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Цена договорная.

Североморская
Мвнегородская обществегто-политическая
Выходит с 1 января 1972 года

ПОМНИМ

НАВЕЧНО
В
ПАМЯТИ
НАРОДНОЙ
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Сталинград!

В феврале народы Содружества отмечают славную
дату
— 50-летие Сталинградской битвы. Выдающееся событие Великой Отечественной войны ознаменовало коренной перелом • боевых действиях, положило: начало чреде крупных
побед Советской Армии. Редакция «Североморской правды» поздравляет жителей района, бывших участников битвы
на Волге, и желает здоровья и благополучия ветеранам Сталинграда, их родным и близким.

Платежи фонду занятости
ж т р занятости
населения г.Североморска доводит
д о сведения работодателем,
нто 25.12.92 года принят закон Р Ф № 4230-1 «О страховых
тарифах взносов в
ф о н д социального страхования Р Ф ,
• Государственный
ф о н д занятости
населения
Р Ф и на обязательное медицинское страхование
граж-

дан на ! квартал 1993 года».
Статьей 2 закона для предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов
независимо
от форм собственности устанавливается на I
квартал
1993 года страховой
тариф
взносов
в Государственный
фонд занятости
населения

Слава $ запас
не уходим

Р Ф в размере 2-х процентов
по отношению
к начисленной оплате труда по всем
основаниям.
Статьей 5 настоящий
закон вводится в действие
с
01.01.93 года.
За справками и разъяснениями обращаться по тел,
7-В7-84.

На прославленной К-21 торжественно отмечена
очередная годовщина подъема
Военно-морского флага. Как известно, сегодня подводная лодка является филиалом Музея
Северного флота.
Сразу после торжеств на корабле продолжен ремонт. Его
ведут электрики СВМС Е. Ермошин, О. Сиротин,
А. Красильчиков, О. Черных. Предполагается, что уже 23 февраля
К-21 вновь будет открыта дл^
посещения,
А вот сегодняшний «экипаж»
прославленной лунинской «катюши»: на снимке (слева направо) ~ старший инструктор
мичман В. Костин, матрос А.
Мерзляков, начальник филиала мичман В. Хазов, начальник
Музея Северного флота
капитан-лейтенант
В. Чушенков,
матросы А. Мельник и М. Дзюбин.
Фото л. ФЕДОСЕЕВА.
N А. ГОРБУШИНА.

Североморски

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 39

29 января 1993 г.

О П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н Ы Х МЕРАХ
ПО С О Ц И А Л Ь Н О Й
ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
В целях социальной защиты
населения города и подведомственной территории ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести комплекс
первоочередных мер в 1993 году:
1.1. Бесплатный проезд в городском транспорте всем получателям
государственных
пенсий по пенсионным удостоверениям.
1.2. 50-процентную
скидку
по абонементной плате за телефон для малоимущих, состоящих на учете в
отделе
соцзащиты:
— одиноких
пенсионеров
либо супружеских пар из числа
пенсионеров,
совместно
проживающих
родственников
из числа пенсионеров
(при
представлении справки с места жительства о составе семьи и пенсионных удостоверений);
— парализованных и тяжело
больных граждан при наличии признаков 1 группы инвалидности по
заключению
ВКК.
Данная льгота предоставляется по спискам отдела соцзащиты с момента
предоставления документов.
1.3. 50-процентную скидку по
квартирной плате и
коммунальным услугам — многодетным семьям, имеющим 5
и
более совместно проживающих
и находящихся на иждивении
детей.

Предоставление льготы осуществляется в порядке,
утвержденном в 1992 году, через органы соцобеспечения.
1.4. 30-процентную
скидку
со стоимости лекарств, выдаваемых по рецептам:
— пенсионерам, состоящим
на учете в отделе соцобеспечения;
— детям (в возрасте старше 6 лет) из многодетных семей, имеющих 5 и более сов
местно проживающих и находящихся на иждивении детей.
1.5. Выделение дотации хлебозаводу и Териберскому рыбкоопу по возмещению
разницы в цене на хлеб ржаных
сортов.
2. Все _ вышеперечисленные
льготы
вводятся на неопределенный период 1993 года, в
зависимости от изменения цен
и тарифов, а также наличия
средств в фонде.
3. Управлению делами
(т.
Черныш А. И.) довести указанное постановление до
сведения населения через местную печать и радио.
4. Заместителю главы администрации Похабовой Н. А.
обеспечить своевременное финансирование
вышеуказанных
мероприятий из ФС^.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации
г. Североморска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40

29 января 1993 г.

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Д Е Т Е Й В 1993 ГОДУ
В соответствии с постановлениями администрации Мурманской области № 574
от
09.12.92 и № 592 от 17.12.92 г.
по вопросам
социальной защиты детей и многодетных семей области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы администрации Похабовой
Н. А.
срочно организовать работу
отдела социальной защиты населения по созданию
картотеки учета малоимущих в городе и поселках побережья с
учетом разграничения по среднему
совокупному
доходу
на одного члена семьи и различий в минимальной оплате
труда.
2. Городскому отделу
соцобеспечения (т.
Щепеткина
О. В.), администрациям поселков произвести учет
семей,
имеющих 3-х и более детей.
Управлению делами.
(Черныш А. И.) обеспечить выдачу
удостоверений.

3. Отделу
торговли (Городкова М. С.) совместно с
руководством военторгов 238,
277, Североморского и Териберского рыбкоопов в срок до
До 15.02.93 организовать первоочередное обеспечение нуждающихся семей
продуктами
питания, товарами детского ассортимента, а также медикаментами, предметами
ухода
по рецептам врачей на
сумму не менее одной минимальной заработной платы ежемесячно с учетом районного коэффициента на каждого
ребенка.
4. ЦРБ (т. Цыганенко А. К.)
обеспечить бесплатный отпуск
специальных молочных
продуктов
через молочную кухню детям первого-второго года жизни.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации
г. Североморска.

Комментарий к постановлениям читайте на 2-й стр.

Выставка-продажа
Агиткультбригада
отдела
культуры администрации
г.
Североморска совместно с городским
обществом инвалидов организует выставку-продажу изделий цеха надомного труда. Выставка будет проходить 21 февраля в 11 часов
в помещении Районного Дома
культуры по адресу: ул. Северная, 31, 1-й подъезд, лекционный з а л . ( 2 - й подъезд занимает «Скорая помощь»).
В продаже:
— постельное белье,
— трикотаж;
-— ночные сорочки,
— пеленки детские,
— женские халаты
и другие изделия.
Просим откликнуться спонсоров и состоятельных
жителей города и помочь в организации выставки.
Приглашаем посетить нашу выставку.
Телефон 2 05-98.

«СП> •
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Комментарий к постановлениям

В ИНТЕРЕСАХ
НАСЕЛЕНИЯ
По просьбе редакции основные положения приняты* постановлений комментирует заместитель главы администрации г. Североморска Надежда
Алексеевна Похабова.
— Что касается постановления о первоочередных мерах
по социальной защите населения города, то сразу отмечу,
что все льготы, перечисленные
в постановлении, вводятся
с
1 февраля текущего года
в
связи с изменением цен на
многие товары и услуги.
Срок действия
принятого
постановления
не определен,
так как в нынешней ситуации
он зависит.от наличия средств
в фонде социальной защиты и
от дальнейшего
изменения
цен и тарифов.
Уменьшена категория льготников. В соответствии с Указом
Президента России
инвалиды
1 и 2 групп
будут
пользоваться государственными льготами.
Согласно постановлению областной
администрации, сохранена льгота
50-процентной

стоимости
квартплаты
для
одиноко проживающих • пенсионеров.
В настоящее время
отдел
социальной защиты составляет картотеку малоимущих семей, проживающих на побережье. Выделение
дотаций
хлебозаводу
и Териберскому
рыбкоопу по возмещению разницы в цене на хлеб ржаных
сортов будет
осуществляться в дальнейшем только для
малоимущих семей.
Скидка в размере 50
процентов по абонементной плате за пользование телефоном
полагается только в соответствии со списками отдела социальной защиты. Скидка будет предоставлена с момента
подачи в отдел всех
необходимых документов от
лиц,
имеющих право на льготы. За
февраль всем льготникам будет начислено 100 процентов
оплаты, поэтому есть необходимость поторопиться с оформлением документов для получения льготной скидки.
Отныне установлена 30-процентная скидка со стоимости
лекарств, выдаваемых по рецептам льготной
категории
граждан, взамен
действовавшей ранее 50-процентной скид*

ки. Эта мера вызвана резким
удорожанием стоимости лекарств
и
ограниченностью
средств в фонде социальной
защиты населения.
Что касается постановления
о неотложных мерах по социальной защите детей в 1993
году, то надо отметить прежде
всего, что малоимущими
многодетными
семьями считаются семьи, имеющие трех
и более детей, если совокупный доход на одного
члена
семьи не превышает трех минимальных зарплат с учетом
районного коэффициента. Для
работников бюджетных
организаций — 2250 рублей плюс
районный коэффициент,
для
всех остальных — 900 рублей
плюс районный
коэффициент
на каждого ребенка.
Из числа этих семей будут
включены в
первоочередное
обслуживание продуктами питания, товарами детского ассортимента, медикаментами и
предметами
ухода на сумму
не менее одной минимальной
зарплаты (с учетом районного
коэффициента) те семьи, совокупный доход которых будет
составлять
менее двух
минимальных зарплат (с учетом районного коэффициента)

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Известный всем и каждому
номер телефона милиции «02»
становится все более
«горячим». В дежурную часть отдела внутренних дел чаще, чем
прежде, поступают
заявления
м сообщения граждан о преступлениях и правонарушениях.
Этот «девятый вал», кажется,
вот-вот захлестнет нас.
Наш корреспондент взял интервью у исполняющего обязанности начальника
Североморского ГОЗД подполковника милиции А. Я. Непомнящего.
— Александр Яковлевич, какова в целом криминогенная
обстановка в районе!
— Тревожная!
Количество
тяжких преступлений
возрастает. Хотя они
не остаются
безнаказанными. Кстати, заметно повысилась раскрываемость
преступлений, что можно считать позитивным
фактором.
Ведь это значит, что реальная
защита законных интересов и
прав, чести и достоинства, самой *?изни граждан обеспечивается.
— Приведите,
пожалуйста,
примеры
профессиональной
работы местной милиции.
— Например, раскрыты кражи из магазинов поселка Рослякоао,
совершенные дерзко, изобретательно. Трое разобрали кирпичную кладку стен.
Главное, что удалось
вернуть
почти полностью все похищенные товары. В одном случае
на сумму порядка
ста пятидесяти тысяч рублей в ценах
начала минувшего года.
В
другом —
около миллиона.
Итоговая цифра сейчас уточняется.
Операция
по задержанию
преступников была организована умело и грамотно, а отличились при этом начальник
Росляковского поселкового отделения милиции майор Виктор Спирин, старший инспектор отделения уголовного розыска старший лейтенант милиции Александр Берестов. Успех дела во многом был обеспечен следователем майором
милиции Владимиром Бойко.

На днях задержаны с поличным «любители» парной свинины. А дело было таким образом. В свинарник одной из
войсковых частей повадились...
«серые волки», почти
буквально. Двуногие, и было их
четверо, вооруженных ножами
и пистолетом. Запугивали служивых людей, резали свиней
и увозили на автомобиле. Лишь
после трех визитов
командование части заявило нам
о
разбойниках. Мы приняли этот
свинарник под постоянное наблюдение и взяли воров на четвертом.
Группа задержания,

Криминальная
тема
экипированная
бронежилетами и вооруженная автоматами
(это уже потом
выяснилось,
что у разбойников был муляж
пистолета!), нагрянула к месту
преступления, как снег на голову. Трое участников разбойного нападения на свинарник
опешили и сдались без сопротивления. Их скрутили
участковый инспектор Геннадий Голубев и милиционеры
патрульно-постовой службы Павел
Кравчук и Сергей Светличный.
Четвертый участник
преступной группы в это время «свежевал» хрюшек внутри помещения подсобного
хозяйства.
Его
обезвредил,
взяв «на
прием», Сергей Светличный. И
когда я прибыл к месту происшествия, вся
криминальная
четверка пребывала в наручниках в подавленном состоянии. Сейчас
проводится расследование преступной
деятельности этой группы.
Длительное время
город
лихорадило
из-за разбойных,
исключительно дерзких нападений неизвестного лица на
женщин. Здоровенный детина
подкарауливал свои жертвы в
подъездах и других
местах,

срывал с них золотые украшения, насиловал или
пытался
это сделать. После первого же
нападения был составлен фоторобот, и начались
поиски
преступника. Трудностей было
много. Маньяк действовал нагло, непредсказуемо. Обладал
почти
звериным чутьем и
мог «залегать в берлогу»
на,
месяц-два, чтобы
объявиться
внезапно и неожиданно. Поиск осложнялся тем, что, как
выяснилось уже потом, он в
ближайшем окружении слыл
добропорядочным семьянином.
В январе текущего года этот
человек совершил подряд три.
разбойных нападения и
«засветился». Успех операции по
его задержанию
обеспечили
слаженные действия
оперативного дежурного по горотделу майора милиции Георгия
Пузырева, помощника командира взвода патрульно-постовой службы Олега Урванцева
и, безусловно,
милиционераводителя Игоря Крыльцова и
старшего оперуполномоченного ОУР старшего
лейтенанта
милиции Николая
Маслова.
Маньяк препровожден в следственный изолятор. Проводится
расследование. Это
рабочий
одного из заводов, вот что я
могу пока сообщить о его
личности.
Особо следует отметить
в
этой операции умелые действия старшины милиции Олега
Урванцева. Это лучший
сотрудник
патрульно-постовой
службы. В минувшем году он
задержал
шестнадцать опасных преступников, а за
неполный месяц текущего года
еще семерых.
— Александр Яковлевич, ваш
рассказ свидетельствует
о
главном: милиция—начеку. Мы
в этом году учреждаем новую
рубрику очерков
«(Солдаты
правопорядка». Будем рассказывать людям о смелых, решительных, мужественных сотрудниках всех служб и подразделений североморской милиции. Спасибо за интервью!
БЕСЕДОВАЛ В. МАТВЕЙЧУК.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

администрации

Айседоре Дункан

за предыдущий квартал.
Эти
семьи будут
обслуживаться
через магазины военторга.
Установлен и бесплатный отпуск
специальных молочных
продуктов детям 1—2
года
жизни через молочную кухню.

В школьном есенинском музее Росляково такая выставка
организована впервые. Она посвящена выдающейся американской танцовщице,
основа,
тельнице танца модерн Айседоре Дункан.

Полагается бесплатный проезд детям-инвалидам на всех
видах
городского транспорта
(кроме такси).
В соответствии с
Указом
Президента России многодетным семьям предусмотрены и
другие льготы.

1993 год объявлен ЮНЕСКО
годом Айседоры Дункан.
В
январе в Москве
проходила
международная выставка, проводилась
фестивальная программа, посвященные этой дате. В честь выдающейся женщины,
однажды
связавшей
свою судьбу с Россией, в столице открыта международная
школа музыки и пластики (Русский Центр Дункан). И
росляковцам, членам есенинского
музея, удалось побывать
на
многих мероприятиях в Москве, стать участниками
ярких
событий, посвященных легендарной Айседоре Дункан, —.
научной конференции «100 net
танцевальным традициям Дункан, их место в искусстве
и
просвещении на пороге
XXI
века», выставке
«Айседора
Дункан и ее мир», увидели частную коллекцию
Академии
Дункан (Нью-Йорк), на премье*
ре-реконструкции постановки А,
Дункан «Орфей и Эвридика»
1911 года по опере К. Глюка,
концерте ансамбля «Танец Айседоры» ( С Ш А ) и других.

Семьям, имеющим трех
и
более несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении родителей, в соответствии
с Указом Президента
России
определена
30-процентная
скидка за пользование услугами отопления,
водопровода,
канализации,
за пользование
газом и электроэнергией.
Определено льготное
бесплатное выделение
лекарств
всем многодетным
семьям,
имеющим детей в возрасте до
6 лет, а также право бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), первоочередное выделение мест в детских дошкольных учреждениях,
обеспечение бесплатным питанием —
завтраками и обедами — учащихся
общеобразовательных
школ и ПТУ.
Для детей из многодетных
семей установлена льгота по
обеспечению
школьной формой и спортивной
одеждой
(по установленным
нормам),
а также определен 1 день в
месяц для бесплатного посещения музеев и выставок.

— На книге «Айседора. I j
строли в России» оставили
тографы для нашего
шко;
ного музея Патрисия Адаме из
С Ш А , Лигоа Дункан, — рассказала руководитель
музея
В. Е. Кузнецова. — В выставке
мы использовали
также
эпизоды из жизни Дункан, по*
чему-то не вошедшие в книгу
театроведа В. Комарденкова «Дни минувшие». С рукописью этого произведения я
была ознакомлена еще до выхода в свет. Цель нашей экспозиции — рассказать об Айседоре Дункан в России, ее
школе' танца в Москве, жизни
с Сергеем Есениным.
Конечно,
выставка вызвала
живой интерес уже у первых
посетителей.
В. НЕКРАСОВА,
п. Росляково.

НА ПРИЕМ
НЕ ПОПАЛА
Мне понадобилось записаться на прием к логопеду
и
окулисту. В детской поликлинике мне объяснили, что пер.
вый принимает без записи, а
второй — в 14 часов того же
дня.
Уже у кабинета логопеда
выяснила, что запись к нему
все-таки существует. Врач назначил мне на субботу, 30 января, в 14 часов.
Явилась, как было условлено, кабинет оказался закрытым, а проходившая мимо сотрудница поликлиники разъяснила, что врач на сегодня работу закончил.
Расстроилась
до слез и ушла домой. Не
знаю уж, мне одной так не
повезло или такая неразбериха — традиция детской
поликлиники!
3.

ОПРЕДЕЛЕН
ВСТУПИТЕЛЬНЫМИ
ВЗНОС
Решением Президиума Совета
Военно-охотничьего
общества
Северного флота с 1 февраля
1993 года вступительный взнос
для
вновь вступающих
в
коллективы BOO определен в
1000 рублей.
В, ЧЕЧЕНИН.

АРИСТОВА,
школьница.

Информационное сообщение
150. Объявляются торги на 22 февраля 1993 года по конкурсу в виде закрытого тендера (критерии выявления победителя — цена).
<( AMAPAn
н м ч Н ^ Т
I
Североморск, ул. СеверT J n T * : А•
встроенное помещение площаДЬЮ J / , J кв. м«
Условия конкурса:
~ сохранение профиля парикмахерской в течение 2-х лет;
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- заключение контрактов с работниками парикмахерской,
числящимися на 1.01.93 г., сроком на 1 r f t n а н и к махерскои,
' ч-'оком на i год с момента продажи
Численность работающих — 2 человека
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Сумма залога — 6930 руб.
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Убытки — 66,7 т. руб.
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Комитет по управлению муниципальным
имуществом г. Североморска.
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. ХРОНИКА

Работы
И. Ворона
в Сопоте
Около полутора десятков работ
североморского художника Ивана Ворона отобраны
польскими искусствоведами в
городе Сопоте для
галереи
«Триада». Сам Иван Васильевич
недавно возвратился из
республики Польша со свежими впечатлениями. Он рассказал:
— В Польшу я привез серию
работ «Люди и звери», выполненных в смешанной технике.
Некоторые из них уже экспонировались на выставке в Североморске. Хочу сказать, что
поляки искусство
чувствуют
прекрасно, легко воспринимают его не только в привычных нам сугубо
реалистических образах, но и в авангардных, сугубо абстрактных. Примечательно: пейзажи
натуралистического плана не пользуются у наших соседей успехом.
В новых полотнах Иван Во-

КУЛЬТУРЫ
рон
показал себя художником нового качества: в сложных, • отвлеченных образах он
стремится
выразить
свой
взгляд на мир,
философски
его осмыслить, проникнуть
в
суть вещей и явлений.
Главное, он не ищет проторенных
дорог в творчестве.
Владельцы
художественных
галерей из Польши
готовы
через год принять российских
северян — художников флотской столицы — у себя.
В. НЕКРАСОВА.

Поем
о России
Несмотря на все сложности современного бытия,
Североморск живет полноценной
духовной жизнью: Для
того,
чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть хотя бы на
афишу Дома офицеров флота.
Недавно здесь
состоялось
очередноэ выступление
коллектива, который не только в
городе, но и на всем флоте
пользуется
заслуженной любовью и большой популярностью. Ансамбль песни и пляски

Североморский
«Копилка» городских
спортивных соревнований пополни^
лась еще одним
турниром.
29—30 января в спорткомплексе «Богатырь» прошел первый
городской турнир по теннису,
собравший шестнадцать сильнейших мастеров этого
вида
спорта. Их кандидатуры определились в результате предварительных схваток.
Турнир проходил по системе с выбыванием игроков. Как
и положено, официальные матчи состояли из трех
сетов.
Чтобы выиграть каждый
сет,
следовало победить не менее
чем в шести геймах (играх).
Соревнования
начались
встречей опытного И. Колосова
с
Николаевым-младшим.
Опыт помог первому из них в
двух сетах,
но в отдельных
играх победа давалась И. Колосову ценой больших усилий.
Особый интерес
зрителей

вызвали четвертьфинальные и
полуфинальные встречи.
В
первых Николаев-старший переиграл И. Колосова.
Опытный В. Зарудный нанес поражение О. Лабутину, а С. Терешко победил Ю. Кравченко.
Все игры проходили интересно, зрелищно, поскольку теннис — это не просто обмен
ударами, а прежде всего борьба интеллектов.
В одной из полуфинальных
встреч в напряженной
борьбе сошлись Н. Николаев и В.
Зарудный. На первых
порах
игра шла на равных, но победил-таки Н. Николаев. В' другой полуфинальной встрече со
счетом 2:0 С. Терешко победил И. Дьячкина. А в борьбе
за третье место более удачлив
был В, Зарудный.
Настоящим открытием турнира стал представитель Северовоенморстроя Сергей Те-

С Ф показал свою новую работу, программу,
посвященную 300-летию
Российского
флота. Она называлась
«Под
гордым Андреевским флагом».
Ее составили песни и танцы, олицетворяющие
собой
золотой фонд репертуара прославленного коллектива. Вновь
прозвучали незабвенные «Плещут холодные волны»,
«Гибель «Веряга», «Мой адрес —
море» и другие песни. Подлинным украшением концерта
стали зажигательный
матросский танец «Яблочко» и «Русская плясовая».
Отрадно, что коллектиз и
его
художественный руководитель — заслуженный артист
республики капитан 2 ранга А.
Квакин в нынешнее непростое
время откликнулись на давно
созревшую
в
3pnfenbCKoft
среде потребность во встрече с героико-патриотической
темой.
Радует и то, что ансамбль
сумел пронести сквозь
настойчивые испытания
модой
верность
вокально-хореографической
публицистике,
исполнительским традициям, отвечающим стилистике
жанра.
Флотские артисты
доставили
немало радости не
только
своим давним поклонникам, но
и всем, кто пришел в тот памятный вечер
в зрительный
зал Дома офицеров.
НАШ КОРР.

Уимблдон
решко. Его опыт и мастерст
во помогли обыграть сопер
никое. Ему и вручен главный
приз турнира и Кубок чемпи
она города по большому теннису. Вторым стал Н.
Нико
лаев.
Теннису все возрасты
по
корны. В турнире участвовали
не только молодые люди из
разных трудовых и воинских
коллективов, но и
солидные
игроки со стажем.
Почетные
знаки «Ветеран спорта России»
вручены В. Зарудному, М. Лурьеву, В. Пушкарю, А. Ситнову.
Подлинным украшением тур
нира стала парная встреча на
приз спорткомплекса
«Бога
тырь». Здесь сошлись И. Колосов — И. Дьячкин и С. Терешко — В. Зарудный. Побе
дила со счетом 2:1 вторая пара игроков, показавших отличную реакцию, собранностьТурнир удался, и это боль
шая победа
Североморской
городской спортивной ассоциации. Удался, вопреки расхо
жей поговорке о
«первом
блине» и «пророчествам» скептиков. Сейчас всем организаторам подобных массовых мероприятий, скажем
так, следует закрепить успех.
Подумать над наполнением данного турнира весомым содержанием, превращением его со
временем и выработкой традиций в подобие... Уимблдонского турнира. Не боги горшки обжигают, в самом-то деле! Следует изучить
практику проведения этих
ежегодных международных соревнований на травяных
кортах
Большого Лондона.
Может
быть, и у нас объявятся меценаты этого прекрасного вида спорта, которые
вложат
деньги в создание мощной базы тенниса во всех ипостасях.
От подготовки
спортсменов
до учреждения соответствующего призового фонда. Мы
рассмотрим любые
деловые
предложения: улица Ломоносова, дом 4 (здание горсовета),
комната 45, телефон 2-15-79.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ.

УСЛУГИ

На снимке: чемпион города

Сергей Терешко.

Агентство «Алекс» устанавливает автономную
охранную
сигнализацию для
квартир,
офисов, складов-,- торговых павильонов. Телефоны: в Мурманске 5-19-89, в Сезероморске 7-11-42.

Международная
солидарности

лотерея

Журналистов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
тиража выигрышей, состоявшегося
29 декабря 1992 года в Москве
Каждый лотерейный билет соответствующего разряда проверяется четыре раза. Если билет не выиграл на шестизначный номер, его следует проверить на последние пять, четыре и три цифры номера билета в соответствующих разделах таблицы.
Всего в тираже разыграно 9328 денежных выигрышей на
общую сумму 10 миллионов рублей.
РАЗРЯД 01
РАЗДЕЛ I. Проверяется полный номер билета.

РАЗРЯД 02
РАЗДЕЛ I. Проверяется полный номер билета.

000111
001955
004226
032047
034718
272907
293712
419834
509563
556339
579137
721246
727602
880239

011279
021189
041189
056130
097666
106588
115006
237706
389648
414644
417545
544800
894703
987393

500С00
50000
50000
50000
50000
50000
100000
50000
50000
50000
50000
1000000
50000
100000

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

РАЗДЕЛ
II.
Проверяются
пять последних цифр номера
билета.
02917
07429
55156
£0734
97403

—
—
—
—
—

10000
10000
10000
10000
10009

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

50000
50000
50000
100000
1000000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
500000
100000
50000

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

РАЗДЕЛ
II.
Проверяются
пять последних цифр номера
билета.
01411
48243
74319
83667
85635

—
—
—
—
—

10000
10000
10000
10000
10000

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

РАЗДЕЛ III.
Проверяются
четыре последние цифры номера билета.

РАЗДЕЛ III. Прогеряются четыре последние цифры номера билета.
*
2566 — 1000 рублей
2658 — 1000 рублей
3371 — 500 рублей
3497 — 500 рублей
3586 — 1000 рублей
3656 — 500 рублей
3801 — 500 рублей
4347 — 1000 рублей
4683 — 1000 рублей
5164 — 500 рублей
7057 — 500 рублей
7678 — 1000 рублей
7699 — 5000 рублей
8006 — 500 рублей
9250 — 500 рублей
9799 — 500 рублей

0457
0799
0896
1235
2322
3667
4483
4589
4645
6781
8626
8897
9296
9411
9415
9731

РАЗДЕЛ
IV. Проверяются
три последние цифры номера
билета.

РАЗДЕЛ IV.
Проверяются
три последние цифры номера
билета.

019 — 250 рублей
170 — 250 рублей
820 — 250 рублей

068 — 250 рублей
072 — 250 рублей
436 — 250 рублей

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1000
1000
1000
5000
500
500
500
500
500
1000
500
1000
500
500
500
1000

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
1. Для получения
выигрышей лотерейные билеты
пересылаются открытым ценным
письмом через любое почтовое отделение с
заказным
уведомлением о вручении по
адресу: 121019, Москва,
Калашный пер., дом 3-а, Управление Международной лотереи
журналистов. При этом
отправитель заполняет два
экземпляра обычной
почтовой
описи (форма № 107), в которой указывает полный номервыигравшего билета.
2. Выигрыши до 500 рублей
оплачиваются почтовым переводом, свыше 500 рублей —
перечисляются на лицевой счет
в Сбербанке.
3. Для зачисления сумм выигрышей на лицевой счет
в
Сбербанке необходимо сообщить следующие данные:
— фамилия, имя, отчество
(полностью);
— номер
Сберегательного
банка;
— расчетный счет Сберегательного банка;
— МФО
и
наименование
банка, к которому относится
Сбербанк;
— номер лицевого счета.
Эти данные можно получить
в Сберегательном банке.
4. Срок отправки выигрышей
— 3 месяца со дня
поступления лотерейного билета в
Управление.
В случае, если в течение четырех месяцев выигрыш
не

получен, об этом необходимо
сообщить в Управление,
так
как претензии по розыску перечислений принимаются не
позднее 6 месяцев со дня их
отправки.
5. Выигравшие
лотерейные
билеты могут быть предъявлены непосредственно в Управление Международной
лотереи — Калашный
переулок,
3-а. Проезд до станции метро
«Арбатская», а также
троллейбусами: 2, 5, 15, 31, до остановки «Арбатская площадь».
Прием билетов
ежедневно,
кроме воскресенья, с 10 до
19 часов, в субботу — до 17
часов (обеденный перерыв с
13 до 14 часов).
6. . Последний срок предъявления выигравших
лотерейных билетов в
Управление
Международной лотереи
—
30 июня 1993 года. После этого срока л&терейные
билеты
утрачивают силу и оплате не
подлежат.
7. УЧРЕЖДЕНИЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО .БАНКА
БИЛЕТЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛОТЕРЕИ
НЕ ПРИНИМАЮТ И ОПЛАТУ ИХ
НЕ ПРОИЗВОДЯТ.
Справки
по
телефону:
291-01-76.
Л. ЧИЖОВ,
начальник Управления
Международной лотереи.
С. РЖАВИНСКАЯ,
главный бухгалтер.

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
В прошлом году жительница поселка Гремиха служащая ВМФ Елена Тимофеевна Фадеева попала •
реанимацию — отказали почки.
Врачам удалось спасти человека, но до сих пор жизнь
Елены Тимофеевны,
лежащей в Мурманской
областной больнице, находится под
угрозой. Требуется пересадка почки.
Такую сложней-

шую операцию берутся сделать в НИИ Петербурга. Но
нужны деньги, притом
немалые — 1,5 миллиона рублей.
Помочь Елене Тимофеевне,
которая, работая техником в
домоуправлении
ОМИС
и
без мужа
воспитывая
семилетнего сына,
конечно,
миллионов не накопила, ре-

шил женсовет гарнизона. Начальник
Д У О. Климовская
обратилась к главе администрации Гремихи с просьбой
о поддержке. Сейчас
открыт именной расчетный счет
№ 70017 М Ф О 22111 в филиале Комбанка
«Мурман».
Слово — за вами.
Капитан 3 ранга
В. БАБИЧ.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ
Если вы хотите сделать приятное любимым
женщинам,
доставить им истинное удовольствие, — посетите
магазин
«Кооператор»
Североморского
рыбкоопа
(ул. Флотских
Строителей, 1). Здесь вы сможете приобрести в широком
ассортименте золотые изделия 583°, с камнями и без камней.
Режим работы магазина:
с 9.00 до 21.00, перерыв с 14.00 до 15.00. В субботу с 9.00
до 17.00. в воскресенье с 11.00 до 15.00 — без перерыва.
Ж д е м вас!

СБЕРБАНК

144. В филиале Сбербанка 7731/04
на
улице Инженерной, 6, открыт отдельный зал
для приема коммунальных и других платежей. Мы обслужим вас ежедневно
с
9.45 до 20.00, перерыв на обед с 14.00 до
15.30. Выходной день — воскресенье.

БАР «КОРСАР»
Культурное
обслуживание,
уют, приятная музыка,
богатый выбор винно-водочных изделий, холодные закуски
и
горячие блюда в любое время
— все это вам предложат в
баре «Корсар».

СЕВЕРОМОРСКИЙ СБЕРБАНК.

Вниманию пайщиков
Североморского рыбкоопа

Бар работает с 12 ч. дня до
5 ч. утра.
Мы ждем вас!

Явка с повинной

ТОО «Северная Застава»
Кафе

«На Заставе»:

— обед на скорую руку;
•— легкий ужин;
—

приятное
времяпрепровождение г.од
хорошую
музыку и недорогие алкогольные коктейли —

ждет вес на улице Северная Застава, 32, с 12.00 до 23.00.
Бар «Аустерия»:

ИНФОРМИРУЕТ

— почти домашний уют;

В Североморский ГОВД явился гражданин С. Он сообщил
о том, что в ноябре 1992 года совершил три кражи
кошельков с деньгами у женщин,
которые ехали в автобусах на
маршрутах № 16 и 32.
ГОВД просит
пострадавших
обратиться в милицию в кабинет № 12 к Н. Тарасову. Можно позвонить
по телефону
2-04-40.

149. Правление приглашает всех желающих вложить свои
приватизационные чеки с 1 февраля 1993 г. по 10 февраля
1993 года. Запись будет производиться в отделе кадров рыбкоопа.
• • •
148. Правление предлагает вам вносить
дополнительный
паевой взнос от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. — 80% годовых, свыше 100 тыс. рублей —> 50% годовых.
Д л я пайщиков, внесших дополнительный пай, будет организована продажа товаров по сниженным ценам на 20% ниже рыночных цен.
Правление рыбкоопа.

•— красивый интерьер;
— горячие бутерброды, кофе и
— спиртные напитки —
ждет вас на улице Саши Ковалева, 1, с 15.00 до 23.00.
В кафе «На Заставе» и баре «Аустерия» — телевизионные
игровые автоматы для детей и взрослых. Принимаются заказы на обслуживание встреч, семейных торжеств и званых вечеров.
Требуются: официант,
бармен с соответствующим образованием и опытом работы, водитель на автобус Л А З
(он
же бармен передвижного кафе).
Приглашаются на работу заместитель
директора
коммерческого предприятия — с опытом организаторской работы, имеющий личный автомобиль и домашний телефон.
Возьмем попутный груз до Санкт-Петербурга (СуперМАЗ).
Телефоны для справок: 2-10-83, 2-00-84.

МП «ПОЛЬЗА»
Принимаем заказы на
изготовление табличек, вывесок,
указателей, рекламных щитов;
разработку
фирменного стиля (фирменный знак,
шрифт,
бланк, конверт).
Звонить; тел. 7-30-19, ежедневно, кроме выходных.
•

ПРОДАЖА
МЕБЕЛИ
МАГАЗИН

В БМК.

Чемпионат флата по боксу
С 10 по 14 февраля в спортивном зале Спортклуба
Северного флота по ул. Северная Застава проводится чемпионат Северного флота по
боксу.
Участвуют
сборные
команды
объединений и со-

единений флота. В
составах
команд — победители и призеры первенства
Вооруженных Сил России.
Спонсором чемпионата флота по боксу стало частное индивидуальное
предприятие
«Беленксва».

Приглашает Красный
153. Городской
Красный
Крест приглашает на встречи
по вопросам оказания
помощи Красному Кресту, его службе милосердия,
обслуживающей одиноких
хронических
больных.
Ж д е м вас 24 и 25 февраля
в 15 часов в помещении СЭС,
ул. Колышкина, 7. Приглаша-

Крест

ются активисты Красного Креста предприятий, учреждений
и все желающие.
При себе иметь паспорт для
получения
марок «Членский
взнос» и
благотворительных
билетов для организаций.
Вам будут предложены плакаты, буклеты по санитарному
просвещению и донорству.

К сведению населения
Комиссия по организации
выдачи приватизационных чеков при администрации города
Североморска
сообщает о временном
прекращении приема населения по
вопросам их выдачи.
Работа пункта выдачи приватизационных чеков
продлена до 15 февраля с согласия соответствующей
областной комиссии.
Однако,
данный вопрос еще не урегулирован с областным
уп»
равлением
Сберегательного
банка. Лица, побывавшие на
приеме в городской комиссии по выдаче приватизационных чеков до 31 января и
включенные в дополнитель-

184600,
г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

ные списки, могут получить
приватизационные чеки
в
срок до 15 февраля
после
урегулирования
упомянутых
вопросов.
В соответствии с
Указом
Президента России № 7 от
10 января 1993 года, прием
граждан, обладающих в соответствии с этим
Указом
правом получения приватизационных чеков во вновь установленные сроки,
будет
производиться ориентировочно с 1 марта 1993 года по
понедельникам во второй половине дня (при получении
всех необходимых
разъяснений).

РАСПОЛАГАЕТСЯ

Внимание!
Найдена связка ключей
и
металлическая печать на красном брелоке.
Звонить: 7-68 41.

МАГАЗИН
«ФОРТУНА»
предлагает в широком ассортименте женские швейные изделия АО «Большевичка», изготовленные из материала
и
по лицензии Германии. Приглашаем посетить наш магазин
по адресу: ул. Кирова, 9,

Приходите
на проповедь
Духовные проповеди.
«БИБЛЕЙСКИЙ ПУТЬ
К НОВОЙ ЖИЗНИ»
ТОР ТЯРАНСЕН,
проповедник из Норвегии,
бакалавр теологии в институте
Эндрюса (США), имеет
степень магистра.
11 и 18 февраля
в ДК «Строитель»
(малый зал)
Начало в 19.00.
ВХОД

Выходит по вторникам и субботам. Учредители
газеты: Североморский городской Совет народ'
ных депутатов, журналистский коллектив газеты
«Североморская правда».

СВОБОДНЫЙ

РАЗНОЕ
139. Меняю 2-комн. кв.
на
две однокомнатные кв.
Тел.
2-12-29 с 11 до 19 часов,
•
152. Куплю приватизированную двухкомнатную или трехкомн. квартиру с лоджией и
телефоном.
Тел. 2-17-18 с 19 часов.
•
147. СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОРГАНИЗАЦИЯМ И
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ АВТОМАШИНА К А М А З
С КУНГОМ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Телефон 2-05-50.

•

126. Куплю однокомн. или 2комн. квартиру.
Тел. 7-12-37.

4

2085. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ В
УДОБНОЕ ВРЕМЯ.
Тел. 3-19 20 ежедневно.
•
60. Массаж на дому в удобное время.
Телефон 2-53 93.

•

Выполняю работы на пишущей машинке. Обращаться по
адресу: ул. Гвардейская,
41,
кв. 35.

•

Ремонт любой микро-, макроавтоматики,
компьютеров,
электроники судов,
телерадиоаудиоаидеоаппаратуры любого класса. Тел. 3-25-45.
•
Студентка 18/164/55,
светлые волосы, карие глаза, длинноногая, познакомится с офицером для создания
семьи.
Писать: Мурманск-50, а/я 61,
•
КУПЛЮ КВАРТИРУ. Телефон
2-24-91.

+

Продаю стиральную машину
«Эврика» — полуавтомат, новую, в упаковке. Тел. посреди.
7-91-17.

+

Куплю а/машину до 400 дол.
Тел. 2-16-19 (раб.).

•

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ Ф О К СТЕРЬЕРА ТРЕХЦВЕТНОГО
С
ОТЛИЧНОЙ
РОДОСЛОВНОЙ.
ТЕЛ. 7-14-69.

Подключаю компьютеры
к
телевизорам, ВМ
по низкой
частоте, произвожу мелкий ремонт аппаратуры. Продам компьютер «(SHARP». Цена 50000.
Тел. 7-69-29.

+

Требуется няня по уходу за
старой, больной
женщиной,
работа — через день. Оплата
по договоренности. Обр.: после 20 час. по теп. 7-32-29.

•

Меняю 3-комн. кв., 54 кв. м,
на 2-х и 1-комн. кв. Обращаться после 18.00 по адресу: ул.
Сафонова, 6—4.

•

Меняю 3-комн. кв., 53 кв. м,
на 2-х и 1-комн. кв. Звонить:
2-02-16.

+

Меняю 3-комн. кв., 43 кв. м,
ул. Падорина, 14, на
равноценную в Авиагородке. Телефон: 3-11-73.

•

Меняю 3-комн. кв., 52 кв. м,
на 2-х и 1-комн. или две двухкомн. с доплатой.
Адрес: ул. Сафонова, д. 23,
кв. 52.

+

171. Продаются щенки
породы колли разведения санктпетербургского «Колли-клуба».
Родители с прекрасной родословной. Обращаться: ул. Полярная, 4, кв. 51, до 21 часа.

+

170. Утерян аттестат о среднем образовании, выданный .в
1991 году
Североморской
средней школой № 1 на имя
Плиткиной Елены Валерьевны.

•

172. Меняю 2-комн. кв.
в
Донецкой обл. на
Низино,
Подпорожье
Ленинградской
обл. Тел. 7-33-72.

•

176. Срочно продаются щенки
малого серебристого пуделя с родословной. Телефон
в Сафоноао 334-25-73.

Благодарность
Выражаем благодарность работникам
судоремонтного
предприятия, радиотехнической
мастерской и военного
узла
связи, всем знакомым и близким, принявшим участие
и
оказавшим помощь в организации похорон Космыль Натальи Николаевны, скончавшейся
28 января.
Семья Космыль,
Клриленко.
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