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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

01.09. 1994 г. № 479 

О порядке отстрела бродячих 
животных и оплате за отстрел 

На основании решения го-
родской чрезвычайной ко-
миссии от 15.01.94 г. № 1 «О 
мерах по сокращению чис-
ленности бродячих животных» 
и во изменение постановле-
ния от 02 12 93 г. № 589 «О 
порядке отстрела бродячих 
животных и оплате за отстрел» 
• связи с резким повышением 
цен на боеприпасы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить муниципаль-

ному производственному пред-
приятию «Североморскжил-
номхоз» (т. Шаталов В. Д.) с 1 

[ к н - я б р я по 1 ноября 1994 г. 
^РРьизводитъ оплату за отстрел 

бродячих животных по справ-
кам станции по борьбе с бо-
лезнями животных в сумме 
5.689 руб. за одну голову, в 
т ч. 5000 руб. — охотнику, 
489 руб. — станции по борь-
бе с болезнями животных. 

2. Межведомственной цент-
рализованной бухгалтерии ад-
министрации (т. Быкова В. В.) 
оплату производить из вне-
бюджетного фонда согласно 

представленным расчетам. 
3. Выдачу разрешения на 

отстрел бродячих животных 
возложить на муниципальное 
предприятие «Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства» (т. Козинский В. М.). 

4. ГОВД (т. Непомнящий 
А. Я.) обеспечить выполнение 
мер безопасности при отстре-
ле бродячих животных. 

5. Муниципальному производ-
ственному предприятию «Се-

вероморскжилкомхоз» (т. Шата-
лов В, Д.) обеспечить охотни-
ков транспортом. 

6. Постановление админист-
рации г. Североморска от 
02.12.93 г. № 589 считать утра-
тившим силу. 

7. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на муниципальное пред-
приятие «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
(т. Козинский В; М.). 

в волоший, " 
глава администрации 

г. Североморска. 

Объявлен конкурс 
1798 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
г. Североморска проводит 7 
октября 1994 года в актовом 
зале администрации в 11 часов 

К О Н К У Р С 
В ВИДЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОН-
НЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ь ПРАВА НА АРЕНДУ: 
I Судет представлено 
' Лот № 1: продажа права 
аренды нежилого помещения, 
бывший магазин «Овощи», об-
шая площадь 323.5 кв. м по 
еересу: г. Североморск. ул. 
Душенова. 8/11, пристройка к 
жилому дому постройки 1974 
года. 

Ус-оеия конкурса: 
— сохранение профиля ово-

щного магазина. Стартовая це-
на. 13,4 млн. руб. 

Залоговый сбор 10 процен-
тов. ; 

С победителем конкурса бу-
дет заключен долгосрочный 
догозор аренды сроком на 10 
лет с правом последующего 
выкупа после окончания срока 
аренды. 

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 
А В Т О М О Б И Л Я 

Будет представлен;-

Лот № 1; автомобиль марки 
УАЗ 469, год выпуска — 1987. 

Стартовая цена: 3,8 млн. 
руб. 

Заявки принимаются по ад-
ресу: г. Североморск, ул. Ло-
моносова, 4, каб 58. 

Контактный телефон 7 25 87. 

Спорт 

СУПЕРМАТЧ 
Розыгрышем суперкубка за-

вершается футбольный сезон 
• Мурманской области. В мат-
че за суперкубок области в 
субботу, 1 октября, на цент-
ральном стадионе областного 
центра встретятся чемпион 
1994 года «СКФ—Рена» г. Се-
вероморск и «Динамо» г. Мур-
манск, обладатель кубка об-
ласти нынешнего сезона. Игра 
начнется в 14 часов. Автобусы 
для североморских болельщи-
ков отправятся в г. Мурманск 
от администрации города а 
12 часов в субботу. 

Игра вызывает большой ин-
терес. Мурманчане будут 
стремиться взять реванш за 
недавнее поражение от «СКФ 
—Рена» в решающем матче за 
чемпионский титул. Команда 
города Североморска выйдет 
на игру в ранге чемпиона об-
ласти. Наши футболисты пони-
мают цену предстоящего мат-
ча и настроены по боевому. 

Одним словом, 1 октября 
суперигра! Удачи вам, фут-
болисты Североморска! 

В. НИКОЛАЕВ. 

Идет набор учащихся 
182S Центр образовательных 

услуг школы гимназии № IS 
объявляет набор учащихся го-
рода • вечернюю школу ан-
глийского языка а 6—9 клас-
сы и две грулпы а 10—11 клас-
сы для подготовим а вуз 
Учебный год с 3.10. 1994 г. по 
3004 1995 г Занятия прово-

дятся два раза а неделю с 19 
до 20.30 час. Стоимость обу-
чения 20 и 30 тысяч в месяц. 
Работают учителя высшей и 
первой категории. Первое ор-
ганизационное собрание ро-
дителей состоится 30 сентяб-
ря в 19 00 часов. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
избирательных действий по выборам депутатов 

Мурманской областной Думы по Октябрьскому 
Первомайскому, Ленинградскому, Апатитскому, 

Оленегорскому избирательным округам 
27 ноября 1994 года 

Сроки проведения 

До 27.09.94 

До 3.10.94 

До 3.10.94 

С 3.10.94 
no-7.T0.f4 г и 

С 3.10.94 

До 18.10.94 

До 28 10.94 

До 31.10.94 

С 31.10.94 
по 4.11.94 

До 12.1194 

С 11.11.94 
до 23.11.94 

С 17.1194 
по 28 11.94 

С 24.1194 
по 26.1194 

До 24.11.94 

27.11.94 
(800—22.00) 

С 28.11.94 
по 2.12.94 

С 28.11.94 
по 27.12.94 

Наименование мероприятий 

Утверждение и опубликование в печати границ 
избирательных округов по выборам депутатов 
областной Думы 

Утверждение уточненных составов окружных из-
бирательных комиссий по выборам депутатов 
областной Думы 

Образование избирательных участков по выбо-
рам депутатов сбластной Думы 

Опубликование в печати списков избирательных 
участков с указанием адресов участковых изби-
рательных комиссий 

Начало сбора подписей избирателей данного 
округа в поддержку выдвижения кандидата в 
депутаты областной Думы 

Утверждение составов участковых избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов областной 
Думы 

Завершение уточнения списков избирателей для 
голосования 

Представление в окружные избирательные ко-
миссии протоколов выдвижения, подписных лис-
тов и заявлений предполагаемых кандидатов и 
депутаты областной Думы о согласии баллоти-
роваться по данному избирательному округу 

Регистрация кандидатов в депутаты областной 
Думы и их доверенных лиц 
Опубликование в печати данных о зарегистриро-
ванных кандидатах в депутаты 

Изготовление избирательных бюллетеней по вы-
борам депутатов областной Думы 

Доставка их окружным избирательным комиссиям 

Досрочное голосование в окружной избиратель-
ной комиссии избирателей, которые в день вы-
боров не будут пребывать на месте своего по-
стоянного жительства 

Запрещение на публикации результатов опросов 
общественного мнения, связанных с предстоя-
щими выборами 

Досрочное голосование о участковой избира-
тельной комиссии избирателей, которые в день 
выборов не будут пребывать на месте своего 
постоянного жительства 

Доставка избирательных бюллетеней участко-
вым избирательным комиссиям 

Проведение голосования в день выборов 

Подведение общих итогов выборов 
областной Думы 

депутаток 

Опубликование итогов голосования в средствах 
массовой информации 

Обоснование сро-
ков по Положению 
о выборах 

Ст. 8, п. 3 

Ст. 13, п. 2 

Ст. 9 

Ст. 9 

Ст. 21, п. 2 

Ст. 14, п. * 

Ст. 10 

Ст. 21, п. 4 

Ст. 21, п. 4 

Ст. 21, п. 4 

Ст. 29, п. 5 

Ст. 30, п. 7 

Ст. 24, п. 5 

Ст. 30, п. 2 

Ст. 29, п. 5 

Ст. 30. п. 1 

Ст. 33 

Ст." 33 

Утвержден на заседании областной избирательной комиссии 12.0994г. 
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Министерство социальной защиты населения Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Министерство по делам национальностей и региональной политике Российской Федерации 

Министерствам социальной защиты населения республик в составе Российской Федерации, департаментам, комитета»» 
(Главным управлениям, управлениям и отделам) социальной защиты населения краев, областей, автономных ооразовааий, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Региональным отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации 

Региональным отделам Министерства Российской Федерации по делам национальностей и ретоналышй ш м т и к е . 

У К А З А Н И Е 
о применении Закона Российской Федерации 

от 19 февраля 1993 г. 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» 

при назначении и перерасчете пенсий 
Раздел VI Закона Российской 

Федерации от 19 февраля 
1993 г. «О государственных га-
рантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживаю-
щих • районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностях»' предусматрива-
ет: 

снижение продолжительно-
сти специального стажа при 
назначении пенсии по старос-
ти s связи с работой на 
Крайнем Севере женщинам, 

: имеющим двух и более де-
тей (статья 25); 

право на пенсию на льгот-
;ных основаниях для олемево-
;дов, рыбаков, охотников про-
мысловиков, проживающих 
постоянно в районах Крайне-
го Севера и приравненных к 
мим местностях (статья 26); 

льготы при назначении со-
циальных пенсий гражданам 
«з числа малочисленных наро-
дов Севера (статья 27); 

суммирование льгот по сни-
жению пенсионного возраста 
для лиц, проработавших не 
менее 15—20 календарных лет 
в иайонах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос-
тях и имеющих стаж. необ-
ходимый для назначения пен-
сии по старости в связи с осо-
быми условиями труда (статья 
29); 

назначение и выплату пен-
сии с учетом районного коэф-
фициента для отдельных граж-
дан, имеющих необходимый 
специальный стаж, независимо 
от места прожигания и вре-
мени обращения за пенсией 
(статья 31). 

Наряду с новыми положе-
ниями раздел VI Закона РФ от 
19,02.93 г. воспроизводит ряд 
действующих норм Закона 
РСФСР от 20 ноября 1990 г. 
«О государственных пенсиях в 
РСФСР»2 , 

При применении пенсионной 
части Закона РФ от 19.02,93 г. 
предлагается руководствовать-
ся следующим: 

t. При назначении пенсий 
применяется Перечень рай-
онов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, 
действующий ко дню обра-
щения за пенсией. 

До утверждения нового Пе-
речня в установленном поряд-
ке (статья 2 Закона РФ от 
19.02,93 г.) органам социальной 
защиты населения необходи-
мо использовать Перечень 
районов Крайнего Севера и 
местностей, приравненных к 
районам Крайнего Севера, 
применяемый при назначении 
пенсий в соответствии с Зако-
ном РСФСР «О государствен-
ных пенсиях в РСФСР»4 . 

В связи с внесением в Пе-
речень изменений и дополне-
ний ранее назначенные пен-
сии пересматриваются по ме-
ре обращения граждан по 
правилам статьи 121 Закона 
РСФСР от 20.11.90 г. 

2. В соответствии с частью 
второй статьи 25 Закона Р Ф 
от 19.02.93 г. женщинам, име-
ющим двух и болев детей, 
пенсия по старости в связи с 
работой на Крайнем Севере 
назначается при сниженном 
специальном стаже — не ме-
нее 12 календарных лет рабо-
ты в районах Крайнего Севе-
ра либо не менее 17 кален-
дарных лет работы в прирав-
ненных к ним местностях. Тре-
бования к пенсионному воз-
расту и продолжительности 
общего трудового стажа не 
изменились. Наряду с рожден-
ными учитываются усыновлен-
ные дети. Возраст детей и про-
должительность их воспитания 
на день обращения за пенси-
ей не имеют значения. Прини-
маются во внимание и умер-
шие дети. 

При назначении пенсий по 
части четвертой статьи 25 За-
кона РФ от 19,02.93 г. учиты-
вается и работа в местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера. Каждый год 
работы в этих местностях счи-
тается за девять месяцев ра-
боты в районах Крайнего Се-
вера. 

3. Право на пенсию на льгот-
ных основаниях в соответст-
вии со статьей 26 Закона РФ 
от 19.02.93 г. предоставлено 
оленеводам, рыбакам, охот-
никам-промысловикам, прожи-
вающим постоянно в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях: мужчи-
нам — по достижении 50 лет 
и при стаже указанной рабо-
ты не менее 25 лет, женщи-
нам — по достижении 45 лет 
и при стаже указанной рабо-
ты не менее 20 лет. 

В 20—25 лет специального 
стажа засчитывается работа, 
протекавшая в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях. 

Поскольку статьей 28 За-
кона Р Ф от 19.02.93г. преду-
смотрено льготное исчисле-
ние периодов работы в ука-
занных районах и местностях 
при подсчете трудового стажа 
для назначения пенсий на об-
щих, льготных основаниях, 
а также в связи с особы-
ми условиями труда, то в 
льготном порядке опреде-
ляется общий трудовой 
стаж, предусмотренный ста-
тьями 10, 11, 12, 14, 15 Зако-
на РФ от 20.11.90 г., статьей 
25 Закона РФ от 19.02.93 г., 
статьей 30 Закона РФ от 1В 
июня 1992 г. «О внесении из-
менений и дополнений в За-
кон РСФСР «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»4 , а также спе-
циальный трудовой стаж, ус-
тановлеййый статьёй 12 Зако-
на РСФСР от 20.11.90 г. и ста-
тьей 26 Закона РФ от 19.02.93 г. 

В связи с тем, что специаль-

ный стаж, установленный ста-
тьей 26 Закона РФ от 19.02.93 г., 
совпадает с общеустановлен-
ной продолжительностью тру-
дового стажа (статья 10 Зако-
на РСФСР от 20.11.90 г.), при 
исчислении данного вида пен-
сии применяются правила ста-
тьи 16 Закона РСФСР от 
20.11.90 г. в части увеличения 
размера пенсии на один про-
цент за каждый полный год 
общего трудового стажа сверх 
требуемого для назначения 
пенсии. 

При определении минималь-
ного и максимального разме-
ров пенсии применяется по-
рядок, изложенный в статьях 
17 и 18 Закона РСФСР от 
20.11.90 г. 

Пример 1. Мужчина прора-
/ ботал на Крайнем Севере оле-

неводом 18 календарных лет 
и по достижении 50 лет об-
ратился за назначением пен-
сии по статье 26 Закона РФ от 
19.02.93 г. 

18-летний стаж должен быть 
исчислен в полуторном раз-
мере в соответствии со статьей 
28 Закона РФ от 19.02.93 г. и 
составит 27 лет. 

Пенсию следует определить 
в размере 57 процентов от 
среднемесячного заработка 
(55 процентов — за 25-летний 
стаж, предусмотренный ста-
тьей 26 Закона РФ от 19.02.93г, 
+ 2 процента за два года ста-
жа сверх требуемых для назна-
чения пенсии). 

Пример 2. Пенсия рыбаку, 
имеющему 30-летний стаж, ис-
числена в размере 60 процен-
тов среднемесячного заработ-
ка, что составило 100 тысяч 
рублей. В районе Крайнего 
Севера, где он проживает, 
действует районный коэффи-
циент 1,4. Указанный факти-
ческий размер пенсии необхо-
димо ограничить максимумом. 

Максимальный размер пен-
сии должен определяться с 
учетом 30-летнего стажа и с 
применением районного коэф-
фициента, что составит 83790 
рублей (59850 — максималь-
ный размер пенсии при 30 го-
дах трудового стажаХ1,4— 
районный коэффициент). 

4. Право на социальную пен-
сию в соответствии со статьей 
27 Закона РФ от 19.02.93 г. 
имеют представители мало-
численных народов Севера, 
проживающие в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях. 

К числу указанных народов 
относятся ненцы, эвенки, хан-
ты, эвены, чукчи, нанайцы, ко-
ряки, манси, долганы, нивхи, 
селькупы, ульчи, ительмены, 
удэгейцы, саами, эскимосы, 
чуванцы, нганасаны, юкаги-
ры. кеты, орочи, тсфалары, 
алеуты, негидальцы, энцы, 
ороки, шорцы, телеуты, куман-
динцы. | 

5. Суммирование льгот по 
снижению пенсионного возрас-
та, предусмотренное частью 

второй статьи 29 Закона РФ от 
19.02.93 г.. производится при 
одновременном наличии 15—20 
календарных лет работы в рай-
онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях 
и стажа, необходимого для на-
значения пенсии в связи с осо-
быми условиями труда в соот-
ветствии со статьей 12 Закона 
РСФСР от 20.11.90 г. При этом 
не требуется, чтобы специаль-
ный стаж, предусмотренный 
статьей 12 Закона РСФСР от 
20.11.90 г., был выработан в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, 

Пример 1. Рабочий подзем-
ного рудника по добыче по-
лезных ископаемых прорабо-
тал на различных работах на 
Крайнем Севере 15 календар-
ных лет, в том числе 5 лет на 
подземной работе, дающей 
право на пенсию в связи с 
особыми условиями труда по 
Списку № 1. Кроме того, он 
имеет стаж подземной рабо-
ты в других регионах 2,5 года. 

Поскольку имеются 10 лет 
специального стажа по Спис-
ку № 1 (5 лет подземной ра-
боты на Крайнем Севере ис-
числяются в полуторном раз-
мере) и одновременно необ-
ходимая продолжительность 
работы в районах Крайнего 
Севера, пенсия по старости 
ему будет назначена по до-
стижении 45 лет (50-летний 
пенсионный возраст, установ-
ленный п. «а» статьи 12 Зако-
на РСФСР от 20.11.90 г., снижа-
ется на 5 лет по части второй 
статьи 29 Закона РФ от 19.02, 
93 г.). 

Часть вторая статьи 29 За-
кона РФ от 19.02.93 г. распро-
страняется и на лиц, вырабо-
тавших не менее половины 
специального стажа по Спис-
кам № 1 и № 2 (часть вторая 
п. «а» и часть вторая п. «б» 
статьи 12 Закона РСФСР от 
20.11.90 г.). 

Пример 2. Мужчина прора-
ботал на Крайнем Севере 15 
календарных лет и, помимо 
этого, имеет 6-летний стаж 
работы в Ростовской области 
в качестве горного диспет-
чера. 

Пенсия по старости может 
быть ему назначена с 49 лет 
(на 6 лет снижается пенсион-
ный возраст а соответствии с 
частью второй п. «а» статьи 12 
Закона Р С Ф С Р от 20.11.90 г. 
и дополнительно на 5 лет сни-
жение пенсионного возраста 
производится по части второй 
статьи 29 Закона РФ от 
19.02.93 г.). 

Пример 3. На Крайнем Се-
вере мужчина отработал 18 ка-
лендарных лет, из которых 3 
года приходится на работы, 
предусмотренные Списком 
N2 1. 

3-летний стаж по. Списку 
№ 1, выработанный на Край-
нем Севере, исчисляется в по-

луторном размере и составит 
4 года 6 месяцев. 

Из-за отсутствия не менее 
5 лет стажа по Списку № I i 
данном случае не имеется пра-
ва на пенсию по части второй 
п. «а» статьи 12 Закона РСФСР 
от 20.11.90 г. и соответств^Ь | 
но нет основания для n p * 4 H V 
нения части второй статьи 29 
Закона РФ от 19.02.93 г. 

6. При применении статьи 29 
Закона Р Ф от 19.02,93 г. сле-
дует иметь в виду, что часть 
первая данной статьи предус-
матривает возможность сум-
мирования специального стажа, 
необходимого для назначения 
пенсии в связи с особыми ус-
ловиями труда, и специально* 
го стажа, выработанного в ка-
лендарном порядке на Кран» 
нем Севере, при назначении 
пенсии по старости в связи с 
работой на Крайнем Севере 
(статья 14 Закона РСФСР от 
20.11.90 г., статья 25 Закона РФ 
от 19.02.93 г.). 

По части второй статьи 29 
Закона РФ от 19.02.93 г. про-
изводится назначение пенсии в 
связи с особыми условиями 
труда (статья 12 Закона РСФСР 
от 20.11.90 г.). 

Соответственно должны оп-^ 
ределяться продолжител |Л 
ность требуемого общего T P v W 
дового стажа и максимальный 
размер пенсии. 

Пример 1. 50-летняя жен-
щина имеет 8 лет трудового 
стажа, выработанного на Край-
нем Севере. Кроме того, ею 
отработано 10 лет по Списку 
№ 2 в Челябинской области. 

В данном случае может быть 
назначена пенсия в связи с ра-
ботой на Крайнем Севере (ста-
тья 25 Закона РФ от 19.02.93г„ 
статья 14 Закона РСФСР от 
20.11.90 г.). 

Поскольку к северному ста-
жу приравнивается работа, 
дающая право на пенсию по 
старости в связи с особыми 
условиями труда, то при из-
ложенных обстоятельствах спе-
циальный стаж, требуемый 
для назначения пенсии я свя-
зи с работой на Крайнем Се-
вере, составит 18 лет. 

Максимальный размер пен-
сии (на уровне трех минималь-
ных пенсий по старости) дол-
жен определяться с учетом 
22-летнего общего трудового 
стажа (8 лет работы на Край-
нем Севере засчитываются в 
полуторном размере +10 лет 
работы за пределами север-
ных регионов). 

Пример 2. Мужчина вырабо-
тал на Крайнем Севере 18 ка-
лендарных лет, из которых 10 
лет приходятся на работы, 
предусмотренные Списком 
№ 1. 

В данном случае пенсия по 
старости по п. «а» статьи 12 
Закона РСФСР от 20.11.90 г, 
может быть назначена по 
достижении заявителем 45-
летнего возраста (50 :летний 
возраст, установленный 
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«а» статьи 12 Закона Р С Ф С Р 
от 20.11.90 г., снижается на 5 
лет по части второй статьи 29 
Закона РСФСР) . 

При определении права на 
пенсию по старости следует 
учесть 27-летний общий трудо-
вой стаж (18 календарных лет 
работы на Крайнем Севере 
засчитываются в общий трудо-
вой стаж в полуторном раз-
мере) и 15 лет работы по Спис-
ку N2 1 (стаж, дающий право 
на пенсию в связи с особыми 
условиями труда, выработан-
ный на Крайнем Севере, учи-
тывается также в полуторном 
размере). 

При исчислении размера 
пенсии необходимо соблюдать 
правила, изложенные в Ука-
зании Министерства социаль-
ного обеспечения РСФСР от 
16.07.91 г. № 1-76-У «О поряд-
не применения некоторых ста-
тей Закона РСФСР «О госу-
дарственных пенсиях в РСФСР». 

В приведенном примере вы-
годнее исчислять в льготном 
размере общий трудовой стаж, 
в стаж по Списку № 1 учесть 
календарно. Пенсия составит 
62 процента от среднемесяч-
ного заработка (55 процентов 
+ 7 процентов за превышение 
требуемого общего стажа). 

Размер исчисленной в изло-
женном порядке пенсии с 1 
января 1994 г. не может быть 
ниже двух минимальных пен-
сий по старости (статья 2 За-
кона Р Ф «О размерах пенсий, 
назначенных в связи с подзем-
ной работой, работой с вред-
ными условиями труда и в го-
рячих цехах») и не должен 
превышать 3,5 указанных пен-
сий (статья 18 Закона РСФСР 
от 20.11.90 г.). 

7. При исчислении размера 
пенсии по старости, назначае-
мой с применением правил 
части второй статьи 29 Закона 
Р Ф от 19.02.93 г., применяется 
порядок, определенный ста-
тьей 16 Закона РСФСР от 
20.11.90 г. 

В связи с этим увеличение 
размера пенсии на один про-
цент заработка производится 
за каждый полный год общего 
и специального трудового 
стажа, превышающего требу-
емый для назначения пенсии 
по старости по статье 12 За-
кона РСФСР от 20.11.90 г. 

Увеличение размера пенсии 
за стаж работы а районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях сверх 
15—20 календарных лет не 
производится. 

Пример. С применением ча-
сти второй статьи 29 Закона 
Р Ф от 19.02.93 г. назначается 
пенсия мужчине, проработав-
шему в районах Крайнего Се-
вера 18 календарных лет, в 
том числе 8 календарных лет 
на подземных работах в шах-
те. 

Таким образом, имеется 27 
лет общего трудового стажа 
(18 календарных лет работы 
на Крайнем Севере исчисля-
ются в полуторном размере) и 
12 лет на работах по Списку 
№ 1 (8 лет подземной рабо-
ты на Крайнем Севере учиты-
ваются в полуторном разме-
ре). 

Пенсия по п. «а» статьи 12 
Закона РСФСР от 20.11.90 г. 
должна быть определена в 
размере 62 процентов средне-
месячного заработка (55 про-
центов+7 процентов—за 7 лет 
общего трудового стажа сверх 
требуемых 20 лет, предусмот-
ренных п. «а» статьи 12 Зако-
на РСФСР от 20.11.90 г.). 3 го-
да северного стажа, превыша-
ющего 15 календарных лет, 
установленных частью второй 
статьи 29 Закона РФ от 
19.02.93 г., не учитываются при 
исчислении пенсии. 

8. При установлении пенсий 
в соответствии со статьей 30 
Закона РФ от 19.02.93 г. при-
меняется единый для всех 
производственных и непроиз-
водственных отраслей район-
ный коэффициент к заработ-
ной плате, утвержденный 
централизованно для данного 
района5. 

До утверждения в установ-
ленном порядке указанных 

коэффициентов применяются 
единые районные коэффициен-
ты к заработной плате, в при 
их отсутствии — районные ко-
эффициенты, предусмотрен-
ные для пройзводственных от-
раслей, установленные Пра-
вительством Российской Фе-
дерации либо ранее утверж-
денные Правительством СССР 
и продолжающие действовать 
в настоящее время. 

Если на территории отдель-
ных районов применяются 
разные по размеру районные 
коэффициенты для производ-
ственных отраслей, то учиты-
вается наивысший коэффици-
ент. 

При определении размеров 
трудовых и социальных пенсий 
граждан, проживающих в рай-
онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
где установлен районный 
коэффициент к заработной 
плате, применяются части 
первая и вторая статьи 112 За-
кона РСФСР от 20.11.90 г. с 
учетом разъяснений, данных в 
абзацах первом и втором на-
стоящего пункта. 

В связи с этим с учетом со-
ответствующего единого (про-
изводственного) районного ко-
эффициента определяются со-
циальные пенсии, а также ми-
нимальные и максимальные 
размеры трудовых пенсий. 
Предельный размер районно-
го коэффициента, применяе-
мого для установления мак-
симальных пенсий, составляет 
1.5. 

9. При назначении и выплате 
пенсий в соответствии со ст. 
31 Закона Р Ф от 19.02.93 г. с 
учетом районного коэффици-
ента устанавливаются мини-
мальные и максимальные раз-
меры пенсий по стаоости неза-
висимо от их основания (ста-
тьи 10. 11. 12, 14 Закона РСФСР 
от 20.11.90 г.. статьи 25, 26 За-
кона РФ от 19.02.93 г., статья 30 
Закона Р Ф от 18.06.92 г.) за вы-
слугу лет, по инвалидности, 
если имеется 15—20 календар-
ных лет работы в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. Пре-
дельный размер районного 
коэффициента к максимальным 
пенсиям составляет 1,5. 

В указанные 15—20 кален-
дарных лет засчитываетея ис-
ключительно работа на Край-
нем Севере и в приравненных к 
нему местностях. Суммирова-
ние работы в северных ре-
гионах и работы, дающие пра-
во на пенсию по старости в 
связи с особыми условиями 
труда, не производится. 

В таком же порядке ис-
числяются пенсии лицам, 
имеющим право на пенсии по 
старости в связи с особыми 
условиями труда по пп. «а» « 
«б» статьи 12 Закона РСФСР 
от 20.11.90 г., если они прора-
ботали на Крайнем Севере на 
работах, предусмотренных: 

Списком № 1 мужчины — 
не менее 6 лет 8 месяцев, 
женщины — не менее 5 лет; 

Списком № 2 мужчины — 
не менее 8 лет 4 месяцев, 
женщины — не менее 6 лет 8 
месяцев. 

Указанные периоды рабо-
ты на Крайнем Севере исчис-
ляются календарно. 

Если вся работа по Спис-
кам № 1 и № 2 или ее часть 
протекала в местностях, при-
равненных к районам Крайне-
го Севера, то каждый кален-
дарный год работы в этих ме-
стностях считается за девять 
месяцев работы в районах 
Крайнего Севера. 

10. Лицам, имеющим необ-
ходимый специальный^ стаж 
(абзацы первый, третий чет-
вертый ст. 31 Закона Р Ф от 
19 02.93 г.), пенсия, которая 
была назначена в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, вы-
плачивается с учетом установ-
ленного к ней районного ко-
эффициента и в случае выез-
да на новое постоянное ме-
сто жительства, в том числе 
за пределы указанных регио-
нов. При последующих пере-
расчетах их пенсий (незави-

симо от основания перерасче-
та) с применением этого ко-
эффициента определяются ми-
нимальные (максимальные) 
размеры пенсий. 

Если по новому месту жи-
тельства пенсионера деист-
вует более высокий район-
ный коэффициент к заработ-
ной плате, то размер пенсии 
должен быть пересмотрен с 
применением повышенного 
районного коэффициента по 
правилам статьи 30 Закона РФ 
от 19.02.93 г. 

Пример 1. Пенсия мужчине, 
проработавшему на Крайнем 
Севера свыше 15 календарных 
лет и имеющему 40 летний тру-
довой стаж, исчислена из 
среднемесячного заработка 
350 тысяч рублей и установле-
на в г. Мурманске в макси-
мальном (при этом стаже) раз-
мере с учетом районного ко-
эффициента 1,4 — 91770 руб-
лей. (Размер пенсии указан по 
состоянию до 1 августа с. г.). 

При переезде на постоянное 
жительство в г. Самару раз-
мер назначенной ему пенсии 
должен быть сохранен в сум-
ме 91770 рублей. 

Пример 2. Пенсия в г. Мур-
манске назначена при анало-
гичных обстоятельства* и вы-
плачивается также в макси-
мальном размере 91770 руб-
лей. 

В случае переезда на посто-
янное жительство в Камчат-
скую область пенсия должна 
быть пересмотрена и установ-
лена а максимальном разме-
ре с учетом районного коэф-
фициента 1,5, то есть 98325 
рублей. 

11. При выезде пенсионера 
на постоянное место житель-
ства за пределы северных ре-
гионов районный коэффици-
ент сохраняется к основному 
размеру пенсии. 

Полагающиеся надбавки на 
уход и нетрудоспособных иж-
дивенцев6 определяются либо 
без районного коэффициента, 
если по новому месту жи-
тельства не установлен рай-
онный коэффициент к заработ-
ной плате, либо с применени-
ем районного коэффициента, 

действующего в регионе про-
живания пенсионера. 

12. Лицам, выработавшим 
специальный трудовой стаж 
(абзацы первый, третий, чет-
вертый ст. 31 Закона Р Ф от 
19.02.93 г.), при назначении 
пенсии за пределами районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, мини-
мальные и максимальные раз-
меры пенсий определяются с 
учетом районного коэффици-
ента, фактически начислявше-
гося к их заработной плате в 
период работы в указанных 
регионах. При этом применя-
ется районный коэффициент, 
определенный в централизо-
ванном порядке. 

Пенсия устанавливается в 
изложенном порядке при ус-
ловии, если для ее исчисления 
представлена заработная пла-
та за период работы в райо-
нах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
выплаченная с районным ко-
эффициентом. 

При этом может быть учтен 
и смешанный заработок, то 
есть суммированный зарабо-
ток за работу в северных ре-
гионах и за их пределами. 

Аналогичные правила приме-
няются при пересмотре пен-
сии гражданам, выехавшим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стей до 1 января 1990 г., пен-
сии которых устанавливались 
без учета районного коэффи-
циента. 

В тех случаях, когда в учи-
тываемом периоде представ-
лен «северный» заработок с 
различными по размеру рай-
онными коэффициентами, а 
также при смешанном зара-
ботке для определения разме-
ра пенсии учитывается пос-
ледний по времени получения 
районный коэффициент. 

Пример 1. Для назначения 
пенсии в соответствии со ста-
тьей 31 Закона РФ от 19.02.93 г. 
представлен заработок с мая 
1993 г. по апрель 1994 г. 

Пенсия назначается за пре-
делами северных регионов. 
Заработок учтен за работу в 
районах Крайнего Севера. 

Учитываемые Районный коэффициент 
месяцы к заработной плате 

май 1993 г. 1.2 
июнь 1993 г. 1.2 
июль 1993 г. 1.2 
август 1993 г. 1.3 
сентябрь 1993 г. 1.3 
октябрь 1993 г . 1.3 
ноябрь 1993 г. 1.2 
декабрь 1993 г, 1,2 
январь 1994 г. 1.4 
февраль 1994 г, 1,4 
март 1994 г. 1.4 
апрель 1994 г. 1.4 

В данном случае во внима- ется за пределами северных 
ние должен быть принят рай- регионов. Для ее исчисления 
онный коэффициент 1,4. С уче- представлен заработок с мая 
том этого коэффициента оп- по сентябрь 1993 г. за работу 
ределяется минимальный (мак- в Ростовской области и с ок-
симальный) размер пенсии. тября 1993 г. по апрель 1994 г . 

Пример 2. Пенсия назнача- за работу на Крайнем Севере, 

Учитываемые Районный коэффициент 
месяцы к заработной плате 

май 1993 г. 0 t 
июнь 1993 г. 0 
июль 1993 г. 0 
август 1993 г. 0 
сентябрь 1993 г. 0 
октябрь 1993 г. i j 
ноябрь 1993 г. 1,7 
декабрь 1993 г. 1.7 
январь 1994 г. 1.7 
февраль 1994 г. 1,5 
март 1994 г. 1,5 
апрель 1994 г. 1,5 

Последний по времени по- дельных регионах страны до 
лучения в учитываемом пе- их включения в Перечень. 
риоде районный коэффици- Размер пенсии в этих слу-
ент 1,5. С учетом этого коэф- чаях определяется с учетом 
фициента определяется ми- районного коэффициента, вы-
нимальный (максимальный) плачивавшегося к заработной 
размер пенсии. плате. V " " ' и 

8 таком же порядке назна- £сли в период фактической 
чаются (пересчитываются) пен- работы в указанных регионах 
сии лицам, работавшим в от- районный коэффициент к за-

работной плате не выплачи-
вался, размер пенсии опре-
деляется на общих основаниях, 

13. В случае изменения в 
централизованном порядке 
размеров районных коэффи-
циентов пенсии, выплачивае-
мые за пределами районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, не пе-
ресматриваются. 

14. Минимальные размеры 
трудовых пенсий и социальные 
пенсии, выплачиваемые в рай-
онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
должны быть пересмотрены в 
соответствии со ст. 30 Закона 
РФ от 19.02.93 г. (см. п. 8 на-
стоящего Указания) со дня их 
назначения, но не ранее чем 
с 1 июня 1993 г. 

Все другие пенсии, назна-
ченные до введения в дейст-
вие Закона РФ от 19.02.93 г , 
пересматриваются по мере об-
ращения граждан. 

В тех случаях, когда в пен-
сионном деле имеются все 
требуемые документы, пен-
сия пересчитывается с 1 ию-
ня 1993 г. При необходимости 
представления дополнительных 
документов перерасчет про-
изводится по правилам ста-
тьи 121 Закона РСФСР от 
20.11.90 г. 

15. 8 связи с изданием на-
стоящего Указания руковод-
ствоваться Рекомендациями о 
порядке применения норм 
пенсионного обеспечения, ус-
тановленных Законом РФ «О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях» от 27 сентября 1993 г, 
№ 1-2806 18/2374, не следует. 

Заместитель начальни-
ка Экспертно-право-

вого управления 
3. М. СЕЛИВАНОВА. 

Зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции Российской 
Федерации 4 августа 1994 г. 

Регистрационный № 651. 

{«Российские вести»!. 

• В дальнейшем именуется 
Закон Р Ф от 19.02.93 г. (см, 
письмо Министерства соци-
альной защиты населения Рос-
сийской Федерации от 15 июня 
1993 г. Я» 1-1651-18). 

2В дальнейшем именуется 
Закон Р С Ф С Р от 20 11.90г. 

®См. постановление Сосет» 
Министров Р С Ф С Р от 22 ию-
ня 1991 г. № 347 (приказ Ми-
нистерства социального обе-
спечения Р С Ф С Р от 29 июля 
1991 г. № 141) с последующи-
ми изменениями и дополнени-
ями. В дальнейшем именуется 
Перечень. 

<В дальнейшем именуется За* 
кон Р Ф от 18.06.92 г. См. при-
каз Министерства социальной 
защиты населения Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. 
№ 245. 

"&См. статью 10 Закона Р Ф 
от 19.02.93 г. 

6В таком же порядке опре-
деляется размер компенсацион-
ной выплаты, установленной 
к пенсии. 

Заместитель министра 
социальной защиты на-
селения Российской 

федерации 
П. Л. КАМИНСКИЙ. 

N2 1-4-У от 6.07.94. 

Первый заместитель 
председателя правле-
ния Пенсионного фон-
да Российской Феде-

рации 
Ю 3. ЛЮБЛИН. 

Ю Л 6 23/3562. 
8.07,94. 

Заместитель министра 
Российской Федерации 
по делам националь-
ностей и региональной 

политике 
А И. ВОЛГИН. 

№ 1459 от 14.07.94. 
Начальник Управления 
пенсионного обеспече-

ния 
Ю. В. ВОРОНИН. 
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В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА 
1770. Североморский Дом офицеров фло-

та производит набор учащихся на следую-
щие курсы и кружки: 

— машинопись и делопроизводство; 
— бухгалтерского учета; 
— кройка, шитье и моделирование; 
— художественная вышивка; 
— фриволите (французское кружевопле-

текие); 
— машинное вязание; 
— ручное вязание; 
— хореография {детские группы); 
— спортивные бальные танцы (детские и 

взрослые группы); 
— музыкальная студия (фортепиано, ба-

ян); 
— кружок хорового и сольного пения 

(бесплатно). 
На индивидуальное обучение (репетитор-

ство) по следующим предметам: 
— русский язык и литература; 
— математика; 
— физика; 
— химия; 
— английский язык. 
Запись производится в кабинете № 70. 
Справки по тел. 7-31-31. 

НАШИ УСЛУГИ РАЗНООБРАЗНЫ 
1715. 67 АРЗ предлагает услуги населе-

нию и организациям из материала заказ-
чика на токарные, сварочные и слесарные 
работы. Оплата по договоренности. 

Справки по телефону 3-13-63. 

ПРЕДЛАГАЕТ «ЮНИВЕСТ-СЕРВИС» 
1725. ТОО «ЮНИВЕСТ-СЕРВИС» предла-

гает организациям и частным лицам: 
1. Халаты белые, черные х/б 
2. Фартуки клеенчатые 
3. Пакеты бумажные 1,5 кг, 2 кг 
4. Соломка для коктейля 
5. Сода кальцинированная 
6. Стакан стеклянный тонкий 
7. Тарелки фарфоровые 
8. Кухонное оборудование 
Форма оплаты любая. Тел. 7-32-82. 

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ШЕЙПИНГ» 
1716. К вашим услугам: 
— шейпинг для коррекции фигуры; 
— шейпинг-хореография. 

НОВИНКА! 
Школа шейпинг-манекенщиц. 
Адрес: ул. Северная Застава, 20, зал 

«Арочный». Тел. 2-11-23. 

РАБОТАЕТ ФОТОСАЛОН «КОДАК» 
1743. Фотосалон «КОДАК» — для вас и 

ваших детей! 
Каждую среду, субботу, воскресенье, с 

13 до 19 час. 
Наш адрес: ул. Сафонова, 22. Вызов на 

дом по тел. 7-51-56. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
1789. 7 Государственному предприятию 

электрических сетей срочно требуется на 
работу инженер по охране труда и технике 
безопасности, имеющий опыт работы по 
данной специальности. 

Справки по тел. 2-02-40. 

1757. МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!!! 

Р "Я вас в магазине «ТЕРЕМОК» имеются в продаже 
ТЕТРАДИ ШКОЛЬНЫЕ, ОБЩИЕ: 

12 листов (клетка, узкая лннейка) 260 руб. 
18 листов (линейка) 3 8 0 PV6-
48 листов (клетка) 1100 Р''®-
96 листов (клетка) 2 1 0 0 PV6-
альбом для рисования 2 9 0 0 Р' ̂ -

Нас вы найдете по адресу: ул. Душенова, 18 (гармошка!. 
Мы работаем с 11.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 18.00 

без перерыва на обед. Выходной — воскресенье. 
МАГАЗИН «ТЕРЕМОК» 
ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ!!! 

Продам 
1733. Торговые павильоны 

типа ПТ-2 (идентичные павиль-
онам, расположенным около 
городского парка). 

Тел.: 2.26-27, 2-21.40. 
1714. 2-комн. кв., 2/9 лод-

жия, все раздельно. 
Тел. 2-17.68. 
1718. 1 .комн. кв. по ул. Ки-

рова. 
Тел. 2.31.57. 
1745. 2-комн. кв. 52 кв. м, 

общ. жилая 33 кв. м, кухня — 
8 кв. м, 4/5. 

Обращаться: ул. Кирова, 4, 
кв. 60. 

1749. ВАЗ 2108 87 г., растем, 
из Фин , срочно, недорого. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 5, кв. 57, после 19 час. 

1747. Щенков московской 
сторожевой с родословной. 

п. Сафоново, ул. Преобра-
женского, д. 8, кв. 36. 

Тел. 334.29.87; 
1700. Полдома из 5 комнат 

в центре Днепропетровска с 
участком 5 соток. 

Тел. 7 34 23 (раб.). 
1754. Кирпичи, дом., погреб, 

сад, постройки, красивое се-
ло, река, рядом станция, юг 
Липецкой обл. 

Тел. 2 55 56. 
1771. ВАЗ 21013 выпуск 1980 

г., пробег 64, ВАЗ 2105 вып. 
1990 г. из Германии, пробег 
64, за 3 6 т. дол, ВАЗ 2108 
вып. 1990 г. проб. 72, за 4.0 
т. дол. Сов. новый муз. комп-
лекс САН СУЙ (Япония) 3 х 
полосные колон., 2-х кассетный 
магнитофон, компакт. проиг-
рыват. за 300 дол. 

Тел. 2 38 15. 
1788. Высокопородистых щен-

ков колли, окрас рыже белый, 
вязка — Санкт Петербург. 

Тел. 2 32 73. 
1764. Безопасно, надежно, 

выгодно — кап. гараж (Восточ-
ная). 

Тел. 2 01 20, после 19 ч. 
1766. 2 комн. приват, кв. 1/9 

дома. 
Тел. 7 00 83, после 19 час. 
1767. Полушубок чернобур-

ки. размео 46—48, недорого. 
Тел. 7 09 61. 
1777. Новая шуба ич опос-

сума (Греция). 
Тел. 7 29 07. 
1775 2 комн. кв. о центре, 

пл. 33 кв. м. 
Тел. 7 32 89 (я воскресекье 

с 15 00 до 19.00). 
1783. Щенков ротвейлера е 

отличной родословной. 
Тел. в Росляково 1 92 272, 

после 19 час. 
1750. Набор мебели д/кух-

ни имп. с пр. мойкой, шкаф 
3 ст. новый. 

Тел. 7 09 61. 
1751. 1-комн. кв. по ул. Са-

фонова, 18,5 кв. м . кухня 12 
кв м (можно с мебелью). 

Тел. 7-00 29. 
1760. Стенка из 4 х секций 

с выдвижным письмен. сто-
лом. Стенка из 5-ти секций 
б/у, ФИАТ У НО в авар. сост. 

Тел. 7 34-16. 
1761. Пианино, шкаф 3-ств., 

детская кровать, детский стул. 
Тел. 7 28 88 (раб.), 2-17 92 

(дом.). 
1762. Срочно — стенку в хо-

рошем состоянии, недорого. 
Тел. 7 82 76. 
1801. А/м «Вольво»-760, 83 

г. в. за 6500 дол. 
Тел. 7 34 23 (раб ). 
1745. 2 комн. кв. 52 кв. м 

общ. жилая, 33 кв м, кухня 
— 8 кв. м . 4/5 этаж. 

Обр.г Кирова, 4—60. 

Меняш 
1763 3 комн. кв. на 2 комн. 

и 1 комн. 
Тел. 2 14 66. 
1765. ВАЗ 2108 1987 г. в от-

личном техническом состоя-
нии на 2 комн. кв. по догово-
ренности. 

Обр. ул. Гаджиева, 11—128. 
1776, Автомобиль ВАЗ на 

1—2-комн. кв, или продам. 
Тел. 7 85 82. 
1782, 2 комн. кв., 50 кв. м 

в центре Архангельска, 2 бал-
кон а на равноценную в Волго-
граде, возможна продажа. 

Писать: г. Волгоград, ул. 
Нальчикская, 21. Дубиковой. 

1785 2 комн. кв. благоустр., 
в центре города на 1 комн. 
кв. -f- комнату или на две од-
нокомн. квартиры. 

Тел. посредника 7 34 32. 

Куплю 
1723. Мор. хронометр (пр. 

во Англия, Герм.); отеч. пр._ 
ва секстан (СНО-Т, имп.), авиа-
цион. хронометр, палуб, часы. 

Тел. 3.69.35 (16-24 в Мур. 
манске). 

1753. Одно двухкомнатную 
квартиру. 

Тел. 3-21 75. 
1781. Комнату или квартиру. 
Тел. посредника 7 14 33. 

1*а;шое 
1768. Ремонт двигателей, сис-

тем впрыска топлива, элект-
рооборудования иномарок и 
жигулей. 

Тел. посредника 7 73 34 
1779. Устанавливаю вторые 

входные двери. 
Тел. 7 81 09. 
1778. Обучаю игре на 6 ти 

струнной гитаре любых совре-
менных песен, возраст неог-
раничен. 

Тел. 2 07 25. 
1774 Сдается 1 комн. кв. на 

1 год и более. Возможна про-
дажа. 

Обр.: Гаджиева, 11—30, тел. 
2-51 77. 

1769. Устанавливаем вторые 
двери, обиваем рейкой. 

Тел. 2 31 97. 

1752. Очень прошу вернуть 
паспорт и водительские пра-
ва на имя Брызгалове Алек* 
сандра Юрьевича за вознаг-
раждение по адресу: 

ул. Авиаторов, 2—59. .Тел, 
3 13 86. 

1732. Требуются на работу 
продавцы. 

Тел.: 2-26-27, 2-21-40. 
1607. Занимаюсь репетитор, 

ством, предмет — математи» 
ка, педстаж 14 лет. 

Тел. 7 04 14. 
1657. Устанавливаю на дому 

диет, управл., декодеры. НЧ-
вход. 

Тел. 2-52-14, с 19 до 20 час. 
1579. Перевозка гпуза по 

городу и области м а груз. 
Тел. 2 36 73. 
1663. Срочно сниму 1-КОМН, 

квартиру или комнату. 
Тел. 7-91-37, после 18 часов. 
1698. Грузоперевозки по го» 

роду и области ЗИЛ-130 полу, 
прицеп 8 г. 

Тел. 7-73-52. 
1734,, Оказываем услуги по 

междугородным перевозкам 
грузов (КАМАЗ, СУПЕРМАЗ). 

Тел.: 2-26-27, 2-21.40. 
1634. Врач Горислов Генна-

дий Иванович проводит ману-
альную терапию болезней по-
звоночника и сустазов. При. 
ем: вт., четв. 14—20 час., субб. 
9—14 час. по адресу ул. Адм. 
Сизова, д. 17. кв 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7-68.30, с 
18 час. 

1648. Алексей Михайлов 
Возобновляет прием по 

адресу: ул. Сев. Застава, 
8_а, пом. ЖЭУ-1. Заболева-
ния внутренних органов, 
корректировка биополя, 
дискомфортные состогния. 

1830. Найдена собака — бок-
сер, сука. 22 сентября, вече-
ром, в районе молокозавода. 

Тел; 7 88 23. 
1829. Североморское авто-

транспортное предприятие со-
общает, что в связи с нерен-
табельностью отменяется рейс 
с 29 09 94 г. по маршруту Се-
вероморск — Аэропорт на 6 
часов 32 мин. 

1705. ЖСК «Сертоловекий» 
объявляет доп. прием членов 
(юридических лиц и граждан) 
для участия в завершении 
строительства многокварт. кир. 
жилого дома в Сонкт Петер-
бурге. 

Тел. 7 33 67 в рабочее время. 

Сердечно благодарим рабо-
чих Росляковского судоремонт-
ного завода, работников и 
служащих флотского КЬ0, 
жильцов дома № 8/8 по ули-
це Душенова за помощь и 
поддержку, оказанную при 
похоронах дорогого нам чело-
века—мужа, отиа, дедуил"—• 

ИВАНОВА 
Бориса Михайловича 

Жена, дочь, зять, внуки. 

Учредитель — 
администрация 
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