„СП"

Среда, 1 декабря
Цена

Всероссийская декада инвалиде
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договорная.

В Международный день инвалидов, 3 декабря, стартует
Всероссийская декада инвалидов. Программу ее проведения
в нашем городе
подготовило
Североморское
городское
правление Всероссийского общества инвалидов.
Симптоматично, что в Североморске декада открывается
не массовым мероприятием, а посещением инвалидов, находящихся на лечении в Центральной районной больнице.
Затем, 4 декабря, в Д К «Строитель» состоится большой концерт, посвященный Дню инвалидов Девизом концерта и з б .
раны слова: «А счастье нужно всем».

Североморская

Предполагается, что во время декады инвалиды посетят
кинотеатр «Россия» по билетам, приобретенным со скидкой
50 процентов, верующие — смогут побывать в православном
храме в Мурманске.
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КАНДИДАТ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА

СЕВЕРСМОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.93 г.

№ 491

Встреча избирателей Североморска с А. Козыревым

г. Североморск

27 ноября столица Северного ф л о т а принимала высокого
гостя — министра иностранных
д е л России
А . В. Козырева.
Это второй визит министра в
Североморск, который он посетил впервые в прошлом гоАУ.
На этот раз его приезд совпал с избирательной кампанией.
Как известно, руководитель
внешнеполитического
ведомства баллотируется в Государственную Д у м у от Мурманской
области по 116-му избирательному округу в качестве кандидата от блока «Выбор России».
В Североморском Д о м е офицеров флота состоялась встреча избирателей с министромкандидатом.
Во вступительном слове Андрей Владимирович сформулировал основные мотивы, побудившие его вступить в избирательную борьбу, наметил программу возможной
депутатской деятельности. В частности, он подчеркнул, что
при
всей
широте информированности ему, как лицу, занимающему высокую должность
в
правительстве,
необходимо

Об усилении контроля за продажей
алкогольной продукции.
основании Указа Президента Р Ф от 11.06.93 г. № 918
восстановлении государственной монополии на производство, хренение, оптовую и розничную продажу алкогольной
продукции» и постановления
администрации
Мурманской
области от 17.08.93 г. № 301 « О б усилении контроля за вып у с к о м и продажей алкогольной продукции»
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить уточненный р е ж и м предприятий, торгующих
а л к о г о л ь н ы м и напитками (приложение № 1).
2. Разрешить продажу алкогольной продукции в вечернее
и ночное в р е м я с л е д у ю щ и м предприятиям:
2.1. Розничной торговли до 23 часов:
— компания «Диамвнд»:
м а г а з и н «Боцман» — ул. Кирова, 6;
*
м а г а з и н «Шкипер» — ул. Комсомольская, 1.
— Североморский рыбкоол:
м а г а з и н «Коммерсант» — ул. Головко.
2.2. Предприятиям общественного питания до 03.00 часов:
— Т О О «Бригантина»:
р е с т о р а н «Океан» — ул. Ломоносова, 1;
к а ф е «Бригантина» — ул. С . Застава;
— Т О О «Чайка»:
р е с т о р а н «Чайка» — ул. Советская;
— МП «Гея»:
б а р в столовой «Девятка-сервис» — ул. Комсомольская ,20;
— ИЧСП «Елистратовы»:
к а ф е «Альме» — ул. Пионерская, 20.
е м остальным предприятиям и физическим лицам, осу"гтвлжющнм предпринимательскую деятельность б е з образования юридического лица, — до 20 часов в предприятиях
розничной торговли и д о 23 часов в предприятиях общественного питания.
3. О т д е л а м торговли и защиты прав потребителей (М. С .
Г о р о д к о в а , А . Н. Попова) в срок до 15 декабря 1993 г. проверить наличие сертификатов на алкогольные напитки во
всех предприятиях, независимо от ф о р м собственности и
подчиненности.
П р и отсутствии сертификатов продажу алкогольных напитков
прекратить и представить материалы на аннулирование лицензии.
4. Запретить продажу алкогольной продукции, в т. ч. и
пива, с рук, лотков, автомашин, в мелкорозничной сети, а такж е в необорудованных и неприспособленных для хранения
и п р о д а ж и такой продукции помещениях (приложение № 2).
5. Начальнику отдела торговли (М. С. Городкова):
5.1, Разрешить выдавать лицензии на срок не более кал е н д а р н о г о г о д а при наличии следующих документов:
р е ш е н и е органов местного самоуправления о выделении в а р е н д у нежилых помещений;
д о г о в о р ы на аренду нежилых помещений;
— з а я в к и на выдачу лицензии.
5.2. В срок до 31 д е к а б р я 1993 года проверить правомерность выданных лицензий на право торговли алкогольными
напитками с учетом действующих договоров аренды и представить необходимые материалы на аннулирование лицензии в случае, если
нарушены
установленные
договором
а р е н д ы требования.
6. Д а н н о е постановление опубликовать в газете «Севером о р с к а я правда», с введением в действие с момента его
принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Майкову В. С . с информацией о ходе выполнения в январе
1994 и 1995 гг.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации г. Североморска.

УВАЖАЕМЫЕ

СЕВЕРОМОРЦЫ!

Кандидат в депутаты Совета
Федерации
по
Мурманскому
избирательному
округу
№ 51
П О Б Е Д И Н С К А Я Людмила Васильевна
приглашает
вас на встречу 4 декабря в 17
часов в Д о м офицеров флота.
Группа поддержки.

га.wma

Североморское городское правление Всероссийского общества инвалидов, возглавляемое Зинаидой Алексеевной Никитченко, провело в канун декады большую подготовительную работу, сумев привлечь к участию в осуществлении г о .
родской программы
всероссийского
мероприятия
многие
коллективы, десятки добровольных помощников. Организаторы декады позаботились о том, чтобы каждый из ее участников ощутил заботу и внимание, на которые так скупо
наше непростое время.
Е. ИВАНОВ.

ощущать живую связь с россиянами, чтобы лучше знать их
жизнь, насущные
проблемы,
чтобы уметь более
активно
влиять на процессы, происходящие в стране. Заметил, что
в своей работе ему порой не
хватает такого мощного подспорья, как мнение рядовых
избирателей.
Министр выразил готовность
поработать над совершенствованием общероссийского законодательства, и в том числе —
касающегося
жизни северян,
обеспечивающего им социальные гарантии,
предусмотренные для жителей Крайнего Севера.
В заключение
Андрей Владимирович сказал, что считает для с е б я честью быть кандидатом в депутаты, кандидатом от северян.
Большая часть встречи была
посвящена ответам на вопросы избирателей. Вопросы задавали разные, порой нелицеприятные, касающиеся политического курса
правительства
по широкому кругу проблем,
иногда выходящие
за пределы компетенции
руководителя
внешнеполитического ве-

домства, и тем не менее, пожалуй. ни один из них не остался без внимания.
В ходе ответов на ^вопросы
министр неоднократно призы,
вал североморцев голосовать
за Конституцию, без которой,
по его словам,
невозможно
дальнейшее продвижение России по пути реформ.
Довольно
обнадеживающе
прозвучали слова А н д р е я Вла
димировича о том, что наконец-то из пугала мирового сообщества Россия стала равноправным партнером в решении
международных вопросов.
Оптимистичен
был и
его
прогноз относительно
строительства
Вооруженных
Сил
России. Оно, по его
словам,
будет идти по пути качествен
ного обновления в соответствии с принятой военной доктриной.
На встрече
присутствовали
глава областной
администра
ции Е. Комаров, командующий
Северным флотом адмирал О.
Ерофеев, представитель Президента Р Ф И. Меньшиков
и
другие официальные лица.
Т.

СМИРНОВА.

Биографическая справка

II
I

42 года. Потомственный дипломат. Родился в Бельгии. Не чужд
исторической
науке: защитил
кандидатскую
диссертацию.
Д о того как прошел все ступени дипци
ло
ломатической карьеры от референта до
министра иностранных дел России, успел
МП
поработать
на заводе.
по

А . В. Козырев владеет несколькими иностранными языками, является автором книг
по международным вопросам.
Женат, имеет

дочь.

Увлекается живописью, литературой, ф и .
лософией.

У молочного завода—юбилей
Одному из основных пищевых предприятий нашей флотской столицы Североморскому
молочному заводу исполнилось двадцать лет. Много это или ^лало! Если сравнивать
прошедшие годы с быстротечной человеческой жизнью, то,
конечно, для производства это не возраст. Молочный завод
в Североморске начал строиться в 1970 году. Оглядываясь
назад, думаешь, что такое замечательное событие было действительно совсем недавно.
Первым директором строящегося предприятия стал А , С .
Бобров, который, к
сожалению, из-за несчастного случая
не мог возглавить производство. Затем на протяжении десяти лет на заводе сменилось
восемь руководителей. Сегодня на предприятии
осталось
всего два человека, трудовая
биография которых начиналась
вместе с рождением
завода.
Среди них аппаратчица Н. А .
Клипова,
— Двадцать лет вашей жизни прошли здесь, на заводе.
Вы не жалеете об этом? —
спросила я у нее.
— Конечно, нет. За два десятилетия все было — и трудности, и проблемы свои,
но
рос завод, и мы росли вместе
с ним. Сначала
ассортимент
изготавливаемой нами продукции был небольшим. Это сегодня благодаря новой технологии мы имеем возможность

более
полно
удовлетворять
спрос жителей всего
города.
Помню, в 1973 году
первый
творог, который мы изготовили в цехе, так и не попал на
прилавки магазинов — в своем
коллективе съели! Но
только
за первый месяц нашей работы на производстве мы дали
150 процентов плана.
А В. П. Пашенцев, бессменный электрик, отдавший много
лет предприятию,
поделился
своими мыслями:
— Сейчас работать у
нас
стало спокойнее.
Чувствуешь
себя увереннее, я честно скажу, благодаря нашему директору Галине Лукиничне Смирновой. которая уже почти десять лет возглавляет
производство.
На торжественном собрании,
посвященном
двадцатилетию,
Галина Лукинична
вместе
с
профсоюзным комитетом поздравила родной
коллектив
с

юбилеем. Были вручены
па.»
мятные подарки. Никто в этот,
день не был забыт, но особое
внимание, конечно, заслужили
ветераны з а в о д а 1 — В. Пашенч
цев, Н. Клипова, Л, Ф о м и н а ,
Е. Таранова,
Л. Блинова,
Н«
Петрова. Не забывают на пред^
приятии и тех, кто ушел на зач
служенный отдых — это ветеран
Великой
Отечественной
войны В. Колесникова, М. С т е *
панова, А. Брозовская, 3. Кржи*
жановская. Вместе со
всеми
они отмечали юбилей 'ззвода«
Поздравить
производствен*
ников
предприятия
пришло
много гостей, среди них —•
глава администрации Севере*
морска В. И. Волошин. Приехали по этому торжественно.»
му поводу молочники из Мончегорска
и Апатит, а также
председатель комитета
сельского хозяйства администрации
Мурманской области Л. А. Романова.
У коллектива молочного завода — добрая и прочнея ре*
путация среди горожан. Залогом ее остается всегда высокое качество столь необходимой североморцам
пищевой
продукции.
М.

ТРЕГУБЕККО.
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Выборы-93

Кто

и зачем

Почему я поддерживаю
«Выбор России»
«Хочу, чтобы люди улыбались друг другу». Так озаглавил
корреспондент
газеты
«Комсомолец Заполярья» интервью с председателем С о ю .
за предпринимателей Мурманской области Натальей Нечаевой,
Это 1имя должно быть известно жителям города. 8 1990
году Наталья Георгиевна баллотировалась в Верховный Совет России по Североморскому избирательному округу и
уступила начальнику политического управления
Северного
флота А. Селиванову.
Ныне Нечаева — кандидат а
депутаты Совета Федерации по
51 му избирательному округу.
Вместе с Вячзславом Васильевичем Волковым, заместителем
руководителя
администрации
Президента, она представляет
в списках демократические силы России.
По большому счету, намерение, изложенное в заголовке
интервью, не может быть квалифицировано как
серьезный
тезис предвыборной программы, хотя на признеть его трогательным в состоянии разве
что начисто
ожесточившийся
человек.
Деловая же часть еэ планов
fca будущее представлена пакетом идей, связанных с соци-

идет

альной защитой северян. Если,
стае депутатом Совета Ф е д е рации, председатель
Союза
предпринимателей
Мурмана
добьется принятия хотя
бы
программы переселения северян-пенсионеров в избранные
ими места проживания, это с
лихвой оправдает вручение Н е .
чаевой депутатских полномочий,
А вот другой заголовок, из
газеты «Известия». Его автор
— лидер российских
коммунистов Г. Зюганов. С чем же
идет на выборы председатель
ЦИК КРФ? Лейтмотив замысла
как раз и содержит заголовок.
А звучит он так: «Мы создадим в новом парламенте сильную патриотическую
оппозицию».
Есть у Зюганова и конкретнее замыслы, которые он намерен осуществить в пределах нашего Отечества, но лично меня они ке вдохновляют.
В предвыборной
кампании
продолжается
период
политических
дебатов,
пресса
еще
именует
этот
процесс
конкурсом
или
поединком программ. Вполне
естественно, что полемика перед лицом
многомиллионной
армии избирателей
выглядит
как некий предвыборный фейерверк, расцвеченный
всеми
крзсками политического спектра.

Но когда взглядишься в это
многоцветье эмблем и флагов,
вслушаешься в разноголосицу
откровений и недомолвок, поразмышляешь над сутью услышанного и увиденного, ясно
различишь два потока намерений и планов. Одни идут в
парламент строить и созидать,
другие — путаться под ногами,
сеять
сомнения,
посильно
разрушая только что выстроенное.
Заранее
моделируется
внутрипарламентская
ситуация, хорошо известная россиянам по басне И, А. Крылова,
в которой фигурируют Лебедь,
Pa:t и Щука.
Естественная для стран зрелой демократии апелляция к
праву всякой социальной группы общества на выражение
своих интересов через парламентские институты у нас заведомо трансформируется в
фарс.
С одной стороны, потому что на очередной волне
политизации российской жизни явились на свет
божий
весьма малочисленные политические группы, успевшие обзавестись «паспортами» партий.
За этими группами никто не
стоит,
кроме
сотни-другой
людей, вознамерившихся
попытать силы в политике.
С другой
— имеет место
спекулятивная попытка некоторых политических лидеров придать своим собственным поли-

Анатомия дезинформации
Предвыборная борьба сейчас в полном разгаре. Кандидаты в депутаты Совета Федерации, например, уже ветре,
чаются с избирателями.
Параллельно ведутся «сражения»
между
соперниками за умы,
души и голоса северян. И хорошо бы циаилизозанно, как
полагается. Но вот определился лидер предвыборной кампании — общественно-политическое движение «Выбор России», который персонифицирует идею глубинных социальноэкономических реформ,
преобразований, если угодно,
и
вот уже соперники выискивают пресловутый «компромат»
на кандидатов в депутаты от
этого движения.
И вот уже муссируется те|ка «сахара», который якобы
выдавали в областном центре
в обмен(П) на подписи в поддержку кандидата в депутаты
Совета Федерации Н. Г. Нечаевой. Говорят, что уже
об
этом пишут центральные средства массовой информации. Ну
очень непорядочный прием в
предвыборной борьбе! Позабыто-позаброшено самое важное, самое главное в полити.
ческой рекламе — этическая

КАК

сторона. Нельзя дискредитировать соперников!!! С б
этом,
например, размышляет
Илья
Цветков на стрзницах возрожденной газеты «Утро Россж»...
Итак, что же происходило на
самом деле с «раздачей» сахара в городе Мурманске? А
вот что. Областной Союз предпринимателей, который объединяет
предприятия
нозых
форм собственности —
его
возглавляет кандидат в депутаты Совета Федерации Наталья
Георгиевна
Нечаева —
давно занимается благотворительностью. В качестве примера могу привести одну
из"
предпоследних акций
Союза
предпринимателей.
Медицинский центр «Русь» на безвозмездной основе, скажем так,
принимал мурманских пенсионеров и малоимущих граждан
— это было аккурат во время
проведения Дня пожилых людей. Каждый пришедший в медицинский центр «Русь» получил тогда услуг более чем на
30 тысяч рублей.
Так было и с раздачей сахара. В первые дни этой а к .
ции, кстати, имени Нечаевой
в списке кандидатов в депутаты... не было. Союз предпри.

СПАСАЛИ

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Совете,
кого Союза Кузнецов» находился в море, когда начальник медслужбы корабля капитан
медицинской
службы
Н. Олексик доложил команди.
ру. что е амбулаторию поступил тяжелобольной — матрос Г. Алахвердов. Предположительный диагноз:
прободная язва.
Срочно требовалась опера.
Ция. Но провести ее на корабле было невозможно из-за
отсутствия необходимых препаратов,
в частности,
для
проведения анестезии. Реше.
ние главного хирурга С Ф , переданное с берега, было одно,
значным: больного эвакуировать. Вертолет-спасатель, предназначенный для этой цели,
подготовили к вылету с палуб ы корабля. Вертолетчиков не
пугала темнота северного неба. Однако оперативный дежурный ВВС флота запретил

использование
летательного
аппарата: у экипажа вертолета закончились сроки допуска
к ночным полетам.
А время шло. Жизнь чело,
века оказалась под ощутимой
угрозой.
Было принято решение передать
больного
на
судно
вспомогательного флота, которое специально для этого
вышло из Северодвинска. Но
путь в точку якорной стоянки
крейсера оказался неблизким.
Поэтому на «Кузнецове» была сыграна учебная тревога:
«Корабль экстренно к бою и
походу приготовить». Экипаж
выполнил все операции, перекрыв норматив. Корабль дал
ход. Все — от командира
корабля
до
матроса
—
чувствовали ответственность за
судьбу товарища.
Если при ветре 14 метров »
секунду и пятибалльном волнении моря посчитали рискованным поднять в воздух ко-

нимателеи проводил очередную акцию во благо пенсионеров и малоимущих. И однажды
собиравшие
подписи
люди принесли несколько листов с
фамилией
Нечаевой
—
пожилые
люди
поставили
свои
подписи в поддержку человека, который заботится об их благе. Только тогда Наталья Георгиевна
Нечаеза включилась в предвыборную избирательную кампанию.
Кстати, эти «сахарные листы» мирно покоятся в сейфе
председателя областного Союза предпринимателей и никакого отношения к подписным листам не имеют.
Негоже смешивать благотворительную акцию и сбор подписей за кандидатов в депутаты. Но кому-то эта дезинформация и дискредитация хорошего человека выгодны.
Вы.
годны? Кому именно? Вопросы риторические. И ответа не
требуют: налицо
некрасивая
подоплека предвыборной борьбы...
В. МАТВЕЙЧУК,
сотрудник предвыборного
блока «Выбор России».

МОРЯКА
рабельный вертолет, то не менее опасно было подойти к
громаде крейсера крохотному
суденышку
водоизмещением
около тонны. Но благодаря
высокой
выучке
швартовых
команд все обошлось благополучно. Больного, привязанного к носилкам, североморцы передали с борта на борт.
Многие моряки, спасая че.
ловека, проявили тредицион.
ную флотскую взаимовыручку.
И все же остался после этого
эпизода, думаю, не у одного
меня, неприятный осадок. Разве это нормально, когда ф л а г ,
ман флота — тяжелый авианесущий крейсер не может
ради спасения человеческой
жизни использовать вертолетспасатель? Пожалуй, об этом
стоит задуматься всем тем,
кто отвечает на флоте за по.
искозо-спасательные
работы.
Лейтенант
А. ЧУДНОВСКИЙ.
(«На страже Заполярья»),

в

парламент

парламентской
трибуны ос
корблять Президента и поли
вать помоями демократов.
Только политически однородный парламент, вооруженный
новой Конституцией, принятой
в том виде, в котором она из.
лагается президентским проектом, сможет действительно
служить ВСЕЙ СТРАНЕ. Сегод.
ня стране, как минимум, нужны
твердая власть,
политическая
стабильность, нормальная работа экономики и гарантированный правопорядок. Будет ли
у
парламента
возможность
обеспечить все это, если в нем
вновь начнутся межблоковые
баталии? Хватит с нас оппози.
ционной возни. Хочется видеть
энергичную работу парламен.
тариев на благо всех нас.

тическим претензиям
статус
интересов того или иного слоя
населения. Я, например, никак
не могу понять тех, кто идет
за Жириновским. Помнится, он
начинал к&к гарант дешевой водки, а ныне размахивает имперскими знаменами. Реализация
любой из национал-российских
идей Жириновского
означает
только одно: войну.
Не надо себя
обманывать,
не надо строить иллюзий относительно построения
парламента по принципу представительства различных
оттенков
общественного интереса. Есть
две реальные силы, которые
борются за места в будущем
верховном органе представительной власти России: это сторонники
экономических
реформ,
демократических преобразований и их противники.
Мы пришли к нынешним выборам через тяжелейшие испытания, невообразимые потери, через боль и кровь октября. Как же будет обидно,
если понесенные
жертвы и
нравственные раны, от которых никто не оказался застрахованным, ничему нас не научат, и мы опять увидим повод
для восторга в том, что получим парламент,
разодранный
на клочки политических фракций, с «непримиримой», пусть
даже и очень патриотической
оппозицией, которая будет с

Статистика

Пусть у власти останутся те,
кто начал и продолжает политику реформ. Это самый вер
ный способ не превратить де
ло поистине исторической важности в своего
рода долгострой. Мы уже сооружали нечто целых, семьдесят лет и
вряд ли использозали это время рационально.
Нам говорят: без oni
нельзя. Но пустите
кое реформ в парламент, и
вы получите новый виток по
литического кризиса.
Офицер запаса
А. МЕЛЬКИК.

— о

ценах

Платные услуги
не дорожают?
Думаю, многие читатели согласятся, что очень трудно в
нашем городе устроить ребенка в дошкольное учреждение,
но если кому-то повезло и ребенок попал в ясли-сад в ноябре, то редко у кого из родителей-«счастливчиков»
не
вызвала удивление плата
за
посещение.
С 1 ноября она возросла в
10 раз по сравнению с октябрем. Так, в муниципальном дошкольном
учреждении
она
поднялась с 67 руб. до
670
руб. за день, а в ведомственном — с 67 руб. до 661 руб.
Средняя по России стоимость
одного дето-дня составила 198
руб., причем размеры ее колеблются
от 30—50 руб. в
Черкесске и Белгороде до 500
руб. в Хабаровске.
В то же время цены и тари.
фы на платные услуги приостановили свой рост: квартплата, плата за электроэнергию, в парикмахерских, в мастерских по ремонту холодильников, мебели, прокат
холодильников и телевизоров, услуги химчистки, пошив пальто, платья,
брюк.
Тарифы

Наименование продукта

Картофель
Капуста свежая
Лук
Свекла
Моркоаь
Яблоки
В розничной торговле наиболее ощутимо по сравнению
с прошлым месяцем повысились цены на продовольственные товары: масло растительное на 33 процента, рыбные
консервы на 50 процентов, консервы мясные на 70 процен.
тов, смеси сухие молочные на
крупяной основе на 78 процентов. Наибольший
прирост
стоимости В истекшем перио
да наблюдался в торговле на
хлебопродукты. Сейчас батсн
«Хибинского» обойдется вам в

здесь остались пока на уровне прошлого месяца.
Плата за проживание в общежитии на ул. Фулика, 9, возросла на 78 процентов, сейчас
за месяц проживания плата
составляет 3563 руб., но
те,
кто размещается в обще^
на ул. Фулика, 1, зап/
чительно меньше, всего "7Т36
руб. за месяц.
Дом быта на ул. Советской,
22, увеличил плату за ремонт
обуви по сравнению с октябрем на 13 процентов, в то время как ремонт обуви в мастерской на ул. Сивко, 2, цены
на услуги не изменил.
Цены, как погода, неустой,
чивы, от них бросает то в жар,
то в холод. День на день не
приходится. Можно купить десяток яиц за 750 руб. в военторге, а можно и дешевле, за
480 руб., в рыбкоопе, крупу
манную можно купить в одном
магазине по цене 58 руб. за
1 кг, а в другом — по 200 рублей.
Заметное
сближение
цен
розничной торговли и рынка
при одновременном сезонном
снижении цен наблюдалось на
картофель и овощи:
Средние
розничные
цены
233
350
740
470
480
840

Средние
цены
рынка
200
270
650
450
450
800

253 руб., а «Белореченского» в
310 руб.
Незначительно, но все
ж0
повысились цены на молоко и
кисло-молочные продукты, на
8,7 процента.
Цены на непродовольственные товары претерпели следующие изменения: швейные
изделия
подорожали
на 5
процента, а ткаии шелковые и
шерстяныз на 50 процентов.
Г, ОВЧАРОВА, '
экономист.

«СП»

\Лиц@й
«Друзья мои,

прекрасен
наш союз!
Он, как душа, неразделим
и вечен —•
Неколебим, свободен
и беспечен,
Срастался он под сенью
дружных муз.
Куда бы нас ни бросила
судьбина
И счастие куда б
ни повело,
Все те же мы: нам целый
1
мир чужбина,
Отечество нам
Царское Село».
Эти прекрасные пушкинские
строки каждый из нас знает с
детства, и только, может быть,
уже став взрослыми, мы понастоящему
задумываемся:
«Чем же был для
Пушкина,
Пущина, Дельвига и
многих
других Царскосельский лицей?

PEIVW/VWI

РЕКЛАМА
2003. ИЧП «I-риг» предлагает
услуги населению: изготовляем памятники из черного гранита, выполняем художественные работы на камне по желанию заказчика.
Наш адрес: п. Росляково, ул.
Молодежная,
8.
XXX
1996. ПОХУДЕТЬ
НА 10—
15 КГ вам помогут сеансы гипноза и индивидуального кодирования, проводимые кандидатом психологических наук В,
ТРУСКАЛОВЫМ.
До сеанса желательно
суточное голодание.
Утраченный вес не восстанавливается.
Д С Ф , 2 декабря в 18.30.
Кодирование от алкоголизма. Д С Ф , 2 декабря в 17.00.
Стоимость — 12 000 руб.
Запись и оплата в Д О Ф е ,
каб. 69.
Тел. 7-11-47.
XXX
1983.
Малое
предприятие
приглашает на работу главного бухгалтера с опытом работы в хозрасчетных организациях.
Справки по телефону: 7-79-22.
ххх
"1982. Североморская школаинтернат приглашает на работу:
1. Рабочего по обслуживанию зданий и сооружений.
2. Техничек.
3. Швею по ремонту одежды.
4. Медсестру, диетсестру.
Обр. по тел.: 7-47-20, 7-52-90.
•
Компания «Норд»
2001. Компания «НОРД»
реализует оптом и в розницу:
— сигареты «Президент»
(производство Греции);
— жевательную резинку
(производство Кореи);
—
консервированную
рыбную продукцию — тунец, сардины (производство Португалии);
— обогреватели сидений
легковых автомобилей, изготовленные по новой технологии.
Форма оплаты любая.
Адрес: ул. Кирова, 9, магазин
«Фортуна».
тел.:
7-45-18; 7-01-97,
7-79-80.
• • <
Магазин «Импульс»
1998. В магазине
«ИМПУЛЬС» имеются в прода.
же ликеро-водочные изделия рязанского
завода. В
большом выборе аудиозидеоаппаратура. Цены ниже
рыночных. Оптовым покупателям
предоставляется
скидка.
Требуются на работу коммерческие агенты.
Телефон в Североморске:
7-65-81;
в Мурманске: 7-30-16.

в

Полярном

Почему эти люди с таким волнением и гордостью вспоминали дни, проведенные в его
стенах?» Может быть,
такие
педагоги, как Куницын, покоряли детские сердца, а может
быть, эти юноши намного рань,
ше других научились таким понятиям,
как честь,
дружба,
взаимовыручка, чувство локтя.
И не утратили это в жизни.
Время пушкинской
юности
давно
прошло,
неумолимая
книга жизни перевернула эту
страницу истории, оставив д л я
нас лишь воспоминания современников. Не для того,ли, чтобы и наши дети, повзрослев,
смогли сказать о ком-то
из
своих школьных друзьях: «Мой
первый друг, мой друг бесценный...»
К счастью, традиции
пушкинского лицея воспитываются

и в наши дни. Примером этого может служить единственная в области
школа-лицей
№ 3 города Полярного.
Мне посчастливилось присутствовать на празднике,
который раз в году проводит школа:
посвящение в лицеисты. В торжественной обстановке семиклассники дают клятву верности своим учителям и
друг другу в том, что они с
честью пронесут высокое звание лицеиста.
Много знают эти ребята и о
пушкинском лицее: о его истории, о рукописном журнале,
в котором пробовал свои силы подросток Саша Пушкин, о
товарищах великого поэта, которые в декабре
1825 года
оказались на Сенатской площади. И на этот раз, обращаясь к прошлому,
вспомнили

Ф

день
19 октября —
святой
день для каждого лицеиста. И
как
отголосок той
далекой
эпохи, прозвучали строки Сергея Комовского:
«Хотелось
бы и мне
стихами написать.
Д а жаль, поэзии еще
не научился.
А просто вам скажу: где б
я ни находился,
Вас буду я всегда любить
и почитать».
Затем выступали гости, и среди них капитан 1 ранга Н. Воробьев.
Николай
Моисеевич
пожелал
юным
лицеистам:
«Семь футов под килем и попутного
ветра»,
а
главное
— помнить, что именно в первой столице Северного флота
зародились лицейские традиции.
Малыши-пятиклассники вместе со своими классными руководителями Л. Рысаевой и Н.
Коваленко исполнили для всех
присутствующих задорный морской танец. Ученица 3-го класса Яна Матюкевич поздрави-
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ла ре5ят песней.
Но, пожалуй, самые теплые
и поистине материнские слова нашла для своих воспитанников директор школы Н. Ковальчук. «Сегодня знаменательный день для вас, — сказала
Надежда Мироновна, — остались позади все волнения и
тревоги. Пришло долгожданное время.
Годы,
которые
пройдут с этого дня до радостного момента
получения
аттестата, запомнятся надолго.
Сделан первый серьезный шаг
на пути к овладению выбранной профессией. Теперь только от вас будет зависеть исход этого выбора. От всей души поздравляю вас, мои родные!».
Праздник закончился.
Я всматривалась в лица ребят, выходивших из актового
зала, и понимала: они счастливы, и счастливы, скорее всего, уже тем, что чувствуют себя частичкой пушкинской традиции. А разве этого мало?
М. ТРЕГУБЕНКО.

1987. Организация реализует:
— куриные окорочка (США),
— говяжью вырезку
(Голландия),
— говяжью тушенку
(Италия),
— имп. и отечеств, сигареты, кондитерские изделия, шоколадные яйца, шоколад.
Приглашаем
коммерческих
агентов для реализации продуктов питания. Также реализуем ксерокс «КЕНОН» с бумагой и расходным материалом.
Телефон для справок в Мурманске: 6-97-50.
XXX
2006.
МПП «Сезероморскжилкомхоз» оказывает услуги
по предоставлению грузового
автотранспорта для междугородных, внутриобластных и городских перевозок.
Справки по телефону: 2-07-64;
2-13-69.
«ПРОВОДЯТСЯ ВПЕРЕЫЕ» —
эти слога часто сопровождают
многие городские соревнозания нынешнего сезона. Вот и
очередное мероприятие — кубок города Североморска по
волейболу — новшество
календаря. Оно появилось, как
обычно, по инициативе комитета по физической культуре
и спорту столицы Северного
флота. И уже стало достоянием истории. По доброй традиции участники
спортивных
баталий выясняли отношения в
уютном зале комплекса «Богатырь». Примечательно,
что
организаторы решили отойти
от привычных схем розыгрыша призов и разделили коллективы по уровню подготовки на две лиги — высшую и
пераую, чтобы привлечь больше действующих лиц. И выгадали. Турнир собрал десять
дружин!
ПЕРЕПУТАЛИ ГРАФИК
Первый же матч трехдневного турнира (команда первой
лиги) перепутал все планы судей — вместо ожидаемого часа игра заняла в два
раза
больше времени. Дело в том,
что встречались давние и непримиримые соперники: «Сокол» (А. Ганин, В. Башилов, В.
Корнеев, М. Гащенко, Р. Сулейманов, С. Добросольцев) и
«Авиатор» (В. Кожевников, И.
Русанов, В. Дмитриев, А. Яковлев, А. Иванов, В. Кузнецоз).
Вначале ничто не предвещало
осложнений.
«Сокол»
легко
взял верх в дзух партиях —
15:6, 15:7, казалось, вот она,
победа. Но в третьем
сете
«Авиатор» преобразился,
да
еще как — 15:0, затем следует еще один выигрыш — 15:11.
И счет сравнялся — 2:2. Да,
все решит пятая партия. Тутто и пришел в себя растерянный «Сокол»: с большим трудом (15:13), но склонил чашу
весов в свою пользу — 3:2
общий итог. Эта удача позволила «Соколу» выйти в финал,
поскольку
другой конкурент
по подгруппе — «Строитель-2»
уступил ему без особого сопротивления — 0:3.

*

Юные

артисты.

Фото Ю. Клековкина.

ВОЛЕЙБОЛ: КУБОК ГОРОДА
КОМАНДИРЫ ВПЕРЕДИ
Вторая игра тоже
получилась интересной — на
площадку вышли сборные управления Сезеровоенморстроя и
городского отдела внутренних
дел. Счет 3:0 в пользу команды СВМС вроде не говорит о
накале борьбы, однако н? самом деле спор шел упорный.
С каждой партией динамовцы
действовали слаженней и уверенней. Особый колорит поединку придало и редкое для
спортивных состязаний обстоятельство: хозяев поля вывел
на площадку заместитель командующего Северным флотом
по строительству и расквартированию войск генерал-майор
А. К. Белов, а солдат правопорядка («Динамо») возглавил
заместитель начальника ГОВД
подполковник милиции Г. М.
Федоров. Как играли начальники? Нормально.
ЕЩЕ ОДИН ФЕДОРОВ
Ни строители, ни динамовцы не пробились в финал —
дорогу им преградила
сборная
Североморского
предприятия электрических сетей.
Раньше волейболисты этой организации особого веса
на
имели. Да, работали
здесь
отдельные
способные
игроки,
но
чтобы
комзнда...
Однако североморские энергетики построили слой спортзал (начальник
предприятия
электрических сетей В. И. Курашов), наладили внутренние
спортивно-массовые мероприятия, и вот уже член сборной
команды
города
Александр
Федоров
представил на суд
болельщиков свою дружину. В
ее составе игроки со стажем
А. Шурдукало и Н. Шкарлий,
молодые — В. Муратов, С. Муратов, Д. Мокроусов, Н. Щекочихин...
Итак, финал
первой
лиги
«Сокол» или энергетики? Зрители отдавали
предпочтение

«Соколу», уж очень убедительно выглядел «он» на разминке. Но началась игра, и пошло, и поехало: острая схватка, лихо закрученный сюжет,
драматизм... Все здесь имело
место.
Конечно, вы догадались, —
встреча не
могла
длиться меньше пяти сетов, и
победила команда А. Федорова.
СЮРПРИЗ
И спор в высшей лиге выдался на редкость бескомпромиссным. Как результат, неожиданное поражение фаворитов
— команды «Фрегат» из Росляково. Думали, что «Фрегат»,
занявший
второе
место
в
престижном Кубке Кольского
залива
неделю
наз^д,
без
труда отличится внозь. Однако первый же матч принес
рослякоацам одни разочарования. Хорошо они начали игру
против североморского «Импульса» (Н. Козорэз, С. Ф о менко, М. Цех, А. Григорьев,
А. Пушнин, С. Шеремет) —
16:14.
Затем, увы,
уступили
трижды подряд — 5:15, 6:15,
13:15. На этом неудачи <;Фрегата» не закончились, проиграз еще и хозяевам поля, он
занял трзтьз место. Правда,
будзм сг.рззедгизы, рссляиозцы выступали в ослабленном
состгзз — А. Макаренко, Ю .
Петкот, Н. Гулезич, Ю. Д э д коа, Е. Ширяев, И. Лыгач.
ЗНАКОМЬТЕСЬ:
СЕРГЕЙ ШЕРЕМЕТ!
Второе место в группе сильнейших у «Импульса» —
это
тоже сюрприз. Никогда
еще
команда флотских
саязистов
не выглядела столь
сильно.
Безусловно, давно мы знаем
Николая Козореза, А: дрея Григорьева, можно назвать
еще
две-три фамилии.
Но вот в
коллектив
влились
молодые
лейтенанты — тонкий, резкий
Александр Пушнин и могучий,
под два ">летра (195 см), атлет

Сергей Шеремет. В числе открытий турнира смело можно
назвать именно его. На Кубке Кольского залива
Сергей
Шеремет выглядел скованно,
а теперь расправил
крылья,
полностью
доминировал
на
«втором этаже». Особенно эффективно выглядели его мощные удары с
задней линии.
Словом, к признанным лидерам сборной
Североморска
присоединился еще один бомбардир.
4 АЛЕКСАНДРА,
ВЛАД ДА МИША
И, наконец, о победителях.
Ими стали представители хозяев поля — коллектив «Строитель». Выступили они без поражений, но выигрыши давались непросто. Особенно упорно сопротивлялись рослякоацы. Лишь после почти двухчасовой борьбы в пятисетовом
поединке «Строитель» сумелтаки отличиться. Владельцами
наград высшей пробы
стали
четыре Александра — Буянов,
Сумский, Федоров и Кремер,
Владислав
Лямин и Михаил
Габов.
ххх
Первый розыгрыш кубка города по волейболу завершен,
названы и лауреаты — команды «Строитель» (высшая лига)
и
сборная
Сезероморского
предприятия
электрических
сетеЛ (первая лига). Состязания удались и отныне станут
традиционными. Ну, а волейбольная жизнь на этом не кончается. В эти дни
проходит
перзенство управлений и штаба Северного флота, а в середине декабря состоится еще
один любопытный
турнир —
соревнования ветеранов (стар
ше 40 лет).
У. АБДУЛЛАЕВ,
нештатные спортивный
обозреватели
«Североморской правды».
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НА Р А Б О Т У

ПРЕДЛАГАЕМ

ПОДАРОЧНЫЕ

НАБОРЫ

Принимаются заявки от организаций и частных лиц на
финские новогодние подарочные наборы. Мы ждем вас в
магазине ПО «Мастер-Универсал», расположенном в помещении мзгазина «Дом» по адресу: ул. Сивко. 2.

СЕВЕРОМОРСКОЕ АТП
1959. 1. Североморскому АТП срочно требуются на работу слесари мотористы 4—5 разрядов по ремонту карбюраторных двигателей. Зарплата 190—210 тыс. рублей.
Телефоны: 2-12-96; 2-15-44.
2. Североморское АТП имеет возможность выделять для
предприятий и частных лиц грузовой автомобиль ЗИЛ-4331 и
прицеп с изотермическими герметичными фургонами.
Тел.: 2 02-75; 2-15-44.

БЫСТРЫЙ ПЕРЕВОД ПЛАТЕЖЕЙ!
1938. Филиал Комбанка «Мурман» в г. Северсморске осуществляет ускоренное проведение
платежей
посредством
электронной связи по сети корреспондентских счетов, открытых более чем в ста городах России, стран СНГ и Прибалтики.
В течение 1—3 дней в зависимости от банка-получателя
ваши денежные средства поступят по назначению.
Получить справку, ознакомиться с условиями перевода и
списком банков-корреспондентов вы сможете по телефону:
7-50-20.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Ф К Б «Мурман» гарантирует надежность и сохранность ваших денежных средств и предлагает новые виды депозитных вкладов:
— сроком на 1 месяц с начислением 170% годовых;
— сроком на 3 месяца с начислением 180% годовых.
Консультации по телефону: 7-50-20.

БИЗНЕС ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
Господа! Приглашаем вас воспользоваться услугами Североморского «Бизнес-центра».
Мы обеспечим вам экстренную связь по телефону, телефаксу, телетайпу практически с любым городом мира, России и стран СНГ.
Мы можем выдать вам заказ телефонного разговора на
дом, в офис, по указанному вами номеру, если вы являетесь нашим абонентом.
Для юридических лиц предлагаем оплату по безналич?
ному расчету.
БИЗНЕС-ЦЕНТР — ЭТО СВЯЗЬ СЕРВИСА И СВЯЗИ!
Наш ?дрес: Северная Застава, 16.
Контактные телефоны: 2-12-11; 2-12-12; 2-12-13.
МЫ Ж Д Е М ВАС!

ДЕВЯТКА СЕРВИС ПРИГЛАШАЕТ
РЕСТОРАН «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
1989. Огромный выбор спиртных напитков, отличная кухня,
высокий уровень обслуживания и настоящая музыка группы «ВИРАЖ»!
БАР «ГЕНЕРАЛ» — вот это бар!
•

•

•

МАГАЗИН «КУЛИНАРИЯ» — всегда свежая выпечка, фир.
мен-ый домашний хлеб, пицца и многое другое.
И просто СТОЛОВАЯ, где дешево, вкусно, комфортно! Побывав у нас один раз, вы станете постоянными посетителями.
Впервые в городе на рождественскую елку всей семьей
приглашает с 25 декабря по 10 января ресторан «ТИХАЯ ГАВАНЬ», где вас ждет самый вкусный сладкий стол, самый
настоящий Дед Мороз с подарками и игрушками, где суперприз за карнавальный костюм, сделанный своими руками, и многое другое.
Ресторан «Тихая гавань» принимает заявки на проведение
новогодних банкетов и ритуальных торжеств.
СПЕШИТЕ, ГОСПОДА!
Наш адрес: ул. Комсомольская, 20. Телефон: 2-03 57.
1978. Если вы хотите видеть
ваших детей счастливыми и радостными, спешите во Дзорец
культуры «Строитель» сделать
заявки на проведение новогодних утренников. Здесь же
вы сможете оформить
заказ
на поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому.
Справки по телефону: 2-84-76,
каб. № 212.
•

•

тографов.
Преподавательский
состав из
столичных вузов...
Качество обучения, в том числе детей, гарантируется. Стоимость обучения для военнослужащих и членов их семей
льготная.
Запись на ул. Душенова. 11,
помещение «Рубикон»,
телефон 7-48 12.

•

Агентство
переподготовки
военнослужащих и членов их
семей объявляет прием слушателей на курсы интенсивного обучения бухгалтеров, юрисконсультов, английского языка, барменов, официантов, фо-

1970. Шейпинг-клуб с 1 декабря объявляет набор в утренние группы. Запись с 17 до
20 часов ежедневно,
кроме
субботы и воскресенья.
Обр.:
Северная
Застава,
спорткомплекс.

1853. Североморскому
городскому
Дому
культуры,
прикладного творчества и ремесел (ул Авиаторов, 2—1),
требуются на работу преподаватели кружков:
— по флористике,
— технике вязания вологодских и французских кружев,
— резьбе по дереву,
— машинной вышивке.
Приглашаются взрослые жи_
тели города, желающие заниматься в перечисленных кружках.
А также (за умеренную плату) обучаться:
— де::оратиз;->ой росписи по
дереву,
— ручной вышивке,
— художественному
вязанию.
К обучению машинной вышивке и машинному вязанию
приглашаются владельцы соответствующих
личных аппаратов
Справки по телефону 3 12-07.
1958. В войсковую часть ка
постоянную pa6oiy требуются:
сторожа — оклад 12 тыс. руб.;
водитель на автомашину ЗИЛ130 — оклад 22 тыс. руб.
Обращаться по тел.: 7-26 40
и 2 03-34.

ПРОДАМ
1813. <>Форд-эскорт» в аварийном состоянии.
Тел. 7-16-66, после 20 час.
1948. Стенку для жилой комнаты «Вече», новую.
Состав:
шкаф 2-створчатый, шкаф для
книг, шкаф для посуды, шкаф
для белья с комодом.
Обр.: 7-13 74.
XXX
1947. Красивый
свадебный
наряд за 65 тыс. руб.
Теп. 7 53 82.
XXX
1943. TV «ШАРП», 54 см по
диагонали, 5 систем, в упаковке. Цена 890 тыс. рублей.
Q6p.: ул. Инженерная, 9—19,
после 19 час.
ххх
1944. 3-комн. кв.
Обр.: ул. Душенова, 16, кв. 5.
ххх
1945. Стиральную
машину
«Волга», новую. Шапку из песца, р. 57. Цены ниже рыночных.
Обр.: ул. Гаджиева, 12, кв.
46, после 18 час.
1967.
Новый
капитальный
д/м гараж
на 2 машины
с
ямой, место
постоянное, ул.
Комсомольская.
Тел. 2-33-62.
XXX
1968. А м
«Шксда»-120LS,
1981 г. в , пробег 72 т. км.
Тел. 7-52-12.
XXX
1971. А'м ВАЗ-ОЗ, 1975 г. в.,
в хорошем состоянии.
Тел. 2-16 19.
XXX

1919. Новый цветной переносной телевизор «Электроника» 25ТЦ421Д.
Тел, 7-16 54.
•

»

•

1897. Цв. тел. R E C O R . 51 диаг., диет, упр., 450 тыс. руб.,
шубу женск.. кролик, р 46—
48 - 350 . р
Тел. 2-25 49, после 20 часов.
XXI
2032. 2-комн. кв.
Обр.: Сгибг.ева, 6—62.

КУПЛЮ
1949. Квартиру.
Тел. 7 03-93.
1973. Срочно куплю 2 х иги
3-комиатную кв. с тел.
Тел.: 7 67-52; 7-71 93.
XXX
1961. Однокомн. приват кв.
Обр : ул. Сафонова, 18, кв. 5.
ххх
1977. Сдчокомн. кв. за СКВ.
Тел. 7-71 43, после 20 час.
Куплю квартиру
Писать: Г павлочтамт, а/я 70.
1844 Кабель силовой медный различных сечений, колесе авт. МАЗ. КРАЗ,
полуприцепы.
Звонить по тел. 7-80-44, с
19 часов.

МЕНЯЮ
1973. 2-комн. кв. с частичными удобствами, Каменец-Подольский,
Хмельницкой обл.,
на кв.Мурманска, Североморска. гор. средней полосы России.
Сбр. по тел. 2-17 43.
ххх
1962. 2 комн. и однокомн. на
3-комн.
Тел. 7 88 24.
•

•

•

1946. Однокомн. кв на 2комн. с доплатой.
Тел. 2-03-89,
19 час.
* •после
•
1924. 4-комн. кв. на 3 комн.
и однокомн. кв.
Тел. 7-50 95.
1854. Двухкомн. кв. (27,9 кв.
м), комнаты раздельные,
на
однокомн. кв. и комнату (возможна доплата).
Тел.:
7-72-82 или
7 89 07.
(время любое).

РАЗНОЕ
1951.
книжку
прошу
ну 2 54

Кто нашел
записную
у гостиницы «Ваенга»,
позвонить по телефо42.
•

•

*

1950. Качественный ремонт и
обивка мягкой мебели, недорого, в короткий срок (материал заказника).
Телефон: 7-05-71.
ххх
1955. Организация
снимет
две однокомн. или 2 комнатные квартиры, ближе к центру, с телефоном и мебелью.
Оплата ежемесячно,
дорого.
Обращаться: г. Североморск 4,
а/я 70 или по тел. 7 05-49.
• • •

1960.
Аккумуляторы
6СТ503М. 6СТ-553М, выпуск
октябрь 1993 г.
Тел.
в пос.
Росляково 1:
93 497, в рзб. время.
ххх
1954. Дом с участком 0,5 га
в Краснодарском крае, в 600
метрах река Кубань, или обменяю на 3-комнатн. квартиру.
Обр.: Северная Застава, 28,
кв. 45, вечером.
ххх
1862. Новый ч/б
телевизор
«Юность», 32 диагональ.
Тел. 7-65-75.
XXX
1975. Стенку «Москвичка».
Сбр.: ул. Сафонова, 12, кв.
7, после 18 часов.
ххх
1976, Капусту белокочанную
со склада в Мурманске по цене 230 руб.
Тел. в Мурманске 4 98-93, с
9 до 18 час.

1236. Эффективные методы
лечения: иглотерапия, электроукалывание, прижигание
точек, млнуальная терапия, компьютерная
психоневрологическая диагностика,
консультации, гипноз, психотерапия и
др способы традиционной и
нетрадиционной
медицины
предлагает опытный арач психоневролог-иг лотерапевт.
Прием ежедневно с 18 30 до
22.00 Выходные дни:
среда,
воскресенье.
Суббота — по
отдельному расписанию.
Адрес: ул. Душенова, 10/2 (детская поликлиника), каб. № 1,
Ведется предварительная
запись на лечение.
Справки
по
телефону:
7-74 89. после 20.00.

1930. Импортное свадебное
платье, деловой костюм, тумбу под телевизор, стол обеденный.
Тел. 3-22 64.

1876. Ремонт цветных и чер.
но-белых (полупроводниковых)
телевизоров на дому. Заявки
ежедневно с 13 до 14.30 часов.
Телефон 2-09-17.

•

•

•

•

• •

КОНСЕРЕЫ ПОДЛЕЖАТ

J

УНИЧТОЖЕНИЮ

\

Североморский центр
Госсанэпиднадзора
доводит
до
сведения жителей г. Североморска, что мясные консервы,
предназначенные для питания,
имеющие торговую марку оврит «Беби» фут, производство
Нидерландов, фирма «Нутриция». опасны для здоровья и
непригодны для питания. Подлежат уничтожению!
н. ФРОЛОВ,
главный государственный
санитарный врач j
города Североморска. |

•

КУПИТЕ СЕБЕ
НЕМНОГО ОЛБИ!

1964. Господа, вам предлагается стать одним
из
собственников ста крупнейших супермаркетов России,
Наш адрес: ул. Советская,
4 (автошкола
ДОСААФ),
2-й этаж Предприятиям, купившим более ста акций,
предоставляется 10% скидка.
Возможна
безналичная
оплата.
•

•

«

1968. Проводится очередной
набор на курсы скорняков по
пошиву головных уборов.
Тел. 2-19-46.
XXX
1965. Найдены ключи на у л и ^ |
це Кирова около продмага.
В
Обр. по тел. 7-01-61.
ххх
Прошу обратиться в Североморский ГОВД владельца легкового автомобиля, у которого похитили шапку из меха
нутрии 18—20 октября 1993 года, когда он подвозил пассажира из г. Мурманска до п.
Росляково-1.
XXX
1953. Ищу
репетитора
по
англ. яз. и 1/8 скрипке.
Обр.: Сизова,
• « •20—52.
2005. Североморский Дом
офицеров флота предлагает за
плату кандидатам в Совет Федераций и Государственную
Думу Федерального собрания
помещения для проведения
встреч с избирателями.
Для согласования вопросов
обращаться в кабинет № 74
(телефон 7 73-18).
УВАЖАЕМЫЕ

т

ПОКУПАТЕЛИ!
1899. Североморский рыбкооп продолжает прием в
пайщики населения города.
Пайщики, внесшие 50 тыс.
руб.,
обслуживаются
на
льготных условиях промыШ,
ленными и
продовольственными товарами в отделе «Стол заказов» магази*
на «Кооператор» по адре*.
су: ул. Флотских Строителей. 1.
Приглашаем вас посетить
наш магазин и стать пайщиками.
Приносим
благодарность
всем друзьям и
знакомым,
оказавшим помощь в похоронах Багровой Лидии Григорьевны.
Муж и дети.

Администрация
Северо
морского
хлебозавода с
глубоким прискорбием со.
общает о преждевременной
кончине на 55-м году жиз
ни работника завода
АРТЕМЧУК
Станислава Дмитриевича
и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким.
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