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Постановление

'{«ци

Верховного Совета Российской Федерации

)емии,<41

Об упорядочении платы за содержание детей о Детских
дошкольных учреждениях и о финансовой поддержке системы этих учреждений.
В целях упорядочения пла. школьных учреждениях
из
ты за содержание детей в средств местных бюджетов.
детских дошкольных учреж2. Освободить
родителей
дениях и финансовой под.
от уплаты за содержали^ в
держки системы этих
учдетских дошкольных учреж„
реждений в условиях либе.
дениях детей, у которых по
рализации цен и с учетом
статей 7, 44, 45 закона заключению медицинских уч«
рождений выявлены
недо*
РСФСР «О местном самостатки гг физическом
ил<
управлении в РСФСР» Вер.
психическом
развитии,
а
ховпый Совет
Российской
также детей, находящихся в
Федерации ПОСТАНОВЛЯтуберкулезных детских доЕТ:
школьных учреждениях.
1.
Верховным
Сонетам
республик в составе Россий3. Правительству Россий.
ской Федерации, местным
ской Федерации,
Советам
Советам народных
депутаМинистров (правительствам)
тов:
республик в составе Росустановить с 1
сийской Федерации опреде.
апреля
1,992 года размер
лить источники- финансироплаты,
вания детских дошкольных
взимаемой с родителей неучреждений,
находящихся
зависимо от места их рабопа балансе предприятий. орты (службы, учебы) за соганизаций и учреждений, и
держание детей в детских
внести
соответствующие
дошкольных учреждениях, на.
предложения в проект за#
ходящихся на балансе пред.
кона Российской Федераций
приятно, организаций,
уч«О бюджетной системе Рос.
реждений, органов исполни,
сийской Федерации на II
тельной власти, в размере
квартал 1992 года if на
не болер 20 процентов, а с
1992 год».
родителей, имеющих трех и
более
несовершеннолетних
Председатель Верховного
детей. — не более 10 проСоп л а Российской
центов на содержание
реФедерации
бенка в данном учреждении;
Р. И. ХАСБУЛАТОВ.
определить категории се.
Москва. Дом Советов Рос,
мей, нуждающихся в дополпи.
нительных льготах Или комО марта 1992 года.
пенсациях по оплате содерКч
2464—1.
жания детей в детских до.

Ветеран
в отставку
не спешит
Это было в начале кгар.
тала
текущего года.
В
магазин № 10 завезли както говядину II складировали
в подсобных
помещениях.
Если
автору не изменяет
память — это был первый
завоз мяса по 120 рублей
за килограмм?! Вездесущие
покупатели-потребители про, слышали и подняли вселен,
ский скандал: мясо привезли и разберут его тайком!
Тщетно пытались объяснить
сердитым гражданам
заму,
чениые, задерганные продав,
цы: никто и ничего скры.
вать не собирается,
мясо
мороженое, и рубить
его
просто-напросто ке.воз- можно!!! Куда там... Объемистую
жалобу в коллективе мага.
^ з # и а разбирали первый заР м е с т и т е л ь главы городской
администрации В. С. Малкова и начальник торгового
отдела
администрации
М. С. Городкова.
Автор
этих строк встретился тог-

НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ

лярьо
«пришел» п звании
ефрейтора
—
награжден
орденом Отечественной войны второй степени,
мно.
гнми медалями.
Годы берут свое, но встс.
ран lie унывает. Его оитн.
мизму можно позавидовать
самой белой завистью.
М. ЕВДОКИПСКИП.
На снимке: В. Б. Кликачев,
Фото Л. Федосеева.

Назначен новый

Североморский межшкольный
учебно-производственный комбинат
производит
набор слушателей на курсы
пользователей персональных
ЭВМ, программно совмести.
М Ы Х с IBM PC II БК «ZX.
SPECTRUM», стоимость обучения 750 рублей.
В программе обучения:
— устройство ЭВМ;
— операционная
система
MS DOS;
— операционная система
TR-DOS;
— основные
прикладные
программы.
Срок обучения два месяца. Курсы рассчитаны
на
хшшокий круг лиц.
Справки по адресу:'
ул.
'Авиаторов, дом 3; телефоны
3-13.73; 3 14 66; 3-11-34.
(icyПАЮ... ~

да с рубщиком мяса
—
Владимир Васильевич Кликачев не спеша, со знанием дела объяснил ситуацию.
...В 1992 году Владимир
Васильевич Кликачев отме.
тнт 50-детие трудового стажа. А работать начал с... 13тн лет. Воевал на Кандалакшском направлении Карельского фронта. Был ар.
тнллериетом, военным связнстом. К разгрому немецкофашистских войск в Запо.

-

)

КУПЛЮ КВАРТИРУ ОДНОКОМНАТНУЮ
или
TlBVXKOMHATHyiO
в
КАЛИНИНГРАДЕ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕ.
ЛЕФОНУ: 7-12.05, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Новым командующим Се.
верным флотом
назначен
вице-адмирал О. А. Ерофеев.
Его
предшественник
Ф. II. Громов отнынр первый заместитель командующего ВМФ СНГ.
Пресс-центр
Северного
флота сообщает биографические данные Ерофеева Олега
Александровича.
Родился 10 июля
1940
года в городе Петропавлов.
ске-Камчатском.
Русский.
Окончил в 1961 году Кас-

командующий

пийское
высшее
военноморское училище по штурманской специальности.
Офицерскую службу
начал на Северном
флоте
командиром рулевой
группы дизельной торпедной подводной лодки. Затем
был
на должностях
командира
электронавигацноиной группы,
штурманской
боевой
части атомных
подводных
лодок.
С 1966 года проходил службу на Тихоокеанском фло-

те командиром штурманской
боевой части, помощником,
старшим помощником,
командиром атомной .подводной
лодки, начальником штаба и
командиром дивизии, начальником штаба — первым заместителем
командующего
флотилией атомных подвод,
ных лодок.
С 1987 года командующий
флотилией атомных подводных лодок Северного флота.
С 1990 года — начальник
штаба — первый
замести-

КСФ

тель командующей) 1.:оворным флотом.
Олег Александрович Ерофеев окончил с отличием в
1976 году ВоешТо-морскуФ
академию, а в 1987 году—*
с отличием и золотой
ме.
далью Военную
академик?
Генерального штаба Воору*
женных Сил. Имеет ученую
степень кандидата военных
наук. Участник многих дальних походов. Награжден государственными
наградами.
Женат. Имеет дочь.

Обменяю
двтомобиль.
Обменяю а/м «Тойота-Карина» 1983 года выпуска,
пробег 58 тыс. км, трехдвер„
ный хэтчбэк, п отличном СО«(
стоянии, двигатель 90 л. е.,
с кондиционером,
правый
руль, расход 7 литров на
100 км в городском цикле,
на ВАЗ 2108—2109. .
Телефон: 7-16-23,
после
20 часов.

•

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ
МАРКИ «ВАЗ» или «МОСКВИЧ» НЕ СТАРШЕ 15
ЛЕТ.
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
2-52-00.

В Мурманске завершена
58.я Полярная Олимпиада.
Фото Л. Федосеева.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА:

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Поищем резервы...
В0К

РУ

Жители Североморска не
толькэ исправно отслеживают
продовольственную ситуацию
В регионе. Нередко в редакцию приходят письма, в которых содержатся предложения, направленные на то,
чтобы наше с вами
меню
было более обильным и разнообразным. Можно по-разному относиться к таким
инициативам, но за каждой
из них — стремление
облегчить жизнь не только себе. ио н окружающим.
Предлагаем вниманию читателей одно из таких инеем.
»

»

•

Тема
продовольственного
снабжения волнует всех. В

ПИСЬМО
этой связи несколько предложений. Почему бы
не
организовать в городе
рыболовецкие бригады? Может
быть, даже из призывников,
выбравших альтернативную
службу. Ведь рано или поздно таковая будет узаконена.
Среди пенсионеров найдется
немало людей,
владеющих
судовыми специальностями,
можно, думается, найти и
сами суда. Говорю обо всем
этом, основываясь на опыте,
ужо известном
Кольскому
Заполярью.
Ведь в годы
Великой Отечественной *ой.
ны
население
кормилось
преимущественно
рыбой,
промышляя
ее в ближних
прибрежных водах, сущест-

вовало множество
мелких
рыболовецких артелей и бри,
гад. Можно было бы организовать постоянно действующий рынок живой рыбы.
И казне доход, и населению
— выгода. (Помимо продо.
вольствия, как я понимаю,
море в состоянии
давать
кемало поделочного матери,
ала, который вполне годится на сувениры. Вот вам я
еще один источник дохода).
Полагаю, что несправедливо
забыто у нас и огородниче.
ство. А ведь в местных условиях вызревает довольно
много видов зелени, лук на
перс, репа и пр. Короче, не
поискать ли нам сообща местные резервы
пополнения
продовольственных фондов?
Пусть он и не будут играть
решающей роли в питании
жителей Североморска, но
уж подспорьем окажутся хорошим.

Майор медицинской службы С. Крыжановский открыл
в
Североморски
частную
практику.
Даже
сегодня,
когда
предпринимательство
уже в достаточной степени
набрало силу, это сообщение
кажется сенсационным.
Незаурядность упомянутому
выше событию придает и
И тот факт, что доктор Крыжа,
но веки й лечит нглоукалыванием, успешно одолевая такие серьезные недуги, как
заболевания органов кровообращения, дыхания, радикулоневрологические и т. д.
Чудодейственная игла в умелых руках способна избавить человека от излишнего
веса, пристрастия к алкоголю и табаку.
Как это часто бывает, к
акупунктуре врач
пришел
почти случайно. Сергей Крыжановский начинал службу
на корабле, ВПК «Бойкий».
Разбирая бумаги, составленные предшественником, натклгулся на методические указания медслужбы Северного
флота. Материалы заинтересовали,
возникло желание
попытаться самому применить новшество, но иглы отсутствовали, пришлось
довольствоваться массажем...
В 1983 году, находясь в
ioeriH4.медицинской академии,
флотский медик сам оказался пациентом опытного специалиста.
Сергея
мучило
воспаление плечевого сустава. Невропатологи бились с
болезнью почти месяц, а
она все не отступала. И
вот за дело взялся преподаватель академии подполковник Шароиин. Двух сеансов
акупунктуры оказалось достаточно для того, чтобы
организм больного взял верх
над недугом.
Без малого два года доктор Крыжаиовский посвятил
изучению специальной литературы. Пришел день, и возникла необходимость
применить теоретические
знания на практике.
Правда,
репутации этот опыт доктору не прибавил.
Пациенты
во время сеанса
потеряли
сознание. После этого о продолжения подобного
рода

П
«Давай дружить».

• Хотя

письмо

Фото А. Сасина.

не

опубликовано

ПОСЛЕ НОВОСЕЛЬЯ...
Это письмо группа «счастливых» новоселов из дома
№ 9 (4 и 5 подъезды) на
улице Полярной во флоте ксгй
столице адресовала команду,
ющему Северным
флотом,
начальнику
Северовоенморстроя, главе местной адми.
нистрацни, директору предприятия
«Севсроморскжил.
комхоз» и руководству его
участка № 2.
О чем же били
тревогу
доведенные до отчаяния люди? Дом сдан в эксплуатацию с большими недоделками, температура в жилищах
н е поднималась
минувшей
зимой выше плюс 8 градусов по Цельсию, из-за че.
го дети постоянно болеют,
но работники JKP9Y-2 никаких мер не предпринимали. Люди с ужасом ожидали
прихода весны, так как ми.
нувшей осенью
во время
дождей по стенам текла вода — межпанельные швы.
стыки не заделаны! Подъез.
ды и подходы к ним не
освещены, несколько жите,
лей получили травмы.
В
подвале
постоянно льется
вода, наблюдается парение,
целый месяц стоял гул в
квартирах от извергающейся
на улицу воды...
В
редакцию
поступило
письмо
от
директора
ПП
«Северомопскжнл.
комхоз» В. Д. ШАТАЛОВА:
«В ответ на коллективное
письмо жильцов дома № 9
на улице Полярной сообщаю,
что 9 марта комиссией в
составе зам. директора ПП
СЖКХ С. Городкиченко, мастера ремучастка № 2
И,
Зверевой, технического инс.
пектора Т. Гонтаревой. представителем
генподрядной
строительной
организации

начальником производственно-технического отдела
А.
Шапиро
была
проведена
проверка фактов. На момент
проверки система отопления
обеспечивала
поддержание
нормальной температуры в
помещениях, стояки, на верхних этажах снабжены кранами для стравливания воздуха. Из устных бесед с
жильцами
выяснено,
что
при похолоданиях темпера,
тура воздуха в помещениях
понижалась'До значений ниж 0 расчетных.
Во
всех
проверенных
квартирах отмечены
протечки через стыки и швы,
на крылъцовых перекрытиях
имеются отверстия диаметром до 25-ти сантиметров.
Протечек в сетях отопления,
водоснабжения и канализации
не выявлено. На основании
акта по проверке
фактов
составлен план производства
ремонтных работ. В мартеапреле-мае
представители
генподрядчиков
обследуют
квартиры с целыо выявления
некачественной заделки швов
и установления необходимости вскрытия полов
для
работ по утеплению и гер.
метизаций швов;
в июяе>июле — производство ре.
монта наружных швов;
в
апреле заделают
отверстия
в плитах крыльца и отре.
монтируют кваотиру № 195
— за эти работы ответственен начальник генподрядчиков Б. И. Шникаревскяй.
ПП СЖКХ
берется
в
июне-июле текущего
года
отремонтировать
запорную
арматуру, наладить и отрегулировать системы отепления, а в апреле установить
дверь в подвальное помещение».

— 1

на кончике шли

М. СОРОКИНА.

ОЧЕНЬ
НАДО *
НА РАБОТУ
Не так давно я переехала
цз поселка Кортцк в Североморск.
Прежде
семья
ванимала две комнаты, теперь — четыре. Но расположены- они на первом эта|ке в доме.
построенном
довольна давно. Оборудование обветшало, шпингалеты
на окнах не закрываются,
смесителя в ванной нет.
Может быть, я бы и не
стала
покорить обо всем
этом, если бы ко всему не
осталась однй с пятью детьми. Старшему — 13. Ко.
нечно же. кое-какой ремонт
мы можем сделать и сами,
ро лучше, если работу вы.
полнят специалисты.
Выла
я в домоуправлеоти. Говорят. пока помочь не могут.
В частности, нет смесителя
для ванной
(я мою детей
из лейки).
Есть у меня и другая
проблема. Сейчас мы на ше.
стерых имеем чуть больше
900 рублей. Алиментов
я
не получаю, никак не могу
отыскать на территории СНГ
своего мужа. Доход складывается из различного рода
пособий. Надо работать, а
малыша оставить не с кем.
Двое из моих детей посещают детский сад, туда бы
И третьего пристроить,
ио
ему еще не сделаны
все
прививки,
то простудится,
то еще что. Я не настаиваю
на том. чтобы во имя меня
детское дошкольное учреждение шло на нарушение правил, просто объясняю ситуацию. Может быть,
есть
решение, которое мне неизвестно,
подсказал бы кто.
Мне очень надо на работу.
Кажется, устрой я ребенка
В детсад да помоги мне домоуправление с ремонтом,
я бы все свои
проблемы
решила. Но как это
сделать г
О. Р.
' ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо
негромкое, о бедах много,
детвой семьи в нем сказа.
Но сдержанно, почти впол.
голоса. Но «Североморка»
очень просит руководителей
Домоуправления № 3
«Се.
вероморскжнлкомхоза ».
ад.
министрацию соответствующего детского сада и городские власти:
услышьте
просьбу о помощи. Ее автор
Не сочла возможным назвать
себя, но редакция
готова
сообщить заинтересованным
инстанциям адрес и фамн.
женщины.

ЗДОРОВЬЕ-

занятий на корабле нельзя
было и думать.
Однако те, кто предполагал.
будто врач навсегда
распрощается со своим увлечением, ошибались.
Сергей Крыжаиовский продолжал изучать сложное дело,
получил положительные результаты при профилактике
простудных заболеваний и
ангины. Первый значительный успех пришел в поедин- '
KQ с экзематозным дерматитом. Крыжаковский избавил
ot мучительного заболевания
молодого офицера, который
уже отчаялся получить помощь от медиков.
Сергей Крыжановский —
фигура чрезвычайно
интересная. Впрочем, на флоте
таких немало: походы, масса впечатлений,
сложные
жизненные ситуации,
надежды, разочарования, планы и мечты,
каждодневно
иептываемые
бесстрастной
реальностью на прочность.
В своем увлечении Крыжаиовский не остался дилетантом. Дебютировав в качестве
хирурга, он прошел первичную специализацию как психиатр и психотерапевт, закончил курсы при Центральном военно-морском госпитале.
И вот опять — новое —
частная практика. Пожалуй,
во всей Мурманской области не найти врача,
который мог бы поделиться опытом такой работы.
Сергей
начинает первым. Помните,
как в шахматах:
такие-то
фигуры начинают и выигрывают. Хочется верить, что
ка нестандартном для нас
поприще
Крызцаиовского
ждет успех.
Н. ВЛАДИМИРОВ.

КРОЮТ КРЫШУ ОБЕЩАНИЯМИ
Наша семья живет в доме № 2 по улице Корабельной
уже четыре года. И все это время мы, как и некоторые наши
соседи, вынуждены ходить по инстанциям. Протекает крыша, и характер повреждения таков, что самостоятельно мы
устранить его не можем.
Мы были в домоуправлении,
бывших ПШККХ и горисполкоме. Выслушали много обещаний, но ни одно из них не выполнено. А потолок между
тем, исправна пропускает влагу, портится Если есть возможность, помогите нам, пожалуйста
" Семья КАБЫШИНЫХ.

«СП»
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Продовольственные
ресурсы:
местная

MJfbC

инициатива

«ТОНИ» НАБИРАЕТ СИЛУ
Прошлым летом изменился
характер читательской почты
в нашу газету: напрочь про.
пали жалобы горожан
на
нехватку лимонада местного
производства.
Что же произошло? П р и к а .
зал долго жить
ставший
притчей во языцех ц е х б е з а л .
когольных напитков. На его
руинах возникло малое го.
сударственное
предприятие
«Тони», учрежденное воентор.
гом.
Коллектив
возглавил
коренной североморец И, А.
Болдовский, его заместителем
стал И. В. Александров —•
люди грамотные, компетентные, предприимчивые.
Да
и главным инженером при.
шел знающий дело специа.
лист Е. А. Ларченко...
В феврале и марте весь
«личный состав» восстанавливал линии по разливу напитков. причем за... «просто
так». Даже директор, и к ж е .
нер.электромеханик по образованию,
засучив
рукава,
перебирал редукторы и прочир узлы механизмов. Глав,
ный инженер внедрил к производство собственные тех.
ническиа решения.расшивки
«узких мест». В апреле в ы .
дали
«на-гора»
первую
продукцию...
Только
тогда
директор
Игорь Анатольевич Болдов.
ский смог вплотную заняться созданием системы оплаты труда, которая стимули-

На корте возле
средней
общеобразовательной школы
№ 7 недавно
закончились
соревнования по мини-футболу. Вне конкуренции была
команда СШ-1. Двое напа.
дающих Валера Косяк и
Андрей Музыка забили в
общей сложности в ворота
соперников
6 7 голов.
А
«ратарь Андрей Акимов про.
пустил в собственные ворота только пять. Второе
и
третье места достались ко.
мандам С Ш - 7 и СШ-11.
Сборная команда
североморских школ из десятилетних мальчиков (тренер Е в .
гений Клавдиевич
Беэборо.
дов) 12 марта вышла в финал и заняла 1 . е место ка
открытом первенстве областного центра по мини-футболу. Эту победу по
праву
разделяют школьные тренеры
и наставники
из
детскоюношеского клуба
физичё.
ской культуры.
На днях завершились баталии между командами с е .
вероморскнх школ по баскетболу. длившиеся три меся,
ца. В них участвовали свыше 5 0 0 школьников.
разделенные на так называемые
«дивизионы» под названиями
«Восток», в который
вошли команды школ
2.
3. 5, 9, и «Запад» —
СШ
№ № 1. 7. 10, 11, 12, 15
и школа-интернат.
Вне конкуренция у девушек была команда
школы
№ 3 из Росляково. у юно-

ровала бы людей
работать
и хорошо, и много... Р у к о .
водитель не поленился, п о .
бывал в НПТК
«Микрохи.
рургия глаза» и доскональ.
но изучил опыт первопроходцев рыночных отношений
в бывшем Союзе. Там, как
оказалось, центральной фигурой явилась...
санитарка,
«плавающий» оклад которой
определяет ставки
оплаты
труда всех вышестоящих медиков и хирургов в знаменитом ныне на весь
мир
комплексе. Примерно такой
же принцип оплаты
труда
внедрен в малом предпри.
ятии «Тони»...
В апреле текущего года будет отмечена первая годов,
щина работы нового по сути дела производства.
А
итоги впечатляют! З а три
квартала 1991 года меньшим
числом людей
выработано
150 тысяч гекалитров
лимонадной и другой продукции в ассортименте и получено порядка восьмисот т ы .
сяч рублей прибыли. Тогда
как
прежде
цех
безалкогольных
напитков
за
такой ж е по продолжитель.
ности период выпускал
в
среднем 8 5 — 9 0 тысяч гекалитров и был
убыточным.
Причина успехов
малого
госпредприятия
«Тони»
в
действующем
«механизме
личного интереса» работников — рабочий день у каж-

дого из них ненормированный и хорошо вознагражда.
емый. Зарплата возросла до
семи тысяч рублей против
трехсот.четырехсот ранее.
З д е с ь поощряется совме.
щенио профессий. Так, Станислав
Данченко работает
оператором разливочной л и .
нии,
а при необходимости
выполняет электросварочные
работы. Все держится
на
добросовестном труде. Слесарь Николай Чанов, изгото.
вительница купажа
Маргарита Степановна Жук,
во.
дитель Михаил
Чаплыгин,
кладовщик Людмила Сергеевна Лунина,
заведующая
производством Любовь Ми.
хайловна Парфенова повысили производительность труда в семь раз. На прилавки местных магазинов
поступили тысячи гекалитров
вкусных напитков
«Амур»,
«Тархун», «Лесной» на основе различных лекарственных трав.
Кстати, наметившийся б ы .
ло спад выпуска лимонада
в текущем году обусловлен
ростом стоимости
сахара.
Именно для перекрытия затрат и удержания на более
низком
уровне
стоимости
лимонада
как
массового продукта потребления, a
МГП «Тони» взялись
за
разлив вина — это азе р.
байджанские
«Арпачай» и
«Агдам», молдавский «Порт.

шей— баскетболисты С Ш - 1
из флотской столицы. Маль.
чики среднего звена из этой
ж е школы поддержали традицию побеждать, а девочки
уступили напору подруг-соперниц из С Ш . 1 1 .
Специалисты считают до.
стигыутые результаты
до-

роморской... • А
маленькие
«звездочки»
только-только
зажигаются, и работы
по
воспитанию-выращиванию таковых у всех спортивных
наставников —
непочатый
край! Обкатка наших юных
спортсменов
проходит
и
сейчас — это тоже
крайне

И РАДОСТИ,
И ГОРЕСТИ
статочно высокими, но
до
полного и качественного выражения возможностей
далеко.
Наш корреспондент
встретился с
инспектором,
методистом по физической
культуре отдела образования
городской
администрации
Г. М. Мещеряковым и задал ему вопросы...
— Уважаемый
Геннадий
Михайлович,
почему
так*
происходит?
— Происходит естествен,
ная смена поколений в юношеском спорте. Отчасти
и
поэтому утеряны
позиции
за два последних года
на
спортивных
«ристалищах»
Российской
республики
и
области. Из игроков первого
ряда,
как представляется,
здесь остались Наташа Боровикова из
росляковской
третьей школы и Виталий
Сальницкий из первой севе.

важный этап.
Ведь
наши
девяти-Десятилетние
спорт,
смены приняли участие
s
трех, турнирах, на очереди
—
четвертый!
На
пятки
юным североморцам наступают детско-юношеские школы
Вьюжного,
ПОЛЯРНОГО,
Гаджиево, Гремихи. Но, и
это следует отметить,
—
только
наш
Североморск
выставил в области коман.
ду из ребят на два-три года
моложе, но едва ли уступа,
ющих по мастерству
воспитанникам из других горо.
дов области. Надо отдать
дань уважения нашим б ы в .
шим мастерам, таким,
как
Анжела
Басалаева.
Александр Поцюс, Лариса Лыхмус, добившимся признания
на высоких уровнях.
— Геннадий
Михайлович,
каким образом
проводятся
сейчас общешкольные соревнования и какие?

вейн».
Но эти коммерческие one.
рации не главное. Генераль.
ная линия МП — удовлетворение спроса на прохладительные напитки.
— Мы, — пояснил И. А.
Болдовский, — максимально
использовали мощности восстановленной
разливочной
линии и заработали на ней
необходимые
средства
ка
приобретение нового оборудования.
Пока занимаемся
устройством фундаментов, а
на днях приступим к монтажу оборудования. Так что
никаких срывов в поставках
лимонада и прочих напитков
в торговую сеть не предай,
дится. Продолжаем договорные отношения с Кольским
пивзаводом.
Думаем з а к у .
пить импортную линию для
разлива пива, производство
которого собираемся
наладить. Уже и пробы местной
воды направили на анализ
германским пивоварам.
Радует и обнадеживает и
тот факт,
что нет особых
разногласий между учредителем в лице начальника военторга Леонида Евгеньевича
Коростылева и
директором
МГП И. А. Болдовским. При
личном участии начальника
военторга малое «дочернее»
производство оснащено соб.
ств'вниьщ
автотранспортом,
может теперь оказывать людям и транспортные услуги,
не говоря у ж е об удовлетворении собственных
нужд
при перевозках
продукции.
Ведутся переговоры о передаче в аренду МГП «Тони»
помещения приемного пункта
стеклотары, которое позволит решить вопрос с обеспечением бутылками
разливочной линии.
*
Если это произойдет,
то
коллектив
МГП мог
бы
открыть здесь магазин для
торговли вином собственного
разлива без ценовых
«накруток». Нелишней для го.
рожан- была бы еще
одна
точка общественного питания
п виде «Рюмочной». Словом,
работа, у «Тони» идет нормально. И это обнадеживает.
В. МАТВЕЕВ.

— Хороший вопрос! Составлен календарный
план
проведения
общешкольных
соревнований по минн.футболу, баскетболу и лыжам
до 1995-го года
включи,
тельно. Сборные наших школ
встретятся на турнире «Вес.
каи 92» по баскетболу,
а
девяти.десятилетние приверженцы этогр вида
спорта
станут оттачивать мастерство на встречах со сверстниками из Апатитов,
Монче.
горска,
Рсвды
и других
городов области. На посто.
ян ной основе организуются
соревнования подростков 11
— 1 3 лет но мини-футболу.
— Возвратимся к баскетболистам. Какие здесь имеются сложности? И проблемы?
— По крайней мере,
в
течение двух последних лет
мы были единственным го.
родом в области и Росснй.
ской Федерации, не имею,
щим спортивного
комитета.
Как следствие, вероятно, мы
не имеем ни одного спортзала на балансе горисполкома, а нынр администрации
города. Стандартные
залы
для
занятий
баскетболом
имеют только' ведомственные
комплексы «Богатырь»
Се.
веровоенморстроя и арочное
сооружение с nop тел у ба флота.
Может быть,
наши власти
договорятся с руководством
спортклуба флота об аренде
«Арки»? Со всеми вытекающими плюсамн для юных
североморцев-баскетболистов!
— Сппсибо за беседу!
к
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Служба «01»:
ТРЕВОГА!
...С целью воровства в одну из квартир в долге № 3
на улице А д м и р а л а
Чаба.
ненко во флотской столице
проник военный строитель.
А чтобы скрыть следы «по.
сещения» <— совершил под.
жог домашнего имущества,
нанес его владельцам ущерб
на сумму порядка 100 т ы .
сяч рублей.
...24-го марта, около 17-ти
часов, подразделение пожарных прибыло для ликвидации очага загорания в подвале дома № 1 на улице
Саши Ковалева. Как оказалось, здесь был оборудован
пункт свиданий неких местных «тинейджеров».
Этот
Дом подведомственен ж и л и щ ному ремонтно-эксплуатаци.
онному
участку № 2 ПП
«Североморскжи л к о м х о з
Аналогичные ЧП, с возгоранием.
происходили
в
январе-марте текущего года
в подвалах домов № 2 8 ка
улице Пионерской;
№
5
на улице Адмирала Сизова;
№ 2 на улице
Сгибнева;
№ 10 на улице Ломоносова.
Иногда причиной
пожара
становятся
не затушенные
окурки. В инспекции
Государственного
пожарного
надзора продумываются меры для борьбы с курением
граждан в подъездах домов.
Предложения по этому
поводу будут представлены а
администрацию и городской
Совет. Горящие окурки, н е .
затушенные спички бросают
данц» в.., мусоропроводы: загорания бытовых отходов зафиксированы в доме № 4
на улице Полярной; № 3 3
ка улице Адмирала
Падорина; № 11 на улице Гаджиева. Задымление подъездов
и квартир подвергло угрозе
жизни десятков горожан.
«Пожар
века»
местного
масштаба произошел в конце февраля на улиц Р Кирова
(ул. Бредова?), дом № 14,
в Росляково. Этот бесхозный якобы финский
дом
облюбовали для ремонтных
работ автомобилей
«Олдс.
мобнль» и «Жигули» братья
Борщики. Деревянное строекно
насытили
различным
обооудованием для ремонта,
ГСМ и т. д. Из-за неосторожного обращения с огнем
«красный петух» уничтожил
дом, автомобили,
автоприцеп и кое.что «по мелочи»
— в целом на сумму около
5 0 0 тысяч рублей.
Выводы из этой «конфиденциальной»
информации
пуст-, каждый гражданин сделает самостоятельно.
А. С И Б И К И Н .
инспектор Госпож надзора.

fSotti

э&о

девчонки!
Впервые сборная
Североморска
по
мини .футболу
среди девочек
1978—1979
годов рождения приняла у ч а .
стие в турнире « Н е ф т е к а м .
екая весна», который проходил в башкирском
городе
Нефтекамске, Спонсор
команды — комбинат нерудных ископаемых — выделил
на поездку спортсменок 15
тысяч рублей.
В турнире
наШц северянки заняли тре.
ты? место. «"
Сегодня наша сборная у ж е
включена в ассоциацию женского Футбола
России,
а
юные футболистки готовятся к новому турниру
на
большом поле,
Набор новых групп футболисток будет проводиться
в средней школе № 12
5
апреля r 9 часов утра. Ждем
вас!
А. Ш А Л Ы Г И Н ,
тренер.

ЖУЛИК

Для

нас

рисует

художник

из

г.

Пслярного

В.

Евтушенко

НЫНЧЕ

НАЗОЙЛИВ
' Североморский
городской
отдел внутренних дел передал в редакцию информаци.
онное сообщение о престуи,
лениях и правонарушениях,
совершенных в городе. Их
немало.
«ПУТЕМ СРЫВА
ЗАМКОВ...»
Хищения из гаражей, кото,
рью
в последнее
время
стали почти обыденным явлением, продолжают
доку,
чать североморским автолюбителям. При этом объектом
краж становится буквально
все, что может оказаться в
помещении: от колес до инструментов и мелких
запасных частей.
А вот военнослужащий П.
из п. Росляково в одночасье
остался без автомобиля. Как
значится в сводке, преступник (или преступники) проникли в гараж путем срыва
замков.
Угнан автомобиль
BA3-21063 красного цвета,
госномер 60—57 МУ.
Из
особых примет целесообразно упомянуть вмятину
на
капоте с правой стороны и
погнутый бампер.
«УРОЖАИ» С
АВТОСТОЯНОК.
Следуя по маршруту, наряд патрульно-постовой службы в составе старших сержантов милиции Н. Марин,
кина и Г. Голубева
обратил внимание на двух воен.
нослужащих, поведение которых им показалось подозрительным.
Последующие
действия милиционеров позволили обнаружить
целый
набор автодеталей, похищен,
ных из автомашины гражданина П.
К сожалению, кражи
из
автомашин, находящихся на
стоянках,
фигурируют
в
сводках почти постоянно. У
гражданина О. украдено два
автоколеса, гражданин
Г.
лишился магнитолы японско.
ге производства, а автолюбитель Т. в ночь на 24 марта
потерял таким образом аккумуляторную батарею
и
трамблер в сборе. Все эти
кражи совершены из машин,
припаркованных во
Дворах
Жилых домов. Похоже, что
автолюбителям придется объединяться для организации
охраны нештатных стоянок.
ГИБЕЛЬ ХАВРОНЬИ
26 марта в сарае,
принадлежащем гражданину П.,
от рук злоумышленника; пока остающегося неизвестным,
погибла свинья. В соответствии с давними отечественными традициями труп жертвы
преступник
унес с собой.
По мнению бывшего
вла.
дельца несчастного животного, убийца Хавроньи нагрел
его примерно на восемь ты.
сяч рублей.
Сюжет дает немало, поводов для юмора,
но если
оставить в покое
хохмы,
то станет очевидно,
что
продовольственный крен
в
преступном бизнесе
может
серьезно сказаться на перспективах развития ав городе
личных подсобных хозяйств,
И надежды горожан на функционирование в Севсромор
ске полноценного базара ока!
жутся иллюзорными.
Криминальная
хроника
убедительно свидетельствует:
«тулья во флотской столице
прибавилось, действует оно
все более нагло и нетерпеливо, явно испытывая терпение
Североморска. Милиция — милицией, но не
пора ли нам всем подумать
о мерах коллективной защиты от воров и воришзк? Например, возродить
народ,
ные дружины, посты общественной безопасности и пр.
Право же, есть иад чем подумать.

Без слов.
Иногда утверждают,
что
женщины одеваются не только по моде, в соответствии
со своим вкусом и типом,
но и в зависимости от того,
когда они родились, — иными словами, от предначертания звезд, от знака. Судите
сами.
ВОДОЛЕЙ (21.1-19.2).
Женщины, родившиеся под
этим знаком, образованны,
экономны, чутки, наделены
здравомыслием. Они предпочитают одежду,
в которой
чувствуют себя удобно и
которая не слишком поддается веяниям моды.
Эту
одежду нельзя назвать ни
ультрамодной, ни старомодной.
РЫБЫ (20.2-20.3).
Эти женщины
капризны,
импульсивны, постоянно сами создают себе все новые
И новые проблемы.
Они
требуют предупредительного
отношения к себе, легко загораются и быстро охладевают. Им свойственна чрезмерная поспешность, и они
никогда не бывают
одеты
хорошо, если им не поможет советом более опытная
подруга.

Гороскоп моды
QBEH ( 2 1 . 3 - 2 0 . 4 ) .
Женщины с высоким самомнением. лучше всех знающие, что и как. Они не
выносят советов и не терпят невнимания. В любых
обстоятельствах они
стремятся выглядеть элегантно,
при этом им нередко изменяет чувство меры.
ТЕЛЕЦ (21.4-20.5).
Отличаются терпением
и
самоотверженностью,
тип
женщины-матери. Одеваются
практично, к погоне за модой не склонны, но обладают
достаточным
вкусом,
чтобы не выглядеть хуже,
чем позволяют им их возможности.
Б Л И З Н Е Ц Ы (21.5 —

21.6).
Непостоянны, кипят идеями. но лишены настойчивости. Беспокойны, эксцентричны, с художественными наклонностями. Покупают массу вещей
(когда хватает

средств), но носят лишь немногие из них. Их выбор,
• однако, бывает обычно удачным.
РАК ( 2 2 . 6 - 2 2 . 7 ) .
Это женщины с богатой
фантазией, чрезвычайно изобретательны. Мода для них
лишь импульс к поиску новых форм, отбору и отрицанию. Они тонко чувствуют традиции моды и способны критически оценить все,
что им не идет.
Л Е В (23.7—23.8).
Веселы, справедливы, откровенны. Стремятся нравиться,
чтобы порадовать
других. Одеваются со вкусом, обычно им к лицу
почти все.
Д Е В А (24.8—23.9).
Женщины с высоким чувством ответственности, граничащим с педантичностью.
Моду не признают, предпочитают ей спокойную элегантность, цель у них оправдыПРОДАЕТСЯ Д О М
Продается деревянный
но.
выи сборный дом в
полной
заводской готовности,
упакованный в транспортные паке3
ты: объем — 30 м , вес — 8,3
тонны. Дом с мансардой, пер.
вый этаж утепленный, размер
фундамента: 6 X 6 метров. Возможен эквивалентный обмен на
видеоаппаратуру. Обращаться:
ул. Душонова, 10/3 «Астросаз»,
2-й этаж, пункт проката видеокассет, с 16 до 20 часов еже.
дневно.

Лозд/гавялели
0

•

Поздравляем нашу дорогую и любимую мамочку
ФОФАНОВУ Всю Васильевну
днем рождения. Желаем счастья, здоровья.

<>

МУЖ, ДЕТИ II ВНУКИ.

СМЕШАННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ПРЕДЛАГАЕТ:
— Комплектное холодиль.
кое оборудование для стационарных холодильных и мо.
розильиых камер емкостью
5—10 т.
— Сборные холодильные
камору объемом 6— 15куб. м.
— Холодильные шкафы,
прилавки, витрины.
низкотемпературные
прилавки,
мясорубки, хлеборезку.
— Обеспечит монтаж и
сервисное обслуживание оборудования.
СТ «ХОЛОД-СЕРВИС»
ВЫПОЛНИТ:
— Проектные разработки
по реконструкции сооружений и технологических процессов с минимальными затратами энергоносителей.
£ОМУ

«ХОЛОД-СЕРВИС»

— Монтаж
специальных
технологических систем и
наладку холодильно-компрес.
сорных установок.
— Капитальный
ремонт
бытовых холодильников.
Наш адрес: Североморск,
ул. Гаджиева, 36 с 8.30 до
1S часов. Телефон 3-12-59,
с 20 часов.

•
МЕНЯЮ
Разменивается 2-комнатная
со
смежными
комнатами
квартира, 4 этаж, в центре
города, на однокомнатную
квартиру и комнату или на
две комнаты.
Обращаться*
по адресу:
ул. Инженерная, 9, кв. 45.
МАССАЖ

Открыт кабинет м а с с а ж а , ул. Авиаторов, д.
Справки по телефону: 3-19-20.

1.

НОВЫЙ АДРЕС
К сведению предприятий,
учреждений, организаций и
граждан.
Государственная
налоговая инспекция по г.
Североморску переехала по
адресу: улица Сгибнева, 13.

вает средства. Считают, что
хорошо то, что практично.
ВЕСЫ ( 2 4 . 9 — 2 3 . 1 0 ) .
Сдержанны и горды. Держатся в тени, но ничего не
упускают из виду. Одеваются скромно из страха
показаться смешными.
С К О Р П И Ц Н (24.10 —

22.11).
Предприимчивы,
энергичны, чувствуют красоту. Коммуникабельны, имеют множество друзей, и мода для
них — неотъемлемая ч а с т о е
жизни.
Я
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12),
Женщины спортивного типа, ценящие благородство.
Они точно знают, что им
идет,
и умеют подобрать
одежду по моде. К веяниям моды,
не отвечающим
их взглядам, относятся равнодушно.
КОЗЕРОГ
(22.12—20.1),
Трудолюбивы, экономны, с
чувством долга, кокетство к
пустые забавы им чужды.
Соответственно и одеваются:
практично и трезво. В большинстве своем очень, элегантны.
(«Чтснн», Болгария). [

«Синдикат-Норд»
продает прицепы
Желающие приобрести г.^ШМ
'цепы к легковым
автомоб^^^
лям
марки
«Бобренок-ТОМ
650» могут звонить ежедневно
с 18 до 20 часов по телефону:
2-13-95.

•
Возьму в долг.
Возьму в долг на 2 месяца 15 тыс. рублей, верну
25 тыс. рублей, или на пол.
года 30 тыс. руб., верну 55
тысяч рублей. Писать: п/о
Сафоиово.1, ул.
Елькииа,
дом 16, кв. 71.

«Кооператор»
снизил цены

•

Срочно сдается
Срочно
с д а м 2_комнатную
квартиру по ул. Сафонова без
м е б е л и с оплатой вперед
на
один год.
Обращаться: ул. Полярная, д.
7, кв. 58 или по
телефону
7-12-43.

•

Продаются щенки
Продаются щенки
породы
миттельшнауцер
с родослов.
ной.
Обращаться: г. Североморск,
телефон: 2-24-03.

Пудель нужен?
Продаются щенки
большого пуделя, окрас черный.
Звонить
по
телефону:
3-21.85.

Североморский рыбкооп снизил цену на кожаные пальто
мужские и женские производства Индии.
Цена после
рублей.

уценки

19550

Приглашаем посетить
наш
магазин «Кооператор» в г. С е вероморске,
ул.
Флотских
Строителей, 1; магазин № 3 в
пос. Росляково: ул. Заводская,

3.
Часы работы: с 11.00
до
19.00, обед с 14.00 до 15.00 в
субботу с 11.00 до 17.00
без
обеда, выходной воскресенье.
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