые платежи в
Городской
фонд занятости населения на
расчетный счет 699601 ФКБ
«МУРМАН» г. Североморска в
срок до 01 ноября 1992 года.
Перечисление вами средств
в настоящее время исключит
применение штрафных
санкций, которые предусмотрены •
разработанной Инструкции о
порядке перечисления в фонд
занятости страховых платежей
работодателей.
За справками и разъяснени»
ями обращаться по адресу: г,
Североморск, ул. Ломоносова,
д. 4, каб. 30; или по телефонам 2-05-12, 2-37-84.

Писатели выбирают В. Маслова
Сложности нынешней жизни
испытывают, пожалуй, все категории граждан России. Не
остались в стороне от общей
неустроенности и отсутствия
перспектив и писатели Заполярья. Об этом шел разговор
на очередном отчетно-выборном собрании литераторов области. Отчитались о проделанной за два года работе ответственный секретарь
Мурманской писательской
организации России Игорь
Чесноков,
председатель ревизионной комиссии Владимир Сорокажердьев, директор Литфонда Влат
димир Смирнов, директор издательского центра
«Русский
Север» Виктор Тимофеев.
. Все согласились с тем, что

писатели были и
остаются
людьми, которые
призваны
осуществлять программу
духовного обеспечения общества и, несмотря на инфляционный бум и смутное время, не"
уклонно отстаивать
принципы, испокон
века присущие
русскому народуг правды, добра, совестливости.
Ответственным
секретарем
писательской организации еди"
ногласно избран
известный
прозаик, автор книг «Из рук
в руки», «Круговая
порука»,
«Внутренний рынок», «Крень»,
«Еще жива» Виталий
Маслов,
Два года ему предстоит координировать
работу писательской
организации
А. МИЛАНОВ.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Славится в УНР-19 бригадир
слесареймотористов Александр Петрович
Федоров. Он — замечательный работник.
С
удовлетворением констатируем: Александр
Петрович награжден медалью «За доблест-

ЧИСЛО

ный труд». Награда — отменная. Она может быть приравнена только к
медали
«За отвагу», ибо, как говорится, из одного
металла льют медаль за бой, медаль за
труд...
фото Ю. КЛЕКОВКИНА.

праздников

увеличилось.

7 октября Северный
флот
посетил командующий военно-морскими силами Финляндии контр адмирал Сакари Виса с супругой и сопровождавшими его лицами.
Состоялась беседа контр-адмирала С. Виса и командующего Северным флотом адмирала О. Ерофеева в штабе
флота.
Затем финская военная делегация
осмотрела тяжелый

Начнем с ноябрьских...
После
повторного рассмотрения Верховным Советом закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»
Президент России Б. Ельцин этот закон
подписал.
Статья 48-я закона, уточняющая нерабочие дни на территории страны, в окончательном виде теперь выглядит
таким
образом;
«48. В статье 65:
а) часть первую изложить в следующей
редакции:
«Работа на предприятиях, в учреждениях,
организациях не производится в следующие
праздничные дни:
1 и 2 января — Новый год,
7 января —• Рождество Христово,
8 марта — Международный
женский
день,

1 и 2 мая — Праздник Весны и Труда,
9 мая — День Победы,
12 июня — День принятия Декларации
о государственном суверенитете
Российской Федерации,
7 ноября — годовщина Великой Октябрьской социалистической революции»;
б) статью дополнить частью третьей следующего содержания:
«При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного день».
Таким образом, ближайший
государственный праздник России в атом году
—
75-я годовщина Великого Октября, а поскольку 7 ноября совпадает с субботой,
то для работающих пять дней в неделю
выходная суббота должна быть перенесена на понедельник. Если, разумеется, до
ближайшей «красной даты» Президент не
примет иного решения.

ракетный крейсер
«Адмирал
Нахимов». На крайсере в честь
высокого гостя был дан обед
от имени командующего Северным флотом адмирала О.
Ерофеева.
Контр-адмирал С. Виса и сопровождавшие его лица
посетили также мемориальный
комплекс «К-21», музей военно-воздушных сил Северного
флота.
Пресс-центр
СФ.

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
ФИРМА « Б Е Л Ы Й М Е Д В Е Д Ь » —
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО
БРИТАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
объявляет прием студентов в
группы подготовки менеджеров
с использованием
методики
заочного обучения.
Продолжительность
обучения по программе курса «ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР»
—
около 6 месяцев.
Занятия
проводятся один
раз в месяц в гг. Мурманске
и Североморске.

Начало занятий в ноябре т. г.
Подача заявок и заключение
контрактов на обучение
до
15 октября с. г.
Запись и справки по телефонам: в Мурманске 5 21-37,
Североморске — 2-10-83, в вечернее время 2-04-11.
Учебные программы открытой школы бизнеса позволяют
достичь
мирового
уровня
профессионального мастерства,

Североморцы! Подписывайтесь на газету «Североморская

правда»
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В Североморске
на борту
ВПК «Адмирал Нахимов» сос*
тоялась встреча командующег о Северным ф л о т о м адмирала О. Ерофеева с главами администраций и председателя*
ми городских
Советов городов Крайнего Севера и Заполярья, делегатами IV
съезда
С о ю з а городов Крайнего Севера и Заполярья,
проходив*
шего с 5 по 7 октября в г.
Мурманске.
Как известно, Союз объедимяет более 50 городов Севе*
ра и Заполярья. В их
числе
Якутск, Норильск,
Магадан,
Архангельск, Комсомольск-на*
А м у р е , Петропавловск-Камчат»

г

"и ш«тт

1 9 9 2 г.
председатель Союза
городов
Крайнего Севера и Заполярья,
заместитель председателя Воркутинского горсовета И. Шпектор выразил сердечную благодарность командованию Се»
верного флота за теплый прие м и внимание к делегации,
поделился своими
взглядами
на суть обсуждавшихся
на
съезде вопросов, внес предло*
жения по укреплению и развитию делового сотрудничест*
ва между
заинтересованными
сторонами.

о

Встреча

в Североморске

ский и другие.
Главная цель
Союза — защита
интересов
проживающих на Крайнем Се*
вере и в Заполярье.
После знакомства с корабл е м перед гостями
выступил
командующий. О н
рассказал
о положении д е л на флоте,
социальных
проблемах
раз*
вития
флотских
гарнизонов,
ответил на вопросы гостей.
В своем ответном
слове

Участники встречи
выразили уверенность в том,
что
установившиеся
дружеские
связи между городами Крайнего Севера и Заполярья бу»
дут развиваться и впредь
в
плане конструктивного диало»
га, взаимопомощи, выработки
общей политики в
решении
специфических северных проблем. Ведь у городов Севера
много общего, общая
труд*

ная судьба, обусловленная не
только тяжелыми климатическими особенностями, но
и
усугубленная
недостаточным
вниманием правительства к решению
насущных
вопросов
жизни северян. Это подтвердил ход рассмотрения о Вер*
ховном Совете Российской Федерации в первом чтении за»
кона «О государственных гарантиях и компенсациях
для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях», в котором оказались исключенными
чрезвычайно важные для
северян
льготы в области
жилищных
прав, пенсионного
обеспече*
ния, не воспроизведены орравдавшие
себя гарантии
и
компенсации,
предусмотренные ранее действующим
законодательством, и другие немаловажные аспекты, значительно ухудшившие содержание и юридическое оформление данного законопроекта.
Только
общими
усилиями
входящих в Союз
городов
Крайнего Севера и Заполярья
можно отстоять законные интересы жителей этих регионов.
(Наш корр.)

«Пожилые—богатство общества»
Решением Организации Обь"
единенных Наций 1 октября
объявлено
Международным

днем пожилых людей,
Как можно отмечать эту да*
ту? Прежде всего
встречами

Счастья Вам,
Нина
Михайловна!
Старость, как говорится, не
радость. Но и она к каждому
придет. Есть пенсионеры,
которые не могут сходить
в
магазин и купить продукты.
В поселке Росляково-1 работает медсестра Нина
Михайловна Ф у р к а л о . Очень добрый,
отзывчивый человек. Она не
считается
со временем, а у
нее есть семья. Недавно быстро составила списки
тех,
которые не могут сами
себя
обслужить. Поехала, получила
подарки и каждому из стариков вручила 1 октября.
Большее спасибо Вам, Нина
Михайловна, за Вашу заботу.
Счастья Вам большого в жизни.
Спасибо и администрации гоода. Мы р г д ы , что нас
не
'абыли.
В. П О П О В А .

И молодые исполнители, и
сами культработники старались,
чтобы вечер пришелся по душе виновницам торжества, жительницам нашей флотской столицы.
Но, помимо праздников, пожилые люди нуждаются в помощи —
обеспечении товарами первой
необходимости,
улучшении санаторно-курортного обслуживания, решении проблемы отдыха. Пока мы еще
не можем с гордостью сказать:
«Пожилые — богатство общества и нации»,
Н. БУЗАНОВА,
НА СНИМКЕ: выступают самодеятельные артисты.
Ф о т о Л. БОЙЦОВОЙ. '

I

Се/гдечно
6миода(гим
Недавно для
престарелых
жителей Севроморска администрация города выделила продукты. Пришло нас более тысячи человек.
Наборы расфасовали работники
магазина «Кооператор», а
раздавали работники отдела социальной защиты — Нина Александровна
Потеряйко,
Татьяна
Михайловна Боевова.
Всем им большое спасибо!
О. ПЕТРУШИНА.

862. Опытный педагог обучит
игре на пианино с
курсом
сольфеджио, муз. литературы.
Обр.: ул. Падорина, 13, кв.
57 после 19 часов.
863. Сниму
комнату
или
квартиру с мебелью на
длительный срок.
Звонить 3-2С-74 в любое время.
864. Меняем 3-комн. кв. с
телефоном
по ул. Сафонова
на 2-х и однокомн. квартиры.
Звонить вечером по тел.
7-14-66.

ветеранов
с молодежью.
В
этот день в районный
Дом
культуры были приглашены те,
у кого за плечами уже боль"
шая жизнь. Но каждая трудовая биография нашего
старшего поколения достойна ув£жения. Пришли к нам в гос"
ти замечательные женщины —
А . Г. Гавришок, Н. И. Клементьева, А . А . Мокшанова, А . А.
Калинина. Д л я них в уютном
зале звучали песни, стихи —•
своими
выступлениями
пришли порадовать
ветеранов
члены подросткового
клуба
«Северное сияние».

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ШАГ
О

первой книге Дмитрия

Дмитрия Коржова представлять, в о о б щ е т о , нет
особой
необходимости. Читатели «Североморки» и так знают его.
По интересным, а главное —
неравнодушным статьям, корреспонденциям.
А недавно в Мурманске вышла первая книга стихотворений Дмитрия"--Коржова.
Небольшая по размерам, да и по
объему
тоже (всего
десять
стихотворений), она,
конечно
же, внешне ни в какое сравнение не идет с массивными
сборниками маститых
мэтров
литературы. Беленькая, скромненькая книжечка. Брошюрка,
Не каждый взглядом зацепится.
Однако
после
прочтения
первых же строк уважения к
поэтическому сборнику, как и
к автору,
заметно прибавля*
ется.
Многие, очень многие
пробуют свои силы в поэзии. Если не большинство. Особенно
в юности. Но
от рукописных
строк до строк, отпечатанных
на газетной или
журнальной
странице,
дистанция
неимо*
верно длинная. Однако
от
первых опубликованных строк
д о первой книги дорога
еще

длиннее. А главное — ухабис*
тей.
Студент Мурманского педагогического института
Дмит*
рий Коржов одолел эту до-

МИНИ-РЕЦЕНЗИЯ
рогу. Сделал первый и самый
трудный шаг к призванию. И
сейчас можно смело сказать:
на Кольской земле
появился
еще один поэт.
Одаренный,
интересный, со своеобразным
видением жизни.
Я не буду делать
обстоятельный разбор всех стихотворений. Да и цели дать им кри*
тическую оценку не ставил
перед собой. А вот от соблазна привести хотя бы
пару
строф не удержусь:
Мама, мама, обещаю:
Если из дому уйду,
Не калечить белых чаек,
Не ходить босым по льду.
И не пить сырой водицы,
И не ночевать в стогу,
И хоть изредка молиться,
Если чаще не смогу,
Это две первых с т р о ф ы
стихотворения,
посвященногф
маме. Всего две. Но прочтешь

Коржова
их — и словно на душе посветлело. Это уже признак истинной поэзии, а не
просто
удачно срифмованные строки.
И сразу почему-то
вспомнились слова Александра Сергеевича: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства
добрые я лирой пробуждал»,
И не в этом ли пробуждении
есть само призвание поэта?!
Книга Дмитрия Коржова вы*
шла под названием — «Ровеснику — отцу». А почему
ей
дано такое название, вы узнаете, прочитав стихотворение
«Моя мечта».
Дорога поэта вовсе не усыпана
розовыми
лепестками.
И терниев на ней
гораздо
больше,
нежели
лавров.
Встретятся и не раз
хлестнут
критики. Будут
подкалывать
исподтишка (да и напрямую)
завистливые неудачники. Д а и
Пегас — не покорная лошадка, а довольно строптивая, лягающаяся скотинка. Всего хватит. Однако истинный поэт не
сворачивает
на
укатанную,
асфальтированную
дорожку
безоблачного бытия.
ft. БОРОДИН,

заслуженный работник

К у л ь т у р Роесий.

((ПИНГВИН))
ПОКОРЯЕТ
СЕРДЦА
Одиннадцатилетняя девочка
Оля, с которой у нас давняя
дружба, самым
замечатель
ным заведением в Мурманске
считает кафе'мороженое «Пингвин». Уж очень оно не похоже на все подобные наши
общепиты. Мне кажется, что
все мальчишки и девчонки нашего города помешались
на
этом заведении. Да и взрослые не
отказывают себе
в
удовольствии
препроводить
туда детей. И не мудрено. По
вкусу, аромату
и г.ривлскательно'аппетитной красоте мороженое из «Пингвина»
затмевает все иные знасмые деть
ми лакомства.
От первого «Пингвина», который был открыт
на улице
Полярных Зорь, у каждого, кто
там хоть однажды побысал,
остались
самые приятные и
светлые воспоминания.
Все
здесь радует
глаз: уют, стерильная чистота,
белый
ка*
фель, симпатичные и вежливые
юные
продавцы-мурманчашй^.
Порция мороженого здесь d H
летом стоила десять
рублей^
сейчас —. пятнадцать. Родители, сами отведав это лакомство, денег для детей не жалеют. Мороженое того стоит.
Одни
названия
заставляют
проглатывать слюну: «банановое», «земляничное»,
«ананасовое», «клубничное», «апельсиновое» — с соответствующей
этим фруктам расцветкой —
вызывают положительные эмоции. И не зря, особенно летом, у «Пингвина»
змеились
очереди. Мы с Олей не однажды томились в них,
наши
ожидания вознаграждались такой вкуснотищей — не
передать.
Откуда же мигрировало к
нам это симпатичное
животное, служащее эмблемой кафе! Это совместное предприятие
швейцарской
фирмы
«Комплексим», « С е в р ы б х о л ^ ^
флота» и Архангельского P f l
Оборудовали
кафе
строи^^
ли из Югославии.
Недавно «Пингвин» обосновался в южных кварталах в
универсаме на улице Беринга
и в центре—в кинотеатре «Родина». Причем, если раньше
контрольки у билетов
отрывали перед входом в фойе, то
теперь туда проходят все желающие, а контролеры работают наверху при входе о
розовый и голубой залы. Желающих отведать мороженого
не убавилось.
Эстетическое
оформление кафе в кинотеатре и универсаме
на том же
высоком уровне. Всюду
зеркала, светильники, цветы, белоснежный
кафель и, конечно же, богатый выбор непередаваемо вкусного мороженого.
Обслуживают
посетителей
юные симпатичные девушки и
юноши, мурманчане.
Работают они здесь без выходных и
праздников —
ежедневно.
«Пингвин» становится достопримечательностью города, его
неотъемлемой
принадлежностью, куда охотно идут и дети,
и взрослые.
Единственное, на что может
пожаловаться один из «крестных» отцов «Пингвина» начальник «Севрыбхолодфлота» Аль"
берт Филиппович Леванов, —
мало в Мурманске подходящих помещений для открытия
новых точек, но оц не теряет
надежды, что новь4е
филиалы «Пингвина» появятся в других городах нашего края, в
том числе и в Североморске.
А. МИЛАНОВ.

53

« С П » © 3 стр. ф

13 октября 1992 г.

А Р Т У Р КОНАН Д О Й Л В В Е Л В Д Е Т Е К Т И В Н У Ю Л И Т Е Р А Т У Р У О Б Р А З С Ы Щ И К А - Л Ю Б И Т Е Л Я
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. В Ы М Ы С Е Л , ОДНАКО, М Е Р К Н Е Т П Е Р Е Д РЕАЛИЯМИ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.
Уголовный розыск — это система органов милиции, осуществляющих оперативно-розыскные и другие входящие в
их компетенцию меры по предупреждению,
пресечеггию,
раскрытию преступлений против личности, частной,
государственной и общественной собственности, общественного
порядка и безопасности.

Пятого октября
начальник
Полярнинского ГОВД подпол»
ковник милиции В. А. Базоев
собрал
свободных от
дежурств и вахт сотрудников на
особое совещание. Просто и
даже излишне скромно чествовали личный состав отделения уголовного розыска во
главе с юристом-правоведом
офицером милиции В. П. За*
гайкевичем.
Люди в штатских костюмах
— и в день уголовного розыска они работали! — один за
другим выходили перед сотрудниками-коллегами из других служб и подразделений,
смущаясь от всеобщего внимания, выслушивали поздравления, неловко принимали подарки: наборы авторучек, томики «профессиональных
пособий» — книги «Наследство
Скарлатти» Роберта Ладлэма и
«Голубой карбункул»
Артура
Конан Дойла.
Кстати, именно этот английский писатель ввел в детективную литературу образ сь.*
щика-любителя Шерлока Холмса. Вымысел, однако,
меркнет перед
реалиями
сегодняшнего дня. Наш рассказ как
раз о современных сыщикахпрофессионалах в лице самого начальника ОУР В. П. 3sгайкевича и его, скорее не
подчиненных даже, — соратников по борьбе с
преступностью. Для этого обратимся
к
историиПолярнинского
ГОВД. Аккурат год тому назад группа
уголовного
розыска была преобразована в
отделение, и тогда же
ОУР
возглавил выпускник
юридического Факультета при Академии МВД СССР в Ленинграде, опытный
розыскник
Василий Петрович Загайкевич.
В ту пору он завел толстый
журнал, на обложке которого
написал «Записки
начальника
ОУР»...
Под
началом
Загайкевича
ныне работают сильные во
всех отношениях
работники.
Старший оперуполномоченный
ОУР капитан милиции Евгений
Сергеевич Шимановский имеет высшее юридическое
образование.
Высшую
школу
МВД закончил оперуполномоченный старший лейтенант Евгений Александрович Шмакоп.
Среднюю спецшколу —
лейтенант Вячеспав
Николаевич
Грациленко. Учится
младший
лейтенант Александр
Демьг,-

нович Лось. Собирается поступать и штудирует учебники
младший инспектор старшина
милиции Александр Иванович
Дуцев. А «катает»
оперативников-розыскников
классный
водитель Анатолий
Михайлович Матюшенко.
Прямо с торжественного собрания опергруппа уехала в
село
Белокаменку:
кража
комбикормов в подсобном хозяйстве рыболовецкого колхоза «Северная звезда».
Услышав об этом, потемнел лицом начальник ОУР В. П. Загайкевич:

РФ: в целях повышения эффективности
сельскохозяйственного производства и создания условий
для предпринимательства на селе совхозы и колхозы ОБЯЗАНЫ
до
первого января 1993 года провести
реорганизацию и привести свой статус в соответствие с российским законом «О
предприятиях и предпринимательской
деятельности». Вот
когда появится на селе собственность частная,
индиви»
дуальная,
коллективнс-долевая, тогда и выявится хозяин,
Только он не будет, простите,

«обеспечить»
неотвратимость
наказания. А противостоят им
зачастую
люди далеко
не
глупые и дерзкие. И примеров множество. Например, ранее судимый житель
Полярного «сколотил»
преступную
группу, сосватав (простите за
каламбур!) туда собственную
невесту. По
его
наводке
«взяли»
три квартиры, магазин малого предприятия
и...
ветровое стекло.
А квартирка- о были битком
набиты
всяким добром: норковые
и
кожаные куртки, джинсы, золотишко там разное. И на
одной из краж, а ходили на
«дело» только
среди белого дня, группа «засветилась».
Кольцо начало сужаться...
Ворье дрогнуло и сбежало
в «ближнее зарубежье», в город Переяславль
Хмельниц-

ИХ ВЕЛИЧАЮТ
СЫЩИКАМИ

— Нет хозяина на селе! В
розыске по этому
колхозу
значится импортная
электродрель. Получили контейнер с
ценными изделиями и бросили его без присмотра и охраны. А дзерца была проволокой закручена. Всегс-то! Линолеум
оставили на объекте
— «пропал». Ванны со строящегося там жилого
дома
умыкнули. Днем,
понимаете?
А теперь
вот и комбикорма
«плохо лежали», должно быть...
После отъезда оперативников мы отвлеклись от
главной темы разговора и порассуждали о... судьбе Указа Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О
неотложных мерах по
осуществлению земельной
реформы
в РСФСР» и соответствующего
постановления
Правительства

воровать... у самого себя и
другим не позволит!
Листаем «Записки начальника ОУР». В декабре прошлого
года Полярный
потрясла серия краж. Об этом судачили
на автобусных
остановках, в
очередях, и повсюду
в десятках вариаций звучал риторический вопрос: «А
куда
смотрит милиция?!» А личный
состав никуда не смотрел —
работал не покладая
рук.
Одну из краж на улице Гакдюхина по «горячим следам»
раскрыл оперуполномоченный
А. Д. Лось. Женские
сапожки были возвращены хозяйке, а укравшая их Елена Михайловна М.-за понесла
соответствующее наказание.
Личный состав ОУР не делит дела на крупнвю и мелкие, во всех
случаях стремится найти
преступников и

кий, что на Украине.
Вместе
с наворованным добром. Отбыли поездом, а оперативники во главе с Загайкевичем —
самолетом! Взяли группу тихо, спокойно, без шума. Преступники
получили по __ «заслугам»!
А вот еще случай...
Хороший человек Петр Г-ий зашел
в гости к соседям, а там Владимир Я., Александр Б. и Андрей Т. спиртным
балуются.
J Начавшийся разговор с «главарем» Евгением С.
закончился трагически для гостя.
Пырнули его ножом. Бросили
в комнате на пол истекать
кровью, а сами на кухне продолжали пьянствовать. А
сожительница Петра знала, в какую
квартиру он направился
в гости. Тревогу забила. «Криминальный квартет»
разбежался. Петра увезла спецмашина Скорой медпомощи, да
поздно было. Умер человек!
А при осмотре места трагического происшествия обнаружили краденый
ковер-палас.
Начали «раскручивать» и раскрыли четыре кражи.
Вотвот состоится суд. И «светит»
этим пьянчугам небо в крупную клетку! От 5 до 12 лет
могут получить они только по
ст. 103 УК РСФСР (нанесение
тяжких телесных
повреждений, повлекших за
собою
смерть...).
Так называемый
«Чертов

мост» печально известен многим, если не всем полярнинцам. От мала до велика.
И
журналисты
«Североморки»
неоднократно бывали на его
обледенелых
ступенях,
рас?»
сказывали и призывали городские власти решить сей вопрос. А воз и ныне там!
А тут в милицию
начали
поступать тревожные
сигналы. Три великовозрастных «дитяти» встречали подвыпивших
людей,
возвращающихся домой со всяких там вечеринок
через этот самый
«Чертов
мост», грабили и
избивали.
Один мичман, надо полагать,
надолго
запомнит встречу с
хулиганами 5 сентября.
После встречи с Сергеем Б., Андреем П. и Геннадием Ж. (15
лет, 18 и 16, соответственно)
он был
доставлен в госпиталь.
Как позже выяснилось,
15летний «юнец» Сергей Б. организовал преступную группу.
Его и описали пострадавшие:
высокий, плотного телосложения, лицо круглое... И арестовали по приметам. А затем
взяли и подручных. Препроводили в СИЗО в
областной
центр. Геннадий Ж.
отпущен
до су^а по подписке о невыезде.
Недавно оперативники остановили на дороге автомобиль. В кузове — медь. Около трех тонн. Откуда? А нашли в кустах, говорят. И глазом не моргнули.
Пришлось
объяснять людям, что
есть,
мол, в Уголовном Кодексе, который призывал
чтить «сам»
Остап Бендер, статья 97-я. Называется она оч-ч-чень любопытно: присвоение
найденного или случайно оказавшегося у виновного государственного или общественного имущества... И карательные
меры излагаются, честь по чести.
— Этот эпизод
желательно бы обнародовать, — сказал начальник ОУР В. П. Загайкевич, — может, кто-либо и
откликнется? И поможет изобличить преступника?
19-го
июня в 109-й комнате общежития № 2 на улице
Красный
Горн обнаружен труп Юрия
Николаевича Пастуха. Установлено, что он собирался
выезжать на Запал,
«собирал»
золотые вещи. Убили его 1Г-го
числа двумя ударами ножа в
область шеи...
Мы поздравляем
личный
состав отделения
уголовного
розыска Полярнинского ГОВД
с профессиональным праздником. И все подразделения с
приближающимся Днем российской милиции.
Успехов
вам, солдаты правопорядка!
В. МАТВЕЙЧУК,
наш специальный
корреспондент.

ваш

В ЧЕСТЬ СЛАВНОЙ ДАТЫ

В октябре 1996 г. наша страна будет отмечать юбилей; исполняется 300 лет российскому флоту. Его славная биография — одна из самых ярких
страниц истории нашего Отечества.
В честь этого знаменательного события 26 июня Прези_
дент Российской
Федерации
Б. Н. Ельцин издал Указ о подготовке и проведении 300-летия российского флота. В нем
говорится: «Подготовка к юбилею флота имеет большое знс»
чение. Она должна способствовать
укреплению
патриотизма, духовности и чувства
сопричастности нынешнего поколения к героическому прошлому Государства России».
Президент постановил принять предложение комитетов
И комиссий палат Верховного
уовета Российской Федерации,
Командования
Военно-Морского Флота,
Объединенных

Вооруженных Сил Содружества Независимых
Государств,
Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства
культуры и туризма
Российской Федерации, администраций г. Санкт-Петербурга и других российских городов, общественных и региональных организаций, творческих союзов о подготовке и
проведении 300-летия российского флота. Образовать Российский
государственно-общественный морской историко-культурный
центр
(Морской центр), на который возложить организацию подготовки к проведению юбилея флс"
та.
Морской центр будет дей_
ствовать до 1 января 1997 года. Общее руководство деятельностью Морского
центра
возложено
на коллегию, в
состав которой войдут представители комитетов и комис*

яяяя

сий палат Верховного Совета
Российской
Федерации,
министерств и ведомств, научных
учреждений, высших учебных
заведений,
общественных
и
религиозных
организаций,
творческих союзов.

Почетным президентом коллегии Морского центра назначен бывший Главнокомандующий Военнс-Морским Флотом
Адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин.
Разместится
создающийся
Морской центр в г. Москве.
Морскому центру на основа"
нии предложений министерств
и
ведомств,
администраций
городов, краев и областей, общественных и религиозных организаций,
творческих
союзов предстоит
разработать и
представить для рассмотрения
правительству Российской Федерации государственную программу подготовки и поэтап*

ного проведения юбилея флс"
та.
Правительству
Российской
Федерации необходимо утвердить систему льгот для орггнизаций, в том числе негосударственных,
участвующих
в подготовке и проведении
300-летия российского флота.
Министерству
иностранных
дел Российской Федерации и
Комиссиям Российской Федерации по вопросам ЮНЕСКО
согласно
Указу
Президента
России предстоит обратиться к
правительствам
зарубежных
государств и международным
организациям с предложением

принять участие а подготовке
и проведении 300-летия
российского флота, а также обес*
печить необходимое
политк*
ческое и дипломатическое содействие при проведении юбилейных мероприятий в зарубежных странах.
Вопросы координации деятельности ведомств, общественных организаций по подготовке празднования 300-летия российского флота
воз»
ложены на
вице-президента
Российской Федерации Александра Владимировича Руцкс*
го.
Т.

СМИРНОВА.

ВВОДЯТСЯ
НОВЫЕ ТАРИФЫ
квартиру. Звонить по
2-55-90, после 19 часов.

РАЗНОЕ
860. Срочно меняю 3-комн.
кв. по ул. Сафонова на две
однокомн.
Тел. 7-06-00 после 19 часов.
•

31озЬ[мвляем!
Поздравляем дорогого нашего мужа м папу
ГОЛИК
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
с днем рождения.
Желаем
•сего самого наилучшего, здоровья, успехов в работе.
Жена, дети Оля, Лариса
Сергей и внук FOM«.

Куплю однокомнатную, двухкомнатную квартиру. Звонить:
7-26-03, после 18.00.

•

№ 857
Меняю 1-комнатную {17 кв. м)
и 2-комн. (28 кв. м) на 3-комн.

тел.

873. Сдается 2-комнат. кв.
или одна комната
в 2-комн.
кв. жильцам без детей или
под офис.
Обр. С. Застава, 38—23, с
15 до 21 часа.
878. Меняю 2-комн. кв.
автомобиль или продам
СКВ.
Теп. 7-11-03.

на
за

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА РАБОТУ

846. Продаются наборы кутонной мебели. Обращаться по
адресу: ул. Падорина, 33, кв.
168. Телефон: 2-00-51.

877. Меняем 2-комн. кв. пл.
27 кв. м на две однокомнатные кв.
Обр. по тел. 2-22-36 после
20 часов.

АССОРТИМЕНТЕ.
ПРОДАЮТСЯ

ПО Д О С Т У П Н Ы М

ЦЕНАМ!

М а л о е предприятие « С е в е р » п р е д л а г а е т
трикот а ж н ы е изделия в б о л ь ш о м ассортименте: .
— п и ж а м ы детские и женские;
~
— спортивные к о с т ю м ы >
1
— инижнее белье;
— летний т р и к о т а ж ;
— тельняшки;
— головные уборы.
Т о в а р ы продаются по доступным ценам.
Ж д е м в а с в н а ш е м м а г а з и н е по ул. С а ф о н о в а ,
21, к а ж д ы й день с 10 до 20 часов. Р а б о т а е м без
п е р е р ы в а . Выходной воскресенье. О б р а щ а т ь с я
по
телефону: 7-76-85.

•

843. Североморскому предприятию тепловых сетей требуются
на постоянную работу:
— квалифицированные электрзгазосварщики 4—5 разряда
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу: г. Североморск-1, 345 ТЦ.
Телефон: 3-26-91.

Североморская
проводит
В ожидании вспышки гриппа Североморская
городская
поликлиника проводит
вакци"
нацию всем желающим, а также
по заявкам предприятий
и учреждений. Заявки на вакцинацию от предприятий, ор"
ганизаций и учреждений принимаются
по
телефонам:
2-00-14, 2-36-08, 7-74-36 с 9.00 до

•
854. Североморский
ГОВД
приглашает юриста с высшим
образованием для работы следователем. Возможен прием
на работу пенсионеров, ранее
работавших следователями. Обращаться в
Североморский
ГОВД по телефонам
2-15-56,
2-15-42, 2 16-40.

ГРУППА «НХУ» ИЩЕТ

поликлиника
вакцинацию
13.00, кроме субботы и воскресенья.
Желающие сделать прививки индивидуально
могут это
сделать в поликлинике по ул.
Ломоносова, 10, в каб. № 4 с
8.00 до 20.00, в МСЧ по ул. Фулика, 2, в каб. № 18 по вторникам и четвергам с 13.00 до 20.00,
по понедельникам, средам и
пятницам с 8.00 до 14.30.

МЕДОТДЕЛ КОМПАНИИ
«АЛЬФА ЛТД»-НАРОДНАЯ
МЕДИЦИНА

Группа «НХУ» Североморского рок-клуба ищет техничного
соло-гитариста
моложе
23
лет.
Звонить с 12 часов до 14-ти
по телефону 7-06-91. Спросить
Цимбалея.

Только у нас вы
сможете
сохранить и продлить
молодость и здоровье. Специалисты
по мануальной терапии, нетраг
диционным методам лечения,
основанным на принципах тибетской и филиппинской
медицины, проводят следующие
процедуры:
— диагностика заболеваний
и коррекция
биоэнергетической системы;
— бескровное удаление камней
и
доброкачественных
опухолей на основании методов
филиппинских операций;
— коррекция
нарушений
зрения и слуха;

ПОСЕТИТЕ
НАШИ
МАГАЗИНЫ
Магазин «Кооператор» принимает на комиссию
товары
отечественного и импортного
производства,
комиссионный
сбор 10 процентов.
Магазин N* 1 «Ликеро-водочный» no у п. 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.

Дворец культуры

—- лечение заболеваний по*
звоночника и суставов;
— все виды массажа;
— коррекция
нарушений
иммунной системы;
— психоанализ
стрессовых
ситуаций.
Время работы центра:
с
9.00 до 21.00.
Перерыв: с 13.00 до 15.00.
Выходной день —
воскресенье.
Прием ведут: Михайлов А. Л.,
Червякова В. В., Горислов Г. И.,
Коваленко С. И., Абдулин С. Г.
Наш адрес:
ул. Душенова,
10, корп. 2, 3-й этаж.
Телефон 7-49-84.

«Строитель»

Дворец культуры «Строитель» гтриглсшзет на 2-месячные
курсы: «Бухгалтерский учет в коммерческих структурах».
Заявления принимаются до 15 октября. Справки по тел.:
7.10-67, 2-36-54.

Для предприятий и частных лиц
ПК «СПЭМ.» ПРЕДЛАГАЕТ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ

УСТАНОВКУ

ОХРАНЫ КВАРТИР

И

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
КОНСТРУКЦИЙ

УСТРОЙСТВА

ЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ

ЕГО НАДЕЖНОСТЬ В

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАССЧИТАНА НА КРУВЫ-

ДАЕТ ПРГРЬШИСТЫЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-26-27.

Предлагает
«Эдельвейс»
871. Турагентство
«Эдельвейс» предлагает туристические поездки:
Италия — 11 дней;
Сирия — 7 дней;
ФРГ (Гамбург) — поездка за
автомобилями — 5 дней.
Обращаться: г.
Мурманск,
ул. Папакина, д. 4, каб. 13, тел.
5-14-97.
г. Североморск, ул.
Сафонова, 25, «Эдельвейс» (магазин
«Детский мир»), тел. 7-06-06,
7-32-18, после 21.00.

Срочный набор
туристических
групп
871. Туристическое
бюро
фирмы «Эдельвейс» совместно
с болгарской фирмой «Интертопкомерс» предлагает постоянные коммерческие поездки
в Турцию (Стамбул) с оформлением паспортов и виз.
Производится
срочный набор туристических групп.
Стоимость путевки: 115 долларов США и 9000
рублей.
Условия оплаты, оформление
документов можно узнать в
г. Мурманск: т. 5-14-97, ул. Папанина, 4—13, с 10 до 16 часов;
в г. Североморске: ул. Сафонова, 25, «Эдельвейс» (магазин «Детский мир»).

МП «СЕЛЕНА»

869. МП «СЕЛЕНА» производит замену кинескопов в телевизорах цветного и черно-белого изображения на дому у
заказчика в черте г. Североморска и в поселках.
Расценки ниже аналогичных
организаций г. Мурманска. Заявки принимаются по
тел.
2-29-68,2-26-61.

Дом офицеров:
приглашаем
иа концерт

25 октября
Североморский
Дом офицеров приглашает жителей и гостей флотской столицы на концерт лауреата те»
лешоу
«50X50», Хит-парада
«Звуковая
дорожка»,
газет
«Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», ведущей программы «Рок-урок» БАРБИ с
участием группы «Дон Жуан».
Начало в 19.00.
Открыта
предварительная продажа би*
летов в кассах Д О Ф .
Справки по телефону: 7-31-33,
7-47-21.

Выполняю

ГЛОСУТОЧНУЮ РАБОТУ. ПРИ НАРУШЕНИИ
ЛИНИИ БЛОКИРОВКИ, УСТРОЙСТВО

ОБЕСПЕ-

•

+

841. Лечебный массаж детям
и взрослым в удобное время.
Обращаться: 3-19 20.

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В БОЛЬШОМ

На постоянную работу
в
районный Дом культуры г. Се*
вероморска требуются:
1. Директор РДК — образование
высшее
специальное,
оклад 2960 рублей.
2. Режиссер народного
театра, образование высшее специальное, оклад 2655 рублей.
3. Водитель для работы на
.машине «Автоклуб» агиткульт*
бригады отдела культуры, оклад 2725 рублей.
. По вопросам трудоустройства
обращаться в отдел культуры
"администрации города Севере»
морска по ул. Ломоносова, 4,
теп. 2-07*66.

•
881. Продаются щенки немецкой овчарки, г. Североморск-3, тел. 23-50.
876. Куплю однокомнатную
приватизированную кв. иа 1
этаже.
Обращаться по тел.: 2-01-65.
•

МП «Север»:

•

880. Меняем 2-комн. кв. с
телефоном, пл. 35,7 кв. м на
2-комн. и комнату или две однокомнатные.
Звонить после 20 часов по
тел. 7-14-98.

872. Цветное и черно-белое
фото. Оформляю альбомы вы»
пускных классов, изготавливаю
фотокомплекты о службе иа
Севере, произвожу выставочное оформление работ и пейзажей. Обр. по тел. 7-45-73.

Производственное управление «Водоканал» г. Североморска доводит до сведения
населения, предприятий, организаций и учреждений новые
тарифы на воду и услуги канализации, утвержденные для
населения
Постановлением
главы администрации Мурманской области от 25 сентября
1992 года № 470 и приказом
по ТПО «Мурманскоблжилхомхоза» от 28 сентября 1992 года № 113 для предгриятий,
организаций
и учреждений
Мурманской области.

УСЛУГИ
ВОДОПРОВОДА
(за 1 куб. метр)
ТАРИФ
Население (копеек)
45
Бюджетные организации и
учреждения (рублей)
4,0
Хозрасчетные
предприятия и
организации (рублей)
11,50

УСЛУГИ
КАНАЛИЗАЦИИ
(за 1 куб. метр
сточной жидкости)
ТАРИФ
Население (копеек)
7,5
Бюджетные организации и
учреждения (рублей)
2,50
Хозрасчетные
предприятия и
организации (рублей)
13,00
ПРИМЕЧАНИЕ: В приведенных тарифах не учтен налог
на добавленную
стоимость
(кроме населения) и
будет
предъявляться дополнительно.
НОВЫЕ ТАРИФЫ ВВОДЯТСЯ
С 1 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА.
Справки
по
телефонам:
2-26-53, 2-94-68.

Приглашает
«Чародейка»

Возобновила работу парии»
махерская «Чародейка» по адресу: Душенова, 11.

Администрация х Североморского хлебозавода
с
глубоким прискорбием сообщает, что 12
октября
1992 года после продолжительной болезни умер
ПОЛИЩУЧЕНКО
КОНСТАНТИН АНТОНОВИЧ.
Ушел из жизни хороший
человек, отличный труженик, проработавший иа хлебозаводе 30 лет.
Выражаем
соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив хлебозавода.

*ICI4friO
«РОССИЯ»
13—14 октября — «Отчима
(нач. в 10, 12, 14); «Рыбка по
имени Ванда» (нач. в 16 18.15,
20, 22).
15—16 октября — «Рабыня
секса», только для взрослых
(нач. 15-го: в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22; 16-го: в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20).
16 октября в 21.30 — Дискотека.
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