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В помощ ь  
д етски м  врачам

В М урм анской  детской городской  
больнице появится новое современное 
медицинское оборудование. Как расска
зал главный врач больницы Борис Д ен
щ иков, это электронож и для проведения 
операций, аудиом етр - диагностический 
аппарат для определения уровня слуха, 
а такж е оборудование для диагностики 
наруш ений сердечного ритм а у детей. 
Городской ком итет по здравоохране
нию уже выделил на приобретение аппа
ратуры  больш ую  часть необходимой 
суммы. А  она составляет около 400 ты 
сяч рублей.

Будет десять  
каналов

В декабре М урманское муниципаль
ное предприятие “Оргтех-ТВ” планиру
ет м одернизировать телеантенны в 11 
дом ах областного центра. Это дом а 
№  18, 22, 26/1, 26/2, 26/3 на улице Ас- 
кольдовцев, №  21 - на улице Ч умбарова- 
Лучинского, №  24 - на улице Свердлова, 
№  7, 9, 11 - на улице Крупской и №  220 
- на Кольском проспекте. Если сейчас 
жители этих дом ов м огли см отреть 
только четыре телеканала, то  после м о
дернизации антенны в этих домах будут 
принимать по 10 каналов.

М ягко  едеш ь - 
больш е платиш ь

“Вечерний М урманск” уже сообщ ал, 
что с 1 декабря нынеш него года до шес
ти рублей повыш ается плата за проезд 
пассажиров и провоз багаж а в автобу
сах автоколонны  № 1118. Также с декаб
ря повыш ается плата за проезд в автобу

сах пригородного сообщения. В автобу
сах с жесткими сиденьями каж дый кило
метр пути обойдется в 65 копеек, а с мяг
кими откидны ми сиденьями - 75. М ини
мальная плата за проезд в автобусах 
пригородн ого  сообщ ения составит 
шесть рублей. За билет на междугород
ном автобусе пассажиры будут платить 
из расчета 70 копеек за каждый кило
метр пути в автобусе жесткого типа и 80 
копеек - мягкого.

Дни мира
В норвежском городе Тромсе состоя

лось заседание стран - участниц Северно
го калотта. Нашу область на встрече 
представляли заместитель губернатора 
М урманской области Людмила Чистова 
и председатель Российского Ф онда мира 
по М урманской области Н иколай М иха
ленко. П редполагается, что в августе 
2003 года в Тромсе пройдет шестой м о
лодеж ны й Л агерь мира, куда 
традиционно приезжают члены клубов 
интернациональной друж бы города 
М урманска. Н а прошедшем заседании 
М урманская область выступила с ини
циативой провести в Мурманске с 6 по 8 
июня 2003 года тринадцатые Дни мира. 
Идею поддержали все участники заседа
ния. К слову, Дни мира отмечают с 1962 
года, а в М урманске они проходили в 
1990 году.

Область в цифрах
Исчерпывающ ие сведения о социаль

но-экономической и финансовой ситуа
ции в наш ей области содержатся в 370 
инф орм ационно-аналитических м ате
риалах, выпускаемых М урманским об
ластны м  ком итетом  государственной 
статистики. О знакомиться с каталогом  
этих материалов и информационных ус
луг и оформить подписку на 2003 год
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Сегодня ожидается ветер 
северный, 3-6 м/сек. 
Временами снег.

Температура воздуха 
-10°. ..-12°, 29 ноября
температура воздуха ночью 
-12°...-15°.

П рогноз погоды  предоставлен 
М урм анским  гидром етцентром .

«еНАТЕП СПб

№роа.Пенй«а,43.

ПОКУПКА ПРОДАЖА
$ 31.51 31.99

€ 31.05 31.88

можно в М урманском облкомстате по 
адресу: переулок Русанова, 10 , кабинет 
418. Телефон 47-29-69.

Кто принесет  
“ В ечерку” в дом?

Редакции газеты  “Вечерний М ур
манск” требуются разносчики газет, про
живающие по адресам: улицы П олярный 
Круг, Октябрьская (дома №  14-17,) , Л е
нинградская (дома №  27, 29), Зеленая, За
водская, Котовского, Свердлова (дома 
№  40, 46, 48-58), Гаджиева, Профсоюзов 
(дом №  1), Коминтерна (дома №  14-24), 
проспекты Кольский (дома №  31-49), К и
рова (дома №  23-48), Героев-северомор- 
цев (дома №  49-55), проезды Лыжный и 
Флотский. О плата труда сдельная. О бя
зательное условие - наличие домашнего 
телефона. Справки по телефонам 
45-45-27 и 45-54-72 с 10 до 17 часов.

ЧП на школьной  
перем ене

В М урманскую  городскую  больницу 
скорой медицинской помощ и поступил 
12-летний учащ ийся гимназии №  4. П о 
словам  мамы мальчика, сын получил 
травм у в гимназии во время перемены. 
Он бежал по коридору, где столкнулся 
с учительницей. К ак говорят постра
давш ий и очевидцы происш ествия, учи
тельница, в свою  очередь, оттолкнула 
м альчика, тот ударился о стену и сло
мал два ребра.

“И нсар” 
д арит настроение

В м агазинах фирмы “И н сар” покупа
телей ждет новогодняя коллекция: ис
кусственные ели, игруш ки и украш е

ния, свечи и сувениры. В м агазине “А в
то гр аф ” м ож но вы брать  новогодний 
подарок не только  коллегам  и друзьям , 
но и детям  - прекрасны е мягкие игруш 
ки, конструкторы  “Lego” , наборы  дет
ского творчества и м ногое другое. Вы
ставочны й зал “И н сара” в универмаге 
“М урм анск” предлагает огром ны й вы 
бор  бизнес-сувениров и п одарочны х 
наб оров от ведущ их производителей 
А нглии, И талии, Германии, в том  чис
ле еж едневники “N azareno  G abrie lli” , 
ручки “P ark er” и “W ate rm an ” .

У “единороссов” 
прибавление

Вчера в М урм анске состоялась вне
очередная конференция М урм анского 
регионального  отделения партии “Е ди
ная Россия” . Н а  ней бы ли обсуждены 
итоги раб оты  регионального отделения 
с ф евраля нынеш него года, когда оно 
бы ло создано. За это время числен
ность “единороссов” в наш ей области 
вы росла с 230 до 900 человек, а во всех 
м униципальны х образованиях  появи
лись местные отделения партии. П ос
леднее, девятнадцатое, на прош лой не
деле бы ло учреждено в Североморске, 
где членам и  м естной  орган и зац и и  
“Единой России” стали 70 человек.

? детский

!

Универмаг “Детский мир’Н
П Р О В О Д И Т

новоидщма ярмарку: 1
елки и елочные игрушки, хлопушки и гир
лянды, свечи и карнавальные костюмы, 
конфетти и маски, новогодние сувени
ры, детская нарядная одежда и обувь.

санки детские, ледянки,
U  n fW l/U J K K . снегокаты большой выбор 
мягкой игрушки, модели, конструкторы, 
коляски детские и кукольные, куклы, м а
шины и многое другое.
Работаем с организациями АфХт * *'

_ по безналичному расчету. ' J ______

П родолж ается  подписка. Низкие цены !
Оформить подписку на газету “Вечерний Мурманск" 

на I полугодие 2003 года, а также подать частное объявление можно 
с 9.00 до 17.30 (пон.-пятн.) и с 9.00 до 16.00 (субб.) по адресам: 

Кольский просп., 9 и ул. Володарского, 14а, офис 63;
со вторника по субботу с 12.00 до 18.30
в выездных пунктах редакции по адресам::
• Театральный бульвар, 8 

(продовольственны й м агазин №  5); ы*а
•  ул. Книповича, 37 (м агазин “Мая|<Ш |
•  ул. Лобова, 3  (м агазин №  74);
• ул. Гагарина, 49 |

(продовольственный магазин “Отдьд̂ с”-)̂
• Кольский просп., 135 

(продовольственный магазин “Авина”).

| и с ш | ш . а
Стоимость подписки на 6 месяцев:
ежедневный выпуск - 92 руб. 40 коп.; субботний выпуск - 59 руб. 40 kbij
Владельцы пластиковых карт могут оформить подписку 
на газету в сети Интернет на сайте www.menatepsDb.coml
(домаш ний банк - система абонентских платежей

28 ноября, в 18.30
на стадионе "Строитель” состоится 
первая игра чемпионата 

России по хоккею 
с мячом команд

“Арктикморнефтегаз- 
разведка мя?“ |
и “Охта”
(г ВсеволожскУг ,

Вход •  v

С глубоким прискорбием сообща
ем, что 22 ноября с. г. на 56-м году 
жизни скоропостижно скончался сот
рудник Главного управления по де
лам ГО и ЧС Мурманской области, 
участник ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС капитан 1-го ранга 
запаса

ОКЛАДНИКОВ  
Вячеслав Михайлович.

Ушел из жизни высокопрофессио
нальный специалист, глубоко поря
дочный, принципиальный, честный 
человек, отзывчивый друг и това
рищ. Выражаем искреннее соболез
нование родным и близким покойно
го. Светлая память о Вячеславе Ми
хайловиче навсегда останется в на
ших сердцах.

Гражданская панихида состоится в 
11 часов 29 ноября 2002 г. в помеще
нии областного морга.

Коллектив Главного управления 
по делам ГО и ЧС Мурманской области.
Учебно-методический центр по ГО и ЧС.

Http://www.night.murmansk.ru
http://www.menatepsDb.coml
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26 ноября состоялось очередное заседание  
М урманского городского Совета. Депутаты о б 
судили более десятка вопросов. Отменены нор
мативы ежеквартальных затрат на содерж ание  
жилищ ного фонда и объектов социально-куль
турной сферы, внесены изменения в методику  
определения размера арендной платы за поль
зование землей в М урманске, утверж ден пере
чень имущества, передаваемого в муниципаль
ную собственность города "Арктикморнефтегаз- 
разведкой" и М урманским морским рыбным 
портом, приняты в первом чтении правила 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

В
КО РРЕКТИРОВКА  

ПОЛЬЗУ ЗАРПЛАТЫ
Особое внимание народные 

избранники уделили уточне
нию бю джета города М ур
манска на 2002 год.

—  Это связано с изменения
ми федерального и региональ
ного налогового  законод а
тельства, а также поступлени
ем в бюджет города дополни
тельных доходов, —  говорит 
начальник управления финан
сов администрации Мурман
ска Людмила Черникова. 
Больш ая часть этих доходов 

450 миллионов рублей 
получена от налога на при
быль предприятий малого и 
среднего бизнеса города. Вы
рос оборот розничной торгов
ли, общественного питания и 
объем платных услуг населе
нию.

Другую часть дополнитель
ных доходов составляет фи
нансовая помощь из област
ного бюджета. Это примерно 
46 миллионов рублей в форме 
дотаций, около 40 миллионов 
субсидий и три миллиона-руб- 
лей субвенций.

Все дополнительные дохо
ды распределены по сферам 
городского хозяйства. В част
ности, на содержание системы 
образования М урманска рас
ходы увеличены примерно на 
237 миллионов рублей. Боль
ницам, поликлиникам и дру

гим учреждениям здравоохра
нения дополнительно выделе
но около 61 миллиона рублей. 
Добавки на социальную поли
тику составляют около 40. на 
культуру и искусство 8,3, 
на правоохранительную дея
тельность и государственную 
противопожарную службу - 
1,6 миллиона рублей.

Большие затраты  связаны с 
содержанием ж илищ но-ком 
мунального хозяйства. Здесь 
расходы увеличены примерно 
на 235 миллионов рублей.

О сновная часть дополни
тельных денег пойдет на 
вы плату зараб отн ой  
платы работникам  бю д
жетной сферы и на за
купку топлива. Н о есть 
и другие статьи расхо
дов. В частности , 885 
тысяч рублей составили 
единовременные вы пла
ты инвалидам и участ
никам Великой Отечест
венной войны. Еще 1,5 мил
лиона рублей ушло на реали
зацию федерального Закона 
“О реабилитации жертв по
литических репрессий” . Д о 
полнительно вы делено 932 
тысячи рублей на возмещение 
затрат, связанных с выездом 
граж дан за пределы М урман
ской области.

Хотя расходная часть уточ

ненного городского бюджета 
вы росла примерно на 540 
миллионов рублей, его затра
ты по-преж нему превалиру
ют над доходами. Дефицит 
бюджета составляет 8,2 про
цента.

Столкнулись мнения депу
татов при установлении пре
дельного уровня платежей 
граж дан и социальных нор
мативов для расчета субси
дий на оплату жилья и ком 
мунальны х услуг. О тветст
венный секретарь городского 
С овета Владимир Ш улаев,

Хотя расходная часть 
уточненного городского бюджета 

выросла примерно на 540 
миллионов рублей, его затраты 
по-преж нему превалируют над 

доходами. Дефицит бюджета 
составляет 8,2 процента.

председательствовавш ий на 
заседании горсовета, напом 
нил, что согласно постанов
лению П равительства России 
федеральные стандарты  здесь 
таковы: уровень платежей на
селения за ж илищ но-ком му
нальные услуги на 2002 год 
установлен в размере 90 про
центов от их себестоимости, а 
доля м аксим ально допусти

мых расходов граждан на оп
лату этих услуг составляет 22 
процента совокупного дохо
да семьи.

Действующая же сегодня в 
Мурманске доля допустимых 
расходов на содержание квар
тиры равна 15 процентам со
вокупного дохода семьи. 
М урманчане оплачиваю т не 
более 80 процентов себестои
мости затрат на отопление, 
освещение и горячую  воду. 
Это значительно ниже, чем ус
тановлено правительством. В 
результате бюджет города 
ежеквартально недополучает 
около 1,5 м иллиона рублей 
дотации из М инистерства фи
нансов на частичное возмеще
ние расходов, связанны х с 
предоставлением населению 
субсидий.

Депутат Ш улаев предложил 
увеличить долю максимально 

допустимых расходов 
мурманчан на содержа
ние своего жилья до 22 
процентов. П о расчетам 
специалистов, это не 
приведет к ухудшению 
положения социально 
незащищенных слоев на
селения, так как правом 
на субсидии по этому 
показателю  пользуется 

лишь около 200 мурманчан. К 
тому же размер субсидий для 
них уменьшится лишь на сум
му от 8 ^о  150 рублей.

Хотя не все депутаты были 
согласны с таким предложе
нием, большинством голосов 
оно было принято.

Владимир ТАТУР.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

’’ПИФАГОР” НАУЧИТ 
МАЛЫШЕЙ СЧИТАТЬ

В Мурманском государствен
ном педагогическом институте со
стоялась презентация уникальной 
обучающей компьютерной про
граммы. Она называется “Логи
ко-математический комплекс 
“Пифагор” и предназначена для 
обучения счету старших дошколь
ников и младших школьников. В 
ее разработке принимали участие 
психологи, педагоги, математики, 
социологи, программисты, фило
софы. Работа над этим игровым 
развивающим тренажером нача
лась еще восемь лег назад. За эзо 
время были созданы несколько 
программ: “Аристотель”,
“Школьный психолог” и одно
именный “Пифагор”. Все они бы
ли апробированы в образователь
ных учреждениях Мурманска.

Логико-математический комп
лекс “Пифагор” —  это блок зада
ний, которые преподаватель по 
своему выбору предлагает учени
ку. Впрочем, ребенок может рабо
тать самостоятельно и выбирать 
задания но своему вкусу.

В “Пифагоре” есть упражнения в 
виде обычных школьных приме
ров, а есть адаптированные компь
ютерные игры, такие, как, напри
мер “Тетрис” и “Реверси”. И что
бы выиграть в них, надо быстро и 
правильно считать в уме. Кстати, 
как показал опыт, с помощью 
“Пифагора” дети выучивают таб
лицу умножения за 2 —  3 недели.

Помимо всего, “Пифагор” —  
еще и удачный опыт сотрудниче
ства ученых и бизнесменов. “Се
веро-Западная рыбопромышлен
ная компания —  Мурманск” про
финансировала работу над этим 
комплексом. “Мы считаем, что, 
помогая созданию подобных про
грамм, мы вносим свою ленту в 
обучение будущих специалистов”, 
—  сказал представитель компа
нии Алексей Заплати и.

В ближайших планах авт орской 
группы —  новогодняя версия 
“Пифагора”.

Елена МАЛЫШКИНА.

НУЛЕВОЙ” ПРОГНОЗ ИЛ ПОХОЖИЙ БИЩЖЕЕКак уже сообщ ала “ Вечерка” , в 
М урм анской областной Думе 

прош ло предварительное, так называе
мое нулевое рассмотрение бюджета об
ласти на 2003 год. Скорее всего, как и в 
прош лом году, бюджет будет принят с 
максимальным дефицитом в 15 про
центов. А стало быть, государствен
ный долг М урманской области возрас
тет до 1 миллиарда 219 миллионов руб
лей. Об этом заявил глава областного 
департамента финансов Сергей Ники- 
таев.

Вместе с тем Сергей Александрович 
отметил, что если каждый год бюджет 
будет приниматься с максимальным 
дефицитом, то года через три это м о
жет привести к очень тяжелым послед
ствиям.

К слову, пока областной бюджет 
на будущий год похож на бюджет 2002 
года. Планируется получить доходов 
чуть более пяти с половиной м иллиар
дов рублей, то есть немногим больше, 
чем в нынешнем году. Соответственно 
и расходы по бюджетам 2003 и 2002 
годов почти совпадают. Они соста
вят, как и прежде, около шести мил

лиардов двухсот миллионов рублей.

Однако если в этом году область 
получила дополнительно из фе

дерального бюджета один миллиард че
тыреста пятнадцать миллионов рублей, 
го в будущем из “федерального карма
на” планируется получить лишь милли
ард двести тридцать шесть миллионов. 
А стало быть, Мурманская область не
дополучит около двухсот миллионов 
рублей.

Плюс собственных доходов депар
тамент финансов прогнозирует полу
чить меньше, чем в нынешнем году. 
П ричиной тому изменение с 1 янва
ря 2003 года налогового законодатель
ства, в частности, отмена налога на 
пользователя автодорог. Поскольку те 
так называемые компенсирующие на
логи, которые с начала будущего года

намерено ввести российское прави 
тельство, не позволяю т покрыть пол
ностью потерю вышеназванного нало
га. И , видимо, это станет одной из са
мых главны х проблем для бю дже
та-2003. Ведь в этом году львиную до
лю  собственны х доходов области 
“обеспечивал” территориальный доро
жный фонд. Теперь, по всей вероятно
сти, самые большие поступления в до
ходную часть бюджета будет обеспечи
вать налог на доходы физических лиц. 
По крайней мере, предполагается, что 
он составит 38 процентов от всех нало
говых доходов.

Одним из самых острых, как, впро
чем, и ожидалось, стал вопрос о 

согласовании муниципальными образо
ваниями области размера финансовой 
помощи.

Мы планируем согласовать исход
ные данные по финансовой помощи 
муниципальным образованиям между

первым и вторым чтением нашего бюд
жета, — дал понять, что разговор по 
этому поводу пока бессмыслен, Сергей 
Никитаев. —  Сейчас согласовывать не
чего, если мы только подходим к тому, 
чтобы принять бюджет в первом чте
нии. А пока мы планируем финансо
вую помощь муниципальным образо
ваниям на уровне двух миллиардов 
рублей.

Остается добавить, что глава депар
тамента финансов предложил депута
там сохранить в расходной части бюд
жета ге же пропорции, что и в нынеш
нем году. Исключение было сделано 
только для правоохранительных орга
нов. Если в нынешнем году на них было 
потрачено 296 миллионов рублей, то в 
новом предполагается расходовать на 
правоохранительную деятельность 334 
миллиона.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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Все началась 
са справочника агитатора

Сегодня М урманское областное книжное  
издательство отмечает свой день рождения  

-  ровно 45 лет назад было подписано  
постановление Совета Министров о его создании. 

А первые мурманские книги 
вышли в свет в 1958 году.

Сразу определились и 
направления, по которым 
будет работать издатель
ство. Одно из них - пар
тийная и комсомольская 
литература, а другое - 
краеведческая. Недаром 
первыми изданными в 
Мурманске книгами стали 
“Краткий справочник 
пропагандиста и агитато
ра” и альманах “Земля 
Кольская” .

- Раньше издательство 
выпускало до 35 наимено
ваний книг в год: произ
водственную, детскую и 
художественную литерату
ру. Кроме того, здесь обя
зательно издавали книги ______
местных авторов - прозаи
ков, поэтов, краеведов. В лучшие 
времена общий тираж превышал 
миллион экземпляров в год, - рас
сказывает директор Мурманского 
областного книжного издательства 
Игорь Циркунов.

- Сегодня мы о таких масштабах 
работы можем только мечтать. В 
начале 90-х издательство пережило 
кризис, несколько лет вообще про
стаивало. А семь лет назад было пе
редано из государственной собст
венности в частную. Перед нами 
сразу встал вопрос, какое направле
ние работы избрать. Мы выбрали 
историко-краеведческое.

Первой нашей работой стало из
дание трехтомника Ивана Федоро
вича Ушакова.

Кстати, впервые за долгое время 
и именно в юбилейный год за этот 
сборник мы получили диплом 
“Лучшая книга 2001 года” от Ассо
циации книгоиздателей России. А

Сборник работ Ивана Федоровича Ушакова 
награжден дипломом “Лучшая книга 2001 года”.

совсем недавно издали историко- 
краеведческий словарь Ивана Уша
кова “Кольский Север в досовет
ское время”, который стал как бы 
четвертым томом сборника.

Вообще мы считали Ивана Федо
ровича сотрудником издательства. 
Когда у него появлялось желание из
дать книгу, он месяца за два прихо
дил к нам, можно сказать, готовил 
нас. Потом приносил произведение. 
Причем все его рукописи были тща
тельно проработаны, в них почти 
ничего не надо было исправлять. Но 
если мы и вносили правку, Иван Фе
дорович всегда с пониманием отно
сился к этому. А вот молодые авто
ры очень болезненно воспринимают 
любую маломальскую правку в сво
их произведениях...

Старейший сотрудник издательст
ва - художественный редактор Вик
тор Жарков - работает здесь 24 года, 
занимается оформлением всех книг.

- Я пришел в издательство в День 
советской печати - 5 мая 1978 года. 
Тогда мы были одним из 56 област
ных издательств РСФСР, однако 
провинциалами себя не чувствова
ли, - говорит Виктор Жарков. - Для 
нас постоянно проводились семина
ры в Госкомиздате. Я сотрудничал 

с сотней художников, рету
шеров и фотографов со 
всей страны. Мы участво
вали в международных мо
сковских книжных ярмар
ках. В нашем издательстве 
печатались книги по госза
казу.

Но, с другой стороны, 
все макеты книг, к при
меру, утверждались в М ос
кве. А там могло что-то и 
не понравиться. Да и ме
стные цензоры не дрема
ли. Однажды меня обвини
ли в том, что я разрушил 
союз рабочих и крестьян. 
Дело в том, что при 
оформлении книги о ком
сомоле я поместил серп на 
одной стороне форзаца, а 

молот - на другой. Иллюстрацию 
просто сняли.

В фотографиях тщательно выма
рывали задний фон, в рисунках уби
рали все “чуждое” советскому наро
ду. Как-то в детской книге мы хоте
ли поместить рисунок, где одним из 
элементов, причем главным, была 
церквушка. Цензоры заставили за
менить ее на стаю птиц. Но все это 
“цветочки”. Ведь тогда по решению 
цензоров целые тиражи книг могли 
пойти под нож. Так было, к приме
ру, с первой книгой Виталия Мас
лова.

Кроме того, очень сложно было 
работать с общественно-политичес
кой литературой. Как рассказывала 
наш старший редактор Светлана Бо
гатикова, ей приходилось почти пол
ностью переписывать эти книги...

Дмитрий СЕРГЕЕВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

В ближайшее время в Мурманске будут закрыты ки
оски по продаже мясных и колбасных изделий, молоч
ных продуктов и рыбы. 192 таких киоска согласно по
становлению главного санитарного врача Мурманска 
Германа Малышева должны были прекратить работу 
еще 1 октября нынешнего года. Исключение сделано 
только для киосков, реализующих хлеб в заводской 
упаковке, плодоовощную продукцию и бакалейно-кон
дитерские товары. Им разрешили работать до 30 апреля 
2003 года.

Однако предприниматели, чьи павильоны должны 
были закрыться еще в прошлом месяце, отказываются 
получать соответствующие предписания, продолжая 
торговать в своих киосках вопреки запрету.

Решение закрыть их связано с тем, что киоски типа 
«люкс» не соответствуют санитарным нормам и прави
лам, предъявляемым к мелкорозничной торговой сети. 
Согласно им в каждом таком киоске должны быть от
дельные помещения для хранения тары, суточного за
паса продуктов, а также умывальник и туалет.

- Большинство «люксов» работаю т в Мурманске 
около десяти лет. За это время они прогнили, в них 
пахнет сыростью, - говорит заведующая отделом ги
гиены питания центра Госсанэпиднадзора в городе 
Мурманске Ольга Новичкова. Продукты зачастую 
хранятся на полу, и ночью по ним бегают крысы.

- В санитарных правилах, изданных еще в начале 
1994 года, говорилось, что в мелкорозничной торговле 
не может реализовываться пищевая продукция, - отме
чает главный врач центра Госсанэпиднадзора в городе 
Мурманске Герман Малышев. И с 1 января 2001 года 
такие киоски должны были закрыться. О днако по 
просьбе администрации М урманска и в связи с много
численными выступлениями предпринимателей срок 
работы павильонов был продлен до 1 октября 2002 
года.

- Одновременно мэрия М урманска начала реализо
вывать адресную программу по замене устаревших ки
осков, в основном типа «люкс», па современные м о
дульные торговые центры, - продолжает О льга Н ович
кова. - На градостроительном совете решался вопрос 
о выделении земельных участков под них. Благодаря 
этому в областном центре уже появились 11 современ
ных рынков, и довольно много объектов сейчас стро
ится. Например, на улице Беринга планируется возвес
ти два модульных центра: один у кафе «Лакомка», а 
другой на остановке общественного транспорта, по на
правлению к центру города.

Администрация М урманска уже оповестила пред
принимателей, что желающие установить современ
ные торговые павильоны, отвечающие санитарно-ги
гиеническим и архитектурным требованиям, могут об
ратиться за предоставлением под них земельных участ
ков до 1 февраля 2003 года.

Светлана ОСМИНИНА.

Памяти 
Иинциеяа Казбека Хамзатовича
25 ноября на 63-м году жизни скончался за

мечательный человек, видный ученый-эко
номист, почетный работник высшего про
фессионального образования РФ, проректор 
по учебной работе Санкт-Петербургского го
сударственного университета экономики и 
финансов К азб ек Х ам зато в и ч  Н инциев .

Казбек Хамзатович - автор более 90 науч
ных, учебных и методических работ, дейст
вительный член Международной Академии 
инвестиций и экономики строительства, 
член Академии туризма, член-корреспондент 
Инженерно-экономической академии. Награ
жден тремя медалями СССР и России. Более 
30 лет жизни и творческой деятельности Каз
бека Хамзатовича были связаны с универси
тетом. Это был добрый, интеллигентный, за
ботливый человек, умелый организатор  
учебного процесса, талантливый педагог и 
руководитель. Он пользовался большой лю 
бовью и авторитетом в коллективе универ
ситета и его Мурманского филиала. Светлая 
память о Казбеке Хамзатовиче навсегда со
хранится в сердцах всех, кто его знал и с кем 
он работал.

Коллектив Мурманского филиала, 
студенты, выпускники.

На экзамен приходите с сухим пайком
«Вечерний Мурманск» уже со— Щ 

общал, что в школах Мурманской 
области началась подготовка к эксперименту по введению 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это новшество вы
звало много вопросов у наших читателей. На них мы попроси
ли ответить руководителей областного комитета по образова
нию на состоявшейся недавно пресс-конференции.

Скорее всего, выпускные экзаме
ны начнутся в середине мая 2003 го
да. Точная дата пока не определена. 
Выпускники будут сдавать, как и 
прежде, пять экзаменов: два обяза
тельны х (м атем атику  и русский 
язык и литературу письменно) и три 
по выбору. Из двух обязательных 
один экзамен, а именно математику, 
старш еклассникам  придется сд а
вать в форме ЕГЭ. Второй же экза
мен, то  есть русский язык и литера
тура пройдет в традиционной ф ор
ме: ребята будут писать сочинение.

С тремя оставш имися экзаменами 
выпускники определятся сами. Если 
среди вы бранны х ими предметов 
окажутся биология, русский язык 
или история, то ребятам придется

второй раз заполнять так назы вае
мые контрольно-измерительные ма
териалы. П отом у что итоговая атте
стация по этим трем предметам в 
нашей области тоже будет прохо
дить в форме единого государствен
ного экзамена. П о всем остальным 
ш кольным дисциплинам одиннад
цатиклассники будут сдавать при
вычные всем экзамены по билетам.

Традиционны е выпускные экза
мены пройдут и в вечерних школах, 
кроме ш кол с углубленным изучени
ем м атем атики . К стати , задания 
ЕГЭ одинаковы для всех, в том чис
ле и для учеников классов с углуб
ленны м  изучением какого-либо  
предмета.

П о правилам ЕГЭ на выполнение

задании по математике отводится 
три с половиной часа, по остальным 
предметам -  три часа. П о слож ив
шейся традиции во время письмен
ных экзаменов родители выпускни
ков приносят ребятам что-нибудь 
поесть. Н о во время сдачи ЕГЭ экза
менующихся кормить не разреш ат. 
Так что ш кольникам, желающ им 
перекусить во время работы , при
дется приносить с собой на экзамен 
сухой паек.

П ринимать ЕГЭ будут не во всех 
школах. Как уже сообщ алось, для 
проведения этого эксперимента на 
базе некоторы х ш кол создадут спе
циальные пункты сдачи и приема 
ЕГЭ. Уже определено, что в М ур
м анске будут р аб о тать  14 таких 
пунктов: шесть в Октябрьском ок
руге и по четыре в П ервомайском и 
Ленинском округах. Всего в следую
щем году в областном центре будут 
сдавать выпускные экзамены 4453 
старш еклассника.

Елена МАЛЫ Ш КИНА.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ В ’’УГОЛЬКАХ»

В мурманской исправительной колонии общего режима 
№ 17, именуемой в народе "Угольки", прошел семинар по 
вопросам социальной и профессиональной адаптации 
лиц, освобождающихся из учреждений уголовно-испол
нительной системы.

Помимо хозяев, специалистов уп
равления исполнения наказаний 
Мурманской области (УИН), в семи
наре участвовали заместитель ди
ректора департамента тюрем Мин
юста Норвегии Эрик Сохейм, совет
ник тюрьмы Тронхейма Ханс Лар
сен, старший инспектор Гривской 
тюрьмы (Даугавпилс, Латвия) Айна 
Вилкане, а также сотрудники Архан
гельской воспитательной колонии.

ИК-17 для семинара была выбрана 
не случайно. Именно эта мурманская 
колония первой включилась в мас
штабный проект Совета Европы 
“Тю рьмы-побратимы”.
Было это в 1998 году, ко
гда здесь впервые побы
вали кураторы проекта 
— чиновники из норвеж
ского Минюста. Во вре
мя этого первого визита 
и впоследствии норвеж
цы настаивали на необ
ходимости привлечения 
российских осужденных 
к активным занятиям 
спортом, на создании 
особых центров реаби
литации. Словом, пыта
лись максимально про
двинуть в Мурманскую 
область свою программу 
по подготовке осужденных к освобо
ждению “Ливинг скиллс” (“Навыки 
проживания”), уже успешно приме
нявшуюся в то время в Гривской 
тюрьме Даугавпилса.

Правда, эти идеи поначалу наткну
лись на одно существенное препятст
вие. Тогда, в том злополучном 1998 
году, памятном россиянам нехоро
шим словом “дефолт”, заботы у ру
ководства областного УИН, мягко 
выражаясь, были несколько иными. 
Как говорил в то время тогдашний 
начальник управления Владимир 
Правдин, самое главное, несмотря ни 
на что, — это накормить людей...

Однако настали другие времена, и 
пришел черед подумать и о спорте, и 
об образовании. Для начала в ИК-17 
при финансовой поддержке норвеж
цев был обустроен неплохой спорт
зал, оснащенный комплексом совре
менных тренажеров, а затем появил
ся и реабилитационный центр.

В декабре 2001 года первая группа 
осужденных из десяти человек при
ступила к занятиям в центре. П ро
грамма курса, разработанная специ
алистами колонии на основе нор

вежского опыта, имеет серьезное и 
длинное название: “Курс активной 
деятельности и подготовки осуж
денных учреждения к освобожде
нию, адаптации их к жизни в обще
стве после выхода из исправитель
ной колонии” .

Программа рассчитана на три ме
сяца (200 часов занятий), причем на 
физподготовку отводится 98 часов. 
Вот названия некоторых тем курса: 
“Закончится срок. Что дальше? (дис
куссионный практикум)” ,
’’Самооценка личности, этапы и ус
ловия ее формирования”, “Направ

ленность личности. Формирование 
потребностей, мотивация поступков 
и действий”, “История Российского 
государства”, “Основы экономики”. 
Но, пожалуй, изюминкой всего 
учебного процесса является курс 
компьютерной грамотности, рассчи
танный на 10 часов. Компьютеры в 
центр опять же поступили от адми
нистрации тюрьмы в Тронхейме.

— Мне скоро представится возмо
жность, — сказал осужденный Де
нис Ш  в (мурманчанин, до суда — 
курсант мореходного училища, 19 
лет), — выйти на волю. Надеюсь и 
даже уверен, что занятия в центре 
мне помогут там, в нормальной 
жизни. Особенно компьютерные.

Для обучающихся сотрудники ко
лонии, они же преподаватели на об
щественных началах, постарались 
создать условия, которым многие 
могут позавидовать: одноярусные 
кровати, тренажерный зал, теннис
ные столы, душевая комната.

— Цель курса, — рассказал во вре
мя “круглого стола” заместитель на
чальника колонии по воспитатель
ной работе Валерий Нарышкин, —

формирование у обучающихся ак
тивной жизненной позиции. Они 
должны осознать необходимость 
своего участия в жизни общества, по
высить свой культурный, общеобра
зовательный и физический уровень.

Очень важно, что “курсанты" 
оторваны от основной массы осуж
денных, то есть влияние тюремной 
среды здесь сведено к минимуму. У 
них складываются свои отношения 
внутри маленького коллектива. Об
разно говоря, здесь мысли работа
ют на свободу.

По словам Валерия Нарышкина, 
центр пользуется популярностью 
среди осужденных. Образовался да
же солидный конкурс, поскольку из 
каждого отряда поступает до 15-20 
заявлений на занятия по программе 
курса. Уже есть немало благодарст

венных писем от родст
венников, а недавно, к 
примеру, в городе Н а
рышкину встретился 
бывший осужденный, 
выпускник центра, ко- 

■ торый сейчас работает 
продавцом в фирмен
ном магазине. Человек 
устроен в жизни...

В дальнейшем пред
полагается увеличить 
численность групп до 
15-20 человек, ввести в 
штат центра должность 
социального работни
ка. За хорошим делом 
потянулись и другие: в 

следующем году начнется обустрой
ство подобного центра в исправи
тельной колонии строгого режима 
№ 18 (поселок Мурмаши).

К благородной цели возвращения 
оступившегося человека в общество 
подключаются и специалисты феде
ральной службы занятости населе
ния. Заместитель главы областного 
департамента занятости населения 
Наталия Бабакина сообщила, что в 
перспективе есть возможность око
ло 20 человек, освободившихся из 
мест лишения свободы, обучать за 
счет областного бюджета специаль
ности электрогазосварщика. Эрик 
Сохейм сразу же заявил, что в таком 
случае норвежская сторона готова 
оплатить труд преподавателей об
ластного учебного центра.

Может быть, именно так всем 
миром — удастся постепенно в кор
не изменить ситуацию, когда люди с 
судимостью воспринимаются как 
отбросы общества. Вряд ли благо
получно устроенный в жизни чело
век пойдет на грабеж либо разбой.

Иван ЛЯХ.

’’ПРИВЕТ ИЗ ТУЛЫ’’ 
МУРМАНСКИМ ПОГРАНИЧНИКАМ

Более шести лет назад Мурманский погранотряд за
ключил договор о шефских связях с администрацией го
рода Тулы. Как водится, шефы оказывают военным фи
нансовую помощь, помогают стройматериалами, про
дуктами, техникой —  словом, кто чем может. Так, три 
года назад шефы подарили пограничникам спутнико
вую антенну. Она очень пригодилась на заставе Кора
бельной, где телевидения вообще не было, и погранич
ники смотрели лишь видеофильмы.

Но не остаются в долгу и подшефные: пограничники 
принимают на службу новобранцев из города-шефа. Так, 
за время дружбы Мурманского погранотряда с Тулой на 
северных заставах послужили свыше тысячи туляков.

А три года назад существующие связи закрепили еще 
одним договором, согласно которому каждый из рай
онов Тулы взял шефство над определенной заставой 
Мурманского погранотряда. Особые же отношения сло
жились у мурманских пограничников с Зареченским 
районом Тулы. Как рассказал начальник Мурманского 
погранотряда Николай Чешенко, согласно договору с 
этим районом летом дети пограничников бесплатно от
дыхают в санаториях под Тулой. А тульские старше
классники стажируются на заставах Мурманского по- 
■ ранотряда Дальние Зеленцы и Ура-Губа. Каждое лето 
в течение десяти дней 20 тульских школьников осваива
ют нелегкую военную профессию. И по окончании ста
жировки все как один признаются, что хотят снова при
ехать сюда, но уже на срочную службу. Кстати, благода
ря столь тесной дружбе с Мурманским погранотрядом 
Зареченекий район Тулы получил грант для создания в 
районе Центра подготовки допризывной молодежи.

В мае нынешнего года глава Зареченского района 
Виктор Васин привез в Мурманский погранотряд “При
вет из Тулы”. Это небольшой любительский фильм, в 
котором родственники, друзья и подруги тульских ребят 
передают приветы своим землякам — солдатам срочной 
службы Мурманского погранотряда.

А в начале ноября у шефов побывал начальник погра
нотряда Николай Чешенко. Он, в свою очередь, привез 
тулякам “приветы” из Мурманска — благодарственные 
письма родителям тульских солдат. А благодарить есть за 
что: в последние годы, по словам начальника погранотря
да, проблем с дисциплиной у срочников из Тулы не было.

Также Николай Чешенко отметил, что многие туляки 
остаются на Севере на службу по контракту. Сегодня на 
заставах Мурманского погранотряда служат несколько 
десятков контрактников из Тулы.

Елена НАГАЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Для тульского губернатора Василия Стародуб
цева мурманская граница всегда открыта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОУЭП 
“МУРМАНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ”
напоминает жителям гг. Мурманска, Колы 

и пос. Мурмаши - абонентам МГЭС 
о необходимости погашения задолженности 

за использованную электроэнергию
д о  3 0  н о я б р я  2 0 0 2  г.

во избежание отключения от электроснабжения.
За период просрочки оплаты потребленной 

электроэнергии абонентам будут начислены проценты 
за пользование чужими денежными средствами 

(ст. 395 ГК РФ).

'ЦГЦЁж! _ _ _ _ _ _ _ _
(Лиц. А-038024 ком. по обр АМО от 18 12.2001 г.)

3 декабря
проводит обучение для бухгалтеров предприятий 
и организаций всех видов собственности по теме
"Изменения в налогообложении 

по НДС, внесенные 
федеральным законом 

№ 57-ФЗ от 29.05.2002 г.”
Семинар ведет Ирина Львовна Соловьева - 

советник налоговой службы РФ 3 ранга 
(Управление Министерства РФ 
по налогам и сборам по МО).

ОБУЧЕНИЕ В стоимость включен сборник 
ПЛАТНОЕ, материалов по теме занятий.
Начало занятий е 10.00.

Предварительная запись обязательна. 
Адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 12, 

Дом профсоюзов, каб. 103.
Тел./факс 44-07-72.

2 -я  Московская 
международная 

специализированная 
выставка машин, 

оборудования, 
расходных материалов 

и полуфабрикатов 
для производства 
мебели и других 

деревянных изделий

m p le k t

www.lnterkornpiekt.ru

И н т е р К *м п л е к т

Россия. Москва. КВЦ «Сокольники» 
Тел: (095) 2бё-1407, 268-6323, 269-4262 
Факс: (095) 269-4262, 268-0891 
http://www.exposokol.ru 
E-mail: v_v@exposokbl.ru

http://www.lnterkornpiekt.ru
http://www.exposokol.ru
mailto:v_v@exposokbl.ru
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IS jM i СК ЛИТЕ!

Владимир СМИРНОВ всегда будет особо родным 
Кольскому полуострову, потому что здесь родился, воспи
тался и жил до последнего дня. Просторы Мурмана стали 
первыми его детскими впечатлениями, а они впечатыва
ются глубоко, глубже всех последующих, и любовь, на 
них основанная, тоже глубока и неизбывна. Есть большая 
справедливость в том, что песня “Я люблю мое Заполя
рье”, ставшая позывным Мурманского радио и голосом 
главных часов города, написана именно на стихи Влади
мира Смирнова.

Володя родился в 1937 году в Терибсрке, в семье комсо
мольского выдвиженца Александра Смирнова, будущего 
командира партизанского отряда, и получил, разумеется.

атеистическое воспитание, смягченное, правда, бабушкой 
Лизаветой, архангельской староверкой. Уже в детстве Во
лодя помотался с огцом по полуострову, а позднее и но 
стране. Первым из здешних литераторов окончил Литин- 
ститут в 1965 году, но затем уже не уезжал отсюда, неус
танно обхаживая и обихаживая свой родной край. Сменил 
много работ, но одну никогда не бросал - стихотворную.

Его поэтические книги: “Таежные маяки”, “Жизнь, ко
торой живу”, “Круги земли”, “Поморье”, “Повстерье”, 
“Взводень”, “Побережник”, “Поклонный кресг”. А еще - 
книги переводов саамских стихов Октябрины Вороновой. 
А еще - т ри книги очерков, посвященных ранимой приро
де Заполярья.

Умер он, как это водится у поэтов, заранее предсказав 
свою смерть в стихотворении от 1963 года:

По хребту ли шагаю, низом ли...
Только вдруг на одной из троп 
Упаду я, стужей пронизанный,
С головой зарывшись в сугроб.
И попал в точку, сердце подсказало. Оно же в 95-м и не 

выдержало, на берегу Туломы.
Вспоминая его, читая его заново, видишь, насколько ес

тественным было то лучшее, что выходило из-под его пе
ра, насколько он не отделял своих стихов от своей жизни. 
Таким образом, она и остается с нами.

Владимир СЕМЕНОВ.

вам,
ПОМ ОРЬЕ

Есть такая страна,
Где волна берега омывает,
Где горят позорянки 
Предчувствием ранних штормов,
Где в июне порою 
Такие метели бывают,
Что тесины летят 
С крепких крыш пятистенных домов.

Есть такая страна,
Где зима - не названия ради,
Где сугробы - до окон,
А если мороз - до костей,
Где порой в январе
Дождь с веселой грозою зарядит
Так, что реки взорвутся,
Как в пору весенних дождей.

Есть такая страна,
Где печалятся чайки над коргой,
Где рыбак и удача 
Не часто бывают в ладу,
Где тебя в каждом доме 
Чайком угостят и накормят 
И  на русской печи 
До утра тебя спать укладут.

Есть такая страна,
Где издревле бытует поверье,
Будто мир предназначен 
Лишь добрым и честным 
Будто злой человек ЩЖл
Обращается в хищного зверя,
И  уходит в леса,
И  живет в одиночестве там.

Не могу без людей.
Не могу без родного поморья! 
Здесь истоки мои,
Что светлы и чисты, как роса.

Грекрасные поздние зор\ 
Был бы ветер попутный 
Да крепкие паруса!

Мне снова снится:
На закате 
Осеннего сырого дня 
Из Пирь-губы уходит катер, 
Увозит юного меня.

Какие бури и торосы 
Дорога дальняя таит?
И бабушка, как знак вопроса, 
На пирсе, сгорбившись, стоит.

Она мне поветерья молит:
- Господь с тобой, сынок, 
Иди!.. -
А жизнь распахнута, как море, 
И  всё на свете - впереди.

Над Турьим мысом 
Небо будто выжжено. 
Обломки скал.
Громады волн вдали...
Не крут подъем.
Но с каждым шагом выше мы 
Над уровнем и моря, и земли.
И вот - вершина.
Словно заворожены,
Мы смотрим.

Глаз не в силах отвести.
И корабли под нами,
Как горошины
У моря необъятного в горсти.

В СТАРОМ СТАНОВИЩЕ

В церквушке грязно, сумрачно и душно. 
Давно истаял колокольный бом... 
Когда-то здесь устроили конюшню - 
Не в переносном смысле, а в прямом.

У здешних мужиков характер цепкий. 
(Щедро поморье на таких людей.)
- Раз бога нет,
Зачем нам эта церква?
Колхозу нужен храм для лошадей...

Свалили крест, ободранный и ржавый. 
Теперь в ночной осенний неуют 
Под куполом и стук копыт, и ржанье 
Старухам спать спокойно не дают...
Так входят в жизнь и небыли, и были. 
Но трудный год есть в каждом

из веков. 
Сперва коней на колбасу пустили. 
Потом война сожрала мужиков.
Дни, словно пыль, развеялись ветрами. 
Все так же волны в забереги бьют.
И  вот стою я в опустевшем храме,
Где даже птицы больше гнезд не вьют.

Ж , ^
Была жестока к прошлому эпоха.
(Ее заслуга в этом иль вина?)
Я  так хотел бы в к о л о к о л  загрохать, 
Чтоб разлетелась к черту тишина,

Чтоб над пятью забитыми домами, 
Над черными, похожими на склеп, 
Вдруг трубы закудрявились дымами 
И  потянуло русским духом - “хлеб!.. ”

Что Любовь не 
убить ни веревкой, ни 
пулей.
Сквозняками ворвет
ся грядущая новь.
Не страшны будут ей 
никакие барьеры.
И  огромным костром 
возгорится Любовь 
И  придут на огонь 
Вера.

и Надежда, и

Я  по веточке сушинки собираю, 
Разжигаю на вершине костерок 
И на камне приспосабливаю с краю 
Свой охотничий помятый котелок.

День кончается.
И  снова - бледный вечер,
Небо стылое, как лед,
И  ветер злей...
Как обидно, что огонь костра - 
Не вечен,
Хоть у Вечного огня и не теплей.
Но хотел бы я, чтоб пламя над горою 
Рвалось кверху, тьму полярную гоня, 
Чтоб потом сюда пришли

почтить героев 
Все, кто видел отблеск Вечного огня.

Да Россия-то - не садик под окном! 
На планете нашей топлива не хватит 
Все могилы осветить таким огнем.

А по небу -
Далеко или уж близко -
То ли гром, толь канонады новой гул.
И  застыли скалы вечным обелиском.
И молчит лесов почетный караул.

'о коло.
Да и не нуЯсно! “  ' Т *  *7
Не церкви жаль. Совсем наоборот.
Пусть вновь бы в ней

устроили конюшню,
Но только пусть бы жил в селе народ!

Г

Я  родился в день
Веры, Надежды, Любви 

Горькопамятной осенью
тридцать седьмого. 

Дождь сентябрьский с полудня
по стеклам лупил, 

И студеное море дышало сурово.
Но семейное счастье, пришедшее в дом, 
Ни дождем не порушить,

ни сумраком серым... 
Мать не знала, что скоро

в подвале сыром 
Расстреляют младенчески чистую

Веру.
А в бараке худом, где рядком у стены 
Спят вповалку зэка, как и были,

в одеждах, 
Не тревожа соседей несладкие сны, 
Потихоньку умрет с голодухи Надежда. 
Но Любовь будет тлеть,

как в золе уголек,
В ожидании ветра,

а может быть, бури. 
Даже самым крутым палачам

невдомек,

Репродуктор объявляет 
В птичью перезвень:
“День пятнадцатого мая - 
соловьиный день!”
Все, кто знает крыльев росчерк, 
В ком жива любовь, - 
Выходите, люди, в рощи 
Слушать соловьев!..

Ветром северным продуты 
Комнаты мои.
Выключаю репродуктор - 
Что мне соловьи?
На асфальте снег не тает.
В зябнущих кустах 
Мухи белые летают 
Вместо певчих птах.
День полярный.
Стынь сквозная,
На озерах лед...

Отчего ж душа шальная 
Соловьем поет?

Вроде не хочу ни благ, ни выгод - 
Путанее жизнь из года в год. 
Говорят, есть отовсюду выход.
Я ж ищу не выход.
Мне бы - вход.

Мне б идти, переборов печали,
Не блуждать, как леший, по лесам. 
Мне бы жить, как будто все вначале... 
Выход же отыщется и сам.

ИВАН-ЧАЙ

Земля поморья холодна.
Когда я, грешный, мир покину,
Цветов нездешних семена 
Не сейте на мою могилу.

Им здесь не климат - 
Что весной,
Что летом, волглым и печальным. 
Пусть невысокий холмик мой 
Утонет в буйном иван-чае.

Цветок поморья - добрый цвет. 
Растет его немало по лесу.
Его любил я с детских лет 
За красоту, да и за пользу.

о заглянет невзначай 
не па горестное ложе,

Пускай заварит крепкий чай...
А что на Севере дороже?

П О В Е Т Е Р Ь Е

В становище поморском от века 
Есть обычай, как правда, свят: 
Провожая в путь человека, 
Слово путное говорят.

* ' Г V
Вы уходите, а щ  дверью,
В тесной горе Шее, у  стола, 
“Поветерья пМЩе, поветер 
Шепчеп

Поветерья! -1 
Попутного ветра.
Пусть корабль ваш идет в зарю.. 
Коль положено так от века, 
Всем на свете я говорю.

Поветерья! - ноченьке ясной. 
Поветерья! - утру и дню. 
Поветерья! - идущему в ясли 
Краснощекому пацану.

Поветерья! - дождям и травам. 
Поветерья! - грозе в облаках. 
Поветерья! - мамам и папам 
На заводах и в рудниках.

Поветерья! - горам и долам. 
Поветерья! - теченью реки. 
Поветерья вам,
Люди добрые,
Дорогие мои земляки!
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Администрация города-героя Мурманска 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.11.2002 №  576-р
О тарифах на проезд пассажиров 

и провоз багажа троллейбусным транспортом
Н а осн ован и и  доп олн ен ий  в 

статью  1 закона  М урм анской об
ласти “О  государственном  регули
ровании цен и тариф ов на тер 
ритории М урм анской области” и 
в целях снижения убы тков го 
родского  электрического тр ан с 
порта:

1. У твердить и ввести в дейст
вие с 1 декабря 2002 года тариф ы  
на проезд пассаж иров и провоз 
багаж а троллейбусны м транспор
том:

стоим ость 1 поездки - 6 руб. 
стоим ость м есячного проездно

го билета:

— для граж дан —  300 руб. 
для обучаю щ ихся в учрежде

ниях высш его и среднего профес
сионального образования (днев
ная ф орм а обучения) —  156 руб.

для обучаю щ ихся в общ еоб
разовательны х учреждениях, уч
реждениях начального професси
онального образования (дневная 
форм а обучения) —  120 руб.

для организаций — 420 руб. 
стоим ость декадного проезд

ного билета - 100 руб.
за провоз багажа —  6 руб.

2. Редакции газеты  “Вечерний 
М урманск” (Демин М. А.) опубли

ковать данное распоряжение.
3. Распоряж ение адм и н и стр а

ции го р о да  М урм анска от
21.01.2002 №  27-р  “О тариф ах на 
проезд пассаж иров и провоз бага
ж а троллейбусом ” считать утра
тивш им силу.

4. К о н тр о л ь  за  вы полнением  
д ан н о го  распоряж ения в о зл о 
ж ить на отдел по контролю  за це
нами адм инистрации города (Те- 
лова  В. П.).

И. о. главы администрации 
города Мурманска
В. Н. ГНОЕВСКИЙ.

Администрация города-героя М урманска  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21. 11.2002 г. № 2188

О сохранении фиксированной цены на молоко
В соответствии с постановлением администрации города №  463 от 14.03.2002 года 

“Об установлении фиксированной цены на молоко в марте 2002 года” установлена 
фиксированная цена на молоко коровье пастеризованное 1,5 % жира в упаковке “Те- 
тра Рекс” и молоко 2,5 % жира во флягах 10 рублей за 1 литр. Вместе с тем цены на 
сырье и упаковочные материалы пост оянно растут, что ведет к увеличению затрат на 
производство молока и молочной продукции и соответственно к ее удорожанию.

Учитывая сложившуюся ситуацию и ходатайство ОАО "М олочный завод” г. Севе
роморска, в рамках реализации городской социальной программы "Дешевое моло
ко” заменена упаковка “Тетра Рекс” молока коровьего пастеризованного 1,5 % жира 
на “Полипак”.

В целях насыщения рынка и стабилизации цен на молоко и молочную продукцию, 
а также социальной защиты интересов мурманчан, и в первую очередь малообеспе
ченных категорий населения, постановляю:

1. Сохранить по согласованию с ОАО “М олочный завод” г. Североморска и ООО 
“Североморские молочные продукты” (Трубин И. Н., М акаркин А. Г.) фиксирован
ную розничную цену на молоко коровье пастеризованное 1,5 % жира в упаковке “По
липак” и молоко 2,5 % жира во флягах (ГОСТ 13277-79) по 10 рублей за 1 литр, реа
лизуемое через розничную сеть согласно приложению.

2. Начальникам отделов торговли, цен администрации города (Быховцова А. Ф., 
Телова В. П.) обеспечить контроль за реализацией молока по фиксированной цене во 
всех согласованных торговых предприятиях.

3. Пресс центру администрации города (Ищенко В. Д.) проинформировать населе
ние города.

4. Постановление администрации города №  463 от 14.03.2002 г. "Об установлении 
фиксированной цены на молоко в марте 2002 года” считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Мурманска Савченко М. Ю.

И. о. главы администрации города Мурманска
В. Н. ГНОЕВСКИЙ.

Приложение
Перечень магазинов, осуществляющих продажу молока 

по фиксированным ценам
1. “Североморец-1 ” ул.Самойловой, 1
2. “Североморец-2” ул. Крупской, 4
3. “Североморец-3” просп. Ленина, 100
4. МУП “Ветеранский центр” маг. №  1 ул. Баумана, 18
5. МУП “ Ветеранский центр" маг. №  2 проси. Ленина, 84
6. МУП "Ветеранский центр” маг. №  5 Театральный бульвар, 8
7. МУП “Ветеранский центр” маг. №  22 ул. Гагарина, 49
8, Магазин №  9 “М аяк” ул. Книповича, 37
9. Магазин №  29 “Вайкис” ул. Гер. Рыбачьего, 24
10. Магазин №  83 “Авина” Кольский просп., 135
11. Магазин №  33 “Авина” ул. Ш мидта, 9
12. Магазин №  15 “Авина” ул. Прибрежная, 23
13. Магазин №  74 “Продукты” ул. Лобова, 3
14. Магазин “Восток” ул. Лобова, 39/13
15. Магазин "Ч айка” ул. С. Перовской, 27
16. Магазин "М ясо — рыба” ул. Фролова, 13
17. Магазин ООО “Колос” ул. Октябрьская, 36
18. Магазин “Северное сияние” просп. Героев-североморцев, 77
19. Магазин “Доброе утро” просп. Кирова, 20
20. Маг. “Романов на-М урмане” Кольский просп., 80
21. Маг. “Северное Нагорное” Кольский просп., 158
22. Магазин “Заря” ул. А. Невского, 81
23. Магазин “Аэлита” ул. Аскольдовцев, 28

Зам. главы администрации города Мурманска
М. Ю. САВЧЕНКО.

Администрация 
города-героя М урманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2002 г. № 2189

Об установлении фиксированной цены 
на ржаной хлеб с 25 ноября 2002 года
В соответствии с постановлением администрации 

города Мурманска № 553 от 14.03.2001 г. “Об устано
влении фиксированной цены на хлеб из муки смешан
ных сортов в марте 2001 года” с 15 марта 2001 года 
установлена розничная цена на ржаной хлеб из муки 
смешанных сортов 5 руб. 30 коп. за 0,7 кг. Таким об
разом, цена на ржаной хлеб более полутора лет оста
валась стабильной. Несмотря на то, что цена на муку 
остается стабильной, между тем резко возросли тари
фы на электроэнергию и топливо, другие производст
венные расходы, что привело к увеличению затрат на 
производство хлебобулочной продукции и росту ее 
себестоимости.

В связи с вынужденным ростом цен на хлебобулоч
ную продукцию и в целях социальной защиты населе
ния, и в первую очередь малообеспеченных катего
рий населения, постановляю:

1. Установить с 25 ноября 2002 г. по согласованию 
с производителями Мурманский хлебозавод фили
ал ОАО “Хлебопек”, ОАО “Виктория”, ООО “Коль
ский Хлебный Дом”, Североморский хлебозавод — 
филиал ОАО “Хлебопек” (Ченских В. А., Михайлов
B. С., Кобенко С. П., Ефимова А. П.) оптово-отпуск
ную цену на ржаной хлеб из муки смешанных сор
тов 5 руб. 90 коп, розничную цену — 6 руб. 50 коп. за 
0,7 кг, реализуемый в торговой сети согласно прило
жению.

2. Директорам Мурманского и Североморского 
хлебозаводов филиалов ОАО “Хлебопек”, ОАО 
“ Виктория”, ООО “Кольский Хлебный Дом” (Чен
ских В. Я., Ефимова А. П., Михайлов В. С., Кобенко
C. П.) обеспечить бесперебойный выпуск и поставку 
ржаного хлеба из муки смешанных сортов по фикси
рованным ценам в согласованных объемах в торго
вую сеть согласно приложению.

3. Начальникам отделов торговли, цен админист
рации города (Быховцова А. Ф., Телова В. П.) обес
печить контроль за реализацией ржаного хлеба из му
ки смешанных сортов по фиксированным ценам в со
ответствии с п. 1 настоящего постановления во всех 
согласованных торговых предприятиях согласно 
приложению.

4. Пресс-центру администрации города (Ищенко 
В. Д.) довести данное постановление до населения 
города.

5. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации города Мурманска от 14.03.2001 года “Об 
установлении фиксированной цены на хлеб из муки 
смешанных сортов в марте 2001 года”.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы администра
ции г. Мурманска Савченко М. Ю.

И. о. главы администрации 
города Мурманска 
В. Н. ГНОЕВСКИЙ.

Администрация города-героя Мурманска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2002 № 2211
О внесении изменений и дополнений в постановление адми

нистрации города Мурманска от 22.10.2001 № 2442 “О порядке 
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и 
задолженности по пеням по местным налогам и сборам”

В соответствии с постановлением 
правительства Мурманской области 
от 22.10.2002 №  368-ПП “О внесе
нии изменении и дополнении в по
становление Правительства Мур
манской области от 20.07.2001 № 
137 ПП “О порядке признания без
надежными к взысканию и списания 
недоимки и задолженности по пе
ням по региональным налогам и 
сборам” постановляю:

1. Внести в постановление адми
нистрации города М урманска от
22.10.2001 №  2442 “О порядке при
знания безнадежными к взысканию

и списания недоимки и задолженно
сти по пеням по местным налогам и 
сборам” следующие изменения и до
полнения:

1.1. Название постановления и 
пункты 1, 2 и 4 после слов “по мест
ным налогам и сборам” дополнить 
словами “ ..., а также сумм налого
вых санкций за нарушения законо
дательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые до введе
ния в действие Налогового кодекса 
Российской Федерации взимались в 
бесспорном порядке и по которым 
решение налогового органа было

вынесено до I января 1999 года” .
1.2. Пункт 3 изложить в новой ре

дакции:
“3. Признание безнадежными к 

взысканию и списание недоимки и 
задолженности по пеням по мест
ным налогам и сборам, а также 
сумм налоговых санкций за наруше
ния законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, ко
торые до введения в действие Нало
гового кодекса Российской Федера
ции взимались в бесспорном поряд
ке и по которым решение налогово
го органа было вынесено до 1 ян
варя 1999 года, осуществляется на 
основании документов и по фор
мам, утвержденным приказом Ми
нистерства Российской Федерации 
по налогам и сборам от 01.06.2001 
№  БГ 3-10/175 “О порядке приня
тия решения о признании безнадеж
ной к взысканию и списания недо
имки и задолженности по пеням по

федеральным налогам и сборам, а 
также сумм налоговых санкций за 
нарушения законодательства Рос
сийской Федерации о налогах и сбо
рах, ко торые до введения в дейс твие 
Налогового кодекса Российской 
Федерации взимались в бесспор
ном порядке и по которым реше
ние налогового органа было выне
сено до 1 января 1999 года” (в редак
ции приказа М НС РФ от 16.08.2002 
№  БГ 3-29/444), применительно к 
задолженности по местным налогам 
и сборам.

2. Редакции газеты “Вечерний 
Мурманск” (Демин М. А.) опубли
ковать настоящее постановление.

3. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опублико
вания.

И. о. главы администрации 
города Мурманска 
В. Н. ГНОЕВСКИЙ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

КОМ ИТЕТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ  

М УНИЦИПАЛЬНЫ М  
ИМ УЩ ЕСТВОМ  

ГОРОДА МУРМ АНСКА

проводит конкурс предложений 
по дальнейшему использованию 
складов, расположенных в г. Мур
манске в Хибинском переулке, 
и прилегающих земельных уча
стков.

Объекты конкурса:
1. Склад по адресу: г. Мур

манск, Хибинский переулок, д. 12.
Площадь — 293,50 кв. м. 
Характеристика:
Фундаменты —-  деревянные сту

лья.
Стены — бревенчатые.
Крыша — стропила деревян

ные, кровля -— шифер по обрешет
ке.

Год пост ройки — 1936.
Группа капитальности — 4. 
Количество этажей — 1.

2. Склад по адресу: г. Мур
манск, Хибинский переулок, д. 14.

Площадь — 1092,00 кв. м. 
Характеристика:
Фундаменты — ж/б блоки. 
Стены — кирпичные. 
Перегородки — кирпичные. 
Перекрытие чердачное — ж/б 

плиты.
Перекрытие междуэтажное —- 

ж/б плиты.
Крыша — стропила деревян

ные, кровля — шифер по обрешет
ке.

Год постройки —  1958.
Группа капитальности — 1. 
Количество этажей —- 1 + цо

кольный этаж.

3. Склад по адресу: г. Мур
манск, Хибинский переулок, д. 14.

Площадь -—1087,20 кв. м. 
Характеристика:
Фундаменты — бутовые стол

бы.
Стены — кирпичные. 
Перегородки — деревянные. 
Перекрытие чердачное — ж/б 

плиты.
Перекрытие междуэтажное —  

ж/б плиты.
Крыша — стропила деревян

ные, кровля — шифер по обрешет
ке.

Год постройки —- 1936, кап. ре
монт—  1960.

Группа капитальности — 1. 
Количество этажей — 1 + цо

кольный этаж.

Цель конкурса
Отбор предложений и предва

рительное определение оптималь
ного варианта дальнейшего ис
пользования складов и прилегаю
щих земельных участков (рекон
струкция или снос существую
щих складов с последующим воз
ведением за счет привлеченных 
денежных средств инвестора на 
земельных участках новых объе
ктов недвижимого имущества).

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 02.12.2002 по 
09.01.2003 включительно но адре
су: Флотский проезд, 3, каб. № 26.

Время работы: понедельник —  
четверг — с 9.00 до 16.00, 

пятница -— с 9.00 до 15.00, 
перерыв — с 13.00 до 14.00. 
Телефон для справок 42-35-81. 
Дата и время проведения итогов 

конкурса —  10.01.2003 в 10.00.

Председатель комиссии 
В. Л. АНДРИАНОВ.
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Уважаемая Виктория 
Витальевна! Пускай вас 
обойдут ненастья, мы 
вам желаем мира и доб
ра, и дай вам Господь, 
коль это в его власти, 
здоровья, долгих лет и 
много-много счастья.
Пусть будет завтра луч
ше, чем вчера! И снова 
желаем тепла и добра, 
чтоб бед, неудач отступила пора, чтоб 
жить не тужить до ста лет довелось, пусть 
сбудется все, что еще не сбылось! Пусть 
ангел жизнь вашу хранит, беда пускай вас 
не знает, пусть горе от вас бежит, друзья 
пускай не забывают. С юбилеем вас! 
Коллектив УРС-1.

Дорогой Володя! П о
здравляем с днем рожде
ния! Желаем счастья и 
добра, друзей хороших и 
тепла, счастливых дней, 
блаженных снов, боль
ших надежд, хмельных 
пиров, смеяться, песни 
петь, любить, большую 
жизнь до дна испить.
С уважением друзья.

Поздравляю с днем ро
ждения, Ванечка, тебя!
Вот уже и 20 отстучало, 
впереди непознанная 
жизнь, а ведь это, Ваня, в 
сущности, начало, так 
что, Ванюшенька, дер
жись. Не грусти, что дет
ство не вернется, моло
дость - чудесная пора, 
только пожелать мне остается, чтоб доро
га, выбранная тобою, узкой не была. И еще 
тебе желаю любви, здоровья, счастья и до
бра, успешно окончить свой университет.
С любовью бабушка Тоня.

Дорогую мамочку, ба
бушку, прабабушку М а
рию Капитоновну М ат
виенко сердечно поздра
вляем с юбилеем - 80-ле
тием! Желаем здоровья 
на долгие годы, благопо
лучия, душевного спо
койствия и оставаться 
такой же справедливой, 
энергичной, молодой ду
шой и готовой всегда и всем помочь.
С любовью и огромным уважением дети, 
внуки и правнуки.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю до 

события с указанием даты, иначе поздравле
ния не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите конверт 
с обратным адресом и маркой.
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П Р О Д А Е Т С Я ~ \
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД ПО АДРЕСУ:
г. Североморск,

2-й км дороги Североморск-3.
-  Площадь земли - 6773 кв. м;
- площадь зданий - 991,6 кв. м, 

1755, 5 кв. м;
-ангар -333,5 кв. м;
- холодный склад - 230,4 кв. м; 
-тамбур - 200 кв. м.

Оборудован полностью:
- посольный цех;
■ коптильный цех;
■ пресервный цех;
■ недоукомплектован консервный цех;}
■ механическая мастерская;
■ участок новых технологий;
■ котельная. Телефоны:

■ (812) 303-83-20, 380-16-33.

М'КГ| ф г у п  “М ур м ан ски й  
морской рыбный  

gt£P порт”

ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
сдать в аренду на длительный срок 

помещения под офис.

Тел. 28-65-20.

ЦОглЫ ЗАПОЛЯРЬЯ
3  связи с реконструкцией телефонной сети номера телефонов 

56-02-52756-11-91, 56-36-71, 56-34-75, 56-58-36 заменены на номера:
2 5 - 1 6 - 5 0  - главный бухгалтер;
2 5 - 1 6 - 5 9  - зам. главного бухгалтера, кладовщики; 
2 5 - 1 6 - 6 1  -приемная;
2 5 - 1 6 - 6 2  - бухгалтерия;
2 5 - 1 6 - 6 3  - склад реализации, магазин-салон.

I  Б У Е Т С Я  

И Р  21 з-' Я Ь
сознанием
общестроительных 
работ. /n/j-
Тел.: 50-35-45, 59-06-29.

ПО ГО РИ ЗО Н ТА Л И : 7.
Ш вейцар, привратник во 
Ф ранции. 8. Личное огне
стрельное оружие. 11. М ор
ской огурец. 12. Река в Эфио
пии и Судане. 13. В древнегре
ческой мифологии - бог ското
водства и торговли. 16. Пере
носное жилище народов Цент
ральной и Средней Азии. 18. 
Водяные часы. 19. Полкопей
ки. 20. Горизонтальное пере
крытие в корпусе судна. 21. 
Соглашение между родителя
ми жениха и невесты о браке. 
22. В древнегреческой мифоло
гии - бог огня и кузнечного ре
месла. 23. Старинное трехмач
товое военное судно. 28. Боль
шая дикая американская кош 
ка. 29. Отрасль пищевой про
мышленности. 30. Писатель, 
автор повести “Капитан даль
него плавания". 33. Описание 
природы в литературном про
изведении. 34. Загородная уве
селительная прогулка компа
нией. 35. Передающая телеви
зионная трубка. 37. Воинское 
подразделение в артиллерии. 
38. Раздел стихосложения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лак с 
прибавлением смолистых ве

ществ. 2. Город на северо-вос
токе СШ А. 3. В древнегречес
кой мифологии - бог любви. 4. 
Соглаш ение предпринимате
лей, скупка товара и продажа 
его по повышенным ценам. 5. 
Установленный порядок пове
дения. 6. Автомашина для пе
редвижения в сложных услови
ях. 9. Русский балетмейстер и 
педагог. 10. Подвижное соеди
нение двух частей механизма, 
обеспечивающее их вращение.
14. Всенародное голосование.
15. Первобытный пещерный 
человек. 17. Высшая церковная 
кара в христианстве. 19. В ис
кусстве - изображение чего-ни
будь в фантастическом, урод
ливо-комическом виде. 24. То 
же, что волшебник. 25. Музы
кальный жанр, произведение 
для одного или нескольких 
инструментов. 26. Римский фи
лософ и писатель. 27. Вопросы 
и события общественной, госу
дарственной жизни. 31. Почто
вый мешок дипломатического 
курьера. 32. Накладные воло
сы. 35. Группа повозок, пере
возящих грузы. 36. Диплома
тическое обращ ение одного 
правительства к другому.

Ответы на кроссворд, опубликованный 27 ноября
По горизонтали: 7. Сенсация. 8. Пироскаф. 9. Метро. 11. Тацит. 

12. Кафедра. 15. Тарту. 16. Клерк. 18. Аголл. 19. Шпиль. 20. Колер.

24. Табор. 25. Сеанс. 26. Офорт. 28. Махатма. 32. Домра. 33. Визит. 
34. Цикламен. 35. Мастерок.

По вертикали: 1. Телеграф. 2. “Искра”. 3. Линза. 4. Шифер. 5. 
“Оскар”. 6. Каникулы. 10. Резец. 13. Суппорт. 14. Патефон. 16. Ко
лос. 17. Кросс. 21. Рапсодия. 22. Кабан. 23. Провизор. 27. Кроль. 
29. Анкер. 30. Метан. 31. Пикет.

>  " В Е Ч Е Р Н И Й  МУРМАНСК" РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ГО РО Д А Х И ПОСЕЛКАХ:
Мурманск Умба 
Кандалакша Апатиты 
Ковдор Мончегорск 
Енскии Оленегорск 
Куропта Полярный

Лапландия Килпъявр Пяйве 
Ловозеро Междуречье Ура-Губа 

Мишуково Заозерск 
Молочный Верхне- 
Мурмаши туломский

Ревда 
Кола 
Видяево

Зверосовхоз 
Шонгуй 
Кильдинстрой 
Туманный 
НИ!Никель
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Мнение авторов отдель
ных публикации не обяза
тельно совладает с позици
ей редакции. *3а точность 
приведенных цифр, фактов 
и прочих сведений, а также 
за то, чтобы материалы не 
содержали данных, не под
лежащих открытой публи
кации, несут ответствен
ность авторы. *3а досто
верность публикуемых ча
стных объявлений и рекла
мы редакция ответственно
сти не несет. ‘ Рекламируе
мые товары и услуги подле
жат обязательной сертифи
кации и лицензированию.

:■ ...  ^
Ч \  ч Ч. 4 v  Ч
: >   Л____ \   Л . А..-...,

•Цена в киосках МАРПИ: 
8-страничный номер - 2 руб., 
12-страничный - 3 руб., 16-стра
ничный - 4 руб. 10 коп., 24-стра- 
ничный - 5 руб. 80 коп. При дру
гих формах продажи - цена сво
бодная.

'Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не ре
цензируются и не возвра
щаются.

»
Газета набрана и сверстана в 

компьютерном центре "Вечер
него Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского изда- 
тельско - полиграфического 
предприятия "Север" - 183624, 
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в печать - 
17.00.

А Д М
Тел. 4 8 8 -3 0 0

Компания А Д М ' - наш провайдер

Фирма "Инсар" - наш ill 
официальный постав
щик офисного оборудо
вания.

Тел. 54-95-43.

Компания "Юмакс" -

Ш  поставщик компьютер
ного оборудования.

Тел. 47-67-57.
Газета зарегистрирована в 

Региональной инспекции по за
щите свободы печати и массо
вой информации (город Санкт- 
Петербург), свидетельство П 
0663 от 14 декабря 1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
14411 экз., по субботам - 25190 
экз.

Зак. 6420.

mailto:vmnews@aspol.ru
http://www.night.murmansk.ru


Подлежит
обязательной
сертификации.

НАТУРАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
ОАО “АПАТИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ” 

ТЕЛ./ФАКС: (81555) 6-32-87, 6-29-28

СКЛАД В МУРМАНСКЕ ТЕЛ. 23-75-53 
ДОСТАВКА

ш КА ЧЕСТНО 
И  НАДЕЖНОСТЬ

для

К О Л А Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т ” про^Р"ге
предлагает смазочные материалы цеНЫ '  

я грузового транспорта и промышленного п|ШГтиТ ш  
оборудования со склада в М урманске: «яЧвсТВО-■■

- настоящие фирменные масла в фирменной упаковке
(пломбы не нарушены);

- полный ассортимент на складе;
- гарантия качества от фирмы-производителя;
- цена производителя.

Компания “КОЛАНЕФТЕПРОДУКТ” - 
официальный партнер СП “ТНК-Тексако” по реализации 
смазочных материалов ТНК промышленного назначения
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
- высокий уровень сервиса;
* гибкие условия оплаты;
- доставку продукции по заказу 

потребителя + поставку смазочных 
материалов “Тексако" для 
импортного оборудования.

www.kolaneft.ru
©  Продукция “Тексако” - мирового

лидера в области производства 
техосо смазочных материалов.

ГШ “КОЛАНЕФТЕПРОДУКТ
1 ь Д Я  официальный партнер СП ЧШ -Твтош)" по Мурманской обтас

Я

А д рес: г. М урманск, ул. Домостроительная, 7. Тел.: 4 3 -6 0 -3 0 ,  
4 3 -6 0 -3 2 , 4 3 -6 0 -3 3 , 4 3 -6 0 -3 4 . E-m ail: info@ kolaneft.ru

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В БОЛЬШОМ ШШШШ :
ПРОДУКЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ ФАБРИК

Г̂ . . . . г  им. Крупской, “Самойловские сладости’!
“Азарт” (г.Санкт-Петербург).

)! г. Мурманск, ул. Домостроительная, 17, 
секция 7. Тел. 4 3 -4 0 -6 2 .

БРЭНП
£

7Д Л Я  оптовыхJ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Филиал компании в промзоне провидит

. . .  .. . .ПРИ ПОКУПКЕ
I p a n i S V B t D C o p y

вы получаете в подарок 
еще одну

Предлагаем новогодний ассортимент товаров: 
сувениры, подарки, украшения и т. д.

WW W .BRAND.MURMANSK.RU ул. Домостроительная, 19/1. Тел.: 43-42-67, 31-06-66; 
ул. Самойловой, 16. Тел.: 46-60-70,46-77-01.

Мастер психотехники,
Белый Маг - Константин Гришин.

Константин - один из немногих в России, имеющий государственное 
свидетельство на занятие оккультизмом, магией. В его арсенале - 
уникальные знания, опыт снятия отрицательных воздействий, 
сглаза, порчи, родового проклятия, "покрывала одиночества”,
"венца вдовы". На индивидуальной встрече Константин поделится 
с вами опытом, откроет резервные возможности вашего организма, 
соединит неверных, ответит на ваши вопросы, проведет "сеанс 
совершенства".
Константину 28 лет. Он от природы наделен тонкой интуицией, 
прозорливостью. После общения с ним происходит избавление от 
казавшихся ранее неразрешимых недугов. Общение с ним избавляет от 
вредных пристрастий. После посещения лучше себя чувствуют даже онкологические 
больные, ВИЧ-инфицированные. Константина вы могли видеть в передачах "Третий глаз”,
"Моя семья” и др.

Стоимость индивидуальной консультации - одна тысяча рублей.
Приходите к нему с верой, и вера спасет вас.
Только два дня индивидуальный прием:
7 декабря -с  12.00 до 17.00; 8 декабря - с  8.00 до 13.00 
в ДК железнодорожников.

с 16 ноября по 1 декабря
торговый центр ШБЕТХОВЕН 

празднует свой 5-й День рождения!
S fe  во всех магазинах “Бетховен”

f  С К И Д К И  1 0 %  I
4° покупателям аудио-, видео-, бытовой техники
^  ^  Ш _  », А Г -  _  -  _  ^  AT
%

¥  © ®

i*© о 
*

СКИДКИ 12 %
по дисконтным картам*

а 30 ноября и 1 декабря все покупатели техники 
участвуют в моментальной беспроигрышной лотереей

<7

Т
: *

*
брелоки с подсВемкой

маникюрный ^

кружкаЧо  ®

А ?
of  А кц и я  проводится в о  всех магазинах “БЕТХОВЕН’ 
f  • ул. Книповича, 41 * ул. Полярные Зори, 18 
4° • ул. Буркова, 19 • универмаг “Волна”, 1 этаж
V
о * Дисконтные карты выдаются при единовременной покупке 

ф  техники на сумму свыше 6000 рублей
о Также действуют скидки от 5 до 10% в других отделах
Ъ  торгового центра "Бетховен" при покупке на сумму свыше 100 рублей.
®  Подлежит обязательной сертификации

С Е Ъ Л с. кия

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность коллективу 

больницы ОМСЧ “Севрыба” и отделениям анестези
ологии и реанимации за помощь в организации по
хорон Арбузова Вячеслава Дмитриевича.

Родные и близкие.

СНИМУТ
1537. 1-комн. квартиру в Октябрьском округе, не 

выше 50 у. е. в месяц. Желательно с телефоном. 
Тел. 45-71-91 (после 18.00).
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1590. 1-комн. кв. для семьи.
Тел. 56-08-57.

ПРОДАДУТ
1487. Мини-диван симпатичный (не раскладной), 

в отличном состоянии.
Тел. 447-547.
1592. 1-комн. кв. на ул. Буркова, 27 (1/5-эт., выс., 

29/17/6). Цена - 7600 у. е.
Тел. 24-56-57 (с 16.00 до 21.00).

ОБСЛУЖАТ
17. Мет. двери, перегородки, оруж. сейфы, быст

ро, качественно.
Тел.: 50-81-96, 49-31-88.
476. ПАМЯТНИКИ. Гранит и крошка. Сезонное 

снижение цен на 3-15 процентов.
Обращаться: ул. Ч -Лучинского, 13.
Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).
781. Мет. двери, перегородки.
Тел.: 50-60-93, 26-53-99.

1245. Пошив чехлов на все марки а/м, по
шив тентов, перетяжка салонов. Чехлы на 
мягкую мебель. Форма оплаты любая.

Обращаться: Кольский просп., 69 (с 10.00 
до 18.00).

Тел. 25-16-69.

1530. Устан. деревян., железн. двери, перегород
ки, рамы на лоджии, ремонт квартир, косметика. 

Тел. 59-49-80.
1593. Реставрация ванн. Гарантия.
Тел. 59-46-97 (после 18.00).
1596. Мет. двери, перег., подъездные двери.
Тел. 44-51-62 (старый - 54-48-28).

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

6. Ремонт ТВ + видео + пульт.
Тел. 49-29-99.
Подлежит обязательной сертификации.

УНИВЕРМАГ“Полярные зори”
OllHJCA 1‘АЯЧНЫХ,

П р е д н о в°год£ в ь 1 п о л о т н о , |  

ул. Полярны е Зори, 31/1.
Тел. 44-25-04.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
Р А С П Р О Д А Ж А

%» м  т « к  ш ш ш ш в ш ш аиспанской г §р 
и отечественной:
мебели. JL
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
в магазине “ М Е Б Е Л Ь ” «  г /  г г  г 0 1
на Кольском просп., 60 V Sn_S S_S /
(ОСТ. “Ул. Морская'7). J L '

РЕМОНТХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок на дому
Вы зов мастера  
бесплатны й. 
П ен си о н ер ам - 
скидки до 20 %. 
Г ар а н ти я -д о  года

Тел.:249-153, 2 4 -8 5 -9 5  
с 9.00 до 19.00 без выходны’
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