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РЕШЕНИЕ
№70
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ДНЯ ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ
В целях сохранения и
преумножения традиций
отечественной авиации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить День Военно-Воздушных Сил и отмечать его 12 августа.
2. Установить, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Воздушных Сил, проводятся в
День Воздушного Флота России.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль.
29 августа 1997 года.
№949.
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Уважаемый Игорь Дмитриевич!
В связи с проводимой военной реформой и, предстоящим сокращением численного состава Северного флота перед Администрацией ЗАТО г. Североморска встают проблемы, требующие разрешения на уровне Правительства Российской Федерации и
Министерства обороны РФ.
Практика показала, что абсолютное большинство уволенных ранее в запас военнослужащих трудоспособного возраста не имеют возможности выехать на постоянное место жительства в среднюю полосу из-за отсутствия жилья. Трудоустроиться на
территории ЗАТО г. Североморска практически невозможно по причинам неразвитой
инфраструктуры региона и отсутствия у уволенных в запас военнослужащих специальностей гражданского профиля. Таким образом, единственным источником дохода
семей военнослужащих является пенсия, что в районах Крайнего Севера приводит эту
категорию граждан в разряд малообеспеченных семей.
В этой связи предлагаем решить данные проблемы за счет увеличения средств,
выделяемых Правительством РФ на отселение из закрытых административно-территориальных образований, и финансирования из Федерального бюджета расходов Администрации ЗАТО на переподготовку военнослужащих, уволенных в запас.
До настоящего времени Министерством обороны РФ не определен порядок возмещения расходов, связанных с реализацией предоставленных законом РФ "О статусе
военнослужащих" льгот. По этой причине военнослужащие, в том числе и уволенные
в запас, оплачивают 100% стоимости услуг за электроэнергию и телефон, а бесплатный проезд в автотранспорте по территории ЗАТО обходится Североморскому автотранспортному предприятию в 7 млрд. рублей в год. Эти суммы ни Федеральным бюджетом, ни Министерством обороны не возмещаются, что в конечном итоге может
привести к разрушению транспортного сообщения между населенными пунктами ЗАТО
г. Североморска.
Указанные проблемы создают напряженную социально-психологическую обстановку в г. Североморске и гарнизонах Северного флота.
Просим Вашего содействия в их разрешении.
С уважением Глава администрации
ЗАТО г. Североморска В. И.- Волошин.

ЕСТЬ ПОЛНАЯ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ЗАДЕРЖЕК
НО ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЯМ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ,"II

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА И ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА П010 И 1 2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
В соответствии с законами Мурманской области "О выборах Глав муниципальных образований", "О выборах в представительные органы местного самоуправления" городской
Совет решил:
1. Назначить выборы Главы муниципального образования
ЗАТО г. Североморска и депутатов городского Совета по 10 и
12 избирательным округам на 7 декабря 1997 года.
2. Финансирование мероприятий, связанных с проведением
указанных выборов, произвести из средств бюджета ЗАТО
г. Североморска.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель городского Совета ЗАТО г. Североморска
Е.АЛЕКСЕЕВ.
СПРАВКА
Избирательный округ № 10 (Североморск-1): ул. Гвардейская, Авиаторов, Гаврилова, Ваенга, Кортик, Варламово, Мыс Шавор.
Избирательный округ № 12 (п.г.т. Росляково): ул. Советская, Заводская,
Школьная, Приморская.
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10 сентября Администрацией ЗАТО г. Североморска было принято постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября.
Поскольку ожидается снижение среднесуточной температуры воздуха и возможны заморозки, то подача тепла будет как раз вовремя.
Как сказали нашему корреспонденту в Администрации, состояние
теплосетей и запасы топлива позволяют надеяться этой зимой на
тепло в домах даже в самые лютые морозы.
Наш корр.

С дружественным визитом к берегам туманной Англии провожал эсминец Северного флота " Бесстрашный" Глава города В. И.
Волошин. Несмотря на то, что город шефствует над БПК "Североморск", Администрация нашла возможность помочь одному из лучших кораблей, представляющему флот и город в зарубежном походе. Команде выделили 11 миллионов рублей на подготовку и
проведение визита. Выход корабля в поход намечается на 16 сентября.
Наш корр.

такими словами Глава администрации ЗАТО В. И. Волошин открыл состоявшееся
на прошлой неделе совещание, на которое были приглашены директора школ.
Более того, Виталий Иванович пообещал также, что получку учителям будут теперь выдавать, как и положено - два
раза в месяц.
- Сейчас наше ЗАТО достаточно крепко стоит на ногах,
чтобы позволить себе это, - пояснил свои слова мэр. - По сравнению с другими городами области, у нас очень неплохая ситуация: практически выплачены все деньги бюджетникам, хорошо подготовились к зиме. Есть запас топлива уже сейчас
на два месяца, будет еще больше (для сравнения: в прошлом
году начали отопительный сезон с трехдневным запасом
топочного мазута.) Мы очень хорошо защитили бюджет на
1998 год: он на 120 млрд. рублей больше нынешнего. Провели капитальный ремонт в 9 школах, в 15-ти проведены
работы по ремонту кровель. В этом году смогли профинансировать летний отдых детей на сумму, в 8 раз превышающую прошлогоднюю. То есть положение в городе за время
пребывания в статусе ЗАТО изменилось в лучшую сторону.
Далее Глава попросил директоров школ кратко отчитаться
о том, как в учебных учреждениях прошли первые дни учебного года, остались ли какие-нибудь проблемы, недоработки.
Особо его интересовало, как складывается ситуация с обеспечением детского питания в школах.
Но перед началом заслушивания директоров мэр выполнил еще одну приятную миссию: от имени горожан поздравил
с 60-летием замечательного работника образования, необыкновенного человека, всеми уважаемого Геннадия Михайловича Мещерякова. Он почти 40 лет проработал в 1-й школе.
Благодаря его стараниям была создана школьная баскетбольная команда, которая отстаивала честь Североморска в международных соревнованиях. Он воспитал сотни молодых
людей, которые с теплом отзываются о своем учителе. Геннадию Михайловичу в присутствии коллег-педагогов была
вручена Почетная ^грамота Администрации Североморска и
премия.
После ответной речи юбиляра начались выступления директоров школ.
В 10-й школе в этом году в кабинетах на трех этажах укреплены потолки, которые настоящим "дамокловым мечом" нависали над школьниками весь прошлый учебный год.
- Фактически мы стояли перед необходимостью закрытия
школы, - сказала директор Л.Б. Мелькикян. Но теперь все в
порядке. Продолжается косметический ремонт фасада здания.
Школьная столовая, за исключением некоторых неполадок, го-

това к работе.
В 9-й школе нужно еще подремонтировать кровлю, есть
еще один участок, где она протекает.
Директор Североморской школы-интерната Е.А. Завадская выступила с идеей создания в нашем городе Попечительского совета, который бы оказывал помощь детям-сиротам.
Елена Анатольевна поблагодарила Администрацию ЗАТО за
прекрасную организацию летнего отдыха детей:
- В этом году в Анапе мы смогли диктовать свои условия,
потому что только Североморск заплатил за отдых детей все
деньги предоплатой. Договор с нами не был нарушен ни по одному пункту.
Директор 12-й школы пожаловась на недоработки с отоплением, директор 3-й школы - на то, что в учебном учреждении
уже второйгоднетгорячейводы.
Директор 6-й школы Н.Г. Ратушняк посетовал на то, что
учителям из Североморска, которые ездят в отдаленный поселок, приходится отдавать очень большие деньги за проезд
на автобусе. Мэр пообещал помочь в решении вопроса.
Во 2-й школе военторг, с которым расторгли договор на
обеспечение горячего питания школьников, вывозит свое оборудование из школьной столовой.
У вечерней школы - свои проблемы: очень большой наплыв
учащихся, требуется увеличение учебных помещений.
Впрочем, мы не будем подробно останавливаться на всех
еще не разрешенных проблемах. Остановимся лишь на двух,
общих для всех образовательных учреждений: нехватка инвентаря (особенно мебели) и организация закупок продуктов.
- Во всех школах большая потребность в мебели, - заметил
по этому поводу В.И. Волошин. - Администрация города выделила 470 миллионов рублей на закупку парт, стульев и т. д. Их
распределение находится под моим личным контролем. Попробуем закупить оптом сразу большую партию, так дешевле получится. Что же касается закупок продуктов для школьных столовых, то сейчас вам даны большие права в выборе поставщиков.
Мы специально это сделали, чтобы директора школ могли ставить перед ними свои условия. Запомните: для коммерсантов
обеспечение продуктами школ - очень выгодный заказ. Так что
сбивайте цены. Что же касается просьб и предложений, то все,
что можно будет сделать в этом году, - сделаем. Остальное, в
том числе и необходимые еще капитальные работы, будем проводить в следующем году.
Дмитрий ПЕТУХОВ.

С 1 сентября очередь горожан, претендующих на получение
квартир в средней полосе выросла на 740 номеров и составила 2286
семей. Надо отметить, что североморцы имеют возможность получать квартиры по одной из двух программ - программе Мурманской области и программе отселения из ЗАТО. На этапе подготовки
был проведен опрос желающих, куда бы они хотели выехать. Как
выяснилось, большинство североморцев не желают резко менять
климатические условия. Поэтому город и предполагает делать упор
на строительстве жилья в основном в Ленинградской области. Для
тех, кто желает жить поюжнее, предлагаются квартиры в Белгородской или Воронежской областях.
Пока же на распределение в Североморск передано 54 квартиры, и 43 семьи уже дали согласие на переезд. Свои квартиры они
должны будут сдать городу. Высвобожденная жилплощадь пойдет
на улучшение жилищных условий военных и бюджетников Североморска.
Однако в ходе работы по переселению у городской Администрации возникло несколько проблем. Самой острой из них, по признанию Главы администрации, является социальная норма на жилье.
Ее повышение будут особенно приветствовать одинокие пенсионеры. Дело в том, что социальная норма жилья на 1 человека, полностью субсидируемая согласно программе, составляет ныне 33 кв.
м., а за все, что "сверху", надо доплачивать из собственного кармана. Поскольку однокомнатная квартира, спрос на которые наиболее
велик, имеет площадь 40 кв. м., то за сверхнормативные "квадраты"
необходимо доплачивать до 15 млн. рублей. Повысив же социальную
норму, Администрация снимет данную проблему.
А. ЧЕПОЙ

1

€ТШР9ТРТТ

crp,

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 08.09.97 г.

№74

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 1037 г.
Рассмотрев отчет начальника финансового отдела администрации ЗАТО г. Североморска об исполнении бюджета за 1 полугодие 1997 года, городской Совет решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО
г. Североморска за 1 полугодие 1997 года.
2. Главе администрации ЗАТО г. Североморска Волошину В. И, принять соответствующие меры к недопущению изменения плановых расходов бюджета ЗАТО
без рассмотрения и утверждения городским Советом.
3. Принять к сведению, что бюджет ЗАТО за 1 полугодие исполнен по доходам в сумме 102825 млн. рублей,
по расходам - 99276 млн. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 2549 млн. рублей.
4. Опубликовать отчет об исполнении бюджета ЗАТО
г. Североморска за 1 полугодие 1997 года в газете "Североморские вести".
Председатель городского Совета ЗАТО
г. Североморска Е. АЛЕКСЕЕВ.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
З АТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 08.09.97 г.

№72

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 00 ВЫБОРАМ 0 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА
1. Утвердить территориальную избирательную комиссию по выборам в представительный орган местного
самоуправления ЗАТО г. Североморска в составе:
- Будников Сергей Васильевич,
- Васехо Татьяна Иосифовна,
- Козакевич Маргарита Ивановна,
- Костенко Константин Николаевич,
- Лопатнев Александр Григорьевич,
- Потапов Олег Викторович,
- Рубан Нателла Павловна,
- Слепокуров Николай Иванович,
- Стома Илья Владимирович,
- Червоненко Татьяна Николаевна.
2. Возложить на территориальную избирательную
комиссию полномочия территориальной избирательной
комиссии по выборам Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморска.
3. Обязанности координатора городского Совета по
оказанию содействия территориальной избирательной
комиссии в реализации ее полномочий возложить на заместителя председателя городского Совета Ефименко О. А.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
опубликования
Председатель городского Совета ЗАТО
г. Североморска Е. АЛЕКСЕЕВ.

ВЫБОРЫ РЖОВОДИТЕЛЕИ
ТЕРИЗБИРКОМА
1С) сентября на первом заседании территориальной
избирательной комиссии председателем теризбиркома
избран И. В Стома, его заместителем - Н. И. Слепокуров, секретарем - Т. Н. Червоненко.
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СЕНСАЦИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Вот как они сами описывают происходившее.
По словам Марины Яковлевны, 4 августа в ее квартиру ворвались 4 милиционера
без санкции на обыск. Попытки генерального директора
связаться с прокурором города или его заместителем ни к
чему не привели. Удалось поговорить только с помощником прокурора. После непродолжительной беседы с последним санкция через 40 минут
все же была доставлена. На
основании этой санкции милиционеры изъяли бухгалтерские документы, записные
книжки. Забрали также личные
вещи и деньги: ювелирные изделия (часы, две цепочки, кольца, сережки - в общем украшения, какие есть у любой
женщины) и 16 миллионов
рублей, предназначенных для
расчета с поставщиками. Деньги, правда, потом вернули, а
личные вещи так и остались в
милиции. Как объяснили Марине Яковлевне, в случае
предъявления ей впоследствии
возможных судебных исков с
истцами будут расплачиваться и вырученными с продажи
ювелирных изделий деньгами.
И это объяснение, и сам факт
изъятия вызывает у Марины
Яковлевны недоумение:

Такого скандала в Североморске не было давно, а
в торговой сфере города - и вовсе, пожалуй, никогда.
Разорялись маленькие магазинчики, исчезали в неизвестном направлении их владельцы, но чтобы милиция задержала руководителей одного из крупнейших торговых предприятий - это у нас впервые. Речь
идет о задержании органами внутренних дел в первых
числах августа генерального директора ТОО "Дом торговли" Марины Доля и коммерческого директора Сергея Кошмана.

у меня нет даже должностных вернули всего 65 ксерокопий,
полномочий? Что нарушать- а увозили коробками) нет возто? (Дело в том, что Сергей можности рассчитаться с поНиколаевич работает в "Доме ставщиками, выплатить люторговли" всего 4 месяца). дям зарплату. Предприятие
Что особенно поразило, так терпит огромные убытки. Его
это неприкрытый шантаж со деятельность фактически пастороны оперуполномочен- рализована. Не платятся наного из отдела по борьбе с логи, а ведь, кстати сказать,
экономическими преступле- до этой истории "Дом торговниями Андреева. Во время ли" был очень аккуратным наединственного допроса с Ан- логоплательщиком. Из-за отдреевым, который велся, сутствия документов было
кстати, без протокола, от отложено и заседание арбитменя требовалось одно: ражного суда ТОО с воентор"сдать" Доля, показать мате- гом в Мурманске. В глазах
риалы, которые могли ее как- деловых партнеров подорван
нибудь скомпрометировать. престиж предприятия.
Андреев так прямо и сказал:
По словам Марины Яков"Пока не "сдашь" Долю, от- левны, эти события произошсюда не выйдешь".
ли почти сразу после того, как
Однако и Кошмана также двое североморских коммер- Той статьей, которая мне выпустили через три дня, сантов - П. Сидоренко и А.
инкриминируется, конфискация личных вещей не предусматривается. Это что же полуОт редакции:
чается: милиционер может поСогласно
информации,
полученной нами в Северомордойти к любому человеку на
ском ОВД 3 сентября, в ходе расследования уголовного
улице, раздеть его догола, модела в отношении ТОО "Дом торговли" установлено, что
тивируя это какими-то возгенеральный директор М. Доля осуществляла в указанможными исками?
ном предприятии розничную торговлю ювелирными изПричиной задержания, как
делиями по просроченной лицензии. Что было сопряжено
объяснили М. Доля в милиции,
явилось "злоупотребление
с извлечением дохода на сумму свыше 57 миллионов рубполномочиями" (ст. 201 ч. 1 УК
лей. Ведется следствие.
РФ). Дать более подробные
8 сентября наш корреспондент вновь встретился со
комментарии отказались. Обестаршим следователем А. В. Ендольцевой и попросил ее
щали предъявить обвинение в
ответить на два вопроса: в связи с чем было возбуждено
десятидневный срок, да так и
уголовное
дело против М. Доля, и какое обвинение будет
не предъявили. Выпустили ее
ей предъявлено?
из камеры через три дня, взяв
- Уголовное дело в отношении генерального директоподписку о невыезде. Причем
ра ТОО "Дом торговли" Доля М. Я. было возбуждено 4
допрос был за все это время
августа 1997 года на основании статьи 108 п. 6 УПК РСФСР
только один. В то же время
провели обыск в самом "Доме
(непосредственное обнаружение правоохранительными
торговли", изъяли всю слуорганами признаков преступления) по материалам прожебную и бухгалтерскую доверки, проведенной отделением по экономическим прекументацию, ее даже возили в
ступлениям ОВД г. Североморска. Уголовное дело возМоскву и Санкт-Петербург.
буждено по статье 201 часть 1 "Злоупотребление полноПосле перенесенного потрясемочиями". В процессе следствия было возбуждено еще
ния Марина Яковлевна две неодно уголовное дело в отношении генерального директодели провела на амбулаторном
ра ТОО "Дом торговли"по статье 171, часть 2, пункт "б"
лечении и затем на "скорой"
УК РФ:" незаконное предпринимательство, сопряженное
доставлена в стационар.
с извлечением дохода в особо крупном размере". В настоСергея Кошмана взяли
ящий момент М. Я. Доля обвиняется в совершении обоих
также 4 августа. Здесь с санкуказанных преступлений. Конкретные факты, цифры, нацией на обыск квартиры все
звания организаций, которым был причинен ущерб, в ходе
было в порядке, хотя в ней и
предварительного следствия я назвать читателям не могу.
не указывалось, что именно
надо искать. Заодно стражи
Правоохранительные органы стоят на защите как инзакона провели и личный
тересов государства, общества, так и законных интересов
обыск, и досмотр автомобиля,
и прав личности, в том числе и обвиняемого, которым в
как утверждает Кошман, без
данном случае является М. Я. Доля. Виновность опредесоответствующего на то разляет суд. После вынесения судом приговора по настоящерешения. В милицию доставиму уголовному делу, я смогу дать полную информацию
ли в 9 часов утра, санкцию
по поводу обвинения и ходу предварительного следствия.
предъявили в половине 11 веЕсли сама М. Я. Доля считает, что ознакомление читателей
чера, а в камере Сергей Никогазеты с постановлением о привлечении ее в качестве облаевич оказался только в 3 часа
виняемой не ущемит ее интересы и права, и если эта инночи. Все остальное время формация не является коммерческой тайной, то она может
ожидание в коридорах милисама, если пожелает, представить это постановление на страции. Вменяли ему также ст. 201
ч. 1. "злоупотребление полноницах газеты.
мочиями".
- Причем никто даже не взяв подписку о невыезде. Доценко - предложили ей соспросил меня, подписывал ли Сейчас Сергей Николаевич гласиться на продажу здания
я какие-либо документы, обо- вместе с и. о. генерального "Дома торговли" за 9 миллизначающие мои функциональ- директора Татьяной Давидо- ардов рублей.
Во время беседы с нашим
ные обязанности, - возмуща- вич пытаются как-то налается Сергей Николаевич. - За дить работу предприятия корреспондентом и. о. генечто продержали три дня в ка- после всей этой следственной рального директора Татьяна
мере вместе с матерыми уго- "лихорадки". Проблема зак- Давидович выдвинула свою,
ловниками - не ясно. Как я лючается в том, что без всей на наш взгляд, довольно инмогу использовать свое "по- финансово-хозяйственной тересную версию, объясняюложение в личных целях", если документации (из милиции щую последние события.

Свой анализ она основывает
на трех позициях - это правительственный курс на расформирование системы военной торговли, банковские
кредиты, взятые предыдущим руководством "Дома
торговли", и ситуация, которая складывается на предприятии в последнее время:
- Ну, то, что военторг сейчас кровно заинтересован в
том, чтобы отвоевать здание
"Дома торговли" - понятно
всем. Его продажа позволит
военной организации существенно поправить свое финансовое положение. Сейчас
военторг является только балансодержателем этого здания, а владелец - Госкомимущество РФ. Прежнее руководство ТОО набрало кредитов в банке на сумму более
300 миллионов рублей. Когда
в 1995 году М. Доля вступила в должность генерального
директора, эта сумма (вместе
с процентами) выросла до 700
миллионов. Предприятие
явно было убыточным и находилось на грани финансового краха. Новый директор
активно взялась за дела, и они
пошли на лад. Сейчас долгов
перед банком практически нет.
Видимо, эти три фактора и сыграли свою роль, считает Татьяна Ивановна.
Сдайся сейчас Доля - и военторг получит возможность
продать здание универмага,
банк после продажи в накладе не останется, и коммерсанты, конечно, не прогадают.
Если так хорошо заняться
любым североморским торговым предприятием - всегда
можно будет что-нибудь найти. Все не без греха. Нет, занялись именно нами. Цель,
по-моему, очевидна - "свалить" предприятие. А директор расплатилась за чужие
долги и теперь стала не
нужна.
* *

*

На прошлой неделе мы обратились за комментариями в
ОВД, а конкретно к следователю Алле Васильевне Ендольцевой, которая и ведет
дело о ТОО "Дом торговли".
Прежде всего Алла Васильевна указала на некорректность вопроса об аресте руководителей ТОО:
- Это был не арест, а задержание - две совершенно
разные вещи. Что же касается остального, то до тех пор,
пока Доля не будет предъявлено Постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, от комментариев я воздержусь. Хотя бы потому,
что это - в интересах следствия.
Затем следователь порекомендовала не очень-то доверять высказываниям всех заинтересованных лиц:
- Наши действия были совершенно законны, мы действовали на основании возбужденного против генерального директора ТОО уголовного дела, причем в установленном Законом порядке.
* *

*

Пока можно сказать только одно: в этой истории рано
ставить точки над соответствующими буквами. В любом случае, последнее слово
останется за судом, если он состоится.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
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САНИТАРНО-ЭПИЛЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
15 сентября 1922 года Советом народных
комиссаров был принят декрет "О санитарных органах республики". Этот документ положил начало развитию санитарно-эпидемиологической службы страны, как одной из ведущих частей государственной системы здравоохранения.
В те далекие 20-е, голодные и холодные
годы, когда на всем лежала печать разрухи, в
Мурманске начала зарождаться санитарная
служба. В сентябре 1920 года при Мурманском уездном здравотделе был организован
санэпидотдел.
Современному человеку это событие может показаться не таким уж знаменательным.
Однако надо учесть условия, в которых жило
в те годы население Мурманска, и то обстоятельство, что
в начале века санэпидслужбы
на Кольском полуострове не
существовало. Неоднократно
в описаниях врачей, работавших в 19 и начале 20 веков на
Мурмане, говорится как о
крайне неудовлетворительном гигиеническом состоянии
на рыбных промыслах, так и
ужасающих условиях проживания населения. Инфекционные заболевания уносили
со'гни жизней. Катастрофическая нехватка медицинских
кадров и медикаментов весьма усугубляли санитарноэпидемиологическую обстановку в регионе.
В 1921 году Кольский полуостров из уезда Архангельской области выделен в
самостоятельную территориальную единицу - губернию с центром в г. Мурманске. 21 мая 1921 года вышло
постановление СНК об организации медико-санитарного
дела на рыбных промыслах,
которое обязывало наркомздрав и "Главрыбу" установить строжайший контроль за проведением санитарных мероприятий в Архангельском, Петрозаводском и Мурманском районах рыбной
ловли. В 1925 году в Мурманской губернии
работает 8 врачей, 15 фельдшеров, 7 медсестер.
В 30-е годы начинается бурное освоение
природных богатств Кольского полуострова,
появляются новые города и поселки, расширяется Мурманский порт.
В 1931 году в г. Кировске организуется
первая на Кольском полуострове самостоятельная санэпидстанция - одна из первых в
Российской Федерации, которая осуществляла санитарный надзор за работой промышленных предприятий, коммунальных, пищевых и
детских объектов, вела противоэпидемическую
работу.
В 1934 году в области уже работают 16
санитарных врачей, из них 7 - в г. Мурманске,
6 - в г. Кировске и 3 - в других районах.
Мурманск был городом-новостройкой с
быстрорастущим населением. Остро ощущается жилищный кризис - на одного жителя 2
кв. м жилья, дома рубленые, неотапливаемые
бараки, туалеты полевого типа. Водопровод
самый примитивный, канализации в городе нет,
нечистоты из-за недостатка ассенизационного
транспорта выливаются на улицу, загрязняя
протекающие ручьи и овраги. Население завшивлено, высоки смертность и инфекционная заболеваемость.
В 1939 году в области уже работали 31
санитарный врач и 45 помощников санитарных врачей. В этом же году была организована Мурманская городская СЭС. К числу важнейших противоэпидемических мероприятий
этого периода следует отнести организацию
выработки противокоревой сыворотки в лабораториях Мурманска и Кировска.
Начавшаяся Великая Отечественная война предъявила ряд новых требований к санэпидслужбе по организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения войск тыла и путей эвакуации. В условиях
постоянных бомбежек, тревог и налетов гигиенисты области продолжали работать, четко
исполняя свои обязанности. Их профессиональный героизм позволил избежать эпидемического неблагополучия в военное время.
Медицинская служба области справилась
с поставленными перед ней задачами. Начиная
с первых месяцев войны и до ее окончания,

ЗАОРОВЬЯ
СЛУЖБЕ

15 сентября врачи Североморского центра санитарно-эпидемиологического надзора отмечают свой праздник - в этот день Санитарно-эпидемиологической службе России исполняется 75 лет.
работниками обл. СЭС и лечебно-профилактических учреждений области систематически
проводились подворные обходы с целью выявления завшивленных и больных. Немедленно принимались меры по санитарной обработке и госпитализации последних. Большую помощь в этом оказали санитарно-контрольные
пункты.
С 1943 года оперативной и методической
базой областной Госсанинспекции стала облас-

тивов центров Госсанэпиднадзора: распался некоща могучий Союз, рушатся идеологические
и моральные устои, весьма напряженно складывается ситуация по финансированию деятельности службы.
Но тем не менее на наших глазах, с учетом
требований, предъявляемых сложившейся в
стране обстановкой, происходит реорганизация и становление санитарной службы. Принятый в 1991 г. Закон РСФСР "О санэпидблагополучии населения" четко определил новые
функции госсанэпидслужбы, облачил ее колоссальными полномочиями и возможностями.
Санитарная служба превратилась действительно в центр Госсанэпиднадзора, выполняющий основной социальный заказ - охрану
здоровья людей.
Проводимые санитарно-профилактические
и противоэпидемические мероприятия позволили несколько стабилизировать санэпидобстановку по инфекционной заболеваемости.
На 1 января 1997 г. коллектив санэпид
службы области составил 1311 человек, из них
врачей - 247. Обеспеченность врачами на
10 000 населения снизилась по итогам предыдущего года с 3,12 до 2,4; средними медицинскими работниками - с 8,7 до 6,6. Квалификационные категории в настоящее время имеют
53% врачей и 47% медработников среднего
звена.
* *

тная санитарно-эпидемиологическая станция
и санитарно-бактериологическая лаборатория при ней.
По состоянию на 1
января 1943 года в области функционировало 4 санэпидстанции:
Мурманская, Кандалакшская, Кировская
и Мурманская областная. На 1 января 1944
года число санэпидстанций увеличилось до 6:
организованы санэпидстанции в г. Мончегорске и Терском районе. В остальных городах и
районах имелись только дезинфекционные отряды.
В послевоенные годы в Мурманске и других городах области, как и во всей стране, велись работы по восстановлению разрушенных
зданий, по строительству новых жилых домов
и промышленных объектов. Сюда ехали вербованные со всей страны, которые везли р собой сыпной тиф, дизентерию, корь, дифтерию,
туберкулез и другие инфекции.
Санитарно-противоэпидемиологической
службе приходилось работать в крайне тяжелых условиях. Врачебных кадров не хватало.
Часто на ликвидацию вспышек приходилось
посылать помощников, и нужно отдать им должное - все они добросовестно относились к
порученному делу. И врачи, и помощники, хотя
их было мало, работали, не считаясь со временем.
Благодаря совместным действиям санитарной службы и медработников лечебно-профилактических учреждений многа$, инфекции
ушли в прошлое.
В апреле 1950 года выделена в самостоятельное учреждение областная санэпидстанция
в г. Мурманске. В 1951 г. создается радиологическая, вирусологическая лаборатория, антирабическое отделение.
В 1958 г. открылось паразитологическое
(гельминтологическое) отделение. Введена
должность врача по обслуживанию пищевых
предприятий и рыбной промышленности.
Организовано отделение по сбору плацентарной крови и изготовлению гамма - глобулина,
организован отдел особо опасных инфекций.
Трудное время пережили наши ветераны,
но не менее тяжелый период приходится и на
долю работающих в настоящее время коллек-

*

1951 год следует считать годом образования санитарно-эпидемиологической службы в
г. Североморске. Первым главным врачом
была Струковская (Петрова) Лиля Дмитриевна (с 1951 по 1959 год), а первой заведующей
бактериологической
лаборатории - Елизавета Лукьяновна
Ковалева (с 1951 по
1986 год). Первое
помещение саэпидемстанции располагалось на ул. Советской, дом 21 и занимало два этажа одного подъезда, где на
первом этаже располагалась бактериологическая лабора-

тория, а на втором - остальные подразделения
СЭС. На первых порах вся работа осуществлялась одним врачом и средними медицинскими работниками: помощниками эпидемиолога,
помощниками санврача и дезинфекторами.
С 1963 года вводится должность врачаэпидемиолога. На этой должности в течение 14
лет (с 1963 по 1983 год) проработала Раиса
Сергеевна Жахалова. С 1959 по 1968 г. сменилось несколько главных врачей. А с 1968 по
1976 (8 лет) Североморскую СЭС возглавляла Дуюнова Тамара Григорьевна. По состоянию на 1972 год в штате - 6 врачей. В 1975
году в Североморской СЭС уже работало 13
врачей: главный врач, 4 врача-эпидемиолога,
врач-паразитолог, врач по коммунальной гигиене, врач по пищевой гигиене, врач по гигиене детей и подростков, 4 врача-бактериолога.

-
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В этом же году санэпидемстанция переезжает
в новое помещение на ул. Колышкина, дом 7,
где располагается и по сей день.
С этого времени начинается новый этап в
истории развития санитарно-эпидемиологической службы в Североморске. Для работы
созданы все условия. Выделены помещения
для размещения бактериологической, химической и паразитологической лабораторий. Лаборатории хорошо оснащены. Совместно с ЦРБ
санэпидемслужба осуществляет работу по охране здоровья населения г. Североморска и
прилегающих поселков.
В 1976 году Североморскую СЭС возглавил главврач Фролов Николай Иванович, который проработал на этом посту 19 лет: с 1976
по 1995 год. Его сменил Сергеев Владимир
Тимофеевич - врач 1 категории, который до
этого был заведующим санитарным отделом.
Владимир Тимофеевич и сейчас является главным врачом, только уже не Североморской
СЭС, а Североморского центра Госсанэпиднадзора, сокращенно - ЦГСЭН (название поменялось в 1991 году).
В настоящее времия в ЦГСЭН ЗАТО г.
Североморска работают 12 врачей (из них 5 1-ой категории), 23 специалиста со средним образованием (из них трое имеют высшую категорию, 9 - 1-ую категорию) и 12 дезинфекторов. Имеют звание и медаль "Ветеран труда"
12 человек, звание "Отличник санэпидемслужбы" - 2 человека.
Необходимо в этот знаменательный день
вспомнить имена тех людей, которые внесли
большой вклад в становление санитарной службы в г. Североморске. Это Ковалева Елизавета
Лукьяновна, врач-бактериолог, зав. баклабораторией, 36 лет проработала в СЭС; Жахалова Раиса Сергеевна,зав. эпидотделом, проработала в СЭС 14 лет; Середа Валентина Павловна, лаборант баклаборатории, работает в
СЭС 45 лет; Лихачев Николай Федорович, помощник врача по коммунальной гигиене, работает в СЭС с 1970 года; Юрчагина Людмила
Федоровна, врач-эпидемиолог, работает в СЭС
с 1974 года; Дорошенко Татьяна Николаевна,
врач-эпидемиолог, работает в СЭС 14 лет;
Кравцова Нина Ивановна, помощник врачапаразитолога, работает в СЭС 33 года, Шиянова Нина Николаевна, помощник врача-эпидемиолога - 23 года в СЭС; Копытова Вера
Алексеевна, дезинфектор, проработала в СЭС
25 лет.
На данный момент в зону обслуживания
Североморского ЦГСЭН входят следующие
населенные пункты: г. Североморск, п. Росляково, п.
Сафоново, п. Североморск-3,
п. Щук-Озеро, п. Териберка.
Под контролем ЦГСЭН находятся 6 источников водоснабжения, 139 коммунальных
объектов, 36 промышленных
предприятий, 189 предприятий общественного питания,
66 детских и подростковых
учреждений. Санитарно-эпидемиологическая служба следит за строящимися и вводимыми объектами, осуществляет охрану окружающей среды, контроль за вредными
выбросами в атмосферу.
Врачи ЦГСЭН проверяют
санитарно-эпидемиологическую обстановку в торговых
предприятиях города: рынках, магазинах и т. д., а также
на предприятиях города.
В настоящее время Центр
Госсанэпиднадзора г. Североморска способен решить все
вопросы охраны здоровья
человека и охраны окружающей его среды.
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ.
На снимках:
- главный врач Центра Госсанэпиднадзора, врач 1 категории Сергеев Владимир Тимофеевич;
- Худякова Любовь Васильевна, помощник
врача по гигиене детей и подростков. Работает 24 года в системе СЭС;
- врачи-эпидемиологи
Мораш Тамара
Петровна и Юрчагина Людмила Федоровна.

F V C x Североморский
M r * j J узел электросвязи
^ ^ ^ сообщает
С 5 сентября 1997 года до 10 декабря 1997 года службой "06" принимается подписка с квартирных телефонов на газету "Мурманский вестник",
на 1 полугодие 1998 года.
Подписные цены на газету "Мурманский вестник" следующие:
1. Ежедневная газета "Мурманский
вестник" (индекс 52846) на полугодие
- 82380 руб.
2. Субботний выпуск (индекс 3403)
на полугодие - 34836 руб.
3. "69" - приложение для семейного чтения (индекс 34032) -15108 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ,
РОСЛЯКОВО - 1 , ул. Советская, 13
ежедневно с 10 до 17 часов.
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Подлежит обязательной сертификации

КОМПЬЮТЕРЫ,
комплектующие,
ч*
|
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15 СЕНТЯБРЯ - "БОЯЗНЬ ВЫСОТЫ" (комедия). Авторы предлагают зрителям этой ленты
J взглянуть на события, в ней происходящие, через
| призму "черного юмора". Место действия - психиатрическая клиника, а все действующи^улца,
включая персонал,

- "немного

со

странное.

с элементами эротики). Молодой преуспевающий!
бизнесмен получает приглашение г ^ м я т ь учас- J
тие в весьма престижной конференцЖ^Но на его !
беду, соседкой по отелю оказывается дама, лишен- %
ная "моральных предрассудков".
В главных ролях Томас Хауэлл, Линда Фиорен- J
тино, Нэнси Аллен.
17 СЕНТЯБРЯ - "ВЕНДЕТТА" (криминальная драма). В финале ряда драматических событий оказывается в заключении, а затем и гибнет молодая
девушка. Отомстить за нее берется ее старшая сестра, кинокаскадер по профессии.
&
18 СЕНТЯБРЯ - "ДОМ НА ХОЛМЕ" (триллер).
Однажды в полном распоряжении героини этой
ленты, мечтающей стать актрисой, оказывается великолепный чужой дом. Но попытка представить
себя в роли его хозяйки неожиданно становится
для девушки началом цепочки кошмарных .происшествий.
В фильме снимались Хеллен Слейтер и Майкл
Мэтсон.
19 СЕНТЯБРЯ - "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (приключенческая мелодрама). Снова - знакомый зрителю по первому фильму дилогии - райский остров в лазурном море. Опять - он и она,
взрослеющие и первозданно наивные. Будет ли
судьба добрее к этой паре, представляющей новое поколение героев старой киноистории?
^
20 СЕНТЯБРЯ - "СДВИГ ПО ФАЗЕ" (криминальная комедия). Опытный полицейский однажды получает в напарники довольно странную личность: бывшего монаха, да к тому же страдающего
дефектами психики. Но, как ни удивительно, этот
тандем оказался "обреченным на успех". В главных ролях Джин Хэкмен и Дэн Эйкройд.
^
21 СЕНТЯБРЯ - "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (комедия). Известнейшая многосерийная киноистория, полная довольно соленых шуточек и
озорных розыгрышей молодыми остроумцами своего туповатого начальства. Рассчитана на взрослую зрительскую аудиторию.
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06.50 - 09.00 "Проснись".
01.00 Теперынок.
01.15Х/фТолубая китаянка".
03.25 Телерынок.
03.40 Эротическое шоу.

06.00-09.00 "Проснись".
01.00 Телерынок.

21.45 Ноу-смокинг.
22.30 У всех на виду.
22.45 Международное обозрение.
23.15 Парад парадов.
« шглиц
ш

ш ш ц

07.50 Теперынок.
08.00 Клип-коллекция.
Тй ГШ
08.45 Телерынок.
L
01.00 Телерынок.
19.00 Музыкальный курьер.
01.15 "Ежедневник".
19.15Мультфильм.
01.30 Х/ф "Кровь и вино".
19.30 Фильм-детям "Москва - Као- 03.25 Телерынок.
„^^flU
сиопея".
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рем. -1700$, торг. Тел. 93250.
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КУЛАН)

Коллектив средней школы № 10
поздравляет с юбилеем Данилову Валентину Федоровну.

1480. Тех. паспорт на а/м
"Раф". С. Застава, 34-61
вт., чт. в люб, вр.

ПРОДАМ
1454. Кух. гарнитур под
мрамор новый (6 предм.)
- 2мл н. 600 т. р. С. Застава, 38-137 после 18.
1455. 2-комн. кв. в г. Саратове, 48,5 , большая лоджия. Тел. в Сев-ке 7-07-65,
2-09-06.

1456. 2-комн. кв., 28 кв. м
1467.2-комн. благоустр. кв.
по ул. С. Затава, 2/9. Тел.
в г. Подпорожье Ленингр.
7-07-65, 2-09-06.
обл., тел., 3-эт. Обр.
1457. М/а "Фиат-Дукато" 186989 Костомукша, Каредизель, V-2.5 85 г.в., м/а лия, пр-т Горняков, д. 3, кв.
"Фиат-Дукато" 87 г.в., V-2.0, 7, тел. 4-49-81, Матькиной
прицеп "Круиз" к легк. а/м, Галине Петровне.
лучший из одноос. 93 г.в, 400$. Тел. 7-07-65,2-09-06. 1468. Сервиз чайн. 6 перс.;
карниз 3-м, 3 таб., журн.
1458. А/м ГАЗ-21051 91 г.в. стол, бра - 1рожк., палас
"Валентина" - 4200$. Тел. 1.8X2.5, ковер 2X3, шубу
нутр. р. 48-50. Тел. 7-93-27.
7-78-53.

ОБМЕН

1334.1-комн. приват, кв. на
Кортике (вставка 5-эт),
49.6/26.2, больш. кух.,
лодж., шкафы с антрес. на
маленьк. 1-комн. кв. (1-3
эт) в любом городке, поселке Мурм. обл. Рассм.
люб. предпож. Кортик, 1724 после 18.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Комитет по управлению муниципальным
имуществом ЗАТО г. Североморска предлагает в аренду нежилые помещения по адресам в г. Североморске:

1442. Две 1-комн. кв. по ул.
Душенова, Инженерная на
2-комн. кв. с допл. Душенова, 8/7-2.

- ул. Корабельная, дом 2 - 96,0 кв.м (цоколь);
- ул. Корабельная, дом 2-177,3 кв.м (цоколь);
- ул. Сафонова, дом 19- 235,6 кв.м (подвал);
- ул. Саши Ковалева, дом 2 - 78,0 кв.м (цоколь);
- ул. Кирова, дом 8-57,0 кв.м (цоколь);
- ул. Ломоносова, дом 8 - 711 кв.м (1 этаж);
- ул. Комсомольская, дом 2-80,0 кв.м (подвал);
- ул. Комсомольская, дом 2 - 298,1 кв.м (цоколь);
- ул. Комсомольская, дом 19 -107,6 кв.м (цоколь);
- ул. Комсомолькая, дом 19 - 74,3 кв.м (цоколь);
- ул. Комсомольская, дом 23 - 280,6 кв.м (цоколь);
- ул. Флот, строителей, дом 2-274,8 кв.м (цоколь);
- ул. Колышкина, дом 6 - 592,6 кв.м (цоколь);
- ул. Колышкина, дом 8 - 278,1 кв.м (цоколь);
- ул. Колышкина, дом 20 - 182,1 кв.м (цоколь).

На период проведения ремонтных работ в указанных помещениях арендаторы будут освобождены от арендной
платы.

1460. А/м ВАЗ-2108 88-89
г.в., пробег 80 т. км, бежевый, в хор. тех. сост. 4000$. Тел. 7-48-69.
1461. Жен. дубленка, р. 4648, коричн., длин., с капюш., б/у, недорого. Сизова, 1-72.

ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
"РЫБНЫЙ МУРМАН"
от 12 сентября 1997 г.

1483. 2-комн. кв. на 3-комн.
с допл. Тел. 7-86-53.

1375. Две 1 -комн. кв. в нов.
домах на 3-комн. кв. или 1комн. кв. на 3-комн. с допл.
Тел, д. 7-85-11, р. 7-94-26.

1459.1-комн. кв. в Авиагородке по ул. Гвардейской37, 6/9 - 1800$. Инженерная, 1-28, тел. 7-78-35 в
люб, время.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Спасибо Вам за труд и вдохновенье,
За сердце доброе, что вложено в дела,
За силу, за старанье, за уменье.
Желаем мира, счастья и добра.

1430. А/м "Опель-Рекорд"
82 г.в., V-2.0, цв. "Корида", 1481. Кимоно для Дзюдо,
люк, в хор. тех. сост., рас- можно б/у. Тел. 2-11-23 пн.,
там. - 2800$. Тел. 7-90-80. ср., пт.
1465. А/м "Форд-Сиерра" 1482. Лыжи, 170-175, палки, ботинки р.37. Тел. 7-0383 г.в., V-1.6, растам., голу- 21.
бой металлик. Тел. 7-731488. Весы лаборат. тип
35.
1466. 2-комн. кв. по ул. "ВЛТ-1" или аналогичные.
Сивко, приват., 1/5, комн. Тел. 2-04-09 с 11 до 19
разд., цена догов. Душено- (Владимир).
ва, 2-7.

Сегодняшний
номер
"Рыбного Мурмана" редакция
советует читать с первой
страницы, хотя и есть в этой
газете интересная рубрика
"Для тех, кто читает газету с
последней страницы". 1-я полоса "Рыбного Мурмана", без
сомнения, вызовет практический интерес: здесь публикуется условие одной игры,
победитель которой получит
100 долларов. А заголовок к
этой публикации редакция
дала такой: "Скажите, кто это
сказал - и 100 долларов
ваши!"
Не меньший практичес-

СААМ

кий интерес у читателей
"Рыбного Мурмана" вызовет и
беседа корреспондента Виктора Викентьева с техническим директором управления
"Спецстрой" Иваном Ситниковым, чье предприятие строит для наших жителей-северян квартиры в Воронежской
области. "Воронежский риск"
- так озаглавлена эта беседа.
А для сравнения - как строят
в Мурманске - газета публикует критическую заметку...
Много внимания сегодня
газета уделяет "первым" (в кавычках) своим читателям - работникам рыбопромыслового

комплекса. Инна Березюк в
материале "Судоверфь в тисках реформы" рассказывает
о положении дел - производственных, финансовых, прочих - на крупнейшем когда-то
в Советском Союзе судоремонтном предприятии - Мурманской судоверфи. Сегодня
она в результате перехода в
рынок оказалась на грани
банкротства.
Интересные новости Северо-Запада - на 2-й и 3-й
страницах газеты. А на последней - много шуток, юмора, смешные рисунки, анекдоты. И как всегда - кроссворд. На этот раз он посвящается памяти Юрия Владимировича Никулина.
Обзор подготовил
Алексей РАЗУМНЫЙ.

БЛИЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1484. 1-комн. кв. с поел,
продажей по ул. Советской-24. Тел. 7-48-69.

цвет белый. Тел.: 50-51-56 сертиф. Тел.: 26-11-08.
18-21 ч.
9290. Велосипед пр-ва
9296. ВАЗ 21013 87 г.в., ц. Германии 18 скоростей,
9286. Гараж с подвалом 2500 у.е. Тел.: 54-45-44 ц. 150 дол. Тел.: 56-86кирпич., отштук., внутри любое время.
53;
обшитый,
утепл.,
Пианино 9165. 3-х комн. кв. в п.
оборуд., р-н Первом. 9225.
"RUBINSTEIN
баян Мурмаши, 3/9, 42 кв.м.
рынка. Тел.: 59-59-44.
"Этюд-205 М", недорого. жил. пл., комн. разд.,
9394. Срочно, дешево Обр.: ул. Маклакова, 34-24 балкон, лоджия. Адрес
2-х и 3-х комн. кв. у пам. после 19 ч.
ул. Копытова 8-32.
Ленину. Тел.: 57-29-13.
9182. "WV-PASSAT" 91 г.в. 9161. Комнату в 3-х
9294. "Опель-Аскона" из Голландии, раст., отл. комн. кв., тел., центр, за
76 г.в. сост. хорошее, сост., ц/замок, ц. 9700 у.е. к/т
"Родина",
объем двиг. 1,2 л., ц. Тел.: 37-70-77.
благоустроенная. Тел.:
1300 у.е. Торг. м/а "WV55-91-83, 59-00-54 BUS" 82 г.в. хор. сост., ц. 9180. "Хонда-Аккорд" 88 круглосуточно.
2800 дол. "Опель-Аско- г.в., раст., двиг. 1,6, 12
на" 79 г.в. на з/ч , ц. 400 клип., сигнализация. Тел.: 9157. Новую 3-х комн. кв.
дол Тел.: 33-07-74 59-09-89.
п. Молочное, ж/п 48 кв.м,
вечером.
цена договорная. Тел. в
9169.
Лучшая Коле: 2-47-47, 2-35-15.
9287. ВАЗ 2121 84 г.в. бухгалтерская программа
капремонт в 96 г., усил. "Инфо-бухгалтер". Тел.: 57- 8924. 1-комн. кв. по ул.
карданы А -76, ц. 3500 47-57. Св. № 7432 от Маклакова 6500 у.е.
дол. Торг. Тел.: 31-89- 14.01.97г.
Тел.: 23-58-90 18-21.
20.
9291. Линемет ФРГ им. 8922. Резину на КАМАЗ
9284. "Опель-Корса" 84 сертифик. АС В норв. нов. 260-508. Тел.: 54-41-05
г., растам., отл, сост., батарейки к гидрокост. им. после 18 ч.

ЛР0ММ

РАЗНОЕ
1485. Ищу машину для перевозки груза 0,5 т до Краснодара. Тел. 7-93-27.
1486. 8 сентября в авт. №1
после 14 ч. были вытащены документы на имя Шепелева Николая Алексеевича - паспорт, пенс, удостоверение и страх, полис.
Видевших или нашедших
эти докум. просим обр. по
тел. 2-19-54.

1424. В р-не ул. Корабельной или Морской 23 августа пропала такса 1 г. 3 мес.
1469. 1-комн. кв. по ул. без ошейника, черн. цв.
Сивко, Тел. 7-93-27.
Просим видевших или на1470. 2-комн. кв. по ул. шедших сооб. по адр. ПаПолярной-7, 8/9. Тел. 2-13- дорина, 13-89 после 19.
65.
1487. Нашедшего водит,
1471. М-н "Ростов-105 С-1" уд. на имя Шапиро Татья- 250 т.р., колонки "Корвет- ны Николаевны просим
35 АС-008" - 200 т.р., эл/ вернуть за вознагр. Тел. 7проигр. "Арктур-006" с за- 50-17.
паси. иглой и компл. пласт.
- 100 т.р. Тел. 7-08-00.

УСЛУГИ

1472. Надувн. лодку "Вете- 1448. Мануальрок-1" - 700 т.р. Тел. (334, ная терапия болезней позвоноч1462. 2-комн. кв. 5/6 по ул. Сафоново) 27-87.
ника и суставов.
Душенова-26, част, с меб.
(м. уг., стенка, кух. гарн.), 1473. Детск. нат. шубу р.26, Хороший эффект
цена договорная. Тел. 7- детск. зим. сапоги без мол- гарантирую. Вт.,
нии р.20,5, стол-стульчик . чт. 14-20ч., сб. 948-43.
Тел. 7-86-38.
14 ч. Сизова, 171463. ТВ цв. "Радуга" 1 по46, тел. 7-68-30 с
1474.
Клетка
нов.
для
птиц.
коления - 250 т.р., торг, в
17 ч.Врач ГорисТел. 7-86-38.
хор, сост. Тел. 7-45-78.
лов Геннадий
1464. ТВ цв. "Чайка" и "Го- 1475. Пылесос "Электро- И в а н о в и ч . А
ризонт" на з/ч. Тел. 7-83-22. сила" нов. на з/ч. Тел. 7-86- 580472. Лицен38.
зия №579.
1390. Фотоаппарат "Пола1476.
Куртка
муж.
нов.
"Пи1272. Перевожу
роид" недорого. Тел. 2-26лот" р.48. Тел. 7-86-38.
домашние вещи,
62.
.•-..:
разные грузы по
1391. Пальто зим. вишн., 1477. А/м ВАЗ-2107 90 г.в. городу и области.
4100$,
торг.
Тел.
2-54-48.
ворот. - черноб., р. 48, б/у,
Тел. 2-25-64. Линедорого. Тел. 2-26-62,
1478. Зим. кол. "Бэмби" ц е н з и я
сер. цв. в хор. сост. - 150
1392. Шуба нутриевая т.р., 4-комф. газ. пл., б/у. №019623.
черн., р. 48. Тел. 2-26-62. Тел. 7-83-13.
1353. ВАЗ-2107 85 г.в.,
1479. А/м ВАЗ-2103 75 г.в.
двиг. 1,3 - 2900$, торг, Тел.
в хор. тех. сост., треб. куз.
д 7-85-11, р. 7-94-26.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Объявляется набор детей
1990-91 года рождения в группы спортивной гимнастики
(девочки) и мини-футбола
(мальчики) с последующим
обучением в 1 классе на базе
СШ №7.
Занятия в группах бесплатные.
Запись детей 20 сентября
в 12.00 в ДЮК ФП №2 (при
школе №7).
Вас и вашего ребенка будут ждать: учитель Нечай Ирина Анатольевна, тренеры Лещенко Людмила Владимировна, Филиппов Валерий Вениаминович.
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Магазин „Рябинка" пробел структурную реорганизацию. В магазине снижены цены на See продовольственные товары, расширен их ассортилент, Около 140 наименований винно-водочных
изделий, включая престижные и марочные вина.
Качество продукции гарантируется.
J /
Ваш

<

паспортный

стол),
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Подлежит обязательной сертификации

штштттш:шмш

РОвСКИЯ
ИбОЧИЯ
AtiaiHtm Кмривпк

ЩШШШ
Мурмяияк
ten, &T-3S454,

Л
С*аш<?гы» 1. 1
гш {251) 2^Э7-<3?, 2-20-15

CeftftftoHofx-*.

W

КОЛА

3^40

М&МЧКГОЖУСКМН
ОдемвЮрск^ ttoc, высокий
твя. 0$2) 2-36-67

разования по заработной плате
должны пять миллиардов рублей. Руководители профсоюза
пытаются убедить педагогов подождать до 29 сентября к этому дню Мурманск обещал
прислать деньги.

МУРМАНСК
На следующей неделе намечено провести очередное заседание региональной энергети
ческой комиссии. На этот раз
будет рассматриваться вопрос
об увеличении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
предприятиями
АО
"Колэнерго", ТЭКОСа и Кандалакшских теплосетей.
Причину повышения энергетики объясняют просто. "Изменилась
цена
на
топливо,
электроэнергию - растет тариф
на тепло" - сообщил руководитель рабочего аппарата региональной комиссии Александр
Полозок.

КИРОВСК

СТАРИКИ ВЫ МОИ, СТАРИКИ
Североморск, столица Северного флота, всегда ассоциируется с сильными, мужественными
людьми, которым нипочем натиск бури. И никак с ними не
вяжется седая старость. А в
наше "веселое"пореформенное
время еще и беспомощная. Однако не ^ ^ ^ ^ ^
зря говорится: " Г о с у - J w * *
дарство богато н а - •
столько,
насколько
хорошо оно относится
к своим старикам".
Поэтому администра
ция ЗАТО города Се
вероморска поставила
цель: создание надеж ^ ^ ^ ^ ^
ной системы социальной защиты граждан,
и прежде всего найме
нее защищенных елоев
инвалидов,
детей-сирот, многодетных матерей, пенсионеров-одиночек. По ^ ^ ^ ^ ^
данным администрации, людей, уже сейчас нуждающихся в помощи, в городе
насчитывается более двух тысяч
человек.
Для помощи им и решено создать муниципальный центр социального
обслуживания
граждан. Уже сейчас по распо-

ряжению мэра под проект выделено здание детского сада и
начаты переговоры со шведами
о помощи в создании этого
центра. Со стороны Швеции в
этой программе, при посредничестве фонда ТАСИС, прини-

мают участие Шведское государственное управление международного сотрудничества
(Сида) и администрация губернии Норботтен. При их содей
ствии в Североморске будет
работать центр, в котором малоимущие граждане, в том чис-

ле пенсионеры, смогут получить помощь в виде бесплатного питания,
медицинского
обслуживания (планируется работа врача-геронтолога), социального обслуживания на дому,
а также будет создан стационар
дневного
пребыващ ш ш ш р ния.
Ш1Ш1Шш
Как сказал мэр
Североморска Виталий
Волошин
на
|Ц|>
встрече с координатор^
Щ тором со шведской
стороны
Ритвой
ДДДд^^ ^ Линд, "мы прекрасно
^ ^ ^ р Ш Ё понимаем, что на
а ^ ^ ^ ^ у ^ имеющиеся у города
средства не сможем
Ш ж Д построить центр, подобный существующим в Швеции или
соседней
Карелии,
кстати, получившей
помощь от финнов.
Поэтому нашей зада'
чей будет строительство такого центра, который, в
рамках имеющихся средств,
мог бы отвечать главному назначению: социальной защите и
реабилитации нуждающихся в
помощи".

ПВО и ВВС, сам Игорь
Сергеев.
Сказать, что стрельбы
прошли удачно - значит, ничего не сказать: все три ми
шени были поражены.
Прошли учения, отгремели выстрелы, прозвучали
поздравления.
Ракетчики
вернулись к своей кропотливой, будничной работе.
Большая часть расчетов
находится на острове Киль-

ЛДонче^рс*
ТвП {236)

Г Т ^ Е

г Harm

Северо-запад Росс»»

ГШ, {253*2-22-44

55-32 19.

г о с п

JL. ^ Д Щ

А

° Д

РУКОВОДИТЕЛИ!

Быстро и с комфортом автобусами
"Мерседес-Бенц", "Икарус", "ЛАЗ".

•доставим к месту работы и обратно
•встретим делегации
организуем экскурсии
продаём автобусы (от 25 уг\н. рубл-*"

..

I Mali raser mtm.rospac.ru

Компактные рабочие
===-=-=,
станции IBM PC 300GL,
IBM PC 300XL - новый, стандарт
рабочих станций-со склада в Мурманске.
Теперь Вы можете полностью сосредоточиться
на проблемах вашего бизнеса - с компьютерами
у вас проблем не будет!

/

Копировальные аппараты
Konica 2212 формата AS/AS,
12 копУмин., масштаб.60-165%
Небывалое снижение цены 1595$!!!

4

Очередное снижение цен
на процессоры Pentium:
Pentium-120MHz -121$!
Pentium-l 33MHz -137$!
Pentium-166MHz -180$!

, —-

Специальное предложение
omAPC:
Back UPS 2SOVA -11 штук за
цену 10!
Если Вы приобретаете lOiumyK
АРСBack UPS 250VA, то 11-й
получаете бесплатно! ! !

Jt
Персональные компьютеры на
^
базе платформ HomeC-ompact:
MB NEC Pentium, Intel РепйитгШМЩ
Cache 256PBJ6MB EDO RAM,1.6GB EIDE
1.44MB,SVGA PCI 1(2)MB, SB 16bU,
CD-ROM 8X, 104 рус/лат.клав.,мышь,
коврик - ВСЕГО 748$!!!
Ж ^т
С 5 августа компания
DwtL
DellSystems о&ьнвлает
о начале активного продвижения
на российском рынке систем
DELL OptiPlex.
Dell устанавливает новый стандарт
на настольные системы нижнего уровня.
Системы Dell OptU'lex по приемлемым
ценам (скидки -10-11"/$

Ы

penlium

ТЕХНИКА ПО СОВЕРШЕННЫМ ЦЕНАМ [

Андрей Ч Е П О Й

дин, а поэтому необходимо сперва
законсервировать технику, сдать
ее под охрану, и только после
этого трем дивизионам мож ^ ^ ^
но будет возвращаться на
место постоянной дислока ШИШ
ции , совершая многокило- H p l
метровый
изнурительный
марш. Но уже в декабре
при постановке задач на
новый год, наверняка, будет
приказ о развертывании инитно-ракетных дивизионов | | | | | | |
с целью усиления зенитно
ракетного огня на острове яИмИ
Западный Кильдин и при
крытия сил Северного флота на северном направлении.

. 1 о время визита в
Г ^ Мурманскую
об
-I—/ласть
министра
обороны России Игоря
Сергеева воины -ракетчики провели тактические
учения с боевой стрельбой
на острове Кильдин.
Руководил
"парадом"
полковник Сергей Тихов,
командир части, за ходом
операции наблюдали командующие
войсками

К о л ь с к о е

ISLI
500 ЛИСТОВ В УПАКОВКЕ
ЦЕНА 9000 РУБЛЕЙ

ТЕЛЕФОН
55-29-98,
55-32-19
Россия

В марте опять потянутся колонны на новые позиции,
где
"технари"
будут героически восстанавливать технику, предварительно откопав ее от
многометрового слоя снега. А еще будут они искать
З И П , настраивать, налаживать, вводить параметры...
И все начнется сначала.
Андрей Я М А Ш

-

э*по

п/ювшщил

Ольга СОШНИКОВА
Компьютерная верстка
Михаила Ж Е Р Н И Л Ь С К О Г О

?

Составил И. НАЙДЮК.

По горизонтали:
1. Виноградный сахар. 4. Итальянский композитор,
автор "Севильского цирюльника". 10. Столица Никарагуа. 11. Мясной продукт. 12. Советский кинорежиссер
(к ф "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж"). 16. Официальный прием у высокопоставленного лица. 18. Индонезийский остров. 19. Литературный жанр. 20. Бессмыслица, нелепость. 21. Заключительная торжественная массовая сцена спектакля. 25. Клятва. 26. Французский композитор, автор оперы "Кармен". 27. Популярный английский футбольный клуб. 30. Вид селедки. 33. Мужское имя. 34, Нагнетание, ожидание какого-либо события. 35. Соединение кораблей. 36. Гриб.

КРОССВОРД

Аогтст

^ШНИМ^

ОТВЕТЫ

1рогно

По вертикали:
2. Молодой спортсмен. 3. Метликовое растение. 5.
Музыкальное произведение. 6. Горчичный газ. 7. Сорт
винограда. 8. То же, что и скумбрия. 9. Популярный советский композитор ("Летят перелетные птицы", "Катюша" и др.). 13. Город, около которого в 1805 г. состоялось решающее сражение между русско-австрийскими
и французскими войсками. 14. Плотная хлопчатобумажная ткань. 15. Пищевая приправа. 17. Великан, богатырь.
22. Марка американского автомобиля. 23. Древний палестинский город, по библейскому преданию, стены которого рухнули от звука труб. 24 Недостаток времени в
шахматах. 28. Начало реки. 29. В балете - выход одного
или нескольких исполнителей. 31. Кружевная сетчатая
ткань. 32. Река во Франции и Германии.

ТУРНИР ЮНЫХ 1 НАЧАЛО ОХОТНИЧЬЕГО
СЕЗОНА
ФУТБОЛИСТОВ

V

В среду стартовали городские соревнования
среди детей и подростков по футболу на приз клуба "Кожаный мяч". Соревнования школьников в
Североморске уже проводятся в десятый раз. Этот
турнир организует спорткомитет Администрации
и отдел образования. Помощь в проведении оказывает также спортивный клуб Северного флота.
В играх принимает участие 28 команд школ
города и района. Соревнования пройдут в трех
возрастных группах. В первой младшей группе
играют команды 5-6 классов. Игры проходят на
корте школы №11, что на ул. Комсомольской. По
просьбе спорткомитета управление ЖКХ (Козинский В. М.) отремонтировало для учащихся этой
школы корт. В средней группе выступают футболисты 7-8 классов, а в старшей - команды 9-11
классов. Игры проходят на стадионе спортклуба
флота.
Турнир юных футболистов в этом году посвящен КЮ-летию Российского футбола. Спорткомитетом города для победителей учреждены призы.
В. НИКОЛАЕВ.

"Один день осени - год кормит",- так гласит народная мудрость. Многие северяне в этом году успешно запасаются грибами и ягодами. А вот с 13 сентября открывается охотничий сезон на водоплавающую дичь. На боровую (кроме рябчика) можно будет охотиться также с 13 сентября по 31 декабря. Установлены сроки охоты и на пушных зверей: зайцы с 25 сентября, ондатра - с 1 октября, лиса, куница,
белка, горностай - с 20 октября, норка, песец - с 1
ноября.
Охотничий сезон закрывается 31 декабря. Определены нормы отстрела боровой дичи (водоплавающих без ограничений): 1 глухарь, 1 тетерев, 5 куропаток в день на человека. Запрещен отстрел глухарок
и тетерок, в связи с сокращением общей численности тетеревиных. Стоимость путевки составляет 50
000 рублей на весь сезон. Ветераны, пенсионеры и
инвалиды путевки получают бесплатно.
Хотелось бы напомнить уважаемым охотникам
о мерах безопасности - не стреляйте по трудноразличимым целям.
А. ЧЕПОЙ.

ГДЕ БЫ
ОТДОХНУТЬ
Закончилось благодатное лето, начались трудовые осенние будни. Однако
"делу время, потехе час". И этот час надо
провести с умом - нарадоваться, навеселиться вдоволь. Такую возможность предоставляет Североморский дом офицеров флота. 18 сентября для взрослых и
детей состоится два представления (в
10.00 и 19.00) московского цирка "Россия". В большой разнообразной программе принимают участие хищные звери: тигры, леопарды, пантеры, а также
гималайские медведи и африканские обезьяны.
А 17 и 26 сентября в гости к североморцам приедут артисты Мурманского
областного драматического театра. 17
сентября будет показан "Вишневый сад"
по Чехову и бартеневский "Тот самый
Геракл", а 26 сентября "Ванюша-Иван
Петрович" А. Казанцева и "Шутка мецената" А. Аверченко.
А. ЧЕПОЙ.
МИИИНИИИИ

Криминальная
КРАЖИ В КВАРТИРАХ
И ИЗ МАШИН
За последнюю неделю в Североморске произошло несколько краж. В
основном "злодейским чисткам" подвергались квартиры и автомашины.
Так, 4 сентября в ОВД поступило заявление от гражданина Л., 1962 года
рождения, проживающего на улице
Фуяика, в котором он сообщал, что в
период с 23 июля по 2 сентября из его
квартиры неведомо куда "ушли" два
телевизора, черная кожаная куртка и
видеокассета - все на сумму свыше 3
миллионов рублей. Как потом удалось
установить сотрудникам милиции,
кражу совершил ранее судимый гражданин Щ., 1972 года рождения. Похищенное у него изьято, возбуждено уголовное дело.
9 сентября в милицию явилась
жительница Североморска К., 1974
года рождения, и призналась, что еще
30 августа, находясь в гостях у своих
знакомых, она не устояла перед искушением и "позаимствовала" у хозяев
2 золотых кольца и золотые серьги. В
тот же день ученик североморской
школы-интерната угнал мопед от
подъезда дома на улице Северной.
Возбуждены уголовные дела.

"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИВЕРСАНТ"
8 сентября с территории КЖИ-75
неизвестным мужчиной было выброшено в залив несколько металлических контейнеров со ртутью. Проверкой
УЧРЕДИТЕЛЬлдетовдздемго
сСЕНЕРОМОРСКЛ.

случившегося занимается военная
прокуратура гарнизона.

НнЯиННмЯя!

ИСТОРИЯ УМОСТА

Дальняя поездка и внезапное получение денег ожидают КОЗЕРОГОВ на этой неделе. Субботу и воскресенье им лучше всего
провести в кругу друзей и родственников. Здоровье сильного беспокойства не вызовет.
ВОДОЛЕИ столкнутся в ближайшие
дни с ситуацией, которая может в корне повлиять на их дальнейшую жизнь. Конец недели обещает представителям данного знака
массу соблазнов, ряд поездок (как служебного, так и личного характера) и удачу в азартных играх.
У РЫБ никаких особых происшествий
и приключений в эти дни не ожидается.
тк У ОВНОВ предстоящий период выдастся крайне напряженным - работа, решение
личных проблем, помощь друзьям и близким
людям отнимут у них массу времени и энергии. Велик риск простудных заболеваний.
Всякого рода сомнительные акции лучше обходить стороной - в противном случае будет
трудно избежать серьезных неприятностей.
ТЕЛЬЦЫ получат возможность реализовать свои давние планы. В середине недели
у некоторых из них возникнут проблемы на
работе. Уделите своему здоровью самое пристальное внимание.
* Ближайшие дни БЛИЗНЕЦАМ лучше
провести, не занимаясь ничем серьезным.
Съездите в отпуск, побывайте на турбазе, расслабьтесь в кругу родных и близких. Все конфликтные ситуации постарайтесь обойти стороной.
"fc Будущая неделя очень благоприятствует РАКАМ в делах, связанных с бизнесом, банковскими операциями и научно-конструкторскими разработками. Возвращение
долгов, получение премий и подарков ожидает многих РАКОВ в эти дни.
"fc ЛЬВЫ получат великолепную возможность реализовать на этой неделе свои лидерские качества. Особенно - в финансовой сфере. Новое знакомство поможет многим из них
в решении важных личных проблем.
"fc Как и у РЫБ, предстоящий период у
ДЕВ не будет занят ничем примечательным.
"fc. Активность ВЕСОВ в коммерческой
деятельности принесет им солидную прибыль. Неделя будет заполнена командировками, встречами с влиятельными лицами и старыми друзьями. В выходные не помешает как
следует отдохнуть.
Время благоприятствует СКОРПИОНАМ в плане пополнения своего семейного
бюджета. В середине недели некоторых представителей этого знака ожидает приятный
сюрприз.
Любовное приключение
ждет
СТРЕЛЬЦОВ в ближайшие дни. Благосклонное отношение со стороны непосредственного начальства скажется на продвижении по
службе.

В ночь с 27 на 28 августа 1997 года при падении с пешеходного моста
по ул. Душенова получил тяжкие телесные повреждения старший лейтеТРУПЫВ
нант Л. В связи с проводимой проверкой по данному факту ОВД ЗАТО г.
Североморска просит граждан - очевидцев происшествия - о всех известПОДВАЛАХ
ных им обстоятельствах по данному случаю сообщить в дежурную часть
7 сентября в подвале дома ОВД по телефону 02 или в уголовный розыск: 7-79-61, 7-94-28, 2-15-90.
№ 9 по улице Колышкина
ВОЗБУЖДЕНЫ
был обнаружен труп повесившегося мужчины. Его
ДЕЛА
приметы: возраст 30-35
лет, лицо овальное, волосы
Недавно в ряде средств мастемные, короткие. Есть
совой информации ("Комсомольусы. Был одет в черную
ская правда", "Мурманский вескуртку "болонья", пестрый
тник" и т. д.) прошли публикации,
шерстяной свитер, рубашв которых приводились фамилии
ку темного цвета, синие
высокопоставленных российских
спортивные штаны и бевоенных, в отношении которых
лые кроссовки с красными
были заведены уголовные дела.
вставками. На наружной
Среди названных лиц были упоповерхности левого предмянуты командующий Северным
плечья имел татуировку в
флотом адмирал Ерофеев, его
виде горящего факела. При
первый заместитель вице-админем была связка ключей.
рал Харников и начальник служПогибшего несколько раз
бы РЭБ (радиоэлектронной борьвидели в пункте приема
бы) СФ контр-адмирал Мирко.
металла на улице СоветсВ пресс-центре Северного
кой.
флота, куда мы обратились за
Всех, кто располагает
разъяснениями, от каких-либо
какой-либо информацией о
комментариев по этому повонем, просим позвонить в
ду воздержались и предложили
североморский ОВД по тепо всем вопросам обращаться
лефонам: 7-26-50, 02 или
непосредственно в Главную вообратиться в кабинет № 26
енную прокуратуру или в рев здании ОВД.
дакцию "Комсомолки".
Личность же другого
погибшего, обнаруженноСМЕРТЬ НА ВОДЕ
го 8 сентября в подвале
дома № 6 по улице КироНичего не предвещало трава, милицией уже установгедии, когда компания в составе
лена.
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шестерых молодых людей отправилась
6 сентября отдохнуть на Щук-Озеро.
Пили, веселились. Потом двое из отдыхавших (Юрий Аврамов и Сергей
Литвиненко) решили покататься по
озеру на лодке. Отплыли подальше от
берега и, резвясь, стали ее раскачивать.
Как и следовало ожидать, закончилось
все это очень печально - лодка перевернулась, Сергей с Юрием оказались
в воде. Друзья бросились к ним на помощь, но спасти не успели. До сегодняшнего дня их тела так и не нашли,
несмотря на все старания водолазов.
Сергей ВИКТОРОВ.

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА
возникают проблемы с воровством
кабелей электроснабжения. 8 сентября в районе Кортика была выведена из
строя линия, питающая водонасосную
станцию. Прибывшая на место комиссия по чрезвычайным ситуациям установила, что злоумышленники весьма профессионально провели подготовительные работы, очевидно, имея на
руках схему прокладки, но по какимто причинам кабель вырезать не стали. В настоящее время ремонтники
восстановили повреждение.
Наш корр.
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