пропуска будут: юридическим лицам
АдМини
4ии, гражданским - в ласпортновоеннослужащим, как и прежде,
визовой cm
в комендатуре

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД!
18 апреля, пятница
16.00 - прием Главой администрации ЗАТО г. Североморски
В.Й. Волошиным почетных жителей города, заслуженных работников различных отраслей и
руководителей предприятий, организаций, учреждений
- бесплатный проезд всех горожан на городских автобусах

19 апреля, суббота
с 11.00 - торговая ярмарка на
площади и улице Сафонова
11.00 - футбол на снегу: полуфинал Кубка города (стадион)
12.00 -14.00 - катание детей на
пони (от ДОФа)
- бесплатное посещение Музея
истории города и флота (ул. Сафонова, 15)
- детские игровые площадки,
полевые кухни, массовое гуляние
15.00 - катание на воздушном
шаре (стадион)
16.00, 18.00 - бесплатные сеансы художественного фильма для
взрослых в кинотеатре "Россия "
18.00 - вечернее шоу: праздничный концерт 'Североморску - 46"
(Приморская площадь)
21.00- дискотека С днем рождения, любимый город!" (Приморская площадь)

20 апреля, воскресенье
12.00, 14.00 - бесплатные киносеансы для детей в кинотеатре
"Россия "
12.00 - автомобильные соревнования (стадион)
14.00 - футбол на снегу: финал
Кубка города
14.30 - в перерыве: легкоатлетическая эстафета среди школь1.00 - бесплатная праздничная
та для молодежи города
ттр "Россия")

Оргкомитет.

Темой очередной пресс-конференции, проведенной работниками Администрации ЗАТО, стал новый порядок въезда-выезда на
территорию ЗАТО г. Североморска.
В нашем городе проживают около 1,5 тысячи человек, работающих в Мурманске, чуть меньше (около тысячи) - студентов, которые учатся в областной столице, очень много людей стремятся
попасть в Североморск для встречи с родственниками, к месту работы, с коммерческими целями. Так что вопрос о проезде в ЗАТО
г. Североморск является на сегодняшний день одним из самых насущных.
Чтобы как-то снять напряженность с проблемы, связанной с вводом нового порядка, переходный период продлен до 15 мая. До
этой даты действительны все старые пропуска. Что же касается
новых, то выдавать их будут: юридическим лицам - в' Администрации, гражданским - в паспортно-визовой службе, военнослужащим,
как и прежде, - в комендатуре. А вот сколько они будут стоить пока неизвестно. Скорее всего - 5-10 тысяч рублей.
Пропуска будут выдаваться сроком на 30 суток, для мурманчан на 3 месяца, для людей, приезжающих в Североморск, чтобы ухаживать за больными или престарелыми родственниками, - на полгода. Предприятие может выписать пропуск для своего работника
(по особому ходатайству) сроком на целый год.
В таком подходе к решению проблемы проезда в ЗАТО есть и
особенная, экономическая подоплека. Дело в том, что в нашем городе постоянно проживают очень много граждан, прописанных совсем в другом месте, зачастую далеко за пределами Мурманской
области (например - жены военнослужащих). В результате превышаются нормы потребления коммунальных услуг (горячее водоснабжение, газ). В прошлом году такой незапланированный
перерасход составил около 10 процентов. Назрела необходимость
упорядочить эту ситуацию, чтобы" человек, постоянно проживающий в Североморске без прописки, платил за те услуги, которыми
пользуется.
Очень много людей согласно трудовому договору с различными
предприятиями прописаны в общежитиях. Между тем, довольно
большое количество таких лиц давно уже на указанных предприятиях не работают, а живут, например, за счет того, что торгуют на
рынках. Скорее всего их будут выселять через суд.
Приватизация жилья в ЗАТО будет вестись так же, как и прежде.
Приватизированные квартиры останутся собственностью квартиросъемщиков. Неокончательно разрешен вопрос с куплей-продажей,
обменом жилья. Внутри ЗАТО такие сделки можно совершать совершенно свободно (в рамках действующего законодательства,
разумеется), а вот если одна из сторон проживает за пределами
закрытого административно-территориального образования и желает сюда въехать, то возникают определенные затруднения. Необходимо будет предоставлять в Администрацию на рассмотрение
специальное ходатайство.
Вообще въезд в ЗАТО будет крайне ограничен. Проблемой, например, станет получение пропуска для неблизких родственников
(племянников, двоюродных братьев и сестёр и т.д.).
Пока что новое положение о размере оплаты за оформление и
выдачу пропусков и разрешений на въезд в ЗАТО находится в стадии доработки.
Дмитрий ПЕТУХОВ.

Р Е Ш Е Н И Е

городского Совета д е п у т а т о в
ЗАТО г. Североморска
от 15.04.97

О к р ю й т зваиня "Пивным
гражданин г. Североморска

№43

Рассмотрев ходатайство Администрации ЗАТО г. Североморска и руководствуясь
Положением "О присвоении звания
"Почётный
- Л
"—
""
нием
13.01.91
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, воспитание школьников на традициях старших поколений, истории своего Отечества и города присвоить звание "Почетный гражданин города Североморска" БАСАПГИНОИ Валентине Александровне.
Е. АЛЕКСЕЕВ,
Председатель городского Совета депутатов
ЗАТО г. Североморска.

Суть процессов, происходящих
в городском Совете, можно
выразить двумя словами:

МОМЕНТ
СТАНОВЛЕНИЯ
Малый срок деятельности этого нового органа власти местного самоуправления пока не позволяет говорить о глубине и всеобъемлющем
характере принимаемых решений. Однако сказать, что депутаты не продвигаются в решении актуальных вопросов, тоже нельзя.
Как каждый новый механизм, Совет должен пройти период "обкатки" притирки внутри себя, с другими элементами власти и общественностью.
Два заседания последних дней иллюстрируют это утверждение. Первое - заседание комиссии по бюджету, финансовому регулированию и
правовым вопросам, состоявшееся 10 апреля. Второе - очередное заседание Совета 15 апреля.
*
* *
Инициатором заседания комиссии явился ее председатель В.И. Курашов. Он предложил повестку дня.
- рассмотрение и принятие Положения о совете директоров ЗАТО;
- выборы председателя и заместителя совета директоров;
- рассмотрение и подготовка предложений в Устав ЗАТО г. Североморска о включении в структуру местного самоуправления новых структур: совета директоров и экономического совета.
На заседание пришли все депутаты Совета, двое представителей из
отделов Администрации ЗАТО, некоторые руководители ведущих предприятий и организаций города, командиры воинских частей, несколько
частных предпринимателей и приглашенные журналисты.
(Окончание на 3-й стр.)

В погоню

ЗА РЕНТГЕНАМИ
По предложению журналиста "СВ" в Североморске
проведена экологическая экспертиза по замерам
радиационного фона.
- Ну что, все здесь? Тогда - поехали! - вот так, совсем по-гагарински и началось наше путешествие по Североморску и окрестностям. В машине нас пятеро: молчаливый шофер Игорь,
эксперт-физик ЦГСЭН Мурманской области Мария Ивановна Вармашкина, начальник отдела Госконтроля и радиационной безопасности Государственного комитета по охране окружающей среды
Мурманской области Людмила Петровна Амозова, и.о. председателя комитета по охране окружающей среды Североморского района
Надежда Ивановна Мельникова и я - журналист "СВ". Валерий
Павлович Шовкопляс, начальник штаба по делам ГО и ЧС г. Североморска, должен присоединиться к нам чуть позже. Точка рандеву
- морвокзал г. Североморска, где мы и собираемся произвести первый замер уровня радиации.
Эксперты из Мурманска прибыли, что называется, во всеоружии:
вместе со всем оборудованием и документацией, которую они собираются мне показать. Разговор в основном вертится вокруг недавней статьи в "Комсомолке" - "Мы все живем на ядерной
помойке".
- Неужели все действительно настолько плохо, как это утверждается в статье? - спрашиваю я.
- Да нет, что вы, - отвечает Мария Ивановна. - Наша служба отслеживает радиационную обстановку в Североморске с 1958 года.
Можно с уверенностью заявить, что ваш город был и остается
одним из самых чистых в этом смысле в Мурманской области.
(Окончание на 3-й стр.)

БУДНИ ФЛОТА
Сбор-поход
Завершился сбор-поход кораблей Северного лота, проходивший
под флагом командующего флотом адмирала Олега Ерофеева. В
<оде него было осуществлено порядка 100 учебно-боевых упражне
|ний, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы.
Упражнения проводились совместно с авиацией флота.

Встреча в консульстве
9 апреля в консульстве Норвегии в Мурманске прошла встреча норвежского военного атташе Яна Слеедсруда с начальником штаба Серверного флота вице-адмиралом Вячеславом Поповым. Среди тем
Цзатронутых им в ходе беседы, были вопросы дальнейшего расширения российско-норвежского сотрудничества, в том числе и проведения
совместных Спасательных операций в районе Баренцева моря.
Наш корр.

СОХРАНИТЬ
ВРЕМЕНИ ЧЕРТЫ
* Ш £ П Щ

Музей истории города и флота открылся в
Североморске 26 октября прошлого гада. И
это замечательное событие еще свежо в памяти жителей флотской столицы Возраст у
музея пока очень юный, и естественно,
любой период становления непрост со всем
многообразием проблем в деятельности учреждения, встающего на ноги. Но какими бы
трудными ни были времена, музей нашему
городу однозначно необходим как связующее звено поколений - новые поколения
должны знать о мужестве, о доблести, о
славе североморцев, подвигах российских
моряков, которые потрясали мир. Потомки
также должны ведать, кто для них построил
город среди сопок и болот, важно сохранить
времени черты...
"Нужно знать не только историю своей
страны, но и историю каждого дома. Когда
человек ходит по улицам и знает, кто жил
здесь до него, ему интереснее жить, ему
даже легче идти, он меньше утомляется.
Город его эмоционально настраивает*, писал академик Д.С. Лихачев. Мы же с вами
живем на земле с богатейшей историей.
Возглавил музей истории города и флота
капитан 1 ранга в отставке Ф.А. Хорин. С
ним наша беседа.
- Феликс Алексеевич, как известно, назначение на должность директора музея
для Вас оказалось полной неожиданностью.
- Можно сказать так. Был назначен за девять дней до открытия. А это создало сложности. Пришлось решать очень трудную
задачу - за столь короткое время подготовить помещение к предстоящему событию.
Мы с сотрудниками дневали и ночевали в
музее, пришлось в срочном порядке оформлять экспозиции и необходимую документацию,
устанавливать
сигнализацию,
собирать и монтировать мебель, убирать
строительный мусор и т.д. Но со всем справились вовремя.

- Как Вы считаете, почему выбор пал
именно на Вас?
- Ну, подобное решение - это уж компетенция руководства. Сам я люблю историю,
особенно историю флота Севера. Имею неплохой домашний архив. С юности рвался
на флот и отдал ему свои лучшие годы.
Здесь в Заполярье завершил свою службу
офицером-пограничником мой отец, и я как
бы пришел ему на смену. Много лет служил
командиром корабля, а затем политработником. Совместно с офицерами и мичманамиэнтузиастами
создавал
в
гарнизонах
комнаты боевой славы. Специалисты отмечали их высокий уровень, содержательность
по конкурсной оценке. Поэтому становится
очень горько на душе, когда узнаешь о варварском уничтожении этих хоть и небольших, но дорогих сердцу памятников истории.
Так случилось в Гранитном, где довелось
начинать лейтенантскую службу командиром торпедного катера. Как мы, молодые
офицеры, гордились славными боевыми де-

ВОЗВЕАЕМ ЕЩЕ
ОАИН ПАМЯТНИК?
Или всё-таки лучше
сред-ства, если таковые появятся, направить на под-держание
в нормальном состоянии уже существующих?
Речь идет о монументе "300 лет российскому
флоту",
который планировалось установить на
площади
Мужества,
возле лодки-музея К21. Уже определено
место для памятника, из 6 эскизов, представленных
на
рассмотрение спе-циальной комиссии, на
кон-курсной
основе
был выбран лучший
(его автор - архи-тектор
ГА.
Евдокимова). Но вся эта
подготовительная деятельность
может
оказаться бесполезной, т.к. есть се- дается в капитальном ремонте.
рьезные сомнения в необходимости
Если же монумент "300 лет российвозведения в нашем городе ещё скому флоту" всё же будет установодного памятника.
лен, то выглядеть он будет так:
Пока этот вопрос решается, но уже большой, очевидно железобетонный,
сейчас ясно - вряд ли стоит вклады- куб, в одну сторону которого "впаяно"
вать деньги в новое строительство, бронзовое изваяние носа ботика
если их не хва-тает на нормальное Петра, а с другой - современного косодержание, обслуживание сущест- рабля, венчается все соору-жение
вующих музеев, памятников и памят- Андреевским и современ-ным военных знаков. Уж лучше подлатать как но-морским флагами.
следует, например, ту же лодкуДмитрий ПЕТУХОВ.
музей К-21, которая давно уже нужФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Земля!

лами своего соединения! Музей создавался
в течение многих лет, практически с времен
войны людьми творческими, неравнодушными. И все это сейчас порушено. За Державу
обидно!
Сам пишу эссе, веду обширную переписку. Вот замечательный писатель и моряк
Виктор Конецкий прислал в дар музею свою
книгу с посвящением. В отпуске намерен поездить по побережью, побывать в Западной
Лице, Гремихе, у авиаторов, восстановить
прежние и наладить новые связи.
- Итак, идея воплощена в жизнь, музей
сделал свои первые шаги, но впереди - огромная работа.
- Часть экспонатов мы взяли в аренду в
музее Северного флота. Постепенно будут
исчезать "белые пятна" и со стендов истории города Североморска. Они пополняются
новыми разделами - "Строительство",
"Транспорт", "Культура". В нашей флотской
столице яркий след оставили замечательные люди, напимер - архитектор Анатолий

УЛИЦА

Алексеевич Шашков, благодаря которому
наш город вырос красивым, органично вписавшимся в северный пейзаж. Много полезного сделали для города командующие
флотом В И. Платонов, А.Т Чабаненко, С М
Лобов, Г.М. Егоров, В Н. Чернавин, В П. Михайловский. Старожилы часто вспоминают
их добрым словом Особой благодарности
заслуживают, конечно, строители. Ведь
всем известно, что город построен в основном военно-строительными частями. И это
мы предполагаем широко и достойно отразить в экспозициях музея.
- Исчезают с географической карты Североморского региона поселки, уходят
люди, но должна остаться память о них в
истории. Вот поморское селение Териберка с его неповторимым укладом. Не могут
не радовать первые 'териберские сюжеты в музее - фотографии, предметы
быта; остается надеяться, что в будущем они станут намного богаче..
- Североморский художник Анатолий Сергиенко подарил нам портрет Анфеи Кичигиной, руководившей поморским хором 35 лет
А вот фотографии, отражающие будни прибрежного промысла. Немало в наших фондах и других тематических экспонатов.
- Содержательные экскурсии в музее
уже успели завоевать популярность
среди посетителей, особенно когда их
проводит сам директор Феликс Алексеевич Хорин. Но они - лишь одно из направлений деятельности музея.
- Проводятся у нас и персональные выставки североморских художников, демонстрируются
предметы
прикладного
творчества. Хотелось бы иметь собственную видеотеку, чтобы демонстрировать
нашим гостям фильмы о СбВбрб, которых
создано уже немало, о родном флоте. Но...
скудость средств пока не позволяет.
. - В столице Северного флота есть немало жителей, которые помнят Североморск еще посёлком Ваенгой. Они бы могли
помочь вам в воссоздании "примет времени" тех далеких лет - воспоминаниями, фотографиями, предметами быта.
- Помогают. Но хочется вновь призвать
жителей города поделиться с музеем семейными реликвиями, старыми снимками, публикациями,
своими
устными
воспоминаниями, которые мы могли бы записать на пленку и сохранить для будущих
поколений. Мы очень ждем такой помощи от
населения. Пользуясь случаем, поздравляю
североморцев с праздником города, приближающимся первомайским праздником и
Днём Победы. Желаю всем здоровья, бодрости, успехов в труде!

ИМЕНИ

ИВАНА СИВКО
Во флотской столице почти
каждая из улиц носит славное
имя героя минувших сражений с немецко-фашистскими
войсками и их разгрома в Заполярье.
Мне довелось строить или
монтировать из панелей дом
№ 3 на улице Сивко. Помнятся белые ночи, которые были
для нас, молодых военных
строителей, собранных сюда
со всех концов Советского
Союза, в новинку. Помнятся и
обстоятельства: сопка, на
склонах которой сейчас стоят
многочисленные дома улицы
Сивко, была покрыта кустарником, и местные жители собирали там щавель, чернику
и даже грибы.
Из тех, кто был у нас, новобранцев,
наставниками
и
старшими в ночных сменах,
сейчас встречаю только Антона Ивановича Городько. Под
его громогласный смех мы
строили этаж за этажом панельные пятиэтажки. "Этажами счастья" называли их в
местных газетах того счастливого времени. Почему "счастливого"? Да просто потому,
что были мы молоды, потому,
что хорошо и прекрасно было
строить и получать за свой
труд деньги, по тем временам
немалые.
Иван Сивко, кто же он
такой?
Боец батальона морской
пехоты И.М. Сивко погиб 2 ав-

густа 1941 года, прикрывая
отход десанта. Огнем из винтовки и гранатами он сдерживал
натиск
врагов
и
уничтожил 26 гитлеровцев.
Однако скоро егеря - это
были специально обученные
для ведения боевых действий
в условиях горной местности
люди "третьего рейха" - поняли, что высотку обороняет
всего-навсего один советский
боец. Все чаще из-за камней
кричали ему: "Рус, сдавайс!"
"Ну нет, - так, вероятно,
думал морской пехотинец, русские не сдаются!" Пусть
ему уже не уйти отсюда
живым: фашистов слишком
много; пусть и патроны кончаются, вот и они иссякли... Осталась еще одна граната, и
Сивко крепко сжимал ее в
руке.
Враги со всех сторон.
Ближе. Еще ближе!..
Иван Сивко, славный морской пехотинец Северного
флота, встал во весь рост,
рванул
кольцо
гранаты..!
Взрыв разметал врагов, но
погиб и юный герой. А три
года спустя этот подвиг повторил другой молодой мурманский патриот, рабочий
судоверфи Анатолий Бредов.
Он так же любил родной край
и так же в последнюю минуту,
чтобы избежать фашистского
плена, взорвал себя и врагов
последней гранатой. Президиум ВС СССР присвоил по-

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

смертно Ивану Сивко и Анатолию Бредову звания Героев Советского Союза.
В центре Мурманска, на
проспекте Ленина, стоит памятник, воздвигнутый комсомольцами города в честь
бессмертного подвига Анатолия Бредова. Может, не ко
времени "будировать" этот
вопрос, но почему бы в Североморске не соорудить памятник Ивану Сивко?
На днях, когда готовил этот
материал к печати, я прошелся по улице Сивко. Провел
этакое экспресс-интервью у
десятка встречных людей
разного возраста: помните
ли, мол, Ивана Сивко?
Трое молодых людей в
джинсах и со жвачками во рту
расхохотались в ответ и прошагали мимо.
Улыбчивый юноша с книжкой в руках остановился,
чуток подумал и рассказал
"навскидку" все, что знал о
своем ровеснике фронтовых
лет.
Пожилой человек, женщина
средних лет, две девушки показали просто энциклопедические
знания
о
герое-краснофлотце
Иване
Сивко. Все они жили в домах л
на улице его имени. Как м н е |
показалось, каждый из них
произносил это славное имя с
легкой грустью. Это означало,
что вопреки злопыхателям,
не распалась связь времен, и
современные
североморцы
прекрасно знают историю
края и родного своего города.
Какое еще нужно резюме?
Виктор МАТВЕЙЧУК.

В погоню

МОМЕНТ
СТАНОВЛЕНИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
БОЛЬШОГО собрания директорского
корпуса города не получилось, да и
не могло получиться по причине скоротечности подготовки рассматриваемого вопроса. В.И. Курашов как бы
поставил присутствующих перед необходимостью в спешном порядке
"обсудить,., принять,., избрать,., регламентировать...". При голосовании
за повестку сами депутаты Совета
свели все заседание к обмену мнениями по проблеме. Собравшиеся
выслушали многочисленные извинения депутатов за приглашение на недостаточно подготовленное заседание.
Вызвал серьезные возражения как
самих депутатов, так и приглашенных проект Положения о совете директоров, напоминающий доперестроечные уставы.
Работающие в рыночной среде руководители отвыкли от формулировок
типа:
"Член
совета,
не
выполняющий принятые коллективные решения на совете, не желающий работать и проводить принятые
предложения советом в жизнь в Североморском регионе, нарушающий
настоящее положение, выводится из
совета. Решение принимается на совете тайным голосованием".
Или: "Члены совета обязаны не
разглашать тайну, если этого требует обстановка в регионе, не доводить информацию в коллективах,
воинских частях, если предложение,
вынесенное на обсуждение совета,
не принято. Не обсуждать это предложение с другими представителями, не входящими в состав совета.
При обсуждении, доведении предложения в коллективах предприятий,
воинских частей члены совета обязаны поддерживать только то предложение, которое принято на совете
при коллегиальном решении".
Эти требования, как сказано в проекте Положения, касаются "передовых
директоров,
командиров
воинских частей, а также других
должностных лиц структурных подразделений региона", которые не
должны "оказывать давления своим
интеллектом на коллективно принятые решения".
Тем не менее в целом выступающие одобрили идею создания технократических советов как органов
совещательных - дискуссионных,
аналитических, экспертных. Но обязать директоров войти в эти органы
невозможно. Они руководствуются
законами рыночной экономики, действующим законодательством и наработанной практикой. Поставить с
головы на ноги громаду законотворчества... - в эту радужную перспективу, к сожалению, у нас мало кто
верит. А создавать постулаты местного масштаба, считают иные, - на
это не хватит дорогого рабочего времени. И всегда первым вопросом у
них будет: о чем дискутировать? О
регулировании экономики - или о ме-

тодах воздействия на "плохо регулирующихся"?
Слов нет, комиссия по бюджету,
финансовому регулированию и правовым вопросам должна и будет
держать совет с руководящим составом города. Будут обсуждаться проблемы ценообразования, налогообложения, социальной защиты населения города-ЗАТО. Никто, по
крайней мере из присутствующих руководителей, не отказался принять
участие в слушаниях по действительно сложным техническим и экономическим вопросам, требующим
участия специалистов для принятия
правильных решений. Это и происходит повседневно, например, в деятельности Администрации. Это будет
происходить и в нашем законодательном органе.
Народ в таком случае говорит:
"Хоть горшком назови, только в печь
не сажай". Примерно то же самое
сказали будущие "тайные советники"
при комиссии Совета (или самом Совете - это пока не решено).
Если вышеупомянутое заседание
одной из комиссий Совета напоминало более курьез, чем серьезную работу, то заседание самого городского
Совета 15 апреля характеризовалось необходимой осмотрительностью.
*

*

*

В последние дни будируется вопрос о теплоснабжении Южного Росляково. Как знают наши читатели, в
Администрации ЗАТО напряженно
решали: строить новую котельную
или подлатать старую. К решению
этой задачи заинтересованно подошли и в горсовете.
На заседании горсовета присутствовали депутаты Росляковского поссовета. В своем обращении к
Совету ЗАТО поссовет говорит об
"игнорировании их мнения Главой
Администрации". Суть претензий
сводится к тому, что еще только планируемые деньги на котельную и
тепловые сети не выделяются поселковому совету в его распоряжение. А
он знает, как деньгами распорядиться, какого подрядчика выбрать и что
из этого получится. Глава администрации Росляково И.К. Семенюта
предложил также перебросить на строительство средства, предназначенные
на переселение жителей ЗАТО.
Ни одно из предложений росляковцев не было поддержано депутатами
горсовета. Собственно, обсуждали
не эту коллизию, а более существенную сторону вопроса: как согреть
росляковцев шкурой неубитого медведя...
Точку зрения Главы Администрации В.И. Волошина, взявшего на
себя личную ответственность за
Южное Росляково, защищала его
первый заместитель B.C. Майкова.
Ее аргументы были весомыми.
На балансе города южноросляковская котельная не стоит, как впрочем, и жилой фонд поселка. Но
росляковцы - жители ЗАТО, и заботу
об их жизнеобеспечении все больше

ЗД РЕНТГЕНАМИ

берет на себя гражданская власть.
Один из депутатов даже назвал это
своего рода подвигом.
Фактически в городской бюджет
восстановление теплоснабжения поселка не заложено. Грядет сокращение ассигнований из госбюджета
даже по защищенным статьям. В
этой обстановке рассчитывать на завершение начатого строительства к
зиме - неразумно. Летом надо проложить новые сети и реконструировать
горячее водоснабжение. В то же
время вести проектные работы по
новому теплоисточнику. Мобилизовать все силы города и флота на
спасение Южного Росляково. Между
тем продвигаться по пути передачи
жилфонда и всей социальной сферы
поселка из федеральной собственности в муниципальную. Для этого
нужно постановление Правительства, которое никто за нас не "пробьет". Только тогда можно будет
говорить о целевом бюджетном финансировании на разрешение проблем всего Росляково в целом.
Председатель комиссии по бюджету, финансовому регулированию и
правовым вопросам Совета В.И. Курашов предложил решать проблему
комплексно, учитывая продолжающееся ухудшение экономической ситуации в стране. Заказчику Администрации ЗАТО надо научиться строить без денег, используя
рынок ценных бумаг. В.С.Малкова
была вынуждена признать, что североморцы не умеют работать с ценными бумагами.
Депутаты решили вернуться к программе подготовки к зиме Южного
Росляково в середине мая. Время
покажет, будем мы располагать хоть
какими-то средствами на новую котельную или не будем, каких подрядчиков выбрать. К тому времени
специалисты, разрабатывающие техническое
обоснование
проекта,
дадут более конкретные данные.
Возможно, остался еще у депутатов главный вопрос: а не компетенция ли это, в самом деле, Главы
Администрации - принимать программы подготовки к зиме и их реализовывать? Стоит ли Совету ЗАТО
вплотную заниматься чисто хозяйственными делами?
*

*

*

В повестке дня заседания Совета
были также следующие вопросы:
присвоение звания Почетного гражданина города, принятие Положения
о размере оплаты за оформление и
выдачу пропусков и разрешений на
въезд в ЗАТО г. Североморск (отправлено депутатами на доработку),
предоставление льгот в налогообложении некоторым предприятиям и
учреждениям (принят к рассмотрению список организаций).
* * *
В заключение хочется сказать: избиратели надеются, что Североморский горсовет в дальнейшем всегда
будет работать, полезно сочетая
дискуссионность и конструктивизм.
Людмила ЗАЦАРНАЯ.

Постановление Администрации ЗАТО города Североморска
о т 3.04.97
N 173

О ПРОВЕЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ АНЕЙ ИММУНИЗАЦИИ
ШЕЙ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА
В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения по. полиомиелиту и реализации
мероприятий по его ликвидации и во исполнение
Приказа Министерства здравоохранения № 23 от
23.01.97 "О проведении национальных дней иммунизации против полиомиелита" и приказа Комитета
по здравоохранению и Центра Госсанэпиднадзора в
Мурманской области № 82/37 от 14.03.97 "О проведении национальных дней иммунизации против
полиомиелита в Мурм!анской области"

учреждения полиомиелитной вакциной с соблюдением условий, сроков и транспортировки.
3.2. Ежедневно информировать городской и областной координационные советы о ходе проведения акции на территории ЗАТО г. Североморска
4. Финансовому отделу Администрации (Носова)
предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств учреждениям здравоохранения и
ЦГСЭН на проведение массовой иммунизации
детей согласно предъявленных счетов.
5. Администрациям п. Росляково и п. Териберка:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
5.1. Обеспечить организацию и проведение наци1. Организовать и провести в ЗАТО г. Северомор- ональных дней иммунизации детей против полиске национальные дни иммунизации детей против омиелита.
полиомиелита в период с 21 по 25 апреля и с 26 по
5.2. Рассмотреть возможность дополнительного
31 мая 1997 года.
финансирования национальных дней иммунизации.
2. Утвердить:
6. Средствам массовой информации совместно с
2.1. План организационно-практических мероприя- ЦГСЭН провести разъяснительную работу среди натий по проведению дней иммунизации детей против селения о необходимости проведения профилактиполиомиелита.
ческих прививок.
2.2. Состав городского координационного совета
7. Руководителям предприятий, независимо от
по проведению национальных дней иммунизации форм собственности, оказать медицинским учреждетей против полиомиелита в ЗАТО г. Северомор- дениям содействие в проведении национальных
ске.
дней иммунизации.
2.3. Смету расходов на организацию и проведе8. Контроль за выполнением данного Постановление национальных дней иммунизации детей.
ния возложить на первого заместителя Главы адми3. Центральной районной больнице (Цыганенко), нистрации ЗАТО г. Североморска B.C. Малкову с
центру государственного санитарно-эпидемиологи- предоставлением информации к 10.06.97.
ческого надзора (Сергеев), медицинской службе СеВ. ВОЛОШИН,
верного флота (Рыжман) - по согласованию:
Глава администрации ЗАТО г. Североморска.
3.1. Обеспечить подведомственные медицинские

на рассказывает о той работе, которую проделал Комитет по охране окружающей
среды
Мурманской
- Да, безусловно, радиационная области в плане изучения радиациопасность здесь очень большая, - онной опасности в нашем регионе,
вмешивается в рвзговор Людмила показывает карты, диаграммы с данПетровна, - но, заметьте, только по- ными различных замере® Меня интенциальная: здесь и правда очень тересует, конечно, прежде всего
много реакторов. Реально же жизни Североморск. Радиоактивного урана
североморцев радиация пока не уг- здесь нет, тория и калия - тоже. Черрожает. Впрочем, сейчас вы сами в нобыльское облако повернуло где-то
около Петрозаводска в сторону Финэтом сможете убедиться.
В это время мы как раз подъезжа- ляндии и до нас не дошло, другой
ем к вокзалу, где нас уже поджидает крупный источник радиоактивной
Валерий Павлович, извлекаем из ма- "грязи" - стратосферные ядерные
шины всю аппаратуру и проводим взрывы - нам тоже почти не наврепервый замер прямо у проходной, за дил. Благодаря какому-то эффекту
которой начинаются причалы с воен- большинство радиоактивных осадков
ными кораблями. ДРГ-01Т и ДВГ-06 после таких взрывов выпадают до
(приборы, которыми мы производили 60-го градуса широты. Оказывается,
замеры), как сговорившись, показы- экологи измеряли радиоактивность
вают 9 мкР/ч. Стрелка самого чуткого даже у грибов и ягод - не дотягиваем
нашего прибора
СРП-68-01, не- до международных разрешенных
сколько раз качнувшись, останавли- норм. То есть в той же Франции едят
грибы более зараженные, чем у нас
вается на тех же параметрах.
Есть, конечно, и на Кольском полуПрипомнив, что официальные дан- острове свои проблемы. Но именно
ные на сегодня были где-то в районе потому, что радиационная угроза
15 мкР/ч, я удивляюсь:
здесь выше, чем где-либо, то и кон- Почему так мало?
троль поставлен хорошо.
Выясняется, что вода (даже если
Чтобы окончательно успокоить сепо ней плавают атомоходы) является своеобразным экраном, и уровень вероморцев, добавлю, что смертельрадиационного фона рядом с ней ной для человека является доза
400-600 рентген (в зависимости от
всегда ниже.
причем
полученных
Перепроверив еще раз результаты организма),
измерений, мы отправляемся на вто- одномоментно. А микрорентген сорой пункт нашего сегодняшнего ма- ставляет 0,000001 часть рентгена.
ршрута - в район городского парка, к При нашем уровне радиации - 8-10
лодке-музею К-21. По дороге Людми- мкР/ч, ну, пусть - 20-21 мкР/ч ла Петровна рассказывает о том, как говорить о какой-то радиационной
она однажды "попалась" на это хит- опасности смешно.
* * *
рое противостояние "суша - вода".
Человеку свойственно не доверять
Данные стационарной точки по замесводке.
Особенно,
рам мощности дозы гамма-излуче- официальной
ния, расположенной в Териберке если речь идет о его личной безопас(всего таких точек по Мурманской, об- ности. Тем более, когда дело касаетласти свыше 100), давали очень про- ся радиации. Нас издавна приучили к
тиворечивые данные: радиационый тому, что данные вопросы замалчифон то резко подскакивал, то вновь ваются (вспомните хотя бы Черноопускался. Именно эти колебания и быль), и поэтому обыкновенное заинтересовали экологов. Выясни- "соответствует естественному радиалось, что виной всему... ветер. Когда ционному фону" - воспринимается
он дул с суши, то приносил с собой обывателем как отговорка, полуправрадиоактивную пыль, которая и да- да.
вала завышенные показатели, но
Каким он должен быть - этот естестоило ему повернуть и задуть с ственный фон - никто не знает, объморя, как картина становилась диа- яснения специалистов - сложны и
метрально противоположной.
малопонятны, зато на бытовом уровНо вот мы и прибыли к лодке- не множатся различные домыслы,
музею. Проводим очередной замер. слухи, вызванные страхом перед "неПриборы упорно не желают показы- видимым убийственным излученивать больше 10 мкР/ч. По моему на- ем". Именно на этом и сыграл
стоянию
экологи
направляют журналист одной из самых уважаепоисковый "щуп" СРП-68-01 в сторо- мых центральных газет. Речь идет о
ну стоящего на рейде атомного ра- публикации "Мы все живем на ядеркетного крейсера. Опять ничего - 2,5 ной помойке", напечатанной в одном
мкР/ч. Сенсации, кажется, я сегодня из мартовских номеров "Комсомольне дождусь. Снова садимся в маши- ской правды". Никто не станет возрану. Следующая точка проведения за- жать против основных положений
статьи. Тема, в ней затронутая, безмеров - школа № 1.
На улице мы вряд ли сегодня об- условно, очень важна, поднимать
наружим высокий фон, - поясняет, такие вопросы, привлекать внимание
пока мы едем, Мария Ивановна, - самых широких слоев населения и
ведь снег - та же вода. Поэтому властей к радиационной безопаснособычно мы проводим свои замеры ти - насущная необходимость.
летом. Лучше зайдем в помещение.
Другое дело - сама манера излоТам и грязи побольше, да и само жения материала. Взять хотя бы
здание может быть построено из кир- письмо, послужившее прологом пубпича, который добывался на карьере ликации. Некий североморец (интес высоким естественным фоном.
ресно, письмо - настоящее? А то ни
- В этом смысле деревянные дома адреса, ни фамилии... К чему их
гораздо полезнее для здоровья, - д<^ скрывать? Чтобы человека не подполняет Людмила Петровна, - если, вергли гонениям за то, что у него
конечно, под домом нет залежей газа умерли от рака родители, а сам он радона.
инвалид?) пишет в редакцию о том,
- А в Североморске... - начинаю что в его семье, да и в семьях сосебыло я.
дей "привычной гостьей" стала
- Нет здесь никакого радона, - смерть от онкологических заболеваулыбается Людмила Петровна, - про- ний. Надо полагать, что первопричиверяли.
ной (раз уж этому посвящена вся
Замерив фон на улице (все те же 8 публикация) является радиация. Но,
мкР/ч), мы проходим внутрь школы. простите, никто еще не доказал неИ сразу же скачок - 12 мкР/ч. Но все посредственной связи между раком и
равно - по-прежнему очень мало.
радиоактивным излучением небольТа же картина ожидала нас и шой мощности. Здесь скорее можно
возле седьмой школы: опять в сред- говорить о взаимодействии сразу ненем 10 мкР/ч. Немножко оживилась скольких факторов, в том числе и растрелка СРП-68-01 в холле ДК "Стро- диации.
итель". "Фонил", как выяснилось, деВ Североморске, действительно, в
коративный камин возле гардероба. последние годы наметился некотоПриборы на нем показали 20 мкР/ч.
рый рост онкологических заболева- Вот конкретный пример к тому, о нии. Но такая тенденция наблючем мы только что говорили, - заме- дается сейчас по всей стране Во
чает Людмила Петровна, - все дело в флотской столице, по сравнению с
огнеупорных кирпичах, из которых другими городами Мурманской области, частотность онкозаболеваний
сложен камин.
Но 20 мкР/ч - это все еще очень - ниже среднего уровн*. Так что причин для паники нет.
|
далеко до опасной черты.
К ЦРБ и в поселок Росляково-1, к
Не скроем, одной из Причин провеместному судоремонтному заводу, я денной экологической экспертизы поеду уже безо всякого энтузиазма. служила упомянутая статья
ХоЯсно, что ничего интересного и здесь телось проверить, насколько сказанне будет. Всё верно - приборы снова ное в ней соответствует действии снова останавливаются на отметке тельности.
Увы,
сенсация
не
10 мкР/ч. Можно возвращаться в Се- состоялась. Если уж Россия и являвероморск.
ется ядерной помойкой, то Северо* * *
морск по крайней мере - одно из
Мы сидим в штабе ГО и ЧС у Ва- самых чистых в этом отношении
лерия Павловича Шовкопляса и со- мест.
ставляем
акт
о
проведенной
Дмитрий ПЕТУХОВ.
проверке. Попутно Людмила Петров(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

РЕВОЛЮЦИЯ В ТОРГОВЛЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ
Развитие розничного товарооборота находится в пря- власти как бы потеряли возможность влиять на эту ситуамой зависимости от покупательной способности населе- цию. Отчасти это верно. Сегодня власть не может диктония. За 19% год с учетом сопоставимых цен ее снижение у вать цены или заставить магазин взять тот или иной
нас в городе составило почти 23% (а по России - 4%). Это товар. Но и допускать, чтобы масло и сыр продавались
говорит о том, что задержки выплаты заработной платы, рядом со стиральным порошком, - недопустимо. Так что
пособий и пенсий при неуклонном росте платежей за ком- изобилие в торговле - не абсолютное благо.
Проверяя соблюдение правил торговли на рынках и убемунальные, транспортные, бытовые услуги вынуждают население отказывать себе в покупке самых необходимых дившись, что число нарушений не снижается, а постепенно
товаров и даже продуктов питания. По сравнению с I9W растет, мы приходим к выводу: "базарную" стадию необгодом в России уменьшилось потребление мясных, молоч- ходимо сокращать. На рынках следует торговать только
ных продуктов, масла животного и растительного, сахара сельхозпродуктами: мясом, птицей, овощами, фруктами,
рыбой. А переработанные продукты должны продаваться
на одну треть.
При рекомендованной норме потребления мяса /8 кг в в магазинах при наличии документов от производителя, с
год в 1996 году эта цифра по Североморску составила 47 сертификатами, строго соблюдая сроки реализации и сооткг (в 1990 году было 75 кг); по молочным продуктам при ветствующие условия хранения и продажи товаров.
Открытость для любого контроля, исключение недобронорме 390 кг - фактически 229 (в 1990 году - 386 кг). А вот
потребление хлебопродуктов при норме 110 кг - фактичес- качественных товаров, выполнение требований органов
ки 124 кг (в 1990 году - 119 кг), то есть хлеб и хлебобулоч- СЭН, честная и полная оплата налогов и сборов за право
ные изделия по-прежнему остаются наиболее доступными торговли возможны лишь на предприятии, где обеспечена
продуктами питания, особенно у бедных слоев населения. | нормативно-правовая база торгового процесса, экономиВ 1996 году высоким сохранился удельный вес продажи ческий анализ и прогнозирование, освоение новых торготоваров на продовольственных, вещевых и смешанных вых технологий, маркетинг различных видов товаров.
рынках. По России он составляет 28% от всего розничного Этих условий никогда не удастся создать на открытых и
товарооборота, а у нас значительно больше половины. На закрытых рынках, при торговле со столов и лотков.
Поэтому сегодня специалистам торговли ясно, что реворынках приобретается три четверти от всех покупок
обуви, одежды, белья, трикотажных изделий, игрушек. Ре- люция в торговле закончилась, новым хозяевам пора приализуя товары по ценам на 30-50% ниже, чем в магазинах, обретать хорошие манеры и работать цивилизованно.
В ближайшее время вводятся следующие требования для
за счет меньших издержек обращения, рынки выступают
серьезным конкурентом стационарной розничной сети и работников торговли:
- повсеместное применение ККМ на продажу промышпользуются популярностью у населения. Однако при этом
не гарантируются качество товара и культура обслужива- ленных товаров и почти повсеместно - продовольственния, правовая защищенность покупателя практически от- ных.
С 1 мая запрещается продажа на территории РФ имсутствует.
Да, сегодня на рынке можно купить все, что угодно, на портных продуктов питания без информации о них на руслюбой вкус. Но эта кажущаяся стабильность относительна ском языке (Постановление Правительства РФ от 27.12.96
и подвержена серьезным осложнениям. Например, в про- № 1575 "Об утверждении правил, обеспечивающих налидаже изобилие овощей и фруктов - красивых, импортных и чие на продуктах питания, ввозимых в РФ, информации на
... дорогих. Цены свободны, но почему они все почти оди- русском языке"). Следует обратить внимание на то, что иннаковы? Разница - 100-200 рублей. Да потому, что продав- формация должна быть размещена на упаковке или этицы - не собственники этого товара, цену им продиктовали кетке, а в случае, если невозможно уместить перевод из-за
"хозяева", и снизить ее продавец не вправе. А ведь настоя- малого размера упаковки, допускается прилагать листщий рынок предусматривает торг между продавцом и по- вкладыш с переводом к каждой единице товара.
; Информация должна содержать следующие сведения:
купателем. На наших рынках этого как правило нет.
Засилье импортных товаров говорит об упадке отечест- I - наименование продукта и его вид;
- страна, фирма-изготовитель;
венной промышленности. Торговля всегда была зеркалом
- вес или объем продукта;
экономики и отражает то, что есть. Сегодня конъюнктура
- наименование основных ингредиентов, входящих в сона потребительском рынке такова, что отечественные товары обеспечивают только половину розничного товароо- став продукта, включая пищевые добавки;
- пищевая ценность (калорийность, наличие витаминов борота, а в 1991 году их доля составляла 75%.
Существует мнение, что торговля сегодня неуправляема. для продуктов, предназначенных для детского, лечебного
Отдав в частные руки розничную и оптовую сети, местные и диетического питания);

условия хранения (для продуктов, имеющих ограниченные сроки годности или требующих специального хранеНИЯ

срок годности (конечная дата использования или дата
изготовления и срок хранения);
- способ приготовления (для полуфабрикатов и продуктов, предназначенных для детского питания);
- рекомендации по использованию (для биологически
активных пищевых добавок);
- условия применения, включая противопоказания при
отдельных видах заболеваний.
Что касается продажи импортных промышленных товаров, то согласно Закону "О защите прав потребителей", который действует с 5.12.95 года, информация о товарах
доводится до сведения потребителей на русском языке,
что, к сожалению, не всегда соблюдается. Нарушения как
правило - в мелких магазинах, павильонах и на рынках.
На этих же предприятиях много случаев неуплаты за
право торговли. Проверками установлено: "забывают" оплатить сбор за право торговли продавцы торгового центра "Гриф", в подземном переходе, на рынке "Норд".
Руководители предприятий, получив с торгующих оплату за место, не считают необходимым проконтролировать,
оплачено ли право торговли. То есть собственная выгода
их беспокоит, а сбор, поступающий в бюджет города, нет. В ближайшее время этот процесс будет упорядочен, а
пока ответственность за неуплату несут непосредственно
продавцы. Не следует забывать и о том, что ассортиментный перечень товаров по каждому предприятию необходимо согласовывать
с отделом
торговли,
а
по
продовольственным - сначала с органами санэпиднадзора, а затем с отделом торговли. Эти прописные истины
приходится повторять в связи с частой сменой продавцов
в мелких магазинах, павильонах и рынках.
Хочется отметить и положительное в торговле г. Североморска. Горожане с удовольствием посещают фирменные магазины наших пищевых предпрятий: молочного,
колбасного и, особенно, хлебозавода. Здесь всегда свежая, 4
качественная продукция, причем цены самые низкие по
Мурманской области.
Приятно зайти в "Дом торговли", магазин "Североморец", "Хозяйку", магазины военторга № 277, где красивая
выкладка товаров, компетентные продавцы, гарантируется качество товара.
Будущее все-таки за стационарной розничной сетью, где
торговый процесс будет организован цивилизованно, с гарантией качества товаров и высокой культурой обслуживания.
М. ГОРОДКОВА,
начальник городского
отдела торговли.

В защиту прав потребителей

Социальное самочувствие

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.
ПОД ДУЛАМИ ШАШШЙВЫХ

TV

Мы уже рассказывали о том, куда же вынес ях... отчуждается, нет? Если эту сумму, выруСевзапкомбанк (СЗКБ) пресловутый "рок со- ченную от реализации "предметов быта", разделить между бабушками и дедушками,
бытий" ("СВ" № 13 от 28.03.97 г.).
которых много среди обманутых, хотя бы по
На днях получил развитие конфликт между злосчастному "лимону" - миллиону, то хватило
таможенниками и ликвидационной комис- бы многим поддержать силы и здоровье...
сией. Посланцы первых, вооруженные автомаА МЕЖДУ
ТЕМ
тами, пытались в очередной раз захватить
здание. С тем, чтобы погасить задолженность
на
призыв
начали
откликаться бывшие
СЗКБ по таможенным пошлинам путем вывовкладчики
СЗКБ.
Из
средней
полосы России
за из него всех "предметов быта" на 4,5 миллиарда рублей в точном соответствии с приезжала Ирина Николаевна В-ва, одна из
постановлением Первомайского окружного давних читательниц нашей газеты. Гостья посуда. Автоматчики требовались для того, бывала в отделе социальных проблем и повечтобы под их прикрытием провести инвента- дала мне горестный свой рассказ.
ризацию оставшегося имущества. Этому проБыла на презентации нового банка и стояла
тиводействовал председатель ликвидационной рядом с господином президентом Кириченко,
комиссии г-н Зелинский, категорически отка- который клялся: никогда, дескать, Севзапкомзывавшийся принять инвентаризационную банк не "рухнет"... Поверила! Да ведь был там
комиссию без представителя прокуратуры. Та- и господин Бергер, солидный такой. Много
моженники настаивали, свои действия нахо- других солидных людей было. Вот и "вбухала"
дили законными, благо, что часть имущества на счета пенсионные свои денежки - 5,5 мил(компьютерное оборудование, офисная ме- лиона. В мае 1995-го начисляли ну очень крубель, средства связи) уже была перевезена на тые проценты - 150! Кто же устоит?
склад таможни. Г-н Зелинский утверждал, что
пбстоянные захваты здания буквально паралиА вызволять эти деньги, как полагается, с
зуют деятельность "ликвидаторов". И когда та- процентами и возмещением морального ущерможенники
своего добились,
отказался ба - трудно! Сколько нервов уже ушло на суподписывать акт инвентаризации...
дебные тяжбы, здоровья, денег, опять-таки,
ведь путь в Заполярье неблизок.
В тот же день по адресу таможенной службы
Утверждает, что есть местный комитет обмабыла отправлена "бумага" за подписью прокурора Мурманской области г-на Милосердова о нутых вкладчиков, возглавляемый жительниРосляково
Натальей
Аркадьевной
незаконных-таки действиях ее представите- цей
лей, так как исполнение решения суда о кон- Рябовой. Что собирают заявления от обмануфискации имущества банка было при- тых вкладчиков "Русского Дома Селенга",
остановлено. А конфликт будет рассматри- чтобы направить некий коллективный иск в
ваться на заседании Коллегии Мурманского Суд по месту нахождения "штаб-квартиры"
РДС в Волгоград. Если это так, прошу сообобластного суда 22 апреля 1997 года.
щить...
Учтет ли Высокий Суд материальные интеВнктор МАТВЕЙЧУК.
ресы рядовых вкладчиков, ведь имущество на
4,5 миллиарда рублей на законных основани-

второсортный чдй
В "UMflEPATOPCKUX"
ОДЕЖДАХ

Государственный центр испытаний и сертификации агропромышленной продукции "РОСТЕСТ-МОСКВА", отвечая на большое количество жалоб, провел
экспертизу чая "Императорский". Хотя на каждой пачке этого сорта, поставляемого в Россию фирмой "Юта", был заявлен крупнолистовой чистый цейлонский чай, покупатели не находили в нем сходства с ароматным и терпким
напитком из Шри-Ланки.
Действительно, лабора- торую
представители фикат соответствия на
торное исследование со- "РОСТЕСТа" осуществи- чай "Императорский", им
держимого
нескольких ли на складе фирмы удалось получить лишь
упаковок выявило неот- "Юта" обнаружила не- просроченный документ.
сортированную смесь, раз- сколько тонн поддельного Те, кто следит за собавленную мелким чаем и цейлонского "Император- стоянием дел на отечестзасоренную грубыми лис- ского" чая. Это отняло у венном чайном рынке,
тьями и черешками. Ти- засветившихся комбина- отмечают, что скандалы,
тестеры
также торов возможность сва- связанные с качеством
отметили тяжелый аро- лить ответственность на продукции, преследуют в
мат заваренного чая. Их неизвестных мошенников, основном фирмы, идущие
вывод подтвердил подозре- подделавших их торговую проторенным
„И„„^ппым
вре.
еще ви
во врения покупателей - чаи не марку. Продажа недобро- мена советской чайной
соответствует главным качественного
товара монополии путем. Они
позициям
собственной была запрещена.
скупают за рубежом не
маркировки. Эксперты со
Надо сказать, что у по- самые лучшие сорта, довсей точностью установи- купателей было много ос- ставляют их в Россию и
ли страну выращивания - нований поостеречься от здесь при помощи незначиКитай и качество - вто- покупки чая "Император- тельных качественных дорой сорт.
скии , а у контролирую- бавок
или
многоОпределить выгоду, из- щих органов остановить обещающей этикетки пыза которой "Юта" реши- его поступление на прила- таются придать им внешлась на фальсификацию, вок.
ний лоск
несложно. Второсортный Поместив на упаковку
Если фасовать такой
китайский чай (в пересче- ложную
информацию, товар за границей, то
те на цену килограмма) на фирма обошлась" без вся- местные
лаборатории
целый доллар дешевле кого упоминания о сорте, о проследят, что и на каком
самого ординарного цей- документе, в соответст- товаре написано. Поэтолонского чая.
, -Даже при
'
вии с которым производи- му проще вывозить сырье в
небольших объемах продаж лась расфасовка, и даже о тюках или мешках а поофальшивого цейлонского собственном адресе, хотя давать - в 'импеоатоопродукта весьма быстро без этих данных товар не ских" одеждах
накапливается ощутимая может идти в продажу.
м КАРТАШОВ
"сверхприбыль".
Когда эксперты "РОСэкспеот ГЭЖ"Т
Еще одна проверка, ко- ТЕСТа" попросили серти-

Статистика

КАК НИ ТРУДНО,
НО ПЛАТИТЬ НУЖНО

О РЕФОРМЕ
жнщтммунАшвт тжт
Многим читателям, думается,
будит
интересны
выдержки из среднесрочной программы
Правительства
РФ
"Структурная
перестройка
и
экономический
рост в 1997-2000
годах , которая рассматривалась
6
марта. Программа принята в основном и после внесения уточнений и дополнений будет представлена
в
окончательной редакции в
Правительство.
Весомый
экономики

сектор

На жилищную сферу приходится более 25% средств в общем
объеме инвестиций. В среднем
около 28% общих расходов бюджетов территорий направляется
на дотирование эксплуатации и
ремонта объектов жилищнокоммунального хозяйства, что
является одной из причин сегодняшнего бюджетного кризиса.
В 1994-1995 годах доля населения в покрытии эксплуатационных издержек возросла с 2-3 до
20-40 процентов.

Основные
направления\
преобразований
Предстоит усовершенствовать
систему оплаты жилья и коммунальных услуг, повысить уровень
оплаты
со
стороны
населения, обеспечить дифференциацию
ставок
оплаты
жилья в зависимости от качества
и местоположения. Совершенствование системы социальной защиты при оплате жилья и
коммунальных услуг предусматривает упорядочение существующей системы льгот, усиление
адресной
направленности
средств, выделяемых на социальную защиту населения. Изменения в системе управления,
обслуживания и контроля жилищно-коммунального хозяйства направлены на формирование
специализированных организаций по управлению жилым фондом, переход на договорные
отношения, демонополизацию,
развитие конкурентной среды.
Потребитель должен получить
возможность влиять на объем и
качество потребляемых услуг,
выбор организаций, осуществляющих обслуживание жилья.
Предусматривается
передача
жилищного фонда в управление
непосредственным собственни-

Год

век, 42 кв. м общей площади на
семью из двух человек, 33 кв. м
на одиноко проживающих граждан.
СТАНДАРТ СТОИМОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА 1 КВ.М ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ. Рассчитывается исходя из стандартного набора
жилищно-коммунальных услуг: содержание и ремонт жилья, включая капитальный ремонт, теплоснабжение,
водоснабжение,
канализацию,
газоснабжение, электроснабжение; средних сложившихся норм
потребления, а также среднего
сложившегося
"экономически
обоснованного" тарифа по каждой из услуг в разрезе крупных
экономических зон. Может быть
дифференцирован по социальноэкономическим зонам России.
Данный
стандарт
ежегодно
пересматривается.
Анализ сложившейся структуры затрат в различных регионах
России позволил установить следующие значения показателя на
конец 1996 года:
в среднем по России - 7500
рублей.
Европейский центр, Центральное Черноземье, Северный
Кавказ, Поволжье - 6500 рублей.
Европейский север, Урал, юг
Сибири - 8500 рублей.
Крайний Север, Дальний Восток - 10 000 рублей.
СТАНДАРТ УРОВНЯ ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН В ПРОЦЕНТАХ К ЗАТРАТАМ НА
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. При распределении
федеральных
средств
Правительство будет исходить
из следующих уровней платежей
населения в отношении к затратам по предоставлению жилищно-коммунальных услуг:

Доля платежей населения в покрытии издержек
в том числе:
По всем
жилищнопо
по текущему
коммунальным
содержанию и капитальному
услугам
ремонту жилья ремонту жилья

1998
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50
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60
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100

100
100
100

1997

кам жилья путем создания товариществ.
Распределение между регионами средств федерального бюджета и будет строиться на
основе использования системы
государственных минимальных
социальных стандартов.

Федеральные
стандарты
Ключевым звеном преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве в 1997-2000 годах
будет реформа системы оплаты
жилья. При сохранении за субъектами Федерации и органами
местного самоуправления права
устанавливать основные параметры перехода на новую систему
оплаты
жилья
и
коммунальных услуг будет создана система, при которой
объем помощи из федерального
бюджета (в первую очередь в
виде трансфертов) будет рассчитываться исходя из единых нормативов
федеральных
стандартов.
СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНОЙ
НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ.
Определяется исходя из следующих норм обеспеченности населения жилищем: 18 кв. м общей
площади на одного члена семьи,
состоящей из трех и более чело-

100
100

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДОЛЯ СОБСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ГРАЖДАН
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВОКУПНОМ
СЕМЕЙНОМ
ДОХОДЕ ИСХОДЯ ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ. Данный норматив
позволяет рассчитывать объем
средств,
необходимых
для
предоставления
компенсаций
(субсидий) на оплату жилья и
коммунальных услуг малообеспеченным гражданам.
Конкретные величины устанавливаются решениями органов местного самоуправления,
но при распределении федеральных средств потребность в субсидиях на оплату жилищнокоммунальных услуг для низкодоходных граждан будет рассчитываться исходя из следующих
величин максимально допустимой доли собственных расходов
в процентах от совокупного семейного дохода:

1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.

-

16%
18%
20%
20-25%

(Экономика и жизнь".)

За последние годы тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Злостные
росли значительно быстрее по сравнению с доходами основной
должники 9%
массы населения. В результате доля расходов в семейном бюджете на эти услуги увеличилась с 1992 года по 1996 год в 15 раз.
Сейчас население нашего города оплачивает 40% себестоимости технического обслуживания и текущего ремонта, 30% - теплоснабжения и подачи горячей воды.
Предполагается в середине года ввести:
- плату за наём муниципального жилого фонда в размере, примерно равном налогу на недвижимое имущество - приватизированной квартире;
Регулярные плательщики 82%
- плату за капитальный ремонт мест общего пользования
(лестничных площадок, маршей, козырьков и т.д.) - 15% от себеВ "Службе Заказчика" ведется поквартирный анализ уплаты
стоимости ремонта.
коммунальных платежей. Мы, наверное, будем практиковать
Нормативные документы уже разрабатываются в Мурманской публикацию в средствах массовой информации фамилии тех, кто
областной Администрации.
В этой ситуации резкое повышение тарифов на жилищно-комСоотношение д о л ж н и к о в но квартплате
мунальные услуги приведет к тому, что люди просто не смогут
к доле в о б щ е й задолженности населении
их оплачивать и востребуют субсидирования.
В 1996 году в муниципальном жилом фонде ежемесячно полуД<мя д м г а в обмеИ
чали субсидию на оплату жилья 937 семей. Общая сумма субсидий составила 724,4 млн. рублей.

Число семей, получивших субсидию за 1996 год
Месяц
Семьи
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Август
Сентябрь

940
960
1008
1124
1254
705
302

Октябрь

920
977

Ноябрь

901

Декабрь

966

Среднемесячное число
семей

937

На общую сумму

724426313

При увеличении тарифов по оплате жилья и коммунальных
услуг количество семей, получающих субсидии, значительно возрастет, даже если доля собственных расходов на эти цели от совокупного дохода возрастет всего на 1% (с 15 до 16).
На наш взгляд, требуется пересмотреть на уровне Правительства РФ список льготников.
По данным Минстроя, в России льготы по жилищно-коммунальным платежам имеют 63% населения страны. В ЗАТО г. Североморска льготников 57,2%.
За прошедший год общая сумма льгот по муниципальному
жилому фонду г. Североморска составила 6 млрд. 850 млн. рублей.

Начислено льгот за 1996 г. квартиросъемщикам
Льготные категории
Военнослужащие
По Закону "О ветеранах"
Другие льготные категории
Общая сумма льгот

Начислено (руб.)
5959387964
596063321
295234811
6850686096

Правительству РФ, на мой взгляд, необходимо перераспределить льготы, приблизив их к конкретному человеку, т.е. военнослужащие, ветераны могли бы суммы этих льгот получать как
прибавку к денежному содержанию, пенсиям, а коммунальные
платежи вносить полностью без всяких льгот. Тогда бы появилась возможность в полном объеме оплачивать работу подрядчиков, поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
С другой стороны, справедливо, когда повышение цены является следствием улучшения качества. Из-за низкого качества жили щно-коммунальных услуг в 1996 году нашей службой
выполнено перерасчетов населению за снижение параметров на
общую сумму 3 млрд. 60 млн. рублей.
Перерасчет - перерасчетом, но квартиросъемщики, и справедливо, требуют должного качества услуг. Может быть, улучшено
качество муниципальных услуг вслед за повышением тарифов?
В сегодняшних условиях - нет, т.к. в муниципальной сфере до
сих пор не сформирована конкурентная среда.
До сих пор сохраняется монопольное положение организаций,
поставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда.
Сохранение существующего монополизма - главная причина
высоких_затрат на коммунальные услуги. По Закону Э. Саваса,
при выполнении одинаковых коммунальных работ частный сектор в конкурентной среде производит вдвое меньше затрат, чем
общественный. Экономия составляет 42% при уборке мусора,
43% при уборке улиц, 56% при обслуживании освещения, 96%
при асфальтировании.
Стоило появиться конкуренту в ремонте котлов теплоцентралей в нашем городе, как монополисту этой услуги (260 УСМР)
пришлось уменьшить цену ремонта в 2 раза, что позволило сэкономить сотни миллионов рублей.
Сегодня ясно, что государство будет постепенно снижать дотации на содержание городского хозяйства, коммунальные услуги будут оплачиваться за счет населения.
Отсюда вытекает задача - повысить качество собираемости и
полноты коммунальных платежей.
У некоторых горожан складывается мнение, что в городе
никто не платит за жильё и коммунальные услуги. Это не так.
Посмотрите таблицу: 82% квартиросъемщиков в 1996 году платили регулярно.
В то же время общая задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг из месяца в месяц растет и составляет на 1.04.97г.
- 4 млрд. 891 млн. рублей.

не платит более 3-х месяцев и показывать сумму задолженности.
Из приведенной таблицы видно, что 19% задолжников дают
80% всей суммы задолженности коммунальных платежей.
Более года не оплачивают своё жильё 722 квартиросъемщика,
в т.ч. 614 из них - гражданские люди, 23 - офицеры, 38 - мичманы, 18 - ветераны труда.
Среди должников - не только бомжи, безработные, люди, не
получающие по несколько месяцев заработную плату, но и военнослужащие, например, в звании капитана 1 ранга, видные предприниматели и безнесмены, руководители предприятий.
Хочу обратиться ко всем квартиросъемщикам: как бы трудно
ни было, но коммунальные платежи должны вноситься вовремя.
Ст. 687 Гражданского Кодекса*Российской Федерации говорит о том, что "Договор найма жилого помещения может быть
расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в
случаях невнесения нанимателем платы за жилое помещение за
шесть месяцев, если договором не установлен более длительный
срок, а при краткосрочном найме - в случае невнесения платы
более двух раз по истечении установленного договором срока
платежей".
"Служба Заказчика" будет активно использовать эту правовую
норму.
Паспортно-учетная служба сегодня не выдает ни одной справки, если вы являетесь должником.
Хочу предупредить злостных неплательщиков: не ждите слесаря, если вы задолжали за коммунальные платежи более 3-х месяцев.
Обращаюсь к тем, кто накопил большие долги, которые сегодня трудно "поднять". Не опускайте руки и не осложняйте и без
того непростое финансовое положение своей семьи.
Приходите в "Службу Заказчика" (ул. Ломоносова, 4, каб. №
20) или в квартирную службу (ул. Сизова, 7а, каб № 8). Мы составим с вами соглашение, по которому можно дать отсрочку
платежей при условии ежемесячной проплаты текущих платежей.
В. КОЗИНСКИЙ,
начальник "Службы Заказчика".

''консультации журнала "Социальная
защита" и газеты "Ваше право"

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
НЕТ И ПЕНИ
"Правомерно ли начисление пени в размере Г/о за каждый
день просрочки коммунальных платежей сейчас, когда на
предприятиях и в бюджетных организациях идут задержки с
выплатой зарплаты?" - с таким вопросом обратилась в редакцию газеты "Ваше право" и журнала "Социальная защита" из
г. Миасса председатель профкома НПО электромеханики
Нина Курдюкова.
Вот какой ответ получен из Минстроя России. В прошлом
году вышло Постановление Правительства РФ № 707 "Об
упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных
услуг". Огменена часть положений предыдущего Постановления № 935, в том числе и взимание пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Это обусловлено
непростой финансовой ситуацией в народном хозяйстве и задержками с выплатой зарплаты и пенсии гражданам.
Тем не менее остается в силе Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1994 года № 1099 "Об утверждении правил предоставления коммунальных услуг и правил по вывозу
твердых и жидких бытовых отходов". Пунктом 2.5 этого документа предусматривается начисление пени за несвоевременное внесение платы за услуги в размере 1% от суммы
платежей за каждый день просрочки.
Окончательное решение (оставить пени или отменить)
принимает администрация региона исходя из сложившейся
на месте финансовой ситуации. Постановление № 707 не отменяет полностью все положения 935-го, но позволяет создать для населения более мягкие условия платежей За самой
полной информацией Н. Курдюковой надо обратиться в жи
лищное управление своего города. Конечно, если нет завпла
v
гы, то нет и пени.

НА ЧАШЕ ВЕСОВ. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!

ЭТИ МАСТЕРОВИТЫЕ
РЕБЯТА

"ЗВЕЗДНЫЙ
ДОЛЩИК" ДЕТСТВА

;
В который уже раз во Дворце культуры "Строитель"
Кто это выдумал, что молодым | проводятся конкурсы юных талантов среди воспитанников дошкольных учреждений города, называемые
нечем заняться? Враки! В школе
№ 12, например, которая вот-вот от- I "Звездным дождиком". Не стал исключением и год ныметит свое 25-летие, ребята не только I нешний. Более 80 участников в возрасте от 5 до 7 лет,
"грызут гранит наук", но и рукодели- I представлявших детские сады "Елочка", "Оленёнок",
1 "Якорёк", "Снежинка", "Родничок", "Солнышко",
15 апреля продолжила свою работу СШ № П Н.И. Малкиной "Сохране- ем разным занимаются.
Учителя обслуживающего труда S "Сказка", "Красная шапочка", "Кораблик", "Журавушгородская конференция педагогов ние эмоционального благополучия
ка", а также класс "Дружок" и ансамбль "Каблучок", соЛичностно ориентированное обра- как необходимое условие успешного Дина Викторовна Духина и Наталья
брались гам на День космонавтики, чтобы побороться
Михайловна Жупикова развивают у
зование: состояние, проблемы, пер- обучения детей I ступени".
Участники семинара запомнили девочек и девушек природные качестза звание победителей и порадовать зрителей своим
спективы". В школе-интернате в
течение 3 часов работала секция выступление психолога школы-ин- ва - шить, вязать, кроить, вышивать, • умением и мастерством. И надо отдать им должное (а
1 еще работникам ДК и спонсорам, в роли которых выЭкология детства: проблемы сохра- терната Е.Б. Ильиной "Учет психи- мастерить игрушки...
ступили АО "Молокозавод" и магазины "Ручеек" и
В одном из холлов школы на днях
нения здоровья детей". По мнению ческого состояния ребенка при
организаторов мероприятия - отдела взаимодействии учитель-ученик". В открылась годовая отчетная выстав- I "Дворцовый") - цель эта была достигнута. Зрители получили большое удовольствие, участники - удовлетвообразования и информационно-мето- рекомендациях психолога было мно- ка изделий юных мастериц. Фартучрение от своих выступлений, а все вместе - маленький
дического центра, это одна из наибо- го рационального для учителей: "Ак- ки и какие-либо головные уборы
праздник радости и истинно весеннего настроения. А
лее важных тем конференции. В ходе центируй внимание не на личности, а должны уметь сотворить ученицы 5
работы секции ее участники выступи- на поступке", "Не повышай голоса", классов (Галя Доминик и Катя Белочто еще человеку надо в наши смутные и беспокойные
ли с докладами, обозначив приори- "Верь в способности учеников"...
ва, например), ночные сорочки - 6-х I времена?
Выступали в этот день и педагоги! (Света Ванюхина и Таня Кочеткова),
тетные звенья по решению этой
Решением жюри гран-при конкурса в номинации
дополнительного образования, руко- юбки - 7-х (Ира Андреева и Катя | "Песня" получила очаровательная Ванда Ращевская
проблемы в школах.
водство
детских
спортивных
школ
Емельянова), платья, халаты и пр. - £ (д/с "Журавушка"), гран-при в номинации "Танец" доКак сказала директор школы-ин8-х (две Тани - Дубова и Затенко),
тераната Е.А. Завадская, руководи- Е.В. Киярова, директор ДЮКФП
стался танцевальному коллективу из д/сада "Корабтель проекта деятельности секции, с № 1, сделала доклад по теме "Истоки жакеты и др. сложные изделия - 9-х
лик". Не забыли и остальных участников, вручив
докладами выступили представители здоровья школьников на Крайнем (Наталья Мамыкина и Ольга Жигал- I каждому по диплому и сладкому подарку.
школ, где собраны лучшие образцы Севере". "Практическая экологсм здо- кина...), уметь все - ученицы 10-11-х
Закрывая конкурс, заведующая культурно-массовым
педагогического опыта по программе ровья" - так звучал доклад Т.В. Пере- классов.
I сектором ДК Татьяна Николаевна Постникова сказала:
развития здоровья детей. Так, специа- лыгиной, педагога ДЮКФП № 2.
Много было макраме, вышивки
- Дети - наше будущее! А чтобы оно было светлым и
листы отметили большую информаИтоги работы секции "Экология крестом, полукрестом и гобеленовой, 1 прекрасным, давайте уже прямо сейчас помогать ему.
ционную
насыщенность
доклада детства, проблемы сохранения здоро- а еще чудесных произведений из лосДумаю, что под этими словами подписался бы любой
учителя географии СШ № 7
вья" подвели организаторы этого ме- кутков, подобранных в изображения
человек - будь он хоть "новым", хоть "старым" русским.
4*.А. Шишковской "Влияние внешней роприятия. Л.Н. Жукова, заведую- флоры и фауны на фоне черного шиИбо в конечном итоге и те, и другие живут на белом
среды на здоровье ребенка в условиях щая информационно-методическим нельного полотна при помощи цел2
свете исключительно ради своих детей.
Крайнего Севера".
центром, в своем выступлении сказа- лофана и... горячего утюга. Это,
Сергей ВИКТОРОВ.
ла
о
том,
что
над
проблемой
сохранеПолярная ночь, неустойчивость повпрочем, лучше видеть, чтобы состагоды, перепады атмосферного давле- ния здоровья детей работает не вить собственное мнение.
ния, высокая влажность негативно только отдел образования, методиВ небольшом уютном кабинете обсказываются на наших детях. В таких ческий центр, но и учителя всего го- служивающего труда СШ № 12 ПРОЕКТ: СЕВЕРОМОРСК
природных условиях важно холодно- рода. Свидетельством тому и работа много швейных машинок, чтобы
му северному климату противопоста- секции в рамках работы конференции каждая юная мастерица могла осваи- БИТТАНГИ
вить теплоту общения в коллективах. по личностно ориентированному об вать свою. Школьники сами чинят и
Как это сделать на высоком профес- разованию. Сегодня руководители налаживают "агрегаты", что, как утНа декабрьской 1996 года рабочей встрече начальнисиональном уровне? Об этом расска- образовательных учреждений многие верждали педагоги, не практикуется
ка отдела образования Администрации г. Североморзывали
педагоги.
Воспитатель свои начинайия сверяют с региональ- в других образовательных заведениска
Светланы
Водолажко
с
президентом
яслей-сада № 49 О.А. Джулаева сде- ной комплексной программой разви- ях.
'
экологического
движения
"4Н"
Турэ
Клиппмарк
и его
лала доклад "Комфортность микротия здоровья северян.
На выставке был отдельный разсекретарем Бэнни Стохл. Был решен вопрос о регисреды обитания ребенка (из опыта
Работа секции "Экология детст- дел, в котором экспонировались техстрации экологического движения г. Североморска в
работы по программе "Радуга").
ва..." не случайно проходила в стенах нически
сложные
изделия
международном экологическом движении "4Н" и плаСложно создать желаемый микро- школы-интерната, которая
стала воспитанников Геннадия Васильевинировании совместной деятельности.
климат в детском саду, вдвойне труд- опорной базой в разработке очеред- ча Листова (металлообработка) и ТаНа основе договора о сотрудничестве между отделом
нее управлять процессом, когда ных перспектив деятельности по этой мары
Макаровны
Бабкиной
образования г. Североморска и школами Виттанги сейимеешь дело с подростком. Об изю- проблеме. Здесь очень много делается (деревообработка). Модели судов,
час разрабатывается совместный проект и механизм
минках своих поисков в решении на практике для развития и сохране- самолетов, например, уже завоевывавхождения его в проект Европейского Совета, что
проблем рассказала зам. директора ния здоровья детей.
ли призы на разного уровня выставпредоставит возможности дополнительного финансипо воспитательной работе СШ № 2
Как показывают исследования, здо- ках за пределами стен родной школы.
рования.
Т.А. Блаута в сообщении "Комфорт- ровых детей в стране рождается толь- Вот,скажем, модель "летающей таПодробно об этом и многом другом в рамках сотрудность в общении со сверстниками".
ко 10%, остальные появляются на релки" смастерили нынешние десятиничества стран Баренц-региона читайте в ближайших
По данным социологических иссле- свет с психологическими и невроло классники Иван Болдырев и Максим
номерах газеты.
дований, сделанных в образователь- гическими отклонениями. Нужны Макаров, а один из самолетов - восьВиктор МАТВЕЙЧУК.
ных учреждениях области, 80% из кардинальные меры для изменения миклассники Александр Булгаков и
наблюдаемых, судя по анкетам, заду- ситуации, поэтому на втором этапе Кирилл Белоногов.
мывались о самоубийстве. 2/3 этих разработки программы по личностно
В первый же день работы выставки
детей потребовалась медикаментоз- ориентированному образованию фи ее посетили учащиеся 12-ти классов.
В БИБЛИОТЕКАХ ная помощь, чтобы вывести их из со- зическому развитию детей будет уде- Отзывы, в основном, самые восторстояния
депрессии.
Основными лено
по-прежнему
приоритетное
"МЕСЯЧНИК
причинами психической неуравнове- направление. На чаше весов - здоро женные, но есть и профессионально
критические,
что
не
омрачило
пришенности обычно выступают кон- вье детей.
поднятого настроения этих мастероВ О З В Р А Щ Ё Н Н О Й КНИГИ"
фликты
в
семье,
в
школе,
Елена ЮДИНА. витых и талантливых ребят.
"неразделенная любовь".
P.S. К разговору по этой теме 23
Наступила весенняя пора - пора отпусков и надежд.
Виктор МАТВЕЙЧУК.
Перекликался с этими выступле- марта в 14 часов в среднюю школу
Все мы, как бы нам трудно ни было, планируем предстониями и доклад заместителя директо- № 10 приглашаются педагоги, родиящие отпуска провести в более лучших климатических
ра по учебно-воспитательной работе тели, врачи.
условиях. Мечтаем выехать, отдохнуть от всех сложных
и трудных зимних дней.
Мы, библиотечные работники, обращаемся к нашим
Наш календарь: 17 апреля - День пожарной охраны
читателям, особенно к тем, кто уже продолжительное
время не посещал библиотеки и "забыл" сдать книги: с
мыслями и мечтами об отдыхе вдали от родного города
не забыли бы зайти к нам.
А чтобы у вас перед отъездом в отпуск не было осложПожар... Только тот, кто огня, бежал от него прочь. царствования Михаила Ро- Мурманск. На деревянные нений в библиотеке, напоминаем вам, что по сложивпрошел через него, может Зато с той поры, как чело- манова, после трех опусто- кварталы только одного шейся традиции Североморская Централизованная
постичь
весь
зловещий век завладел огнем, подав- шительных пожаров, было района было сброшено 12 библиотечная система объявляет "Месячник возбольшинство обнародовано "уложение", тысяч зажигательных бомб. вращённой книги".
смысл этого понятия. Треск ляющее
С 20 апреля по 20 мая с.г. вы, уважаемые читатели, мои гул пламени, фантастичес- пожаров стало делом его по нормам которого карали До этого дня в городе стоякие краски и переливы его рук, его неумения обуздать смертной казнью поджига- ла сильная жара. Сухие кете прийти спокойно в библиотеку и сдать свои
долги". По условиям "месячника" у вас не спросят о
телей. А Петр Первый за- строения вспыхнули мгноотблесков,
причудливые красного зверя...
тени и извивы клубов дыма
И уже первые летописи не претил строить в городе на венно, и город оказался в причинах задолженности, не будут применяться штрафи человеческие муки, лица, обходятся без упоминания о Неве деревянные дома. За море огня. В дыму и пламе- ные санкции.
искаженные болью и стра- злой силе огня. О "геенне ог- топкой печей следили "объ- ни, под бомбами мурманчаВ ЦБС по-прежнему сложное положение с комплектои
пожарные ванием книг.
хом. Не столкновение ли с ненной", "о пещи обжигаю- езжие головы". Ежедневно не
Секрета нет. Фонды устаревают, ветшают. Этому споэтим бедствием настолько щей"
пишет
протопоп "дымить" разрешалось толь- самоотверженно боролись с
потрясло
воображение Аввакум, о пожаре в Новго- ко в торговых банях. Были огнем, не давая ему распро- собствует и нерадивое отношение некоторой части читалюдей, что породило описа- роде рассказывается в "По- установлены большие по страниться на новые квар- телей, которые в угоду своим нуждам портят книги:
вырывают страницы, вырезают необходимый для них
ние ада и сатанинских ужа- вести
о
Данииле тем временам штрафы за талы.
нарушение Правил пожарсов и вряд ли случайно Заточнике"...
... 17 апреля 1918 года материал. Их не волнует, что эти книги необходимы
придало им багрово-чёрную
Бывало на Руси, что при- ной безопасности. Царские был издан декрет "Об орга- другому читателю.
окраску реального пожара.
государственных
Обращаемся к вам, уважаемые читатели, и предлагаем
чиной
пожара
служила указы и инструкции о про- низации
Первый пожар... Ог чего свеча, зажженная перед ико- тивопожарных мероприяти- мер борьбы с огнем", дату воспользоваться условиями "Месячника возвращённой
печатались подписания которого при- книги и сдать книги, которые задержались у вас более
вспыхнул он? От яростной ной. "От копеечной свечи ях
молнии, ударившей в сухре Москва сгорела". С XII по значительными тиражами, нято отмечать как праздник положенного срока. Этим вы будете способствовать содерево, или от раскаленного XIX век этот город выгорал их рассылали по всем горо- профессиональных пожар- хранности книжного фонда. Порадуете библиотечных
работников и других читателей
камня, выброшенного из полностью или частично дам и селениям, зачитывали ных.
в церквях по воскресеньям и
Нина ШУТОВА,
кратера вулкана? Вряд ли около 60 раз.
" ™ и н а е м е щ ё и о том, что ЦГБ продолжает продамладший инспектор жу списанных книг по адресу: ул. Головко, 5 с 9.00 до
Царь Иван Грозный уже праздничным дням.
мы узнаем об этом. ИзвестГоспожнадзора.
... 18 июня 1942 года фано лишь одно: человек не повелел иметь во всех дво1 /.00, кроме субботы и воскресенья.
был повинен в том первом рах на случай пожара бочки шистская авиация совершиН. ПОТЁМКИНА, ведущий библиотекарь ЦГБ.
пожаре. Тогда он боялся и чаны с водой. В период ла массированный налет на

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВРАГ

Подлежит обязательной сертификации

предлагает североморцам
широкий выбор товаров
(летний трикотаж, косметика
по очень низким ценам.
Ч и с ы р н Г и и ы : с 1 2 д о I SI ч п о .
(|1«>р4>1>ык n i t о б е д : с- I I д о 1 5 ч н е . )
Itbivo (нон - itofiijiei-eHbe.
ilvn про шении (М-|Г1И<|>111111|К1|<Н1111.

Наши

\

телефоны
'
'
(ул. Сафонова, 12)
приглашает
покупателей
посетъ
цваючный
магазин, 1де булуг преможены
живые
цвеггы,
свадебные
и праздничные
букет,
корзины,
композиции.
^
щЫщД
.
X^vW^T
^ S P w

На 3 этаже Вы можете приобрести парфюмерно-косметическую
продукцию и товары бытовой х и м и Ш ^ ^ ^ Ш к
а на 2-ом - ликёро-водочные и продовольственные товары.
И^мглашаем для сотрудничества организации и частных предпринимателей!
Торговый Дом "Кооператор" принимает промышленные и продовольственные товары на реализацию.
Сдаём в аренду торговые места для реализации промышленных товаров.

Пршамаютса заявки на изготовление
юаюных венков и корзин со скидкой ^ ^ й Г ] ]
20 % при наличии документов
(свидетельства о смерти).
ГЖдай'

Подлежит обязательной сертификации

Уважаемые северомо]

открытое акционерное общество
"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"

ъ

Североморский узел электросвязи с апреля 1997 года
начал воплощение в жизнь программы
р о с с и й с к и й НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН

Установка телефонов производится вне очереди
Стоимость одной установки составляет всего
2 250 ООО рублей.
Оплата может производиться в рассрочку по желанию клиента.

Количество установок ограничено. Отсчет пошел.

Магазин "Североморец" предлагает лрж

« л ипки укороченные женские демисезонные из замши, лака по цене 1
ту<рли женские для весны и дета из замши и лака но цене t10 тыс.руь.
лолуыггинки мужские из натуральной кожи но цене 2 0 0 тыс.рук
ковры и ковровые изделия разных размеров и расцветок производства
комплекты мягкой мебели;
светильники, люстры, ера, лампы на ЛЮБОЙ вкус самых разнообразных
гардиново-тюлевые изделия производства Прибалтики по цене от 20 ть
Сдаем в аренду места для торговли промышленными товаг
Расценки на торговую площадь одни из самых низких в Север<

вас по адресу: ул. Сафонова, 27 - "Север
ул. Сафонова, 13 * "Культтовары
Подлежит обязательной сертификации

Ждем Вас по адресу: г. Североморск, ул.Северная 4а
т.2-17-29

Лечение зубоб с обезболиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.
Лицензия,

Сдаём В аренду торговые
площади. Принимаем товар
l Ч на реализацию.
УЛ. Падорина, 21. - "Силуэт"

Подлежит обязательной сертификации

( t y f m s k a e+n

ы е
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й^одff.p.a(L/ijue- Sue e 46-й,
wдо Siajniofi
родною
юроfrill
Желаю
tzpettnoto
^дороёьji,
о n m n. ti
ii a, jueSfui
и
Sлаъопо^щчаji
$ ee.Hbji^e, ддичи
ft дел me.
r
Oett дпшш
w poдекою
@o§ema
O.tei
Теркин.

Вниманию npednpuf

КОМПЬЮТЕРЫ,
комплектующие,
копировально-множительна^^?^5^
техника, услуга по ремонту и обслуживанию.
Заправка катриджей для всех типов
копировальной техники, принтеров,
кассовых аппаратов.
Копировально-множительные работы,
изготовление бланков,\
ценников,
визитных карточек,
" 7 - й 1 - Я "7
брошюровка.
ч ^ I (U I U I

НА ИЗГОТС
ПАМЯТ)
ПРИРОДЧ*

Стоимость мест на ве
рынке снижена на 30(;

Наш адрес: уа С

2-00-38

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ

18 а п р е л я 1997 г.
ИИИИИИ,

21 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

!?:?! « М е т р а х -

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

23.00 Вести.
23.35 На коне.
23.50 Дежурная часть.
0.15 Эх, дороги!
0 55 На ночь глядя
1 10 Товары - почтой.

пактика.
Утро - Профилг
>РИЯ ЛЮБВИ".
14.00 "ИСТОРИ
14.55, 16.55, 19.55, 22.55
Информ-ТВ.
1 КАНАЛ
15.10 IV
Международное обозрение.
15.00, 18.00, 0.20 Новости.
15.45 Советы садоводам.
15.20 "Легенды острова со16.00
"Возрожденный
кровищ".
НТВ
звон". Телефильм.
15.45 Марафон-15
16.05 Звездный час.
Внимание! В связи с про- 16.10 Овертайм.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ- филактикой в АЦ-3 начало 16.40 Телеслужба безопасности.
ЗЬЯ".
эфира с 8.00.
17.10 ...До шестнадцати и Щ в . 3 0 , 9.00, 9.30, 10.00 17.10 Мы - артисты...
17.50 Детское ТВ: Мультстарше
Сегодня утром.
фильм. "Ребятам о зверя171*5 В
17.35
Вокруг света.
8.10, 9.25 Час Быка
ПО 8.20 Впрок.
тах".
18.20
ДЕВУШКА
ИМЕНИ СУДЬБА"
18.30 Телемагазин.
8.35 Финансы и бизнес.
19.05 Час пик.
19.40 Большой фестиваль.
8.45 Криминал.
19.30 Угадай мелодию.
20.15 Спорт.
8.50 На свежую голову.
20 00 Тема
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
9.15 Спорт.
20.45 Спокойной ночи, ма- 9.20 Этот день в истории.
21.10 Слово депутатам.
лыши!
21.50 Телеслужба безопас9.35 Ретро-новости.
21.00 Время
ности.
9.45 Я - телохранитель.
21 45 "ДОЖИВЕМ ДО ПО- 9.50 Новости кино.
22.05 Кубок Англии по футНЕДЕЛЬНИКА"
10.15 Утречко
23.45 Галина Волчек в 10.30
"ЗИМА
НАШИХ 23.05 Событие.
серии "Жизнь замечатель- ГРЕЗ".
23.20 Кубок Англии по футных людей". 0.35 Пресс- 12.00,
16.00 Сегодня болу. Продолжение.
экспресс.
днем.
0 50 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ- 12.20,16.20 Деньги.
ТВЬАИЦ
ВАЕМЫЙ"
12.35 Спрос впрок.
12.50 Компьютер.
06.00 - 09.00 Информаци13.00 День-деньской.
онно-развлекательная проРОССИЯ
13.05 АБВГдейка.
грамма "Проснись".
13.25 Телегазета
Уважаемые телезрители! 13.30
01.00 Телерынок.
дорогах России.
Наш канал приносит вам 13.40 На
01.10 Х/ф'Ъег Плато".
Профессионал.
свои извинения за перерыв 14.20 Большое
"Времечко". 02.55 Телерынок.
в эфире до 16.00 в связи с 15 05 "ЛАВДЖОИ
профилактическими рабо- 16.35 Дистанция 60.
ТВСФ
тами.
17.35 ТС
"ОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.00 Программа передач.
18.30 футбольный клуб.
16.05 Красная книга.
Хроника дня.
19.00, 22.00 Сегодня вече- 18.30
16.20 Палиха, 14.
18.35 Телегазета.
ром.
16.25 Товары - почтой.
16.45 Сегодня.
19.40 Герой дня.
16.30 "КЛУБНИЧКА".
18.50 Музыкальный курьер.
20.05
"ЯКУДЗА".
Приклю17.00 Вести.
19.05 Встреча для вас. Теченческий
трилдер.
17.15 Там-там новости.
ледиалог с начальником
22.45
"КРУТОЙ
УОКЕР:
17.25 Лукоморье.
призывного участка военПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС- ного комиссариата ЗАТО г.
17.50 Посмотри на себя.
СКИ".
18.00 Соотечественники.
Североморска В. Дранич23.40 Времечко.
никовым.
0.00
Сегодня
в
полночь.
1 8 . 1 5 "МУРМАН"
19.30 М/ф "Дамбо".
0.20 Ночное "Времечко".
20.00 Вести.

•взг

23 АПРЕЛЯ
СРЕДА
1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро.
9.00, 1Z00, 15.00, 18.00,
23.20 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Человек в маске.
10.45 В мире животных.
11.30 Мультфильм.
12.15
ДЕМИДОВЫ". 2-я
серия.
13.35 Колесо истории.
14.15 Парижские тайны.
15.20 "Легенды острова сокровищ".
15.45 Кактус и Ко.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зое джунглей.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ".
17.10 ...До шестнадцати и
старше.
17.35 Вокруг света.
18.15
ДЕВУШКА
ПО
ИМЕНИ СУДЬБА".
19.00 Футбол. Чемпионат
России. Хпартак" (Москва)
- ЦСКА, (в перерыве - 19.45
- Спокойной ночи, малыши).
21.00 Время.
21.45 КВН - ассорти.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал.
0.20 Пресс-экспресс.
0.30 Футбол, лига чемпионов. Полуфинад.
I 05 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ".

РОССИЯ
7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА"
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА"
11.15 Содружество Сообщество. Союз.
11.45 Графоман.
I I 55 ''ОТСРОЧКА ПРИГОВОРА".
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 ТИ-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Театр моей памяти.
Цецилия Львовна Турандот.

14.55 Ноу-хау.
ром.
15.10 Иванов, Петров, Си- 19.40 Герой дня.
20.05 ХИНЬОР РОБИНдоров и другие.
ЗОН". История любви и при15.50 Избранные.
ключений.
16.20 Эксповестник.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР:
16.30 "КЛУБНИЧКА".
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС17.15 Там-там новости.
СКИ".
17.25 Лукоморье.
23.40 Времечко.
1 7 . 5 0 "МУРМАН"
0.00 Сегодня в попночь.
0.20 Чемпионат России. 7-й
17.56 "САНТА-БАРБАРА". тур.
1.10 Мепомания.
20.35 Добрый вечер.
21.25 Баскетбол. ЧемпиоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
нат России. Финал.
23.35 Звезды в Кремле. Лю- 12.55, 14.55, 16.55, 19.55,
бовь Казарковская.
22.55 Информ-ТВ.
0.15 Кафе Обломов.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
0.55 На ночь глядя.
14.00 Срок ответа - сегодня.
1.10 Товары - почтой.
14.35 Советы садоводам.
1.30 Телемагазин.
15.10 "Королевская яхта".
15.45 "ДВА ОТЦА" (США). 2я серия
НТВ
16.40 Тепеслужба безопас6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, ности.
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се- 17.05 Еще одна Россия.
годня утром.
17.45 "...равняется пюбовь".
6.15, 7.15, 9.15 Спорт.
18.00 Ржавые провода.
6.25, 8.45 Криминал.
18.30 Тепемагазин.
6.35, 7.35 Карданный вал.
19.40 Бопьшой фестивапь.
6.40 Градусник.
20.15 Спорт.
6.45, 9.20 Этот день в исто- 20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
рии.
21.15 Играет Вадим Чеба6.50 За гранью.
нов
в (гитара).
7.20 Новости шоу-бизнеса.
21.50
.50 Телеслужба
Тепес
безопас7.40, 9.45 Я - телохрани- ности.
тель.
22.05 "ДВА ОТЦА" (США). 27.50 В печать.
я серия.
8.10, 9.25 Час Быка.
23.05 Событие.
8.20 Впрок.
23.20 Спортивное обозре8.35 Финансы и бизнес.
ние.
8.50 На свежую гопову.
23.30 Телекомпакт. Музы9.35 Ретро-новости.
кальное шоу.
9.50 Новости кино.
10.15 Утречко.
ТВЬАИЦ
10.30
"ДОКТОР
КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
11.30 Улица Сезам.
06.00 - 09.00 "Проснись".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 01.00 Телерынок.
днем.
01.10 Х/ф ''Луна пустыни".
12.20, 16.20 Деньги.
03.00 Теперынок.
12.35 Спрос впрок.
12.50 Компьютер.
ТВСФ
13.00 День-деньской.
13.05 Ваш адвокат.
18.30 Хроника дня.
13.10 Ортодокс.
13.30 Немецкий язык для 18.35 Тепегазета.
18.45 Сегодня.
детей.
18.50 Музыкальный курьер.
13.45 Журнал журналов.
19.05 Телелотерея. Удач14.20 Большое Времечко".
ный номер".
15,05 "ЛАВДЖОИ
19.15 Х/ф "Борис Годунов".
16.35 Дистанция 60.
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 1 серия.
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вече-

22 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК
1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.40 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.40 Тема.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 "ДЕМИДОВЫ".
13.40 Мультфильм.
13.55 "Служу России!
14.25 Футбольное обозрение.

15.20 Легенды острова сокровищ".
15.45 Кварьете "Веселая
квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или
Синема
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ".

17.10 ... До шестнадцати и
старше.
17.35 Вокруг света
ПО
18.20
ДЕВУШКА
ИМЕНИ СУДЬБА".
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Человек в маске.
21.00 Время.
21.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА.
23.40 Пресс-клуб.
0.50 Пресс-экспресс.
I.05 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ"

РОССИЯ
7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА".
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА".
II.15 Пупьс.
11.45 Графоман.
11.55 "ВОИТЕЛЬНИЦА".
12.45 Мупьтфипьмы.
13.00 Андрей Дементьев.
"... время пюбви".
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 ТИ-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Арена для сенсаций.

24 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро.
9.00, 1Z00, 15.00, 18.00,
23.40 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал.
Клуб путешественни10.50Э Knyf
ков.
11.40 Смак.
12.15 "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ".
13.40 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал.
14.10 Парижские тайны.
15.20 "Легенды острова сокровищ".
15.45 До-ми-соль.
16.15 Лего-го!
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ".
17.10 ...До шестнадцати и
старше.

17.35 Вокруг света.
18.20
L20
ДЕВУШКА
ПО
ИМЕНИ
Ш
СУДЬБА".
19.05 Час пик.
19.30 Джентпьмен-шоу.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 ,гПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ".
23.50 "ВЕЛИЧАИШАЯ ИСТОРИЯ НА ЗЕМЛЕ".
I.50 Пресс-экспресс.

РОССИЯ
7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА".
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА".
II.15 Люди. Деньги. Жизнь...

11.45 Графоман.
12.00 ГРЕХ". 1-я серия.
Психологическая драма.
13.10 Анонимные собеседники.
13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.

14.55 Мультфильмы.
15.10 Иванов, Петров, Силогюв и nDvrne.
доров
другие
15.50 Образ жизни.
16.20 Манекен.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА".

"ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" "1
17.35 "ГОЛУ1
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 "ЗА ДЕНЬ ДО...".

1 7 . 1 5 "МУРМАН"

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в попночь.
0.20 Ночное "Времечко".
1.00 Меломания.

17.20 "САНТА-БАРБАРА"
(2 серии).
20.35 Добрый вечер.
21.20 "КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА^
23.35 Момент истины.
0.05 Звуковая дорожка.
1.00 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.
1.35 Телемагазин.

22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

12.55, 14.55, 16.55, 19.55
22.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
14.00 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 "ДВА ОТЦА".
НТВ
16.40 Тепеслужба безопас6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, ности.
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се- 17.05 "Зопушка". Фильмгодня утром.
бапет.
6.15, 7.15, 9.15 Спорт.
18.30 Телемагазин.
6.25, 8.45 Криминал.
19.40 Большой фестиваль.
6.35, 7.35 Карданный вал.
20.15 Спорт
6.40 Градусник.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
6.45, 9.20 Этот день в исто- 21.15 Храм.
рии.
21.50 Тепеслужба безопас6.50 За гранью.
ности.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
22.05 'ДВА ОТЦА"
7.40, 9.45 Я - телохрани- 23.05 Событие.
тель.
23.20 Спортивное обозре7.50 В печать.
ние.
8.10, 9.25 Час Быка.
23.30 Парадоксы истории.
8.20 Впрок.
8.35 Финансы и бизнес.
ТВЬАИЦ
8.50 На свежую голову.
9.35 Ретро-новости.
06.00- 09.00 "Проснись".
9.50 Новости кино.
01.00 Теперынок.
10.15 Утречко.
01.10 Х/ф "Связь"
|
10.30 "РАТАТАПЛАН".
03.15 Телерынок.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня
днем.
ТВСФ
12.20, 16.20 Деньги.
18.30
Хроника
дня.
12.35 Спрос впрок.
18.35 Сегодня
12.50 Компьютер.
18.40 Музыкальный курьер.
13.00 День-деньской.
18.55 Теледиалог с члена13.05 Ваш адвокат.
ми городской комиссии по
13.10 "Бурда моден"
13.25 Французский язык для разработке правил нового
пропускного режима ЗАТО
детей.
г. Североморска.
13.40 Телеграф.
19.25 Музыкальный фильм
14.20 Большое "Времечко".
"Вершина Визбора".
15.05 "ЛАВДЖОИ .
16.35 Дистанция 60.

14.20 ТИ-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Неизвестные люди
России.
15.50 На пороге века.
16.20 Ваш партнер.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА".
17.15"МУРМАН"
17.53 "САНТА-БАРБАРА".

15.05 "ЛАВДЖОИ".
16.35 Дистанция 60.
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 "БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ".
Мелодрама.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
j

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
20.35 Добрый вечер.
0.20 Ночное "Времечко".
21.20 "МЕЛОДИИ ВЕРИЙ- 1.00 "ДОЛГАЯ ЗИМА".
СКОГО КВАРТАЛА", Музыкапьный фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ '
23.35 Футбол. Кубок кубков.
Полуфинал. "Фиорентина" Утро - Профилактика.
(Италия) - "Барселона" (Ис- 16.00 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
пания).
16.55, 19.55, 22.55 ИнформI.25 По вашим письмам.
ТВ.
2.05 На ночь гпядя.
17.10 "ОБРЕТЕНИЕ СВО2.20 Товары - почтой.
БОДЫ". 1-я серия
рия.
2.40 Телемагазин.
18.00 Детское ТВ.
18.30iT<
Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
НТВ
Спорт.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 20.15
"ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се- 20.20
21.10 "Дом кино"
годня утром.
21.50 Телеслужба безопас6.15, 7.15, 9.15 Спорт.
ности.
6.25, 8.45 Криминал.
22.10 "ОБРЕТЕНИЕ СВО6.35, 7.35 Карданный вал.
БОДЫ" (США). 1-я серия.
6.40 Градусник.
6.45, 9.20 Этот день в исто- 23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
§ии.
23.30 Закулисье.
.50 За гранью.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
7.40, 9.45 Я - телохраниТВЬАИЦ
тель.
06.00-09.00
"Проснись".
7.50 В печать.
01.00 Телерынок.
8.10, 9.25 Час Быка.
01.10 Х/ф ''Любовь втроем".
8.20 Впрок.
03.05 Телерынок.
8.35 Финансы и бизнес.
8.50 На свежую гопову.
ТВСФ
9.35 Ретро-новости.
9.50 Новости кино.
18.30 Хроника дня.
10.15 Утречко.
18.35 Сегодня.
10.30
"ДОКТОР
КУИН 18.40 Музыкальный курьер.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
18.55 Мультфильм.
II.30 Упица Сезам.
19.10 "Домашний адвокат".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня Встреча с адвокатом Севеднем.
роморской
юридической
12.20,16.20 Деньги.
консультации М.И. Мошки12.35 Спрос впрок.
ным.
12.50 Компьютер.
19.25 Х/ф "Борис Годунов".
13.00 День-деньской.
2 серия.
13.05 Шаг из круга.
13.30 Английский язык для
детей.
13.40 Домовладелец.
14.20 Большое "Времечко"

Ш К В И З И О Н Н А Я
25 АПРЕЛЯ

пятница
1 КАНАЛ

6.00 Доброе утро.
9.00, 1200, 15.00, 18.00,
0.40 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.05 Моя семья.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ". 2-я серия.
13.25 Мультфильм.
13.45 Джентльмен-шоу.
14.15 Парижские тайны.
15.20 "Легенды острова сокровищ".
15.45 Мультфильм.
16.40 Музыкальное путешествие
17.10 ...До 16 и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20
"ДЕВУШКА
ПО
ИМЕНИ СУДЬБА".
19.10 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Время.

21.45 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".
23.55 Взгляд. _
0.50 "ВЕЛИЧАИШАЯ ИСТОРИЯ НА ЗЕМЛЕ" 2-я серия.
2.10 Пресс-экспресс.

РОССИЯ
7.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА".
9.35 "Аншлаг" представля10.10 "САНТА-БАРБАРА".
11.15 Содружество. Сообщество. Союз.
11.45 Графоман.
12.00 "ГРЕХ". 2-я серия.
13.10 Вместе.
13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.30 Момент истины.
14.55 Красная книга.

27 АПРЕЛЯ
ШКРЕСИМ
1 КАНАЛ
ПАСХА ХРИСТОВА
8.00 "МАКСИМКА".
9.15 Мультфильмы нашего
детства.
9.55 Тираж "Спортлото".
10.00, 15.00, 23.10 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.55 Сельский час.
13.25 Подводная одиссея
команды Кусто.
14.25 Смехопанорама.
15.15
Симфонические
тайны.
15.45 Клуб путешественников.
16.30 Возвращение Третьяковки.
17.00 "Розовая пантера",
"Приключения Вуди и его
^ 4 5 Один на один.
18.15 Футбольное обозрение.
18.50 КВН-97.
21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.40 "КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ".
22.25 Песня-97.
23.25 "ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ".

РОССИЯ
8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле
Монти".
9.10 "СОЛТИ".
9.35 У всех на устах.
9.50 Доброе утро, страна!
Ю.ЗОПрисяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12 25 Человек на земле.
12.50 Сад культуры.
г
13.20 Наш сад.
13.50 Поздравление Патри-

15.10 Иванов, Петров, Си- 19.00, 22.00 Сегодня вечедоров и другие.
ром.
15.50 Золотая карта России. 19.40 Герой дня.
16.20 Палиха, 14.
20.05
ДЕЛО БЫЛО В
16.30 "КЛУБНИЧКА".
ПЕНЬКОВЕ".
17.15 Там-там новости.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО17.25 Лукоморье.
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
23.40 Времечко.
1 7 . 4 5 "МУРМАН"
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное "Времечко".
17.50 "САНТА-БАРБАРА".
0.45 "Чернобыль: боль на
всю жизнь".
20.35 Добрый вечер.
1.10 "ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО
21.20 НЫНЕ ПРОСЛАВЬ- СТРАСТИ".
СЯ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ".
23.35 Тихий дом.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
0.15 Ночной экспресс.
0.55 "НАЕМ!
12.55, 14.55, 16.55, 19.55,
2.30 На ночь глядя.
22 55 Информ-ТВ.
2.45 Товары - почтой.
13.10 "ИСТбРИЯ ЛЮБВИ".
3.05 Телемагазин.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
15.10 Ток-шоу "Наобум".
НТВ
15.45 "ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ".
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 16.40 Телеслужба безопас8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегод- ности.
ня утром.
17.05 Его Величество ре6.15, 7.15, 9.15 Спорт.
жиссер.
6.25, 8.45 Криминал.
17.45 Зебра.
6.35, 7.35 Карданный вал.
18.15 Слово депутатам.
6.40 Градусник.
Телемагазин.
6.45, 9.20 Этот день в исто- 18.30
19.40 Большой фестиваль.
ии.
20.15 Спорт.
§
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
.50 За гранью.
21.15 Черный кот.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
7.40, 9.45 Я - телохрани- 21.50 Телеспужба безопасности.
тель.
22.05 "ОБРЕТЕНИЕ СВО7.50 В печать.
БОДЫ" (США). 2-я серия.
8.10, 9.25 Час Быка.
23.05 Событие.
8.20 Впрок.
23.20 Спортивное обозрение.
8.35 Финансы и бизнес.
23.30 Как быть любимыми.
8.50 На свежую голову.
0.05 "ФРЕЙД".
9.35 Ретро-новости.
9.50 Новости кино.
10.15 Утречко.
ТВ БЛИЦ
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 06.00 - 09.00 "Проснись".
ЩИНА-ВРАЧ".
01.00 Телерынок.
11.30 Улица Сезам.
01.10 Х/ф "Порождение
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня ада".
днем.
02.55 Телерынок.
12.20, 16.20 Деньги.
12.35 Спрос впрок.
ТВСФ
12.50 Компьютер.
13.05 Лексикон истории 18.30 ТОН.
культуры.
18.45 Телегазета.
13.25 Клавир.
18.55 Сегодня.
13.50 Советы астролога.
19.00 Музыкальный курьер.
14.20 Большое "Времечко".
19.15 X/cb по рассказам М.
15.05 "ЛАВДЖОИ .
Зощенко Не может быть!"
16.35 Дистанция 60.
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
18.30 Футбольный клуб.
арха Московского и Всея
Руси Алексия II.
14.00 Вести.
14.25 "Россия в войне.
Кровь на снегу". Фильм 6-й.
15.20 "Чокнутый", "Аладдин".
16.15 Репортаж ни о чем.
16.30 Довгань-шоу.
17.00 Весь мир.
17.40 Вечер с Александром
Гурновым.
18.05 Один против всех.
18.25 L-клуб.
18.55 Ситуация.
19.10 Аншлаг.
19.45 РТР в гостях у телезрителей.
20.00 Зеркало.
21.00 Городок.
21.35 Футбол без границ.
22.10 "К-2" представляет...
23.05 У Ксюши.
23.35 Баскетбол. Чемпионат России. Финал.
I.05 Программа "А".
2.00 Рек-тайм.
2.10 Гороскоп и видеомедитация.

17.00 Киноклуб НТВ представляет...
18.15 Русские гвозди.
18.45 Пасхальное праздничное обращение к телезрителям НТВ Святейшего
Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "XX век. Русские
тайны". Фульм 5-й.
20.00 "БАИКИ ИЗ СКЛЕПА"
14 и 15 серии.
21.00 Итоги.
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словакия.
0.10 Третий глаз.
0.50 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и -я спортивная семья.
10.35 Овертайм.
11.05 "Инспектор Гэджет".
11.30 Ибера - страна сверкающей воды.
12.20 Роман с героем.
НТВ
12.55, 14.55, 16.55, 19.55
Обратный отсчет.
8.00, 9.00 Сегодня утром.
13.10 "ПРОДЛЕНИЕ РОДА"
8.15, 9.15 Градусник.
14.35 Над башнями красно8.20 Компьютер.
го форта.
8.35 Я-телохранитель.
15.10 Еще одна Россия.
8.40 Среда.
16.10 Под знаком Дягилева.
8.50 Разгуляй.
17.10 Спортивная програм9.20 Новости дня.
ма.
9.35 Родом из детства.
17.40 Детское ТВ.
10.00 Устами младенца.
18.30 Телемагазин.
10.30 Пойми меня.
II.00 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ- 19.35 Сокровища Петербурга.
РЯННОМ ГОРОДЕ".
20.25 "МАТЬ ИИСУСА".
11.45 От Винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем. 21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
12.15 6 соток.
22.55 Международное обо12.30 Культпросвет.
зрение.
12.45 Капитал.
23.35 Мастера Большого
13.00 Книжный магазин.
13.30 Маски-шоу: избран- балета.
ное.
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮТВ БЛИЦ
ЙОРКЕ".
07.50 Телерынок.
14.30 Алло, Фима!
08.00 Клип-коллекция.
14.45 Недотепы.
08.50 Телерынок.
15.00 Время "Ч".
01.00 Телерынок.
15.30 Своя игра.
01.10 Х/ф •Джанго."
16.15 Спорт.
03.35 Телерынок.
16.20 Криминал.
16.40 Что почем?.

ПРОГРАММА
26 АПРЕЛЯ
СУББОТА

15.15-МУРМАН"

1 КАНАЛ
7.45 "ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК".

17.40 Мужчина и женщина.
18.20 Телескоп.
19.00 Момент истины"
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Баскетбол.
22.45 Старая квартира. Год
1952-й.
23.40 Концерт духовной музыки.
0.15 Пасхальное богослужение в храме Гроба Господня.

9.40 Лотто-миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00/15.00, 18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.40 Смак.
12.00 Приглашение к музыНТВ
ке.
ЗА- 8.00, 9.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10 Спорт.
8.20 В печать.
шоу
14.20 Очевидное - невероят- 8.25, 9.15 Градусник.
8.30 Карданный вал.
ное
15.20
"Союзмультфильм" 8.40 Я-телохранитель.
8.55 Разгуляй.
представляет...
Америка с М.Тарату- 9.20 Впрок.
9.30 Новости дня.
той.
9.45 Живые новости.
16.40 В мире животных.
10.00 "Динозаврик по имени
17.15 Колесо истории.
Динк".
18.25 Репортаж из Иерусалима о страстной седьмице 10.30 Пойми меня.
и Благодатном огне.
11.00 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ18.50 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
РЯННОМ ГОРОДЕ".
20.45 Спокойной ночи, ма- 11.45 От "Винта!
лыши!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Шинель N 5.
21.00 Время.
21.50 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ 12.30 Сладкая жизнь.
12.40 Итого.
ТИХИЕ" 2-я серия.
13.00 Хоккей.
23.20 Пасха Христова.
15.30 Панорама. 16.15 Спорт.
РОССИЯ
16.20 Газетный ряд.
16.40 Чистосердечное при8.00 Утренний экспресс.
знание.
8.55 Медицинский вестник.
9.05 Меморина.
17.00 Русский альбом.
9.30 Клуб "'Адреналин".
17.30 "Человек-паук".
9.45 Доброе утро, страна!
18.00 Кино, кино, кино: но10.30 В мире животных.
вости Голливуда.
11.00 Вести в одиннадцать. 18.30 Дог-шоу "Я и моя соба11.15 Хочу в артисты!
ка".
11.55 Романсиада - 97.
19.00, 22.00 Сегодня вече12.05 Лучшие игры НБА.
ром.
19.30 Герой дня без галету13.00"МУРМАН"
ка
20.00 "СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
14.00 Вести про...
Куклы.
14.25 ''Россия в войне. Кровь 21.45
22.45 Намедни-69.
на снегу". Фильм 5-й.
23.30 Русская духовная му-

зыка.
0.00 Сегодня в полночь.
Специальный выпуск.
0.05 "ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА". Драма.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.05 Честь имею.
10.35 Держава креста.
11.05 "Инспектор Гэджет"
1.30 Чернобыль. Хроника
аварии.
12.20 Ток-шоу "Наобум".
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
13.10 Телевизионный театр
Глеба Селянина.
15.10 Еще одна Россия.
15.40 Театральная провинция.
16.10 Исторические расследования.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Игра "Лотто-Бинго".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
20.25 "ЛЮБИТЬ
21.35 "Во имя воскресения".
21.45
Мультфильм
для
взрослых.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов"
23.25 Экспресс-кино.
23.45 Пасхальное богослужен Ив.

ТВ БЛИЦ
07.00 - 09.00 "Проснись".
01.00 Телерынок.
01.10 Х/ф Хержант Кабукисан".
03.05 Телерынок.

ТВСФ
18.30 Сегодня.
18.35 Музыкальный курьер.,
18.50 "Это мы не проходили"
19.00 Х/ф "Миссис Доубтфаир".

ка на бытси

__

_

_

_
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Италии.

Доступные цены. Высокое качество. Гарантия на всю технику.
Принимаем индивидуальные заказы.
I Часы работы: с 11 до 19 час. (перерыв с 14 до 15),
tttt
5
I суббота - с 11 до 17 (без перерыва), выходной - воскресенье. | | 1-8Ш
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР

г.Североморск
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74
- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и бытовой
техники, поключение и установка отечественных и импортных
стиральных машин типа "Аристон", "Индезит", "Канди"
- ремонт и установка бытовых и промышленных холодильников
- ремойт и перемотка электродвигателей, прокладка кабеля ТВ и
многое другое
Приглашаем
на работу:
- специалистов
по ремонту:
аудио- видео- и сложной бытовой техники
(холодильников и стиральных машин) с
опытом работы. Оплата труда сдельно
премиальная.

На все виды услуг даются гарантии: пенсионерам, инвалидам и социально незащищенным
гражданам предоставляется значительная скидка.
Режим работы с 9.30 до18.30, кроме субботы и
воскресенья, без перерыва на обед.

Заявки на ремонт принимаются по телефону:

2-04-65

4

С7.00 до 24.00 без выходных дней
Сертификат № У007

—
1
недеиствикруглую
печать

ИЧП ДОРОНИНА "ГЕВАС"
сообщает о своей
ликвидации.
Претензии
принимаются
в течение 2-х месяцев со
дня опубликования по
адресу: г. Североморск-3,
ул. Школьная, 1 - 31.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
З А Т О г. С е в е р о м о р с к а п р о в о д и т 2 5 а п р е л я 1 9 9 7 г о д а в 1 5 ч а с о в
аукцион по продаже автомобиля
На аукционе будет представлен:
ЛОТ № 1. Автомобиль марки УАЭ-31512-01, 1991 года выпуска. Стартовая цена 6:9 млн. рублей.
Заявки для участия в аукционе принимаются по 23 апреля 1997 гсюа до 15.00.
Бланки заявок и информацию о подаче документов можно получить в Комитете
по
управлению муниципальным
имуществом по адресу: г. Североморск, ул.
Ломоносова,
д. 4, кабинет 61.
7 OR
Q~7
Контактный телефон I ~с.О~Р
/ .

QemcHOQ ледькольноя школа г. СеВероморско объоВлает набор на
HoBbiO учебною год по сгюшальностом:
1. Фортепианное отделение.
2. Народное отделение (класс - баяна,
аккордиона. балалайки, гитары, домры).
3. Оркестровое отделение (класс скрипки, виолончели, флейты, трубы, саксафона, ударные инструменты).
4. Хоровое отделение.
5. Эстетическое отделение
6. Подготовительная группа.

Прием заявлений с 7 а п р е л я по 10 м а я
1997 г. с 8.30 д о 12.30 и с 14.00 д о 17.00.
При<емные э к з а м е н ы с 2 5 а п р е л я по 2 5 м а я
>97 г
199'
Необходимые документы:
1. Заявление по форме № 1 ДМШ.
2. Копия свидетельства о рождении (заверяется в ДМШ).
3. Справка от врача.
4.
Справка
из
общеобразовательной
школы.

О е т с к о р н у д о ж е с т В е н н а я ш к о л а г. С е В е р о м о р с к а
набор детей В Возрасте I В с т у п и т е л ь н ы е экзамены проводятся в
помещении
Детской
художественной
ш к о л ы по адресу: ул. Гвардейская, 52а 4
м а я 1997 года в 11 часов (1 поток) и 15
ч а с о в (2 поток).

12 л е т

объаВлоет

на ноВыи учебный

год.

При себе иметь: свидетельство о рождении ребенка, принадлежности: простые карандаши, ластик, кнопки, краски, кисти.
Присутствие родителей обязательно!

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ-СЕВЕРОМОРЦЫ!
П о з д р а в л я ю

всех

с праздником

- Т>нёлл

города!

От всей души хочется пожелать жителями флотской столицы, прежде всего, быть здоровыми,
креп
килш духолл и трудиться
на благо
процветания
нашего родного
города.
Jlycmb всегда хранится в сердцах тёплое восполнинамие о севернол1 городе и его
доброжелательных
людях.
"Denymam горсовета J .ЗО. Серьга.
щщ.,
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ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
"РЫБНЫЙ МУРМАН"
от 18 апреля 1997 года
Многие газеты области публикуют рекламные статьи о преимуществах "народного телефона". В чем же он "народный" решил разобраться автор "Рыбного Мурмана" в статье 'Мохнатая лапа на телефоне".
Продолжая криминально-правовую тему,
назовём заметки юриста В. Юдина, где он
систематизирует наиболее распространенные нарушения, которые допускают в своей
работе... наши народные суды. И набор
этих нарушений совсем не мал.
Журналист Г. Юденко назвал свой материал Преступность непобедима?" - со знаком вопроса. В нем собкор "Рыбного
Мурмана по С.-Петербургу рассказывает о
кр иминальной обстановке в Северной
Пгальмире.
Символично, что "круглый стол" в "Мурманрыбпроме" состоялся в то же время, что
и совещание первого заместителя губернатора Ю. Мясникова с представителями рыболовецких флотов: и тут, и там шла речь
об одном - можно ли сделать так, чтобы
улов мурманских рыбаков уходил не в Норвегию, а возвращался в родной порт.
Вывод, который напрашивается после совещания у Мясникова, - можно, только "нужно
навалиться всем миром". Однако после беседы в "Мурманрыбпроме" становится ясно,
что проблема ориентации мурманских рыболовецких флотов на заграничные порты

гораздо серьезнее, чем это может показаться на первый взгляд... Об этом читайте в
"Рыбном Мурмане".
Беседа с Г. Мильдовым, опубликованная
в газете, посвящена путям решения многочисленных вопросов, стоящих перед жителями военных гарнизонов. В первую
очередь речь шла о социальной защите
военнослужащих.
На 24-х страницах "Рыбного Мурмана"
читатель найдет исторический, православный, народный и астрологическии календари, подборку новостей из жизни поп-звезды,
спортивные вести и культурную программу
на неделю, страницу загадок и ребусов под
названием "Казино Сотрудники редакции
рассказывают о том, как прошло отчетное
собрание учредителей Союза рыбопромышленников Севера,
предоставляется
слово начальнику управления противопожарной службы области А. Праховцу, о
своих увлечениях пишет собкор газеты по
Кировску и Апатитам В. Секриеру.
Как всегда, еженедельник публикует
вести с промысла, курс валют, дислокацию
судов, причем не только Северного бассейна, но и Мурманского морского пароходства. Ну а на 1-й странице помещен материал
под заголовком "Он боялся смерти". Кто? об этом читайте в свежем номере "Рыбного
Мурмана".
В. ГЕОРГИ, главный редактор.

В с у б б о т у , 2 6 опрело. П о м т В о р ч е с т В о д е т е й и ю н о ш е с т В о

растя-

н е т с б о и д В е р и дла самын маленьким м о д н и и г о р о д а . З д е с ь п р о в о д и т —

телефону 3-24-75, 3-24-76.

СР т р а д и и и о н н ы й п р а з д н и к -

"Кукла м о е й м е ч т ы " .

Вас ждут веселые конкурсы, занимательные викторины, выставка-галерея "Сказочная страна". На ней вы сможете увидеть сюжеты любимых сказок и... куклы, куклы, куклы - костюмы и наряды на любой вкус. А в заключение - демонстрация моделей, на которой вы увидите наряды,
сшитые девочками, обучающимися в кружках кройки и шитья.
Приглашаем всех поклонниц куклы Барби, модниц и рукодельниц города.
Мы ждем Вас!
у
>f Q -f с
Справки по телефону /
I О.

ЛР0ААМ

Ул. Полярная, 7-106.
678. 2-створч. шкаф темной
полир. 6/антрес. Диван-малютка, б/у.
Стенку 3-секц. б/у. Тел. 7-92-27.
679. А/м"Опель-кадетт" 85 г.в. 5д вер темно-син .метал., центр .замок
люк, магнитола, велюр.салон, V-1,6,
раст.дизель. Тел.
~
77-90-07.
680. Диван 1,5-сп столик журн.
инкруст, шв. маш. "Веритас", стир.
маш. "Фея", два пледа (ГДР). Всё
новое. Тел. 7-34-57.
681. Вязальн. маш. "Брайзер КН940" новую в упак. с инструкцией на
рус. яз., компьют. управл. Тел. 7-86-

21. Компрессор гаражн. с рес
ром - 3 млн. руб. Тел. 2-04-65.
662. А/м "Опель-Аскона" 82 г.в.,
704. "Москвич-21418" 92 г.в. 70
растам.. пять дверей, люк, в хор.
тыс.км пробега - 3.250 $. Торг. Тел.
тех сост., автозап. 2900 $. Тел. 27-84-38 после 19 час.
34-19 после 20.
705. Куртку на мальчика 8-9 лет,
663. 2-комн. кв. под офис, центр, 1
емисез. модного покроя, недорого,
ЭТ. 2700 $. Тел. 2-34-19, 7-4^-25.
ел. 7-79-28.
664. Шкаф 2-створ. с антрес.;
706. Пианино "Ноктюрн", б/у,
стир. машина "Вятка 18" нов.; диванхор, сост. Недорого. Тел. 7-79-28.
двойка раскл., велюр вишневый.
707. Дом в 75 км от Самары (бре
Тел. 7-48-25.
;нчатыи, обшит вагонкой). Пр
ри
665. Стир машина с центриф, б/у
доме: баня, погреб, колонка, надввоВ отл. сост. Ул. Полярная, 5-29.
рные постройки,центр, газоснабм
газоснабж.,
рядом река, лес, асфальт, 15 соток
666 Морозильник "Саратов" 1мЗ,
огород. Ул. Сивко, 3 - 75.
вертикальный, новый. Тел.
2-37-31
708. 3-комн. кв. в г. ВоМ ы в з ы в а е м о п о м о щ и в с е х о т ц о в и м а - ронеже 65,1/39/8,5 кв.м,
667. Стёкла для а/м "Зат е р е й , к о т о р ы е е х а л и в 1 0 5 а в т о б у с е м а - 8/9 эт. нового кирпичи,
гюрожецТкаленка") новые
в упаковке - 100 т.р за шт. р ш р у т а
"Мурманск-Североморск"
17 дома, две лоджии на Б.
Победы. Ул. Сивко, 3 - 75
Швейн маш "Подольскую",
я
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р
я
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7
г.
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тоаппараты
"ФЭД-5",
"Смена-6" Пылесос 'Тайединственная л ю б и м а я д о ч ь Мария.
КУЛАН)
фун".
минипыпесос
Люди! Помогите своими
показаниями
682. Амортиз. пружины
•Гомель" Эл.самовар б/у на
на а/м "Запорожец . Тел.
восстановить справедливость.
4 л. Кофейный сервиз на 6
2-32-73.
персон. ГДР: хруст, стакаТ е л . 2 - 1 8 - 8 3 п о с л е 19 ч а с о в .
ны - 6 шт. Жен. сапоги на
683. Верхнее колено
Семья Васильевых.
шпильке (9см) д емисез.
от спиннинга. Ул. Полярвишневые, р.35-36, 200 т.р.
ная, 2 - 25.
Тел 7-32-29
684. 1-комн. кв. деше56.
668. Стенку "Прибалт.", диван,
691. А/м "Фольксваген-Пассат" 91 во. Тел. 7-54-88.
мягкий уголок, тумбу под бельё, г.в., V-1,8, сигнализ. магнитола. Со684. М/автобус УАЗ пассажирский
письм. стол. Трюмо Тел. 2-07-98.
стояние отличное. Цена - 10 500 $. или санитарный в хор. тех. сост.
Тел. 7-48-43.
Тел. 2-28-23 после 18 час.
кухон., б/у, недо715. Стол-т
692. Раздаточн. коробку ГАЗ-66 и
фотоап "Полароид
коробка передач. Ул. Комсомоль- рого. Тел. 7-83-28Г
Тел. 3-22-05.
ская, 7а - 9 после 19 час.
670. 3-комн. кв, (хрущевку),
693 1-комн. кв. в Северодвинске
СААМ
швейн маш. "Подольскую' ручн и (Ягры), 5/5 эт., балкон, после капре685. 2-комн. кв по ул. Полярной.
"Тула" с эл приводом. Тел. 7-68-15 монта. Гел. 2-37-31.
Полярная, 4 -100 с 12 час., с 20рлосле 19-00.
694. ~ Ковер 150x260 настен. Ул.
22 ч.
672. Жилую комнату пр-ва Румы- новый. Тел. 2-37-31.
686.
1-2-комн. кв. на длит, срок с
ния, нов (диван. 2 кресла, раздв
695. Пальто велюр, новое р.46-48. мебелью. Тел. 7-05-33.
I журн. стол, тумба, стенка с 2-ств. Теп. 7-80-36.
690. 1-комн. кв. б/мебели на Пошкафом), пианино "Петров". Персон.
696. Спальню "Прибалтика"- 2,5 лярной,
3. Недорого. Тел. 2-31-51.
-©8М ЕС85/45 с принтером. Тел. 7- млн.
руб.
Прихожую
1,5
млн.руб.
,
Стенку - 1,7 млн. руб. М/уголок
673. А/запчасти на дизель V-1,6 (велюр) - 2,3 млн.руб Ул. Полярная,
МЕНЯЮ
"Фольксваген", акваланг, бормашину 7 - 24 с 19 час.
688. 2-комн.кв. 2/9 эт. кирп. дом,
для гравировки по металлу, эл.при697 Микроволн, печь "Днепрянку" балкон,
1Лкон, с/у разд. 26,5/9 на 3-комн. с
вод на пром. швейн машину, плавт.р. Тел. 7-09-58. Ул. Полярная, доплатой. Ул. Комсомольская, 28-9.
ный эл.прив. на шв маш. Ул. -9 600
-61.
СЗзставз 3 2 - 5 4 с 1 д А 1 2 ^ а
689. 3-комн. неприват, кв. 7/9 эт.
698. ВАЗ-2101 в хор.тех. сост., не- на 2-комн. кв. Тел. 2-07-51.
674 Детские сапоги р. 36 белые, дорого.
Тел.
посред.
2-37-32
после
700. 2-комн. кв. по ул. Сизова, 2/9,
демисез
50 т ^ . р у б . Шубку детсж.
47/27, приват, и 1-комн. кв. по ул.
искуств. черную б/у - 30 т.р., бутсы р. 19 час.
699 1-комн. кв. по ул. Корабель- С.Застава, 2/9, лоджия, дв. метал,
42 Ул Полярная_. 2 - 25
ной - 2300 $. Тел. 6-61-66 в раб. дверь, евроремонт на 4-комн. кв. в
675, Мотоэл.станцию АБ-1-В мака в|эемя^Лариса). Тел. в Мурманске в.ч.г. или 1-комн. кв. продам. Ул. Си4r„,i 1 КВТ макс, напр 230В, новую
зова,2-5 после 20 час.
«йиэт А-76) Ул Комсомольская
618. КАМАЗ 5410, (седельн. тягач
я» - 9 после 19 час..
—
20т изотермос 91
РАЗНОЕ
V* ТУ "Славутич 281Д", «р.. сг.в.полуприцепом)
отл. тех. сост. 2500 $. Торг.
-Электроника" Ул Полярная, Тел. в2-04-65.
687. Требуется мастер для ремонта аквариума на дому. Тел. 7-54-88.
619. Мороз, камеру 9 мЗ до 17
j f t T ^ V m u ^ v f i ' пульт "Карату, град.
702. Отдам в хорошие руки щенка
- 8 млн.руб. Тел. 2-04-65.
м Щ / щ Щ ф "Электроника РЦ02 .
малого коричн. пуделя (сука 2 мес.)

Тел. 2-08-93 после 17 час.
703. Отдам в добрые руки сибирского котенка 1,5 мес. Ул. Сафонова, 24-68.
712. Считать недействительным
аттестат о среднем образовании №
755059, выданный в 1987 г. СШ № 1
на имя МОЩОНСКОИ Вероники Ва-

УСЛУГИ
378. Перевожу домашние вещи,
разные грузы в любое время. Тел.
2-25-64.
607. Мануальная терапия болезней позвоночника, суставов. Врач
Горислов Ген.Ив. Прием: ул. Сизова, 17, кв. 46. Тел. 7-68-30. Хор. эффект
гарантирую.
Лицензия
А580472, регистр № 579 от 251)2.97.
493. Грузовые перевозки по городу и области. Тел. 7-49-08.
711. У Вас проблемы в личной
жизни, не можете выйти замуж, жениться, преследуют неудачи в бизнесе, работе, одолевают болезни - я
помогу Вам! Сниму порчу, сглаз,
проклятье, освобожу от цепей, которые вам мешают жить.
Обр.: ул. Северная Застава, 8 - 5 с
14 до 20 час.

ЗНАКОМСТВА
709. 23/180/76 познакомлюсь с
девушкой, не расположенной к полноте. Для общения, а в дальнейшем
для создания семьи. Отвечу всем.
Желательно фото. Писать: 184291
Мурманская обл. Ловозерский р-он,
пос. Ревда ОЮ 241-23-9 Ковалев
Сергей.
710. 30/176/70 холостой и трудолюбивый мужчина, любящии домашний
уют
познакомится
с
одинокой, самостоятельной женщиной для создания семьи. Дети не
помеха. Отвечу обязательно. Желательно фото. Писать: 184291 Мурманская обл., пос. Ревда ОЮ
241-23-9 Орешников Евгений.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую признательность всем кто оказал нам помощь,
поддержку и участие в похоронах
любимого отца, дедушки
ШАРАПОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА.
Семья Шараповых.
* *

*

Выражаем глубокую благодарность Салий Михаилу Константиновичу,
коллективу
военкомата,
командиру в/ч Подшендялову Василию Матвеевичу за поддержку и помощь в „организации похорон
КАРЕПИНОИ ЕКАТЕРИНЫ
ИВАНОВНЫ.
Родные и близкие.

'БЛИЦ"
ПРОДАМ
7208. Опель-Омега
Караван 87 г.в., дизель 2,3, Форд-Скорпио
седан
90,
Фиат-Темпра
91,
Фольксваген-Пассат
Караван 91 г.в., ВАЗ
21093 96 г.в., ТойотаКамри 93 г.в. Тел. 3382-13, 52-80-74 веч.
7300. Вольво Пассат 89 г.в., V-1800
КПП-5 металлик, растам., Германия. Тел.
595-400 Алексей.
6927. А/м Рено-11
85 г.в., аварийн. на
ходу, 1500 у.е. Тел.
23-66-65.
7136.
Вольво
Гольф 78 г.в., 1,1 л, 5
дверн., люк, дешево.
Тел. 549-102 с 12 до
13 ч.

54-27-79 с 10 до 12
час.

ПРОДАМ
7424. 1-комн. кв.
хрущ, цена 5500$.
Пр. Кирова, 53а - 36,
строго с 18 до 21 ч.
7686. 2-комн. кв.
3/9 Лен. р-н, балкон
50/27/6, 6800$, торг.
Тел. 333-524 вечер.
7180. 3-комн. КВ: в
центре, 1 эт., дорого,
ГАЗ-52 кунг 86 г. Тел.
54-76-95 с 19 до 22 ч.
7237. 3-комн. кв.
8/9, Окт. р-н, 57/37/7,
две лоджии, ул. Привокзальная. Тел. 5250-59.

7765.
Мужские
брюки, пиджак, набор
стол, посуды,
электросварочный
аппарат, заряд, устр.,
7426. Срочно а/м всё новое. Тел. 31Опель Омега 87 г.в., 44-15.
1,8 карб., 5800 у.е.
4467.
Импортное
Тел. 56-84-19 с 19 до
свадебное
платье,
21 ч.
заказанное по ката7330. Путевку на логу, р. 46-48. Тел.
Канары - Исп. на
н
4 57-43-55.
чел., кр. сезон, 5
звезд. Теел. 52-70-47
4478. Запчасти Асвеч.
кона 1921D. Тел. 597328. 2-комн. кв. 12-75 с 19 до 20 час.
7/9, 46,9/27,5 в хор. блок 08 1300.
7143. Москвич-412,
сост., Ленинский р-н
Тел. 55-73-54 с 18 до 1977 год. Тел. 24-8384.
19ч.
6922. Новый ГАЗ
7334. 1-комн.кв. 1/5
п. Росляково, ул. Мо- 31029, 97 г.в., 310
76,
лодежная, очень де- комплект., АИ
шево. Тел. 31-20-09 с цвет св. серый, вечером 59-09-89.
20 до 22 ч.
7474. 3-комн. кв.
РАЗНОЕ
60/40/9, 2/9 эт. Обр.
7216. Работа для ул. Маклакова, 47 обаятельных актив- 44. Тел. 54-84-51 с 18
ных девушек, жен- до 21 час.
щин до 45 лет. Тел.

ТВОРЧЕСТВО
БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

Баевские чтения

Ч ТОБЫ
НЕ ПРЕРВАЛАСЬ
СВЯЗЬ ВРЕМЕН!
11 апреля - день памяти поэта-териберчанина Константина Баева. Во
фронтовом сорок третьем году он
погиб на льду Онежского озера, возвращаясь из разведки. Вражеская
пуля оборвала жизнь талантливого
поэта, и его строка осталась недописанной.
Третий раз проходили в Областной
детской библиотеке Мурманска баевские чтения. Инициатива их проведения принадлежит росляковцам: по
словам руководителя музея Сергея
Есенина В.Е. Кузнецовой, для современников важно, чтобы не прервалась связь времен.
Но память о Константине Баеве
всегда жила и любовно хранилась в
родной Териберке. Задолго до реализации идеи баевских чтений материалы о земляке, не вернувшемся из боя,
собирали в поморском посёлке,
прежде всего Н.В. Сурова, работавшая в те годы директором местного
Дома культуры. Предыдущие чтения
рассказывали о Баеве - человеке и
поэте. В нынешнем году они были
посвящены лауреатам литературной
премии памяти молодых поэтов-северян Константина Баева и Александра
Подстаницкого, павших на Великой
Отечественной. С 1993 года вырос солидный список лауреатов этой премии: Дмитрий Коржов, Дмитрий
Ермолаев, Андрей Волков, Надежда
Большакова, Иван Бессонов, Олег
Маслов, Максим Салтыков...
О Константине Баеве помнят его
земляки. В родной Териберке поэту
установлена мемориальная доска.
Сами баевские чтения в Мурманске
приобретали большой общественный
резонанс. В них всегда принимали
участие и росляковцы, и териберчане,
и члены Мурманской писательской

организации. Уже появился определенный опыт в проведении чтений. И
вот наступило 11 апреля 1997 года.
Зал в Областной детской библиотеке
оказался набитым битком, и тут не
обошлось без огорчений: гостям из
Териберки и Росляково не нашлось
места в переполненном помещении.
А приехавшим издалека участникам
мероприятия очень хотелось посмотреть всю программу концерта! Зрительный зал оказался заполненным в
основном учениками мурманских
школ, имеющими о чтениях весьма
туманное представление.
Открылись чтения мажорным аккордом - в видеозаписи прозвучала
песня композитора Аркадия Ляпина
на стихи Константина Баева, которая
уже звучала здесь. Но следом за ним
вялое и бесцветное выступление
клуба "Поиск" из Росляково с литературной композицией тут же "стерло"
хорошее впечатление. Кто же лучше
мог бы открыть баевские чтения, как
ни Териберский поморский хор? Териберчане вышли гораздо позже и
внесли живинку в программу концерта. Хор (художественный руководитель
заслуженный
работник
культуры России М.С. Селезнева) исполнил песни на стихи Константина
Баева "Родное море" и "Походную
Северного флота", которую поэт-териберчанин написал в 1940 году.
Наконец, пришла торжественная
минута, когда председатель комитета
по делам молодёжи областной Администрации В.Г. Кальте объявил о награждении лауреатов литературной
премии Баева-Подстаницкого медалями трех степеней. Дмитрий Коржов, Дмитрий Ермолаев, Надежда
Большакова, Роман Игнатов, Максим Салтыков и другие названы в

этом почетном списке.
Один за другим они поднимались на сцену.
Вероятно,
именно
здесь чувство меры изменило организаторам чтений. Школьники, как на
уроке, читали наизусть
по несколько стихотворений лауреатов, даже
кратко рассказывали их
биографии. Этакое славословие в духе застойных времен подходило
бы больше седовласым
старцам,
увенчанным
лавровыми
венками.
Всех вернул на грешную
землю поэт Александр
Миланов:
- Предсказывать в литературе - дело невозможное!И был прав.
Как не вспомнить добрым словом писателя Виталия Маслова для
многих лауреатов премии Баева-Подстаницкого он стал
"крестным
отцом" в литературе. К сожалению,
Виталий Семенович отсутствовал на
чтениях по объективным причинам.
Остается несомненным, что молодое
поколение литераторов
Мурмана
крепнет, и это вселяет уверенность в
будущем.
Константин Баев и Александр Подстаницкий - это поколение парней,
которые "ушли недолюбив, не докурив последней папиросы." И многие
из них не дожили до Победы. Константин Баев стал бы большим поэтом, не оборви его жизнь пуля.
"Славный парень из Териберки",
лидер молодёжи, не успел расправить
крылья, набрать высоту".
После фотографирования награжденных третьи баевские чтения завершились. Память о павших поэтах
нужна прежде всего молодым, опять
же, чтобы не прервалась связь времен. И вновь захотелось раскрыть тоненькую единственную книгу стихов
Константина Баева "Храните память", прочитать литые строки. Его
стихи живут, хотя Константин Баев
ушел в вечность: "Не смерть, а бессмертье нас ждет впереди".
Виктория НЕКРАСОВА.

Мир в поэтической оправе
Александр МИААНОВ

Четыре
смотрения
1.

От брата мне перепадало.
Он заменял отца во всем.
Одним нас мама одеялом
В ночь укрывала перед сном.
Братан шептал:
- Послушай, Сашка,
Ты человеком должен быть.
Подумай, разве мне не тяжко,
Единственного брата бить?
Я слушал молча этот шепот
И так сопел, как будто сплю.
Не мог я выдавить, мол, что там,
Усни, не мучайся, стерплю.
И вырастал пацан отчаянный,
Не в меру, может,
растревоженный...
Я часто думаю ночами:
А правильно ли годы прожиты?
И взрослым битый не однажды,
Узнавши все и ничего,
Я понимаю, как и раньше,
Недостает мне одного,
Чтоб кто-то жаловался брату
На злодеянья огольца,
А он, мрачнея, как когда-то,
Мне снова заменял отца!

2.
Он не с фронта вернулся, со службы,
Повзрослевший, высокий, худой.
Призывался таким неуклюжим,
А теперь не узнаешь - герой!
Мама вытерла слезы.
Тихонько
Оправдалась:
- От счастья, сынок.
Вкусный запах струила духовка,
Где с картошкою млел чугунок.
Брат со службы вернулся.
В шинели!
В гимнастерке с широким ремнем!
Вскоре гости и пили, и ели,
Мужики вспоминали о том,
Как служилось кому,
не корили
Самых строгих старшин.
О войне,
О недавней войне говорили,
Вот и все, что запомнилось мне.
За столом я со всеми на равных
В этот вечер впервые сидел.
Брат шептал, наклоняясь:
"Порядок!"
Был он весел, смеялся и пел,
Увлеченно играл на гармошке...
На душе было так хорошо,
Так легко!
Все казалось возможным Мой братуха со службы пришел!
3.

Ветерок шебаршит за окном,
Осень. Листья с кустов облетают.
Мы с братухой на печке вдвоем
До полуночи шепчемся тайно.
Поутру ему рано вставать.
Я младшой.
Мне понежиться можно.

Сквозь дремоту я слышу, как мать
Поднимает его осторожно.
Заторопится парень, пора!
Сапоги обувает кирзовые,
Кнут за пояс - и со двора
Убегает по утренней зорьке он.
Мне и кнут не доверит никто
И к буренкам никто не подпустит.
А коровы паслись над рекой,
Уминая траву с сочным хрустом.
Возвращаясь усталый домой,
Перед стадом
шагал брат по-взрослому.
Вновь вывешивал над головой
Тихий вечер теплые звезды.
Становилось повсюду темно:
Над селом, над бескрайнею степью.
Это было давно.
Так давно,
Будто этого вовсе и не было.

4.
Все чаще снится старший брат Живой, веселый, расторопный.
Веселый голос, беглый взгляд Все это крупно и подробно.
Я в измерении ином Счастливо-безмятежном - детство!
Горжусь, что мы всегда вдвоем,
Мне на него не наглядеться.
Я так люблю его, тянусь
К нему, родному, всей душою.
Хохочет он, и я смеюсь,
Так радостно, так хорошо нам!
Так счастливо осознавать
Себя мальцом, он мой защитник.
Обидчикам не сдобровать,
Брат вам не спустит, трепещите!
Не прерывайся, славный сон...
Проснусь, а я уже не молод,
И брата нет. Навеки он
Ушел туда, где мрак и холод.

Фотоэтюд Льва ФЕДОСЕЕВА.

Алло, мы ищем таланты...
Так условно можно было бы назвать творческий конкурс, проводимый в рамках фестиваля "Пресс-97".
Его организаторами стали Комитет по делам
молодёжи Администрации Мурманской области совместно с Ассоциацией журналистов Баренц-региона и
информационным агентством "BARENTS PRESS".
Цель совместного проекта - привлечение внимания
журналистов к наиболее сложным проблемам жизни
молодёжи, развитие профессиональных связей журналистов Баренц-региона, культурный и профессиональный обмен.
"Легко ли быть молодым" - так назывался I тур творческого конкурса, который завершился 22 февраля. Из
65 творческих работ, представленных на конкурс, 13
были отмечены призами и дипломами фестиваля.
Второй тур творческого конкурса рассчитан на молодых журналистов, стремящихся найти "свою" тему, свой
жайр, проявить индивидуальность и свои профессиональные качества.
Организаторы предложили такие темы:
"ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ..."
ИЛИ "ШАГ В ПУСТОТУ"
Наркомания, алкоголизм, токсикомания - давно уже
не просто понятия. Это проблемы, разбухающие с каждым часом. Жертва номер 1 - молодёжь. Попробуйте
наполнить эти избитые формулы живым содержанием,
поищите корень зла, предложите выход из тупика...
Может быть, поиски материала для этой темы приведут Вас к неожиданным вариантам ответов на вопросы:
- что же уводит молодого человека "на дно", толкает его
в "не жизнь"?
- в какой безобидной форме может возникнуть на его
пути пресловутая "лестница, ведущая вниз"?
"ХОЧУ БЫТЬ СОБОЙ..."
"Дайте мне точку опоры..." Помните запальчивое обещание Архимеда? Быть может, с Вашей помощью мы
познакомимся с людьми, способными изменить нашу
жизнь, сделать невероятное очевидным и... остаться самими собой.
Ищите Личность, господа журналисты!
"У КАЖДОГО ВЕКА СВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ"
Возможно, эта тема вызовет у Вас желание обдумать
проблемы нашей культуры. Богатый материал для размышлений.
"УВАЖАЮ!"
Если рядом с Вами трудится человек, которого Вы в
мыслях называете "мои университеты", профессионал
высокой пробы, - напишите о нем. Итак, портрет коллеги. Жанр любой - от очерка до репортажа с рабочего
места.
Среди работ по указанным темам планируется проведение конкурса профессионального мастерства в номинациях: лучший репортаж, аналитическая статья,
интервью, журналистское расследование, очерк.
Конкурсные материалы необходимо предоставить в
оргкомитет по адресу: г. Мурманск, ул. К. Маркса, 25а,
каб. 5 до 10 мая 1997 года. Итоги будут подводиться 17
мая 1997 года.
Победители и призёры будут награждены ценными
изданиями книг, их работы включаются в альманах
"Пресс-96/97". Гран-при конкурса даст Вам возможность обучения на престижных журналистских курсах
или семинарах (по выбору журналиста). Призеры и победители I и II конкурсов фестиваля включаются в состав
участников
Международного
обучающего
семинара, который будет проходить с 1 по 5 октября
1997 г. в Мурманске.
На ваши вопросы ответят по телефонам
в Мурманске: 54-63-88, 54-03-39.
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К 18 областям присоединились Крым, Мурманская
деле поддержать идею единения славян.
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Украины, Беларуси, России приняли решение:
Годом Единения Славян. И призыв был услышан.
- Д
Р . ™ - всего 22 области готовы не на словах, а на
другие

послали тогда в Болгарию сундук с сеВ этом году в рамках Дня славянской письменности и
ребром золоченым. В сундуке - сосуды
Года Единения Славян будет проведено два славянских
для храма на Шипке.
хода: первый - по пути Самарского знамени (из Болгарии
В каждом городе мы должны давать
до Самары), второй - по местам, которыми доставлялся
отпор откату памяти. Мы готовы к
из Болгарии в Мурманск памятник первоучителям Кириллу и Мефодию. Ход посвящен 120-летию освобожде-р делам. Если мы не сделаем этого - то
кто же? Мы повезем письма братьямния славян от османского ига (3 марта 1878 г.). Нужно,
славянам, а на обратном пути соберем
чтобы молодежь знала, что, кроме сигарет Шипка , осответы. Письма будут доставлены по
тались в истории героические дни с высоким именем
назначению - на Украину, в Бел
Шипка, где русские и болгары были едины. Ход МурСербию, Хорватию, Болгарию,
манск - Новгород - Минск - Киев - Одесса - Варна шу, Чехословакию, Румынию.
София пройдет по маршруту уже знакомому - в марте
В Мурманске День славянской пись1990 года им прошествовал бронзовый памятник первоуменности живет, и в первую очередь
чителям Кириллу и Мефодию - дар болгар нашему заполярному городу ."Ибо м урман чане первыми возродили на он обращен к молодежи. Ежегодно
проводится и конкурс "Храмы Россеверной земле День славянской письменности в 19Ь6
сии". Восемь тем в этом конкурсе погоду. Памятник в 1990 году из Варны везли морем, на пасвящены истории и культуре славян, а
роме. Украинский поэт Борис Олейник договорился с
ученики выбирают для своих сочинеЧерноморским пароходством о проезде в Варну и обратний славянскую тему.
но. В Одессе были организованы по этому поводу торжеВ 1987 году Сережа Шкредов, участва.
щийся ПТУ-6, будущий флотский
Четыре раза по дороге освящали памятник!!!
электрик, не только размышлял о
Ход этого года - встречный. Задача его - протянуть еще
единстве славян, но также изложил
одну скрепляющую славян нить. Мы надеемся, что в кажпрограмму единения, которая была
дом городе к славянскому ходу будут присоединяться
издана достаточным тиражом и в солюди, и в итоге получится внушительная миссия. В мурответствии с волей автора разослана
манскую группу войдут писатели, представители Адмидо "президентов и парламентариев"
нистрации, ансамбль "Лукоморье", школьники. Из
всех славянских народов.
Мурманска выедем под Самарским знаменем, вышитым
В Мончегорске действует славянученицами школы № 46. Это знамя хранится в областном
ский комитет (преподаватель
музее, и лишь 24 мая, в День славянской письменности,
Н.П. Журавкова). В Оленегорске педаего выносят, чтобы оно возглавляло колонну праздничного шествия. 1 сентября школьники, библиотекари, учи- гог С.С. Чемоданова блестяще организовала славянские чтения. Их тема теля, студенты, учащиеся училищ соберутся на площади
историческое осмысление уроков Шипки. Уже идет шор
Первоучителей. Они принесут с собой письма, написанматериалов для музея славянских культур в Мурманске.
ные в школах, адресованные во все славянские города.
На первых порах музей будет находиться в помещении
Идея писем: рознь между славянами - не славянам. Мы
Мурманского фонда культуры. По всем учебным заведебудем едины. Создадим музеи славянских культур в
ниям области проводится подготовка ко Дню славянской
своих городах!
письменности. В нашем школьном есенинском музее соОбращаемся в письмах к астраханцам: будет грехом,
бран весь материал о десяти праздниках Дня славянской
если они не напомнят людям о даре Лукерьи Безгодовой.
письменности в Мурманске. Альбом отмечен дипломом 1
Когда начался сбор денег на храм на Шипке Лукерья
степени конкурса "Храмы России" в 1996 году. Он был
Безгодова пожертвовала 750 тысяч рублей золотом. Ах,
представлен на конференции в Доме Дружбы народов и
если бы астраханцы догадались поставить в городе в
вызвал интерес её участников. Особенно внимательно
честь ее хотя бы часовенку!
изучали альбом мурманчан представители г. Орла
А крестьяне одной из деревень Ярославской губернии

С

держанные финны аплодировали юным
дарованиям из России искренне и восторженно. По-русски их эмоции можно было
выразить двумя словами: молодцы, ребята!
Мальчики с достоинством и чуть смущенно
раскланивались. Концертов в Финляндии давати много, и нагрузка на "Классик-трио" из Североморска
(Сережу
Павлова-фортепиано,
Сашу Самохвалова -скрипка, Валеру Мастерова - виолончель) легла большая, ведь все концерты у наших северных соседей открывали
именно они. Но и она не смогла уменьшить их
жадного мальчишеского интереса к стране, похожей на северную сказку - с маленькими уютными домиками, островерхими елями, такими
чудесами как домик Санта-Клауса...
' Ребята рано узнали радость творческих
побед. Но им знаком не только вкус успеха, а
также и изматываюший труд во время конкурсов и концертов, напряжение многочисленных
Ин струменты у ребят очень сложные - фортепиано скрипка, виолончель. В ансамбле игр а т ь гораздо труднее, чем в сольных концертах.
НСГУ наших мальчишек получилось настоящее
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даватель Н.И. Чижевская.
Педагогов Североморской детской музыкальной школы называют специалистами по
выращиванию лауреатов: весомое число блистательных побед их воспитанников не оставляет сомнений в этом. Особенно урожайным на
успехи оказался 1995 год. Например, Саша
Самохвалов трижды побеждал в областных

Валентина КУЗНЕЦОВА.
п. Росляково.
Фото Льва Федосеева.

- Саша Самохвалов решил в будущем стать
профессиональным музыкантом! - для Натальи
Ивановны подобное решение ее воспитанника
не было неожиданностью. Сколько учеников в
ее школе обрело собственную судьбу! И как
правило, поступив в ДМШ, юные североморцы
ее не бросают.
У Валеры Мастерова, третьего музыканта из
трио мальчишек, виолончелиста - педагог Т.А.
Синьковская.
- Он выступает как солист, играет и ансамблевую музыку. Валера - ученик безотказный,
хотя виолончель инструмент самый сложный, рассказала Татьяна Алексеевна. Валера Мастеров стал именным стипендиатом Ф.С.Пастернак. И она оптимистично намерена увеличить
число своих стипендиатов.
- Считаю, что по-настоящему виолончель
звучит в Североморске только благодаря усилиям Синьковской. У нее играет весь класс, она
же постоянно заботится о конкурсах, о творческом росте своих воспитанников. Татьяна Алексеевна создала практически единственный
ансамбль виолончелистов в области, - в словах
мэтра североморской ДМШ Ф.С. Пастернак
звучала неподдельная гордость, когда она рассказывала о своих педагогах, способных выкладываться "до донышка", любить
дело
самозабвенно и бескорыстно. Такие педагоги живой пример для ребят высокого служения
своей музе.
Музыка - это одаренность плюс работа!
Плюс жесткая самодисциплина. Эта мысль становится для юных воспитанников первой заповедью. Сколько ребят так и не смогли
полностью реализовать свои способности, и все
потому, что не научились серьезно работать.
Трио юных талантов - Саша Самохвалов, Сережа Павлов и Валера Мастеров, а их творческая жизнь тесно связана, они умеют дружить
между собой, ощущать тесно локоть друга,
когда выпадают напряженные дни конкурсов
конкурсах и как солист, и как аккомпаниатор.
или концертов. И всегда спешат в свою школу
У Саши замечательный педагог, просто влюб"дом-корабль", наполненный музыкой и свеленный в свое дело, - Наталья Ивановна Читом.
жевская не жалеет ни сил ни времени для своих
учеников. И так более двадцати лет. Она считаВиктория НЕКРАСОВА.
ет очень важным, чтобы будущий музыкант
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
развивался гармонично - не только как солист,
а и участвовал в ансамбле и оркестре.

"KAACCUKTPUO"
из СЕВЕРОМОРСКА
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(в этом году им предстоит впервые проводить в своем городе День славянской письменности) и делегаты конференции из Болгарии.
Возглавляет это славянское движение академик
А.А. Туполев.
От имени Мурманского Фонда культуры североморские есенинцы доложили конференции союза друзей Болгарии: заполярный Мурман доказал жизнеспособность
идеи единения славян.

ЙЮРО моло/ужой
[IPECCDI прелствляет:

М О Л О Д Е Ж Н Ы Е ВЕСТИ
ПРОФЕССИИ НУЖНЫ

все

Какие специальности могут получить дети в Учебном производственном комбинате трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся? Этот вопрос наш молодой корреспондент Екатерина САМОЙЛЕНКО задала директору
УПК Вадиму Владимировичу ЛИТОВЧЕНКО:

- В 10-м классе девушки и юноши могут выбрать специальность, которая им ближе. Например, оператора
ЭВМ. Чаще всего эта профессия привлекает мальчиков.
Девочки могут попробовать себя в качестве секретарямашинистки или, например, вязальщицы.
Обучают в УПК и на портных. В конце декабря ребята сами организовали выставку изделий зимнего сезона
"Бурда-моден-96". Модели сами сшили и сами демонстрировали. Массу удовольствия от показа под музыку
получили родители детей, учителя и, конечно, будущие
портные.
У учеников вечерней школы популярна специальность продавца продовольственных товаров.
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Североморская коррекционная школа-интернат
занимается воспитанием детей с замедленным развитием и ребят с различными физическими недостатками. Главное отличие школы-интерната от
обычной в том, что здесь школьники не только
учатся, но и живут. В интернате - 127 детей из Никеля, Мончегорска, Полярного и Североморска.
Задача педагогов - воспитать в детях самостоятельность. Здесь стремятся к тому, чтобы всем
было хорошо. Поэтому регулярно проводятся
самые разнообразные праздники, викторины. В
процессе игры ребятишки узнают много нового,
учатся. В последнее время для младших классов
были организованы праздники "В мире много сказок". Для средних и старших классов был проведен цикл мероприятий Я узнаю мир". Несмотря
на физические недостатки, ребята занимаются
спортом. Так, в интернате состоялись шуточные
олимпийские игры. Особенно понравился многим
школьникам праздник "С благоговением к Вам,
поклоняюсь я". Оно было посвящено А.С. Пушкину. Был выдержан стиль 19 века. Вечер проходил
при свечах. Говорили о любви поэта к прекрасным
женщинам - Екатерине Бакуниной, Анне Керн и
Наталье Гончаровой.
В интернате создан "совет досуга". В него входят наиболее активные ребята, которые помогают
в подготовке праздников. Я побеседовал с ними.
По их мнению, интернат - большая дружная семья.
Пусть же им живется там хорошо! Хотелось бы,
чтобы школьники из этого интерната как можно
реже вспоминали о своих физических недостатках
и других проблемах.
Мы сейчас активно сотрудничаем с зарубежными коллегами. На Западе делается всё, чтобы люди
с отклонениями от нормы ощущали себя полноценными. Наше общество тоже должно к этому
стремиться.
Олег ТОРУБАРОВ,
СШ № 9,10 класс.
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Предлагаем молодежи обратить внимание на профессии социального психолога, гувернера, сиделки. В Североморске очень много пожилых людей, которым
необходима помощь. Перед нами стоит задача создать
педагогический класс. Были заявки от ребят на профессии художника-оформителя, радио- или телемеханика,
медицинской сестры. Если позволят финансовые возможности, с нового учебного года будем обучать
школьников по расширенной программе.
Знания, полученные в УПК, могут стать хорошей основой для продолжения учебы в вузах страны.

" Н И К Г А 4 "

Все чаще и чаще мы сталкиваемся с проблемой трудных подростков. Сердца этих детей переполнены ненавистью. Она выплескивается наружу в огромных
количествах, и с этим ничего нельзя поделать. Чаще
всего прибежищами таких подростков становятся дискотеки, где, "нажравшись", они начинают бить друг
друга. От парней не отстают и девочки. Считая себя
"крутыми", они с радостью готовы переломать кости
своим соперницам, а мальчики, похохатывая, со стороны на это смотрят. Подобное можно наблюдать и в
школах, но немного в другом виде.
Какие же меры предпринимают взрослые? Одни - при
помощи ремня, другие пытаются что-то объяснить своему неразумному чаду, а третьи вообще ничего не предпринимают: это, мол, у него переходный возраст,
побесится немного и перестанет.
Но бывает, что этот переходный возраст слишком затягивается, и из таких милых детей вырастают убийцы.
Моя заметка - это крик о помощи, крик души. Больно
видеть, как погибают подростки. Умоляю вас, остановитесь, задумайтесь: что вы делаете, куда вы катитесь, и
что будет с вами дальше? Ваша судьба, ваша жизнь,
счастье и будущее в ваших руках, и только вы можете
себе помочь.
Анастасия ЗАХАРЧЕНКО,
9 "в" класс школы№ 7.

ютииыцики
Некоторые начинают курить, потому что видят, как
это ежедневно делают родители. Вдыхая табачный
дым, мы, ребята, неволько привыкаем к нему.
Специалисты пришли к такому выводу: если курит
папа, это равнозначно тому, что ребенок выкуривает в
год 30 сигарет, если мама - 50 сигарет. Если курят оба
родителя, то их дети вдыхают столько дыма, как если
бы выкурили 80 сигарет.
Курение - отравление организма. Курящий человек
перестает замечать неприятный запах во рту, у него
желтеют зубы, кожа приобретает нездоровый цвет.
Курильщики отравляют не только самих себя, но и окружающих. Напоминайте об этом своим родителям
почаще!
Ирина ЯКОВЛЕВА,
8 "Г' кл. школы Nfi 10.
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СЫНОК?
Я решил узнать, как начинают курить знакомые
подростки.
Максим (10 лет).
- Максим, почему и когда
ты начал курить?

- Когда я был маленьким, мне папа дал сигарету и сказал, чтобы я
закурил. Я попробовал противно. Но с этого дня
стал брать по сигарете и
пробовать заново.
- Макс, а тебе родители
ничего не делают за то,
что ты куришь?
-Нет.
- А ты сам не задумывался о своем здоровье?
- Я уже подумал, но
бросить не могу.
Женя (12 лет) - красивая девочка, многие маль-

ЛЕГКО

чики к ней неравнодушны. На вопрос, как она начала
курить,
Женя
расплакалась:
- Месяц назад на дискотеке я увидела одного
симпатичного мальчика.
Я делала ему знаки глазами, писала записки, но
подойти не решалась. Он
все время выходил на
улицу, где большие девочки курят. Я решила
тоже закурить. Он только
кивнул мне. Я поняла, что
все сделала зря. Но курить не смогла бросить.
Так-то, надо выбирать:
либо любовь - либо курение.
Саша НЕЗЫМОВ,
7 "А" кл. школы № 11.
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Еще Марк Твен говорил,
что цивилизация начинается
там, где появляются газеты.
В Североморске есть все - газеты, радио, телевидение.
Блиц-опрос
проживающих
по улице Сафонова о популярности местных средств
массовой информации показал, что 50 % предпочитают
газеты:
"Североморские
вести" и "РИО". Выбор зависит от вкуса и социального
положения. 10 % не пропускают ни одного выпуска новостей
Североморского
телевидения. Остальные опрошенные пользуются разными
источниками
информации и не могут вы-

делить какой-то один из них.
Что желают горожане своей
прессе? Многие североморцы хотят видеть "РИО" в
цветном оформлении, а "Североморским вестям" - стать
потолще и, может быть, позанимательнее. Североморскому
телевидению
намекают на расширение
времени выхода в эфир, а
многие подростки хотят увидеть собственную телепрограмму
со
своим
же
участием. Так что пусть североморские
журналисты
мотают на ус, как повысить
свой рейтинг.
Полина БРИК,
10 класс школы № 10.
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Если существуют друзья, значит, есть ссоры. Иногда ссориться с ними даже полезно, если, конечно, в результате ваша
дружба становится ещё крепче. Обычно ссоры возникают по
пустякам: начни разбираться - трудно вспомнить, почему весь
скандал разразился. Хотя иногда причина бывает действительно серьезной.
Но каким бы ни был повод для вашей размолвки, тянуть
время нельзя, так как чем больше времени пройдет, тем сложнее будет наладить отношения.
Итак:
1. Не откладывай примирение в долгий ящик, ведь спустя
некоторое время горькие мысли овладеют тобой, и мириться
уже сил не будет.
2. Не стесняйся подойти первым: твой друг, как и ты, тоже
страдает, а гордость и упрямство не должны быть препятствиями для заключения мира.
3. Избегай посредников! Поговори с ним один на один, но
ни в коем случае не перебивайте друг друга, ведь может разразиться новый спор. Да и после очередного обидного слова о
мире говорить невозможно.
4. Никогда не обвиняй в ссоре другого, что якобы он был
причиной размолвки.
5. Будь объективным! Не надо впадать в истерику, припоминать старые обиды. Ведь это ни к чему хорошему не приведёт!
А ты только раз и навсегда поссоришься со своим другом.
6. В конце концов можно подойти и сказать: "Слушай, кончай это дело. Давай забудем! Мы же с тобой такие классные
друзья!" И улыбнитесь пошире. Если он (или она) не полный
осёл (ослица), то о проблеме будет забыто.
7. Однако помните: если этот человек избегает тебя и отказывается от всех твоих предложений о мире, не стоит теребить
его. Ведь не исключено, что ты ему можешь чем-то не нравиться.
Подготовила Э. СОРОКИНА,
8 "в" кл. школы № 10.
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МОЛОАЫМ?
Ответ прост: "Молодым быть легко: гуляю, учусь,
отдыхаю", - так отвечают, не задумываясь, многие
подростки. Конечно, они учатся, ходят на дискотеки,
смотрят телевизор, слушают музыку.
А в это время множество ребят проводят свою молодую жизнь в колониях. Некоторые по стечению обстоятельств, а может, и по недостатку ума становятся
наркоманами, токсикоманами.
Когда я спросила подростков Авиагородка, как они
относятся к проблемам других молодых ребят, в ответ
услышала от большинства: "Это их проблемы, они
сами выбрали себе путь". А так ли это? Да и нет. Почему, нет?
Часть молодых людей с малого возраста остаются сиротами, или они дети из семей алкоголиков. Сироты попадают в детские дома и даже часто опуда убегают. И
опять мы говорим: "Они сами выбрали себе путь"...
Но может, это не вина их, а беда! Это мое мнение.
А как думаете вы?
Олеся МОКРИЕНКО,
9"б"кл. школы №9.
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22 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Из жизни птиц в Заполярье

БОБРЫ НА КОЛЬСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ
Русский бобр, полностью истребленный на Кольском
полуострове несколько столетий назад, в недалеком будущем. возможно, станет здесь промысловым животным. После длительного перерыва первые его шкурки
появились на международном пушном аукционе в
Санкт-Петербурге. "
Бобры * самые, пожалуй, удивительные из зверей. Потому что жизнь у них в какой-то мере творческая: они гидростроители, и если облюбованная ими лесная речка
мелководна, запросто изменяют ее режим, строят плотину. Без расчетов и чертежей, конечно, но с соображением. О том говорит и прочность построек, и
"продуманная" технология. Бобр подгрызает дерево, и
оно валится в нужном направлении. Оказывается, зверь
учитывает направление ветра, который помогает ему.
Восстановление бобровых поселений на Кольском
полуострове началось в тридцатые годы нынешнего столетия, когда доктор биологических наук О.И. СеменовТяньшанский завез из Воронежской области на
территорию Лапландского заповедника 14 бобров. Он
выпустил их на реках Чуне и Нявке. Перед войной бобров начали акклиматизировать на реках Терского берега Белого моря. В 1957 году по решению Мурманского
облисполкома в верховьях реки Поной был организован
бобровый заказник.
Несмотря на суровые климатические условия Заполярья, акклиматизация бобров, привезенных из южных областей России, прошла успешно. Обследования |
показали, что животные широко распространились по
реке, и следы их жизнедеятельности обнаружены на расстоянии до 60 километров от мест выпуска. Основным
кормом для бобров стали береза и ивняк, рябина и черемуха. Многочисленные озера и ручьи, реки и заводи, берега которых поросли травой и деревьями, почти полное
отсутствие хозяйственной деятельности человека - хорошие условия для жизни животных в заказнике. В холодI ные зимы биологи-охотоведы, лесники помогают
I зверькам углублять облюбованные ими водоемы, пополI няют запасы кормов.
В одну из командировок на Поной мне очень захоте. лось увидеть бобров своими глазами. На берегу реки
столкнулся со множеством следов их пребывания: свеI жие, характерно обгрызанные "на конус" пеньки, влаж-
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ВРЕМЯ
БЕЛЫХ
ГУСЕЙ

Рифовые водоросли, которым два миллиарда лет, обнаружены заполярными геологами в центре Кольского
полуострова. Они найдены в Гранулитовом массиве наиболее загадочной части этого края.
Владимир Любцов, научный сотрудник Геологического института Кольского научного центра Российской
академии наук, сказал, что Кольский полуостров - одно
из немногих мест на Земле, где распространены породы с
органическими остатками древних живых организмов.
Рифовые водоросли существовали в давно исчезнувших морях и были свидетелями многих вулканических
процессов, с глубинными зонами которых ученые связывают образование медно-никелевых месторождений.
Они считают, что столь редкая находка поможет ученым
в исследовании геологического прошлого Кольского
полуострова.
В. СТЕПАНОВ.
^JST
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человека

25 стоянок древнего человека найдены археологами в российском Заполярье. Они обнаружены в центос Кольского полуострова, в бассейне реки Воронья.
Раскопки дали богатый материал о жизни древних
поселенцев Кольского полуострова, обитавших здесь
1 ? ть юяч лет назад. Под раскопанным слоем земля
обильно посыпана охрой, которая у предков саами
fib, па символом жизни и огня. Найдены каменные
можи наконечники, скребки для выделки кожи,
йагоы остатки рыболовной снасти. Поселения были
расположены
на территории, превышающей 10
?мсяч квадратных метров. Толщина культурного
стоя 1 метр В Заполярье уже давно было обнаружен о н е с к о л ь к о древних стоянок человека - на побережьях Белого и Баренцева морей.
^ СЕВЕрС((ИЙ>

по весне, как у мелких
пернатых, у гусей не бывает. Однако возникают
раздоры между парами,
претендующими на одну
и ту же проталину. И
прибывшим ранее приходится
отстаивать
свою "жилплощадь" на
правах первых. Оборону
держит
в
основном
самец.
У
гусыни
заботы
иные. На буром склоне
долины
встречаются
прошлогодние
гнезда,
которые
и
обходит
самка, в некоторые усаживается, как бы примеряясь.
Супруг
по-рыцарски
охраняет
ее. Любовь у них преданная: повторный брак
позволяют себе только
овдовевшие птицы.
А новые пары все прибывают. И хоть число
проталин
с
каждым
днем увеличивается, а
прежние под солнечными лучами
ширятся,
тесно здесь от белых
стай: будто свежим снегом припорошены прогляды оттаявшей земли тысячи крупных птиц
скапливаются в одной
долине.
Гусыня,
облюбовав,
наконец, одно из старых
11§ гнезд, начинает обновИ лять его, охорашивать.
На благоустройство годятся и молодые побеги
ивняка, и прошлогодняя
растительная ветошь, и
мягкие кусочки мха.
Новая хозяйка гнезда
Ж проделывает это, зачасщШтую не покидая его,
И дабы не уступить возможной сопернице, и
тогда на формовку насидного лотка идет все,

вынуждены, подобно кукушкам, свои яйца подкладывать
в
гнезда
другим самкам. "Кукушкам" сие не всегда удается, и брошенные ими
яйца по одному и кучками появляются на всей
территории птичьей колонии - на радость вездесущим песцам.
Бесхозных яиц на всех
хищников не хватает,
они вынуждены изощряться, чтобы перехитрить гусака. А оборону
он держит
жесткую.
Тогда пушистый лакомка имитирует позорное
отступление, отманивая
пернатого стража подальше от гнезда. Затем
стремительно заходит в
тыл
обороняющемуся,
вспугивает самку с гнезда и - с яйцом в зубах был таков!
От подобных набегов
страдают обычно супружеские пары, отдаленные от густонаселенной
части колонии, проникнуть вглубь территории
которой песец не решится.
С появлением пушистого потомства у белых
гусей начинаются другие хлопоты: не только
выкормить малышей и
научить их добывать
пищу
самостоятельно,
но и поставить
на
крыло, чтобы в дальние
края на зимовку смогли
добраться. А по весне,
уже взрослыми парами,
вернутся молодые гуси в
тундровые
просторы
родные, обетованные.

В. СЕВЕРСКИЙ.
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до
чего
дотянуться
может клювом, не сходя
с места.
По завершении же
строительных дел и началом яйцекладки хлопот
у
будущих
родителей не убавляется: гнездо, подобно магниту, притягивает внимание не только хищников," что не прочь полакомиться яйцами, но и
некоторых из сородичей
с целью совсем иной.
Дело в том, что некоторые из гусынь к началу
яйцекладки не успевают
обзавестись
собственным насидным лотком и

ные накатанные горки на невысоких глинистых берегах по ним бобры соскальзывают в реку. Под ногами предательски шелестела сухая прошлогодняя листва, и я позавидовал сове, которая в прозрачных сумерках бесшумно
перелетела с берега на берег. Бобра увидел только однажды, да и то не целиком: показался он мне усатой
своей головой с недоуменным близоруким взглядом.
Мех кольского бобра (помните, у Пушкина: "морозной
пылью серебрится его бобровый воротник") ценится
очень высоко. Отлавливают его без ущерба для дальнейшего воспроизводства.

нпхоикс - а м

стоянки

Вспомним
глухую
пору
поздней
осени,
когда душа наполняется
безотчетной
грустью
при виде улетающих к
югу птичьих стай. С отрывистым перекликом,
как бы нехотя, покидает
родные места караван
гусей.
Зато вернутся белые
гуси в заполярные тундры едва ли не первыми
из перелетных птиц лишь обозначатся коегде весенние проталины.
На Крайний Север
они возвращаются уже
брачными парами, потому свадебной суматохи

г

САМОЦВСТЫ ИЗ
ЗАПОЛЯРЬЯ
Кольский полуостров
неслучайно
называют
уникальной
кладовой
р о с с и й с к о г о Севера. За
последние г о д ы в его
так н а з ы в а е м ы х "белых
пятнах" о т к р ы т ы мощные а м е т и с т о в ы е россыпи, а т а к ж е
залежи
амазонита,
эвдиалита,
т и н г у а и т а . Геологи, исследующие з а п о л я р н ы е
недра, определяют возможность д о б ы ч и этих
редких
камней
пром ы ш л е н н ы м методом.
В т о же время в А п а титах н а ч а л с в о ю деятельность научнопроизводственный

центр "Арктика-FS", кот о р ы й выпускает н о в ы е
д е к о р а т и в н ы е материалы,
синтезированные
при высоких температур а х из п р и р о д н о г о минерального
сырья
и
отходов производства.
Технология их изготовления з а щ и щ е н а патент а м и России. Основное
назначение изделий оформление мест отдыха, офисов и д а ж е храмов,
а
также
изготовление из них сувениров и предметов искусства.
В. СТЕПАНОВ.

В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

ЗДОРОВЬЕ
IV

УЧЕНЫЕ ИЩУТ, БОЛЬНЫЕ НАДЕЮТСЯ

С 1981 года - с момента, когда мир узнал о СПИДе, от
этого заболевания погибли 7 миллионов человек. По данВсемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
ттография эпидемии становится все шире, а число групп
риска потенциальных носителей ВИЧ-инфекции - все
больше. По прогнозам специалистов, к 2000 году вирус
поразит около 30-40 миллионов человек, а число больных
СПИДом перевалит за 10 миллионов.
К сожалению, эта проблема становится все более актуальной для России. Особую тревогу у специалистов вызывает прошлогодний резкий рост числа инфицированных
вирусом иммунодефицита. Если на 31 декабря 1995 года у
нас был выявлен 1061 ВИЧ-инфицированный, то ровно
через год их стало 2566, при этом 290 - дети.
1996 год - своеобразная веха в истории распространения СПИДа в нашей стране. Основная причина этому прогрессирующее пристрастие россиян к наркотикам.
Именно таким образом подхватывают этот вирус большинство соотечественников. Причем заражаются не только при использовании общего шприца, иглы или одной
на всех емкости с наркотиком. Достаточно часто вирус
ивет" уже в самом наркотическом растворе. Именно с
отреблением
наркотиков
связана
прошлогодняя
вспышка в Калининградской области, где было выявлено
539 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Неудивительно,
что именно Калининградская область по итогам прошлого года лидирует в "черном списке" России: на 31 декабря
JVT было зарегистрировано 560 ВИЧ-инфицированных. В
• -Москве таковых 350 человек (119 - в Подмосковье), Краснодарском крае - 342, в Нижегородской области - 209,
Санкт-Петербурге - 130, Саратовской области - 91, Тюменской - 40, Мурманской - 38 человек.
В общей структуре ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации преобладают мужчины - 76,5 процента.
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Поговори со мною, доктор

ПОЛИОМИЕЛИТ ЛЕГКО
ПРЕДУПРЕДИТЬ
Всемирная Организация Здравоохранения в 1988 году
приняла резолюцию о ликвидации полиомиелита к 2000
году. А в Российской Федерации в 1995 году резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка по полиомиелиту. Было зарегистрировано 140 случаев, в то время
как в предыдущие годы их было от 3 до 17. 84% заболевших - дети в возрасте до 3 лет, непривитые против полиомиелита, есть случаи со смертельным исходом.
По данным Института вов. В результате развиваполиомиелита и вирусных ется дыхательная недостаэнцефалитов, на террито- точность,
велика
рии России продолжают вероятность смертельного
циркулировать
вирусы исхода. А если ребенок
олиомиелита как среди перенес
инфекционный
тселения, так и во внеш- полиомиелит, он на всю
ней среде, что дает основа- жизнь останется калекой.
ие
делать
Но это тяжелое заболегоприятные прогно- вание можно предотвразы в отношении распро- тить, если вовремя привить
странения этого тяжелого ребенка полиомиелитной
заболевания.
вакциной. Самые восприВирус
полиомиелита имчивые к полиомиелиту г о ч е н ь устойчивый, долго грудные дети и дети до 5
"^"сохраняется в пыли и на лет. Поэтому профилактизараженных
предметах. ческие прививки необходиПередается от больного мо начинать делать с
человека
к
здоровому 3-месячного возраста. А
ликвидировать
.через слизистую носоглот- чтобы
ки в первую неделю забо- полиомиелит во всем мире,
левания и с фекалиями в предусмотрены дополнитечение нескольких недель тельные национальные дни
иммунизации,
которые
или даже месяцев.
В типичных случаях за- проходили в нашей стране
болевание
протекает в прошлом году в марте и
остро, с 2-волновой лихо- апреле, и будут проходить
радкой. Начинается с по- с 21 по 25 апреля и с 26 по
вышения
температуры, 30 мая этого года.
головной боли, недомогаУважаемые
родители!
^ ния, боли в горле, рвоты, Обращаемся к вам с проI потери аппетита, боли в сьбой помочь защитить
^ б р ю ш н о й полости. Это так своих детей и внуков от
называемый легкий этап опасного заболевания. У
заболевания. Этап тяжело- нас есть сильная и безопасго заболевания начинается ная вакцина против поличерез неделю после перво- омиелита, которая уже
го с мышечных болей, спасла от пожизненной инспазмов, нового подъема валидности сотни тысяч
^ температуры. Исчезают су- детей в нашей стране.
х о ж и л ь н ы е рефлексы, поВсего 2-4 капли вакци~ является
слабость
в ны, которые даются через
мышцах. Затем быстро рот, гарантируют спасение
развиваются вялые пара- малышей от заболевания.
личи, которые длятся от Приходите к нам. Вместе
нескольких часов до трех мы защитим
детей от
суток. Паралич чаще пора- смертельного вируса.
жает ноги чем руки и являI ется асимметричным. В
Л. ШКУРОПАТСКАЯ,
тяжелых случаях может
педиатр детской
развиться паралич спинполиклиники.
ных, брюшных и грудных
мышц, возможно поражение черепно-мозговых нер-

Наступивший год пока не вселяет радужных надежд.
На конец февраля в России уже 2903 ВИЧ-инфицированных. Конечно, по сравнении}, например, с Украиной,
нашу ситуацию можно рассматривать как довольно благополучную. На Украине положительную реакцию на
ВИЧ-инфекцию дали 14125 человек, у 7048 из них печальный диагноз уже подтвержден. Установлено, что 5384 из
них кололи себе наркотики.
Член-корреспондент Российской Академии медицинских наук профессор Вадим Покровский, возглавляющий
Российский научно-методический центр по профилактике
и борьбе со СПИДом, считает, что в стране произошло
самое страшное, что только могло произойти - ВИЧ-инфекция попала в среду наркоманов. Теперь ее распространение происходит в геометрической прогрессии: от
одного инфицированного за год может заразиться до 100
человек, за три - до 20 тысяч!
Поскольку средства, способного победить СПИД,
найти пока не удалось, главная задача общества - профилактика.
В последние годы активизировались поиски средств,
способных противостоять "чуме XX века". Найдено уже
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более десятка достаточно эффективных препаратов, способных облегчить участь ВИЧ-инфицированных и продлить их жизнь. В России из таковых производится лишь
один, и с его выпуском то и дело возникают проблемы:
государство задолжало производителю немалую сумму.
Что уж тут говорить о закупке новейших импортных препаратов! Таких, как, например, "Криксиван" фирмы
"Мерк Шарп и Доум" (MSD). Изобретение "Криксивана", по мнению специалистов, - одно из самых многообещающих достижений в борьбе со СПИДом и
ВИЧ-инфекцией. Новый препарат способен не только
продлить жизнь инфицированных, но и значительно
улучшить их самочувствие, вернуть к нормальной жизни.
К сожалению, россияне, пораженное страшным вирусом; вряд ли могут в ближайшее время рассчитывать на
"Криксиван". В лучшем случае расходы на приобретение
новейшего препарата столичные страховые компании оплатят только москвичам. Пока же всего 13 человек в России принимают новый препарат.
Мурманский областной центр
медицинской профилактики.

Лавка жизни

- это наборы "Русская находка" на натуральной основе и "Siсгимулятор", разработанный в лаборатории известного российского
ученого
профессора
Дьякова
на
основе
биокремнийорганики (Si - знак кремния).
Не будем Вас обманывать: помолодеть на 50 лет» как нам
обещают некоторые заморские средства, невозможно. Природа
берет свое, но российские ученые нашли выход. Вот сухие научные факты:
"... при проведении З-недельного курса лечения препаратом в
группе женщин эффект заметного уменьшения морщин на лице
был отмечен в 80% случаев". Вот так! Не больше и не меньше.
А попробуйте найти хоть одну свою подругу, которая явно бы
избавилась от морщин при помощи зарубежной косметики!
И что интересно: эти средства были и зобретены еще в советскую эпоху и, как тогда было принято, сразу засекречены. Зарубежная кинопресса с удивлением писала о "необычно
молодых лицах" некоторых советских актрис... - читатели наверняка догадались, каких.
("Вечерняя Москва".
На протяжении второго и третьего вы помните "От двух до пяти"
этого года могут без дополнительных
годов жизни ребенка очень важно про- К. Чуковского , где он подчеркивает вопросов пересказать сказку или расводить с ним как можно больше време- особую активность детей этого возрас- сказ из 40 - 50 предложений.
ни и разговаривать, разговаривать, та в усвоении форм русского языка.
В этот период ребенок различает на
разговаривать... Листая книжки, покаГрамматический строй речи начина- слух и не путает в произношении мягзывать картинки и называть их, назы- ет формироваться к третьему году кие и твердые согласные звуки ("с" и
вать предметы в комнате и на улице. жизни, появляются примитивные
"сь"; "ш" и "щ"; "т" и "ть", "л" и "ль" и
т.п.), свистящие и шипящие ("сь" и "щ"; "с"
- "ш"; "з" - "ж").
К этому времени
обычно заканчивается
формирование
правильного произношения звуков речи, и
ребенок говорит совсем чисто.
Если с вашим ребенком дело обстоит
иначе,
не
следует
( О к о н ч а н и е . Н а ч а л о в № 14.)
ждать, что ошибки исчезнут сами собой,
без
Не следует забывать и о словах, обо- фразы
нужно срочно образначающих действия этих предметов,- согласоватиться к логопеду.
глаголах. Накопление
глагольного ния слов, но
Может быть, вам пословаря - непременное условие успеш- они вполне
везет, и ваши сын или
ного развития грамматически правиль- понятны:
дочь пройдут курс
ной речи и мышления. И наоборот - "Тата пагь" обучения в специальограниченность речевого общения в спать, "мама
ной группе для детей с
этот период у детей ведет не только к дай моко".
нарушениями
речи
задержке в развитии речи, в том числе
К 5-6 годам дети согласуя/сада № 47, где с
и звукового её оформления, но и к от- ют в речи глаголы с сущедетьми ежедневно заставанию в интеллектуальном разви- ствительными и местоинимается логопед, а
тии. То, что упущено по вине мениями: мальчик (он) ушел, девочка опытные воспитатели помогут вам и
недостаточно разговорчивых и эмоци- (она) ушла, дети (они) ушли. Затем вашему ребенку максимально подготоонально-доброжелательных
родите- фраза обогащается наречиями (вкусно, виться к школе.
лей, может нанести непоправимый плохо, хорошо и т.п.). Позднее появляНабор в речевые группы и выпуск
урон умственному развитию.
ются прилагательные в качестве чледетей происходит по решению Городнов
распространенного
предложения.
При нормальном развитии речи реской медико-педагогической комиссии
бенка его словарный запас представля- Числительные усваиваются позднее, (МПК). Заседания МПК проходят вестолько с развитием счета. Довольно
ет:
ной (в апреле-мае) и осенью (в сентяб- к 1 году и 6 мес. - не менее 1 0 - 1 5 часты ошибки в согласовании сущест- ре-октябре).
Но
попасть
в
вительных с числительными (5 "белслов;
ков", "окнов", 2 "карандашов" и т.п.). логопедическую группу можно и в се- к концу 2 года - не менее 300 слов;
Все эти ошибки должны не только редине года, если освобождается
- к 3 году - около 1500 - 2000 слов.
место.
Фонематический слух, который по- фиксироваться родителями, но и акМамы и папы, бабушки и дедушки,
зволяет различать фонемы, звуки род- тивно устраняться.
внимательны к темпам речевого
Важно отметить, что взрослым не будьте
ного языка, формируется не сразу, а в
и умственного развития ваших малыпроцессе восприятия речи и её воспро- следует с умилением или иронией по- шей, помогите им, пока это в ваших
вторять неправильные словосочетания силах. Постарайтесь сделать все,
изведения.
Слушая речь окружающих и наблю- и искаженные слова, а нужно сразу чтобы выбор жизненного пути во
дая артикуляторные движения, ребе- произнести слово или фразу правильно взрослый мир не пострадал от вашей
нок повторяет их вслед за говорящим, и предложить ребенку старательно нерасторопности.
уточняя свою артикуляцию и своё слу- воспроизвести, разумеется, если в данО. ФЕДОТОВА,
ный момент он расположен к обучеховое внимание.
логопед я/с Ns 47.
Дети особенно чутки в этот период к нию.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
На пятом году жизни дети пользуютязыковым формам уменьшительности,
ласкательности, собирательности. Все ся сложными предложениями, к концу
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Дорогие читатели! Подписывайтесь

на г а з е т у "СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"!
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ
ВСЕ ФОРМЫ ПОДПИСКИ
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 1997 г.
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Во телефонам 7-28-78,
К1ШТШН с доставке!
7-54-56
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- со тщш номера газеты
Сбербанк, киоски MAPBI,
С доставив! ка aim Д1 7 чесав утра
кассы
оплаты за электроэнергии
(только Североморск] - с мая

СОСТАВИЛ И. НАЙДЮК
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лицо, живущее на процен- I
ты с капитала. 8. Река в Колумбии. 10. Денежная еди-1
ница Румынии. 12. Японский город, на который была
сброшена атомная бомба. 13. Архитектурно-художественный комплекс в честь павших героев. 15. Лётчик-североморец, дважды Герой Советского Союза. 17.
Древнее боевое оружие. 18. Действующий вулкан на
юге Италии. 19. Морская единица длины. 21. Город в
Индии на р. Джамна. 23. Книжный знак, указывающий
на принадлежность какому-либо владельцу. 24. Защитный головной убор. 27. Вертикальная или наклонная
горная выработка. 29. Мужской голос. 31. Пространство на судне между двумя палубами. 32. Катамаран
международного класса. 33. Специальность врача.
: 35. Космодром в Казахстане. 36. Единица площади.
[ 37. Великий итальянский живописец 15 века. 38. Глав' ный город и порт на о. Гуам.
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Положение о порядке обеспечения
особого режима
в ЗАТО г. Североморске
S W лафете

6 тосшх

г Североморска.

ЛМРИЪС.

Свежие номера "Североморских
вестей" вы можете приобрести
в редакции (Сафонова, 18)
по пятницам в рабочее время.
Приглашаем пенсионеров
и молодежь.
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Вниманию распространителей
газеты!

• ДЕВЫ погрязнут в мелких делах и заботах, требующих от
них немедленного решения. Чтобы не надорваться, поста
оайтесь отделить главное от второстепенного и уделить
первому свое основное внимание. В конце недели будет не
лишним как следует отдохнуть в хорошей компании.
• У ВЕСОВ
неделя повышенной эмоциональности. Возмож
нь. ссоры, скандалы, непонимание между супругами. В эти
ЙНИ противопоказаны любые коммерческие сделки. Как и
Ш В А М ВЕСАМ не помешает немного отдыха.
• СКОРПИОНЫ получат выгодное предложение. Прежде чем
на него соглашаться, тщательно продумайте все варианты ибо обратного пути уже не будет. В конце «дели высока
веооятность получения денег.
.
В Первая половина недели будет наполнена у СТРЕЛЬЦОВ
отвлечениями, вторая
напряженным трудом. Подумайте:
может удастся поменять их местами?

УЧРЕДИТЕЛЬ-

iqkajbzfrf

Проект Устава ЗАТО
г. Североморска,

• Предстоящая неделя принесет КОЗЕРОГАМ удачу в финансовой сфере [в том числе - и в азартных играх). В конце
недели не помешает сбросить со своих плеч груз забот и
как следует отдохнуть.
• ВОДОПЕЙ в эти дни ощутят прилив новых сил, их деловая
активность необычайно повысится. В отношениях с родными
- некоторое охлаждение. Здоровье особых беспокойств не
вызовет.
• В середине недели РЫБ ожидает неприятный сюрприз.
Дзбь не слишком пострадать от его последствий, лучше
будет уйти в отпуск или отправиться в командировку. Если
же ни того, ни другого осуществить не удастся, то самым
разумным в эти дни явится политика невмешательства ни
во что.
• Отдыху, домашним делам и творчеству - вот чему следует
посвятить свое свободное время ОВНАМ. Любые посреднические мероприятия принесут им успех.
• Весна пробудит у многих ТЕЛЬЦОВ большие надежда Но
будьте осторожны, ибо не все из них имеют шанс на свое
осуществление. В середине недели некоторые представите
ли данного знака получат крупные суммы денег.
• БЛИЗНЕЦАМ не стоит участвовать в каких бы то ни было
финансовых махинациях
все равно удачи не будет. Лучше
поберечь свои деньги до следующей недели.
• РАКАМ нужно не отвергать никакой помощи от друзей
она придется им весьма кстати, когда в конце недели
может возникнуть довольно неприятная ситуация.
• ЛЬВАМ, делающим карьеру, в ближайшие дни нужно быть
более бдительными и осторожными
недруги готовят им
большую неприятность. Постарайтесь не слушать ничьих
советов доверяйтесь только своей интуиции
она не под-

Администрация оАТи
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Выбирайте удобный для себя вариант.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь
по телефонам 7-28-79 и 7-54-56.

П О ВЕРТИКАЛИ: 1. Стойкое психическое расстройство. 2. Русский землепроходец, давший первые
сведения о Камчатке и Курильских островах. 3. Столица азиатского государства. 4. Промежуток в спортивной игре. 5. Химический элемент, составляющий около
28% массы земной коры. 6. Почтовое отправление. 9.
Ковёр для борьбы дзюдо. 11. Великий немецкий композитор 19 века. 14. Роман В.Ф. Пановой. 16. Рабочий
стол с приспособлениями для крепления обрабатываемых предметов. 17. Коренной житель одного из островов Средиземного моря. 20. Устаревшая французская
мера длины. 22. Африканская антилопа. 25. Форменная одежда швейцаров. 26. Цитрус. 27. Во Франции
эстрадный певец. 28. Отрезок прямой, соединяющий
какую-либо точку окружности с её центром. 29. Театральное представление в честь одного из участников.
30. Нарицательная стоимость ценных бумаг. 34. Боевая машина. 35. Семейный союз.
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Криминальная хроника
При наружном досмотре
задержанного за административное правонарушение гражданина Б. у него
были обнаружены 10 одноразовых шприцев и пузырек с порошкообразным
веществом
коричневого
цвета.
Подозрительная находка
отправлена на экспертизу.
7 апреля в милицию поступило заявление от жительницы
поселка
Сафоново-1, в котором
она сообщала о пропаже
из своей квартиры в ночь с
1 на 2 апреля телевизора
"Шарп", двух сберкнижек
и 100 тысяч рублей.
13 апреля, и тоже ночью,
была обворована живущая
в Росляково пенсионерка
Е. Малознакомая женщина
умыкнула у нее норковую
шапку стоимостью в 150
тысяч рублей.
Впрочем, Е. еще повезло
- наряд отделения вневедомственной охраны успел
задержать
воровку
и

Адрес редакции: 184600, г. Североморск, ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7 53-56, 2-04-01, 7-28-79
(реклама и объявления). 7-54-56 (бухгалтерия), факс 7-75-59 (для "СВ").

изъять у нее похищенное.
И, наконец, 15 апреля в
ГОВД обратился военнослужащий Н., у которого
исчезли из квартиры норковая шуба, кожаная куртка, мужской костюм и
другие вещи на 5 миллионов рублей.
Не иначе как подарок
для Золушки собирался
сделать некий североморец, когда 15 апреля проникал в отдел "Трикотаж"
магазина № 11 и похищал
оттуда женские туфли стоимостью в 12 тысяч рублей.
В ночь на 13 апреля в
квартире одного из домов
по улице Сгибнева была
изнасилована некая Т.,
1980 года рождения. По
подозрению в совершении
преступления установлен
житель
Дагестана
М.,
нигде не работающий. Городской прокуратурой ведется проверка.
Сергей ВИКТОРОВ.

V

ДЗЮДО
12 апреля в
Мурманске в Областном
Центре творчества молодежи прошло
первенство
клуба "Полярная звезда"
по дзюдо, в котором приняли участие и юные
спортсмены североморского клуба "Будокай-Мастер"
(тренер-Александр
Антонов).

Проводилось первенство
по трем возрастным группам: 1987-90, 1984-86 и
1981-83 годов рождения.
Почти половину полученных первых мест получили наши ребята.
Среди
юношей
победы
одержали:
- в весовой категории 21 кг
- Андрей
Боборыкин (СШ
№ 1),
- 24 кг - Василий Федянин
(СШ № 2),
- 30 кг - Вячеслав Кривиченко (СШ № 7),
- 38 кг - Александр Власюк
(СШ № 1) и Константин
Фроликов (СШ № 7),
- 42 кг - Виктор Орловский
(СШ № 7),
- 50 кг - Владимир Воробьев (СШ № 7).
Вторые места достались
Денису Кугумову (42 кг) из 1ой школы и Сергею Гасанову
(46 кг) из 9-ой.

Порадовали своими успехами и североморские
дзюдоистки. Первые места
завоевали в возрастных
группах:
1987-1990 годов рождения Алена Истомина (26 кг,
СШ № 14), Виктория Дерешок (33 кг, школа № 14),
Елена Фроликова (37 кг, СШ

№7);

П О Р Т ^

№ 15), Ирина Панова (32 кг,
СШ № 9), Марина Сумарокова (40 кг, С Ш
№ 10), Галина Иванина (44
кг, СШ № 7);
1981-1983 годов рождения - Янина Кривиченко (52 кг,
СШ № 7) и Любовь Кисилева
(56 кг, С Ш № 12).

Подведены итоги проводившегося в 4 этапа (с 14
декабря 1996 года по 22
марта 1997 года) традиционного областного турнира по дзюдо "Крепыш".
Из наших ребят 1 место (во
2-м этапе) сумел взять лишь
Виктор Сторожук (55 кг) из
СШ № 15. У девушек отличились Галина Иванина (44
кг) из С Ш № 7 (1 место Bj
эпгапе) и Ирина Панова
кг) из СШ № 9, завоевавшая^
первые места в 3-х последними
этапах.
. fTj^^H

БОКС
С 24 по 26 апреля в Ростове-на-Дону пройдет чем^
пионат Вооруженных С*
России по боксу, участие >
котором примут и спортсмены Северного флота.
ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
В прошлую субботу завершилось
первенство
сборных команд Североморского гарнизона по
зимнему футболу.
В упорном поединке команда БДК "Москаленко"
обыграла команду ТАРКР
"Адмирал Ушаков" со счетом 5:1. Третье место досталось команде ЭМШ,
победившей своих сопер-|
ников из команды СВМС!

(8:1).

1984-1986 годов рождения Ольга Архипова (25 кг, СШ

Сергей ВИКТОРОВ."1
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