
Межгородская 
общественно-
политическая 

газета 

СРЕДА 
26 

О К Т Я Б Р Я 
1994 год 

№ 127 (134) 
Цена свободная 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом г . 
С е в е р о м о р с к э проводит 1 но-
ября 1994 года в администра-
ции в 11 часов 

А У К Ц И О Н 
П О ПРОДАЖЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Будут представлены: 
Лот № 1 Автомобиль марки 

У А З 469, год выпуска — 1985. 
Стартовая цена 3,0 млн. руб. 
Лот № 2. Автомобиль марки 

Г А З 66 11, год выпуска — 1989. 
Стартовая цена 3,5 млн. руб. 
Залоговый сбор 50 процен-

тов. 
Заявки принимаются до 31 

октября по адресу : г. Северо-
морск . ул Ломоносова, 4 кеб. 
58, контактный телефон 7 25 87. 

Н О В Ы Е Т А Р И Ф Ы 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

На основании Распоряжения 
№ 32/-р от 30.09.94 г . адми-
нистрации Мурманской области 
«О тарифа* на перевозку пас-
сажироз транспор .ом оощего 
пользования», в целя* сокра-
щения убыточности транспорт-
ных предприятий и на основа-
нии постановления Правитель-
ства Р С Ф С Р от 19.12.91 г. 
№ 55 «О мерах по либерали-
зации цен» с 10 октября 1994 
года вводятся новые т а р и ф ы 
на перевозки пассажиров; 
I Г О Р О Д С К И М Т Р А Н С Г Ю Р Ю М 

— за одну поездку 
— 300 руб <с 6.00 до 9.00, 

с 14.00 до 19.00) 
за провоз багажа 

— 300 руб. — « — 
— за одну поездку 

— 400 руб. (с 9.00 д о 14.00. 
с 19.00 д о конца дня ) 

— за провоз багажа 
— 400 руб. — « — 

— стоимость месячного 
проездного билета д л я пас-
сажиров и организаций 
— 15000 руб. 

— стоимость месячного про-
ездного билета д л я школьни-
ков и учащихся СПТУ 
— 1500 руб. 

Месячные проездные биле-
ты действительны на обычных 
и коммерческих рейсах . 

2. П Р И Г О Р О Д Н Ы М 
Т Р А Н С П О Р Т О М 

Стоимость месячного проезд-
ного билета (с ноября 1994 г . ) : 

— д л я студентов высших 
учебных заведений и учащих-
ся средних специальных заве-
дений 
— 18000 руб 

— для учащихся общеобра-
зовательны* и специальных 
школ (спортивных, музыкаль-
ных, художественных , школ 
искусств) и учащихся СПТУ 

— 3000 руб. 
— для населения г.о тарифу 

за 1 км 
— 3750 руб. 

Североморск — С а ф о н о в е 1 
— 43500 руб. 
Североморск — Северо-

морск 3 
— 125250 руб. 
Североморск — Мурманск 

— 97875 руб. 
Североморск — С/х «Севе 

роморец» 
— 645С0 руб. 
Проездные былеты действи-

тельны на обычных и коммер-
ческих рейсах. 

— за провоз бзгажа 
— 6С0 руб. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА: 
Маршрут № 101 «Северо-

морск — Сафомоео 1» 
с 6 00 до 9.00 и с 14.00 до 

19.00 
— 870 руб 
с 9 00 до 14 00 и с 19.00 до 

<Омц« дня 
— 1060 руб. 
Маршрут № 102 «Северо-

морск — Североморск 3» 
с 6.00 д о 9.00 и с 14.00 до 

19.00 
— 2500 руб. 
с 9.00 д о 14.00 и с 19.00 до 

конца д н я 
— 3000 руб. 
Маршрут № 112 «Северо-

морск — С/х «Североморец» 
с 6.00 до 9.00 и с 14.00 до 

19.00 
— 1290 руб. 
с 9.00 до 14.00 и с 19.00 до 

конца д н я 
— 1540 руб. 
Маршрут № 105 «Северо 

морск — Мурманск» 
с 6.00 до 9.00 и с 14.00 до 

19.00 
— 1950 руб . 
с 9.00 д о 14.00 и с 19.00 до 

конца дня 
— 2390 руб . 
Стоимость проезда на мар-

шрутах «Североморск — Аэро-
порт «Мурмаши» , «Северо-
морск — Рынок» и экспресс 
«Североморск — Мурманск» 
остаются без изменений. 

За бесплатный проезд на 
горр деком и пригородном 
транспорте Ш Т Р А Ф в размере 

— 7500 руб. 
за неоплаченный провоз ба-

гажа 
— 6000 руб. 
В связи с отсутствием новой 

билетной продукции имеющая-
ся оценена с л е д у ю щ и м обра-
з о м : 

1. На городских маршрутах 
с 6.00 д о 9.00 и с 14.00 до 
19.00 действуют абонементные 
талоны стоимостью 1,5 руб. 
— 300, с 9.00 до 14.00 и с 19.00 
до конца д н я действуют ру-
лонные билеты контрольные 
бесценные 

— 400 руб. 
2. На пригородных маршрутах : 

— рулонные билеты достоин-
ством 1 руб. — 1000 руб. 

— рулонные билеты конт-
рольные бесценные — 400 руб. 

— _ _ « — достоинством 
15 коп. 

— 300 руб. 
— — « — достоинством 

05 коп. 
— 100 руб. 

« Д О С Т О И Н С Т В О М 
03 коп. 

— 50 руб. 
« достоинством 

20 коп. 
— 10 руб. 

« достоинством 
25 коп. 

— 10 руб. 
Д р у г а я билетная продукция 

на городских и пригородных 
маршрутах недействительна. 

О нарушениях со стороны 
водителей и кондукторов со-
общать по т е л е ф о н а м : 2-01-53, 
2 02 75, 2 15 44. 

Н ГУЛЬКО. 
зам гласи администрации 

г. Североморске 

Недавно морской тралыцик 
«Комендор» отработал боевое 
упражнение по постановке и 
выборке мин. 

Командир корабля капи-
тан 3 ранга А . Алдош.ин, 
выполнив все требования по 
обеспечению скрытности пла-
вания, вывел тральщик в за-
данный район. В это время на 
юте минеры под руководст-
вом старшего лейтенанта В. 
Маркова подготовили мины к 

постановке. Сноровисто рабо-
тали номера расчета старши-
на 1 статьи А . Котлагузин, 
матросы Е. Мельников, К. Бай-
рамов и другие . 

Штурман старший лейтенант 
О . Шлычков доложил коман-
диру, что корабль вышел в 
точку постановки. Звучит ко-
мандами, подталкиваемая силь-
ными матросскими руками, 
первая мина тяжело падает в 
холодны© волны. Моряки бы-
стро подкатывают к срезу 

кормы остальные тележки с 
минами. 

Постановка мин выполнена 
быстро и грамотно. Корабль 
уходит из района, а через не-
которое время снова возвра-
щается сюда. Начинается «ьг 
борка И вновь моряки ра-
ботают слаженно и четко. 

Начальник штаба части траль-
щиков оценил действия экипа-
жа на хорошо. 

Лейтенант Д. ЖЕБИТ. 

н а К о л ь с к о й з е м л е Праздник 
Торжественно отметили жи-

тели нашей области 50 летне 
разгрома немецко фашистских 
войск в Заполярье . Центром 
праздника стал Мурманск , ку-
да в канун юбилея съехались 
участники обороны и освобож-
дения Кольского края в годы 
Великой Отечественной войны, 
делегации из разных городов 
России, зарубежные гости. Ме-

роприятия , посвященные памят-
ной годовщине, транслирова-
лись областным телевидением. 

Множество незабываемых 
эпизодов оставили торжества 
в нашей памяти. С волнением 
вглядывались м ы в лица вете-
ранов, встретившихся через 
полвека со своей фронтовой 
юностью. Радовало то, что в 
подготовке и проведении тор-
жеств активное участие прини-
мала молодежь , демонстрируя 
верность славным боевым тра-
д и ц и я м старших поколений. 

- Главными событиями юбилея 
в Североморске стали возло-
жение венков и цветов к па-
мятнику героическим защитни-
кам Заполярья и тематический 
Огонек «Они сражались в 
солках Заполярья» . Посильный 
вклад в общее дело внесла и 
наша газета , впервые опубли-
ковав список участников обо-

ы Заполярья , проживающих 
в Североморске . 

На снимках: фрагменты 
праздника. 

Фото Л. Федосеева. 

ТРАЛЬЩИК С Т А В И Т МИНЫ 

На флоте и в гарнизоне 
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В зеркале статистики 

«ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ г. СЕВЕРОМОРСКА 

С ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 1994 ГОДА» 

Важнейшие показатели эко 
комического и социального 
р э з з и . и я города с территори-
ей, подчиненной администра-
ции, харакгеризую.с* следую 
щими данными: 

О б ъ е м промышленного про 
изводства а сопоставимых це-
нах за 9 месяцев снизился на 
13,7 протента. Объем произ-
водства товаров народного по-
требления снизился на 2275,8 
млн. рублей или 11,8 процента. 

З а январь—июнь освоено з% 
счет всех источников финанси-
рования 5268,3 млн. рублей ка-
питальных вложений. За счет 
всех источников финансирова-
ния введено в действие основ-
ных фондов на сумму 358,7 
млн. рублей. Введено жилья 

общей площадью 10433 кв. мет-
ров. 

О б ъ е м товарооборота вы-
рос за январь—сентябрь 1994 
г . в 5,4 раза, составив 30,0 
м г р д . рублей. Объем реализа-
ции платных услуг населения 
за девять месяцев составил 
4620,9 млн. рублей, что в 10,5 
раза больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого 
года . 

З а январь—август 1994 года 
прибыль по всем отраслям на-
родного хозяйства по кругу 
отчитывающихся предприятий 
составила 7032,0 млн. рублей, 
что в 2,7 раза превысило сум-
му прибыли, полученной за 
январь—авгус! 1993 года. . .. 

За девять месяцев т. г . чис-
ленность наличного населения 
г. Североморска с территори-
ей, подчиненной администра-
ции, уменьшилесь на 415 че-
ловек и, по предварительной 
оценке, составила на 1 октяб-
ря 1994 года 90,8 тыс. чело 
•ек . 

Число родившихся в январе 
— сентябре составило 533 че-

.wtAt.1**1 ч ^ ^ н а 3^5 процента 
больше, чем зз тот же гериод 
прошлого года, но на 20,1 про-
цента меньше, чем за V меся-
це§ 1992 года. 

3 f 9 месяцев 1994 года чис-
ленность работающих на пред-
приятиях, в организациях и уч-
реждениях составила 11,3 тыс. 
человек. В том числе средне-
списочная численность рабо-
тающих на промышленных 
предприятиях составила 0,6 тыс. 
человек (93 процента к соот-
ветствующему периоду прош-
лого года), среднесписочная 
численность работающих в 
органах здравоохранения — 
1 3 тыс. человек, предприяти-
ях жилищно-коммунального хо-

_ зяйства — 1,5 тыс. человек, об-
ш я * * " * - 2,2 тыс. человек, 

культуры — 0,4 тыс. человек, 
транспорта и связи — 0,7 тыс. 
человек, в коммерческих пред-
приятиях торговли и общест-
венного питания работает око-
ло 0,6 тыс. человек. 

За январь—сентябрь 1994 
года среднемесячная заработ-
ная плата работников нашего 
региона составила 357,8 тыс. 
рублей, что в" 5,1 раза боль-
ше"; чем за январь—сентябрь 
1993 года. 

По отраслям народного хо 
зяйства среднемесячная зара-
ботная плата работающих за 
9 месяцев и сентябрь т. г. сос-
тавила соответственно; у ра-
ботников промышленных пред-
приятий 506,0 и 761,6 тыс. руб-
лей, работников жилищно ком-
мунального хозяйства 448,2 и 
616,1 тыс. рублей, работников 
здравоохранения 327,5 и 516,8 
тыс. рублей, работников обра-
зования 263,6 и 379,7 тыс. руб-
лей, работников культуры 117,7 
и 230,6 тыс. рублей, работни-
ков коммерческих предприя-
тий торговли и общественного 
питания 282,7 и 315,3 тыс. руб-
лей, 

В городе действует система 
управления трудовыми ресур-
сами — городской центр за-
нятости населения. За январь 
— сентябрь в центр обрати-
лось 3320 человек, в том чис-
ле 2545 человек — за консуль-
тацией. По состоянию на 1 
октября 1994 года трудоустро-
ено 275 человек {35,5 процен-
та от обратившихся по вопро-
сам трудоустройства). Кроме 
того, г.о вопросам трудоустрой-
ства обратилось 173 учащихся, 
желающих работать в свобод-
ное от учебы время. 165 уча-
щимся была предоставлена ра-
бота на условиях неполного 
рабочего времени. 

По состоянию на 1 октября 
1994 года в городе состояло 
на учете 278 безработных, из 
которых 189 человек получали 
пособие. На выплату пособия 
за девять месяцев т. г. исполь-
зовано средств на сумму 15028 
тыс. рублей. 

Доходы городского бюдже-
та за январь—сентябрь 1994 
года составили 11803 млн. руб-
лей (без средств, полученных 
по взаимным расчетам), в том 
числе налог на прибыль пред-
приятий и организаций — 
4102 млн. рублей, налог на 
добавленную стоимость — 1599 
млн. рублей, подоходный на-
лог с физических лиц — 4204 
млн. рублей. 

щимся предприятиям (промыш-
ленности, транспорта, строи-
тельно монтажным и ремонтно-
строительным) дебиторская за-
долженность составила 47985,1 
млн. рублей. Кредиторская за-
долженность, по тому же кру-
гу предприятий составила 
36878,5 млн. рублей, в том чис-
ле задолженность в бюджет— 
9572,7 млн, рублей. 

Из 14 отчитывающихся пред-
приятий по состоянию на 1 
октября 1994 года имели за-
долженность по выдаче 
средств на потребление один-
надцать предприятий в сумме 
2906 млн. рублей. 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

ТОВАРОВ И У С Л У Г 
За январь—сентябрь 1994 

года произведено товаров на-
родного потребления на сум-
му 16953 млн. рублей, что на 
11,8 процента меньше, чем за 
соответствующий период прош-
лого года. 

Производство товаров на-
родного потребления снижено, 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да, на всех предприятиях: на 
молочном заводе — на 16 
процентов, на хлебозаводе — 
на 15 процентов, на колбасном 
заводе — на 3 процента, в 
хлебопекарне Териберского 
рыбкоопа — 15 процентов. 

Снижено и производство 

Расходы городского бюдже-
та за 9 месяцев 1994 года 
составили 30990 млн. рублей, 
в том числе на жилищно-ком-
мунальное хозяйство потрачено 
12812 млн. рублей (41 процент 
всех расходов), на образова-
ние — 10150 млн. рублей (33 
процента), здравоохранение — 
5633 млн. рублей (18 процен-
тов), культуру и средства мас-
совой информации — 602 млн. 
рублей (2 процента), социаль-
ное обеспечение — 16 млн. 
рублей. 

За январь—август 1994 года 
прибыль по всем отраслям на-
родного хозяйства по кругу 
отчитывающихся предприятий 
составила 7032,0 млн, рублей, 
это а 2,7 раза больше прибы-
ли, полученной за 8 месяцев 
прошлого года. В том числе 
промышленными предприятия-
ми получено 1780 млн. рублей 
прибыли, строительно-монтаж-
ными и ремонтно-строительны-
ми организациями — 3451 млн. 
рублей, торгующими организа-
циями — 26 млн, рублей. 

За январь—август 1994 года 
отчеты о финансовых резуль-
татах представили 37 предприя-
тий всех форм собственности, 
30 из которых получили при-
быль. 

По состоянию на 1 сентября 
1994 года по 15 отчитываю-

продукции в натуральном вы-
ражении: хлебобулочных из-
делий на 717 тонн, колбасных 
изделий — на 99 тонн, цельно-
молочной продукции — на 
2595 тонны. 

Объем розничного товаро-
оборота в фактически дейст-
вующих ценах по торгующим 
организациям за январь—сен-
тябрь 1994 года составил 28,2 
млрд. рублей, в 5,4 раза боль-
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года. В со-
поставимых ценах темп роста 
розничного товарооборота 
составил 97,7 процента. Тсва 
рооборот общественного пи 
тания составил 1836 млн. руб 
Из общего объема товаросбо 
рота коммерческими пред 
приятиями торговли и питаню 
реализовано товаров на сум 
му 19713 млн. руб. (66 процен 
тоз в общем объеме товаро 
оборота), в том числе по пред 
приятиям общественного пи 
тания — 1819 млн. рублей. 

За январь—сентябрь 1994 
года через торговую точку 
хлебозавода реализовано хле-
бобулочных изделий на сумму 
934,3 млн. рублей, молочным 
заводом реализовано продук-
ции на сумму 721,5 млн. руб-
лей, колбасным заводом — 
3160,3 млн. рублей. 

Объем реализации платных 

услуг населению в фактически 
действующих ценах за 9 ме-
сяцев 1994 года составил 4620,9 
млн. рублей, что в 10,5 раза 
больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года, а 
сопоставимых ценах объем ре-
ализации платных услуг сос-
тавляет около шестидесяти 
процентов от объема реализа-
ции за девять месяцев 1993 
года. 

Малыми предприятиями за 
девять месяцев т. г. оказано 
платных услуг населению на 
475,3 млн. рублей, что состав-
ляет 10,3 процента в общем 
объеме реализации платных 
услуг. 

Предприятиями и организа-
циями оказано бытовых ус-
луг населению на сумму 608,6 
млн. рублей, что а 5,7 раза 
больше, чем за январь—сен-
тябрь 1993 года. 

За 9 месяцев 1994 года объ-
ем производства продукции в 
фактически действующих це-
нах составил 15326,5 млн. руб-
лей и увеличился, по сравне-
нию с соответствующим пери-
одом прошлого года в 5,4 ра-
за. 

Объем производства про-
мышленной продукции в со-
поставимых ценах снизился 
на 13,7 процента, в том чис-
ле на молочном заводе — на 
19,9 процента, на хлебозаводе 
—- на 15,6 процента, на колбас-
ном заводе — на 3,3 процента. 

На промышленных предприя-
тиях работает 648 человек, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, за 9 
месяцев 1994 года, среднеспи-
сочная численность работаю-
щих сократилась на 6,9 про-
цента. 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 
За январь—сентябрь 1994 

года за счет всех источников 
финансирования введено в дей-
ствие 357,8 млн. рублей основ-
ных фондов. Введено жилья 
общей площадью 10433 кв. 
метров. 

За счет всех источников фи-
нансирования за отчетный пе-
риод освоено 5268,3 млн. руб-
лей материальных вложений, 
в том числе по объектам про-
изводственного назначения — 
2044,1 млн. рублей. 

За 9 месяцев 1994 т. г. вы-
полнено строительно-монтаж-
ных работ за счет всех источ-
ников финансирования на сум-
му 4895,7 млн. рублей, а том 
числе по объектам производ-
ственного назначения — на 
1689,7 млн. рублей. 

Производство молока в под-
собном хозяйстве рыболовец-
кого колхоза «Мурман» сос-
тавило 1364 центнера, что на 
17,2 процента меньше, чем за 
январь—сентябрь 1993 года. 
Средний удой от одной коро-
вы составил 2236 килограммов 
(81,4 процента к уровню прош-
лого года). 

Объем реализации услуг 
электросвязи предприятия 
«Россвязьинформ» составил за 
9 месяцев т. г. 1072,3 млн. руб-
лей, что в 9,8 раза больше, 
чем за соответствуюш,ий пери-
од прошлого года. Объем реа-
лизации услуг почтовой связи 
Североморского городского 
узла связи увеличился в 8,1 
раза и составил 527,6 млн. 
рублей. 

Североморским автотранс-
портным предприятием за де-
вять месяцев т. г. было ока-
зано услуг населению на 897,0 
млн. рублей. 

За январь—сентябрь 1994 
годе приватизировано населе-
нием 1036 квартир общей пло-
щадью 43371 кв. м. 

Зам. начальник! 
С е в е р о м о р с к о е ГОС 

Л. К. ГИМЕЛЬШТЕЙН 

С ТЕЛЕТАЙПА 

ИТ АР - ТАСС 
МОСКВА . Предстоящий чет-

верг станет решающим для 
будущего экономической по-
литики правительства. 27 ок-
тября глава Кабинета минист-
ров Виктор Черномырдин бу-
дет защищать перед депута-
тами Государственной Д у м ы 
проект жесткого бюджета на 
1995 год. На этот же день зап-
ланирована общероссийская 
акция протеста Федерации не-
зависимых профсоюзов стра-
ны против ухудшения социаль-
но-экономического положения 
россиян. В правительственных 
кругах она рассматривается, 
скорее, как политическая, чем 
экономическая. 

Непростая для Кабинета ми-
нистров ситуация осложняет-
ся тем, что Дума до сих пор 
не приняла никако.о решения 
по отчету правительства об 
исполнении бюджета-94, а так-
же сохранила в своей повест-
ке дня вопрос о доверии пра-
вительству. 

Экономический маневр пра-
вительства на следующий год 
достаточно прост — ужесточив 
финансовую политику, макси-
мально экономить средства, 
сократить дефицит бюджета с 
8,8 до 8,3 процента и снизить 
инфляцию со второго кварта-
ла от 1 до 1,5 процента, удер-
живая ее на таком уровне до 
конца года. Для этого прави 
тельство решило отказаться от 
кредита Центробанка, т. е. вы-
пуска необеспеченных денег 
для покрытия дефицита бюд-
жета в размере около 77 трил-
лионов рублей. Необходимую 
сумму правительство намерено 
собрать за счет выпуска госу-
дарственных ценных бумаг, по-
вышения собираемости нало-
гов, а также привлечения меж-
дународных кредитов. 

Относительная низкая и пред-
сказуемая инфляция, по мне-
нию работников бюджета, бу-
дет способствовать стабилиза-
ции финансового положения 
предприятий реального секто-
ра экономики. Промышленный 
спад а этих условиях сократит-
ся в несколько раз, будет но-
сить явно выраженный струк-
турный характер и серьезно 
затронет в основном нежизне-
способные предприятия. На-
иболее эффективные произ-
водства и быстроокупаемые 
проекты получат адресную фи-
нансовую поддержку прави-
тельства. Тем не менее в це-
лом для выхода из кризиса 
«пояса придется затянуть 
всем». 

Не зря разработчики проек-
та бюджета, например, пред-
ставители Министерства эконо-
мики, сравнивали значение 
предлагаемых непопулярных 
мер жесткой экономии для бу-
дущего реформ с отпуском 
цен в 1992 году. Жесткий бюд-
жет будет иметь также срав-
нимые с либерализацией цен 
болезненные последствия для 
жизни россиян. В первую оче-
редь возрастет безработица в 
результате закрытия убыточ-
ных предприятий. 

Вопрос о том, тратить ли 
деньги на пособия безработ-
ным или на поддержку неэф-
фективного производства, име-
ет, по мнению членов кабине-
та, принципиальный характер. 
За спадом, как отметил пер-
вый заместитель министра эко-
номики Яков Уринсон, из ко-
торого страна постепенно вы-
бирается, «по всем учебникам 
может последовать только де-
прессия». Задача правительст-

|

ва в том, чтобы депрессивный 
период прошел быстро и за-
вершился экономическим рос-
том, иначе вяло текущая деп-
рессия погубит все завоева-
ния реформ. 

Таким образом, именно в 
четверг от способности прави-
тельства не поддаться на на-
жим парламентариев и проф-
союзов и настоять на жестком 
проекте бюджета зависит бу-
дущее экономической полити-
ки, сохранение до сих пор 

I
удерживаемого лидерства Рос-
сии а СНГ в осуществлении 

I реформ. 
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На городские темы 

Зима 
Наш корреспондент обратил-

ся к председателю городской 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Н. Г. Гулько с прось-
бой дать оценку подготовлен-
ности коммунальных служб к 
зиме. 

— Как известно, подготовка 
к зиме велась в условиях ост-
рейшего дефицита финансовых 
средств. План подготовки жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства к зимней эксплуатации 
был профинансирован лишь на 
50 процентов. И тем не менее 
Сеаероморск — один из нем-
ногих городов Мурманской об-
ласти своевременно начал ото-
пительный сезон. В этом боль-
шая заслуга трудовых коллек-
тивов предприятий тепловых 
сетей, «Североморскжилкомхо-
за», «Водоканала», 7 ПЭС, во-
енных строителей. Люди де-
лали все возможное, чтобы не 
оставить город один на один 
с морозами. 

Однако, отдавая должное 
сделанному, сразу же необхо-
димо отметить, что нам пред-
стоит трудный и напряженный 
эксплуатационный период. Из-
за отсутствия финансовых 

средств подготовка к зиме про-
водилась по самому малоэф-
фективному пути латания пре-

И это ужз 
ощущается сейчас. Имеется 
немало домов, стояков и каар-

А т е п л о ? 
тир, для которых «вступление 
в зиму» было прохладным. 
Более месяца ждут долгождан-
ного тепла жители пяти домов 
в поселке Лодейное, не вы-
держали проверки первыми 
заморозками теплотрассы и 
бойлерная в поселке Дальние 
Зеленцы. В Североморске так-
же не все жители могут по-
радоваться теплу. Его дефи-
цит из-за неотрегулированнос-
ти внутридомовых инженерных 
сетей ощущают жители отдель-
ных домов по упицам Душено-
ва, Гаджиеза, Комсомольской, 
Сизова. 

Труднее всех приходится 
жителям нижней части города, 
где большинство домов тре-
буют капитального ремонта. 

Только в жилфонде ЖЭУ-3 
более 40 стояков тепло й водо-
обеспечения подлежат замене 
и в любой момент могут при-
поднести жильцам известные 
сюрпризы. А средств не хва-
тает даже для выполнения ава-
рийных работ. 

Самым серьезным препятст-
вием надежному функциони-
рованию коммунальной сферы 
в зимнее время являются не-
платежи. Они парализуют дея-
тельность многих предприятий, 
но особенно больно «бьют» 
по предприятиям тепловых се-
тей и «Сезероморскжилкомхо-
зу». 

Долги СПТС достигли астро-
номической цифры и составля-
ют более 10 млрд. рублей. 
Предприятие вынуждено по-
купать топливо за кредитные 
средства под большие про-
центы, неуплата которых уже 
поставила энергетиков на грань 
банкротства. 

Основной неплательщик, как 
известно, Северный флот, его 
организации и учреждения, во-
инские части. Безусловно, в 
этом нет вины командования 
флота. Северный флот, как и 
вся армия, находится сегодня 
на «голодном пайке». Однако 
без разрыва этой финансовой 
«удавки», в которую не по сво-
ей милости попал флот, не-
возможно говорить о стабили-
зации теплоснабжения. 

В целях экономии топлива 
неизбежны ограничения в по-
даче теплоносителя. В первую 
очередь придется страдать не-

платежеспособным предприяти-
ям и организациям. 

В условиях неплатежей пред-
приятие «Северомсрскжилком-
хоз» вынуждено отправлять в 
неоплачиваемый отпуск боль-
шуга часть своих работников. 
Среди них около ста рабочих 
внешнего благоустройства, что 
составит около 70 процентов 
их численности. Можно пред-
ставить, в какое состояние бу-
дут приведены наши трапы, 
дворы и подъезды. . . 

Финансовое состояние это-
го предприятия усугублено еще 
и тем, что около 35 процен-
тов населения не вносит кварт-
плату. Можно понять военно-
служащих, рабочих и служа-
щих строительных частей, ко-
торым за много месяцев за-
держана выплата заработной 
платы, но среди неплательщи-
ков имеется немало и состоя-
тельных людей, которые «за-
бывают» рассчитываться за 
услуги. От этого страдают те, 
кто добросовестно несет свои 
«деревянные» и платит. 

Неплатежи еще более усу-
губят деятельность предприя-
тий «Лифтремонта», обслужи-
вания антенного, газового и 
энергетического хозяйства го-
рода, которые в условиях фи-
нансового кризиса делегат все 
возможные попытки, чтобы 
«оставаться на плаву». 

Один известный военачаль-
ник, который очень любит наш 
город, еще в июне на совеща-
нии по подготовке к зиме 
очень верно сказал: «Денег 
может и не быть, а зима бу-
дет». Сущая правда и настоя-
щая реальность наших дней. 
Морозы на пороге, а денег 
нет. Выход видится лишь в од-
ном: в собственных силах, в 
ответственности, трудолюбии и 
старании всех коммунальщи-
коз, в понимании сложившего-
ся положения всеми горожа-
нами. 

Городская комиссия по чрез-
вычайным ситуациям надеется, 
что все же тепло получит при-
оритет в финансировании. Пос-
ловица «скупой платит дваж-
ды» для Севера не подходит. 
За этим жиЬнь людей. 

Командировка 

Потребительский рынок се-
годня забит разнообразными 
товарами — на любой вкус. 
При наличии определенной 
суммы денег можно купить 
практически все — от сверх-
современного компьютера до 
тривиальной картошки. Здесь, 
на Сегере, производится лишь 
малая часть того, что предла-
гается магазинами. Остальное 
привозится либо по ж. д., ли-
бо морем, либо по обычной 
шоссейке. Как правило, прак-
тикуется бартер — туда рыба, 

^ И Ш — товары. 

са Мурманск — Москва 
считайся одной из самых спо-
койных в России. Однако в 
дороге всякое возможно... 

1. ПОГРУЗКА 

С грузчиками ругаться нель-
зя, Можно отматерить масте-
ра или заведующего складом, 
но с грузчиками нужно обхо-
диться нежно и ласково, как с 
девушкой, от которой тебе 
что-то нужно. Ругаться нельзя, 
а вот поторговаться даже не-
обходимо — иначе уважать 
перестанут. Но ни в коем слу-
чае не стоит перегибать пал-
ку. Лучше немного перепла-
тить, чем плестись в конце оче-
реди, да еще потом на про-
ходной завернут — коробки с 
рыбой загружены не как по-
ложено, т. е. их не пересчи-
тать. А значит, вставай на раз-
грузку и загружайся по новой. 
И за все — плати. 

С грузчиками ругаться нель-
зя — они олигархия рыбного 
порта. Курят, кстати, почти по-
головно или «Марлборо» или 
«Кент». Могут себе это позво-
лить. За хороший рабочий 
день, когда на складе есть 
рыба, бригада, в которой 
обычно 5—6 человек, зараба-
тывает более двух миллионов. 
Посудите сами — в очереди 
стоит, как правило, 10—12 ма-
шин, каждая берет в среднем 
тонн по 10 рыбопродукции, 
цена за погрузку 1 тонны — 

около 20 тысяч. Сколько по-
лучается, даже с учетом от-
стегиваемой нормировщикам, 
мастеру и т. д, мзды? 

Парадокс, но самая низко-
квалифицированная работа оп-
лачивается порой лучше, чем 
труд академиков. Естественно, 
в бригаду грузчиков очень 

трудно попасть. Нужно иметь 
серьезную поддержку. 

Правда, таких хороших дней 
в месяц всего 2—3. 

Сопровождающий — пред-
ставитель фирмы, закупающий 
груз, — сегодня попался тол-
ковый. Законы и порядки рыб-
ного порта знает хорошо. По-
шел пошушукался с бригади-
ром — и вот уже наша оче-
редь передвинулась с один-
надцатого места на девятое 
под негодующие взгляды соп-
ровождающих, которых обош-
ли. И правильно — в другой 
раз научатся подбирать вы-
ражения. 

... Грузоподъемность нашего 
«КамАЗа» 14 тонн. Но у таких 

ные придорожные бензоколон-
ки сменяют одна другую. В 
дороге проходит большая 
часть жизни «дальнобойщиков», 
а приедешь в пункт назначе-
ния, и вспомнить-то особенно 
нечего, разве что какую-ни-
будь особенно серьезную по-
ломку. 

Раньше водители грузовиков 
частенько подвозили голосую-
щих. Не от доброты душезиой, 
конечно, а просто от желания 
как-то раззеять скуку, с кем-
то поболтать. Теперь не берут 
— разные люди попадаются 
на дороге. 

Правда, если груз особенно 
ценный, то фирма может от-
править с машиной своего со-
провождающего, а то и охра-

60 ЧАСОВ 
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машин всегда есть «запас проч-
ности», Поэтому сегодня бе-
рем на борт не 14, а все 15,5 
тонн. 

В кузов автомобиля одно-
временно, ширина позволяет, 
могут въехать два кара. Что, 
собственно, и происходит. Ка-
ры мелькают со скоростью 
швейной иглы и за каких-то 20 
минут автоматизированная 

часть погрузки закончена, даль-
ше — только вручную. Любо-
пытная деталь, грузчики с 
тяжестью никогда не ходят — 
они бегают. Так сокращается 
время нагрузки на организм. 
Поэтому темпы заполнения ку-
зова коробками со свежемо-
роженой рыбой ничуть не 
снижаются. И вот еще через 
15 минут «КамАЗ», утробко 
урча, отъезжает от дверей 
склада. 

После того как оформляют-
ся все документы, подъезжаем 
к проходной. Проверка прохо-
дит без сучка и задоринки — 
нет, что ни говори, а с груз-
чиками ругаться нельзя. 

Теперь в путь. 

2. ТРАССА 

Нет ничего монотоннее и од-
нообразнее российских дорог. 
За стеклом мелькают названия 
городов и поселков, однотип-

ну. Но трасса Мурманск — 
Москва — одна из самых спо-
койных, так что тоска.. . 

Этим иногда пользуются раз-
личные сексуально раскрепо-
щенные «девочки», сдирая с 
«дальнобойщиков» двойную 
плату за определенного рода 
услуги. Но с ними тоже лучше 
не связызаться — во-первых, 
заразны, как правило, а во-
втерых, бывает, что за спиной 
придорожных шлюх маячат 
очень крутые ребята, которым 
не нужны эти жалкие тысячи, 
а больше интересует груз, на-
ходящийся в кузозе. Так что 
быстрее в пункт назначения. 

. . .Возле Петрозаводска «Ка-
мАЗ» останавливает милицей-
ский патруль. Хмурый сержант 
в плаще (идет дождь) осмат-
ривает документы, что-то бор-
моча под нос, потом разре-
шает ехать дальше. Кажется, 
пронесло. То ли не заметил 
лишних бензобаков, призарен-
ных под кузов машины, то ли 
настроение у него сегодня хо-
рошее. 

Раньше, говорят, здесь ми-
лиция частенько «шерстила» 
«дальнобойщиков», придираясь 
к таким вот запасным бензо-
бакам или еще к чему-нибудь. 
Взимала плату, фигурально вы-
ражаясь. Говоря конкретнее — 
попросту грабила. 

Вообще о каждой дороге у 
водителей есть своз мнение и 
основывается оно возее не на 
километраже или качестве до-
рожного полотна. Очень дур-
ная слава, например, у трас-
сы Москэа — Казань. Там рэ-
кет отнюдь на милицейский и 
притом очень серьезный. 

Впрочем, и всяких баек о 
разных дорогах у «дальнобой-
щиков» великое множество. Где 
в них правда, где вымысел — 
отличить трудно. Но вывод 
всегда один: и опасна, и труд-
на эта работа. Что в общем-то 
соответствует действие .ьнос-
ти. 

Главный бич для водителя, 
как ни странно, не рэкет, не 
отсутствие бензина и запчас-
тей, не придирки милиции, а 
обыкновенный сон. АЛонотон-
ная дорога заматывает, убаю-
кивает, и следующий поворот 
оказывается смертельным. 

...Но вот наконец и Москва. 
Въезжаем туда ранним утром)' 
— на дорогах потише и мень-
ше вероятности на кого-то нар-
ваться. «Чистое» время в пу-
ти — 52 часа. 

3. РАЗГРУЗКА 

Все склады в мире чем-то, 
очевидно, похожи друг на дру-
га. Казалось бы, сколько ки-
лометров отделяют Москву от 
Мурманска, а вроде бы и не 
уезжал никуда — те же гряз-
ные сгехы, хлябь и даже, ка-
жется, те же хмурые грузчи-
ки. Разгрузка повторяет пог-
рузку с такой жо точностью. 
Только тариф поменьше, и 
очередь здесь покороче, Моск-
ва все же. Теперь есть 2—3 
спокойных дня, пока босс най-
дет оптсвика и закупит нуж-
ный товар. Можно отдохнуть. 

Кстати, о ценах. Продоволь-
ствие здесь дешевле, чем 
в Мурманске, где-то на треть, 
а то и больше, всякий шир-
потреб (блузки, езитера и т. д.) 
— раза в два, электроника — 
тоже где-то на треть. Сколь-
ко «наварит» фирма с этого 
рейса — туда и обратно, — 
нам знать не дано. Что пове-
зем обратно — тоже неиз-
вестно. Только точно — не 
дефицитные сейчас в Мур-
манске спички и соль — та-
кие, в принципе, нэ очень до-
рогие, ио занимающие много 
места, товары возить невы-
годно. Впрочем, это опять-та-
ки не наше дело. Дело «даль-
нобойщика» — трасса. 

Д ВИНОГРАДОВ. 

• Письма 
Нет врача 

лучше... 
Здоровье у меня неважное, 

поэтому очередное обостре-
ние болезни вновь привело ме-
ня в больницу. Лечилась я в 
терапевтическом отделении 
ЦРБ у врача Натальи Валенти-
новны Шишоаой. Наталья Ва-
лентиновна — удивительная 
женщина, доктор с большой 
буквы. Всегда приветливая и 
чуткая, ровная в обращении с 
любым привередой-больным, 
готова помочь и поддержать 
советом. А нужно, так послед-
нюю дефицитную таблетку или 
ампулу, оставшиеся в отделе-
нии, принесет больному, что-
бы облегчить его состояние. 
Наконец ободрит ласковым 
словом и улыбкой. 

Неудивительно, что У Ната-
льи Валентиновны нет ни ми-
нуты свободного времени — 
она постоянно в заботах и хло-
потах о своих пациентах. И тем 
не менее никому из них не 
откажет в консультации, хотя 
желающих получить совет у 
врача всегда немало. 

Мне приходилось проходить 
курс лечения в больницах и 
других городов. И, поверьте, 
нигде нет лучше, человечнее 
врачей, чем в нашей Северо-
морской ЦРБ, особенно в те-
рапевтическом отделении. И 
хотя время сейчас непростое, 
жесткое, но наши врачи оста-
ются прежними — высококва-
лифицированными, добрыми и 
обязательными. Дай Бог им 
всем здоровья, чтебы у них 
всегда хватало сил для их не-
легкой, но благородной р а б о -
ты. 

Н ИСТОКСКАЯ. 

Сперт для всех 
В подзальном помещении на 

улице Кирова расположен хо-
рошо оборудованный' ' спорт"-
зал. Сюда с удовольствием 
приходят детишки и подрост-
ки. 

Одну из бесплатных органи-
зозанных здесь секций посе-
щает и мой сын. Он с нетер-
пением ждет того дня, когда 
будет тренировка. 

Тренируют подростков Бухат-
нез Кирилл и Сташанский Анд-
ровые молодые ребята: Бухат-. 
рей. Ог.ытные тренера отлич-
но справляются со своими обя-
занностями. В выходные дни 
они вместе ходят с ребятами 
в бассейн, сауну. 

Я рада за своего сына, что 
он попал в такой крепкий и 
замечательный коллектив. 

Е. П. ХВОСТЮК. 

«Зеленые» 
объединились 
Школьниками 12 стран был 

разработан и внедрен а жизнь 
проект «Европейское исследо-
вание воздуха». Направляю-
щую работу ведет Норвежское 
общество охраны природы, ко-
торое взяло на себя разработ-
ку методической литерат-yfHrtr"— 
распространение информации 
об исследованиях, приобрете-
ние оборудования. 

С 1993 года к этой работе 
подключились и североморские 
школьники. В школе № 11 ими 
создан экологический клуб 
«Эконорд». 

С 11 октября 1994 года юные 
экологи, согласно проекту «Ев-
ропейское исследование воз-
духа», начали новый этап наб-
людений по двум направлени-
ям: наблюдение за осадками 
и работа с лишайниками, как 
природными индикаторами 
чистого воздуха. Ребята прош-
ли соответствующую подго-
товку, научились классифици-
ровать лишайники, проводить 
наблюдения. 

Подходит к концу и обра-
ботка материалов по экологи-
ческой экспедиции «Ваенга-94», 
которая проходила с 23 по 29 
августа этого года. Задачи эк-
спедиции состояли в исследо-
вании питьевых озер и очист-
ке санитарной зоны озер от 
бытового мусора. В экспедиции 
принимали участие члены ту-
ристской секции «Норд» шко-
лы № 11 г. Североморска. 

Э. МИРОНОВ 
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1982. Организация продает дизельный 
тягач ЗИЛ с тентовым полуприцепом 14 т. 

Тел. 7-67-26. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
1981. Торговое предприятие «РТМ» приг-

лашает сделать покупки. 
1. Набор мебели для кухни «ГЛАЗОВ-

ЧАНКА» из 11 предметов: 
а) фасадные поверхности — натуральное 

дерево с лаковым покрытием; 
б) боковины — пластик и дерево. 
Стоимость 900000 рублей. 
2. Стиральные машины «НАДЕЖДА» 

(стирка, полоскание) по самым низким це-
нам — 80000 рублей. 

3. Обеденный стол и четыре табурета 
(пластик) — 100000 руб. 

4. Обувь мужская зимняя из Башкирии, 
цены от 48 тыс. руб. до 57 тыс. руб. 

5. Туфли импортные для женщин цвет 
белый по цене 28 тыс. руб. 

6. Сапожки детские осенние, размер 17, 
17,5 по цене 12 тыс. руб. 

7. Блузки женские Ивановской строчевы-
шивальной фабрики по цене от 18 тыс. 
руб. до 42 тыс. руб. 

Все товары получены непосредственно 
от .изготовителей, без посреднических на-
ценок, с гарантией. 

Торговый зал расположен в здании уп-
равления КМТС напротив остановки «Гос-
питаль». 

-f8frf7-Pg6pT3ei фэтосалон «КОДАК». Фо-
тссглон «КОДАК» для Вас и Ваших детей 
каждую среду, субботу, воскресенье с 13 
до 19 часов, а также проявка и печать пле-
нок заказчика. Вызов на дом 7-51-56. 

Наш адрес: ул. Сафонова, 22. 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
1964. Североморский Дом офицеров 

флота производит набор слушателей на 
следующие кружки и курсы: 

— ручное вязание; 
— художественная вышивка; 
— машинопись и делопроизводство; 
— кройка, шитье, моделирование; 
— машинное вязание; 
— фриволите (челночное кружгвоплете-

ние); 
— английский язык (группа для взрослых 

и старшеклассников); 
— английский язык (детские группы с 5 

— 10 лет); 
— репетиторство немецкого языка. 
Справки по тел. 7-31-31. 

2065. Североморский узел электросвязи 
филиала АООТ «Мурманэлектро:вязь» из-
вещает акционеров, что Соглашение на при-
обретение акций должно быть заключено 
в 7-дневный срок со дня получения изве-
щения. Право собственности на акции нас-
тупает только после полкой оплаты их сто-
имости фонду имущества. 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
2029. Организация приглашает на работу 

хлебопеков с дипломами. 
Тел. для справок 7-13-76 с 10 до 12 часов. 

2028. Магазин «Северо.ч\срец» по ул. Са-
фонова, 27 в широком ассортименте пред-
лагает ковроззе покрытие пр-ва Бельгии, 
фарфоровые и фаянсовые изделия, столо-
вые наборы, термостойкую посуду для ис-
пользования в микроволновых печах. 

НАБОР НА К У Р С Ы 
2030. ПУ-19 п. Рзсляково-1 продолжает 

набор на вечерние курсы по специальнос-
тям: 

— оператор ЭВМ; 
— газоглентро^Еарщик; 
— секретарь-машинистка. 
Обучение платное. 
Справки по тел. 92-644. 

2045. Детской школе искусств п. Росляко-
во-1 на постоянную работу требуется кон-
цертмейстер. 

Тел. 92-695. 

Продам 
1994. Щенков ротвейлеров 

с отличной родословной, З а З -
968 м. на запчасти. 

Тел. в Росляково 1 92 272. 
2007. 2 комн. квартиру. 

Тел. 2 20 63. 
2002. 3 комн. кв. 34 кв. м жил. 

пл. с тел. или обмен по до-
говоренности. 

Тел. 2 10 57 или 7 78 39, ве-
чером. 

1998. 2 комн. кв. 36 кв. м. 
по ул. Колышкина и гараж. 

Тел. 2 09 05. 
2036. Три 2 комн. кв. на ул. 

Сгибкеза, Душеновз, Полярная, 
5 этаж, 3 комн. кв. на ул. Са-
фонова, квгртиры приват., с 
телеф. , недорого. 

Тел. 3 21 75. 
2031. Двигатель ВАЗ V 1500 

1986 г. в., пробег 120 т. км. 
Тел. 7 27 29, после 19 часов. 
2027. ГАЗ 24 1979 г. в. а от-

личном состоянии, новый ви-
деомагнитофон У У С 1200. 

Тел. 3 25 33, после 18.00. 
2026. Крупногабаритная 3-

комн. кв. по ул. Падорина. 
Лоджия застеклена, телефон, 
3 этаж. 

Тел. 2 23 08. 
2008. Новый холодильник 

«Морозно», цена 120 тыс. руб-
лей. 

Тел. 7-34 57. 
2014. 2 комн. кв. в центре 

города, 1 этаж, недорого. 
Обр. ул. Сафонова, 22—51, 

а любое время. 
2016. 3 комн. ка. на 

ной Заставе, срочно. 
Тел. 2 31 67. 
2015. 2 комн. приват, 

кв. м , комн. разд. 
Обр. ул. Кирова, 11, 

в любое время. 
2017. Москвич 412 90 

по дог. 
Тел. 2 54 47, после 19 часов. 
2024. Гараж на ул. Инженер-

ной. 
Тел. 2 29 77. 
2022. Стенку «Вереск», книж-

ные полки, б/у — все в хоро-
шем состоянии. 

Тел. 7 00 01. 
2020. Пианино «Смоленск» в 

отличном состоянии, стираль-
ную машину «Волна 2М». 

Тел. 7 74 33, после 19 часов. 
2033. Недорого BA3-21063, 

ачустические колонки S30 В. 
Тел. 7 89 88, после 19 часов. 
2061. Дом в Вышнем Волоч-

ке Тверской обл. 40 кв. м., сад 
6 сот., веранда, сарай, центр 
города за 4 тыс. долл. Возмо-
жен обмен на ВАЗ 08, 09. 

Тел. 9 24 01. 

Север-

кв. 28 

кв. 5, 

в., 

2062. 2 комн. кв. 33/52 кв. м., 
4/5 эт. 

Обр. ул. Кирова, 4—60. 
2063. 2 комн. приват, кв. 28 

кв. м. за 3,5 тыс. долл., сроч-
но. 

Обр. ул. Сафонова, 21, кв. 
19. тел. 7 8187 . 

2053. Пианино «Лирика», 
книжный шкаф темного цвета. 

Тел. 7-14 66. 
2051. Гараж капитальный ка-

менный 7 X 4 в ГСК по ул. Еос-
т очной. 

Тел. 7-79 10, 2 04 11. 
2045. Стереокомплекс «Вега» 

122с. 
Обр. ул. Сафонова, 19, кв. 

47, после 22 часов. 
2046. Новую импортную дет-

скую кроватку, 450 т. руб., га-
раж, а/м М-412 за 1500 долл. 

Тел. 2 29 77. 
2044. 3-комн. кв. 36 кв. м., 

оба; , пл. 52 кв. м. в долларах 
С Ш А 4000. 

Тел. 2 25 43. в любое время. 
2040. Цветной телевизор «Го-

ризонт», почти новый, очень 
дешево, кубик с ДУ , экран 51 
см. 

Тел. 7-53 40. 
2037. 2 комн. кв. приват., 

тел. , на Сизова. 
Тел. 7-27 34, после 18 часов. 
2038. 2 комн. кв. 29 кв. м. 

на ул. Падорина, 6 этаж. 
Обр. ул. Падорина, 29—22, 

после 19 часов. 
2035. 3 комн. кв., 70/45, 2 

этаж, кирп. «сталинка» с тел. 
в центре п. Росляково-1. Воз-
можна одновр. продажа гара-
жа. 

Тел. 92 646 ,в любое время. 

Куплю 
2023. Импортный 

аппарат. 
Тел. 2 29 77. 

слуховой 

М е н я ю 
1860 Кинескопы 61ЛК5Ц и 

51ЛК2Ц на дому у заказчика. 
Тел 2 29 50. 
1974. 2 комн. кв. 28 чв м. 

на 3 комм, плюс 2 гь с. дол-
паров. 

Тел 2 13 96, после 19 часов. 
2009. 2 комн. кв. с тел. 

на Северной Заставе, д. 5 не 
3—4 комн. кв. с хорошей доп-
латой в долларах С Ш А . 

Тел. 2 39 96. 
2018. 2 комн. кв. 28 кв. м. и 

1 комн. 18 кв. м. с титаном 
(Гварде йская, 8) обе. в авиа-
городке с тел. на 3 комн. в 
ввиагеродке или 2-комн. хо-
рошей план.; 1 -комн. кв. 18 кв. 
м., титан на 2-комн. с долл. 
Обе кв. в авиагородке. 

Тел. 3 25-11, после 19 часов. 

2025 3 комн. ка. улучш план, 
на 2-х и 1-ксмн. 

Гел. 3 27 17, юсле 18 часов. 
2064. 3 комн. кв. с тел. на 1 — 

2 комн. с доплатой или продам. 
Тел. 2-19 11. 
2060. Две 1 комн. кв. на 2-

комн. плюс доплата в СКВ или 
продам 1 комн. 

Тел. 7 03 95. 
2059. 2 комн. кв. на 1 комн. 

с доплатой. 
Тел. 7 03 95. 
2056. 4 комн. кв. 62 кв. м. 

на ул. Комсомольской на 2-
комн. и 1-комн. кв. или на две 
1 комн. по до, оворенности. 
Возможны варианты. 

Обр. ул. Инженерная, 7а, кв. 
42, после 18 часов. 

2047. 4-комн. кв. 65 кв. м. 
г. Севсроморск на 2-комн. с 
доплатой. 

Тел. 7-75 66, после 17 часов. 

1>а;шос 
1867. Ремонт цв. телевизо-

ров на дому. Восстанавливаю 
кинескопы. Заявки принимают* 
ся ежедневно с 13 до 14 30 и 
с 21 до 23 часов. Гарантия ка-
чества. 

Тел. 2 12 24. 
1968. Занимаюсь репе 

ством, предмет " л е 
педстаж 14 лет. 

Тел. 7 04 14. 
2004. Ремонт бытовых холо-

дильников. 
Тел. 2 12 27. 
2006. Нашедшего бумажник 

с водит, удостовер. на имя 
Смирнова С. В. обраи^ться по 
адресу ул. Северная Застава, 
1 8 - 4 . 

Тел. 7 03 72. 
2019. Симпатичные котята 

ждут вас по 
тел. 7 66 89, после 14 часов. 
2012. Недорого, последних 

хороших щенков овчарки, пре-
данных хозяину, надежных в 
охране квартиры. 

Тел. 2-23 25, ул. Комсомоль-
ская, 21—55. _ 

2021. Установка вторых две-
рей, рам на лоджии, космети-
ческий ремонт (обои, нах^ль^^ 
с/техника). Ш в ^ ^ Г 

Тел. 7 00 51, строго c r u t - д о 
20 часов. - г 

2055. Строю жилье, недоро-
го. Белгород. 

Тел. 7 08-49, Дятченко, тел. 
дом. 7-16 60 с 7 00 до 20.00. 

2054. Сдам 3 комн. кв. 
Обр. ул. Гаджиева, 9, кв. 55, 

с 12 до 19.00. 
2049. ИЧП СЫРБУ «ДОВ» со-

общает о прекращении своей 
деятельности. Претензии при-
нимаются в течение двух ме-
сяцев со дня подачи объявле-
ния. 

2043. Ищу работу продавца, 
калькулятора ОП. 

Тел. 7 84 98 
2039. ТОО «Андромеда» объ-

являет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в те-
чение трех месяцев. 

2034. Ищу работу водителя 
кате гории «В». 

Обр. ул. Северная Застава, 
38. кв. 118. 

2042. Утерянный аттестат о 
среднем образовании Сернико* 
вой Ирины Вельямовны счи-
тать недействительным. 

2041. Сдам 1 комн. кв. на 
полгода, оплата вперед или 
продам. 

Тел. 7 31 40, после 19 часов. 

Типографии газеты «Нэ стра-
же Заполярья» срочно требу 
ется «сборщик машинного и»; 
боре с повременной оплатой 
труда. 
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