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новый РЕЖИМ, 
ПОГРАНИЧНЫЙ 

Малым Советом облсовета утверждено новое «Положение 
о пограничном режиме на территории Мурманской области», 
которое вводится в действие с 1 октября 1993 года. Этим 
документом существенно меняется положение дел в этой 
сфере. Пограничная зона и пограничный режим на терри . 
тории области упраздняются. Погранполоса вдоль госграни-
цы на запада расширяется до пяти километров. Кроме то-
го, она устанавливается вдоль морского побережья, где ши-
рина отсчитывается от уреза воды внутренних вод заливов, 
губ и бухт, в нее входят и все острова. На приморской по-
граничной полосе: населенные пункты островов, полуостро-
вов Рыбачий и Средний, Мурманск-150, Порт-Владимир, Ви-
дяево, Чан-ручей, Сетьнаволок, Кувшинская Салма, М у р -
манск-130, Оленья, Сайда, Полярный, Горячие ручьи, Тюва-
губа, Гранитный, Малооленье, Мурманец, Воронья, Варзино, 
Дроздовка, Мурманск-140, Иоканьга, Качаловка, Лумбовха, 
Городецкая сирена, Три острова, Лахта. Населенные пункты 
побережья, не указанные в приведенном списке, в состав по-
гранполосы не включены (Териберка, Ура-Губа, Лодейное, 
Дальние Зеленцы, Поной). Приморская пограничная полоса 
— зона Мурманского пограничного отряда (в/ч 2173, г. Мур -
манск, ул. Туристов, 28, тел. 2-62-93). Правила пропускного 
режима в гг. Североморск и Полярный пока остались преж-
ними. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина к гражданам России 

Дорогие сограждане! 
Я обращаюсь к вам в труд-

н у ю минуту. 
В столице России гремят вы-

стрелы и льется кровь. Све-
денные со всей страны боеви-

г.одстрекаемые руковод-
ством Белого дома, сеют 

смерть и разрушения. 
Знаю, что для многих из вас 

эта ночь была бессонной. Знаю, 
tore вы все поняли. 

W Эта тревожная и трагическая 
ночь многому научила нас. Мы 
не готовились к .войне. М ы на-
деялись, что можно догово-
риться, сохранить мир в сто-
лице. 

Те, кто пошел против мир-
н о г о города и развязал кро -
вавую бойню, — преступники. 
Н о это не только преступле-
ние отдельных бандитов и по-
громщиков . Все, что происхо-
дило и пока происходит в 
Москве , — заранее спланиро-
ванный вооруженный мятеж. 
О н организован коммунистиче-
скими реваншистами, фашист-
скими главарями, частью быв-
ших депутатов, представите-

^ л е й Советов, 

Под прикрытием перегово-
ров они копили силы, собира-
ли бандитские отряды из на-
емников, привыкших к убий-
ствам и произволу. Ничтожная 
кучка политиканов попыталась 
оружием навязать свою волю 
всей стране. Средства, с по-
мощью которых они хотели 
управлять Россией, показаны 
всему миру. Это — циничная 
ложь, подкуп. Это — булыж-
ники, заточенные железные 
прутья, автоматы и пулеметы. 

Те, кто размахивает красны-
ми флагами, вновь обагрили 
Россию кровью. 

Они надеялись на внезап-
ность, на то, что их наглость 
и беспримерная жестокость 
посеют страх и растерянность. 

Они надеялись, что военно-
служащие останутся в сторо-
не и будут спокойно смот-
реть, как расправляются с бе-
зоружными москвичами, как 
вновь устанавливают кровавую 
диктатуру в нашей стране. 

Они надеялись на то, что 
граждане России поверят в их 
ложь. Они надеялись на ско-
рую победу. 

Они просчитались, и народ 
проклянет преступников. 

Им и тем, кто отдавал им 
приказ, нет прощения. Пото-
му что они подняли руку на 
мирных людей, на Москву, на 
Россию, на детей, женщин и 
стариков. 

Вооруженный мятеж обре-
чен. Чтобы восстановить поря-
док, спокойствие и мир, в 
Москву входят войска. 

Их задача — освобождение 
и разблокирование объектов, 
захваченных преступными эле-
ментами, разоружение неза-
конных вооруженных форми-
рований. 

Я прошу вас, уважаемые 
москвичи, морально поддер-
жать боевой дух российских 
солдат и офицеров. Это — на-
ша народная армия и милиция. 
И сегодня у них одна задача 
— защитить наших детей, за-
щитить наших матерей и от-
цов, остановить и обезвредить 
погромщиков и убийц. 

Москва, Россия ждет от вас 
мужества и решительных дей-
ствий. 

Общественные объединения, 
принимавшие участие в мас-

совых беспорядках и иных 
противоправных действиях, за-
прещаются на всей террито-
рии России. 

Центральному банку дано 
указание немедленно прекра-
тить все операции по счетам 
этих объединений. 

Генеральной прокуратуре 
безотлагательно возбудить уго-
ловные дэла и начать рассле-
дования по фактам организа-
ции массовых беспорядков. 

Указ, предусматривающий 
эти и другие меры, ночью 
подписан и уже проводится в 
жизнь. 

Я обращаюсь ко всем поли-
тическим силам России. Ради 
тех, чья жизнь уже оборва-
лась, ради тех, чья невинная 
кровь уже пролита, прошу вас 
забыть о том, что еще вче-
ра казалось важным, — о внут-
ренних разногласиях. 

Все, кому дороги мир и спо-
койствие, честь и достоинство 
нашей страны, все, кто против 
войны, должны быть вместе. 

Я обращаюсь к руководите-
лям регионов России, респуб-
лик, краев, областей, автоно-
мий. 

Принято в г. Москве 4 ок-
тября 1993 г. в 15 часов 

В этот трудный для страны 
час Совет Министров — Пра-
вительство Российской Феде-
рации и собравшиеся в Моск-
ве руководители представи. 
тельных и исполнительных ор-
ганов власти субъектов Рос-
сийской Федерации разделяют 
содержащуюся в Обращении 
Президента Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцина от 4 ок-
тября 1993 г. к гражданам 
России оценку событий, про-
исшедших в последние дни в 
г. Москве. 

Вооруженный мятеж, совер. 
шенный экстремистскими ор-
ганизациями и их лидерами, 

привел к пролитию крови рос-
сиян. Сделана попытка посяг-
нуть на конституционные осно-
вы государства, нарушить един-
ство России и спокойствие в 
обществе, равязать граждан-
скую войну, возродить тотали-
таризм. 

Участники „совещания с воз-
мущением воспринимают дей-
ствия этих экстремистов и под-
держивают меры, законно 
осуществляемые органами 
внутренних дел, российскими 
солдатами и офицерами. 

Заявляя о полной поддерж-
ке действий Президента Рос-
сийской Федерации, начало 
которым положено в его Ука-
зе «О поэтапной конституции 

онной реформе в Российской 
Федерации», мы призываем 
органы всех ветвей и уровней 
власти: 

г - обеспечить безусловное 
выполнение всех предприня-
тых после 20 часов 21 сентяб-
ря 1993 г. Президентом и Со-
ветом Министров — Прави-
тельством Российской Федера-
ции решений; 

— организовать бесперебой-
ную работу промышленности, 
транспорта и связи, агропро-
мышленного комплекса, сосре-
доточив усилия прежде всего 
на производстве необходимых 
товаров и продовольствия, а 
также на мерах по подготовке 
к зиме; 

— осуществлять систему мер, 
направленных на проводимые 
Президентом Российской Фе -
дерации конституционные пре-
образования, подготовку вы-
боров в Государственную Ду -
му Федерального собрания 
Российской Федерации, опира-
ясь на широкие слои населе-
ния, демократически настроен-
ные партии и общественные 
движения. 

Мы признательны зарубеж-
ным государствам за прояв-
ленные ими понимание и под-
держку. Россия останется на-
дежным международным парт-
нером, продолжая внешнюю 
политику добрососедства и 

Неужели пролитой крови не-
достаточно, чтобы разобрать-
ся и занять, наконец, всем .нам 
четкую и принципиальную по-
зицию ради единства России? 

Я обращаюсь к гражданам 
России. Вооруженный фашист^ 
ско-коммунистический мятеж в 
Москве будет подавлен в са-
мые кратчайшие сроки. 

Для этого у Российского го-
сударства есть необходимые 
силы. 

Считаю своим долгом о б р а -
титься и к москвичам. 

За последние день и ^очь 
нас стало меньше. Жертвами 
бандитов пали невинные мир-
ные люди. Склоним головы по 
погибшим. 

По зову сердца многие из 
вас провели эту ночь в цент-
ре Москвы, на дальних и 
ближних подступах к Кремлю. 
Десятки тысяч людей риско-
вали своими жизнями. Ваша 
воля, ваше гражданское муже.» 
ство и сила духа оказались са-
мым действенным оружием. 

Низкий поклон вам. 
4 октября 1993 г. 

З А Я В Л Е Н И Е 
СОВЕТА МИНИСТРОВ — ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ * 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

экономического сотруя11ии*>стл 
ва. 

Обращаемся к гражданам 
России поддержать Президен. 
та Российской Федерации в 
столь трудное для страны вре-
мя, способствовать соблюде-
нию законности и правопоряд-
ка, проявлять выдержку и спо-
койствие. Воздержаться от не-
санкционированных митингов, 
шествий и демонстраций. 

Участники совещания рыра-
жают глубокое соболезнование 
родственникам и близким по-
гибших в этот трагический пе-
риод и надеются, что их 
смерть вызовет в сердцах чув-
ства сострадания и примире-
ния. 

Задержаны организаторы мятежа 
МОСКВА. (ИТАР — ТАСС). 

4 о ктября после 18 часов бы. 
ли задержаны Р. Хасбулатов и 
А . Руцкой, не оказавшие при 
этом вооруженного сопротив-
ления. 

Генерал Константин Кобец, 
возглавляющий оперативную 
группу ПО' восстановлению по-

рядка в Москве, подтвердил 
корреспонденту ИТАР—ТАСС, 
что также задержаны еще чет-
веро организаторов мятежа — 
генерал Макашов, генерал Ача-
лов, бывший замминистра 
внутренних дел Дунаев, быв-
ший руководитель МБ Баран-
ников. 

• • * 

МОСКВА. (Крим-пресс). За-
держанные при капитуляции 
«Белого дома» участники мя-
тежа рассредоточены по 30 
территориальным подразделе-
ниям Главного управления 
внутренних дел Москвы. 

Как сообщил корреспонден. 
там Крим-пресс руководитель 
Центра общественных связей 

ГУВД Николай Бойко, по ним 
работают оперативно-следст-
венные группы. Лиц, непосред-
ственно не участвовавших в 
мятеже, например, обслужи-
вающий персонал Дома Со-
ветов, после проверки доку-
ментов отпустили домой. Бы-
ли освобождены некоторые из 
бывших депутатов. 

В следственный изолятор МБ 

РФ в Лефортово были достав-
лены Хасбулатов, Руцкой, Ба-
ранников, Дунаев, Ачалов, Ма-
кашов. 

Согласно закону, обвинения 
организаторам и участникам 
мятежа будут предъявлены • 
течение трех дней — после 
проведения первичных следст-
венных действий. 



Накануне московских событий 

Но обстановка в Санкт-Петер. 
бурге в целом была накалена 
и взрывоопасна. Это видно по 
снимкам. Ряды сторонников 
бывшего Верховного Совета и 
силы правоохранительных ор-
ганов. ОМОН прикрывал под-
ходы к помещениям, где про-
ходило совещание субъектов 

Федерации при участии вице. 11 
премьера С. Шахрая. (I 

На диалог представители | > 
«оппонентов» шли весьма не- | | 
охотно. Однако возобладал-1 > 
таки здравый смысл. И про- ( ' 
тивостояние возбужденных де - ' | 
монстрантов и сил правопорядку 
на завершилось мирно... (} 

Возвратился из города на 
Неве наш нештатный фото-
корреспондент Василий Дмит-
риевич Диордияшенко. Он 
привез кипу фотографий, сде-

л а н н ы х накануне известных 
( 'событий в ночь на четвертое 
( 'октября в Москве. Кровь без-

винных людей на момент фо-
т о с ъ е м о к еще не пролилась. 

К . обстоятельной информа-
цией на эту тему выступил Ни. 
колай Григорьевич Гулько. Он 
проанализировал довольно 
сложное положение районно-
го? многоотраслевого хозяйст-
ва» накануне зимы. Банковские 
кредиты выделены только на 
топливо для котельных и теп-
лоцентралей. Этот вопрос «за-
крыт» на ближайший квартал. 
Ущерб от недавних ураганов 
погашен только на тридцать 
процентов. Особое внимание 
заместитель главы исполни, 
тельной власти уделил подго-
товке к работе в зимний пе-
риод объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства. Напом-
нил собравшимся о выездном 
заседании областной комиссии 
по этому поводу, отмеченные 
замечания и недочеты. 

Отрадный факт: в столице 
Северного флота раньше всех 
• области было подано отоп-
ление в жилые кварталы. Весь 
первый осенний месяц велась 
и продолжается объемная ра-
бота по наладке систем жиз-
необеспечения. 

Выступающий одобрил ра. 
боту отдела жилищно-комму-
нальных служб администра-
ции, который контролирует 
массу жалоб горожан на сры-
вы подачи тепла, воды горя-
чей и колодной и добивается 
принятия мер коммунальными 
службами. Отметил и «нега-
тив»»: два жилых дома по сей 
день лишены отопления, что 

положение а районе трудное, 
сложное, неоднозначное. Оно 
усугубляется рядом местных 
«проколов» и недочетов. Так, 
произошло несколько относи-
тельно крупных чрезвычайных 
происшествий. В поселке Са-
фоново в одной из квартир 
взорвался газ. На Северной 
Заставе в лифте девочке ото-
рвало руку. В начале отопи-
тельного сезона имели место 
аварийные остановки тепло, 
централей. И во всех случаях 
запаздывала оперативная ин-
формация о случившемся. И 
не только со стороны руково-
дителей властных структур, но 
и между службами жизнеобес-
печения и экстренного дейст-
вия. В ряде случаев «миной 
замедленного действия» ока-
зывались устаревшие ведомст-
венные инструкции. Смежники 
должны немедленно информи-
ровать друг друга и взаимо-
действовать во благо общего 
дела. Это относится к аварий-
ной службе «05», жилищно-
коммунальным ведомствам 
МПП «Североморскжилком-
хоз», ГПГТ «Водоканальное хо-
зяйство», Предприятию тепло-
вых сетей, Предприятию элек-
трических сетей, к предприя-
тиям всех форм собственнос-
ти. Следует раз и навсегда от-
казаться от «партизанских» ме-
тодов работы. Каждое ЧП 
должно немедленно актиро-
ваться. Организация оповеще-
ния обо всех относительно 
крупных происшествиях — это 

водственного предприятия 
«Североморскжилкомхоз» В. Д. 
Шаталов, начальник производ. 
ственного отдела МПП СЖКХ 
B. С. Иванов, главный инже. 
нер городского узла связи 
Т. X. Няхина, начальник дис. 
петчерской службы МПП СЖКХ 
C. С. Почитенко, главный ин-
женер производственного 
предприятия «Североморск, 
райгаз» Н. Л. Цмоков, 

В работе заседания комис-
сии по чрезвычайным ситуа. 
циям принимали участие: на., 
чальник отраслевого отдела 
администрации В. С, Чайков, 
ский, старший офицер ГО фло-
та М. В. Нежникоа, начальник 
штаба гражданской обороны 
города Североморска М. В. 
Поведенок, заместитель на-
чальника МИС флота Ю. В. Бе-
лышев, начальник аварийно-
ремонтной службы В. И. Бара-
банщиков, начальник дорож. 
ного участка С. И. . Бабыкин, 
глазные инженеры отделов 
МИС М. В. Клипа и П. Ю. Щу-
кин, другие официальные лица. 

По итогам большого разго-
вора принят расширенный про-
токол с программой действий 
на период до первого января 
1994 года. 

Следующее заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуаци. 
ям рассмотрит положение дел 
с содержанием автодорог на-
кануне зимних холодов, 

М. ТРЕГУБЕНКО, 
В. МАТВЕЙЧУК. 

• Рассказы о рабочих людях 

Арматурщица 
Счастливая 

— У нашего комбината и 
раньше случались трудные вре. 
м е Н а , — заместитель началь-
ника по общественной рабо-
те Николай Антонович Пасеч-
ный вздохнул глубоко-глубо-
ко, — и тогда начиналось... 
Один увольняется, другой. Од-
нако самые надежные всегда 
оставались. Например, Лидия 
Трофимовна Счастливая. Какое 
ее стаж? Припомню. Я пришел 
— она уже трудилась. А с 
тех пор тридцать два года 
стукнуло. Так что ее стаж по-
более моего. И все а одном 
цехе. Нет у нее так называе-
мой охоты к перемене мест. 

...Одиннадцатый цех на ком-
бинате особый. Арматурный. 
Здесь изготовляются металли-
ческие «скелеты» железобе-
тонных изделий. Отсюда они 
направляются по другим це-
хам, где обретают бетонную 
«плоть» и превращаются в 
стенные панели, лестничные 
марши, кольца дренажных 
труб. 

У одного из станков вспы-
хивают голубые молнии. Ми-
ловидная женщина в пластмас-
совой каске отрывается от ра-
боты: 

— Вам Лидию Трофимовну? 
А вы в лицо ее знаете? Вон 
в том конце цеха. Она там 
единственная женщина. 

Провожает меня удивленным 
взглядом. Впоследствии узнал, 
что разговаривал с мастером 
Раисой Дмитриевной Моргаче-
вой. 

Мы привыкли, что женщи-
ны, в основном, рукодельни-
цы с податливыми материала-
ми — тканью, нитками, пря. 
жей. Знаем, что они портни-
хи, ткачихи, вязальщицы. А 
тут металл! И ничего, справ-
ляются. Да еще как. У Лидии 
Трофимовны медаль «За тру-
довое отличие». Это мне уже 
известно. 

Но вот она идет навстречу 
в рабочей куртке. Рост не бо-
гатырский. Лицо самое обык . 
новенное, - простецкое. Хоро-
шее такое лицо привыкшей к 
труду женщины. 

Знакомимся. И у меня пер-
вый вопрос. Как она вообще 
оказалась на Севере? 

А муж привез, —- чуть 
склонила голову набок. — Он 
плотничал здесь. Почему по-
шла в арматурщицы? Просто 
тогда цех только открылся и 
люди были нужны. А работа 
как работа. Я же из села. 
Сельские девчата никакой ра-
боты не боятся. 

Она назвала свою малую 
родину. Село Голотелово - Мо* 
гилевской области. Так и по-
слышалось некрасовское — 
«Горелово, Неелово, Неуро-
жайка тож». Видимо, и у се-
ла есть какие-то причины так 
именоваться? 

— Не знаю, — Лидия Тро-
фимовна смущенно улыбну-
лась. — Извините, заготовку 
надо принять. 

Подкатил кран и на метал-
лический стол ее станка опус, 
тил связку железных прутьев. 
Каждый «прутик» метра два с 
половиной. А в «связке» их, 
наверное, с полтонны или 
больше. 

Лидия Трофимовна коротки-
ми вспышками электрода раз-
резает проволоку, стягиваю-
щую связку. Кран уходит. 

Да, с работой у нее тогда 
как-то сразу ладно получи-
лось. Быстро сдала на второй 
разряд. Основательно подучи, 
лась, сдала на третий, потом и 
на четвертый. Стала получать 
премии, благодарности. Труд, 
но ли было? 

— Да по-всякому приходи, 
лось, — снова смущенная 
улыбка. — Порой задание 
срочное, так и субботу, а то 
и воскресенье прихватишь. Что 
делать, если надо? 

Четкая философия рабочего 
человека. Надо — значит и в 
воскресенье можно порабо-
тать. 

— Хуже, когда делать не. 
чего, — лицо помрачнело. — 
То металла нет, то цемента. 
Как вот сейчас. Но заготовки 
все равно делаем. Цемент по-
ступит, тогда только заклады, 
вай заготовки в формы и за. 
ливай бетоном. 

Да, с работой-то все нор. 
мально, а в личной жизни не 
совсем ладно получилось. Ра. 
зошлись, как говорится, с му-
жем, во мнениях. Развелись. 

Но потом счастье улыбну-
лось-таки. Вышла замуж сно-
ва. И стала по мужниной фа. 
милии Счастливой. 

Увы, ненадолго улыбнулоЯ| 
счастье. Смерть подкосила му. 
жа. Тяжко одной сына рас-
тить? А кто говорит, что лег-
ко? Дочка от первого брака 
замуж вышла, в Санкт_ПетепЛ 
бурге сейчас. Остались вдв<ЧР 
ем с Игорем. И сейчас все 
счастье в сыуе. Где-то он в 
настоящее время? При деле. 
Служит а строительной части 
в Вологодской области. Поче-
му в строительной, почему не 
на Севере? 

— А Игорек до службы на 
газосварщика обучился, — в 
голосе гордость. — Мастера 
хвалили. В военкомате спроси-
ли — не хотел бы остаться на 
Севере. Отв'етил — пошлите в 
среднюю полосу. Посмотрю, 
что там за жизнь. 

И рассказывает, какой за-
ботливый сын. Уходил на 
службу — отремонтировал 
квартиру. Недавно письмо при-
слал. Мол, скоро приеде |Ш 
снова отремонтирует к в а р т и р ^ И 

Бывает ли Лидия Трофимов-
на в родных краях? Не тянет 
ли вернуться? И какова там 
жизнь? 

Бывает. А вот вернуться не ^ 
тянет. И раньше село не была-
особо богатым, а после того, 
как Белоруссия с Россией «ос-
вободились» друг от друга, 
жизнь там вообще захирела. 

—• Не знаю, кому понадоби-
лось это «освобождение»? — 
в голосе горечь. — Хотела 
бы вернуться к прежней жиЗ-
ни? Да с великой радостью. 
Надоела эта бестолковщина. И 
дороговизна. 

Рассказывает — немножко 
сберегла денег. Приедет сын, 
съездит в Белоруссию. Как ис-
хитрилась подкопить в наше 
небывало тяжкое время? Пен-
сию сберегает. Уже два года, 
как пенсионная книжка на ру-
ках. Да разве на пенсию про-
живешь сейчас? Так что по-
решила Лидия Трофимовна ос-
таться северянкой. Да и при-
выкла. И к Северу. И к горо-
ду. И к комбинату. И к цеху. 

В. БОРОДИН. 

{! МУРМАНСКИЙ ТЕХНОТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ОРБИТА» 

оказывает услуги владельцам ц.етиых телевизоров, нуждаю-
r i L ' Р в М ° Н Т в > н а с т Р° й «в. подключении компьютер*». 
2 к в и д е 0 м а г н и т ° ф о н о в . В продаже имеются цветные 
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К вопросу о взаимодействии 
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• Власть исполнительная 

Под председательством за-
местителя главы городской ад. 
министрации Н. Г. Гулько сос-
тоялось очередное расширен-
ное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. На 
повестку дня для обсуждения 
был вынесен актуальный воп-
рос; «О взаимодействии орга-
низаций и предприятий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций». 

совершенно недопустимо и 
требует решительных действий 
ведомств. Подробно остано. 
вился и на ходе ремонтных ра-
бот на кровлях и протечках 
швов. Ряд заявок граждан «по 
швам», к сожалению, останет. 
ся невыполненным по объек-
тивным причинам: бюджет не 
тянет. Инвестиции из респуб-
ликанского бюджета запазды-
вают, к сожалению. И в целом 

едва ли не главное. И этим 
должен заниматься штаб граж-
данской обороны и техниче. 
ские руководители всех объ-
ектов. 

В обсуждении доклада при. 
няли участие главный инженер 
Предприятия тепловых сетей 
В. Г. Садыков, главный инже. 
нер Предприятия электричес. 
ких сетей А. В. Балабанов, 
главный инженер Государст-
венного производственного 
предприятия «Водоканальное 
хозяйство» В. С. Кельц, ди. 
ректор муниципального произ-
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• В выставочном зале Г 

УИным открывается тайна...» 
' В городском выставочном 
зале Мурманска открылась 
персональная выставка северо. 
морского художника Ивана 
Ворона. 

Им движет страстная жажда 
нового. В работе он неистов. 
Богатое творческое воображе-
ние не знает простоя. Может, 
поэтому картины Ивана Воро. 
на действуют, как энергетиче-
ский заряд. Восхищают смелые, 
оригинальные сочетания кра-
сок автора, колористическая 
гамма с неожиданными конт. 
растами, игра цвета, причуд, 
ливо отсвечивающая и перели-
вающаяся радужными оттенка, 
ми. Случается иногда и свое-
волие в цветовой интерпрета-
ции сюжета. Но он ищет. 

Очередная персональная вы-
ставка художника — принци-
пиально новый этап в его 
творчестве, связан с поиском 
иных форм и стилистики. В ос-
новном остались в прошлом 
проникновенные северные пей. 
зажи Ворона, сугубо реалисти-
ческие портреты и натюрмор-
ты. Автор уже вышел за пре-
делы предметного изображе. 
ния, его интересует только 
образ. Не любит следовать 
академическим канонам и по-
этому иногда сознательно на-
рушает законы композиции. 
Признался, что для творчест-
ва ему прежде всего необхо.' 
дима внутренняя свобода, ко-
торой не хватало многие го-
ды, когда была установка на 
усредненную личность. Чтобы 
полностью реализоваться, ху-
дожник должен быть абсолют-
но раскрепощенным, 

Художественные образы Ива-
на Ворона — это исповедь 
сложной и талантливой чело-
веческой души. Автор разви-
вает в себе высшие духов-
ные способности — интуицию, 
силу воображения, полет мыс-
ли, все глубже осознает един, 
ство человека со Вселенной. 
Все более склоняется к мыс, 
ли, что явления высших миров 
проникают на землю через ис-
кусство. Творчество — это вы-
ход в информационные пото-

ки, «закладка» некой инфор. 
мации в своем произведении. 
Часто голос интуиции подска. 
зывает художнику решение те-
мы. 

— Творчество необъяснимо, 
— уверен Иван Васильевич. — 
Важно, что у тебя за душой. 
Я не знаю, почему именно та-
кой колорит у меня в карти. 
не. Знаю другое: нужно сде-
лать на холсте только первый 
мазок, а колорит получится 
сам собой. 

Он смело погружается в 
крылатый мир метаморфоз, В 
композиционно - пространст-
венном построении картин у 
Ворона цвет играет главенст-
вующую роль. Происходит не-
кая материализация духа че. 
рез символы и образы. «Двое» 
— лица в сюжете обозначены 
только упругими контурами в 
фантастической беспредель. 
ности Вселенной. Над ними ды-
шит Вечность. Может, это две 
родные души соединились и 
летят в райские кущи? Это 
каждому из нас может под. 
сказать собственное воображе. 
ние. Художник считает, что че-
ловеку тесно в трех измере-
ниях. Зыбкость границы меж-
ду фантазией и реальностью 
прослеживается в работах ав-
тора, выполненных в разной 
технике. Иногда в его карти. 
нах обьединяются пространст-
венный размах и взгляд в 
упор. «Ангел» Ивана Ворона 
имеет лицо зеленого земного 
цвета и смотрит тревожно, не. 
весело. Впрочем, где вы 
встречали веселых ангелов? 
««Близнецы» — две сущнос. 
ти, смахивающие на леших, 
художник «окунул» в насыщен-
ный фиолетовый цвет и убез 
тени улыбки объяснил, что 
они, скорее всего, живут а па-
раллельном мире. 

Контраст цветовых созвучий 
художника, будоражит вообра-
жение, Вспышки густо-золо-
тистого цвета и тут же рез-
кость малинового, полыхающий 
алый цвет — и изумрудная зе-
лень,.. То краска ложится яр-
кими локальными пятнами. 

Когда художника упрекают в 
излишнем своеволии, он спо-
койно отвечает, что все соче-
тания цвета, которые он ис-
пользует, есть в природе. Ро-
дился и вырос Иван Василье. 
вич в Карпатах. Богатство кра-
сок — оттуда, из детства. 

Растворены слегка в воздуш-
ном пространстве образы жен-
щин — «Утро», «В сетях стра-
сти», где страсть, заволакива-
ющая, как глубокий омут, зло-
веще зеленеет, и измученной 
женской душе не вырваться 
из нее. 

Несколько неожиданны в 
экспозиции выставки пастель, 
ные полотна Ивана Ворона — 
библейский сюжет «Сусанна и 
старцы», в котором господст-
вует «молочный» колорит, «Му. 
зыкант», написанный в несколь-
ких вариациях. 

— Каждая выставка — это 
прежде всего отчет перед со-
бой, а уже потом перед дру-
гими, — считает автор. — Она 
дает возможность взглянуть 
отстраненно, что же я натво-
рил. 

Мастерство художника не 
перестает питаться новыми 
впечатлениями. В Польше, в 
картинной галерее города Со-
пот, сюжеты североморского 
живописца пользовались успе-
хом, Сегодня помыслы Ивана 
Васильевича — о будущей вы. 
ставке в Санкт-Петербурге. 

Картины Ивана Ворона всег-
да заставляют работать фан-
тазию, стремиться расширить 
сознание, художественные об-
разы его сюжетов дают воз-
можность хоть ненадолго от. 
рываться от обычной призем-
ленности и задавленности. Ху. 
дожник как бы приглашает нас 
в полет. Хотя, по выражению 
писателя Е. Замятина, мы уже 
прилетели. Поэтому там, где 
у нас должны быть крылья, 
только лопатки. Но если ис-
кусство способно осуществить 
прорыв к духовному, может, 
отрастут когда-то потерянные 
крылья? 

В. НЕКРАСОВА. 

О К Т Я Б Р Ь 1 
У древних славян октябрь 

назывался листопадником — 
месяцем опадающих листьев. 
Другое старинное название ме-
сяца — грязник, пора осенне-
го бездорожья: дожди впере. 
мешку с мокрым снегом пре-
вращают почву в грязное ме-
сиво. 

В России с конца XV до кон-
ца XVII века октябрь был вто-
рым месяцем года и лишь с 
1700 года занял нынешнее 
место. Называли его листобо-
ем, желтнем — это время по-
желтения листвы, золотая 
осень. 

На октябрь падает бабье ле-
то на Украине и в Западной 
Европе, а в Белоруссии оно 
нередко переходит с сентяб. 
ря на октябрь. 

На этот месяц приходится 
множество обычаев и обрядов. 
8—9 октября, например, в ря-
де местностей начинаются ка-
пустники — рубят капусту на 
закваску, устраивают посидел-
ки и лакомятся сочной капус-
той. Работая, приговаривали: 
«Вилки с ведро — руби се. 
ребро, сечкой мельчи, s кад-
ку топчи!». 

12 октября — юровая, празд. 
ник рыбаков и охотников в Си. 
бири на юру — на открытом 
месте, на ветру. А еще «юро-
во» означает клсяк рыбы, ста-
до. Рязанские да тульские, 
курские да тамбовские охотни-

Крсет он 
ом, дев- I 
иком», — I 
и сзадь. I 

ки гуляли по пороше, добы. 
вали зайца. 

По окончании основных ра-
бот в полях и садах в октяб-
ре выпадает время для празд-
ников, молодежных вечерок, 
свадеб. Октябрь — время удач 
и любви. Исстари на Руси он 
считался свадебником: «Ме-
сяц ненастья — начало се-
мейного счастья». «Кроет он 
землю серую снежком, 
ку красную —г женишком», 
говаривали в народе 
бы играли. 

12 октября — это еще при-
мерно первый день со сне. 
гом. 13-го — если повезет, 
можно услышать шум послед-
ней грозы. 20-го числа — на. 
чальный срок установления 
прочного снежного покрова, 
завершения листопада у оси. 
ны. Сутки спустя наблюдают, 
ся пролеты журавлей и креп , 
кие заморозки. 23 октября воз-
можен ранний ледостав. Д о 
31-го числа Солнце движется 
по созвездию Девы, а после 
— по созвездию Весов. 

Согласно календарю счаст-
лиаых камней, октябрю соот-
ветствуют опал и «тигровый 
глаз», а по календарю цветов 
— календула. 

Октябрь на пегой лошади 
ездит. Октябрь ни колеса, ни 
полоза не любит. Октябрь зем-
лю покрыл где листом, где 
снежком. 

Росляково 

Почем нынче петрушка? 
Однажды хозяйка с базара 

пришла. Однажды хозяйка до-
мой принесла: картошку, ка-
лусту, морковку, горох, а це-
ны: охо-хо.ох!.. 

Ходил и я на днях по тор. 
говым рядам так называемо-
го нашего росляковского ба-
зара-рынка. Приценивался к 
продукции. И вот слышу, как 
впереди солидная дама во 
весь свой могучий голос «кро-
ет» спекулянтов. Аудитория с 
сумками и авоськами внима-
ла ей благосклонно и кивала 
головами. Пробился к даме по-
ближе и полюбопытствовал, 
кого именно «обкладывает» 
— «водочников», «тряпични-
ков», скупщиков желтого ме-
талла и ваучеров, или просто 
шашлык «не в аппетит скуша-
ла»? Как оказалось, ни тех, ни 
других и совсем даже не тре-
тьих. Даме как-то сразу и 
вдруг не приглянулась старуш-
ка, что скромно стояла в сто-
ронке и безо всякой там 
рекламы торговала кар-
тошкой. Самым ходовым 
продуктом питания, кстати. И 
картофель у нашей бабули 
был отменного качества —- это 
было видно невооруженным 
глазом. И цена ниже рыноч-
ной: 220 рублей за килограмм. 
А рядом с мешками с кар-
тошкой аккуратно расставлены 
были ящики с репчатым лу. 
ком. Такого же отменного ка-
чества и очень похожим на 
слитки золота, и по цене опять-
таки сходной: 350 рублей, Ча. 
стница! И руки у бабули зем-
листого цвета. Совсем даже 
не похожие на холеные ручки 
солидной дамы. Руки труже-

ницы великой. И пальцами пе-
ребирает. Не иначе, нервнича-
ет, а ну как из-за этой уст. 
ной антирекламы придется воз-
вращаться куда-то со всем 
этим пищевым изобилием? 

Наконец утомилась дама и 
ретировалась. А народ окру-
жил бабулю плотным кольцом, 
и та еле-еле успевала взве-
шивать. Спрос явно превышал 
предложение. И вот уже ста-
рушка сворачивает мешкотару 
и собирается до дому, до ха-
ты. И подумалось: спаси и со. 
храни, Боже, и эту старушку, 
и всех сельских тружениц. Ка-
кой был бы без них базар? 

И выручка от реализации 
пусть во благо пойдет! Мало 
кому из горожан доподлинно 
известно, каким тяжким тру-
дом достаются эти денежки. И 
жарким потом, простите, то. 
же. Трудом от зари до зари. 
На протяжении длинных меся-
цев. А рыночные расходы че. 
го стоят? Дорога туда и об-
ратно? 

А вот в госторговле изоби. 
лия овощей и фруктов в упор 
не наблюдается, как говорит-
ся. Зелени как не было, так и 
до сих пор нет. А если поя-
вится, так цены дыхание пре-
рывают. И за что? Картофель, 
вот, скажем. Полугнилой и по-
лусырой: 260—400 рублей. Лук 
репчатый, совсем не золотис. 
того цвета: 800, Чеснок и то-
го дороже, чуть ли не доль-
ками приходится кое-кому по-
купать. Яблоки некрасивые, 
нестандартные: 650—800. Вот 
и судите сами, люди добрые, 
кому лучше всего отдать.пе-
редать свои кроеные рубли... 

С. ДАРОВСКИЙ. 

• Дожились, называется 

ВСПЛЕСКИ АНТИКУЛЬТУРЫ 
Недавним вечером прохожу 

по улице Сафонова. Слышу, 
под раскидистыми рябинками 
щебечет стайка девчушек. Сов. 
сем юных. Не то шестиклас. 
сниц, не то семиклассниц. Да 
бойко так трещат. И вдруг од-
на запускает тираду отборно-
го мата! Вот как разгорячи-
лась! А оппонентка в споре 
отпарировала еще хлеще! 

За свою заполярную жизнь 
Я всякого наслышался. Но чтоб 
такие вот пигалицы спорили 
на языке бомжей, собравших, 
ся у пивного ларька!.. Возму-
тило. 

— Девочки, — говорю. — 
Что же вы нецензурщиной хлв. 
щете?! 

— Дяденька, — отпарирова-
ла одна, без малейшего ему. 
щения, — Сейчас все цен. 
зурно. Почаще телик смотреть 
надо. Если там матюгаются, 
почему нам нельзя? 

Привожу ее слова почти 
полностью. Так, как слышал. А 
ведь тогда мне и крыть было 
нечем. Все верно. Неприкры-
тый мат процветает в некото-
рых журналах, несется с го-
лубых экранов. 

Странно же получается. Жур. 
нал, телеэкран всегда счита. 
лись носителями культуры, ее 
проповедниками. Сейчас же 
получается, что они стали но. 
сителями пошлости. 

Да вот пример. Совсем не. 
давно шел фильм о режиссе-
ре М. Калике, уехавшем в Из-

раиль. Тут не упрек. Дело 
личное. Уехал и уехал. И ска-
тертью дорожка. Но зачем на 
фоне его судьбы пропаганди. 
ровать пошлость? Как сценка 
из лагерной жизни — так и за-
ковыристый «оборотик». Без 
всякой, как говорится, «рету. 
ши». 

Некоторые культуртрегеры, 
стремясь блеснуть оригиналь-
ностью, раскованностью (види. 
мо, другим и блеснуть не. 
чем!), вовсю тащат в свои 
произведения «клубничку», а 
то и откровенную порнуху. 
Мол, вот она, правда жизни. 
Любуйтесь. 

Наверное, потому сейчас ред. 
кий фильм обходится без по-
лового акта или хотя бы стрип-
тиза. 

Но вот любопытно же. В 
фильме «Судьба человека» нет 
сексуальных вставок, а фильм 
берет за душу, запоминается 
во всех деталях, как говорит, 
ся «от» и «до». А от филь-
мов с той самой «клубничкой» 
ничего, кроме нее, в памяти не 
остается. 

А к чему эта раскованная 
«правда-матка» приводит, я 
показал в начале разговора. 

Могут сказать, а вы, гражда-
нин, всегда ангелом были? То-
же небось могли.с «завер-
нуть». Сразу скажу — не был 
ангелом. Однако в нашей 
мальчишеской компании было 
как-то не принято «выражать, 
ся» при девочках. И не упом-

ню ни одной матерящейся 
сверстницы. Может, еще и по-
тому, что тогда телевидения и 
лихих видеофильмов не было. 

Но, думается, дело не толь, 
ко в желании «блеснуть» ори. 
гинальностью. Сдается, причи-
на глубже. Круги, усердно раз-
валивающие страну, сейчас 
умышленно разлагают народ. 
Чтоб на обломках того, что 
останется, сколотить капита. 
лец. Политический и финансо-
вый. Наподобие мародеров, 
грабящих убитых и раненых не 
поле боя, грабящих развален, 
ные землетрясением дома. И 
похоже, что Останкинское те-
левидение как раз те самые 
круги и подкармливают, 

И тут, видимо, папам и ма. 
мам надо свое слово сказать. 
Есть же центральные органы 
печати. Есть пресс-центр Вер-
ховного Совета РФ. Так воз-
мущайтесь же не в кулуарах, 
а открыто. Только мутному 
потоку пошлости нужно поста-
вить плотину. Поскольку речь 
идет о душах наших детей, в 
которые и без того за пос-
ледние два года нашвыряли 
вороха мусора. А пока суть 
да дело, следует разъяснять 
детям, что телевидением и не-
которыми журналами заправ-
ляют не властители человече. 
ских мыслей, а пронырливые 
дельцы от искусства, ловящие 
рыбку в мутной воде. 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник 

культуры РФ. 



1674. 2-комн. кв-ру на ул. 
С. Ковалева, 1, на 1-комн. кв. 
и комнату. 

Обр. по тел. 7-06-37. • • • 

1665. 2-комн. кв-ру на две 1-
комн., по договоренности. 

Обр.: Чабаненко, 3—57 или 
тел. 2-02-32. 

• • • 

1667. Меняю (или продам) 
2_комн. приват, кв-ру на ул. 
Сгибнева, 29 кв. м, 2-й эт., 
сануз. разд., паркет, газ, — 
на автомобиль. 

Обр.: 6-74-40, после 19.00, 
6.74-24. 

УСЛУГИ 
1670. Опытная машинистка 

работает на дому. Заказы пись-
мом: Главпочтамт, пред. пас-
порта IV -ДП 560495. 

Ателье «СИЛУЭТ», ул. Падо. 
рина, 21. принимает в неогра-
ниченном количестве заказы на 
пошив: 

— верхней мужской одеж-
ды (пиджаки, жилеты, куртки, 
брюки) ; 

— женской верхней одежды 
(пальто, куртки, женские пид-
жаки); 

— женского легкого пла-
тья (блузки, юбки, платья и 
т. д.) с выполнением вышивки; 

— изготовление нового вер-
ха на меховые куртки; 

— ремонт всех видов одеж-
ды; 

— пошив и ремонт шапок, 
воротников, горжеток из меха 
заказчика и ателье. 

Сроки сокращены. Цены до-
ступные. 

В ателье ТОО «СИЛУЭТ» тре-
буются на работу закройщики 
всех видов одежды. 

Справки по телефону 2-29-79. 
Ателье работает ежедневно 

с 11.00 до 15.00 и с 16.00 до 
19.00, в субботу с 10.00 до 
17 00. 

Выходные — воскресенье, 
П9недельник. 

• • • 

1545. Мануальную терапию 
при болях в позвоночнике и 
суставах, головных болях про-
водит врач Горислов Ген. Ив, 
Прием: вторник, четверг с 15 
до 20 часов, суббота: с 9 до 14 
часов. Ул. Адм. Сизова, 17, кв. 
46. Запись по тел 7-68-30, 
ежедн. с 17 до 20 часов. 

дом 

РУССКИЙ Д О М СЕЛЕНГА ] ! 

(' АОЗТ «РДС» предлагает уни- < !| 
( 'чальную защиту ваших сбере- < 
Жжений от инфляции. I !| 
j , Заключайте с нами договор1 ! ' 
J ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. 
I Это не только сохранение' 
Iваших денег в условиях и н . Ч 

' .фляции, но и приумножение их " 
] |3а 3 года в 14—27 раз; 
* —90% годовых за каждый 

даже1> * г о д действия договора 
\ в случав 
• горжения. v. 

Заключение с нами договоре 
ТЕКУЩЕГО СЬЛЕНГА — это: ( 

I — увеличение каждой еле ' 
^женной вами 1000 рублей н е ' ' 
>3 рубля ежедневно; " 
I «- право получения доходов 

^ к а ж д ы й день; л 
L к о т д ш п д с п в , ; J 

\ — возможность в любое]« 
j l удобное время пополнить или j 
(1 изъять свой вклад, полностью^ 
|) или частично; ^ j 

— совершение операций с ^ j 
j l вкладом в любом из 72 об- j 
л ластных представительств ^ 
^«РДС» на всей территории ( 

РОССИИ. . j 
Ждем вас б нашем поедете-. > 

||аительстве «РДС»: г. Северо- ^ 
морск, ул. Ломоносова, 3. Щ 
гост. «Ваенга» (стар корп.), | 

А 2 этаж, ком. 209, с 10.00 дс ( 
5 18.00. ] | 
|) Для оформления договора^ 
(I селенга не забудьте взять д о - | | | 
(• кумент, удостоверяющий вашу ^ 
() личность. 11 

1626. Фирма «Северинтур» 
предлагает поездки в Фин-
ляндию за автомобилями. 

Тел. для справок: в Мур -
манске: 4-95-47; в Северомор-
ске: 7-69-29. 

на работу служебным транс-
портом; 

— компенсация на питание в 
размере 1000 рублей за каж-
дый рабочий день; 

— выплата материальной по-
мощи в отдельных случаях до 
одного-двух минимальных ок -
ладов; 

— одиноким предоставляет-
ся место в благоустроенном 
общежитии и др. льготы. 

+ 

1669. Рыболовецкому колхо-
зу «Северная звезда» требу-
ется на работу инженер-меха-
ник по обслуживанию холо-
дильных установок — оклад 
66.500 рублей. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. Обр. по адресу: 
пос. Белокаменка Полярного 
района Мурманской области, 
отдел кадров, тел.: 43-111, 
43-122, 43-125. 

Из г. Полярного и г. Мур-
манска к месту работы в пос. 
Белокаменка доставка работ-
ников производится служеб. 
ным транспортом колхоза. 

• » • 

1635. В монтажную органи-
зацию на постоянную работу 
требуются: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций. 
3. Монтажники котлов. / 
4. Газорезчики. 
5. Обмуровщики, 
6. Каменщики. 
7. Плотники. 
8. Штукатуры-облицовщики. 
9 Маляры. 
10. Разнорабочие. 
11. Грузчики. 
Заработная плата от 60 до 

300 тысяч рублей и выше. Ра-
бота связана с командировка-
ми. Лиц, склонных к употреб-
лению спиртных напитков и 
прогулам, просим не обра-
щаться. 

Тел.: 2-01-79; 7-29-54. • » • 

1685. Кафе «Альма» требу, 
ются официанты и водитель. 

Обр.: Пионерская, 22; тел. 
2-26-84. 

ПРОДАМ 
1681. Срочно пианино «Ли-

ра» в хор. сост. за умерен-
ную цену. 

Обр.: тел. 2-05-62, после 19 
часов, 

• •» • 

1682. 2-комк* . кв-ру, 26 кв. 
м, 4-й эт., лифт. 

Обр.: ул. Советская, 10—20. • * • 

1675. Сварочный полуавто-
мат на 220 вольт. 

Обр. по тел. 7-87-14, • • • 

1677. Новый цветной телеви-
зор 5-го поколения «Оризон», 
мультсистемный, ДУ, NTSC, 
ДМВ. Цена: 306 тыс. руб. 

Обр. : ул. Инженерная, 9— 
19, после 19.00. 

• • • 

1659 Срочно видеомагнито-
фон «ВМ.18» с диет, пультом 
8 отл. сост. 

Обр.: ул. С. Заст.. 4—91, с 
12.00 до 22.00. 

• « • 

1666 Щенков породы афган, 
отл. родословная, окрас раз-
ный. 

Обр.: ул. Полярная, 5—69, 
тел. 7-88-83. 

• • • 

1651. Новый цв. переносной 
телевизор «Электроника» 
25ТЦ421Д Пал/секам, Д М В . 
блок, гнездо Д/компьютера. 

Тел. 7-16.54. . 

КУПЛЮ 
1663. 1-комн. кв-ру с теле, 

фоном, 1—2-й эт., в районе 
ул. Падорина. 

Обр. : ул. Морская, 13—86. 
• • • 

1656. Куплю или сниму га-
раж в Авиагородке. 

Обр.: ул. Гвардейская, 45-а— 
38. 

• • • 

1576. Куплю квартиру. 
Писать: Главпочтамт, а/я 70. 

МЕНЯЮ 
1680. 2-комн. кв-ру на ул. 

Морской на 3-комн., по дого-
воренности. 

Обр. по тел. 7-31-45. « • • 

1661 3-комн. кв-ру на 2-
комн. в любом городе или 
райцентре России. 

Обр.: Сев. Застава, 14—79, 
тел. 2-05-82. 

250 видов обоев не любой вкус 
оплата в любой удобной для Вас форме 

обои н а п р о к а т 
Наш адрес: ул. Сивко 2 (здание старого Дома быта) 

7—10 октября 

«Кошмар на улице Вязов-3», 
США, ужасы. 

Начало в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

В ФКБ «Мурман» г. Северо-
морска открыты следующие 
субсчета по зачислению средств 
обязательного медицинского 
страхования: 

692501 — федеральный фонд 
обязательного страхования 
(ФФОМС) ; 

692802 — территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС). 

Госналогинспекция 
по г. Сеаероморску. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6 октября 

«Игры патриотов», США, по-
лицейский боевик. 

Начало в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

1684. 3289-й автомобильной 
базе г. Североморска на пос-
тоянную работу требуются: 

— водители автомобилей, 
средня* заработная плата — 
250—280 тыс. руб;; 

— электрогазосварщики 3— 
5 разрядов, средняя заработ-
ная плата — 150—195 тыс. руб.; 

— токарь - фрезеровщик, 
средняя заработная плата —• 
196 тыс. руб.; 

— слесарь по ремонту элек-
трооборудования автомоби-
лей, средняя заработная пла-
та — 140—180 тыс. руб.; 

— электромонтер 3—5 раз-
рядов, средня» заработная 
плата — 140—180 тыс. руб.; 

— слесарь-ремонтник авто-
заправочных станций 3—5 раз-
рядов, средняя заработная пла-
та — 140—180 тыс. руб.; 

— слесарь по ремонту от-
дельных агрегатов автомоби. 
лей 3—5 разрядов, средняя 
заработная плата — 140—180 
тыс. руб.; 

— слесарь-сантехник 3—5 
разрядов, средняя заработная 
плата 140—180 тыс. руб. ; 

— начальник котельной, о к -
лад — 68100 руб. в месяц; 

— инженер-энергетик, — ок -
лад 68100 руб. в месяц; 

— механик легкового гара-
жа, — оклад 69100 руб. в ме-
сяц; 

— старший мастер авторе-
монтной мастерской, оклад 
79500 руб.; 

— машинисты котельной ус-
тановки высокого давления, 
средняя заработная плата — 
140 тыс. руб., 4 разряда; 

— сторожа, оклад — 25—30 
тыс. руб. в месяц. 

Для работников 3289 АБ пре-
дусмотрен ряд социальных 
льгот: 

— доплата за выслугу лет в 
системе М О РФ до 40 проц. 
от тарифной ставки, оклада; 

— оплата проезда в отпуск 
один раз в два года, проезд 

К СВЕДЕНИЮ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

В соответствии с решением 
малого Совета областного Со-
вета народных депутатов от 
24.08.1993 г. № 144 на терри . 
тории Мурманской области С 
1 сентября 1993 года вводит-1 
ся сбор на нужды образова-
тельных учреждений. 

Суммы платежей по этому 
сбору зачисляются в доход об-
ластного бюджета на раздел 
12, параграф 96, счет 10132802 
в ФКБ «Мурман» г. Северо-
морска, М Ф О 221157. 

НА РАБОТУ 

Перевожу грузы по области 
России, СНГ. 

Т. 7.65-75, 

184Н00, 
г. Североморец, 

ул. Сафонова, 18. 
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