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Официальная

ГАЗЕТА

9 ноября 1993 года была
учреждена газета «Североморские вести», ставшая правопреемником газеты «Североморская правда». Все эти годы «Североморские вести» жили заботами и проблемами столицы
Северного флота, освещали
общественно-политические и
экономические реформы, происходящие в стране.
В последнее время редакция газеты резко обновилась.
В нее пришли новые люди,
которые любят свой город. Заполярный край. У них достаточно энергии, творческого
потенциала, гражданского муЖССТША, чтобы сделать газету
злободневной, интересной, многоликой и многоголосой по
своему воззрению и суждению.
Поэтому слухи об умирании
газеты не более чем домыслы.
«Североморские вести»
были и остаются с вами, дорогие читатели. И мы верим,
что вы нас поддержите и, как
прежде, будете сотрудничать с
нами, писать, звонить, рассказывать о своих проблемах, о
людях нашего города.
Сегодня газета в творческом поиске. Он проявляется в
ее внешнем облике и, конечно
же, в материалах. Вот и этот
номер наверняка порадует разнообразием газетных статей,
информацией, ответит на вопросы, которые волнуют и тревожат вас.
С этого номера мы открываем две постоянные тематические страницы - 13, на которой вы найдете криминальную
хронику, судебные репортажи,
и 16, где будут печататься развлекательные материалы. Хотим также, чтобы появились
полосы для детей и молодежи,
и предлагаем нашим юным
читателям принять в этом активное участие, проявить свое
творчество и талант. Есть и
другие идеи, но они воплотятся, если вы, уважаемые читатели, будете вместе с нами.
К сожалению, сегодня газета подорожала. Извините, но
мы были вынуждены это сделать в связи с повышением
цен на полиграфические услуги. Надеемся, что это не оттолкнет истинных друзей от газеты «Североморские вести».
Оставайтесь с нами, дорогие читатели, мы постараемся
оправдать ваши надежды.

хроника

щ

В Ухту на съезд

Глава ЗАТО г. Североморск Виталий Волошин принимает
участие в съезде Союза городов Заполярья, который
проходит в республике Коми (г. Ухта).

Дорогие друзья!

Криминальная

Союз объединяет около 30 северных городов, и их главы собрались на обсуждение двух весьма важных вопросов: о жилищно-коммунальной реформе и ее
специфике в условиях Севера и о
пенсионном обеспечении северян.
Глава ЗАТО г. Североморск
Виталий Волошин, как и многие
другие его коллеги на этом посту, считает, что программа жилищно-коммунальной реформы, а
особенно ее темпы, предложенная
год назад правительством молодых реформаторов, не подходит

для северных регионов и ложится непосильным бременем на плечи их жителей.
Участники съезда намерены
обсудить еще одну горячую тему:
нынешний финансово-экономический кризис в стране, с тем, чтобы скоординировать действия всех
местных властей Севера и выработать общую позицию.
Предполагается, что съезд
примет обращение к новому Правительству России, и Виталий
Волошин надеется, что оно будет
услышано.

Пенсии выплачены
15 сентября у первого заместителя Главы ЗАТО г. Североморск Валентины МАЛКОВОЙ состоялось совещание по
пенсионному обеспечению жителей города в сентябре.
Поводом послужили жалобы пенсионеров на задержку
выплат.
На тот момент задержка составляла всего лишь 4 дня, да и
то не по всем почтовым отделениям. Связана она была с неполным поступлением средств из
Пенсионного фонда области. Ситуация усугубляется тем, что многие пенсионеры, выезжавшие на
лето в среднюю полосу, сейчас
получают пенсии сразу за несколько месяцев. Для того, чтобы отдать только летние долги, нужно
было не менее 1 млн. рублей. В
свою очередь и североморские
предприятия, в основном это военные организации, задолжали
фонду крупную сумму.
Однако пенсионерам волноваться не стоит: сегодня все, кто
обслуживается на почте, деньги
получили. С 21 сентября начнется перечисление пенсий в отделения Сбербанка.
Вместе с тем управление социальной защиты совместно с
почтовиками предлагают вернуться к утвержденной Законом
форме выплаты - приносить пен-

сию на дом. Это избавит работников почтовых отделений от ажиотажных очередей, а заодно и поможет выяснить, все ли пенсионеры имеют право получать пенсию в нашем городе. Не секрет,
что некоторые жители уже давно
покинули Североморск и прописаны в других местах, а пенсию
по доверенности получают за них
родственники. По приблизительным данным на 10,5 тысяч пенсионеров таких набирается 200-300
человек.
Управление соцзащиты намерено проверить обоснованность и
правильность выдачи таких доверенностей. Не останутся без контроля и те, кто получает пенсию
через Сбербанк. Здесь также немало «мертвых душ», поэтому предложено паспортной службе города давать сведения о прописке и
регистрации тех или иных пенсионеров.

Пресс-центр Главы
ЗАТО г. Североморск.

Молоко подешевело
С 14 сентября молокозавод снизил свои цены
До недавнего времени мы и
не предполагали, как многое в
нашей российской жизни связано
с долларом, от курса которого зависит стоимость многих отечественных товаров.
В прошлом номере нашей газеты мы писали, что цены на продукцию Североморского молочного завода повысились, так как
упаковка используется импортная.
И вот свежая новость: с 14 сентября они опять снижены.

О сегодняшней стоимости нас

проконсультировала экономист
молокозавода Е.Д. Ованесова. Так,
кефир и молоко «Латона» теперь
стоят 5 руб. 50 коп., сметана 10% 11 руб., биокефир - 6 руб., ряженка - 6 руб. 50 коп., сливки - 7 руб.,
сок яблочный - 6 руб., напиток
«Фрутика» - 5 руб. Цены даются
за килограмм продукции.
Но как долго они продержатся, пока не известно. Все, опять
же, будет зависеть от доллара.

Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. Североморск
от 10.09.98

№ 34

Об исполнении бюджета ЗАТО
г. Североморск за шесть месяцев 1998 года
Заслушав и обсудив информацию начальника финансового отд е л а А д м и н и с т р а ц и и ЗАТО
г. Североморск об итогах исполнения бюджета ЗАТО за шесть месяцев 1998 года,
городской Совет решил:
1. Утвердить и с п о л н е н и е
бюджета ЗАТО г. Североморск за
шесть месяцев 1998 года по доходам в сумме 135804 тыс. рублей и

расходам 136942 тыс. рублей.
2. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

В. ВОЛОШИН, Глава
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. Североморск
от 10.09.98

№ 35

О порядке работы над внесением изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования ЗАТО г. Североморск
Городской Совет решил:
1. Создать рабочую группу по
сбору, обобщению, рассмотрению
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск в составе:
В.И. Волошин, Е.П. Алексеев, Р.К.
Распопова, О.А. Ефименко, Б.Е.
Алякринский, А.В. Ведерникова,
О.Ю. Серкин, В.П. Зубченко, И.В.
Стома, Е.А. Горбунова, Е.М. Яцун.
2. Утвердить следующий порядок работы:
а) до 15.10.98г. - сбор и обобщение поступающих замечаний,
изменений и дополнений;
б) до 10.11.98г. - рассмотрение
рабочей группой поступивших

замечаний, изменений и дополнений и принятие решений по ним;
в) до 10.12.98г. - рассмотрение
на постоянной комиссии и принятие изменений и дополнений на
заседании городского Совета.
3. В целях привлечения к работе над Уставом ЗАТО граждан
опубликовать соответствующее
обращение Администрации и городского Совета в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

В. ВОЛОШИН, Глава
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

ПОМОГИТЕ БЛИЖНЕМУ!
В связи с резким падением уровня жизни малообеспеченных слоев населения Центр социального обслуживания обращается к жителям города с просьбой помочь остронуждающимся гражданам теплыми вещами, одеждой,
обувью.
Вещи можно передать в «Центр» по адресу:
ул. Сафонова, д. 5 с 8.30"до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.30.
Справки по телефону 7-52-00.
Убедительная просьба: приносить вещи в чистом виде!
Е. КРЫЛОВА, директор ЦСО.

ПРИЕМ ДЕПУТАТА
Во вторник, 22 сентября, в каб. № 45 городской Администрации с 17.00 до 19.00 будет вести прием граждан депутат Мурманской областной Думы Андрей Игоревич ВАРЗУГИН.

ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА
Комиссия торгового отдела Администрации провела плановую проверку на Североморском колбасном заводе, в том числе по
ценообразованию. Нарушений нет.
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СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Кризисная ситуация в стране больно ударила по
всем регионам. И д л я нас, северян, первоочередной
задачей продолжает оставаться снабжение продовольствием и топливом. На совещании с главами
районных и городских администраций губернатор
заявил, что северянам бояться нечего. В области
достаточный запас продуктов первой необходимости. Муки, хлеба, рыбы, соли более десяти тысяч
тонн хранится на складах...
Мы все пережили резкий скачок цен. Причин было много, но
особенно повлиял массовый ажиотажный спрос. Старшее поколение, умудренное горьким опытом
прошлых лет, упорно предпочитает запасаться продуктами, а не
полагаться на чьи-то обещания. Не
секрет, что некоторые до сих пор
стирают теми порошками и варят
каши из тех круп, что прикупили в 1991 году. На мой взгляд,
попытки сдержать рост цен в
подобной ситуации бессмысленны. Рынок моментально отреагирует на жесткие меры отсутствием товаров.
Что же конкретно предпринято нашей Администрацией для
нормализации обстановки североморского потребительского рынка?
Прежде всего мы решили увеличить рынок за счет привлечения большего числа поставщиков
- непосредственных производителей сельхозпродукции. В результате предпринятых мер на открытых торговых площадках города
(ул. Кирова, ул. Комсомольская,
ул. Падорина) была обеспечена
продажа овощной продукции с
махдин из Астрахани, Волгограда,
Петербурга, Мурманска, Воронежа,
Тамбова, Дагестана. Это картофель,
лук, помидоры, морковь, свекла,
капуста, яблоки, арбузы. Появление этих машин вызвало понижение цен на указанные виды продукции на нашем потребительском рынке. Информация о поступлении дешевых овощей и фруктов доводилась до населения по
радио и телевидению.
С целью обеспечения населения дешевой мукой и крупой
впервые был заключен напрямую
договор с ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов». Комбинат
стал поставлять свои продукты по
сниженным ценам в магазин «Ветеран», в МТЦ по ул. Комсомольской, а также на рынок в Авиагородке, реализовывалось яйцо с машин из совхоза «Полярная звезда» и птицефабрики «Снежная».

Приглашены хозяйства «Восход»
пос. Лопарская и совхоз «Североморец» для продажи фляжного
молока на открытых торговых
площадках города.
Чтобы не зависеть от экономических перепадов центра, в
Мурманске организуется областной фонд продовольствия, постановление о создании которого уже
подписано губернатором. Войдет
туда и Североморск. Реализация
продуктов из фонда будет производиться только по фиксированным ценам детским и лечебным
учреждениям. Не будут забыты и
социально незащищенные слои
населения. По предварительным
расчетам, стоимость потребительской корзины в Мурманской области достигла 604 рублей, и люди
с обычной пенсией ее уже не осилят. Меры по поддержанию этой
категории населения принимались
и будут приниматься. На них Глава администрации обращает особое внимание.
Продолжается проверка торговым отделом, ГНИ, правоохранительными органами предприятий торговли по контролю за со-

блюдением правил торговли. Уже
приняты меры по устранению
предельного уровня рентабельности и торговых надбавок. Тех, кто
неоправданно завышает цены,
наказываем. С 15 сентября у нас в
городе работают представители
мурманской Госторгинспекции и
Департамента по ценам. Тем фирмам, которые не снижают сегодня цены хотя бы в соответствии с
дешевеющим долларом, надо устроить антирекламу. Чтобы люди
не ходили в эти магазины.
Отдельно хочется отметить
североморский хлебозавод и молочный завод. Цена на молоко и
хлебопродукцию продолжает оставаться на уровне августа. При
нормальном потреблении запасов
муки и зерна на складах хлебозавода должно хватить до нового
года. Поэтому предостерегаем всех
против ажиотажной скупки хлебобулочных изделий. Нет никакой
необходимости покупать хлеб у
недобросовестных торговцев, спекулятивно завышающих цены.
Намного дешевле покупать хлеб
в специализированных магазинах
хлебозавода (ул. Сафонова 13, ул.
Комсомольская 1, ул. Морская 10,
Мурманское шоссе 5, ул. Пионерская 28, Городской парк). Как можно отметить, ситуация непростая,
но контролируемая. Население
ждет от нас конструктивных, быстрых и согласованных решений.

Р. РАСПОПОВА, зам. Главы
администрации ЗАТО
г. Североморск.

Изменение цен на товары первой
необходимости в ЗАТО г. Североморск
15.09.98

9.09.98

Наименование
товара

Цены на
26.08.98

Цена

% роста

Цена

% роста

1.

Масло растительное

10

40

в 4 раза

27

в 2,7 раза

2.

Окорочка куриные

11

35

в 3 раза

29

в 2,6 раза

3.

Печень тов.

13

30

в 2,3 раза

17

в 1,3 раза

4.

Рис

4

16

в 4 раза

12

в 3 раза

5.

Греча

4

16

в 4 раза

12

в Зраза

6.

Яйцо

4

9.60

в 2,4 раза

8.40

в 2,1 раза

7.

Сахар

3.80

18

в 4,7 раза

10

в 2,6 раза

8.

Масло сливочное

24

50

в 2 раза

50

9.

Мука

№

3.50

10.

Картофель

2.50

И.

Молоко пастер.

4.40

12.

Хлеб ржаной

2.80

13.

Сигареты

1.20

в 2,3 раза

5

очистки и благоустройства, 7 - на
ремонтно-строительном участке.
За летний период школьниками средних школ № 3 и 4, профессионального лицея, а также
других учебных заведений п. Росляково-1 были убраны газоны,
посажены деревья, обустроен газон по обочинам Североморского
шоссе, покрашено оборудование
детских площадок (улицы Приморская 3 и Заводская 3), ограждения палисадников, штакетные
заборы.
Производились и другие посильные для подростков работы.
Учащимися было заработано
денег на сумму около 16 тысяч
рублей. Ребята трудились под непосредственным началом мастеров
В. Мелехина, А. Спирова, маляра
с многолетним стажем Т- Ол^ячук, плотника Г. Пешкова и других опытных наставников.

в 2 раза

4

в 1,4 раза

mmmpn

г.

БЕЗ ГОРЯЧЕГО НЕ ОСТАНУТСЯ
Одно из совещаний, состоявшихся в минувший
вторник у первого заместителя Главы ЗАТО
г. Североморск Валентины Малковой, было
посвящено наиболее актуальной теме: поддержке социально незащищенных граждан в период
финансовой нестабильности. Речь идет прежде
всего о детях и пенсионерах.
Среди намеченных мероприятий значится организация и выделение гуманитарной помощи. В
областной комитет социальной
защиты граждан уже направлена
заявка с перечнем самого необходимого. По данным социальных
служб, сегодня в городе 1435 человек, остро нуждающихся в такой поддержке. Это дети из многодетных и неполных семей, инвалиды, беженцы, безработные.
Городской центр социального обслуживания граждан с 21
сентября организует работу социальной столовой. 100 пенсионеров
в течение месяца будут ежедневно получать горячее питание из
расчета 15 рублей на каждого.
Столовая ЦСО готова принять 60
человек, остальные 40 будут закреплены за другими пунктами
общепита: столовыми «Чайка» к
«Океан». Кстати, они предложили дополнительно взять еще по
3 человека нуждающихся. Под эту
программу городской бюджет
выделяет 48 тысяч рублей.
Что касается школьников, то
уже сегодня 1185 ребят получают бесплатное питание. В ближайшее время их число увеличится до 1400. Школьные столовые

не отказывают даже тем, кто еще
не успел оформить соответствующие документы. Правда, сумма, выделяемая из фонда всеобуча, небольшая - всего 6 рублей.
По нынешним ценам она должна составлять не менее 10 рублей на ребенка. Городской бюджет может покрыть эту разницу из собственных резервов,
нужно лишь согласование с депутатским корпусом.
Требует пересмотра и сумма,
выделяемая на бесплатное питание для самых маленьких, поскольку продукты, в основном,
импортного производства. До
конца года необходимо около
500 тысяч рублей, чтобы 870 малышей в возрасте до двух лет
могли по-прежнему получать
питание через Центральную районную больницу.
Наряду с этими мерами социальной поддержки будут действовать и такие, как льготные
проездные билеты для многодетных семей и зачет по квартплате в счет выдачи детских
пособий.

Пресс-центр Главы
ЗАТО г. Североморск.

ВЫНУЖДЕННЫЕ
КАНИКУЛЫ
1 сентября в начальной школе № 14, как и
всюду, дети сели за парты. А одиннадцатого их
опять отпустили на каникулы, до 19 сентября.
Что же произошло?

За разъяснениями мы обратились к директору школы
9
в 3,7 раза
в 1,6 раза
С.Ф. Панкратьевой.
4.40
4.40
- З д а н и ю нашей школы
2.80
2.80
исполнилось 48 лет, и капитальный ремонт требовался
в 4,1 раза
в 6 раз
5
6
уже давно, но все упиралось
в финансы. И вот в этом году
средства, наконец, были выделены. Объем работ предстоял
большой: кровля протекала,
потолок на втором этаже треСледует особо отметить доббовалось заменить, вся электросовестность, трудолюбие и выропроводка была внешняя, а
сокую трудовую дисциплину
туалет такой, какой разве тольАлександра Штыбина (СШ № 3),
ко где-то на старом вокзале
Ивана Бурилова (ПЛ-19), Виталия
встретишь, и многое другое.
Гусанова (ПТУ № 14), Сергея ЛиВсе работы проводились
патова (СШ № 4), Сергея Слиньпо графику, и к 1 сентября
ко (СШ № 3) и многих других.
школа практически была гоВ том, что заметно изменитова принять детей. Большую
лось «лицо» п. Росляково-1 - стапомощь в ремонте кабинетов
ло чище на его улицах, придомооказали родители и учителя.
вых территориях, есть и заслуга
Но не было освещения, так
нашей молодежи.
как не подвезли светильники.
Надеюсь, что следующим леМы решили проводить занятом число подростков, желающих
тия, используя световой день,
внести свой посильный вклад в
но 11 сентября СЭС нас всеблагоустройство поселков Рослятаки закрыла.
ково-1, Сафоново и Сафоново-1,
Начальник управления оббудет значительно большим.
разования H.C. Шарова так
Б.АФОНИН,
объяснила ситуацию:
директор МУП РЖКХ,
- Пока не п о д с к о ч и л в
депутат городского Совета. цене доллар, из графика мы
не выбивались. А потом бан8

БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ МОЛОДЕЖИ
Администрацией
МУП
РЖКХ в период составления плана текущего ремонта жилфонда,
инженерных сетей, придомовой
территории был предусмотрен вариант привлечения школьников и
учащихся к работе на предприятии в летний период 1998 г. При
этом учитывалось, что далеко не
все подростки смогут выехать на
каникулы в среднюю полосу. К
тому же у них появилась реальная возможность в наше сложное
время оказать материальную помощь родителям. Кроме того, в
определенной степени решался
вопрос трудового воспитания подростков.
Как директор МУП «РЖКХ»,
с удовольствием отмечаю, что за
период с июня по август на предприятии было открыто 55 рабочих мест для учащихся: 48 человек работали в службе санитарной
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ки заблокировали все счета,
деньги мы перевели, но д о
Санкт-Петербурга они не дошли. Наша машина несколько
дней стояла там, но светильники нам не отгружали. Теперь они уже доставлены и
скоро будут подключены.
И Нина Сергеевна, и Светлана Федоровна заверили, что
эти вынужденные каникулы
не скажутся на учебном процессе. В программе каждого
предмета есть резервные часы
и часы для практических занятий (экскурсии, походы), за
счет их и будет навёрстываться упущенное. При необходимости возьмут по одному-два
дня от осенних, зимних и весенних каникул.
Так что родителям не стоит волноваться - программный
материал их дети получат в
полном объеме. А плюс к этому учиться они будут в обновленной, чистой школе.
А пока дети отдыхают, и
их отдых организован. Они посещают Центральную детскую
библиотеку, выставочный зал,
музей, кинотеатр.

Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

-
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СЕШЁРОИОРШИШ

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. Североморск
от 10.09.98
№ 36

Об утверждении Положения «О порядке согласования производства капитального ремонта и иных неотделимых улучшений арендуемых объектов нежилого
фонда и зачета затрат на их проведение»
Городской Совет решил:
1. Утвердить Положение
«О порядке согласования производства капитального ремонта и иных неотделимых улучшений арендуемых объектов
нежилого фонда и зачета затрат на их проведение» (прилаУ^гается).

2. Настоящее Р е ш е н и е
вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования ЗАТО
г. Североморск.

ЛЮДИ

нашего

ВЁСТИ

1 стр.

города

УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ
Людмила Викторовна Зозуля
принимала цветы от первоклашек,
а я вспомнил, как 27 лет назад вот
так же смотрел на нее - свою первую учительницу. Она открыла
передо мной страну знаний, научила различать добро и зло. Людмиле Викторовне благодарен за
терпение, любовь к своему делу,
которому отдано вот уже 45 лет.
Она учитель первой категории,
отличник просвещения Российской Федерации. Я искренне рад за
первоклашек. У них прекрасная и

мудрая учительница, которая дала
путевку в жизнь многим и многим североморцам. Они уже сами
стали взрослыми и с благодарно-

стью вспоминают сегодня уроки
своей первой учительницы.

Дмитрий СТРАУС.
Фото автора.

;

Приложение к решению городского Совета
от 10.09.98 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования производства
капитального ремонта и иных неотделимых
улучшений арендуемых объектов нежилого фонда
и зачета затрат на их проведение
Настоящее Положение определяет порядок согласования производства капитального ремонта
и иных неотделимых улучшений
(далее - капитальный ремонт) арендуемых объектов нежилого фонда, находящихся в собственности
ЗАТО г. Североморск (далее объект), арендодателем по которым выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ).
1. Порядок согласования производства капитального ремонта.
1.1. Капитальный ремонт
Объектов производится арендаторами за свой счет при условии
получения письменного согласия
КУМИ на проведение ремонта.
1.2. Для получения разрешения на производство капитального ремонта объекта арендатор представляет в КУМИ следующие документы:
- заявление о даче согласия на
производство капитального ремонта Объекта и предложения по
условиям и срокам его проведения; заявление может включать
просьбу о возмещении затрат на
производство капитального ремонта в счет подлежащей уплате
арендной платы за объект, если
эти затраты подлежат зачету в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;
- техническое заключение по
результатам обследования объекта, подтверждающее необходимость капитального ремонта
объекта, в ы п о л н е н н о е МУП
«Служба заказчика»; к обследованию может быть привлечен представитель эксплуатирующей организации и представитель специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид
деятельности;
- план-график проведения
работ;
- техническая документация и
смета на проведение работ, согласованные и прошедшие экспертизу у балансодержателя объекта;
виды и объемы работ по капитальному ремонту объекта, подлежащие зачету, в соответствии с разделом 2 настоящего Положения
должны быть выделены в отдельную смету (далее - смета);

- согласование отдела архитектуры и градостроительства архитектурного решения в случае изменения в результате проведения
капитального ремонта внешнего
архитектурного облика объекта
(здания, в котором расположен
объект).
1.3. При наличии комплекта
документов, предусмотренных
п. 1.2. настоящего Положения,
КУМИ выносит вопрос о капитальном ремонте объекта на рассмотрение городской комиссии по
распоряжению объектами недвижимости (далее - комиссия).
1.4. На основании решения
комиссии КУМИ заключает с арендатором дополнительное соглашение к договору аренды о производстве капитального ремонта.
2. Условия и порядок возмещения затрат арендатора на производство капитального ремонта.
2.1. Затраты на капитальный
ремонт объекта могут быть полностью или частично возмещены
арендатору в течение срока действия договора аренды путем их
зачета в счет подлежащей уплате
арендной платы за объект.
Возмещению подлежат:
- затраты на капитальный ремонт, включающий в себя восстановление, замену (кроме полной
замены) или укрепление фундаментов несущих стен и каркасов,
а также других несущих конструктивных элементов объекта, восстановление или замену инженерных
сетей (канализация, водопровод,
отопление, электроснабжение);
- затраты на иные произведенные арендатором неотделимые
улучшения: реставрацию архитектурно-художественных элементов,
элементов благоустройства;
- затраты на проектно-сметную документацию на вышеуказанные работы.
Комиссией может быть принято решение о возмещении затрат на замену либо ремонт крыши, чернового пола, ремонт фасада, ремонт и замену столярных
изделий и полов в случае, если
их выполнение не связано со спец и ф и ч е с к и м и потребностями
арендатора.
Затраты на отделочные рабо-

ты, а также иные работы, связанные со специфическими потребностями арендатора (перепланировка помещений, работы по обеспечению дополнительными тепло-, энерго-, водоснабжением, технологическое оборудование, ремонт и замена столярных изделий
и полов и т.п.), в зачет не включаются.
2.2. Для подтверждения произведенных затрат арендатор не
позднее 10 дней с даты окончания работ (этапа работ), согласно
плану-графику, представляет в
КУМИ:
- акт приемки объекта либо акт
выполненных работ (по этапам
работ);
- платежные документы, подтверждающие затраты на выпол
нение работы с отметкой банка
2.3. На основании представленных документов КУМИ и
арендатор подписывают дополнительное соглашение к договору аренды о зачете затрат в счет
арендной платы.
2.4. Дополнительное соглашение к договору аренды о зачете затрат по ремонту подвальных
помещений, находящихся в неудовлетворительном санитарнотехническом состоянии (согласно
техническому заключению по об' следованию объекта), заключается КУМИ и арендатором на основании сметы, утвержденной МУП
«Служба заказчика», согласованной с финансовым отделом Администрации, актов выполненных
работ и платежных документов,
подтверждающих затраты на выполненные работы; при этом решение комиссии не требуется.
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3. Арендатор обязан обеспечить технический надзор за капитальным ремонтом объекта в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4. При условии предварительного согласования с КУМИ, но не
позднее, чем через месяц до окончания работ в соответствии с планом-графиком, арендатор вправе
перенести окончание капитального ремонта на срок не более чем
три месяца.

ВЕТЕРАНАМ
ВОЙНЫ ПЕНСИИ
ЗАНИЖАЮТСЯ
НЕЗАКОННО
Верховный Суд Российской
Федерации удовлетворил требование пенсионера, инвалида Великой
Отечественной войны 2 группы
Юрия Яковлевича Цедербаума. Он
оспаривал в Верховном Суде РФ
порядок начисления пенсий участникам войны по новому Закону
«О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий».
Он получает две пенсии: по
старости и по инвалидности, обе
в максимальном размере. Кроме
того, ему полагается надбавка на
уход (как достигшему 80 лет) и
два повышения: как участнику
Великой Отечественной войны и
как жертве политических репрессий. По действующему законодательству надбавки и повышения
начисляются к одной из пенсий.
С 1 февраля 1998 года каждая из пенсий, рассчитанная по
индивидуальному коэффициенту
составила по 399 рублей, общая их
сумма 798 рублей. И еще - увеличения. Это: 84 руб. 19 коп. (надбавка на уход) + 84 руб. 19 коп.
(повышение участнику войны) +
42 руб. 10 коп. (повышение необоснованно репрессированному).
Суммарно выходит 210 руб. 48 коп.
Вместе с двумя пенсиями в результате получается 1008 руб. 48 коп.
В Федеральном законе от 21
июля 1997 г. содержится правило, что общая сумма двух пенсий,
рассчитанных по индивидуальному коэффициенту, не должна превышать 1, 2 среднемесячной зарплаты в стране. Величина такой
зарплаты определена правительством в 760 руб., следовательно,
предел 1, 2 от нее равен 912 руб.
Как видно из обстоятельств
по делу Цедербаума, обе его пенсии вкупе меньше предельного
значения, но вместе с надбавками
оказались выше.
Минтруд РФ и ПФР истолковали норму Федерального закона таким образом, что ограничили обе пенсии вместе с повышениями, поэтому инвалиду выплатили 912 рублей, а не 1008 руб. 48
коп. В результате вместо полагающихся 210 руб. 48 коп. надбавок
и повышений он получил 114
рублей, то есть по существу его
лишили части надбавок, урезав
пенсию на 96 рублей 48 копеек.
Считая незаконными такие
действия, пенсионер обратился с
жалобой в Верховный Суд РФ.
И вот Верховный Суд РФ
поставил точку в этом споре при
рассмотрении жалобы инвалида
Великой Отечественной войны 2
группы Юрия Яковлевича Цедербаума. Он оспаривал порядок начисления пенсий участникам вой-

ны, изложенный в пункте 8.4 Рекомендаций.
Приводим дословный текст
названного пункта.
«8.4. Ограничению в размере
1,2 подлежит общая сумма пенсий, включая все предусмотренные пенсионным законодательством надбавки, повышения, а в
соответствующих случаях и компенсационную выплату, устанавливаемые к пенсии».
Закон № 113-Ф3 внес изменения в статью 7 Закона «О государственных пенсиях в Российской Федерации». Теперь в этой
статье (в редакции названного закона) содержится тезис о том, что
общая сумма пенсий после увеличения в соответствии с настоящей
статьей не может превышать 1,2
среднемесячной зарплаты. Таким
образом, процесс ограничения должен производиться в рамках только этой статьи.
Статья 7 не имеет приоритета над другими статьями закона,
она действует наравне с ними внутри единого закона, в ней нет отсылок ни к одной из статей закона, регулирующих размеры пенсий. Поэтому другие статьи закона, тем более имеющие сквозной
характер, должны относиться и к
пенсиям, рассчитанным по ст. 7.
Какие же это другие статьи?
В том числе предусматривающие
надбавки и повышения. Статья
110 пенсионного закона не претерпела никаких изменений. В ней
говорится о том, что размер пенсий, исчисленный в соответствии
с настоящим законом, повышается, и указан перечень оснований,
за которые полагается повышение. Следовательно, и исчисленная по статье 7 общая сумма двух
пенсий в пределах 1,2 среднемесячного заработка должна повышаться.
В статье 111 однозначно указывается: пенсия с надбавками не
ограничивается предельной суммой. А ограничение 1,2 есть не что
иное, как предельная сумма. Пункт
8.4 вошел в противоречие со статьями 110 и 111.
Ю. Цедербаум тоже считал,
что по закону ограничению подлежат размеры пенсии до начисления надбавок и повышений,
которые должны приплюсовываться после.
Верховный Суд Российской
Федерации удовлетворил требование Цедербаума.

(Журнал «Социальная
защита» и газета
«Ваше Право».,)

МЫШКИ-НОРУШКИ
В системе торговли работаю
не первый год. Хорошо знаю ее
плюсы и минусы. Несмотря на
массу недостатков в социалистической системе торговли, были в
ней и положительные моменты.
Взять хотя бы трудовые книжки.
Худо-бедно, но по ней можно
было понять, кого ты берешь на
работу. Выпивоху, лодыря вычисляли по статьям КэоТа, а если специалист трудолюбивый - благодарности лучшая тому порука.
Сегодня трудовые книжки сохранились лишь на государственных
предприятиях.
Частным же предпринимателям приходится брать людей, рассчитывая чаще всего на свою интуицию да житейский опыт. Но
нынче желающие устроиться на
работу так умеют прорекламировать себя, что просто диву даешься, почему же знания этого специалиста д о сих пор не востребованы. А иной раз так тонко сыграют на твоих чувствах, что слезу
пустишь. А потом снова плачешь,
только уже от горечи, что тебя так
хитро провели.
Приведу лишь один пример.
Пришла ко мне наниматься на работу гражданка Т. Поплакалась на
свою судьбинушку горькую. На
то, что никто не проявляет к ней
сострадания, не берет на работу, а
*~~*веци&яист она неплохой, системе торговли не один год отдала.
В общем, как говорится, вошла я в ее положение, тем более что
мне очень нужен был продавецкассир в магазин-кулинарию. Надо
сказать, работала она первые два
месяца хорошо. Никаких нареканий в ее адрес не было. Но тут
стали замечать за ней нехорошие

делишки. Провели ревизию. В
кассе обнаружили недостачу. Она
ее покрыла. Но я, терзаемая чувством недоверия, через некоторое
время вновь назначила ревизию.
И снова солидная сумма недостачи. Объяснить толково, куда ушли
деньги, она не смогла. А на следующий день и вовсе не вышла
на работу. Если к 10 октября Т. не
погасит сумму недостачи, то дело
будет передано в суд.
Люди, подобные Т., своровав
в одном месте, затем легко устраиваются на другую работу, где
продолжают заниматься тем же.
Зашла я как-то к приятельнице, работающей в магазине, и увидела свою бывшую работницу, которая сделала вид, что мы не знакомы. Поговорив с подругой, я
узнала, что у них в последнее время стали пропадать деньги. Пришлось рассказать ей, как круто
обвела меня вокруг пальца эта
мышка-норушка, прибрав к рукам
кругленькую сумму.
Знаю еще нескольких женщин, которые, словно романтики
большой дороги, скачут с места
на место, оставляя после себя недобрый след. Они не только не
чисты на руку, но самое главное отравляют атмосферу в коллективе.
К чему я об этом рассказываю?
На мой взгляд, чтобы такие люди
не портили нам жизнь, необходимо принимать на работу, как на
цивилизованном Западе, - по рекомендательному письму. Тогда
таких романтиков, живущих за
чужой счет, станет меньше, и не
будет болеть голова у руководителя, кого он взял на работу.

АллаФЕСЕНКО.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

После публикации в городской газете статьи «Зона бедствия»
(«СВ» № 35 от 28.08.98 г.) в редакцию «Североморских вестей»
начали поступать предложения от
читателей, желающих внести
свою лепту в помощь заключенным у ч р е ж д е н и я ОЮ 241/17
г. Мурманска. Жителями города
было собрано и передано в санчасть учреждения небольшое количество медикаментов первой
необходимости.

Кроме того, 4 сентября при
помощи фирмы «Политрейд сер-

Точка

зрения

Я не кривлю душой, но
именно меня, представителя
ЛДПР, североморского координатора, на конкурсной основе
при единогласном голосовании
совета директоров избрали генеральным директором ОАО
«Колбасный завод».
Естественно, передо мной
открылась грандиозная перспектива, и возникло планов громадье. Учитывая плачевное состояние производства, значительные д о л г и завода, большие
штрафные санкции и серьезную
задолженность по заработной
плате, я, с одобрения А. Вихорева - председателя комиссии по
анализу результатов приватизации в Мурманской области и
лидера ЛДПР В. Жириновского, принял на себя ответственность и занял столь шаткий

вис» была направлена машина с
продуктами. Первый вклад на расчетный счет фонда помощи заключенным внесла пенсионерка
нашего города В. Яковлева. Низкий ей поклон.
Сейчас готовится к отправке
партия обуви и спецодежды, домашняя консервация (грибы, ягоды), чай, медикаменты.
Огромная благодарность всем,
кто не остался равнодушным к
беде ближнего.

А.ДОЛЖИНА.

Курсанты клуба на Северном флоте.

ЮНЫЕ ОРЛЯТА ФЛОТА
Московский подростковый
военно-патриотический клуб
«Юные орлята флота» существует с 20 февраля 1986 года. В нем
прошли обучение более двух тысяч ребят в возрасте от 7 до 18 лет.
Программа их подготовки основана на триединой системе образования подростков на базе военной
патриотики.
Теоретические занятия включают в себя основные знания по
начальной военной подготовке,
теории авиастроения и устройства
самолета, теории корабля и корабельного дела, строевой подготовке и т.д. Физическая подготовка это п р о в е д е н и е з а н я т и й по
спортивному и подводному плаванию, стрельба из пневматического и боевого оружия, военизированные эстафеты, кроссы, шлюпочная практика, учения и тактические сборы с выездом за город.
Общеобразовательная программа состоит в том, что в клубе
проводятся выезды по различным
маршрутам, поездки на флоты
страны. За время своего существования члены клуба посетили 97
городов страны, побывали на всех
четырех флотах, Ленинградской
военно-морской базе, выезжали по
обмену в Чехословакию, Францию, Бельгию, Швейцарию.
Практическим подтверждением всех полученных знаний и
отработкой навыков становятся де-

ятельность оборонно-спортивных
лагерей клуба и проведение шлюпочных походов. С 1986 года
клуб совершил 31 шлюпочный
поход разных категорий сложности по многим рекам нашего Отечества. Летнюю практику юные
моряки часто проводят на Военно-Морских флотах: Черноморском
и Тихоокеанском.
В июле-августе 1998 года курсанты клуба проходили морскую
практику на борту флагмана Российского Военно-Морского флота
- тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» Краснознаменного Северного флота. Указанная поездка стала возможной исключительно благодаря финансовой поддержке Тверской районной
управы г. Москвы. За время практики ребята жили в матросских
кубриках, изучали флотские дисциплины, провели стрельбы из
автоматов Калашникова, несли
вахту. Члены клуба побывали и
на других кораблях эскадры.
Но особенно запомнился ребятам выход в море на крейсере
31 июля 1998 года под флагом
министра обороны Российской
Федерации. На ходовом мостике
корабля и состоялась встреча членов клуба с министром обороны
РФ Маршалом России И. Сергеевым, искренне приветствовавшим
клуб и пожелавшим его воспитанникам «семь футов под килем».

КАК Я БЫЛ ГЛАВНЫМ «КОЛБАСНИКОМ»
пост. Одобрение и поддержка
моей деятельности на первом этапе работы дали свои результаты.
Коллектив предприятия почувствовал реальную силу, способную стабилизировать ситуацию.
Маховик закрутился. Североморскую колбасу можно было и не рекламировать, она пользовалась особым спросом.
Вы спросите, почему я об
этом говорю в прошедшем времени? Да потому, что североморской колбасы уже нет и, вероятно,
никогда не будет.
Дело в том, что одна коммерческая фирма в лице частных
предпринимателей скупила контрольный пакет акций по бросовой (неоткорректированной) цене.
Тому способствовал молочный
завод, который продал свои 48

процентов акций на владение колбасным заводом за смехотворную
цену, равную п о д е р ж а н н о м у
драндулету. Таким образом, «новые русские», не обременяя себя
никакими обязательствами и заполучив контрольный пакет, решили насущную проблему мясного
производства очень просто: все
три фирменных колбасных заводских магазина в городе закрыты
еще в июле, в августе началось
увольнение рабочих.
Я вынужден был покинуть
занимаемый пост, поскольку у
новоявленных нуворишей, фактически - хозяев завода, появились
другие цели.
Владимир Вольфович выделил очень значительную сумму на
развйтйе^й подъем колбасного
производства города и очень был
И
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удивлен по поводу того, как быстро сориентировался североморский бизнес, когда таким серьезным
делом, как накормить город, занялся представитель ЛДПР.
Сегодня мы видим печальную картину. Новый генеральный
директор завода прекратил производство, всех работников отправил
в отпуск без содержания и нанял
9 работников охраны для предотвращения хищения вкусного продукта. А воровать-то что?
И зачем производить? Намного легче превратить один из столпов производства города в элементарную оптовую базу по реализации картофеля и гороха.

ОлегГАВРИЛЕНКО,
помощник депутата
Государственной Думы.

Несомненно, нынешняя морская
практика надолго останется в памяти мальчишек.
Клуб имеет полностью самостоятельную базу занятий, а также разработанную систему знаков
различий, утвержденную в 1986
году в Управлении Тыла МО
СССР, клубную символику, Знамя, различия рот и знаменные
полотнища рот, собственные награды (24 знака). Члены клуба
носят особую клубную форму,
право ношения которой получают курсанты после годичного стажа пребывания в клубе.
Клуб принимает всех желающих, которые зачисляются на правах стажеров. После прохождения
первичных выездных сборов военный совет дает заключение о
пригодности ребят к обучению в
клубе. После полугодового срока
курсанты сдают зачеты и выезжают в зимний ОСЛ. В конце года
у стажеров проходят экзамены, и
выдержавшие их получают первичное клубное звание, парадную
форму и допускаются к торжественному принятию клубной
Присяги, которая проходит на территории Высшей военно-воздушной инженерной академии им.
Н.Е. Жуковского в конце мая.
Программа занятий проходит
дифференцированно для разных
годов обучения, возрастая по
с л о ж н о с т и , а члены клуба,
прозанимавшиеся в клубе более
трех лет, получают звание «Ветеран клуба» (с вручением специального орденского знака) и переходят в разряд инструкторов.
В настоящее время клуб испытывает тяжелейшее финансовое положение, что не позволяет
проводить многие из его мероприятий, ставших уже традиционными за последние годы. Но все
же единственная постоянная помощь, которая, собственно, и помогает клубу держаться до сих
пор «на плаву», исходит от Территориального управления «Тверское». Она дает возможность проводить и зимние сборы, и летнюю
практику, и выездные экскурсии,
а также частично оплачивать коммунальные расходы по содержанию клубных помещений.

В. МИДЦЕВ, председатель
совета клуба.
Фото из архива клуба.

Ш сентября

1998 г»

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

По утрам на автобусной остановке в Росляково сто пятый, как
правило, наполовину пустеет:
шумная гурьба подростков спешит на занятия. Жители поселка
по старинке называют ребят пэтэушниками, но благородное слово «лицей» уже привилось на росляковской почве. На улице Приморской профессиональный лицей № 19 (бывшее ПТУ) - это три
небольших уютных здания с красивым сквериком во дворе, создающие единый архитектурный ансамбль. Учебное заведение получило новый статус три года назад
и уже в ином качестве быстро
завоевало популярность. Среди
абитуриентов оказалось много желющих получить профессию повар-кондитер - два с половиной
человека на место. В программе
обучения - новые профессии.
Хотя и время наступило нелегкое ввиду социально-экономической нестабильности, и федеральный бюджет держит учебное
заведение на «голодном пайке»,
лицей работает в полную силу,
выполняя свою главную задачу готовит из вчерашних школьников специалистов, дает им профессию и общее среднее образование.

Судоремонтники
и повара
- В этом году мы открыли
обучение по шести новым профессиям, сделали первый выпуск
группы поваров-кондитеров, - рассказал директор профессионального лицея Леонид Петрович Мостовой. - Из двадцати восьми воспитанников этой группы почти
все успешно устроились. Новый
набор пришлось увеличить специально для Североморского региона, где не хватает мест для
обучения выпускников, особенно
для девочек. Иметь же профессию
необходимо каждому. Поэтому мы
ориентируемся на то, чтобы, закончив лицей, они приобретали сразу несколько специальностей, тогда и шансов устроиться на производство у ребят становится значительно больше. Например, сегодня профессия судостроителя-судоремонтника включила прежние
специальности: слесаря-судоремонтника, судокорпусника и трубопроводчика; электромонтажника судового сменил электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Статус лицея
предполагает обучать профессиям повышенной сложности. В
следующем году планируем готовить автомехаников и продавцов.
Наша задача - обеспечить свой
регион нужными специалистами.
Насколько, конечно, позволит нам
материальная база. К сожалению,
федеральный бюджет за последние годы не выделил ни копейки на развитие нашего учебного
заведения. Между тем, росляковский лицей единственный в области имеет лицензию на получение средне-технического образования. Дипломы техников судостроителей-судоремонтников будут вручены первой группе выпускников 98/99 учебного года,
подготовленной по интегрированной программе. Уверен, что в
недалеком будущем потребность
в квалифицированных кадрах резко возрастет. На образовании экономить нельзя. Сегодня же зарплата педагога в два раза ниже зарплаты коммунальщика. И мастеров производственного обучения
просто отчаялись найти - кто же
будет работать за гроши? Готовы
брать всех, кто имеет рабочий раз-

Директор лицея Леонид Петрович Мостовой.
ряд, кто хотя бы элементарно способен общаться с ребятами. А дети
у нас хорошие, впрочем, как и во
все времена. Никакое не потерянное поколение!
...Шел обычный «лицейский»
день. Ребята занимались в учебных классах, работали в мастерских, уверенно чувствуя себя у станков.
- У нас, как видите, приличный станочный парк, - заметил
директор и тут же в духе времени
пошутил: - Пока еще не отключили за неуплату электроэнергии!
В обед подростки активно
потянулись в столовую...

обстоятельства. В данном случае
ему надо накормить большую «семью» - 504 лицеиста. Будущие
специалисты уже научились зарабатывать деньги, пока небольшие
- продукция лицея, особенно столярные изделия, успешно расходится в детских садах и школах,
среди жителей поселка. За прошлый учебный год лицей заработал 250 тысяч, которые были
распределены на поощрения обучающихся и надбавки к зарплате
педагогам.

Лицей и капуста

- У нас отличные ребята! - заверил директор. - Все зависит от
того, какие условия мы им сумеем создать в учебном заведении,
будут ли они чувствовать себя как
дома, разумеется, таковой будет и
отдача. Педагог в лицее должен
отвечать двум требованиям: любить детей и быть хорошим специалистом. Ведь к нам приходят
за профессией. А людям, нарушающим профессиональную этику,
у нас работать просто нельзя. К
счастью, в лицее стабильный коллектив. Многие педагоги уже свыше пятнадцати лет отдали детям,
пять из них имеют высшую категорию, девять - первую. Назвать
поименно всех, конечно, трудно,
но постараюсь хотя бы некоторых.
Это заместители директора И.Г.
Никитина, Т.А. Черкун, педагоги
Е.Ю. Миронова, РФ. Жирнова,
И.А. Киричатая, Т.В. Казанцева,
Г.М. Алимирзаев, Е.Г. Худых, мастера производственного обучения
Л.Г. Кукина, К.Н. Цветкова,
Л.А. Епишина, Л.М. Валуцкая,
А.Ф. Лендер, механик В.И. Шушков, кладовщик Г.К. Хамутовская,
водитель Б.В. Хабаров и другие.
Еще один штрих: здесь в большом почете спорт. Работа спортзала лицея расписана по минутам
до позднего вечера. Подросткам
нравится и настольный теннис, и
волейбол, и мини-футбол. Всегда
переполнен тренажерный зал, оборудованный своими силами. В соревнованиях будущие судоремонтники, как правило, занимают
призовые места, например, в спартакиаде профтехучилищ, чем,
понятно, очень гордятся:
- Мы вошли в пятерку сильнейших команд области по всем

На «линейке» Леонид Петрович вынужден был объявить обучающимся: бесплатное питание
прекращается с середины сентября. К сожалению, нет на это
средств, нет поступлений из бюджета, едва хватит на обеды тем,
кто не имеет родителей, кто из
малоимущих семей... Ребята выслушали известие хмуро. Вероятно, не один с тоской вспомнил о
родителях, забывших, как выглядит заработная плата, о совсем
тощем семейном кошельке и перспективе затягивать пояс потуже...
Еще совсем недавно стипендия
лицеиста составляла со всеми полярными надбавками... 88 копеек
(в ценах 97 г.). Такая сверхсимволическая стипендия особенно забавляла прессу.
- Как сегодня обстоят дела,
Леонид Петрович?
- Размер стипендии - 91 рубль
84 копейки. В минувшем году
лицей получил ее аж за три месяца, кое-как разделили эти копейки между ребятами. По какому
принципу выделяются средства
федеральным бюджетом для профессионально-технического образования, для нас великая загадка,
- кратко обрисовал сложившуюся
ситуацию директор. Администрация учебного заведения изо всех
сил пытается спасти положение,
чтобы хоть как-то накормить своих питомцев. Столовая выпекает
для них хлеб и кондитерские изделия. В прошлом году здесь, засучив рукава, дружно квасили капусту, в этом - солят огурцы.
Леонид Петрович, как всегда,
ищет выход, стараясь победить

Учимся профессии.

«К нам приходят
за профессией!»

Идут занятия.

Скоро обед.
видам спорта!
Ну а в стенах альма-матер поздравления победителей обязательно завершаются традиционным призом - вкусным пирогом
и чаепитием.
- А может, все изменится к

лучшему?
На вопрос Леонида Петровича Мостового хочется ответить
утвердительно.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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В ФУТБОЛЬНОЙ
ЛОТЕРЕЕ
ПОБЕДИЛО.
«ПЛАМЯ»
В минувшее воскресенье на городском
стадионе Мурманска прошел финал Кубка
области по футболу. Встречались «СКФРена» (Североморск) и «Пламя»
(Кандалакша).
Для североморской команды
это был не просто финал. Наши
футболисты горели желанием
доказать своим болельщикам, что
способны играть в красивый, созидательный футбол, а главное могут выигрывать. Но, как известно, не всегда желания сбываются в реальной жизни. Впрочем, обо
всем по порядку.
...Три автобуса, один с командой и два с болельщиками, выехали в тот день из Североморска в
Мурманск. Настроение игроков
fi боевое, все настраивались на
• Тем более что в недавнем
^«жшионата области наша
fy
4нда уже выигрывала у каноту ^лакшцев с крупным счетом. И
тог да соперники выглядели, мягко говоря, на слабую «троечку».
Но финал Кубка всегда отличается своей непредсказуемостью.
Если бы мне предложили разделить матч на составные, то я
п^лелил бы его на две части: первый тайм и второй с дополнительными пятнадцатиминутками. В
первой половине игры команда
«Пламя», как поговаривают, несколько усиленная за счет юношей, выступающих в других коллективах и играющих на первенстве России, накрепко прижала
североморцев^ своим воротам.
Наг}а*д<1ющие кандалакшцев тери оборону «СКФ-Рены» даль-

ними ударами и стремительными
проходами в штрафную площадку. Только чудо и мастерство голкипера североморцев А. Селиверстова спасли «СКФ-Рену» от гола
уже в начале игры. Нашим ребятам удавались лишь редкие контратаки. Мог отличиться ветеран
команды А. Федоров, но мяч прошел рядом со штангой. На перерыв игроки ушли без забитых
мячей.
Не было голов и во втором
тайме, и в дополнительное время,
но ход игры все же изменился.
Североморцев как будто подменили. Они вдруг почувствовали вкус
игры. Раз за разом все опаснее действовали в чужой штрафной площадке, сильно били издалека и надежно играли в защите. Последнее прежде всего касается играющего тренера, защитника Ю.
Казаку. Во многом благодаря ему,
ну и конечно вратарю, мяч во время игры так и не побывал в наших воротах. Из нападающих я
бы отметил форварда В. Мавричева. Этот игрок показывал отличное мастерство при распасовках, прекрасный дриблинг.
Исход встречи решила футбольная лотерея - пенальти. Сейчас уже можно говорить, что
ошибка нашего тренера была и в
выборе игроков, которые пробивали пенальти, и в их расстановке

по о ч е р е д н о с т и
выполнения ударов.
Начинают
бить одиннадцатиметровые штрафные удары футболисты «Пламени»,
и первые два их
удара наш вратарь
парирует. Но и североморцы не забивают. Третий и
четвертый игроки
той и другой команды все же «размочили» вратарей.
Счет 2:2. Пятый
игрок кандалакшцев бьет и забивает. Наступает нап р я ж е н н ы й момент - к мячу подходит Юрий Казаку. Кто-то из боУтешительный приз и серебряные медали получают игроки «СКФ-Рены».
лельщиков не выдерживает и отворачивается, дерИ они еще у них впереди. Если
Наша команда проиграла. Но
жит кулаки за своего наставника
только играть североморцы будут
я бы не спешил спускать «собак»
вся команда, но ничего не помов такой же красивый, самоотверна тренера, руководство «СКФгает. Удар приходится в створ воженный, созидательный футбол.
Рены». Мне кажется, что впервые
рот, но он слишком слаб, и враза много лет наши ребята были и
Андрей МАЛОВ.
тарь мяч берет.
в самом деле достойны победы.
РРШШШР!

Из зала суда
На прошлой неделе депутаты
Североморского горсовета на своем
очередном заседании досрочно прекратили
полномочия одного из своих коллег - Олега
Юрьевича Цыганкова (Постановление
^Е^рсовета MS 85 от 10.09.98).
Безусловно, поводов для принятия подобного решения горсоветом может быть несколько. Скажем, отъезд депутата из города,
переход его на работу в органы
местной власти и т.д. Согласно
соответствующей статье Устава
ЗАТО г. Североморск депутатские
полномочия могут быть досрочно прекращены, в частности, и по
причине вступления в законную
силу приговора суда. Да, именно
потому, что депутат Цыганков
был осужден военным судом Североморского гарнизона, прекращены его полномочия.
Что же такое совершил Олег
Юрьевич, что против него - командира части, полковника, депутата горсовета, военная прокуратура возбудила уголовное дело и
передала его в суд? Ответ на этот
вопрос довольно банален - злоупотребление служебным положением, подлог и хищение государственных средств.
Так, в части, которой командовал полковник Цыганков, в
минувшем году проводилась пла-

За этот Кубок боролись футболисты.

новая установка в хранилищах и
на некоторых других объектах охранно-пожарной сигнализации.
Главным исполнителем этих работ был техник МИС Северного
флота бывший мичман Н.Лаптев.
Вот и решили полковник Цыганков и мичман Лаптев на этом деле
погреть руки - присвоить часть
денежных средств, выделенных
командиру части (т.е. Цыганкову)
для оплаты проводимых работ. И
заключили на сей счет «джентльменское соглашение».
Осуществляя задуманное,
Лаптев после установки сигнализации на одном из объектов изготовил, а Цыганков подписал фиктивные локальные сметы, в которых были завышены количество
материалов и объем выполняемых
работ на сумму более 22 тысяч, при
реальных затратах 13705 рублей
(суммы называются в деноминированных рублях). В тот же день
Лаптев получил в кассе части
деньги согласно пред"ставленйо>й
ведомости, передав определенную
сумму из них Цыганкову.

Фото Дмитрия СТРАУСА.

БЕС ПОПУТАЛ
Затем подобная операция повторилась еще раз. Потом еще и
еще. И чем дальше, тем больше
«предприимчивые» Цыганков и
Лаптев входили во вкус. И каждый раз «выручку» клали в свой
карман. Одним словом, в результате такой деятельности с апреля
по октябрь 1997 года они получили «навар» почти в 120 тысяч
рублей.
Когда запахло жареным и их
«деятельностью» заинтересовалась
военная прокуратура, а дело оказалось в суде, Лаптев сразу же
покаялся в содеянном. А вот Цыганков своей вины не признал.
Дескать, подписывая сметы на
производство работ, он не знал о
том, что в них завышены количество используемых материалов и
объемы работ, а о количестве рабочих, привлекаемых к этому, и
их фамилиях вообще не имел
представления, так как подписывал лишь только трудовые соглашения и раздаточные ведомости
после заполнения их бухгалтером
части.
О, святая простота! Командир
дести, главный распорядитель
финансов, который призван беречь каждую государственную

копейку, оказывается в этих вопросах наивен, словно школьник. А
ведь каждому известно, что без
его «добра» из кассы части никто
и рубля не выдаст. Конечно, суд
полностью доказал и признал
вину Цыганкова. Он осужден на
4 года условно, а его сообщник
Лаптев - на три.
Но речь не об этом, и даже не
о том, как стало возможным такое хищение денежных средств.
Пусть с этим разбирается флотское начальство.
Разговор о другом - почему
получилось так, что депутат горсовета оказался на скамье подсудимых. Ведь в этот представительный орган выбирают лучших из
лучших. Что ж, можно предположить, что избиратели ошиблись в своем выборе, оказав доверие не очень добросовестному человеку. Но вместе с тем будет несправедливо не сказать о том, что
Цыганков хорошо работал в составе горсовета, был активным депутатом, смело брался за решение
любых вопросов.
- Бес попутал, - заметил по
этому поводу председатель горсовета Е. Алексеев.

Возможно, оно и так. Не удержался человек от соблазна в нынешнее трудное время разжиться
на дармовщину. И будь он просто командиром части, на это, может быть, никто не обратил бы
особого внимания - просто посудачили бы в коллективе и успокоились. А вышестоящее командование сделало бы соответствующие оргвыводы.
Но в данном случае оказалась
запятнанной репутация народного избранника, того, кому люди
поверили, надеялись, что он будет представлять и защищать их
интересы. Получилось же, что
депутат, работающий на благо
народа, на поверку оказался обыкновенным расхитителем, совершал
подлоги, злоупотреблял служебным положением. Понятно, что
такие его поступки не совместимы со статусом депутата.
Здесь можно долго рассуждать на тему: что такое хорошо, и
что такое плохо. Жаль только, что
нет какого-то специального теста
для кандидатов в депутаты на их
порядочность. А было бы неплохо его иметь.

В.АЛЕКСАНДРОВ.

ft сентября Iff t r.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Частные объявления и поздравления
"Т
принимаем по телефону:
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья

ПРОДАЕТСЯ
ТЕХНИКА
667. Холод. «Минск-11» б/у; TV цв.
б/у. Все недорого. Т. 7-79-25.
1385. Стир. маш. «Золушка» с центриф.
б/у - 500 руб., холод. «Минск-12ЕМ»,
б/у - 1000 руб., компьютер быт. «Спектрум-ZX»- 400 руб. Ул. Комсомольская,
7а-7.
1386. Холод. «Минск-6», «Минск-16» б/
у, стир. маш. «Чайка» с центриф., «Рига17» нов., пылесосы «Тайфун», «Ракета», TV ч/б «Чайка-206» б/у. Т. 2-28-57,
3-29-57.
1559. Телевизор ч/б на з/ч; стереопроигрыватель «Вега». Ул. Инженерная, 7-25.
1605. Спутниковая антенна «Грюндиг»
нов., в упак. (Германия). Т. 7-48-99.
1606. Обогреватели: на 20 В - 15 р.,
на 30 В - 20 р. Ул. Советская, 17-7.
1607. TV «Темп» цв. на з/ч - 50 р. Т.
7-07-92.
1608. Радиотелефон «Деу» на гарантии
до февр. 99 г., 900 МГц, трубка на
базов, блоке + переноси., можно использ. до 3 переноси, блоков. Т. 7-14-77.
1609. Магнитофон «Pilips-AZ-8342» - 2700
р. Т. 3-15-79 в вых. дни строго с 15 до
17 ч.
1610. Печь СВЧ «Сименс» на 36 л,
недорого. Т. 2-51-26.
1611. Эл/плита «Электа-102М» 4-конф.
Т. 1-00-30.

ГАРДЕРОБ

516. Нов. веч. темно-син. платье р.46 130 руб.; два отреза на веч. платье и
блузку, коричн. и розов.; отрез на юбкуплиссе (красный); жен. юбка (мокрый
шелк, плиссе) - 90 руб.; вещи на ребенка 7-8 лет д/с и зимн.; нов. дет.
спорт, костюм (Индонезия) - 140 руб.;
нов. зимн. куртка на дев. 7-8 лет (Индонезия) -160 руб. Т. 7-09-55.
621. Пальто зимн. на мальчика, р. 3840, воротник из нат. овчины - 90 руб.;
воротник на пальто готовый - 100 руб.
Ул. Комсомольская, 7а-7, веч.
1477. Юбки 2 нов. р. 46-48, имп. по
30-40 руб., пальто д/с, серое, р. 44,
48, дешево, платья нов. р. 48-50, блузка нов. р. 54-56 - 50 руб. Т. 7-08-88 с
8 до 10 ч. и с 18 до 21 ч.
1552. Сапоги д/с кож. белые на шпильке, р. 38 (Югославия) - 250 р. Т. 7-6568.

1562. Мужск. куртка кож. коричнев., р.
46-48, нов.; детская шапка из меха кролика для ребенка 5-7 лет, б/у; женск.
туфли черн. и коричнев, модельн., р.
37, нов. Ул. Инженерная, 7-25.
1612. Пуховик женск. двусторон., р. 4648 (Китай) - 150 р. Ул. Сев. Застава,
38-43, после 19 ч.
1613. Куртка мех. техсостава, р. 56,
рост 4, нов.; ботинки подрост, зимн.
кож. на натур, меху, р. 39, б/у, в отл.
сост. Т. 7-48-99.
1614. Шуба из кусочков норки р. 4648, б/у - 1800 р. Т. 1-00-68.
1615. Одежда для мальчика 11-12 лет:
джинсы синие коттонов. и черн. велюр.; куртка из кожзаменит. черн., с
капюш. Т. 2-39-97.
1616. Кроссовки р. 39 - 70 р., туфли
черн. р. 39,5 - 80 р., белые р. 38 - 90
р., ботинки черн. р. 28 - 100 р., куртка
из кожзаменит. черн. р. 46-48 • 120 р.
Ул. Советская, 17-7.
1617. Мужск. шапка из меха серой норки нов. фабричн., р. 56-57. Т. 7-69-32.
1618. Шуба иск. светло-коричнев., р.
48 - 140 р.; шуба коричнев., для девочки 10 лет, р. 38, в хор. сост. - 80 р. Т.
7-07-92.
1619. Шуба для ребенка 1-2 лет, из
натур, овчины в отл. сост. (Болгария).
Т. 7-14-77.
1620. Сапоги: д/с замшев. Черн. высок,
на каблуке, р. 37-38, имп., нов.; д/с
кож. черн. высок, без каблука, р. 3738, нов.; сапоги зимн. кож. черн. на
натур, меху, без каблука, на шнуровке
сзади, р. 38, имп., нов. Т. 7-50-97.
1621. Женск. костюм «Том Клайм» р.
48. Т. 3-26-56.
1622. Возьму напрокат свадебный костюм р. 48, рост 175. Т. 2-27-35.
1623. Пальто из ламы женск. д/с серое
нов., р. 52 (Сирия) - 700 р. Т. 3-24-18.

НЕДВИЖИМОСТЬ

679. 3-комн., 2/5 эт. улучш. планир. 74
кв.м рядом с Петродворцом. Т. 2-39-46.
680.
Капитальный каменный гараж 2500 у.е. Т. 2-39-46.
675. Гараж в р-не ул. Восточной. Цена
договорная. Т. 7-81-72.
683. 1 -комн. кв. по ул. Сафонова, 18,
2/5-эт. - 2500 у.е. Т. 2-34-86.
687. Гараж по ул. Кирова. Т. 7-79-25.
743. 1 -комн. приват, кв. по ул. Инженерной, 5, 29,9 кв. м, 6/9-эт. - 1600
у.е. + оформл. Ул. Инженерная, 5-47.
Т.(8-22) 56-90-45.
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 22,
5/5, 30,5/19/6 кв. м, тел., паркет, антрес., шкаф, с/у совмещ., солн. сторона,
после ремонта - 2000 у.е. Т. 7-69-32.
1279. 2-комн. кв. по ул. Падорина, с
тел., част. меб. Т. 7-81-72.
1321. 2-комн. прив. кв., 7/9, 48 кв.м,
комн. изолир., балк., тел., по ул. С.Застава 8а - 3200 у.е., торг, возм. прод.
С меб. Т. 7-52-94.
1325. Гараж по ул. Кирова. Т. 1-00-91.

Т Л

1358. Срочно! 1-комн. кв. по ул. Полярной - 1700 у.е., торг. Т. 7-91-38.
1363. Срочно! Гараж по ул. Восточной
- 400 у.е. Т. 7-50-61.
1408. 1-комн. кв. в Росляково-1, 5/5 1100 у.е. + оформл. Т. 7-75-52.
1481. Две 2-комн. кв. улучш. планир.
на одной площ. по ул. Буркова, 2/9,
кирпичн. вставка, большие корид., прекрасно совмещ. друг с другом, много
кладовок, домофон, 115 кв. м - 45000
у.е. Т. поср. (22) 54-95-74.
1482. 1-комн. приват, кв. в п. Росляко* во - 5000 руб. + офрмл. Т. (22) 22-0115.
1564. Жилой дом в д. Ерошки Сененского р-на в Витебской обличает, меб.,
сад, баня, хозпостройки, усадьба 50
соток, рядом озеро, река) - 2500 у.е.,
торг. Т. 7-08-90.
1565. 2-комн. кв. по ул. Колышкина, 5/
5-эт., комн. изолир., с/у разд., двойн.
дверь, чистая, теплая - 3000 у.е., торг.
Уп. Колышкина, 7-63.
1566. Гараж в р-не базы отделочников
(хлебозавода), Т. 7-05-14.
1568. Срочно! 2-комн. приват, кв. по
ул. Гаджиева, 12, 8/9-эт., ремонт не
треб. - 3300 у.е. Т. поср. 2-25-89 с 12
до 21 ч.
1624. 1-комн. кв. по ул. Чабаненко. Т.
3-14-74.
1625. 1-комн. кв. по ул. Пионерской.
26, 2/5-эт., тел., в хор. сост. - 1300
у.е. Т. 2-25-47.
1626. 1-комн. кв. по уп. Сафонова, 27,
7/12-эт., 37/21,2 кв. м - 2500 у.е. Ул.
Сафонова, 27-40.
1628. 2-комн. приват, кв. по ул. Сгибнева, 2, 5/5-эт., тел. - 2000 у.е., торг.
Т. 7-11-91.
1660. 1-комн. кв. в Мурманске в Восточном м/р-не по ул. Маклакова, 9/9зт., кухня 9 кв. м. Т. поср. В Мурманске 27-66-59.

гтшш,.&жмт

416. Жилая комн. «Оникс» (Румыния):
стенка, стол, стол письм. с раб. креслом, 6 стульев; зеркало для прихожей.
Т. 7-54-45.
635. Лампа наст, фигурн, бел. - 100
руб.; подставка под аппарат, в хор.
сост., коврик дет. «Мишка», пыжи с
палками и ботинками: 36, 38 р. - по
100 руб., 36 р. (Фин.) - 60 руб., валенки 35 р, - 60 руб., санки б/у - 50 руб.,
елка иск. - 50 руб. Ул. Комсомольская, 7а - 7 веч.
642. Стол жури. теми. полир.(Прибалтика); тумба под радиоап., стир. маш.
«Мини-Вятка», зеркало овальное, кофта-стрвйч черн. р.48-50, нов., чемодан,
сапоги жен. осен. кож. р,38-39, Т. 7-6932698. Стол письм. 2-тумб., стенка 4-секц.,
диван - 250 руб. Т. 7-79-25.
1365. Серванты: темно-коричнев., полир.,
б/у - 100 руб., коричнев., полир. - 230
руб., кресло-кровать светло-зелен., в
отл. СОСТ. - 300 р. Т. 7-07-92.
1367. Стенка «Вереск», «под орех», 4секц.- 3500 руб. Т. 3-28-48 с 18 до 21
ч.
1395. Газ. плита «Брест», спальня «Лилия» (Болгария), стол письм., стол-книжка, шкафы и полки книжн., кресла мягкие, прихожая (Прибалт.), паласы и
ковры.

Т.

2-28-57,

3-29-57.

1492. Блюдо хруст, большое, зонт женск.
нов., имп. - 30 руб., цветы комн. недорого, Т. 7-08-88 с 8 до 10 ч. и с 18 ДО
21 ч.
1524. Газовая плита коричнев, нов., эл/
плита с грилем коричнев, нов. Т. 3-21-05.
1529. Палас 2 х 5 м, б/у - 450 р.;
детский велосипед, б/у - 150 р. Т. 104-96.
1569. Срочно! Два кресла; шкаф 3створч. с антрес.; стенка 5-секц. «под
орех»; диван-кровать. Все б/у, Ковер 2
х 3 м, нов.; одеяло нов. Ул. Инженерная, 7-25.
1570. Тумба под радиоаппаратуру (книги, белье, обувь) теми. 2-дверн., со
съемными полками; журнальн. стол темн.
'неполир, квадратный, со скошенными
углами, устойчивый (Прибалтика). Т. 769-32.
1629. Цветок алоэ, возраст 3 года - 30
р. Ул. Сев. Застава, 38-43.
1630. Термометр - 4 р. Ул. Советская,
17-7.
1631. Стенка 5-секц. темн. полир, оригин. дизайна - 3000 р. Т. 2-31-08.
1632. Книги: Ушаков, «История Кольского Севера» (7-9 кл.) - 15 р.; Звавич,
Кузнецова, Суворова, «Дидактич. матлы по алгебре» (7 кл.) - 15 р.; Экерсли, «Универсальный самоучитель англ.
языка» (4 книги) - 60 р.; Зив, Миллер,
«Дидактич. мат-лы по геом.» (8 кл.) 15 р. Торг. Ул. Кирова, 11-31.
1633. Лампы дневного света. Т. 7-50-97.
1657. Эл/синтезатор. Т. 2-55-60.

ШЙШЕ1
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101 пробег 80 тыс. км, с докум. - 800 руб.,
торг. Ул. Комсомольская, 7а-7.
1104. Велосипеды детский, дорожный
женский, имп. спорт., имп. горный. Т.
2-34-86.
1169. Нов. двиг. для а/м ВАЗ-2106. Т.
7-81-72.
1235. ВАЗ-2103, 78 г.в., на ходу, пробег 112 тыс. км, в хор. тех. сост. Т. 7-

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

дк строитель

ЛИЦЕНЗИЯ А ГЗОВЙУпр овр. Адм Мурм.Овп.

ТОО "СИЛУЭТ
и

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППУ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ "В"
Начало занятий 5 октября в 19 часов.
обращайтесь
по адресу:
Падорина,

Шш

52-94.
1264. А/м «Форд Орион» 91 г.в. прив.
из Герман, в мае 98г., растам. - 6900
у.е. «Опель Омега» 88 г.в. ABC, гидроусил. руля, обогрев кресел - 4200 у.е.
Т.1-04-96
1303. Ключи, з/ч и принадлежности для
а/м ВАЗ-2105. Т. 7-50-61.
1304. ВАЗ-2103 на з/ч. Ул. Сафонова,
23-20, вечером.
1376. ВАЗ-2105 в аварийн. сост., недорого. Т. 7-81-72.
1497. Прицеп «Бобер» с 2 тентами. Т.
3-28-48 с 18 до 21 ч.
1554. Двиг. в сборе без навесн. Для а/
м БМВ-520. Т. 7-65-68.
1579. Срочно! ВАЗ-2103 81 г.в., капремонт - 1500 у.е. Т. поср. 2-25-89 с 12
до 21 ч.
1583. А/м «Мазда-626» 83 г.в., V=1,6 л,
в хор. техн. сост. Т. 2-55-93.
1598. А/м «Москвич-2140» 82 г.в. после аварии, двиг. исправен, на з/ч. Т.
7-07-00 с 15 до 21 ч.
1603. ВАЗ-2105 87 г.в., с укр. номер.,
в отл. техн. сост. Ул. Гаджиева, 7-43
после 19 ч.
1634. А/м «Форд Скорпио» 91 г.в., седан, V=2 л, цвет «спелая вишня», полный эл/пакет - 8500 у.е., торг. Компл.
зимн. колес с дисками 185/70/14 для
а/м «Мерседес» или «Форд Скорпио».
Колесо с диском 195/60/14 для БМВ.
Колесо 185/14 для а/м «Ауди-80». Прицеп с укр. номерами - 300 у.е. Т. 7-4899.
1635. А/м «Опель Аскона» 82 г.в., цвет
красный, V=1,6 л, карбюр., люк, литые
диски - 2500 у.е., торг. Т. 3-22-41 строго с 20 до 22 ч.
1636. А/м ГАЗ-2410 «Волга» 90 г.в., в
хор. техн. сост. - 3500 у.е. Т. 2-39-46.
1637. А/м «Москвич-412» в хор. техн.
сост., капремонт двиг. в 96 г. - 1000
у.е., торг. Т. 7-07-92.
1638. Нов. рассеиватели к задн. фонарям для а/м «Москвич-2141», недорого.
Ул. Инженерная, 5-66, вечером или оставьте сообщ. в п/я.
1639. «Фольксваген Сантана» 84 г.в.,
V=1,6 л, салон «люкс», 5-ступ. КПП 2900 у.е., торг. Т. 3-26-54.
1640. Груз, а/м «Урал-375». Т. 7-92-05.
1656. ГАЗ-24 84 г.в., А-76 - 3000 у.е.
Т. 2-55-60.
1659. Срочно! ГАЗ-2401 80 г.в., треб,
небольш. ремонт, недорого. Т. в Мурманске 59-67-01 с 18 до 21 ч.

ЖИВОТКЫЕ
903. Продам щенков московской сторожевой (окрас соответствует породе). Т.

КУПАЮ
1107. З/ч для велосипеда или велосипед на з/ч. Т. 2-34-86.
1644. Наградные знаки, советские монеты (выборочно). Т. 7-04-06.

ME «ЯЮ
1555. 2-комн. кв. в центре Североморс-

- малышей 5-6 лет в класс по подготовке
к школе «Дружок»;
- в цирковой коллектив.

Справки по тел.

2-05-85.

Лучший свет, лучшая музыка, великолепный
зал и гарантия Вашей безопасности - Все зто
дискотека Североморского Дола офицеров
флота «Полный вперед!»,
Ждел учащихся младших классов по субботал
с 17.30 до 2hoo, лолодекъ города и воинов
гарнизона с 21.00 до 01.00.
£ )
Касса работает с 17.00.
^ ^
Лиц. » 3054 выд мин. связи РФ

ОТКРЫТОЕ АКШТОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
филиал

североморский узел электросвязи

Вниманию абонентов телефонной сети!
С 05.09.98 для абонентов Мурманской области открывается автоматическая международная связь на города Литвы, а с 07.09.98 на
города Азербайджана.
Справки по набору кодов этих городов можно получить по телефонам: 09, 00, 2-01-77.
ка, 2/9-эт.
комн. 18 кв. м, в центре
Мурманска на кв. в Мурманске. Т. 765-68.
1645. 2-комн. кв. на 1-комн. кв., кр.
уп. Комсомольской, Авиагородка. Т. поср.
2-16-89.
1646. 3-комн. кв. в Набережных Челнах
(1/5-эт., с/у разд.) на равн. кв. или
дом с участком, со всеми удоб., в
Краснодаре, Новороссийске. Варианты.
2-комн. кв. в Кишиневе (7/9-эт., с/у
разд.) на равн. кв. или дом с участком, со всеми удоб. в Симферополе.
Севастополе, Краснодаре, Новороссийке. Варианты. 2-комн. кв. в Североморск® (9/9-эт., с/у разд., центр) на домовладение или дачу с у ч а с т к о м в
Краснодаре или Причерноморье Краснодарского Края. Варианты. Ул. Инженерная, 5-66, вечером, или оставьте
сообщ. в п/я.

СДАМ
1588. 1-комн. кв. по ул. Сгибнева, част,
меб. Ул. Сафонова, 23-20 п. 19 ч.
1647. 2-комн. кв. в центре, 9/9-эт., с/у
разд. или больш. комн. за квартплату
в обмен на найм-поднайм жилпл. В Краснодаре, Новороссийске, Крымске, Спавянске-на-Кубани, Абинске, Горячем
Ключе по нотар. договору. Ул. Инженерная, 5-66, вечером, или оставьте
сообщ. в п/я.
1648. 1-комн. кв. по ул. Сафонова. Т.
7-30-12.

С«ИМУ

2-16-26.

1641. Продам ангорских пушистых хомячков (1 мес., окрас белый, кремовый) - 15 р. Т. 7-12-58.
1642. Продам аквариумы на 14, 18, 60
л, рыбок гуппи и меценосцев, растения, улиток. Ул. Советская, 17-7.
1643. Продам щенков черного терьера
(1,5 мес.). Т. 7-86-85.
1655. Продам волнистых попугайчиков
с клеткой. Т. 2-55-60.

приглашает

1653. Помещение под офис. Т. в п.
Росляково-1 9-29-76.
1654. Молодая семья из 3 человек снимет 1-, 2-комн. кв., желат. с тел., на
длит. срок. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т. раб. 7-02-73.

РАЗНОЕ
551. Ищу работу репетитора по математике, физике. Выполняю контрольные
работы по математике за любой курс
любых вузов. Педстаж 22 года. Т. 7-0414.
1117. Ищу работу телеф. диспетчера,
столяра, плотника, инженера-теплоэнергетика, преподавателя газоэлетросварки, мастера по ремонту всех видов велосипедов. Т. 2-34-86.
1118. Приглашаю в гости в Карповы

Вары (Чехия) на 21 день. Виза не нужна. Оздоровление организма, проживание, питание, автомобильный транспорт
обеспечиваю. Тел. 1-21-51 Светлана, 314-03 Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412)
0602108295.
1553. Продам книгу А.Покровского «Расстрелять-3» - 25 р. Т. 7-65-68.
1595. Ищу работу репетитора начальных классов. Ул. Корабельная, 16-71
1649. Продам детское питание <~Дётолакт» (годно до 2001 г.). Уп. Советская, 17-7.
1650. Офицер запаса, водит, кат. В, С
ищет пост, работу, связанную с команд. по европейским регионам России, Украине, Белоруссии или работу
в Краснодарском крае с предоставл.
служ. жилья, желат. сев. труд. стаж.
Варианты, кроме криминала. Автослесарь, водит, кат. В, С ищет работу у
опытного автомастера. Офицер запаса
с гуманит. обр., водит. Кат. В, С, автослесарь ищет работу с част, занятостью для трудового стажа. Варианты.
Ул. Инженерная, 5-66, вечером, или оставьте сообщ. в п/я.
1651. Водит, кат. В ищет работу. Возьму
в аренду м/а. П. Росляково-1, ул. Зеленая, 7-49.
1658. Найден доберман (6-7 мес., дев.)
в Авиагородке. Т. 3-15-46.

УСЛУГИ
1652. Мануальная терапия болезней
позвоночника. Гарантия. Хор. эффект.
Врач Горислов Ген. Ив. Ул. Сизова,
17-46, вт., четв. С 14 до 20, суб. С 9
до 14 ч. Лиц. 579. Запись по т. 7-68-30
с 18 до 23 ч.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 40 лет, высшее образов., без
вредных привычек, верная познакомится с порядочным, здоровым, материально обеспеченным мужчиной для серьезных отношений. Североморск,
главпочтамт, п/зп 43 а9840207.
Симпатичный молодой человек 19 лет
познакомится с красивой обаятельной
девушкой не старше 20 лет. Желательно фото.

За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.

Поторопись сегодня, сэкономишь завтра!

Началась подписка на газету «Североморские вести» на 1-е полугодие 1999 года
Вид подписки
С получением в редакции
С доставкой на ваше
предприятие (свыше 10 экз.)
Абонентный ящик,
до востребования
С доставкой на дом
Абонентный ящик,
до востребования
С доставкой на дом

Индекс

31493

01493

Где можно подписаться

Стоимость
3 мес.
6 мес .
13-20
26-40

ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79

1 мес.
4-40

ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79

5-00

15-00

30-00

почтовые отделения, отделения
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ПРАВО И
ОБЯЗАННОСТЬ
КАЖДОГО
Землетрясение, наводнение и другие чрезвычайные
ситуации природного и технологического характера
сотрясают нашу планету.
Только за последние тридцать лет количество
стихийных бедствий возросло в четыре раза, в
результате погибло около трех миллионов человек.
В течение своей жизни человек подвергается различным видам опасности. Он надеется, что
государство, в обязанность которого входит защита населения от
опасностей, обеспечит безопасность и защиту ему и его собственности, а также окружающей среде. Это не только выражение необходимости, но и заявление о
праве на защиту. Как право на
жизнь и право на медицинское
обеспечение, право на безопасность и гражданскую оборону,
право на получение информации
о возможных опасностях, право
быть защищенным от последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение безопасности человека, его защита от чрезвычай-4Лал-с к Гуаций не является проблемой одного государства. Не случайно десятилетие, в котором мы
живем (1990-2000 гг.), провозглашено ООН «Десятилетием по
уменьшению опасности стихийных бедствий».
Если гражданская оборона
действительно является обязанностью государства, то не надо забывать, что она также является
неотъемлемой
обязанностью
граждан. Личная обязанность каждого гражданина заключается в
изучении опасностей и риска, которые ему могут угрожать.

Каждый человек должен понимать, что в случае чрезвычайной ситуации он несет ответственность за предупреждение, готовность и действия по обеспечению
своей безопасности и оказанию помощи другим людям. В любой
чрезвычайной ситуации спасателям требуется определенное время, чтобы начать действовать.
При возникновении бедствия
или аварии немедленное и пра-

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

вильное оказание первой помощи
может спасти жизнь людям.
Поэтому в экстремальной ситуации каждый человек должен
уметь оказать помощь себе и своим близким, сохраняя выдержку
и хладнокровие. А для это ему
необходимы знание и умение, которые приобретаются в ходе занятий, тренировок и учений, проводимых на предприятиях, учреждениях и организациях, в том числе и в общеобразовательных школах.
В связи с этим необходимо
подчеркнуть важность заблаговременной подготовки людей к
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и технологического характера. Важно понять
и осознать, что обязанность каждого гражданина - в рамках собственных возможностей постараться обеспечить защиту жизни,
собственности и окружающей среды.

В. КУЗНЕЦОВ.

ФОРМУЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
НАДО УМЕТЬ предвидеть

и распозна-

вать опасности и по возможности избегать их.

НАДО ЗНАТЬ об окружающих

нас
опасностях и собственных возможностях.

НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ

грамотно.

НАДО ЖЕЛАТЬ совершен-

ствовать свои физические и психические
возможности, чтобы противостоять опасностям.

Ш сентября 1998

РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ

г.

Улица большого города не очень-то приспособлена
даже для взрослого человека. Ребенок, оказавшийся здесь один, почти автоматически может считаться в состоянии экстремальной ситуации.
Дорожно-транспортные происшествия. Это самая частая причина гибели детей на улицах, а
травмы ДТП - самые тяжелые.
Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет
ему, что тормозной путь машины при скорости 60 километров в
час - более 15 метров. Особенности детской психики, например,
фрагментарность внимания, то
есть фиксация на одном предмете (другие ребенок уже не видит),
увеличивают его незащищенность. Отпуская ребенка на улицу, надо при этом понимать, что
вся наука сойдет на нет в ту минуту, когда мама сама переведет
его через дорогу на красный свет.
Различные травмы. Около 7
процентов уличных травм случаются со школьниками по дороге
домой из школы. Понятно почему: дорогу после занятий ребята
считают уже начавшимся отдыхом. Чтобы ввести этот отдых в
разумные рамки, надо или встречать ребенка, или строго организовать время и маршрут к дому:
никуда не сворачивать, не играть
и т.д. Как и дома, травмы на улице происходят в основном из-за
различных падений. Это важно
иметь в виду, потому что правильно падать можно научить, как
это делает, например, любой тренер по волейболу на первом же
занятии.
Спортивные привычки помогают снизить опасность травм и
в еще одной традиционной ситуации - мальчишеской драке. Кстати, здесь надо обратить внимание
на искаженные представления детей о возможных последствиях

ударов (особенно предметами).
Родители, например, должны
объяснить ребенку, что только в
кино после удара железным прутом человек остается здоров.
Если вы хотите влиять на безопасность вашего ребенка, надо
знать круг его общения (обязательно - телефоны друзей и имена их родителей) и места, где ребенок может оказаться. Недопустимо, чтобы это /была стройка,
пустырь, старый дом, подвал, чердак, колодцы подземных коммуникаций (здесь можно обвариться и отравиться газом и и.д.).
Пруды, каналы, пляжи котлованы и рвы с водой. У воды
ребенок должен быть только в
сопровождении взрослого. Надо
иметь в виду, что каждый год
дети тонут не только в реках или
прудах, но и в различных ямах,
строительных котлованах и даже
в бочках и т.д. С первых лет жизни ребенок должен уметь вести
себя у воды и научиться плавать.
Незнакомые люди. С раннего
детства ребенок должен знать, что
люди бывают разные, и иметь
дело надо только с теми, кого знаешь. Полиция многих стран считает обязательным для любого
ребенка закон четырех «не»:

никогда не разговаривай с незнакомцем;
никогда не садись в
машину к незнакомцу;
никогда не играй по
дороге из школы домой;
никогда не гуляй с
наступлением темноты.

ЗНАЙТЕ СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Способ подачи.
Электрические сирены, заводские гудки и другие средства сигнализации.
Действия по сигналу.
В целях доведения информации об обстановке, возникновении
^угрозы стихийных бедствий, аварий и катастроф, рекомендаций о
порядке действий населения будут использоваться городские и
областные сети проводного радио
и телевидения. Перед началом
передачи речевой информации
будут выключаться электрические
сирены, заводские гудки и другие
средства сигнализации, что означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» По
этому предварительному сигналу
население обязано включить радио, телеприемники.

«ВОЗДУШНАЯ
ГнЕвОГА»
Способ подачи.
1. По радиотрансляционной
сети (громкоговорящие установки
и т.д.) «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! ВОЗДУШНАЯ
ТРЕВОГА!»
2. Прерывистое звучание сирен, производственных гудков в
течение 2-3-х минут.
Действия по сигналу.
Безаварийно прекратить работу, отключить энергетические сети

дома: газ, воду, освещение, все
приборы. Взять с собой документы, деньги, противогаз, предметы первой необходимости и укрыться в защитном сооружении,
надев индивидуальные средства
защиты.
Если вы не успели занять защитное сооружение, можно укрыться в подвале, подземном переходе, тоннеле, траншее, овраге,
канаве и т.д., что значительно сократит опасность поражения.

«ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ
ТРЕВОГИ»
Способ подачи.
По радиотрансляционной
сети (громкоговорящие установки
и т.д.): «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! Г Р А Ж Д А Н Е ! ОТБОЙ
ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ! ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!»
Действия по сигналу.
Можно покинуть защитные
сооружения. Всем возвратиться к
местам работы и проживания.
Окажите помощь больным и престарелым. Будьте внимательны к
сообщениям штаба гражданской
обороны и готовы к возможному
повторному нападению противника.

«РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ»
Способ подачи.

1. По радиотрансляционной
сети (громкоговопящие установки

и т.д.): «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! ГРАЖДАНЕ! РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ! РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!»
2. Частые удары в звучащие
предметы.
Действия по сигналу.
Услышав сигнал «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!» И
ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
ПО РАДИО, надеть ватно-марлевую повязку, респиратор или противогаз. Укрыться в защитном
сооружении, подвале, погребе или
в здании, где застал сигнал. В здании закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, загерметизировать комнату (квартиру), создать трехдневный запас воды.
1. Если вас сигнал застал в
зоне возможного радиоактивного
заражения, необходимо принять
препарат йодистого калия:
- взрослые и дети до двух лет
и старше - 1 таблетку 0,125 г, дети
до 2-х лет - 1/3 таблетки, запивая
чаем , водой. При отсутствии таблеток принимать 5%-ную настойку йода: для детей старше двух
лет и взрослых по 3-5 капель на
стакан молока (воды), для детей
до 2-х лет 1-2 капли на 100 г молока (питательной смеси) 3 раза в
день.
2. Если вы окажетесь на зараженной местности вне укрытия,
примите радиозащитное средство
№ 1 из аптечки АИ-2 (6 таблеток
цистомина).

«ХИМИЧЕСКАЯ
ТРЕВОГА!»
Способ подачи.
1. По радиотрансляционной
сети (громкоговорящие установки
и т.д.): «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! ГРАЖДАНЕ! ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА! ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!
2. Частые удары в звучащие
предметы.
Действия по сигналу.
1. Немедленно наденьте противогаз, средства защиты кожи,
укройтесь в защитном сооружении.
2. ПРИ УГРОЗЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ И ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЗАРАЖЕНИЯ ПРИМИТЕ АНТИДОТ
(средство против фосфороорганических веществ ФОВ) - одну таблетку тарена.
3. ПРИ УГРОЗЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ПРИМИТЕ ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО № 1 из аптечки
(5 таблеток хлортетрациклина).
4. ПРИ АВАРИИ С АММИАКОМ:
- надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную
в 5%-ном растворе лимонной кислоты, и выйти за пределы распространения зараженного облака перпендикулярно направлению ветра.

5. ПРИ АВАРИИ С ХЛОРОМ:
- надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную
2%-ным раствором питьевой соды,
и выйти за пределы распространения зараженного облака перпендикулярно направлению ветра.
ПОМНИТЕ!
ДЕЙСТВОВАТЬ Н У Ж Н О
БЫСТРО, БЕЗ СУЕТЫ И ПАНИКИ. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ДОРОГА КАЖДАЯ МИНУТА!
КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОТОВИТЬ ВАТНО-МАРЛЕВУЮ ПОВЯЗКУ:
Для этого нужно взять кусок
марли размером 100x50 см, наложить на нее ровный слой ваты
размером 30x20 см и толщиной до
2-х см, затем с обеих сторон (вдоль
куска) марлю загибают, а концы
подрезают, образуя две пары завязок. Нижние концы завязывают
на темени, а верхние - на затылке.
Повязка должна закрывать низ
подбородка, рот и нос. Для защиты глаз используйте противопылевые очки.
При отсутствии ватно-марлевой повязки можно использовать
сложенную в несколько слоев
ткань, полотенце, шарф, платок
и т.п. Повязка, как правило, одноразового пользования. После
снятия зараженной повязки ее
уничтожают (сжигают).

Штаб ГОиЧС ЗАТО
<?. Североморск.
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сентября I f f ! г.
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Уважаемый

Служба

Число 13 издревле
считается
несчастливым,
не зря его
называют
ачертова
дюжинам.
Позтому
все
«ужасы
нашего городка»
отныне
будут
публиковаться
на Л 3-й
странице,
которая
так и называется:
Л 3-я
полоса.

Август-сентябрь отмечен валом пожаров в районах гаражных
массивов, мы не раз сообщали об
этом. И вот 15 сентября в половине четвертого утра на ул. Инженерной опять владельцы гаражей
пострадали от огня. Сгорело 3
гаража.и 2 автомашины: «Москвич-2140» и ГАЗ-21.
В тот же день огонь потревожил жителей трех квартир дома
№ 4 по ул. С.Застава. Пока они
спокойно спали, кто-то поджег
им входные двери.

По

Здесь ты всегда найдешь
хронику
происшествий
по материалам
ОВД,
ГИБДД (ГАИ),
противопожарной
службы,
сообщения
из зала суда и
освещение
некоторых
наиболее
нашумевших
судебных
процессов.
Если ты хочешь
быть в курсе всех
зтих
событий,
го... до встречи на 13-й
полосе.
•

Р Н Р
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В период с 1 по 15 сентября дорожно-патрульной
службой было зарегистрировано 402 нарушения
ПДД, из них 152 нарушения допущено военнослужащими. Произошло 25 дорожно-транспортных
происшествий с причинением материального ущерба, 3 - с причинением телесных повреждений. 14
водителей управляли транспортным средством без
документов, 22 - в состоянии алкогольного опьянения.
уехала. Проводится проверка. ПоШДЕЛ АЛА ДЯДЕ
видимому, теперь автомобилистГГРУЧКОЙ
14 сентября в 18 часов 15 минут водитель автомобиля «Форд»
о с т а н о в и л с я на перекрестке
ул. Душенова-Головко, чтобы пропустить транспортные средства,
движущиеся по главной дороге,
х Подъехавший сзади ВАЗ-2101
^«протаранил» его. На предложем ^ ш е водителя «Форда» вызвать
Р"АИ ж е н щ и н а , управлявшая
""«Жигулями», махнула рукой и

ОЧЕВИДЦЫ,
Ь
15 сентября около 9 часов на
Перекрестке ул. Пикуля-СоветскаяС.Застава-Душенова, в районе автобусной остановки, произошло
дорожно-транспортное происшествие: автомобилем «Опель-Вектра» была сбита гражданка Т., которая от полученных телесных повреждений скончалась.
В связи с необходимостью
установления степени виновности
/ р о д и т е л я ОВД ЗАТО г. СевероI ,iopcK просит очевидцев данного
происшествия позвонить в ОВД
по телефону 7-67-29 или обратитьp^i в кабинет № 33.

ДВА ДНЯ ДВЕ
СМЕРТИ
14 сентября около 17 часов 20
минут в доме № 5 по ул. Колышкина обнаружен труп женщины с
признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.
13 сентября на 5 км. автодороги Североморск-Щукозеро в
лесу обнаружен труп мужчины с
признаками насильственной смерти. Проводится проверка.

ИЗБИЕНИЕ
% НА ДОРОГЕ
9 сентября поступило заявление от гражданина Б., 1964 г.р.,
что 6 сентября около 22 часов на
автодороге Североморск-Мурманск, в районе автобазы, его избила группа лиц, причинив тяжкий вред здоровью. По подозрению в совершении преступления
задержаны 8 человек. Возбуждено дело.

читатель!

ка будет привлечена к ответственности не только за наезд, но и за
то, что скрылась с места происшествия.

ПЬЯНЫЙ
РУЛЕМ

ЗА

7 сентября водитель ВАЗ21013, управляя транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, неправильно
выбрал боковой интервал и допу-

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЗОЛОТА
12 сентября гражданка Г.,
1957 г.р., заявила, что около 2 часов ночи на лестничной площадке дома № 38 по ул. С.Застава
малознакомая девушка ударила ее
по голове и открыто похитила
золотое кольцо с рубином стоимостью 800 рублей. Любительница
чужого золота установлена. Возбуждено уголовное дело.

КРАЖИ
11 сентября гражданка X. заявила, что в период с 9 июля по
8 сентября из ее квартиры по ул.
Комсомольской при неизвестных
обстоятельствах пропали 2000 рублей, набор посуды «Гжель» и другое имущество на сумму 6785 рублей. Проводится проверка.
13 сентября поступило заявление от жительницы п. Росляково-1 П., что в период с 21 августа по 13 сентября в ее квартире
была выбита дверь и похищены
шуба из меха собаки, кожаный
плащ, аудиомагнитофон, кортик
ВМФ, продукты - все на сумму
5400 рублей. Возбуждено уголовное д^ло.
14 сентября гражданин К.,
проживающий по ул. Колышкина, заявил, что в период с 29 августа по 14 сентября неизвестные
лица выбили входную дверь в его
квартире и похитили телевизор
«Самсунг», аудиомагнитофон
«Шарп» - все на сумму 2300 рублей. Возбуждено уголовное дело.
В этот же день поступило
заявление от гражданки Н., про-

стил столкновение с мотоциклом
«Урал». Мотоциклист Ш. доставлен в ЦРБ с переломами бедра и
черепно-мозговой травмой. Проводится проверка.

ВИНОВАТЫ

ОБА

10 сентября около 12 часов на
ул. Колышкина водитель УАЗ
при движении задним ходом допустил наезд на неожиданно
подъехавший «Москвич-2140».
Обеим машинам причинен материальный ущерб. Вина признана
обоюдной.

ВОТ ТАК
РАЗОБРАЛИСЬ!
4 сентября около 18 часов водитель ВАЗ-2108 гражданин П.
при выезде с автозаправки «Темп»
не уступил дорогу автомобилю
«Опель-Вектра», которым управлял гражданин С. Произошло
столкновение. Водители решили
разобраться сами, не вызывая ГАИ.
Убрали машины с места происшествия, произвели оценку ущерба.
Кстати, он составил 33263 рубля.

живающей по ул. Полярной, что
с 8 по 11 сентября неизвестные
лица выбили входную дверь ее
квартиры и похитили аудиомагнитофон «Шарп», мужскую дубленку и другое имущество на сумму 2700 рублей. Проводится проверка.
Жительница п. Росляково-1
Г., опять же 14 сентября, заявила,
что в период с 18 августа по 11
сентября из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали мужская кожаная куртка, меховая летная куртка и другое имущество на сумму 2675 рублей.
Проводится проверка.

... JV

ГАРАЖНЫЕ

13 сентября 50-летний житель п. Росляково 3. заявил, что с
10 по 13 сентября из его гаража
по ул. Североморское шоссе, проломив заднюю стену, похитили 7
автомобильных колес, аккумулятор и крышку трамблера на сумму 8300 рублей. Возбуждено уголовное дело.
14 сентября поступило заявление от гражданина М., что в
период с 28 августа по 14 сентября неизвестные лица проломили
стену его гаража, расположенного по ул. Инженерной, и похитили запчасти к мотоциклу «ИжПланета-5» на сумму 2000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

НОЧНЫЕ

ВОРЫ

13 сентября поступило заявление от жителя п. Росляково Ю.,
что в ночь с 12 на 13 сентября из
его машины ВАЗ-2105, которая
;ЫН
с / 1 по
> -> ул.
стояла у дома vrr.
№ 5/2

Но на следующий день виновный
в столкновении гражданин П. сказал, что он платить не собирается. Об этом заявил 8 сентября в
государственную инспекцию безопасности дорожного движения
гражданин С.

БЕРЕГИСЬ
ВЕЛОСИПЕДА!
Пьяный велосипедист у п. Сафонове врезался в обгонявший его
ВАЗ-2106. С переломом ключицы
и множественными ушибами он
доставлен в ЦРБ. Проводится проверка.

НАЕХАЛ
НА
ПЕНСИОНЕРА
4 сентября в 16.45 водитель
УАЗ-452, совершая поворот налево с ул. Советской в проезд между домами 16 и 19, не пропустил
гражданина С., 1934 года рождения, и совершил на него наезд.
Пострадавший гражданин с множественными ушибами доставлен
в ЦРБ. Проводится проверка.

Школьной, были похищены автомагнитола импортная, автомобильные часы, зеркало заднего
вида и 15 аудиокассет на общую
сумму 1000 рублей. За кражу установлены двое учащихся школыинтернат, 1984 и 1982 г.р. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
15 сентября гражданин Ц. заявил, что в ночь с 14 на 15 сентября из принадлежащей ему автомашины, которая находилась во
дворе дома № 8а по ул. С.Застава,
похищены автомагнитола «Ниссан», аптечка и 10 аудиокассет все на сумму 340 рублей. Проводится проверка.

Несовершеннолетняя дочь
гражданина К. дала свой аудиоплейер «Айва» знакомой У., 1986
г.р. Шестого сентября у дома
№ 4 по ул. Кирова к ней подошли два подростка и отобрали дорогую «игрушку». О чем и заявил в дежурную часть ОВД гражданин К. Стоимость плейера определена в 790 рублей. Подростки
установлены. Проводится проверка.

ПОРАБОТАЛИ
МАСТЕРА?
14 сентября поступило заявление от Североморского предприятия тепловых сетей, что 18 августа с электродвигателей насосов на
втором районе 46 ТЭЦ демонтированы медные обмотки. Ущерб
составил свыше 45000 рублей.
-Проводится проверка.

НОВОЕВ
ЗАК(
Совет Федерации одобрил
новый закон «О несостоятельности (банкротстве)». От прежнего закона, который был
принят в 1991 году, новый
вариант отличает уход от
практики ликвидации предприятия-банкрота и предусматривает различные меры,
направленные на финансовое
оздоровления должника. Законом устанавливаются права
работников предприятий-банкротов, которые повысят их
социальную защищенность.
*

*

*

Советом Федерации утвержден порядок исполнения
наказания в виде смертной казни.
Теперь Президент будет
обязательно рассматривать
дела всех осужденных к смертной казни независимо от того,
подали они ходатайство о помиловании, или нет.
Смертный приговор будет
приведен в исполнение только после отказа Президента о
помиловании.
*

*

*

Совет Федерации снизил
размер штрафа за несвоевременную уплату земельного
налога организациями. Теперь
он составляет 0,3% от суммы
недоимки за каждый день, а
было 0,7%.

ЛЮБИТЕЛИ
ЗЕРКАЛ
14 сентября в дежурную часть
ОВД обратились с заявлениями
четверо автовладельцев, проживающих на улицах Сафонова и
Сгибнева: с их автомобилей неизвестные лица похитили зеркала
заднего вида. Задержаны двое военнослужащих, у которых обнаружено 10 зеркал заднего вида. Материалы направлены в военную
прокуратуру.

ДЕВОЧКИ
14 сентября несовершеннолетняя жительница г. Мурманска Б.,
1981 г.р., приехала в п. Росляково-1 и избила двух мальчиков,
примерно ее же возраста. Об этом
заявили в дежурную часть ОВД
родители потерпевших. Проводится проверка.
11 сентября около 24 часов
гражданку Л., 1980 г.р., в танцзале кинотеатра «Россия» избили
три девушки. Об этом заявила пострадавшая 15 сентября. Виновные
установлены. Проводится проверка.

ЮНЫЙ
ОБМАНЩИК
14 сентября житель п. Росляково Р. заявил о том, что 6 сентября около 14 часов учащийся
СШ № 4 Г., 1986 г.р., обманом
завладел велосипедом, принадлежащим его сыну, 1985 г.р. Стоимость велосипеда 200 рублей.
Проводится проверка.

По материалам ОВД
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

'
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Культура

Из новых стихов
Владимир

КОНДРИЯНЕНКО

МУРМАНСК
Город начинается с причалов,
Друг на друга смотрят корабли.
Сопки спят под снежным
покрывалом,
А дома по сопкам разбрелись.
От бессонниц фонари устали,
Что же, ночь полярная длинна.
Запоздало в нем весна причалит,
И отступит медленно зима.
Улицы расстанутся со снегом,
И листва деревья озарит.
Будущее - в молодых побегах,
Рвущихся на свет через гранит.
Здесь недолог отдых ледоколов,
По морям скучают рыбаки.
Ветер, разгулявшийся над
Колой,
Погасить не сможет маяки.
Город кораблей и корабелов,
Город мастериц и мастеров,
Ты гостеприимен ночью белой.
А полярной ночью - ты суров.
В сопках, меж озер, средь
тундры стылой
Город и родился, и мужал.
Арктика его благословила.
Чтобы он ее завоевал...

ДОРОГИ
Змеятся в сопках узкие дороги
Сквозь дни полярные и ночи,
и года.
Прокладывали в тундре их
не боги,
А люди чести, веры и труда.
Дорог тревожность зимняя
знакома,
Когда в пути вокруг нет
огоньков.
И с кораблей неблизкий путь
до дома,
И зло пурга летит на моряков.
... Что пройдено, наверно, не
напрасно.
Мы все идем и к людям, и
сердцам.
А в день полярный - солнечный
и ясный
Дороги улыбаются всем нам!
>(с sft ^г

У Жизни нет окраин.
Скрипят Времен пески.
И где-то бродит Каин,
И взведены курки.
Но как ручьи, недели
Несутся бытия.
Не ты и я в прицеле,
А Разум и Земля...

1998 r,
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В галерее «Арт-Норд» Североморска
открылась первая персональная
выставка живописи М . Михайловой.
Представлено здесь около
тридцати работ в жанре пейзажа.
Заполярная природа особенная,
поэтому автор не сразу нашла
изобразительный колорит лесотундрового ландшафта. В робких
монохромных тонах исполнен
«Городской парк» с преобладанием зеленого цвета, в несколько
однообразно-охристых оттенках
предстает «Осенний ручей», традиционное голубовато-холодное
решение пейзажа видим и в «Зимнем ручье», который точно так же
мог быть написан и в средней
полосе России... Но вот «Желтые
цветы Севера» уже более убедительны: впечатление о зеленой
весне в Заполярье действительно
ассоциируется с этим первоцветом
калужницы.

I iiiiiMMPii

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Изображая море, наши начинающие художники нередко грешат «айвазовщиной», однако
«Шторм» из-под кисти Марины
Николаевны воспринимается
именно стихией Севера, а не южных вод. Заполярным получился
и пейзаж с рекой «Вечер на Дере»,
вполне цельным по живописи.
Свежестью «нашинских» красок
напоен и тундровый простор «За
городом».
А вот «Северное озеро» довольно сомнительно по географической принадлежности, ибо по
цветовому колориту его можно
отнести опять же к среднерусскому пейзажу. Как и другое живописное полотно, названное автором «Белая ночь», где явно угадывается просто утренний туман...

Как бы новый прорыв художника в Заполярье зритель ощущает при знакомстве с серией работ
М. Михайловой «Северные просторы», миниатюрных по размеру, но
более наполненных, чем упоминавшиеся большие холсты автора, родными нам приметами края
и цветовыми особенностями пейзажа. Лишь в одном есть замечание: если эти три работа задумывались Мариной как художественный триптих, то в каждом из этих
изображений ландшафта Заполярья должна быть какая-то определенная трактовка природы по ее
состоянию в разные часы суток
или по временам года, либо в разных климатических условиях,
дабы каждой из трех граней в целом составлялся обогащенный
«портрет» Крайнего Севера.
В этом плане наиболее удач-

на по содержанию и живописи
другая небольшая работа с названием «Гроза»: под сизым наволоком туч три трепетные березки в
контраст ненастью как бы излучают осенней листвой своей красновато-оранжево-желтое свечение.
И невольно вспоминаются слова
Марины Николаевны: «Наш заполярный край небогат солнечными
днями, но я храню в душе каждый светлый лучик, стараюсь привнести его в свое творчество и
ощущение тепла его передать зрителю моих картин.»
В своих пейзажах М. Михайлова не ограничивается изображением природы, как говорится, в
чистом виде. Ее специальность
архитектора, причастность к Северному флоту, очевидно, объясняют интерес автора и к городскому пейзажу, и желание запечат-

леть боевые корабли. Ряд таких
работ представлен в экспозиции.
Неравнодушна она к прошлому поморского края, к старинному зодчеству, что видно по содержанию этюда «Часовня».
В целом же о данной выставка художницы можно сказать, что
первое знакомство оказалось интересным. И обещающим, что на
творческом горизонте Североморска появился еще один активно
работающий автор. Менее пяти
лет потребовалось Марине Николаевне, чтобы выступить с персональной экспозицией. Столь короткий срок свидетельствует о ее
высокой трудоспособности. Ну а
о степени таланта судить зрителям, для которых выставка М. Михайловой будет действовать в течение месяца.

Владимир

СМИРНОВ.

ПОДВОДНЫЙ КРЕИСЕР-МУЗЕИ ^
По истечении срока
службы
крейсерская
подводная лодка
«К-21» была
подготовлена к
разделке на
металлолом. К
счастью, газовый
резец оказался в
руках человека,
который понял, что
перед ним не
просто ржавые
борта старого
корабля, а боевая
реликвия.
Фронтовая судьба «К-21» без
прикрас легендарна. Ее славу
нельзя объяснить только благосклонностью морской фортуны.
Даже наоборот: тень смертельной
опасности нависла над «катюшей»
уже в начале ее биографии. При
переходе в заполярные воды по
Беломорско-Балтийскому каналу
безоружную подлодку (все тяжелое оборудование было снято для
уменьшения ее осадки) засекли с
воздуха и атаковали «мессеры». По
сообщенным немецкими летчиками координатам прибыли бомбардировщики и... не обнаружили
лодки.
А произошло следующее.
Уйти под воду ей не позволяла
не только глубина канала, но и
ближайшего озера, в которое она
вышла. Капитан-лейтенант А.
Жуков, командовавший «К-21»,
нашел единственную возможность спасти подлодку: встать
под прикрытие берега острова и
замаскировать палубу растительностью.
А как не вспомнить неслыханную дерзость экипажа «К-21» под
командованием Н. Лунина, когда
«катюша» на входе во вражеский
фиорд Воген сумела под водой
пройти сквозь плотное противолодочное заграждение мин, а при
малом уровне моря затем всплыть
и на виду у фашистских постов
следовать дальше с зажженными
на борту огнями- Самоуверенно
отвечали североморцы своим про-

Вручение наград личному составу ПЛ «К-21». 1942 г.
жектором на сигнальные запросы
дежурных немецких постов, очевидно, принявших подлодку за
свою... Так она прошла через весь
залив, почти до причалов тылового базирования фашистских кораблей. И произвела по ним торпедный залп.
В созвездии блистательных
побед лунинцев - атака «сверхкорабля» того времени «Тирпица».
Эту беспрецедентную по дерзости и эффекту атаку не назовешь
счастливой случайностью. Экипаж «К-21» активно искал встречи с морским «монстром», который, кстати, охранялся десятком
боевых кораблей. Широка была и
«крыша» прикрытия с воздуха:
еще до сближения с вражеской

эскадрой нашей подлодке пришлось около пятидесяти (!) раз
идти на погружение, уклоняясь от
атак авиаторпедами и глубинными бомбами.
Вот лишь некоторые штрихи
безотказно сработавших действий
подводников в знаменитом поединке с «Тирпицем»: дерзкий, но
скрытый прорыв внутрь кольца
охраны флагманского линкора, в
условиях почти полного штиля,
опасное, но необходимое поднятие перископа для уверенной ориентации в быстро меняющейся
обстановке. И проделывается это
(со смертельным риском) пятнадцать раз. Но настолько быстро,
что десятки вражеских сигнальщиков вокруг не успевают засечь

появлений перископа. Одним словом, переиграли североморцы бдительность фашистов. А в итоге
торпедного залпа «катюши» - *
потопленный эсминец врага
точный удар по « Т и р п и ц у > ^ ^
Пусть не роковой для него, но
ошеломляющий внезапностью. И
достаточно сильный по урону, *
чтобы «гроза морей» повернул^
вспять!
Эхо того взрыва прокатилось^"
по страницам газет всей планеты,
оповестивших человечество о позорном отступлении непобедимого «Тирпица» перед малой, в сравнении с этой громадой, нашей
«катюшей».
В послевоенные годы «катюша» долго не уходила «в запас» была учебным кораблем. Лишь в
канун празднования Краснознаменного Северного флота прославленная «К-21» пережила второе рождение - лодка стала кораблем-музеем. Несколько отсеков ^
подводной лодки (1, 2, 3) отреставрированы и сохранены в том
виде, в каком они были в годы
войны. Теперь несет она вахту на
службе истории флота, прикоснуться к которой можно, посетив
этот музей.

В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА
u из апхиш! псЛпкиин
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СЕВЕРОМОРСКИЕ
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Результаты тиража
No 205, состоявшегося
1 3 0 9 3 8 г .
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

53,78,33,14,46,10,9

3

8.535

2

57,50,25,8,72,67,21,66,22,
73,34,2,35,7,41,6,37,28,1,
49,11,87,60,19,26,38,52,68,
55,62,82,80,39,84

2

25.115

3

56,76,51,30,58,86,40,63,74,
31,12,18,85,64,3,75,42,15,
71,48,24

3

25.115

№
тура

КОЗЕРОГОВ ж д у т
отрадные события в личV \ ~ ной жизни, профессиональные успехи, улучшение материального положения. А
вторая половина недели потребует терпения, сдержанности, рассудительности.

Ж

У ВОДОЛЕЕВ фи^
нансовое п о л о ж е н и е
улучшится, но это по/ V т Р е б у е т определенных
~> J усилий и, вероятно, пом о щ и близких л ю д е й . В
личной ж и з н и - неожиданный
поворот событий. В выходные
д н и лучше отправиться в путешествие с солидными людьми.
У РЫБ - хорошее
время д л я устройства
личной жизни. А здоровье потребует к себе особого внимания - возможно, придется отказаться от спиртного. Но
Ч ^ т о и т замыкаться на своих пробах и обращаться за помощью
лрасенсам: пообщайтесь с инт е р ф н ы м и людьми, сходите в
музей или театр.
Для ОВНОВ нача} ло недели - неблагоприятные дни. Остерегайтесь конфликтов с начальством, не старайтесь выглядеть солиднее других. Зато к выходным вас ждут хорошие новости, может быть, даже вернут старый долг.

шt

заработать, но от спиртного лучше воздержаться. В личной жизни опасайтесь разочарований. В выходные
выберитесь на природу с приятной веселой компанией.
БЛИЗНЕЦАМ
&DQ

следует, наконец-то,
заняться л и ч н о й
жизнью, возможно,
приятное знакомство изменит
вашу жизнь - не пропустите его.
А выходные л у ч ш е провести
дома. Не принимайте участия в
рискованных мероприятиях - бойтесь обмана.
•

РАКАМ н у ж н о
проявлять б о л ь ш е
творчества во всем.
Это касается и личной
жизни. Постарайтесь избегать общения с людьми, которые имеют
на вас большое влияние. Обратите внимание на здоровье, по возможности отмените поездку. Удовольствие д о с т а в и т светская
жизнь.
ЛЬВАМ команде- дировка принесет успех в служебных делах, но она же может
стать причиной конфликта с любимым человеком. Рекомендуется проявить инициативу,
пообщаться с известными людьми, можно немного выпить.

ДЕВАМ от начальства нужно держаться
подальше, лучше займитесь личной жизнью.
Возможен любовный роман с
хорошим продолжением. Но проявите рассудительность и осторожность во всем.
r - W
му I Д

У ВЕСОВ благополучные д н и для
любых начинаний первая половина недели. Следует не забывать о здоровье - поберегите себя. Не оставайтесь надолго в одиночестве, общение с интересными людьми принесет не только пользу, но и доставит удовольствие. Приятная
прогулка в выходные д н и не повредит.
СКОРПИОНАМ от
поездок лучше не отказываться, но об осторожности не забывайте. В середине недели займитесь
делами, которые давно откладывали. А в выходные позаботьтесь
о своих д о м а ш н и х любимцах.
Будьте добрее, проявите терпение.
СТРЕЛЬЦАМ нужно обратить особое вним а н и е на
личную
J
жизнь, моделируйте ин* тимные отношения. Не
допускайте конфликтов с коллегами по работе, откажитесь от
спиртного. Рекомендуется проявить инициативу. Выходные благоприятные д н и для решения
проблем.
S-:

Назад

«
I
I
I

О

к

природе!

С древних времен врачи задумывались над секретом долголетия, предлагали различные рецепты продления молодости, оздоровления организма.
Здоровье - лучший дар молодости. В зрелом
возрасте нужно принимать меры к его сохранению. Молодые о здоровье не думают. Но чем старше становится человек, тем больше начинает понимать, какое это благо - здоровье, и тем больше
начинает ценить его.
Как сохранить здоровье? Как удержать прекрасное ощущение молодости, силы, радости жизни? И можно ли это сделать?
В нашей еженедельной рубрике мы познакомим вас с рецептами лекарств из трав. Кому-то
они покажутся несколько наивными, упрощенными. Не поддавайтесь первому впечатлению. Ибо
за каждым рецептом - вековая мудрость народа,
целительная сила природы, о которой мы, к сожалению, забыли.
В наше время, когда властительницей в медицине стремится стать химия, когда мы начинаем,
да что говорить «начинаем» - уже слепо верим
химии, стоит более внимательно посмотреть на
опыт веков, на народную медицину. И очень хорошо, что мы, наконец, поворачиваемся к ней
лицом, начинаем глубоко изучать и использовать
на практике. Поэтому для названия нашей рубрики мы взяли фразу Жан-Жака Руссо «Назад к природе!»
Естественно, мы совершенно не агитируем забыть все сделанное современной медициной и
броситься в другую крайность.
Как можно отвернуться от совершенных методик лечения многих болезней, от новейшей диагностической и лечебной аппаратуры, от фантастических достижений хирургии, от профилактических методик предупреждения болезней. И наконец, как можно отвернуться от достижений современной фармакологии, спасшей миллионы
жизней и в ряде случаев основанной не только на
химии, но и на народных методах создания лекарств на травах, корнях, листьях, цветах, ягодах,
соках растений. Жаль только, что народные методики, опыт все еще с трудом пробивают себе дорогу.
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"Тур на удачу"

Призовой ф о н д
игры составил
2 511 562 руб.
Выдача выигрышей 205 тиража
начнется 19.11.98г.
и продлится до
19.05.99г.
В 1 туре выиграли
билеты с номерами 0810405,
1312359, 1634242.
Во 2 туре выиграли билеты с
номерами 0694654,
1465953.
В 3 туре выиграли
билеты с номерами 0900544,
1200050, 1267038.

Выигрыши не
облагаются
налогом!

Невы павшие числа;
17, 20, 27, 36, 44,
45, 54, 65, 77. 83,
90.

Разрешение N0 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Выдачу выигрышей по билетам
производит региональное
представительство «Русского
Лото» по адресам:

г. Мурманск, ул. Папанина, 3, АКБ
«Московский банк реконструкции и
развития». Тел. 23-08-44.
г. Североморск, м-н «Дворцовый»,
ДК «Строитель».

приобрести во всех почтовых
отделениях связи. Цена билета •
5 рублей.
Розыгрыши «Русского Лото»
проводятся каждое воскресенье в
прямом эфире по телеканалу
«Россия» в 12.00. Следующий
тираж состоится 20 сентября 1998
года.

Билеты «Русское Лото» можно

РАЗНОСОЛЫ
ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ
ИЗ ВЕШЕНКИ
СВЕЖИЕ ГРИБЫ необходимо употреблять по возможности через не
сколько часов после их сбора, но не позже 1-2 суток. Их следует промыть, порезать на части и, дав обсохнуть, варить или жарить.
Консервированные грибы не требуют особой подготовки. Маринованные и соленые грибы можно употреблять для салатов.

ИКРА И З ВЕШЕНКИ.

Возьмем, к примеру, головную боль. Наше
первое движение - к таблеткам. Анальгин, баралгин, седалгин... Мы сразу бьем по всем нашим
клеткам, по нервной системе. Что же предлагаем
вам мы? Достаточно стакана чая с медом, настоя
из мяты, ромашки, зверобоя. И боль как рукой
снимет. Просто? Но зато не просто эффективно,
но и полезно. Организм наш мудр. Его не надо
«бить» таблетками без нужды, ему надо помочь
восстановить свои силы.
Если наши публикации, советы и рекомендации помогут вам или у вас есть вопросы или
предложения мы ждем ваших писем и звонков
по адресу: ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79 или в
магазине «Надежда» ул. Сивко, 2, тел. 7-27-45.
Далее в рубрике «Назад к природе!» читайте:
1. Основные принципы сохранения здоровья.
2. Формулы самовнушения для расслабления.
3. Рекомендации по очищению организма.
4. Что такое «Царские таблетки»?
5. Народные рецепты при хроническом бронхите.
6. Профилактика простуды и др.

Желаем всем северянам крепкого здоровья, счастья, любви и долголетия!

Благодарим за помощь в создании рубрики
коллектив магазина «Надежда».

400 г свежей вешенки, 1 луковица, 2 столовые ложки оливкового
масла, ложка столового уксуса, соль, перец.
Грибы тщательно промывают в холодной воде, отваривают в
подсоленной воде. Затем их пропускают через мясорубку и смешивают с мелко рубленным луком. Смесь солят по вкусу и заправляют
оливковым маслом.

ВЕШЕНКА ТУШЕНАЯ.
500 г свежей вешенки, 1 луковица, 2 столовые ложки сливочного
масла, 1 яичный желток, 2/3 стакана сметаны, 2 столовые ложки тертого сыра, зелень укропа, соль, перец.
Грибы промывают в холодной воде, мелко нарезают и помещают в кастрюлю. Туда же помещают полукольца лука, обжаренные в
сливочном масле, несколько столовых ложок воды, перец и тушат
20-30 минут. В сметану добавляют соль, яичный желток, измельченную зелень укропа. Полученной заправкой заливают грибы, доводят
до кипения.

СОУС ИЗ ВЕШЕНКИ СО СМЕТАНОЙ И
ЗЕЛЕНЬЮ.
400-500 г свежей вешенки, 2 луковицы, 2 столовые ложки сливочного-масла, 2 столовые ложки муки, стакан сметаны, лавровый
лист, перец, соль, зелень петрушки и укропа.
Грибы моют, нарезают, кладут вместе с нашинкованным луком в
кастрюлю, наливают стакан воды и тушат д о готовности. Затем добавляют муку, хорошо перемешивают, доводят до кипения, вливают
сметану, солят, заправляют специями и кипятят 5-7 минут. В гото
вый соус кладут кусочки сливочного масла и мелко рубленную зе
лень.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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илла Ковацкого на крейсере
знали все, начиная от пос
леднего матроса-первогодка,
и относились к нему с большой
симпатией. Он был живой легендой корабля. Личность неординарная и творческая, военный дирижер крейсера Ковацкий любил поэзию и, безусловно, больше всего
музыку, писал акростихи, посвящая их своим друзьям, мог запросто звучавшую из приемника
мелодию записать на нотный
лист, сделать партитуру и через
несколько дней разучить ее со своим оркестром, сам сочинял музыкальные пьесы, которые потом
исполняли корабельные музыканты. Вся художественная самодеятельность крейсера тоже лежала
на его плечах. Концерты он ставил замечательные, они пользовались неизменным успехом не
только у экипажа. Он писал их
сценарии, подбирал репертуар,
исполнителей. А если надо было
подготовить «смотровую» радиогазету, то политработник, ответственный за ее выпуск, бежал к
Биллу и ТОТ за соответствующее
вознаграждение делал «шедевр»,

w m m y w

который, записанный на кассету,
затем забирал с собой начальник
политотдела для пропаганды передового опыта на других кораблях. А еще был Билл немного
шалопай и не дурак пропустить
за воротник.
Вообще-то Ковацкого звали
Виктором. Биллом он стал с легкой руки старпома, которого с должности командира БПК назначили на крейсер в общем-то на равнозначную должность.
Как известно, на корабле все
помещения расписаны за конкретными подразделениями, закреплены за матросами. Даже у каждого
закутка тут есть свой заведующий.
Было такое заведование и у оркестра - помимо всего остального и
один из корабельных гальюнов,
который почему-то постоянно забивался, и его затапливало. Зайти в него без риска было невозможно. И это обстоятельство постоянно раздражало нового старпома, державшего в железном
кулаке всю крейсерскую организацию.
- Ковацкий!- кричал он на
построении офицеров и мичманов

ж

в

после очередного обхода корабля,
повергая дирижера в уныние. Опять ваш гальюн загажен! Разберитесь и доложите! К утру чтобы все сияло!
Но Ковацким, выпускником
консерватории, воспитанном на
Чайковском и Моцарте, Есенине и
Блоке, проза жизни с ее гальюнами и постоянными приборками
как-то не очень воспринималась.
Что вызывало неуемную ярость
старпома.
- Вы, композитор! - кричал он
снова. - Ну что рожу скривили,
словно два туза на мизере прикупили? Вы гальюн мне, гальюн в
порядок приведите! Не то всю
жизнь будете у меня продувать и
дудеть в них, Бельмандо несчастный!
Почему Бельмандо, никто не
знал: может, просто нравилось ему
это слово, а может, кого-то другого он подразумевал под ним.
Тем не менее, это прозвище
крепко прилипло к Ковацкому.
Теперь его иначе, как Бельмандо,
никто и не называл. Со временем
Бельмандо трансформировалось в
более короткое - Билл. Под этим

т

именем и служил дирижер на
крейсере. А то, что он никакой не
Билл, а Виктор, уже никто не помнил. Он и сам охотно откликался на новое имя, и даже писари,
составляя различные списки, привычно писали - «Б. Ковацкий».
И все же, как бы не звали
Ковацкого, он был, как это любил подчеркивать старпом, прежде всего корабельным офицером,
а уже потом всем остальным, а
посему в первую очередь должен
отвечать за порядок в гальюне.
Духовные начала, жившие в душе
военного дирижера, волей судьбы
оказавшегося в экипаже корабля,
мало интересовали ревнителя
крейсерской организации. Ему гальюн чистый подавай - и все!
Поэтому не раз можно было слышать разъяренный рык последнего:
- Ковацкий! В 18.00 гальюн к
смотру! Не сделаете - «дробь» схоДУ!

Александр БОНДАРЬ.
(Продолжение следует.)

- Что такое гласность?
- Это когда рот открывать
уже можно, а положить в него
еще нечего...
- Я слышал, что позавчера к вам залезли юры. Так что
же все-таки произошло?
- Они перевернули все
вещи и ...
- Что?
- И оставили на столе сто
рублей.
Водитель пришел в себя
после аварии и спрашивает:
- Где я?
Медсестра отвечает:
- Вы в двадцать пятом
номере.
- Палаты или камеры?
*

*

*

Тяжело больной муж лежит в постели, а жена пишет
письмо. Повернувшись к
мужу она спрашивает:
- Джордж, как правильно пишется: «Похороны или
похароны»?
*

*

*

Если женщина разделяет^
мнение мужчины, значит,
прав. Если не разделяет, зна-*
чит он ее муж.
*

*

*

- Многие холостяки мечтают о красивой, умной и заботливой жене.
- Женатые мечтают о том
же.
*

*

*

Женщина просит раввина развести ее с мужем-коммивояжером, который ей изменяет.
- Но у вас же трое детей, взывает к ней пастырь.
- Дети? - переспрашивает
она. - При его постоянных
разъездах, я не уверена, что это
его дети.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ СТАЛИЖИТЬ
ЛУЧШЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕВРЕМЯ
На этот раз нам помешали
следующие обстоятельства:
- продажа фальсифицированной водки;
- болезнь президента и его
выздоровление;
- завидное здоровье многих
членов правительства и сотрудников аппарата президента;
- невысокое качество импортных продуктов и ограниченное
количество отечественных;
- коррупция во всех сферах
экономической деятельности и
усиливающаяся-борьба с ней;
- назначение... (фамилии впишите сами);

- отставка ... (фамилии впишите сами);
- обещание президента лично заняться наведением порядка;
- напряженная ситуация в регионах;
- внешняя и внутренняя политика;
- похищений людей было
больше, чем их возвращений;
- шахтерам не выплатили зарплату;
- не выплатили зарплату не
только шахтерам;
- задерживали выплачиваемую зарплату;
- выплачиваемая вовремя зарплата была ниже прожиточного
минимума.

ПРОГНОЗ КЛАССИКА:
«Что же делать, надо жить! Мы, дядя Ваня, будем жить.
Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба...
Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в
алмазах... и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как
ласка».

А.П. Чехов. Дядя Ваня.
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по защите свободы печати и массовой
информации. Per. № 0588.
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