
Закон Российской Фе^ерацтт 

О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Настоящий закон устанавли-

вает правовой статус закрыто, 
го административно-террито-
риального образования, регу-
лирует особенности местного 
самоуправления, определяет 
меры по социальной защите 
граждан, проживающих и ра-
ботающих в нем, и и* права. 

Статья 1. Общие положения 
1. Закрытым административ* 

но-территориальным образо-
ванием признается имеющее 
органы местного самоуправле-
ния территориальное образо. 
вание, в пределах которого 
расположены промышленные 
предприятия по разработке, 
изготовлению, хранению и ути-
лизации оружия массового по-
ражения, переработке радио, 
активных и других материалов, 
военные и иные объекты (да-
лее — предприятия и (или) 
объекты), для которых необ-
ходим особый режим безопас-
ного функционирования и ох-
раны государственной тайны, 
включающий специальные ус-
ловия проживания граждан. 

2. Закрытое административ-
но-территориальное образова-
ние является административно-
территориальной единицей. 

Территория и границы за-
крытого административно-тер-
риториального образования 
определяются исходя из осо-
бого режима безопасного 
функционирования предприя-
тий и (или) объектов, а также 
с учетом потребностей разви-
тия населенных пунктов. 

Границы закрытого админи-
стративно » территориального 
образования могут не совпа-
дать с границами республик в 
составе Российской Федера-
ции, автономной области, ав-
тономных округов, краев, об-
ластей, районов. 

В ведение органов местно-
го самоуправления закрытого 
административно - территори-
ального образования переда-
ются другие населенные пунк-
ты, расположенные на его тер-
ритории. 

Населенные пункты, распо-
ложенные в закрытом админи-
стративно-территориальном об-
разовании, имеют официаль-
ные географические названия 
и вносятся в соответствующие 
картографические и иные до-
кументы, за исключением слу-

чаев, специально устанавливав* 
мых Президиумом Верховного 
Совета Российской Федерации* 

3. Закрытое административ* 
но-территориальное образо-
вание находится в ведении ( ф е -

деральных органов государст-
венной власти и управления по 
вопросам: 

установления администра-
тивной подчиненности, границ 
указанного образования и зе-
мель, отводимых предприятие 
ям и (или) объектам; 

определения полномочий ор-
ганов государственной власти 
и управления республик в сос* 
таве Российской Федерации, 
автономной области, автоном-
ных округов, краев, областей 
в отношении указанного об* 
разования; 

введения и обеспечения осо* 
бого режима безопасного 
функционирования предприя-
тий и (или) объектов, включа-
ющего специальные условия 
проживания граждан. 

4. Правовые акты федераль-
ных органов государственной 
власти и управления, органов 
государственной власти и уп-
равления республик в составе 
Российской Федерации, авто-
номных областей, автоном-
ных округов, краев, облас. 
тей, равно как и решения ор-
ганов военного управления (на-
чальников гарнизонов, коман. 
диров войсковых частей и сое* 
дикений, командующих объе-
динениями) действуют в отно-
шении закрытого администра-
тивно-территориального обра-

зозания, если они не противо-
речат настоящему Закону. 

5. Права граждан, прожи-
вающих или работающих в за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании, не 
могут быть ограничены иначе, 
как на основании законов Рос-
сийской Федерации. 

Статья 2. ПоряДок создания, 
упразднения закрытого адми-
нистративно . территориально-
го образования и изменения 
его границ 

1. Решение о создании за-
крытого административно-тер-
риториального образования с 
установлением его администра-
тивной подчиненности прини-
мается Верховным Советом 

(Окончание на 3-й стр.) 

ПРИХОДИТЕ НА СОБРАНИЕ 
«Почему нет информации о деятельности Северомор-

ского отделения Российского Союза офицеров запаса! Чем 
занимается эта общественная организация!» — С такими 
•опросами обратились в редакцию «Североморской прав-
ды» читатели А. Иванов, Г. Алексеев, В. Михайлов и др. 

Эти вопросы мы адресовали председателю Северомор-
ского отделения РСОЗ капитану 1 ранга запаса 40. А. 
Чистякову, и вот что ot| нам ответил: 

— Наша организация переживает период становления, по-
полняется новыми членами. Желающие смогут получить ин-
формацию, обратившись после 18 часов в штаб РСОЗ, pact 
положенный по адресу: г. Североморск, ул. С. Ковалева, д. 1, 
кв. 54, или по телефону 2-36-27. 

Актуальные вопросы работы нашего Союза будут рассмот-
рены на собрании, которое состоится 28 ноября в 11 чесов 
в помещении Североморского ДОФа. 

Жители Североморска приглашаются получить лриваткза. 
ционные чеки по адресу: ул. Сафонова, 24. 
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МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС 
Начиная с 18-го ноября теку, 

щего года, наш магазин № 16 
ка улице Адмирала Сизова ра-
ботает без выходных дней, без 
перерыва на обед, с 9-ти до 
20-ти часов. 

Это решение принято • канун 
нашего профессионального 
праздника — Дня работников 
•сенной торговли. Мы учли и 
неудачное расположение мага, 

зима (дом № 2 на ул. Адм. Си-
зова расположен по сути дела 
между двумя лестницами-тра-

пами!), и пожелания наших пос-
тоянных покупателей (есть у 
нас такие!), и другие факторы. 
У нас почти всегда и едва ли 
не постоянно имеются все 
группы продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
часть которых остается невост-
ребованной. Опять-таки из-за 
неудобного расположения ма-
газина, и мы приглашаем горо-
жан посещать нашу «торговую 
точку» — высокое качество об-
служивания гарантируем! Оче-

редей, кстати, за продуктами 
и товарами повседневного 
спроса почти не бывает у при-
лавков и витрин нашего мага-
зина. У нас и только у нас по-
добраны самые приветливые и 
квалифицированные продавцы. 

Мы ожидаем вас, уважаемые 
североморцы, семь дней в не-
делю. Без перерывов на обед 
и без выходных. 

О. ЯГОДЗИНСКАЯ, 
директор магазина. 
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ВАУЧЕР-БИЛЕТ В ДОСТАТОК? 
В Североморске и поселках 

района продолжается выдача 
приватизационных чеков. С 
утра выстраиваются очереди и 
в операционном зале, который 
разместился в доме № 24 на 
главной улице флотской сто-
лицы. 

Вполне естественно, что мно-
гие люди еще не знают, как 
они распорядятся доставшейся 
им частью стоимости государ-
ственной собственности. Одна-
ко, как видно на снимке, наст-
роены они оптимистично. 

Впрочем, тем, кому недосуг 
ломать голову, выбирая способ 
применения ваучера, выход как 
бы подсказывают вот эти ре-
бята с плакатами. Если столко-
ваться, могут заплатить по но-
миналу. Вольному — воля... 

Фото Л. Федосеева. 

В Росляково был уже поздний ве-
чер Ребята шли по улице небольшой 
группой, вероятнее всего, в поисках 
приключений, потому что перед этим 
• подвале распили спиртное. Одино-
кий прохожий попался им в самом 
центре поселка. Что-то не понрави-
лось подросткам в нем. Мужчина был 
остановлен. То ли попросили закурить 
у взрослого мужика и он отказал, то 
ли посмотрел не так... Но неожидан но 
для компании один из них ударил 
прохожего остро заточенным кухон» 
ным ножом. Поняв, что произошло, 
ребята мгновенно разбежались. Ране-
ный пытался из последних сил дойти 

Отчего 
до отделения милиции. Но упал. 
Умер. В это время немногочисленные 
сотрудники милиции унимали сразу 
две драки, одну из них — на диско-

теке. По совершенному преступлению 
ведется следствие, задержан один из 
подозреваемых. 

— Как еще могут заканчиваться по-
добные ситуации, когда в одном ма-
леньком поселке по вечерам прода-
ют спиртное целых пять торговых то-
чек, да еще кафе. Большинство пре-
ступлений совершено именно на поч-
ве пьянства, в том числе тяжких, — 
начальник поселкового отделения ми-
лиции майор В. Г. Спирин строго по* 

у нас в 
следователей в своей позиции: с бе-
зудержным пьянством в поселке нуж-
но бороться. 

Всегда тревожно в вечерний час 
«пик», когда заканчивается дискотека 

во Дворце культуры, закрывается ка* 
фе. Многие пытаются в это время 
«добавить» к уже выпитому. Иные 
выясняют отношения, нередко закан-
чивающиеся потасовкой. Мне много 
раз приходилось наблюдать живопис-

ное зрелии1|р, как в кафе на улице За-
водской заканчивается «культурный» 

отдых. Из кафе в это время чаще все-
го вываливаются, едва удерживаясь 
на ногах, содержательно «отдохнув-

поселке? 
шие» жители поселка. Случалось, что 
и заботливо выносили на руках мерт-
вецки пьяного товарища... И дверь за 
ними закрывалась наглухо. 

Торговые «точки» многим греют ду-
шу. В вечернем сумраке все совер-
шается быстро — подошел к киоску, 
сунул в окошко деньги, желанную бу-
тылку спрятал за пазуху. Товарищи 
уже ждут. Но кто сегодня может 
быть уверенным, что этот зимний ве-
чер не окажется в его жизни послед-
ним? Законы улицы в Росляково дик-
тует всесильная водка. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково, 
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4 К Съезду народных депутатов России 

I 
I 
1 

Ваше мнение? 
14 ноября с. г. а №М2 137—138 было опубликовано интер-

вью народного депутата России А, Г. Селиванова, посвящен-
ное предстоящему VII Съезду народны* депутатов Российской 
Федерации. 

В нем было высказано пожелание депутата РФ северомор-
ским избирателям: высказать свое мнение о ходе реформ, 
проводимых в стране, о работе Верховного Совета, дать ему 
наказы как участнику предстоящего Съезда. 

В целях изучения общественного мнения по просьбе А. Г. 
Селиванова предлагаем нашим читателям ответить на вопро-
сы данной анкеты, которые помогут народному депутату Рос-
сии занять на Съезде определенную позицию, отражающую 
мнение его избирателей. 

Анкеты присылать по адресу: г. Североморск, ул. Ломоно-
сова, 4, Североморский горсовет, помощнику народного де-
путата РФ А. В. Воробьеву. 

А Н К Е Т А 
по изучению мнения избирателей в период 

подготовки к VII Съезду народных депутатов 
РФ (вариант, с которым согласен, подчеркнуть) 

I. Ваше отношение к экономическим реформам, проводи* 
мым правительством: 

— поддерживаю 
«— не поддерживаю 
— считаю, что реформ нет, а идет процесс развала госу-

дарства и обнищания трудящихся 
•-> реформы идут тяжело, но верю в их успех 

затрудняюсь ответить. 
I!, Ваша оценка предложению инициаторов референдума о 

немедленном введении частной собственности на землю с 
правом купли-продажи: 

— частную собственность на землю с правом свободной 
купли-продажи ввести немедленно 

— поддерживаю предусмотренную законом бесплатную пе-
редачу земли в собственность граждан с правом пожизнен-

В финале — Чкалов 
Каждую пятницу миллионы людей сидят у телевизоров в 

ожидании популярной телепередачи «Поле чудес». Эта теле-
игра увлекает всех. Любят смотреть ее и на крейсере «Адми-
рал Ушаков». Представьте же их изумление, когда в один 
из вечеров они увидели среди участников игры своего сос-
луживца капитан-лейтенанта Я. Чкалова. 

Ярослав Чкалов родился и рос в Североморске. Со школь-
ных лет мечтал стать офицером и стал им. С первых дней 
своей офицерской карьеры он служит на крейсере «Адмирал 
Ушаков» («Киров»). 

Это была вторая попытка Ярослава прорваться на «Поле 
чудес», и она завершилась бы совсем удачно, если бы в фи-
нале ему повезло и до него дошел бы ход. Там же на те-
леигре миллионы зрителей узнали, что он родственник зна-
менитого летчика Валерия Чкалова. Но своего знаменитого 
родственника Ярослав знает так же, как и мы, по книгам, по 
фильмам. 

После приезда с телеигры «Поле чудес» Ярослав с готов-
ностью поделился с сослуживцами всеми секретами этой пе-
редачи. И один секрет открыл нам. Дело в том, что на ба-
рабане, который крутят участники, есть большой участок без 
секторов «банкрот» и «переход хода». Рассчитайте силу, и вы 
можете спокойно набирать очки. 

Что же, может, в следующий раз Ярославу улыбнется уда-
ча, а пока он первый и единственный из североморцев, ко-
му удалось пробиться в финал, 

ного владения, наследования, продажи через местные Советы 
— вообще против частной собственности на землю 
— затрудняюсь ответить. 
III. Ваше отношение к предложениям об отставке прави-

тельства: 
— поддерживаю предложение об отставке 
— не поддерживаю это предложение 
— поддерживаю смену отдельных членов правительства 
— затрудняюсь ответить 
IV. Ваше мнение о предложении распустить Съезд народ-

ных депутатов России и Верховный Совет и ввести президент-
скую форму правления в стране: 

— поддерживаю 
— не поддерживаю 
— затрудняюсь ответить. 
V. Еслк бы выборы Президента России состоялись сейчас, 

за кого вы бы голосовали: 
— Ельцин 
— Рыжков 
— Жириновский 
— Макашов 
— Тулеев 
— Бакатин 
— ни за кого из названных; мой кандидат 

VI . По какому вопросу, вы считаете, народному депутату 
России Селиванову А. Г. необходимо обратиться с депутат-
ским запросом на Съезде: 

VI I . Ваши наказы, пожелания по работе народного депутата 
РФ Селиванова А. Г. на Съезде: 

Задача Съезда вовсе не в том, чтобы ставить 
вопрос о президентстве, чрезвычайном положении, 
отставке правительства. Съезд должен основатель-
но обсудить ход экономической реформы, принять 
продвигающие ее решения, но в русле граждан-
ского согласия, мира, взаимодействия. 

Р. ХАСБУЛАТОВ. J 

с поличным 
Это происходило в поселке 

Росляково. Темной, ну очень 
темной ночью. Двое неизвест-
ных, крадучись, подошли к 
складу кооператива «Алмаз». 
При помощи гвоздодера сор-
вали замок, открыли двери и 
вошли внутрь. Через несколько 
минут, уже сгибаясь от тяже-
лой ноши (цветной телевизор!) 
вышли наружу. 

А вторая «ходка» не получи-
лась, не задалась. Потому как 
вместе с аппаратом попали 
злоумышленники, оказавшиеся 
местными жителями Якубиным 
и Клименко, в крепкие руки 
сотрудников Североморского 
ГОВД А. С. Шабутовича, Ю. В. 
Лазарева, А. В. Шешкина и 
А. Б. Шамрая. 

Вот уж, действительно, сколь-
ко пресловутой веревочке ни 
виться, а финал будет один. 
В виде неба «в крупную кле-
точку». Якубин В. Н. и Климен-
ко Н. А. привлечены к уголов-
ной ответственности по статье 
89-й УК Российской Федерации, 
предусматривающей лишение 
свободы на срок от трех до 
восьми лет. 

В. БОЙКО, 
следователь следственного, 
отделения Североморского 

ГОВД, майор милиции. 

«СОЮЗ»? ПРОТИВ кого? 
На мой взгляд, не получило 

должного общественного резо-
нанса одно событие. 7 ноября 
состоялось торжественное соб-
рание, посвященное годовщине 
революции. Оно прошло в за-
ле заседаний Совета народных 
депутатов. Но проводила его 
не комиссия Совета (праздник-
то государственный), а таинст-
венная «инициативная группа 
коммунистов». Причем, на соб-
рание приглашались не все же-
лающие, а только те, «кому 
дороги идеалы социализма». 
Так было написано в объявле-
нии, опубликованном город-
ской газетой. 

Пока удивленный читатель 
пытался уяснить, почему в Се-
вероморске «группа коммуни-
стов» распоряжается аудито-
риями в здании Совета, вызре-
вала, как оказалось, еще од-
на публикация. 17 ноября «Се-
вероморка» познакомила вас с 
инициативой, родившейся в 
недрах торжественного собра-
ния, которое состоялось 7 но-
ября. Очередная инициативная 
группа предлагает нам создать 
«Союз патриотических сил». 

«Союз» мыслится его ини-
циаторами как городская об-
щественная организация по за-
щите экономических и полити-
ческих интересов жителей и 
поддержке Советов народных 
депутатов «как важнейших 
представительных органов». 
Предполагается, что будущая 
организация станет «защищать 
и укреплять Советскую власть 
как власть трудового народа», 
«содействовать в оказании по-
мощи ветеранам войны и тру* 
да, всем, кто оказался за чер-
той бедности», бороться «про-
тив ценового беспредела» и 
«свертывания производства» и 
даже «добиваться от правоох-
ранительных органов принятия 
решительных мер в борьбе с 
преступностью». 

Намерения, как это следует 
из деклараций, вполне гуман-
ные, и, надо полагать, те, кто 
голосовал за «инициативу», бы-
ли искренни. Люди вряд ли 
могли уловить на слух фальшь 

II и двусмысленность формули-
ровок, за которые они голо-
совали. 

Вот, к примеру, тезис о 
II «поддержке Советов народных 
I депутатов как важнейших 
I представительных органов». 

Безобиднейший пункт, но по-
смотрите, какое политическое 
острие упрятано в его упаков-
ку. Если Советы — важнейшие 
представительные органы, ста-
ло быть, есть в государстве и 
иные, не самые важные. Не-
трудно понять, что такой сле-
дует считать президентскую 
структуру. Можно себе пред-
ставить механизм поддержки 
Советов общественной орга-
низацией. Но каковы формы 
поддержки этой организацией 
Советов «как важнейших пред-
ставительных органов»? Совер-
шенно демагогический тезис. 

Мнение 

Согласитесь, если вести речь 
о защите и укреплении Сове-
тов, то это значит: а) что Со-
ветам что-то или кто-то угро-
жает; б) что Советы — разва-
ливаются (укреплять можно 
только то, что нуждается в ук-
реплении). Задаем вопросы: от 
кого намерены «родители» 
«Союза» защищать Советы? 8 
Североморске, в частности, кто 
им угрожает? В каких формах 
общественная организация спо-
собна добиваться поставлен-
ной цели. Если на уровне ри-
торики, то и «Союз» не нужен: 
есть законы, печать, массовые 
мероприятия. Видимо, имеют-
ся в виду иные методы защи-
ты. Так надо понимать? 

Что стоит за тезисом о не-
обходимости «добиваться от 
правоохранительных органов 
принятия решительных мер в 
борьбе с преступностью»? Его 
следует понимать как намек 
на то, что местные правоохра-
нительные органы в борьбе с 
преступностью действуют не-
решительно. Программа, есте-
ственно, не касается матери-
альных и кадровых возмож-
ностей местной милиции, су-
да, прокуратуры. А без ана-
лиза таких данных вывод о 
«нерешительности» в действи-
ях служб правопорядка — 
просто фраза. И опять-таки, 
как «Союз» будет «добивать-
ся»? Устраивать митинги у зда-
ния горотдела внутренних дел? 
Писать открытые письма про-
курору? Ведь не битьем же 
стекол в квартире начальника 

милиции предполагается дости-
жение «высокой» цели? 

Кстати, о «трудовом народе». 
Относятся ли к нему предста-
вители регионального бизнеса, 
или же Совет мыслится теоре-
тиками «Союза» как орган вы-
ражения интересоз лишь час-
ти населения? Избирался-то 
Созет в масштабе города — 
всенародно. Заверстали клише, 
а оно не оттуда? 

Что ни пункт, то непрописан-
ность, недомолвка, а то и от-
кровенная демагогия. Даже в 
такой «святой» позиции, как 
оказание помощи ветеранам 
войны и труда, всем, кто ока-
зался за чертой бедности, при-
сутствует лишь изрядная дол 
пустозвонства. Ведь, по 3aJ 

лу инициаторов «Союза», он 
будет лишь СОДЕЙСТВОВАТЬ в 
оказании помощи, а помогать, 
таким образом, вынуждены бу-
дут те, кто это делает и сегодня. 
Что, члены «Союза» система-
тически будут делиться с бед-
няками денежными средства-
ми? Станут мыть полы в квар-
тирах инвалидов? Возьмутся 
доставлять продукты и пенсии 
ветеранам? То есть делать 
то, что сегодня делают десят-
ки «неорганизованных жите-
лей Североморска» и работ-
ники социальной службы? 
Очень в этом сомневаюсь. Ско-
рее всего, деятельность «Сою- ц 
за» сведется к устройству ак- !| 
ций протеста, митингов, демон- I 
страций и т. п. Д 

Как ни поверни манифест 
«на просвет», видятся в нем 
сколки с программных устано-
вок запрещенного Президен-
том России Фронта националь-
ного спасения, разумеется, без 
наиболее одиозных подробнос-
тей. А если иметь в виду «ге-
нетику» нового «Союза», то 
можно со значительной долей 
уверенности утверждать: пред-
принимается попытка создать 
прокоммунистическую группу 
с невнятными политическими 
целями. Судя по тому, что «Со-
юз» намерен «защищать», «бо-
роться» и «добиваться», его 
возникновение не прибавит го-
роду политической терпимос-
ти и согласия. 

Так кому он нужен, т а к о й 

«Союз»? «Инициативным грУп" 
пам» и их вдохновителям. 

Е. ГУЛИДОВ ' 1 
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Закон Российской Федерации 

О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.). 

Российской Федерации по 
представлению Правительства 
Российской Федерации в слу-
чае, когда иные меры не мо-
гут обеспечить безопасное 
функционирование предприя-
тий и (или) объектов. 

В представлении Правитель-
ства Российской Федерации о 
создании закрытого админист-
ративно-территориального об-
разования должны содержать-
ся предложения: 

о необходимости создания 
указанного образования; 

об охранных, защитных и са-
нитарных зонах в его пределах; 

об источниках финансирова-
ни я, о способах, силах и сред-
ствах охраны, а также проти-
вопожарной охраны; 

о мерах по обеспечению за" 
щиты граждан в случаях ава-
рий на предприятиях и (или) 
объектах; 

иные предложения по вопро-
сам, относящимся к ведению 
федеральных органов государ-
ственной власти и управления. 

Предложения об установле-
нии административной подчи-
ненности, границ и отводе зе-
мель создаваемого закрытого 
административно - территори-
ального образования вносятся 
Правительством Российской 
Федерации по согласованию с 
органами государственной вла-
сти и упразления республик в 
составе Российской Федера-
ции, автономной области, ав-
тономных округов, краев, об-
ластей, в ведении которых на-
ходятся соответствующие тер-
ритории. 

2. Упразднение закрытого ад-
министративно - территориаль-
ного образования, а также из-
менение его границ произво-
дятся решением Верховного 
Созета Российской Федерации 
по представлению Правитель-
ства Российской Федерации, 
согласованному с органами го-
сударственной власти и управ-
ления республик в составе Рос-

рижской Федерации, автоном-
области, автономных окру-

гов, краев, областей, в веде-
нии которых находятся соот-
ветствующие территории. 

При принятии решения об 
упразднении закрытого адми-
нистративно - территориально-
го образования с учетом пред-
ложений соответствующих ор-
ганов государственной власти 
и управлений, органов местно-
го самоуправления определя-
ются этапность и сроки сня-
тия особого режима безопас-
ного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, вклю-
чающего специальные условия 
проживания граждан, а также 
изменения административно-
территориального деления, ви-
ды и размеры материальной и 
иной поддержки государством 
населения на период реоргани-
зации указанного образования. 

Статья 3. Особый режим бе-
зопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов 
в закрытом административно, 
территориальном образовании 

1. Особый режим безопас-
ного функционирования пред-
приятий и (или) объектов в за-
крытом административно-тер-
риториальном образовании 
включает: 

установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по 
границе и (или) в пределах 
указанного образования; 

ограничения на въезд и (или) 
постоянное проживание граж-
дан на его территории; 

ограничения на полеты ле-
тательных аппаратов над его 
территорией. 

2. Решение об определении 
и введении особого режима в 
отношении конкретного закры-

того административно-терри-
ториального образования при-
нимается Президиумом Вер. 
ховного Совета Российской 
Федерации по представлению 
Правительства Российской Фе-
дерации. 

Обеспечение особого режи-
ма осуществляется в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. 

3. Иные особенности, имею-
щие значение для безопасных 
проживания и работы граж-
дан в закрытом администра-
тивно-территориальном обра-
зовании, могут устанавливать-
ся органами государственно-
го управления и местным Со-
ветом народных депутатов в 
пределах их компетенции. 

4. Граждане, проживающие, 
работающие и вновь прибыва-
ющие в закрытое администра-
тивно-территориальное обра-
зование, должны быть озна-
комлены с условиями особо-
го режима и ответственностью 
за его нарушение. 

Ответственность граждан за 
нарушение особого режима ус-
танавливается законодательст-
вом Российской Федерации. 

Статья 4. Органы местного 
самоуправления закрытого ад-
министративно _ территориаль. 
ного образования 

1. Порядок образования, ор-
ганизация и компетенция ор-
ганов местного самоуправле-
ния закрытого административ-
но-территориального образо-
вания определяются законода-
тельством о местном самоуп-
равлении с учетом особеннос-
тей, установленных настоящим 
Законом. 

2. В случае, когда органа-
ми местного самоуправления 
закрытого административно-
территориального образова-
ния являются поселковый Со-
вет народных депутатов и по-
селковая администрация, они 
наделяются правами город-
ского Совета народных депу. 
татов и городской админист-
рации. 

3. Органы местного самоуп-
равления закрытого админист-
ративно-территориального об-
разования: 

координируют деятельность 
предприятий и (или) объектов, 
подразделений охраны, мили-
ции, гражданской обороны и 
иных служб при угрозе воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций; 

разрабатывают схемы опове-
щений и эвакуации населения 
в случаях аварий на предпри-
ятиях и (или) объектах либо 
при их угрозе. В случае воз-
никновения опасности для жиз-
ни и здоровья населения за-
крытого административно-тер-
риториального образования в 
результате аварии на пред-
приятии и (или) объекте глава 
местной администрации сов-
местно с руководителями пред-
приятия и (или) объекта осу-
ществляет меры по спасению 
и охране жизни и здоровья 
людей, защите их прав, сохра-
нению материальных ценнос-
тей, а при необходимости до 
начала работы соответствую-
щих органов, образуемых Пра-
вительством Российской Феде-
рации, принимает решение об 
эвакуации населения; 

участвуют в определении 
пропускного режима в закры-
том административно-террито-
риальном образовании, за иск-
лючением режимных террито-
рий предприятий и (или) объ-
ектов, находящихся в грани-
цах внутренних контролируе-
мых и (или) запретных зон. По 
согласованию с органами Ми-
нистерства безопасности Рос-
сийской Федерации председа-
тель местного Совета народ-
ных депутатов и глава мест-
ной администрации имеют пра-
во разрешать въезд граждан в 

закрытое административно-
территориальное образование, 
за исключением режимных 
территорий и (или) объектов, 
находящихся в границах внут-
ренних контролируемых и (или) 
запретных зон; 

осуществляют контроль за 
санитарно - эпидемиологиче-
ским, радиационным и экологи-
ческим состоянием территории 
закрытого административно-
территориального образова-
ния, за исключением режим-
ных территорий предприятий и 
(или) объектов, находящихся в 
границах внутренних контроли-
руемых и (или) запретных зон, 
которые подлежат ведению 
уполномоченных на то государ-
ственных контрольных и над-
зорных органов. Органы мест-
ного самоуправления информи-
руются о результатах прове-
рок; 

вносят предложения в соот-
ветствующие органы государ-
ственного и военного управле-
ния о проведении инспекцион-
ных проверок по соблюдению 
особого режима и обеспече. 
нию достаточных мер для за-
щиты населения закрытого ад-
министративно - территориаль-
ного образования от воздей-
ствия радиоактивных и других 
материалов, представляющих 
повышенную опасность. 

4. Взаимоотношения органов 
местного самоуправления за-
крытого административно-тер-
риториального образования с 
предприятиями, учреждения-
ми и организациями, не вхо-
дящими в состав муниципаль-
ной собственности, а также с 
органами государственной вла" 
сти и управления устанавлива-
ются в соответствии с законо-
дательством. 

Местная администрация за-
крытого административно-тер-
риториального образования 
выступает заказчиком на строи-
тельство. и ремонт жилья, объ-
ектов социальной инфраструк-
туры, в том числе на основе 
долевого участия предприя-
тий, учреждений и организа-
ций. 

Порядок осуществляемого 
по категории специальных рас-
ходов централизованного мате-
риально-технического обеспе-
чения программ социально-
экономического развития за-
крытого административно-тер-
риториального образования, а 
также централизованного снаб-
жения населения продовольст-
венными и промышленными то-
варами устанавливается Прави-
тельством Российской Федера-
ции. 

Статья 5. Формирование бюд-
жета закрытого административ-
но-территориального образо-
вания 

1. Формирование бюджета 
закрытого административно-
территориального образова-
ния осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законо-
дательством Российской Феде-
рации, с учетом следующих 
особенностей: 

в доходы бюджета закрыто-
го административно-террито-
риального образования зачис-
ляются все налоги и другие 
поступления с его территории; 

дефицит бюджета закрытого 
административно - территори-
ального образования покрыва-
ется субсидиями, субвенциями 
и дотациями из средств феде-
рального бюджета а порядке, 
определяемом Правительст-
вом Российской Федерации. 

При утверждении федераль-
ного бюджета Верховный Со-
вет Российской Федерации по 
представлению Правительства 
Российской Федерации прини-
мает решение о перераспре-
делении планируемого превы-
шения доходов бюджета за-
крытого административно-тер-
риториального образования над 

его расходами с учетом уста-
новленной для данного обра-
зования бюджетной обеспечен-
ности населения. Средства пре-
вышения доходов бюджета над 
его расходами направляются 
на финансирование государст-
венных и региональных эколо-
гических и социальных про-
грамм по преодолению послед-
ствий деятельности предприя-
тий и (или) объектов. 

Перераспределению не под-
лежат средства превышения 
доходов бюджета над его рас-
ходами, полученные дополни-
тельно в ходе исполнения 
бюджета в результате перевы-
полнения доходов или эконо-
мии в расходах. 

2. Осуществление в закры-
том административно-террито-
риальном образовании за счет 
ассигнований из федерального 
бюджета строительства пред-
приятий и (или) объектов, а 
также их реконструкции с сох-
ранением оборонной направ-
ленности производства влечет 
за собой обязательность от-
числения части ассигнований 
органам местного самоуправ-
ления. 

Средства в размере не ме-
нее 10 процентов от затрат на 
производственное строитель-
ство сверх предусмотренных з 
соответствии с действующими 
нормативами в сводных смет-
ных затратах единовременно 
либо частями по срокам строи-
тельства направляются в рас-
поряжение органов местного 
самоуправления на социально-
экономическое развитие соот-
ветствующей территории. 

3. При финансировании го-
сударственного заказа пред-
приятий и (или) объектов про-
изводятся отчисления во вне-
бюджетные фонды органов 
местного самоуправления за-
крытого административно-тер-
риториального образования, 
формируемые для дополни-
тельных ассигнований на про-
граммы в области экологии и 
охраны здоровья населения, в 
размере 1 процента от объема 
финансирования. 

Статья 6. Особенности зем-
лепользования в закрытом ад-
министративно - территориаль-
ном образовании 

1. Земли закрытого админи-
стративно - территориального 
образования в соответствии с 
их основным целевым назначе-
нием могут включать в себя 
земли населенных пунктов (го-
родов, поселков и сельских на-
селенных пунктов), земли про-
мышленности, обороны и иные 
земли, предусмотренные зе-
мельным законодательством 
Российской Федерации. 

2. Земли, занимаемые пред-
приятиями и (или) объектами, 
находятся в федеральной соб-
ственности. 

3. Земли закрытого админи-
стративно - территориального 
образования находятся в веде-
нии органов местного самоуп-
равления данного образования. 

4. В закрытом администра-
тивно-территориальном обра-
зовании в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации по согласованию с 
местным Советом народных 
депутатов может устанавли-
ваться особый режим исполь-
зования земель. 

5. Органы государственной 
власти и управления принима-
ют меры по предоставлению 
земельных участков в ведение 
органов местного самоуправ-
ления закрытого администра-
тивно-территориального обра-
зования для удовлетворения 
потребностей населения в раз-
витии садоводства, огородни-
чества, сельскохозяйственно-
го производства, жилищного и 
дачного строительства за пре-
делами указанного образова-
ния. 

Статья 7. Социальные гаран-
тии и компенсации гражданам, 
проживающим и работающим 
в закрытом административно, 
территориальном образовании 

1. Проживание и работа 
граждан в условиях особого 
режима закрытого администра" 
тивно-территориального обра-
зования подлежат общей со-
циальной компенсации. 

Общая социальная компен-
сация включает повышенный 
уровень бюджетной обеспечен-
ности населения, меры соци. 
альной защиты, льготы в опла-
те труда, государственном 
страховании и гарантии заня-
тости. 

Меры общей социальной 
компенсации устанавливаются 
законодательством Российской 
Федерации, а также решения-
ми Правительства Российской 
Федерации. 

2. Если, согласно условиям 
особого режима закрытого ад-
министративно - территориаль" 
ного образования, в нем огра-
ничено дальнейшее прожива-
ние граждан, утративших про-
изводственную, служебную 
связь с предприятиями и (или) 
объектами, то вопросы их пе-
реселения и обеспечения жи-
льем решаются по согласова-
нию с ними соответствующи-
ми предприятием, объектом, 
министерством или ведомст-
вом, в том числе за счет 
средств, выделяемых Прави-
тельством Российской Федера-
ции на эти цели, с последую-
щей передачей этих средств в 
порядке долевого участия на 
строительство органам госу-
дарственной власти и управ-
ления, органам местного само-
управления в местах предпо-
лагаемого расселения. 

Граждане, переезжающие на 
другое место жительства и 
сдавшие принадлежавшее им 
жилье в муниципальную соб-
ственность, получают компен-
сацию в порядке и размерах, 
устанавливаемых Правитель-
ством Российской Федерации, 
либо обеспечиваются жильем 
по установленным нормам на 
новом месте жительства. 

3. Граждане, проживающие 
и работающие в закрытом ад-
министративно - территориаль-
ном • образовании, подлежат 
обязательному бесплатному 
государственному страхова-
нию на случай причинения 
ущерба их жизни, здоровью и 
имуществу из-за радиационно-
го или иного воздействия при 
аварии на предприятиях и (или) 
объектах. 

4. За работниками предпри-
ятий и (или) объектов, высво. 
бождаемыми в связи с осуще-
ствлением мероприятий по сок-
ращению численности или шта-
та, а также при реорганизации 
или ликвидации предприятий и 
(или) объектов, сохраняются на 
период трудоустройства (но не 
более чем на шесть месяцев) 
средняя заработная плата с 
учетом месячного выходного 
пособия и непрерывный трудо-
вой стаж. 

Высвобождаемым работни-
кам предоставляются другие 
льготы и компенсации в соог* 
аетствии с законодательством. 

5. В случае ликвидации пред-
приятий и (или) объектов, 
уменьшения объемов или пе-
репрофилирования производ-
ства, влекущих за собой сок-
ращение штата, высвобождае-
мые работники имеют право 
на досрочный (но не ранее 
чем за два года) выход на 
пенсию. 

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН. 
Москва, Дом Советов 
России. 
14 июля 1992 года. 
№ 3297-1. 



«ОТ ТЕХ СЛАВЯН РАЗОШЛИСЬ...» 
«Не следует украшать исто-

рию своих предков, но в их ге-
роическом прошлом нужно ис-
кать крупицы драгоценного 
опыта взращивания общечело-
веческих ценностей. Надо ви-
деть в жизни пращуров доб-
ро* и алое, плохое N хоро-
шее... История может много-
му научить, но это происходит 
лишь в случае, если из нее не 
вымарывают целы* поколения 
и периоды жизни народа, име-
на «го героев и злодеев, на-
зывают вещи своими Н^ена-

Да простит меня читатель За 
такое пространное вступлений. 
И за то, что взято Оно из I f * 
мого конца книги В. Амельчен-
кр («Дружины древней Руси» 
—« М., Вое низ дат, 1992 mm 144 
е.). 

Но очень уж это вступление 
просится в начало разговора. 

Мне всегда казалось, что 
я неплохо знаю историю на-
шей страны, В том числе й 
историю Древней Руси. Но ют 
увидел в «Кругозоре» книжеч-
ку в скромном переплете. По-
листал. Взял. И дома прочитал, 
не отрываясь. Да, многое из 

того, о чем пишет автор, мне 
было ведомо. И кто такие Ас-
кольд и Дир. И откуда появил-
ся в Киеве Олег. И как воева-
ла дружина Светослава с от-
борным войском императора 
Цимисхия. Но автор настолько 
Глубоко исследовал историю, и 
9 том числе «преданья стари-
ны глубокой», что стало ясно 
— в моих знаниях о Руси бе-
лых пятен великое множество. 

Виновата I чем-то И наша 
школьная программа. И нехват-
ка исторической литературы. 

УвЫ, историю нам в свое 
время преподавали очень не-
полно. Искаженно. Зато в из-
бытке пичкали всякими «отзо-
вистами» И «ликвидаторами», 
трениями между Аксельродами 
и Мартовыми и прочей ересью. 

Н^ ближе к книге В. Амель-
ченко, Она не только о войнах* 
И даже но столько о них. Она 
О жизни, обычаях, заботах на-
ших далеких предков. Тех са-
мых, которые когда-то сфор-
мировали крепкое, целостное 
государство, одно из передо-
вых государств Европы конца 
первого тысячелетия от Рож-
дества Христова. 

Жозд^авлзсем! 
Поздравляем нашу коллегу 

АМИНОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕ-
ЕВНУ с днем рождения. 

Желаем жить и не стареть, 
румянцем молодым гореть, о 
днях прошедших не тужить и 
много долгих лет прожить. 

Коллеги я/с № 11. 

Поздравляем милую мамочку 

УТЕНКОВУ 
АНАСТАСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

с 70-летием. 
Пусть голова твоя покрыта 

сединой, 
Для нас ты вечно будешь 

молодой. 
Всегда, как в прошлые года... 
Мы очень любим все тебя. 

Лариса, Яша, Андрей. 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ 
Базе военторга 277 на постоянную работу требуются: ^ 
1. Юрисконсульт 2-й категории с окладом 3840 рублей. 
2. Товаровед по таре с окладом 4200 рублей. 
3. Товаровед по О В О Щ Р М с окладом 4200 рублей. 
4. Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом 3310 рублей. 
5. Машинист холодильных установок IV разряда с окла-

дом 2995 рублей. 
6. Слесарь КИПиА (возможно по совместительству) IV раз-

ряда с окладом 3310 рублей. 
7. Электромонтер V разряда с окладом 3770 рублей. 
8. Плотник IV разряда с окладом 2995 рублей. 
9. Столяр IV разряда с окладом 2995 рублей. 
10. Маляр-штукатур IV разряда с окладом 2995 рублей. 
11. Грузчики со сдельной и повременной оплатой труда с 

окладом 3543 руб. 
База работает с двумя выходными днями. Доставка людей 

иа работу и с работы производится транспортом базы. 
Обращаться по адресу: станция Ваенга, база военторга 

277. Проезд автобусом 40—98 от магазина «Хозяйка» в 8.00. 
Телефоны для справок: 7-29-81, 7-70-62. 

И вот первое открытие. Мы 
ведем исчисление христианст-
ва на Руси с 988 года. Однако, 
оказывается, князем-христиани-
ном уже был Аскольд, погиб-
ший от руки Олега. И дружи-
на его состояла в немалой сте-
пени из христиан. 

СШГС) 
Мы знаем, что после Свято-

слава княжил его сын Влади-
мир. Однако далеко не так 
просто Владимир принял кня-
жение. Сначала ему пришлось 
вместе с Добрыней (да-да, тем 
самым!) княжить в Новгороде. 
Из Новгорода им пришлось 
спешно эмигрировать в Скан-
динавию, где Добрыня женил-
ся на дочери шведского коро-
ля.. . 

О том, что Святослав со сво-
ей дружиной воевал на Дунае, 
мы знаем. Но что его туда по-
тянуло и почему он долго не 
возвращался в Киев, мы узна-
ем из книги. Из книги мы узна-

ем о коварстве Свенельда, 
воеводы, оставшегося руково-
дить защитой Киева в отсутст-
вие Святослава. 

Многое нам открывается из 
взаимоотношений между на-
шими предками и их соседя-
ми. Поляками на западе, Ви-
зантией на юге, хазарами и 
печенегами на востоке, нор-
маннами на севере. 

И вот еще деталь. Хоть хри-
стианство в Киевской Руси по-
явилось задолго до признания 
его государственной религией, 
крещение Руси проходило вов-
се не так просто. С великой 
кровью, жертвами. Старое 
очень цепко держится за свое. 
Новгородцы, которых крестил 

Добрыня, разрушили его дом, 
убили жену... 

Впрочем, не буду переска-
зывать содержание. Просто 
рекомендую. Не проходите 
мимо этой книги. Будет воз-
можность — купите. И не по-
жалеете. Восполните пробел в 
познаниях О своей: Родине. 

А слова, вынесенные в за-
головок, взяты из «Повести 
временных лет». Там, в част-
ности, сказано: «От тех сла-
вян разошлись славяне по зем-
ле и прозвались именами свои-
ми от мест, на которых сели». 
И вы узнаете, почему Киев на-
зывается Киевом, Русь — Ру-
сью, Хортица Хортицей и 
т. Д. 

Узнаете, что при князе Владимире рус-
ские дружины почти не выходили из пре-
делов своего государства (за Исключением 
разве взятия Херсонеса в Крыму, но на 
то были основания). А все остальное вре-
мя княжения Владимира Русь укрепляла 
свои границы. Словом, вас ждет немало 
интересных открытий. 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник культуры 

России. 

Ш и р о к и й с п е к т р у с л у г 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ЮНИ. КО» 

поможет вам в создании по-
лиграфической продукции вы-
сокого качества, программного 
обеспечения для IBM совмес-
тимых компьютеров, в приоб-
ретении программных продук-
тов западных и отечественных 
производителей, компьютеров 
и оргтехники, комплектующих 
и расходных материалов, а так-
же защитных фильтров для 
дисплеев. 

Использование лучших изда-
тельско-полиграфических прог-
рамм, высокопроизводительных 
ксероксов и лазерных принте-

ров позволяет создать широкий 
спектр полиграфической про-
дукции. 

В фирме «ЮНИ. КО» вы мо-
жете заказать: 

— бланки, договоры, конт-
ракты, различные бухгалтер-
ские документы, брошюры объ-
емом до 50 листов; 

— компьютеры и оргтехнику, 
комплектующие и расходные 

материалы, защитные фильтры 
для дисплеев; 

— программное обеспечение 
для компьютеров. 

Заказы принимаются без 
ограничения объема от ор| 
низаций, предприятий и 
ных лиц. 

Оплата производится в удоб-* 
ной для вас форме: по безна-» 
личному и наличному расчету, 
7-67-19, с 9 до 17 часов. 

Адрес: г. Североморск, ул. 
Гаджиева, д. 2, кв. 48, тел. 
7-67-19, с 9 до 17 часов. 

Щ 

Ресторан 
«КОРСАР» 

1042. Доводим до сведения 
жителей города, что открылся 
ресторан «Корсар» (бывшая 
столовая «Ваенга») по адресу: 
ул. Ломоносова, 3. 

Режим работы ресторана: 
19.00 — 5.00. Выходной — втор-
ник. 

В ассортименте имеется ши-
рокий выбор овощных, мясных, 
десертных блюд, спиртных на-
питков, пива. 

Вход в ресторан и в бар по 
платным входным билетам. 

Приглашаем посетить наш 
ресторан и бар. 

Ресторану «Корсар» срочно 
требуются грузчики, швейцары, 
официанты (мужчины), убор-
щицы зала, повара. 

Работа посменная. 
Обращаться по адресу: г. Се-

вероморск, ул. Ломоносова, д. 
3, тел. 7-76-50. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
Т.О.О. «Альтаир» приглашает вас посетить кафе «Вояж», 

магазин кулинарных изделий, которые расположены в ма-
газине № 16 по адресу: ул. Адмирала Сизова, д. 2. 

В кафе вы можете вкусно и недорого пообедать, поу-
жинать. выпить кофе и полакомиться мороженым, в ве-
чернее время — уютно посидеть с друзьями, любимым че-
ловеком. 

Только для вас — широкий ассортимент и высокое качест-
во обслуживания. Принимаются заявки на проведение тор-
жественных вечеров. 

Время работы кафе: с 10 до 23.00. 
Перерыв: с 15 до 16.00. 
Без выходных, -^ь^^Я 
В магазине «Кулинария» имеются в ассортименте Ттр^ЧИ 

вольственные, кулинарные изделия и полуфабрикаты. Цены— 
ниже рыночных. 

Время работы: с 12 до 20.00. 
Перерыв: с 15 до 16,00. 
Выходной день — воскресенье. 
МЫ ЖДЕМ ВАС, ГОСПОДА! 

I 

Приватизированную однокомнатную квартиру в г. Сеееро-
морске меняю на автомобили ВАЗ или иномарку не старше 
1985 года. 

Возможны варианты доплаты. 
Обращаться по адресу: ул. Адмирала Сизова, 3, кв. 98, С 

14.00 до 15.30. 

РАЗНОЕ 
1022. Продам 2-комн. приват, 

кв. по ул. Гаджиева, 10, 9-й 
этаж, утепленная лоджия, а а 
СКВ или рубли, дорого. 

Тел.: 2-53-22 с 19 час. до 21 
час. 

• 
1021. КУПЛЮ 2-, 3-КОМН. 

ПРИВАТ. КВАРТИРУ. 
ЗВОНИТЬ: 7-84.92 с 17 До 

21 ЧАСА. 
+ 

1020. Пропал щенок, амери-
канский коккер.спаниель, ок-
рас палевый, стрижен. Просьба 
вернуть за большое вознаграж-

Обр.: ул. Сев. Застава, 28—18, 
тел.: 7-71-60. 

1027. Меняю 2-комнат. при-
ват. кв. в центре Северомор-
ска с телефоном на а/м ВАЗ, 
европейскую иномарку в хоро-
шем состоянии. 

Тел.; 7-31-34. 
1028. Куплю 1—2-комн. при-

ват. мв-ру. Тел. посредника 
7-70-12. 

• 
1008. Меняю 2-ком. кв. 36 кв. 

м с телефоном в Северомор-
ске на однокомн. кв. в Пушки, 
не, Павловске, Санкт-Петер-
бурге, 

Тел. в Санкт-Петербурге 
476-80-41. 

• 
842. Массаж. Тел.: 3-19-20. • 
956. Даю уроки игры на ф-но 

на дому, готовлю в муз. шко-
лу. 

Тел.: 2-54-87. 
• 

969. Правлению рыбкоопа на 
постоянную работу требуются 
грузчики с окладом 4200 руб-
лей. 

За справками обращаться по 
тел.: 2-39-57. 

1046. Продаются щенки круп-
ного ризеншнауцера от Уны и 
Эрика. 

Звонить с 18 до 21 часа по 
тел. 7,79-21. 

+ 
1041. Куплю одно- или 2-комн. 

кв. или обменяю однокомн. кв. 
(18,5 кв. м по ул. Колышкина, 
1) на 2-комн. кв. с доплатой. 

Тел. 7-50-05. 

1038. Срочно возьму в арен-
ду автомобиль в хорошем тех-
ническом состоянии. Цена до-
говорная. 

Тел. 7-74-18 с 11 до 19 часов. 

1044. Куплю или сниму одно-, 
2-комн. кв. 

Звонить: 7-48-82 после 20 час. 
Спросить Лену. 

- Ф -
1043. Срочно меняю две раз-

дельные комнаты в 3-комн. кв. 
с одним соседом на 1-комн. 
кв. или сдам на 6 месяцев. 

Звонить: 7-00-18 после 19 
часов. 

1040. Мечтаю создать семью. 
О себе: 32/170/68. Интересная. 
Образование высшее медицин-
ское. Жилплощадью в Мурман-
ске обеспечена. Желательно 
подробности при общении или 
писать: Мурманск-034, до вос-
требования, предъявителю пас-
порта 1ЖК № 548675. 

• 

1047. Дирекция магазина № 9 
«Овощной базар» сдает в арен-
ду торговые месте в помеще-
нии магазина, ул. Сафонова, 

15-а, и филиала «Овощи» на ул. I 
Душенова, 8/11. Заключение 
договора на конкурсной осно-
ве. 

Магазину срочно требуются 
грузчики. 

1036. Нашедшего утерянную 
черную женскую туфлю в рай-
оне улиц Гаджиева — Кирова 
прошу вернуть эа вознаграж-
дение по адресу: ул. Кирова, 
10 — 35. 

Благодарим коллективы, воз-
главляемые т. Шапиро А. Л., 
Астанковым В. Н., администра-
цию г. Североморска за по-
мощь в организации похорон 
нашей мамы 

САМОДУРОВОЙ 
ВЕРЫ СЕМЕНОВНЫ 

Семьи Чистяковых, 
Свирековых. 

1037. Выражаю благодарность 
коллективу 7-й электросети, 
КЖИ-75, всем знакомым и близ-
ким, оказавшим помощь в по-
хоронах моего сына ДОВИДЕ-
НАСА ТАДАСА ПРАНО. 

Спасибо всем за соболезно-
вание. 

Родные. 

Главный редактор 
Е. И. Я Л О В Е Н К а 
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