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Выходит с 1 января 1972 года

Награды за мужество

Как стало известно из разговора с Александром Дмитриевичем, раньше на
флоте
тоже занимались реализацией
военного имущества,
только
списанного. С созданием новой структуры появилась реальная возможность флоту, 8
связи с сокращением Воору.
женных Сил, продавать и высвобождаемое, и излишнее иму.
щество.
Вся реализация проводится
через специализированные государственные
хозрасчетные
предприятия, которые созда-

ПОМОЩНИКИ

СВПЧ-28 орденами и м е д а л я .
ми. Начальник отдела управления специальной пожарной
охраны МВД РФ подполковник А. Гудков вручил ордена
«За личное мужество» Б. Киселеву — заместителю начальника отдела; В. Кучеренко —
старшему
мастеру; Б. Х у д о ,
рожко — начальнику отдела,
медали «За отвагу на пожаре»
— командирам отделений пожарных А. Бандарюку, Н. Брюкову, В. Сорокину, начальнику
караула А. Злыдареву.
Наш корр.

' В одном на ноябрьских но.
меров «Североморской правды* эа минувший год
было
опубликовано сообщение ИтарТ А С С из Мурманска: «Пожар
на подаодной лодкде». Во врем я ремонтных работ вспыхнул
пожар на атомной подводной
лодке, находящейся в ремонт е на одном из предприятий
Северного флота. Пожар был
быстро ликвидирован.
И вот Президент Российской
Федерации Борис Ельцин под^ М ^ ^ ^ а з о награждении осоНрт>»чившихся сотрудников

газета

Новый отдел
Согласно приказу Министерства обороны Российской Ф е дерации № 231 от 15 декабря
1992 года на Северном флоте,
как и на других
флотах и в
военных округах России, создан отдел реализации военного имущества. Его возглавил
капитан 3 ранга А. Рузанкин,
до этого служивший командир о м дивизиона движения на
атомной подводной лодке,

ны в Москве при Центральном управлении ресурсов, как
правило, на аукционах, биржах.
В числе предметов реализации — различная автотехника,
медицинское
оборудование,
вещевое имущество, запасные
части на оборудование кораблей,
электрооборудование, а
ТС....;е списанные катера, суда
вспомогательного флота. Недавно проведенная
«сделка»
— продажа сухогруза и морской баржи — показала жизнеспособность отдела реализации. На торгах удалось в ы .
ручить денег в три раза больше, чем предполагалось.
Вырученные от продажи «неликвидов» средства поступают
нэ специальный счет Министерства обороны РФ. Из них
35 процентов идут на социальные нужды североморцев, в
частности,
на
строительство
жилья.
А. МОХУНЬ.
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С доставкой в море
«Североморка» сердечно поздравила с Днем рыбака тружеников рыболовецких колхозов «Мурман» (л. Териберка]
м «Северная звезда» [с. Белокаменка).
Репортаж специального корр е с п о н д е н т а нашей газеты «В
м о р е и на берегу»
рыбаки
обоих колхозов на днях прочитали п р я м о на промысле, куд а с первой же оказией- доставили
десятки
экземпляров
« С е в е р о м о р к и я — это сообщение м ы получили от
председателя
колхоза
«Мурман»
А л е к с а н д р а Ивановича Чечуя.
А в с т у д е н ы х водах ныне на-
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фициальный

ходятся экипажи
траулеров
«.Поденное», «Войково», «Капитан Рогозин», «Верхнеуральск»,
«Териберка» — капитаны-судоводитеги А. Денисенко, В. Гло»
тов, В. Рыбачек, А . Коваль-»
Волков, Ю. Русанов.
Пахари моря в тридцатый
раз отметили свой профессиональный праздник. Впервые в
истории существования «Североморской правды», она по.
пала в натруженные руки рыбаков прямо в море. И, возможно, скрасила досуг этих мужественных людей?..
— Семь футов под
вам, рыбаки!
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Положение с
лицензионном сборе за право торговли винно-водочными изделиями (Приложение N? 1), опубликованное в «Североморской правде» № М? 76-77 от 3
июля текущего года, вызвало
многочисленные
вопросы
предпринимателей,
занимающихся торговлей. Их
вниманию предлагаются
разъяснения отдельных моментов указанного Положения...
В пункте 2 данного Положения говорится, что плательщиками сбора не являются физические лица, зарегистрированные как
предприниматели
и осуществляющие
торговую
деятельность. Многие not яли,
прочитав это, что не
нужно
приобретать патент на право
торговли, а это не так.
Не платят сборы за
право
т о р г о в л и только те
физические лица, которые торгуют в
павильонах и магазинах. А торг у ю щ и е с рук, лотков, автомашин платят сбор эа право торговли

и

получают

в
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торговли патент, где указаны
срок его действия
и место
торговли.
Кстати, почти все физические лица в последнее время
нарушают условия
патента в
части определения места торговли. С 19-го июня
открыт
рынок на улице
Гвардейской
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• Отделение
государственной
автомобильной инспекции самое многочисленное в структуре Североморского
ГОВД.
За счет отрядов
добровольной народной дружины
при
ГАИ. И когда офицеры
милиции Е. В. Меркулов и А. В.
Монастырский объявляют экстренный сбор, то им на помощь приходят не менее 50-ти
дружинников. Нелишне
подчеркнуть,
что в рядах
ДНД
чер
при ГАИ
активно
работают

лучшие механизаторы многих
автопредприятий, — водители,
механики, автослесари. Нелегко приходится
нарушителям
Правил дорожного движения,
поскольку
им
приходится
иметь дело со
знающими
людьми. А разговоры эти бывают
го-рабочему
крутыми.
Мужскими, короче говоря.
На фотографии
запечатлен
момент сбора ДНД. Инструктаж проводят офицер
милиции Е. В. Меркулов и началь-

ттшттт

в Сезероморске. И все граждане, желающие торговать там
с рук, лотков, автомашин, должны получить патент и торговать именно там, а не где кому захочется,

Многие торгуют вообще без
патента. Этим гражданам советую внимательно прочитать
еще раз раздел III Положения
«Ставки сбора», где в пункте
2-ом говорится, что оплатить
право торговли с рук, лотков,
автомашин можно и на месте
— в ходе проверки. Но здесь
ставка сбора в 30 раз больше,
чем для тех, кто платит заранее, и составит, например, не
143 рубля, а уже 4275 рублей
за день, а для
юридических
лиц — в 10 раз больше, то
есть вместо
4275-ти
рублей
— 42 тысячи 750 руб.
С первого июля Положение
вступило в силу, и любители
легкой наживы могут оказаться внакладе. В разделе
4-м
этого Положения подчеркивается, что ответственность
эа
полноту
и
своевременность
уплаты сбора возлагается на
плательщиков сбора.
Хотелось бы обратить внимание и на раздел V-й Положения, касающийся льгот по

сбору эа право торговли, которые расширены и освобож.
дают от уплаты сбора
полностью
—
предприятия
обществ
инвалидов,
глухих,
слепых; физические и юридические лица, продающие продукцию собственного изготовления; инвалидов и участников
Великой
Отечественной
войны 1941-1945 гг. и приравненных к ним граждан.

Ставка сбора
уменьшается
на 50 процентов пенсионерам
(ранее было только одиноким),
матерям-одиночкам,
родителям многодетных семей (имеющих 3-х и более детей
до
16-летнего возраста) и другим
гражданам, по усмотрению администрации.
В связи с открытием рынка
патенты и разовые талоны на
право торговли будет выдавать
администрация рынка, с какого времени — это будет объявлено дополнительно. А вот
льготные патенты следует получать только в отделе городской администрации, имея при
себе документы, подтверждающие право на льготу.
Таким образом, вся торговля с рук, лотков, автомашин
должна производиться на рын-

ке по улице Гвардейской.
В
городе разрешается продажа
с рук только мороженого, да
и то в месте, указанном в патенте.
В городе установлено более
тридцати павильонов, хозяева
которых при регистрации и установке своих «теремков» клялись, что будут торговать зеленью, свежими овощами и
фруктами и «чуть-чуть» алкогольными налитками. На деле
оказалось, что в основном эти
павильоны торгуют алкогольными
напитками и чуть-чуть
продуктами питания. Владельцам этих питейных заведений
следует иметь в виду, что с
11 июня по Указу Президента
России запрещается продажа
алкогольной продукции в необорудованных и
неприспособленных для хранения таковой помещениях.
Мелкорозничные предприятия (павильоны, ларьки, палатки) относятс я именно к такой группе
предприятий,
поэтому,
кто
имеет лицензию, еще поторгует под пристальным вниманием контролирующих
органов. А у кого лицензия закончится или закончилась — продления таковой не будет.

ник штаба по линии ГАИ А. С.
Черемушкин. Суть его проста.
На всех проездах, улицах, магистралях региона должен быть
порядок. Скоро разъедутся по
маршрутам спецмашины ГАИ.
С каждым инспектором дорожно-патрульной службы на
дежурство отправятся дружинники. Люди
неравнодушные,
волевые и мужественные.
Текст и фото Ю. КЛЕКОВКИНА

Ll

ч/.ена штаба ДНД при ГАИ

ЗНАТЬ

В настоящее время устанавливается 25 типовых павильонов в центре города — около
овощного магазина по улице
Сафонова и на
Приморской
площади. Сдавать эти павильоны в аренду желающим будет
МПП «Сеоероморскжилкомхоз»
— директор Шаталов В. Д. Ассортимент продаваемых" товаров необходимо
согласовать
с отдалом торговли городской
администрации. И сразу хочу
предупредить: продажа алкогольных напитков
не
будет
разрешена, а также
нежелательна торговля промышленными товарами. Мелкорозничная сеть предназначена
для
наибольшего
удовлетворения
запросов населения в продовольственных товарах, и особенно в плодоовощной
продукции. Поэтому празо торговать в этих симпатичных домиках получат прежде всего те
граждане и организации, кто
будет продавать
продукцию,
нужную людям ежедневно, и
с
применением
наименьших
торговых надбавок.
М. ГОРОДКОВА,
начальник отдела торговли
городской
администрации.

сСП» $

2 стр. ф 21 июля 1993 г.

Клуб

молодой

семьи

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ
Проблемы молодой
семьи
были и раньше. Тем не менее
многое в ее жизни шло достаточно накатанным путем. Было заранее определено и не
требовало слишком уж глубоких раздумий. Особенно это
видно с высоты наших постперестроечных лет.
Еще каких-либо 5-10 лет тому назад семейный путь был
достаточно типичен у большинства семей. Свадьба,
первый
ребенок, как правило, рождался нозаг.ланирозанным,
особые решения принимались в
отношении вторых и третьих
детей. И дети рождались в государственных родильных домах, потом шли в государственные детские комбинаты (и
нам почему-то не резало слух
это дикое словосочетание), потом — в государственную школу. Летом детей отправляли в
пионерские лагеря. Жили сначала с родителями (по опросам 80-х годов больше половины молодых семей). Именно
тогда начали употреблять вы-

ражение «семейные коммуналки», намекая на весьма несладкую жизнь в них. Реже снимали квартиру. Терпеливо ожидали подхода очереди на получение нового государственного жилья,
кто-то
успевал
«выпрыгнуть» в Ж С К . Многим
(около 35-ти процентов) в материальном смысле помогали
родители. После тридцати становились «на ноги».
М ы жили в таком хорошо
запрограммированном обществе, что шаг в сторону казался подвигом. Выбор был невелик. Например, как
отдыхать — «дикарем» или по путевке. Одинаковые
квартиры,
одинаковые «стенки»,
одинаковые джинсы... Семья
была
поистине ячейкой государства
с одинаковыми государственными детьми. И отштамповало
нас государство на совесть, мы
до сих пор готовы с остервенелым упрямством требовать
льгот и справедливого распределения всего,* что есть в обществе.

Есть такая улица
в Росляково

Где эта улица, где этот дом! Многие жители поселка совершенно не знают в новом микрорайоне улицу Зеленую. А
если быть точным, то на «слух» и... наслышаны о наличии
таковой, и даже некоторые показать м о г у т . ' А вот где именно пребывает и какие дома — трудно сказать. И даже начальственные лица что-либо вразумительного не
сообщат.
Именно по этой казусной причине даже
квартирная плата
одно время не взималась. Девушки-расчетницы в местном
домоуправлении попросту не знали, где, скажем, на местносности располагался дом № 4 на улице Зеленой, дом № 6,
дом № 8?..
В первое время местные жители и гости Росляково могли
как-то ориентироваться по цветовой гамме домов-новостроек. Скажем, серенькие дома, с окнами-иллюминаторами, без
лоджий и балконов — это доподлинно были дома № 1 и NS
2 на улице Зеленой,
А дальше идут дома новой планировки, нового внешнего
вида, с лоджиями. Тут уже посложнее: четный или нечетны?
номер? И все-таки можно было как-то определиться, «вычислить», наконец, требуемый дом на улице Зеленой.
Но вот выросли на болотистом пустыре два дома-близнеца, окрашенные в один, хотя и броский, желтый цвет, тут уж
люди в тупик встали.
А если в адрес кого-либо из жителей этих, по сути дела,
«безымянных» домов поступит срочная телеграмма? Даже
обычное письмо с каким-то важным известием? Куда его доставлять» прикажете? Улица-то, простите, широкая, а спросить
не с кого. И уже улица совсем даже не Зеленая — Безымянная получается!
И приходится сожалеть, что в наших домах не проживают
работники высокопоставленные, даже начальник домоуправления переехал в другой дом. В такой, куда почту приносят
строго в срок и по указанному адресу. Когда же здания улицы Зеленой получат положенные трафареты и обозначат их
соответствующими порядковыми номерами?!!!
С. ДАРОВСКИЙ, житель поселка Росляково.

Уважаемая «Горница»! Обращается к тебе группа жителей
поселка Сафоново. Посмотрели бы вы, что творится в нашем военком городке — это
давно не секрет
(учитывая
электронные средства разведки вероятного
противника —
Ред.}
\
Детей на улицу
отпускать
страшно. Полным полно алкоголиков. Не так давно описан,
ная вашей
газетой
«поляна
сказок» разорена. И даже до-

Но время изменилось. И
именно молодая семья сейчас
оказалась в зоне неожиданных
проблем и испытаний. Потому
что с самого
первого
часа
своего существования молодоженам приходится сталкиваться с тем, что им самим надо
делать выбор и нести за этот
выбор ответственность. Право
и обязанность самостоятельного выбора — вот то новое,
ч-о появилось в нашей жизни
и что нам надо осознать.
Осознать надо то, что государство фактически предоставило семье научиться плавать
самостоятельно. Гарантом стабильности семейной жизни становится цепочка решений, которые придется принимать ее
членам. Основные решения будут, как представляется,
касаться трех с ф е р жизни: а) детей, б) жилья, в) работы.
Каждую из них рассмотрим
в следующем номере «Горницы». До свидания!
Татьяна ПРОТАСЕНКО,
социолог.

Водку у нас
в Сафоново
продают детям чуть ли не с
грудного возраста. Раньше было не так1 Раньше детям ни
сигарет, ни спичек, а уж о водке и речи не велось, не про-

Июль не скупится на ласки,
И вторит природа ему.
Смеется ребенок в коляске,
Не зная пока почему.
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА.

Домашний «боксер» из Териберки

Некий гражданин X., скажем так, изволил
родиться
в Териберке в 1958 году. Как
все сверстники, закончил местную школу-десятилетку.
Отслужил срочную. И,
уволившись в запас, удачно женился
на очаровательной териберчанка. Судьба не обделила
его
отцовством. Ныне у супругов
X. подрастает сынишка.
Ему
десять лет от роду. И, казалось бы, что людям еще требуется для счастья и нормальной жизни?
Однако, подпал мужик под
скверное воздействие Бахуса.
Выпил раз-два-три... Понравилось! И пошло-поехало! И довольно продолжительное время выпивоха X. воду мутил в
славном поморском
селении.
За что его дважды препровождали, как полагается по законодательству, в
специфическое учреждение. Называемое
лечебно-трудовым
профилакторием. Саоеобразная
«горница», только режим чуточку
другой в ней был установлен.
Ни в быту,
ни на
работе
гражданина X. никто положительно не характеризует. И это
полбеды, да вот распустил кулаки. И на кого все чаще руки стал поднимать? На бывшую

Поемотрели
мик облюбовали торговцы. И
здесь
слышна
нецензурная
брань, и повсеместно: мат на
мате, как говорится.

В сторонке от улицы гулкой.
Где скверик листвою шуршит,
Выходит семья на прогулку,
Совсем никуда не спешит.

бы

свою супругу, которая развелась с ним по причине неумеренных
«употреблений»,
но
продолжала-таки
содержать,
И содержала бы Бог
весть
сколько времени, если
бы...
сносить синяки и побои смертельно не надоело.

Криминальная
хроника
. «Горницы»
За одно из полугодий гражданин X. избивал женщину
очень «аккуратно» — один раз
в месяц. По-крупному, А что,
кулаки поменьше, естественно,
чем у сказочного Ильи Муромца, но не маленькие. Неоднократно потерпевшую страдалицу спасали
врачи
тамошней
больницы,
вызываемые
посрочному. Приходилось и в поликлинику местную обращаться...
А дезятого апреля разбушевался «наш» X. очень-преочень.
Распоясался вконец. В присутствии териберчан,
прямо на
улице бил несчастную женщину кулаками и ногами. А во-

вы,

давали. Да и городок наш военный был образцовым...
Сколько
же
гражданских
людей квартиры у нас занимают: пьют, дерутся,
гуляют
до утра. Уже и военные, пока
некоторые, зачастую вместе с
супругами, — пьют! При Горбачеве такого не было. Сам
не пил и другим не давал. (...)
Самогонку у нас «гонят». Стыд-

что

чером того черного дня, разыскивая бывшую свою супругу, врывался в горницы к соседям. И даже к бывшей теще ломиться не постеснялся.
Но вот изделие ПР-73 (дубинка резиновая) и «Черемуха-1» (газ слезоточивый) оказались очень даже уместными
дными
при
усмирении
домашн
«боксера» X., который пыт^И
пы!
ся сокрушить окружающих
'ИХ ПО^средством... массивной
хрустальной вазы. Усмирение хулигана организовал майор милиции М. М. Пюрко, при содействии общественности.
И в поселке
установилась
тишина и спокойствие. Но надолго ли? Если X. хватало только на женщину, то один сотрудник милиции, волею судьбы оставшийся
в тамошнем
селении
один-одинешенек,
долго ли сможет эффективно
протизостоять натиску сограждан, пребывающих под наркозом пресловутого Бахуса? Вопросы ссзсем не риторические
для добропорядочных
териберчан...
В. ГАРКАБОЙ,
старший следователь Сезероморского ГОСД, майор юстиции.

творится.

но! За что наши отцы во время войны жизни свои отдавали?
Опубликуйте,
пожалуйста,
наше послание в вашей газете «Североморской
правде».
Единственная газета, которую
мы уважаем. Пусть все узнают, что творится в нашем поселке. Может тогда
порядок
наведут?!

Не подписыоземся, а то убьют...
Наш комментарий:
Спасибо анонимным авторам
за добрые слова о адрес газеты! Это дорогого стоит, знаете пи. Полностью публиковать
письмо мы не отважились. Копию
передали
о силовые
структуры региона. Дпя проверки очень «крутых» фактов.

яжааив'-тыаг
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Библиотека
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молодой

семьи

Р Е Б Е Н О К И У Х О Д З А НИМ
каждый автор стоит на стороне детей и обвиняет родителей, если что-то не ладится.
Но было - бы
справедливо
столько же страниц
отвести
нуждам родителей, неудачам,
с которыми
они
постоянно
сталкиваются, их усталости, нечуткости детей, которая
так
больно ранит родителей. Вырастить детей — долгий и тяжелый труд, и у родителей

Часть 2-я. У родителей свои
нужды. (Часть 1-ю вы можете
прочитать d «Горнице» — «СП»
№ 61 от 25 мая 1993).
Книги об уходе за ребенком
говорят а основном о многочисленных нуждах ребенка. Поэтому неопытные родители порой впадают в отчаяние, начитавшись о той огромной работе, которую им предстоит
проделать. Им кажется,
что

гакжа есть человеческие потребности, как и у их детей.
Часть 3-я. Дети бывают «легкими» и «трудными». Известно, что дети рождаются с разными темпераментами, и это
не зависит от наших с вами
желаний. Или пожеланий. Вам
приходится принимать ребенка таким, какой он есть. Но
у родителей также свои сложившиеся характеры, которые

«СП» ф 3 стр. ф

уже нелегко изменить. Одни
родители предпочитают тихих,
послушных детей, и им будет
трудно с энергичным и шумным ребенком. Другие легко
справляются с мальчишкой-непоседой и драчуном и будут
разочарованы, если их ребенок вырастет «тихоней». Родители стараются приспособиться к своему ребенку и делать
для него все, что в их силах.
Часть 4-ю «В лучшем случае
вас ожидает тяжелая работа
и отказ от многих удовольствий» вы прочитаете в следующей «Горнице». Д о встречи!
Вероника ЯШУТКИНА.
г. Санкт-Петербург.

ПШ7
Правило
парковки
г

Однажды на работе я обмолвилась, что собираюсь на
следующий день
воспользоваться машиной компании для
поездки на деловую встречу.
И высказала сомнение по поводу исправности автомобиля.
«Если послушаете моего совета, — сказала сослуживица, —
то все будет в полном порядке. Каждый раз,
садясь
за
руль, я прошу Господа Бога
сохранить меня, и это действует. Я уже тридцать лет за
рулем и ни разу не попадала
в аварию». Потом
добавила:
«Только не просите, чтобы помог припарковать машину, все
равно ничего не получится».
В «Горницу» прислала Марина Д В А .

О модах идет разговор.
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|| Я шел к тебе с таким букетом,
Его подняв над миром взысь,
Что молодые пчелы следом,
Ошеломленные, неслись.
Ступая тапочками звонко,
Зажаз замурзанный платок,
(' Шла незнакомая девчонка
И ныла: — Дядя, дай цветок!
f И на глаза довольней паре

От редакции: Уважаемые североморские автолюбительницы! Присылайте к нам в «Горницу» ваши размышления, наблюдения,
шутки,
анекдоты
не только по поводу парковки лимузинов.

Фото из архива В. Матвейчука.

г

ж

Потом попался мой букет.
— Простите, где вы покупали?
Какая прелесть этот цвет!
Спросила встречная старуха:
— Им георгины не родня?
И чей-то вздох коснулся слуха:

Л
v
А ведь и ты любил меня... '
Константин Ваншеикин.

Хозяюшкам на замету

Пршотовъте. — Это вкусно
Что приготовить!
—
этот
вопрос во весь рост стоит перед всеми хозяюшками. И ответы каждая из них ищет поодиночке. Аккурат в это время мы получили
очередное
письмо нашего давнего автора с такими вот рецептами:
Оаощная похлебка с пшеном
Для
приготовления
этого
блюда следует взять четыре
картофелины, одну
морковь,
одну
луковицу,
полстакана
пшена, две столозыз
ложки
томатного соуса, 4-5 столовых
ложек сметаны.
Обжаренный лук, мелко нарезанную морковь, томат-пас-

ту положить в кастрюлю, тушить до неполной готовности.
Затем залить горячей водой,
по вкусу добавить соль. Как
только бульон вскипит, опустить в него нарезанный картофель, хорошо промытое пшено. Проварить хорошенько, заправить сметаной, мелко нарезанной зеленью укропа или
петрушки. И похлебка готова.
Похлебка грибная с

Требуется для этого блюда
300 граммов свежей рыбы, любой из имеющейся в продаже,
4-5 картофелин,
1 морковь,
1-2 луковицы, 70 граммов сухих грибов, соль и зелень по
вкусу.
^

О д е с с к а я
Что сам сказать, уважаемые
североморские хозяюшки, за
одесскую кухню!!
Нелозторимая,
пикантная
одесская кухня. Она собиралась в этом городе со всех
концов света. Она обсуждена
и опробована тысячи
раз в
шумных коммуналках и старых двориках, наполненных и
сегодня привычными
ароматами жареного лука, чеснока,
рыбы и еще чем-то, что ранит воображение и желудок.
Именно там мадам Мишурис,
тетя Маня и баба Дуся почти
из ничего создавали свои кулинарные шедевры.
И
кто
теперь может сказать, какая
разница между цимесом, лобио и фасолицей, между вертутой, штруделем и
плачиндой?!
Одесская кухня начинается
на Привозе, продолжается у
плиты и заканчивается за обеденным столом, где даже сытый человек понимает, что он

рыбой

СТАРЫЙ ОДЕССКИЙ
ИЗ МАЛОСОЛЕНОЙ
РИИ

Сухие грибы замочить с вечера в теплой воде или подсоленном молоке. К утру они
будут как свежие.
Отварить
грибы. Лук поджарить, соединить его с нарезанным картофелем и морковью, выложить
в кастрюлю или в глиняный
горшочек;
залить
грибным
бульоном и варить до готовности. А разрезанную на кусочки рыбу отварите отдельно и минут за десять до окончания варки опустите в суп.
При подаче на стол посыпьте
блюдо зеленью.
— Приятного

аппетита!

В. ДЕМИЧЕВ.
поселок Терибэрка.

к у х н я

таки да голоден!..
«У нас это едят!» — говорят хозяйки в Одессе. А это
означает, что блюдо несет а
себе неповторимый аромат чудесного южного города у самого синего а мире Черного
моря. И не беда, что это уже
«ближнее Зарубежье». Мы постараемся довести до вашего
сведения, североморские хозяюшки, самые
популярные
рецепты блюд одесской кухни.
САЛАТ
СКУМ-

250 г. малосоленой скумбрии, одна большая луковица,
один большой помидор, растительное масло, маслины.
Скумбрию
очистить от кожи и костей, нарезать мелкими кубиками. Луковицу очистить и нарезать полукольцами,
помидор — дольками или полукольцами же. Уложить в се-

ф
j)
,|
||

ледочницу или салатник и полить растительным маслом. Ук-1
расить горстью маслин.
САЛАТ ИЗ КОПЧЕНОЙ
СКУМБРИИ
250 г. копченой
скумбрии,
соленый огурец, два стручка
сладкого или
маринованного
перца, лукоэица, две столовые
ложки майонеза, соль, чайная
ложка горчицы.
Скумбрию очистить от кожи и костей, нарезать соломкой или мелкими кусочками.
Свежий перец очистить от семян, разрезать на четвертинки, а затем поперек, как лапшу. Маринованный перец нарезать
подобным
образом.
Огурец и лук очистить и нарезать кубиками. Все продукты
смешать с майонезом и приправить по вкусу солью и горчицей. К салату можно прибавить также измельченную зелень петрушки.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Ах вы,
цены, мои
цены...
Если в чьей-либо «горнице»
намечается какое-либо торжество, то вам, вероятно, следует посетить один из коммерческих магазинчиков на улице Колышкина. И приобрести
за свои
кровные
денежки
очень даже неплохой коньяк
«Праздничный» — ' одна
емкость содержит в себе три литра прекрасного напитка 15-летней выдержки, крепостью" 42
градуса, стоимостью всего-то
75 тысяч рублей.
Недоброжелатели
утверждают, что на подходе партия
бутылок аналогичного напитка
емкостью 5, 10, 15, 25 литров
и более. При распитии
100литровых емкостей,
главное,
не соскользнуть вовнутрь таковых, Ну, сие грозит только
обладающим такой солидной
наличностью. Впрочем, просим
тысячу извинений за
весьма
некорректные намеки и попытки вторжения в
частную
жизнь граждан. Был бы мед,
поговаривают, а мухи к нему
и из.Багдада прилетят!
А вот еще примеры смешных, ну очень смешных цен на
некоторые товары.
Всего за
девять копеек вы можете приобрести конверт. Правда, без
марки. Крем «Детский» — за
сто рублей. Магнитофон «Нота-220С» — за 58 тысяч. Холодильник «Юрюзань» — за
230 «тыщ». Комплект из двух
пеленок, распашонки и косыночки для малыша — за 1155
«рэ»...
Впадзть в депрессию, однако, не советуем. Прилавки магазинов давным-давно заполнились товарами и продуктами питания. А цены? Да, ценники буквально «кусаются». Но
сама товарная наличность не
есть ли мощный стимул для
трудоспособных граждан: работать, работать и работать,
зарабатывать много и покупать,
покупать, покупать...
Хлеб в доме, знаете ли, лед
в «горнице»!
С. ЕРШИК.

21 июля 1993 г.

Свет мой,
зеркальце,
скажи

Климат Мурманской области
характеризуется низкими температурами воздуха, высокой
относительной
влажностью,
низкими перепадами
атмосферного давления, чередованием полярных ночей и дней.
Это вызывает физиологические изменения 8 организме
человека, влияет на обмен и
усвоение витаминов. Нарушение такого обмена проявляется в виде политиповитаминоза. Особенно подвержены этому женщины и дети.
В >нашей аптеке
широко
представлены
поливитаминные
препараты:
«Ундевид»,
«Ревит», «Аэровит», сбор витаминный. Принимать их следует разумно, соблюдая дозировку.
Из Ростова-на-Дону з нашу
аптеку
поставляются
.«лоды
лекарственных растений: шиповника, рябины, боярышника.
Очень полезен сироп «Здоровье», содержащий шиповник
с биоженьшенем.
^Имеются в продаже тонизирующие настойки: настойка
женьшеня, пантокрин, экстракт
элеутерококка. Для лиц, страдающих сахарным диабетом,
для детей, для женщин, имеющих избыточный вес, предлагается диетическое питание:
яблоки, протерты© с сорбитом;
сорбит
(заменитель
сахара),
который обладает
желчегонным и легким слабительным
действием, нормализует деятельность кишечника.
После долгой полярной ночи кожа женщин нуждается »
особом уходе. В нашей аптеке можно приобрести недорогие кремы и лосьоны, изготовленные опытными провизорами. Эти косметические средства содержат в своем составе
натуральные
природные
вещества и витамины. В продаже имеются крем «Питательный», крем «Нежность», лосьон для лица «Свежесть». Рекомендуем женщинам с любым типом кожи гигиенический
лосьон «Календула»
и мазь
«Календула», которые содержат
биологически
активные
вещества, тонизирующие и освежающие кожу.
Весной, под первыми яркими лучами солнца у многих
женщин на лице
выступают
пигментные пятна. Их можно
обесцветить при помощи жидкого
косметического
мыла,
которое продается в аптеке.
Мыло хорошо очищает кожу,
стягивает поры, оказывает общее лечебное воздействие.
Приходите в нашу аптеку!
Т. АБДУЛИНА,
провизор-информатор
аптеки
№ 31.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 ФОНДА ИМУЩЕСТВА г. СЕВЕРОМОРСКА
Результаты конкурса, проведенного 15 июля 1993 г.
N2MS
1,

Наименование объекта
приватизации

Начальная цена,
тыс. руб.

Подано
заявок,
шт.

Цена г»родажи,
тыс. руб.

Муниципальное пред.
приятие
ателье «СИЛУЭТ»

ВНИМАНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ
срок до 1-го августа.
После
этого снос таких антенн про.
изведут
силами
владельцев
жилфонда. Просим уважаемых
горожан с пониманием отнестись к этим требованиям.

Не техническом
совещании
• администрации г.
Североморска принято решение
о
снятии с крыш антенн инди.
•«дуального пользования, установленных
самовогьно,
в

Росляково: подготовка к зиме

О тепле забыли
В Южном Росляково И лет о м в первую очередь с тревогой
думается о грядущей
зиме. Исходя из ситуаций прошлых зим
в
этом
многострадальном поселке, приходишь к горькому выводу, что
он практически
обучен
на
коммунальные беды.
Непрогретые батареи в самые холода и отсутствие горячей воды
стали непременными атрибутами быта росляковцев.
Особенно
плохо
в
этом
уединенном поселке приходитс я детишкам. Трудно им живется в таких условиях. Всегда закутанные, мечтающие согреться хоть в постели,
без
конца болеющие простудными
заболеваниями — так
юные
граждане маленького поселка
коротают зиму. Детишки, наверное, вгю жизнь будут помнить свое необогретое детство, железный холод батарей,
промерзлые стены квартир...
А что же летом?
В доме № 1 на улице Молодежной живет семья
Кондратьевых с тремя детьми.
— Детей ни согреть, ни раздеть! — жалуются
родители.
— Д о м старый и отапливается
плохо, а на улице — сами ви-

дите...
...— На кухне, похожей
на
коптильню, установлен «титан»,
тут же рядом с
обеденным
столом ванная, обои в комнатах мокрые, как после д о ж д я .
Прохудившийся пол
хозяева
закрывают дощечками, чтобы
на вылазили крысы, хотя это
помогает мало. Завели
кота,
но крыс не поубавилось. Главное, холод, холод всегда! Четырехлетний сынишка, одетый
в шапочку с «ушами», почти
не помнит, что такое тепло.
Вряд ли спасет положение
семьи лишь
мелкий
ремонт
квартиры.
В доме № 16 на улице Молодежной целый год не вылазил из болезней
и больниц
школьник Ж е н я Суров. Температура в квартире такая, что
без свитера грубой вязки в ней
просто не удержаться.
Одна
радость у многих ребят — посещение родственников и знакомых в «том» Росляково, у
которых в квартире есть горячая вода...
Неужели росляковцев вновь
ждет зима, похожая на зимовку?
ВНЕКРАСОВА.

В «читалке» дождик
Заглянем в городскую библиотеку № 2 поселка Росляково. Первое чувство от увиденной картины — изумление.
На половине зала выстроены
«батареями» тазики и ведра.
Потолок напоминает готовую
ролиться дождем тучу. И с потемневшей сырой штукатурки
капли звонко падают в подставленные_ емкости — кап,
кап, кап... Библиотекарям пришлось срочно убрать столики,
стеллажи, всю литературу, периодические издания в другую
комнату.
— Нам трудно
принимать
читателей в таком
зале!, —
сокрушаются работники библиотеки. Это понятно без излишних объяснений. Только самые преданные книголюбы могут задерживаться з д е с ь , . потому что штукатурка с потолка так и норовит
обвалиться
на голову. Д о такого состоя-"
ния здание, в котором соседствует библиотека и школа искусств, дошло из-за известных

всем ураганов. Здесь
требуется ремонт крыши.
Второе чувство, которое неизменно возникло бы у любопытствующего читателя:
неужели никто и не пытался устранить такую ситуацию? Нет,
не пытались! В домоуправлении от библиотекарей отмахнулись, не до вас, мол, теперь,
нужно готовить жилой фонд
поселка к зиме. Обещали как
будто бы в августе обратить
внимание
на
бедствующее
культучреждение. Впрочем, об
учреждениях культуры всегда
в таких случаях вспоминают в
последнюю очередь.
А у библиотекарей прибавилось обязанностей — вовремя
выносить из читального
зала
емкости, заполненные водой.
Кап..., кап... — такая мелодия совсем не весенней капели сопровождает будни книжного храма. Когда придет помощь? Скорее
всего,
после
дождичка в четверг!
В. Н Е К Р А С О В А .

СПОРТг

Североморцы — третьи
В
прошедшем
чемпионате
Вооруженных Сил России по
шахматам весомую победу завоевала команда
Северного
флота. В общем зачете она заняла третье место. Всего
на
одно очко отстали сезеромсрцы от команды Черноморского
флота, набрав двадцать очков.
Жещины в нашей команде
вышли на второе место. Нина

184600,
jr. Североморск.
ул. Сафонова. 18.

Сироткина стала победительницей в турнире по быстрым
шахматам, Инна Шигамова заняла четвертое место.
Александру Черняезу, который сумел выйти на
третье
место по быстрым шахматам,
присвоено
звание
мастере
спорта международного класса,
Н?,ш корр.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

«АРМЕЙСКИЕ

ИНВЕСТИЦИИ»

банк», банк «Санкт-Петербург»,
«Инкомбанк», «Торибанк» и «Автовазбанк».
Планируется приобретение акций АО «Земля
России», «Недвижимость на Черноморье»,
концерна «Краснодар-курорт»,
предприя.
тий лесопромышленного комплекса Архангельской области и других регионов России.

Фонд создан для обеспечения социальной защиты военнослужащих и членов их
семей, государственных служащих и других
работников бюджетной сферы, а также населения Северо-Западного региона России
путем создания условий для реализации
ими права собственности.
На приватизационные чеки и денежные
средства акционеров в портфель
фонда
приобретены акции высокодоходных предприятий Российской Федерации: НТК «Гермес-Союз», А О «ОЛКОН», Кандалакшского влюминиевого завода, предприятий Архангельской области: акционерных обществ
«Автокомбанк», «Лесозавод NS 2», «Вельскстрой» и ряда других. Предполагается вложение средств в акции нефтехимической
и оборонной промышленности, Северного,
Балтийского и Мурманского морского пароходств, Архангельского и Мурманского
торговых портов. Объектами вложений являются коммерческие банки: «Гандвик-

Регистрация
прекращена
Комитет по управлению муниципальным имуществом информиирует граждан,
подавших заявки на
приватизацию
квартир до 10.01.93 г., что в
связи с принятием Закона Р Ф
«О приватизации
жилищного
фонда в Р С Ф С Р » и утверждении новых коэффицентов оценки стоимости строений,
принадлежащих
гражданам
на
право собственности, регистрация договоров
на передачу
квартир в собственность гражданам прекращается,
•
Отделению Сбербанка 7731
требуется юрист со
стажем
работы.
Телефон: 2-06-12, ул. Морская, 10. Сбербанк.

ТОО «РИГ»
реализует
для
предприятий,
станций, частных лиц, большой
выбор запчастей в том числе:
д л я автомобиля В А З 2101, 2103,
2105, 2106, 2107, 2108,
2109,
2121 крышку багажника, панель фартука, двери, передняя
и задняя панели, крылья, брызговик, рамка радиатора, термостат, капот, гтойка,
амортизатор, балка заднего моста,
поршень, палец поршня, замок
капота, вал рулевого управления, патрубок, аккумулятор 55,
диски «ВОЛГИ» и «ЖИГУЛЕЙ».
Д Л Я ОПТОВЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ С К И Д К А 25-30%.
Имеется автомобиль
ВАЗ2111 1983 года в исправном состоянии.
Обращаться за справками и
предложениями в Мурманск
ч магазин « А Л Е К С А Н Д Р » , ул.
Егорова, 13а, тел. 5-61-87; или
Североморск, тел. 7-68-43.

1223. Компьютеры IBM PC,
1АТ и XT.
Обращаться: ул. Колышкина,
дом 4, кв. 22.
1221. Книги, цв. тел. «Рубин714» б/у. Сдаем комнату в 2комн. кв
Тел.: 2-02-35.
1224. 1-ю кв. на ул. Инженерной, 6-й этаж.
Телефон: 3-11-46.
1222.
Срочно,
автомобиль
«Москвич
2106»,
двигатель
Б А З 2106, пробег 50 тысяч км.
Телефон: 7-82-45.
1204. 3-х створчатый платяной шкаф и сераант недорого.
Все б/у.

Выходит по средам и субботам. Учредители
газеты Сегероморский городской Совет народных деп T0-CB, коллектив га~еты «Североморская прасдал.

Приобретя акции Фонда, Вы станете его
акционером и будете получать доходы от
десятков самых прибыльных предприятий
Российской Федерации.
Получить информацию о фонде, подписаться на акции специализированного
чекового инвестиционного фонда «Армейские
инвестиции», ознакомиться
с
условиями
подписки Вы можете по адресу:
г. Североморск, ул. Падорина д. 2, ДК
«Строитель».
ФОНД «АРМЕЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ» ЖДЕТ
BACI

Обращаться: телефон 7-75-75.
1205. Возьму на реализацию
свежие фрукты, овощи на площади Сафонова. Продам «Фанту». Возьму срочно кредит.
Обращаться: ул. Сафонова,
д . 2,. кв. 37-а, вечер-обед.
Тел.: 7-91-45.
1231. Новый цветной телевизор «Радуга 51 ТЦ 480 Д» (кубик), П А Л - С Е К А М , 55-программный микропроцессорный синтез настройки, НЧ вход-выход,
подстройка гетеродина с дис.
управления. 200 т. р.
Телефон: 7-05-50.
1203.
Кровать-комод,
два
кресла, в хорошем состоянии.
Обращаться по адресу: Северная Загтава, д. 10, кв. 68, в
любое время вечером.
1197. Срочно, приватизированную однокомнатную квартиру, 31,8 кв. м. в центре города, звонить с 10.00 до 11.00;
с 20.00 до 2.00 по телефену:
7-26-45.
1215. Двухкомнатную
квартиру, общая площадь 47 кв. м.,
5-й этаж,
последний,
сухой
балкон, телефон, кухня 8,5 м.
Обращаться: 2-11-82.
•
1210 Трехкомнатную квартиру за СКВ на ул.
Сафонова,
швейную машину с электроприводом, новый пылесос «Буран».
Обр. по телефону: 7-29-80.
> 1175. Новый ч/б телевизор
«Юность 406 Д», 32 см., цена
75 тыс. руб.
Телефоны: 7-65-75, 2-17-18.
•
1061. Двухкомнатную квартиру
улучшенной
планировки,
30 кв. м., 1-й этаж, ул. Гаджиева, дом 11, комнаты изоливанные, две кладовые, утепленная лоджия.
Телефон в
Североморске:
7-30-04,
в
С.-Петербурге:
296-93-47.

1228. 2-комнатную кв. 27,3
кв, м, с телефоном, 1 этаж, ул.
С. Застава, на 2-комнатную этажом выше.
Телефон: 7-71-50.
1201. Четырехкомн. кв. в Авиагородке. На двухкомн. кв. и
однокемн. КЗ.
Обр. Главпочтамт до востр.
Г олощаповой.

+

1189. Двухкомнатную квартиру в г. Снежное Донецкой
области на 3-комнатную в Североморске.
Телефон: 2-20-52.

Отделы: общественно-политический — 7-53-56;
экономики, социальных проблем — 7-28-79.
Индекс 52843 Способ печати высокий. Тираж
6701.
Заказ № 284.

РАЗНОЕ
1212. С 1.07.93
кооператив
«Ростинка» прекратил свое существование в связи с реорганизацией. Претензии пр^рм^
маются в течении двух м § н t .
цев по адресу: у, С. Косалева,
дом 7-А.

•

1232. Аттестат
о
среднем
образовании за № 086479, выданный 23 июня 1988 года Сеничкину Михаилу Владимировичу, считать недействительным*
•
1242. 8.07.93 в 21 час в автобусе 105 маршрута был оставлен дипломат с вещами и
документами на имя Киселева Сергея Анатольевича. Нашедшего прошу вернуть и сообщить по адресу: пос. Росляково, ул. Молодежная, д. 15,
кв. 56. В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е ГАРАНТИРУЮ.
1237. С Д А М Д В У Х К О М Н А Т Н У Ю КВАРТИРУ НА КОРТИКЕ,
Телефон: 2-07-68.
1239. Куплю квартиру трех-,
четырех-, пятикомнатную в нижней части города,
большого
метража, первый и последний
эт-жи не предлагать.
•<.
Звонить по телефону: 2-54-19 ^
до 9.00 или посг.е 21.00.
1238. Куплю срочно автомобиль в хорошем состоянии.
Писать: г. Североморск, главпочтамт, а/я 70.
1101. КУПЛЮ КВАРТИРУ З А
РУБЛИ.
Писать: г. Североморск, главпочтамт, а/я 70.
•
1066. ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО ОБЛАСТИ, РОССИИ и СНГ,
Тел.: 7-65-75, 2-17-18.
Выражаем благодарность сотрудникам
войсковой
части,
лично
Пажитнову
Николаю
Максимовичу, всем знакомым
— за помощь в организации
похорон любимого
сына
и
брата
БУЛАТОВА.
Василия
Александровича.

Кинотеатр «РОССИЯ»
21 июля
«Потаскушка» Франция.
Нач.: 16, 18.15, 20, 22.
22-25 июля
«Удзр в спину»,
детектив,
США.
Нач.: 16, 18.15, 20, 22.
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