
ЭТА ОПАСНАЯ 
МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ 

Материал этот должен заинтересовать в первую 
очередь молодых мам, поскольку речь в нем пойдет 

о детской молочной кухне 
В марте в Мурманске была зарегистрирована вспышка кишеч-

ного заболевания у неорганизованных детей дошкольного возрас-
та. Среди персонала одной из молочных кухонь города работал 
носитель вируса, который и стал причиной инфицирования гото-
вых молочных смесей. Эта история подробно освещалась в об-
ластной прессе. 

По мнению работников Североморского ЦГСЭН, не исключено, 
что нечто подобное может произойти и в нашем городе. Дело в 
том, что технология приготовления молочной смеси на местной 
кухне очень несовершенна: применяется в основном ручной труд, 
не соблюдается технологическая инструкция (молоко должно об-
рабатываться при температуре 121 градус и давлении 1 атмосфе-
ра, а обрабатывается при 110 градусах и 0,2 атмосферы), 
отсутствует оборудование для микробиологической обработки 
грибков, нет термостата, в котором должна дозревать закваска. 

Не является гарантией безопасности и прохождение персона-
лом молочной кухни регулярных медицинских осмотров (как это и 
случилось в Мурманске, где носителя вируса удалось выявить 
лишь после специальных исследований). От всего застраховаться 
нельзя. Единственная возможность уберечь детей от инфекции -
исключение из технологического процесса ручного труда, особен-
но на тех участках, где работник соприкасается непосредственно 
с готовым продуктом. 

В настоящее время главврачом Североморского ЦГСЭН 
B.T. Сергеевым подготовлено постановление о закрытии северо-
морской молочной кухни с 1 мая. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

НА ТЕБЕ, БОНЕ. . . 
Партия медикаментов оказалась 

с просроченным сроком, а одежда - изношенная... 

С начала года в область поступило 120 тонн гуманитарной по-
мощи. В основном это - одежда б/у, продукты питания и медика-
менты. Большая ее часть пришла из Норвегии и Финляндии, 
небольшие партии - из Германии и США. По словам первого 
вице-губернатора Виктора Малинина, к поставщикам помощи 
есть много претензий: одежда зачастую почти изношенная, а не-
давно доставленная в Мурмаши партия медикаментов оказалась 
с просроченным сроком годности. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

М У М И Я . . . UA АВИАНОСЦЕ 
На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецов" в вентиляционной 

шахте обнаружен мумифицированный труп 

НОВОЕ ИМЯ 
5 апреля в Мурманске на борту большого морского 

танкера "Днестр" Северного флота состоялась 
церемония переименования судна 

Судно получило новое название - "Капитан Сергей Архипов". 
Этот человек прослужил на кораблях ВМФ около 40 лет. Не-
однократно ему присуждалось почетное звание лучшего капита-
на вспомогательного флота. Суда под его командованием несли 
боевую службу у берегов Испании, США, Кубы, Гвинеи. Пере-
именование было утверждено приказом Главнокомандующего 
ВМФ адмирала Громова. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ГРАФИК 
ПРИЕМА 

ГРАЖДАН 
ПОЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ 

ДЕПУТАТАМИ 
ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА 
( ул. Ломоносова, 4, 
малый зал, с 15.00) 

16 апреля - АЛЕКСЕЕВ Ев-
гений Платонович - председа-
тель городского Совета. 

23 апреля - ЕФИМЕНКО 
Ольга Анатольевна - замести-
тель председателя городско-
го Совета. 

28 апреля - СЕРЬГА Генна-
дий Юрьевич - депутат по из-
бирательному округу № 7, 
председатель постоянной ко-
миссии городского Совета по 
развитию социальной инфра-
структуры, экологии и хозяй-
ственной деятельности. 
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ПРИНЯЛ 31 марта по личным вопросам 35 северо-
морцев. Из них по вопросам оказания материальной 
помощи обратились 8 человек, жилья - 8 человек, 
переселения - 7, выплаты компенсаций и пенсий - 4, 
зарплаты - 2, трудоустройства - 2, частного предпри-
нимательства - 2, службы в армии - 1, здравоохране-
ния - 1 человек. 

ПРОВЕЛ техническое совещание, на котором был 
рассмотрен титул капитального строительства на 
1997 год. На совещании приняли решение о консер-
вации строительства школы на ул. Корабельной, в 
связи с отсутствием средств. Данное решение было 
обусловлено и тем, что по результатам демографи-
ческого анализа увеличение численности учащихся в 
этом районе не предвидится. 

РЕШИЛ в силу необходимости и исходя из интере-
сов жителей поселка, принять на баланс жилой фонд 

пос. Южное Росляково и котельную. Поручил МПП 
"СЖКХ" (В. Шаталов) подготовить котельную к ото-
пительному сезону на твердом топливе. Заключить 
договор с 23 ГМПИ (проектный институт) на проек-
тирование реконструкции сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения пос. Росляково. Выполнить 
ремонт внешних инженерных сетей силами подряд-
ных организаций СВМС, заказать проект новой ко-
тельной на жидком топливе. 

СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ в ЗАТО г. Арзамас-16 -
крупнейший ядерный центр в мире. Во время прове-
денных там встреч с заместителем председателя 
Нижегородской областной Думы А.Н. Лестковым и 
мэром ЗАТО Арзамас-16 Г.З. Каротаевым обсуждал-
ся вопрос образования инвестиционной зоны в г. Се-
вероморске с целью привлечения новых предприятий 
и увеличения доходной базы городского бюджета. 
Более подробно об этом Глава администрации рас-
скажет в ближайшее время СМИ. 

ОТВЕТИЛ на вопросы журналиста телевидения 
СФ К. Олейновой и жителей города, касающихся 
жизнедеятельности ЗАТО г. Североморска. 

ПОЗДРАВИЛ коллектив Североморского Дома 
творчества детей и юношества с 40-летним юбилеем. 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ в закрытии IX Всероссийского 
турнира по боксу памяти мастера спорта междуна-
родного класса В. Емельянова в спорткомплексе "Бо-
гатырь". 

Пресс-конференция 

"ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ" 
"Вести" уже сообщали о том, что в титул на капитальное стро-

ительство на 1997 год включена и новая котельная в Южном Росляково. 
После многочисленных совещаний, согласований с участием представи-
телей Администрации ЗАТО, УЖКХ, СВМС было решено остановиться на 
следующем варианте: строительство новой котельной пока отложить, 
подготовить как следует существующую угольную котельную, отре-
монтировать и заменить внешние теплонесущие сети. 

Вряд ли такое решение будет с 
восторгом встречено росляковцами. 
Однако его принятие обусловлено 
вполне объяснимыми экономически-
ми причинами. Самая главная - нико-
му, как показывает практика, еще не 
удавалось построить новую котель-
ную за один летний сезон И риско-
вать, вкладывать все средства в 
такое строительство, оставив почти 
без внимания сущёствующий источ-
ник теплоснабжения, - нельзя Со-
гласно расчетам, новую котельную 
удалось бы запустить в лучшем слу-
чае в октябре 1997 года Но гаран-
тий, что все сложится исключительно 
благоприятно никто не даст. А зна-
чит росляковцы могли бы остаться в 
самом начале зимы вообще без вся-

кого отопления. 
Ситуация с бюджетным финанси-

рованием складывается очень тре-
вожная. Мы должны были к апрелю 
получить от Минфина около 45 мил-
лиардов рублей дотаций. Выделено 
же всего 14 миллиардов рублей. 
Есть основания полагать, что такая 
тенденция сохранится. Затевать 
большое строительство в условиях 
полной неизвестности с финансиро-
ванием - опасно. 

Что же касается новой котельной, 
то СВМС будет готовить проектно-
сметную документацию. Как только 
появится такая возможность, присту-
пит к строительству. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Распространила это сообщение "из неофициальных источни-
ков" газета "Рыбный Мурман". 

Мумия, по словарю иностранных слов, - труп человека или жи-
вотного, предохраненного от разложения бальзамированием. 
Бренные останки некогда живого существа могли попросту вы-
сохнуть "вследствие особенностей условий среды". 

Командование авианосца, как говорится в "РМ", предполагает, 
что это останки бесследно исчезнувшего на службе полтора года 
назад мичмана. До этой жуткой находки" считалось, что воен-
нослужащий утонул, каким-то образом упав за борт. По факту 
обнаружения мумифицированного трупа будто бы начато рас-
следование, но пресс-служба Северного флота "прокомментиро-
вать этот факт отказалась". 

И немудрено, ведь сие, по-моему, первый (!?) такой факт на 
Северном флоте. В этом смысле опыта не занимать у личного 
состава пресс-службы УВД Администрации области. Почти каж-
дую неделю где-либо по городам и весям Заполярья обнаружи-
ваются эти самые, прости мя Господи, мумифицированные 
трупы цивильных граждан России. Оставленные без присмотра в 
комнатушках-темницах и почившие в бозе престарелые бабушки 
и дедушки, бомжи в зловонных подвалах, убитые и вывезенные 
"на пленэр" люди обоего пола, кто еще? Милицейские сводки от-
крыты для аккредитованных и просто любопытных журналистов. 
Чего не скажешь о военном ведомстве, где не практикуют аккре-
дитацию СМИ на постоянной основе. 

... В свое время мне довелось побывать на борту авианесуще-
го крейсера Кузнецов". Масштабы верхней палубы, например, 
впечатляют! Где-то даже записывал параметры боевого корабля: 
протяженность его трапов и пр. По сути дела - это средних раз-
меров город. Со всеми атрибутами: улицы, площади, коммуника-
ции, полиция-милиция в образе роты охраны и т.д. Числился же 
в какой-то БЧ мичман-бедолага. Неужели нельзя было учинить 
на корабле большой "шмон" и своевременно найти-таки пропав-
шего сослуживца? 

Мне почему-то вспомнились строчки из песни Визбора о Се-
верном флоте. Мичман для матери, говорится в стихах, никакой 
не мичман, "а просто в моряках"... 

Полтора года. Мумифицированный труп. Кошмары. Нет? 
Виктор МАТВЕЙЧУК. 

ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 
Известно, что все 

Счастливы же т 
них те, чьи способ-

ности вовремя полу-
чают развитие, а 

UO.H, чей досуг в дет-
стве и отрочестве 

ппоше ? не на г iuut 
а в Доме творчест-
ва детей и юноше-
ства, аплодировали 

н а п ри зд н ике. 

талантливыми 
взросл ым и 5 апреля. 

об этом 
стр. 11. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 20.03.97 г. № 146 Г. Североморск 

I I учреждении стипендий Администрации ЗАТО 
г. Североморца особо одаренным детям 

1 сфере искусстве 
Учитывая необходимость систематической, целенаправленной рабо-

ты по выявлению и поддержке развития одаренных детей и подростков 
ЗАТО г. Североморска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Учредить 10 стипендий Администрации ЗАТО г. Североморска 

особо одаренным детям с выплатой их ежемесячно в размере 100 ООО 
рублей 

2. Утвердить Положение о стипендиях Администрации ЗАТО города 
Североморска особо одаренным детям в сфере искусства (приложе-
ние № 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по назначению стипендий Адми-
нистрации ЗАТО города Североморска и ее состав (приложение № 2). 

4. Учредить дипломы установленного образца для вручения стипен-
диатам Администрации ЗАТО города Североморска. 

5. Стипендии за 1997-1998 учебный год выплачивать с 1 сентября 
1997 года. 

6. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Североморска 
Майкову B.C. 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска 
В. ВОЛОШИН. 

ПОМОГУТ ЛИ ТЕХНОКРАТЫ 
ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ 

П Р вложение № 1 

Депутаты Североморского городского Совета -
люди в городе известные. Избиратели серьезно по-
дошли к выборам наиболее достойных соискателей 
депутатских мандатов. Одной из наиболее значи-
тельных фигур в депутатском корпусе является пол-
ковник Виктор Курашов. 

В первом туре выборов он не участвовал. Решил-
ся, когда во втором на пять вакантных депутатских 
мест оказалось почти четыре десятка кандидатов. В 
своем округе уверенно победил и новичков, и тех, кто 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Североморска 

от 20.03.97 № 146 

П ш ж е ш о стипендиях Администрации ЗАТО 
г. Североморска особо одаренным детям 

в области искусства 
1. Стипендии Администрации ЗАТО г. Североморска устанавливают-

ся детям и подросткам, проявившим яркие способности в различных 
видах искусства, победителям олимпиад, конкурсов, фестивалей, ве-
дущим активную концертную и просветительскую деятельность в горо-
де, поселках подведомственной зоны и воинских частях 
Североморского гарнизона, с целью оказания материальной поддерж-
ки, поощрения таланта и трудолюбия, поднятия престижа художест-
венной и просветительской деятельности. 

2. Основанием для назначения стипендий и присуждения являются 
ходатайства учебных и внешкольных заведений, учреждений культуры 
и искусства, расположенных в г. Североморске и подведомственной 
территории. 

3. Предложения по кандидатурам передаются в комиссию по назна-
чению стипендий к 1 мая. 

4. Стипендиаты определяются решением комиссии по назначению 
стипендий один раз в год в сентябре. 

5. Стипендии выплачиваются юным гражданам г. Североморска и 
подведомственной территории, не достигшим 18-летнего возраста. ' 

7. Диплом о присуждении стипендии вручается в торжественной об-
становке. Выплата стипендий осуществляется по месту жительства. 

8. Список стипендиатов Администрации ЗАТО г. Североморска пуб-
ликуется в печати. 

Управляющий делами А. ЧЕРНЫШ. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Североморска от 20.03.97 № 146 

Положение о комиссии но назначении стипендий 
Администрации ЗАТО г. Североморска 

acofo одаренным детям в области искусства 
1. Комиссия по назначению стипендий Администрации ЗАТО г. Севе-

роморска особо одаренным детям в области искусства (в дальнейшем 
- "Комиссия") работает при Администрации ЗАТО г. Североморска и ее 
возглавляет первый заместитель Главы администрации ЗАТО. 

2. В состав комиссии входят представители от: 
- отдела культуры Администрации ЗАТО г. Североморска; 
- Управления делами Администрации ЗАТО г. Североморска; 
- детских музыкальных и художественных школ; 
- творческих организаций и союзов г. Североморска. 
3. На комиссию возлагается: 
- прием и рассмотрение документов, поступивших на кандидатов по 

назначению стипендий одаренным детям; 
- оформление наградных документов, дипломов, организация их тор-

жественного вручения, контроль выплаты стипендий. 
4. Комиссии предоставляется право привлекать к работе специалис-

тов, представителей творческой интеллигенции, создавать экспертные 
комиссии. 

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал й считаются правомочными при наличии не 
менее 2/3 состава комиссии. Решение комиссии принимается голосо-
ванием, большинством голосов от числа присутствующих. 

6. Решение комиссии утверждается Главой администрации ЗАТО 
г. Североморска. 

Состав комиссии по назначению стипендий Администрации ЗАТО го-
рода Североморска: 

1. МАЛКОВА Валентина Семеновна - первый заместитель Главы ад-
министрации ЗАТО г. Североморска. 

2. ДЬЯКОНОВА Наталья Николаевна - начальник орготдела Админи-
страции ЗАТО г. Североморска. 

3. КАЦАРАН Ольга Тимофеевна - начальник отдела культуры Адми-
нистрации ЗАТО г. Североморска. 

4 ВЕРГИЗОВА Елена Викторовна - директор Детской художествен-
ной школы г. Североморска. 

5. ПАСТЕРНАК Эсфирь Семеновна - директор Детской музыкальной 
школы г. Североморска. 

6. КАЙГОРОДОВА Ольга Владимировна - директор Детской школы 
искусств п. Росляково-1. 

7. СЕРГИЕНКО Анатолий Александрович - председатель Северо-
морского Союза художников. 

Управляющий делами А. ЧЕРНЫШ. 

считал себя без пяти минут депутатом. Народ ведь 
не глупый. Видит, от кого будет польза, а не разгово-
ры. В депутаты Виктор Иванович пошел не из често-
любия, не преследуя личные цели, не для 
лоббирования чьих-то интересов. 

В свои 49 лет он добился многого. По службе стал 
полковником, начальником 7 электрической сети. По-
лучил два высших образования - инженера-электрика 
и экономиста. В 1996 году защитил диссертацию, 
стал кандидатом экономических наук. В трудовом 
коллективе уважаем. У начальников авторитетен. 
Можно было и успокоиться, почивать на лаврах. Но 
не та натура. Не может он спокойно смотреть, как 
разрушается все то, что создано руками поколений 
россиян, нашими отцами и дедами. Да и сам вложил 
немало сил, знаний, энергии в создание того, что се-
годня может разрушиться. Он пришел в Совет как 
специалист-производственник, как экономист. Но 
свою задачу видит не только в участии в заседаниях 
Совета, или в работе комиссии, занимающейся про-
блемами экономики, финансов, бюджета. Его задум-
ка более серьезная - создать рабочий, постоянно 
действующий орган - Совет директоров ведущих 
предприятий, независимо от форм собственности. 
Члены этого Совета, зная экономическую ситуацию, 
конъюнктуру рынка, узкие места в городском хозяйст-
ве, реальные возможности, на основании своих зна-
ний и опыта генерировали бы идеи. Сформулировав 
их, направляли бы предложения в Экономический 
совет ведущих специалистов предприятий и органи-
заций города. А уж после технико-экономического 
обоснования документ поступал бы на обсуждение в 
городской Совет для принятия постановления, кото-
рое после утверждения Главой городской админи-
страции становилось бы обязательным для 
исполнения всеми. Кстати, в городском Совете во-
семь депутатов как раз и являются руководителями 
производств и учреждений, что облегчает реализа-
цию задуманного. 

Ведь что может произойти с утверждением, ска-
жем, городского бюджета. Сложившиеся в Совете де-

Новости 

УЧЕНЬЯ ИДУТ! 
17 апреля в Североморске пройдут учебно-методичес-

кие сборы руководящего состава области. Будет проведе-
но совместное показательное учение 
поисково-спасательных служб Мурманской области с при-
влечением сил и средств северного флота. Уже 3 апреля 
на Приморской площади города прошла первая трениров-
ка вертолетчиков по спасению пострадавших на воде, 
суше и по тушению пожаров с воздуха. 

СКОЛЬКО СТОИТ ЛИТР КРОВИ 1 
Повысились цены на сдаваемую донорами кровь. Если 

раньше литр крови стоил 45-60 тысяч рублей, то теперь -
261 тысячу. Повышение цен было связано со снижением 
числа людей, сдающих кровь. В 1996 году их количество 
снизилось на 25 процентов, а план по заготовке донор-
ской крови был выполнен лишь наполовину (241 литр). 

ЗАБОТА О НЕИМУЩИХ 
Администрацией города разрабатывается программа 

по социальной защите населения, причем нельготной ка-
тегории (молодые матери, дети и люди, находящиеся в 
очень тяжелом финансовом положении). По линии мест-
ного бюджета им предусмотрены ассигнования в размере 
1 миллиарда 725 миллионов рублей. 

Через Управление социальной защиты населения осу-
ществляются единовременные выплаты малоимущим се-
мьям, организовано бесплатное питание на 12 тысяч 
рублей в ресторанах "Чайка" и "Океан". 

С ВИЗИТОМ НА МУРМАН 
В июне Кольский полуостров собирается посетить с ви-

зитом Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. С 4 
по 7 июня он посетит Мурманск, где проведет богослуже-
ние в Свято-Никольском храме, Мончегорск и Северо-
морск. В нашем городе Патриарх освятит один из боевых 
кораблей. После визита он отправится на Соловки. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

путатские группы могут начать отстаивать корпора-
тивные интересы, исходя из принципа "своя рубашка 
ближе к телу". Куцее бюджетное одеяло каждый на-
чнет тянуть на себя. 

Но как определить главную, жизненно важную для 
города область приложения бюджетных средств. 

Важно образование? Да. А здравоохранение? Без-
условно. Финансирование культуры вообще пробле-
ма. Можно бросить средства, чтобы перекрыть эти 
бреши. Но забыв о подготовке к зиме, не направив 

средства на закупку топлива, ремонт теплоцентра-
ли, можно поставить город в критическую ситуа-
цию следующей зимой, когда будут замерзать и 
педагоги, и ученики, и врачи, и больные, и пенсио-
неры, и работающие. 

Забыть о транспорте - значит оставить город в 
изоляции. Не вникнуть в проблему электросетей 
тоже нельзя: это и свет, и тепло, и функциониро-
вание производства. 

Короче говоря, куда ни кинь, везде клин: 
Так как же и кто определит приоритеты вложе-

ния бюджетных средств? Это и должен сделать 
Совет директоров и экономический Совет. И это 
не подмена городского Совета или Администра-
ции. Ведь Госдума не занимается распределени-
ем средств по статьям в черновом варианте. Она 
принимает уже предложенный документ, разрабо-
танный специалистами. 

Такую же практику следует ввести и на город-
ском уровне. Ведь и аппарат городской Админи-
страции не семи пядей во лбу. Что-то можно и 
упустить. Поэтому-то поработать над бюджетом, 
над перспективными и важными для города и го-
рожан проблемами должны вначале специалисты, 
а уж принимать или отклонять рекомендации и 

предложения - дело Горсовета и Администрации. 
Объединение директоров позволит сконцентриро-

вать не только бюджетные средства, но и возможнос-
ти предприятий, их финансовые, технические и 
людские ресурсы. И это уже сила. 

Несколько лет назад наши ученые-философы скеп-
тически относились к западным теориям о "постинду-
стриальном" и "технократическом" обществе, которое 
может регулироваться принципами научно-техничес-
кой рациональности, а ее носителями станут произ-
водственники, экономисты, ученые. Сегодня 
деиндустриализация России становится суровой ре-
альностью. Может, стоит попробовать за дело взять-
ся специалистам-производственникам, чтобы 
главенствующую роль играл экономический базис, 
без развития которого страна погибнет. Короче гово-
ря, необходимо искать оптимальный вариант. Одна 
голова хорошо, а несколько - лучше. Ведь бывало 
Североморску туго, но общими усилиями Админи-
страции, командования Северного флота, руководи-
телей предприятий удавалось выходить из, казалось 
бы, безвыходных ситуаций. Почему не сделать такую 
практику взаимодействия постоянной? 

Одна из идей Виктора Курашова - поднять на Со-
вете директоров и на городском Совете проблему ус-
тановления в городе "коридора цен" на основные 
продукты, товары и услуги, который отвечал бы и ин-
тересам покупателей, и предпринимателей, и госу-
дарства. С весны намерен внести на рассмотрение 
вопрос о централизованной заготовке овощей для го-
рода. Склады, техника, люди есть. Нет желания. Как 
результат - высокие цены, продажа овощей с колес, 
отсутствие запасов. 

Проблем море. Городской Совет работу свою 
начал. А вот поддержать его, помочь в обосновании 
принимаемых решений с точки зрения практиков, 
экономистов - в этом видит Виктор Курашов задачу 
создания Совета директоров. 

Юрий БАНЬКО. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ХИТРОУМНЫЕ ДЕЛЬЦЫ 
ЧУТЬ НЕ ПУСТИЛИ ПО МИРУ 

МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
Почти все имущество Мурманской области едва 

не оказалось в распоряжении хитроумных дель-
цов, заключивших договор с областными властями 
на право работы с денежными ресурсами, выде-
ленными под гарантии залога Администрации. 
Если бы сделка состоялась, в их руки попали бы 4 
млрд. долларов. 

К счастью, ошибку первого заместителя Главы 
областной администрации Юрия Мясникова, под-
писавшего этот документ, заметили другие замы 
губернатора. Договор с фирмой "Веторон" был 
расторгнут. 

Служебное расследование выявило немало гру-
беиших нарушений установленных правил работы 
с финансовыми документами. Выяснилось что до-
говор и некоторые приложения к нему составля-
лись на заранее проштампованных гербовой 
печатью листах. Это позволило компетентным ор-
ганам сделать вывод, что в будущем Администра-
цию могут ожидать и другие сюрпризы по 
финансовым обязательствам 

В ходе проверки стало известно, что представи-
тели Веторона' пытались ранее заключить такую 
же сделку с Администрацией Вологодской облас-
ти. Не исключено, что в дальнейшем будут обнару-
жены следы аферистов и в других российских 
регионах. Что касается должностных лиц, с попус-
тительства которых произошел этот инцидент то 
они, по неофициальным данным, уже понесли'се-
рьезные наказания. 

Василии БЕЛОУСОВ ( ЭЖ .) 



Устав местного самоуправления поселка городского типа 
Росляково в соответствии с Конституцией, законода-

тельством Российской Федерации и законами Мурманской об-
ласти определяет и закрепляет общие положения; принципы, 
форму, систему и структуру местного самоуправления, органи-
зацию деятельности по решению задач социально-экономи-
ческого развития поселка, защите прав и интересов, 
повышения уровня жизни и благосостояния его жителей. 

Самоуправление поселка городского типа Росляково в 
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Мурманской 
области и настоящим Уставом. Поселок городского типа Рос-
ляково в соответствии с Указом Президента РФ от 26.11.96 г. 
N 1606 "О преобразовании г.Североморска Мурманской об-
ласти в закрытое административно-территориальное образо-
вание" входит в закрытое административно-территориальное 
образование Североморск. Органы местного самоуправления 
поселка городского типа Росляково строят свои отношения с 
местным самоуправлением закрытого административно-терри-
ториального образования Североморска в соответствии с фе-
деральными законами, законами Мурманской области и насто-
ящим Уставом. 

ГЛАВА 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

И ЕГО ТЕРРИТОРИЯ 
Статья 1. Статус муниципального 

образования пгт Росляково 
Муниципальное образование поселок городского типа Рос-

ляково (в дальнейшем сокращенно пгт Росляково) в соответст-
вии с Федеральным законом "Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации" и решением Мур-
манского облисполкома от 5 августа 1959 г. является муници-
пальным образованием в составе Мурманской области, на 
территории которого осуществляется местное самоуправление 
с административным центром в пгт Росляково. 

Статья 2. Символика пгт Росляково 
Пгт Росляково имеет право на герб (эмблему). 

Статья 3. Границы пгт Росляково 
Границы пгт Росляково определяют территорию, в пределах 

которой осуществляется местное самоуправление. 
Установление и изменение границ пгт Росляково осущест-

вляется в соответствии с законами Мурманской области. 
Официальным документом, фиксирующим границы пгт Рос-

ляково, является прилагаемый к Уставу схематический план 
территории пгт Росляково. 

Статья 4. Состав территории 
пгт Росляково 

На территории пгт Росляково расположены населенные 
пункты: Росляково-1, Росляково и Мохнаткина Пахта. 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
пгт РОСЛЯКОВО 

Статья 5. Местное самоуправление 
пгт Росляково и законодательство 

о местном самоуправлении 
Местное самоуправление на территории пгт Росляково осу-

ществляется населением посредством референдумов, выбо-
ров и других форм прямого волеизъявления граждан, через 
органы местного самоуправления и органы территориально-об-
щественного самоуправления. Органы местного самоуправле-
ния пгт Росляково осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Мурман-
ской области "О местном самоуправлении в Мурманской об-
ласти", иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Мурманской области, а также Уставом пгт Росля-
ково. 

В систему органов местного самоуправления пгт Росляково 
входят: 

* представительный орган местного самоуправления; 
* глава муниципального образования; 
* администрация пгт Росляково. 

Статья 6. Вопросы местного 
значения, относящиеся к ведению 

пгт Росляково 
К вопросам местного значения относятся: 
1) принятие и изменение Устава пгт Росляково, контроль за 

его соблюдением; 
2) владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью; 
3) местные финансы, формирование, утверждение и испол-

нение местного бюджета, установление местных налогов и 
сборов, решение других вопросов местного значения; 

4) комплексное социально-экономическое развитие пгт Рос-
ляково; 

5) содержание и использование муниципального жилого 
фонда и нежилых помещений; 

6) организация, содержание и развитие сети муниципаль-
ных учреждений дошкольного образования, общеобразова-
тельных школ и учреждений культуры (при гарантированном 
наличии средств в бюджете); 

7) регулирование планировки и застройки территории; 
8) организация, содержание и развитие сети муниципаль-

ных учреждений здравоохранения, прямого подчинения, обес-
печение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; 

9) содействие правоохранительным органам в охране обще-
ственного порядка на территории пгт Росляково, осуществле-
ние контроля за их деятельностью; 

10) создание условий для жилищного и социапьно-культур-
ного строительства на территории пгт Росляково; 

11) регулирование и контроль за использованием земли, ес-
тественных водоемов и недр; 

12) координация и регулирование содержания ведомствен-
ных сетей энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации; 

13) координация снабжения населения и предприятий топ-
ливом; 

14) координация дорожного строительства на территории 
пгт Росляково и содержание дорог местного значения; 

15)Благоустройство и озеленение территории пгт Росляко-
во; 

16) регулирование организации ритуальных услуг и содер-
жания мест захоронения; 

17) организация и содержание муниципального архива; 
18) участие в обеспечении населения услугами связи; 
19) участие в создании условий для обеспечения населения 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания; транспортного обслуживания; 

20) лицензирование работ и услуг; 
21) создание условий для осуществления предпринима-

тельской деятельности; 
22) организация муниципальной информационной службы; 
23) создание условий для организации зрелищных меро-

приятий; 
24) создание условий для развития спортивных и физкуль-

турных учреждений; 
25) участие в обеспечении социальной защиты отдельных-

групп населения (инвалидов, участников войн и других граж-
дан, нуждающихся в поддержке общества); 

26) содействие занятости населения; 
27) участие в охране окружающей среды в пределах пгт 

Росляково; 
28) координация организации противопожарной безопаснос-

ти на территории пгт Росляково; 
29) участие в защите населения на территории пгг Росляко-

во от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

Органы местного самоуправления пгт Росляково вправе 
принимать к рассмотрению и иные вопросы, не исключенные 
из их ведения законами Российской Федерации или Мурман-
ской области. 

Органы местного самоуправления пгт Росляково могут быть 
наделены законами РФ и Мурманской области конкретными 
полномочиями с одновременной передачей необходимых ма-
териальных и финансовых средств. 

Статья 7. Органы местного 
самоуправления пгг Росляково -

юридические лица 
Представительный орган местного самоуправления пгт Рос-

ляково - Совет депутатов и администрация пгт Росляково яв-
ляются юридическими лицами. 

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Г/77 РОСЛЯКОВО 
Статья 8. Взаимоотношения органов 

местного самоуправления 
пгт Росляково с органами 
государственной власти 

Органы местного самоуправления пгт Росляково вправе 
осуществлять отдельные государственные полномочия в по-
рядке и на условиях, определяемых федеральными законами и 
законами Мурманской области с одновременной передачей им 
материальных и финансовых средств. 

ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН 
В МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ 
Статья 9. Права граждан на участие 

в местном самоуправлении 
1). Граждане, проживающие на территории пгг Росляково, 

имеют право: 
* осуществлять местное самоуправление в соответствии с 

федеральными гарантиями избирательных прав граждан путем 
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявле-
ния, а также через выборные и другие органы местного самоуп-
равления пгг Росляково; 

* избирать и быть избранными в органы местного самоуп-
равления пгг Росляково; 

* обладать равным доступом к муниципальной службе; 
* обращаться в органы местного самоуправления и к долж-

ностным лицам местного самоуправления пгт Росляково; 
* отзывать главу муниципального образования и депутатов 

представительного органа местного самоуправления в уста-
новленном законом порядке; 

* заслушивать отчеты главы муниципального образования, 
депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния; 

* осуществлять другие права в соответствии с законода-
тельством. 

2). Органы местного самоуправления пгг Росляково и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими права и свободы че-
ловека и гражданина, а также получения гражданами другой 
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния поселка Росляково. 

3). Населению пгт Росляково гарантируется полнота прав 
на участие в местном самоуправлении. Не допускаются какие-
либо ограничения прав граждан по политическим убеждениям, 
расовой и национальной принадлежности, социальному проис-
хождению, полу, имущественному и должностному положению, 
языку, отношению к религии. 

Статья 10. Местный референдум 
По наиболее важным вопросам местного значения может 

проводиться референдум. Решение о проведении референду-
ма принимается представительным органом местного самоуп-
равления по собственной инициативе или по требованию 
населения. Граэедане участвуют в референдуме непосредст-
венно и на добровольной основе. Голосование осуществляет-
ся тайно. Проведение референдума осуществляется в 
соответствии с Законом Мурманской области "О местном ре-
ферендуме". На референдум могут выноситься вопросы: 

* принятие и изменение Устава; 
* утрата доверия к главе муниципального образования пгт 

Росляково или представительному органу местного самоуправ-
ления; 

* административное деление и организация местного само-
управления; 

* приобретение или отчуждение важных объектов муници-
пальной собственности пгг Росляково; 

* застройка пгг Росляково; 
* создание или упразднение предприятий и хозяйственных 

организаций на территории пгт Росляково; 
* одобрение программ развития пгг Росляково; 
* иные важные вопросы, входящие в компетенцию органов 

самоуправления пгг Росляково. 
Решения, принятые путем референдума, в пределах полно-

мочий местного самоуправления пгт Росляково обязательны 
для исполнения всеми расположенными на территории пгт 
Росляково предприятиями, учреждениями и организациями не-
зависимо от их организационно правовых форм, а также орга-
нами местного самоуправления и гражданами пгт Росляково. 

Статья 11. Собрание граждан 
пгт Росляково 

В пгт Росляково для решения вопросов местного значения 
могут проводиться собрания граждан. Порядок созыва и прове-
дения собрания определяется в соответствии с Законом Мур-
манской области "О собраниях граждан в Мурманской 
области". 

Статья 12. Обращения граждан 
в органы местного самоуправления 
Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления и к должност-
ным лицам местного самоуправления пгт Росляково. 

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления пгг Росляково обязаны дать ответ 
по существу обращения граждан в течение одного месяца. 

Статья 13. Право граждан на участие в 
публичных слушаниях и заседаниях 

представительного органа 
местного самоуправления 

Граждане вправе присутствовать и выступать в публичных 
слушаниях, проводимых органами местного самоуправления 
пгт Росляково в связи с обсуждением проекта местного бюд-
жета, планов и программ развития территории пгт Росляково, 
по другим вопросам, представляющим общественный интерес, 
присутствовать на открытых заседаниях представительного ор-
гана местного самоуправления. 

Статья 14. Массовые акции населения 
Население пгт Росляково имеет право собираться мирно и 

проводить митинги, уличные шествия, манифестации и пикети-
рование. Порядок проведения массовых акций населения оп-
ределяется в соответствии с действующим 
законодательством. 

ГЛАВА 4. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

пгт РОСЛЯКОВО 
Статья 15 Представительный орган 

местного самоуправления в структуре 
органов местного самоуправления 

пгт Росляково 

Представительным органом местного самоуправления, об-
ладающим правом представлять интересы населения, прини-
мать от его имени решения, действующим на территории пгт 
Росляково, является Совет депутатов. 

Совет депутатов состоит из 9 депутатов, избираемых насе-
лением на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании в соответствии с 
федеральными законами и законами Мурманской области на 
срок 4 года. 

Совет депутатов отчитывается о проведенной работе перед 

населением пгг Росляково один раз в год. Порядок деятель-
ности Совета депутатов устанавливается его регламентом, ко-
торый принимается большинством голосов от общего числа 
депутатов. Правовое, организационно-методическое, информа-
ционное и материально-техническое обеспечение деятельнос-
ти Совета депутатов осуществляется главой муниципального 
образования. 

Статья 16. Полномочия 
Совета депутатов 

Совет депутатов: 
* принимает общеобязательные правила и нормативные 

акты по вопросам местного значения; 
* принимает и вносит изменения в Устав пгт Росляково; 
* утверждает местный бюджет пгт Росляково и отчет о его 

исполнении; 
* принимает планы и программы развития территории пгт 

Росляково, утверждает отчеты об их исполнении; 
* устанавливает и отменяет местные налоги и сборы в соот-

ветствии с действующим законодательством; 
* утвермедает перечень объектов муниципальной собствен-

ности пгт Росляково, а также согласовывает передачу объек-
тов муниципальной собственности пгт Росляково в 
собственность Мурманской области или федеральную собст-
венность; 

* согласовывает продажу, сдачу в аренду помещений, зда-
ний, сооружений, расположенных на территории пгт Росляково 
независимо от формы их собственности, исключения составля-
ют помещения, здания и сооружения, расположенные на тер-
риториях войсковых частей; 

* утверждает структуру местной администрации, финанси-
рование ее деятельности; 

* устанавливает порядок управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью на основе действующего законода-
тельства; 

* осуществляет контроль за деятельностью органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния; 

* заслушивает отчеты главы муниципального образования 
пгт Росляково; 

* назначает референдумы по вопросам местного значения; 
* имеет право законодательной инициативы в вышестоящие 

представительные органы; 
* осуществляет другие полномочия в соответствии с дейст-

вующим законодательством и настоящим Уставом. 

Статья 17. Председатель 
Совета депутатов 

Работу Совета депутатов организует председатель Совета 
депутатов. 

Председатель Совета депутатов избирается на заседании 
Совета депутатов из числа депутатов тайным голосованием на 
срок полномочий Совета депутатов и исполняет обязанности 
до избрания председателя Совета депутатов нового созыва. 

Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депута-
тов и может быть в любое время отозван путем тайного голосо-
вания на заседании Совета депутатов. 

Председатель Совета депутатов: 
1) представляет Совет депутатов в отношениях с населени-

ем, органами территориального общественного самоуправле-
ния, предприятиями, учреждениями и организациями; 

2) созывает заседания Совета депутатов , доводит до све-
дения депутатов и населения время и место их проведения, а 
также проект повестки дня; 

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Сове-
та депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета 
депутатов; 

4) ведет заседания Совета депутатов; 
5) подписывает протоколы заседаний Совета депутатов , 

иные документы Совета депутатов в соответствии с законода-
тельством; 

6) руководит работой Совета депутатов; 
7) рассматривает в соответствии с законодательством во-

просы организации выборов и досрочного прекращения полно-
мочий депутатов; 

8) является распорядителем кредитов по расходам, предус-
мотренным в бюджете на подготовку и проведение заседаний, 
работу постоянных и иных комиссий и содержания аппарата 
Совета депутатов, и другим расходам, связанным с деятель-
ностью Совета депутатов; 

9) от имени Совета депутатов подписывает исковые заявле-
ния, направпяемые в суд или арбитражный суд, в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

10) решает другие вопросы, которые могут быть ему поруче-
ны Советом депутатов или возложены законодательством. 

Статья 18. Постоянные комиссии 
Совета депутатов 

По отдельным направлениям своей деятельности Совет де-
путатов избирает из своего состава постоянные комиссии. 
Функции и полномочия комиссий определяются положением о 
постоянных комиссиях, которые утверждаются Советом депу-
татов. 

Статья 19. Статус депутата Совета 
депутатов, социальные гарантии и 

порядок прекращения его полномочий 
1). Депутату Совета депутатов гарантируются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления полномо-
чий, защита прав, чести и достоинства. 

2). Депутат Совета депутатов является полномочным пред-
ставителем избирателей и руководствуется в своей деятель-
ности действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования. 

3). Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются с момента начала работы Совета депутатов но-
вого созыва. Полномочия депутата не могут быть переданы 
другому лицу. 

4). Депутат Совета депутатов избирается на срок 4 года. 
5). Статус и социальные гарантии депутата Совета депута-

тов устанавливаются законом Мурманской области. 
6). Депутат Совета депутатов не может одновременно яв-

ляться депутатом какого-либо другого представительного орга-
на местного самоуправления или органа государственной 
власти. 

7). Депутат подотчетен своим избирателям и Совету депута-
тов и может быть отозван избирателями в порядке, установ-
ленном законом Мурманской области. 

8). Депутаты Совета депутатов на территории пгг Росляково 
не могут быть задержаны (за исключением случаев задержа-
ния на месте преступления), подвергнуты обыску по месту жи-
тельства или работы, арестованы, привлечены к уголовной 
ответственности без согласия прокурора Мурманской области. 

9). Полномочия депутата прекращаются досрочно: 
* на основании письменного заявления о сложении полно-

мочий; 
* при выезде на постоянное место жительства за пределы 

пгт Роспяково; 
* при утрате гражданства Российской Федерации; 
* в случае отзыва избирателями; 
* при вступлении в законную силу обвинительного пригово-

ра суда в отношении депутата или признания его недееспособ-
ным в установленном законодательством порядке; 

* в случае досрочного прекращения полномочий Совета де-
путатов. 

Статья 20. Организационные основы 
деятельности Совета депутатов 

1). Совет депутатов является правомочным при избрании 
не менее двух третей от числа депутатов, определенного Уста-
вом пгт Росляково. 

2). Основной формой работы Совета депутатов является 
заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует 
не менее двух третей от числа избранных депутатов. 

3). Совет депутатов принимает решения в коллегиальном 
порядке. 

В случае присутствия на заседании Совета депутатов 
менее двух третей от числа избранных депутатов, установлен-
ного для Совета депутатов, по распоряжению председателя 
оно переносится на другое время Каждому депутату в пись-
менном виде сообщается, что, если на заседании вновь заре-
гистрируется менее двух третей депутатов или после 
регистрации часть депутатов откажется от участия в его рабо-
те, заседание считается правомочным при наличии большин-
ства от числа депутатов, установленного для Совета 
депутатов Уставом пгт Росляково. 

4). Совет депутатов созывается на первое заседание пред-
седателем Совета депутатов предыдущего созыва не позднее 
чем в трехнедельный срок после избрания не менее двух тре-
тей от числа депутатов, установленного для Совета депутатов. 

Первое заседание вновь образованного представительного 
органа местного самоуправления созывается председателем 
территориальной избирательной комиссии. 

5). Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет 
старший по возрасту депутат до избрания председателя. 

Из числа депутатов избирается также секретарь заседания. 
В случае необходимости может быть избран временный пред-
седатель заседания. 

6). Совет депутатов принимает регламент, устанавливаю-
щий порядок деятельности, основные правила и порядок рабо-
ты Совета депутатов. 

7). Заседания Совета депутатов проводятся гласно и откры-
то. Допускается проведение закрытых заседаний. 

8), Решения, принятые Советом депутатов , доводятся до 
сведения населения через средства массовой информации. 

9). Глава муниципального образования пгт Росляково и 
представители органов прокуратуры вправе присутствовать на 
любых, в том числе закрытых, заседаниях Совета депутатов. 

10). Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полно-
мочия, как правило, без отрыва от основного места работы. 

По решению Совета депутатов депутаты могут осущест-
влять свои полномочия на постоянной основе. 

11). Для организации своей деятельности Совет депутатов 
местного самоуправления вправе образовывать аппарат на 
штатной оплачиваемой либо временной договорной основе. 

12).Финансовое обеспечение деятельности Совета депута-
тов осуществляется из местного бюджета пгт Росляково. 

Статья 21. Решения Совета депутатов 
Совет депутатов по вопросам своего ведения принимает 

решения. Решение считается принятым, если за него проголо-
совало более половины от числа депутатов, установленного 
для Совета депутатов. 

Решение Совета депутатов в течение 5 дней направляется 
главе муниципального образования пгт Росляково для подпи-
сания и обнародования. 

Глава муниципального образования пгт Росляково в тече-
ние семи дней подписывает решение и обнародует его. 

Если глава муниципального образования пгг Росляково не 
подписывает решение в установленный срок и возвращает его, 
то Совет депутатов вновь рассматривает данный вопрос. 

При повторном рассмотрении решение принимается Сове-
том депутатов не менее чем двумя третями голосов от числа 
депутатов, установленного для Совета депутатов. В данном 
случае решение подлежит подписанию в течение пяти дней 
главой муниципального образования пгт Росляково и обнаро-
дованию. 

Если глава муниципального образования пгт Росляково по 
каким-либо причинам, в том числе в связи с отсутствием в му-
ниципальном образовании, в установленный срок не подписал 
решение Совета депутатов , решение подписывает и обнаро-
дует председатель Совета депутатов. 

Статья 22. Досрочное прекращение 
полномочий Совета депутатов 

Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены до-
срочно: 

1). Законом Мурманской области, на основе заключения об-
ластного суда, с одновременным назначением новых выборов; 

2). По решению Совета депутатов о досрочном прекраще-
нии полномочий, принятому 2/3 голосов от общего числа депу-
татов; 

3). На основании решения местного референдума по вопро-
су о роспуске Совета депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Совета де-
путатов его полномочия до момента начала работы Совета де-
путатов нового созыва осуществляет глава муниципального 
образования пгт Росляково. . 

Статья 23. Финансирование 
Совета депутатов 

Деятельность Совета депутатов пгт Росляково финансиру-
ется из средств местного бюджета пгт Росляково. для чего в 
бюджете предусматривается соответствующая смета расхо-
дов. 

ГЛАВА 5. ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
пгт РОСЛЯКОВО 

Статья 24. Глава муниципального 
образования пгт Росляково 

Первые выборы главы муниципального образования пгг 
Росляково осуществляются из состава Совета депутатов пгт 
Росляково в соответствии с Законом "О выборах глав муници-
пальных образований Мурманской области", часть 3. 

В последующем глава муниципального образования пгт 
Росляково избирается гражданами, проживающими на его тер-
ритории. на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. Глава муниципального 
образования избирается сроком на 4 года. 

Глава муниципального образования пгг Росляково возглав-
ляет деятельность по осуществлению местного самоуправле-
ния пгт на территории пгт Росляково и подотчетен его 
населению и Совету депутатов пгт Росляково. 

Глава муниципального образования пгт Росляково являет-
ся выборным должностным лицом местного самоуправления 
пгт Росляково, участвует в заседаниях Совета депутатов с 
правом решающего голоса, руководит местной администра-
цией пгт Роспяково и несет ответственность за надлежащее 
исполнение своих обязанностей. 

Главой муниципального образования пгт Росляково может 
быть избран любой гражданин РФ не моложе 21 года и прожи-
вающий на территории муниципального образования не менее 
1 года на момент проведения выборов. 

Глава муниципального образования пгт Росляково осущест-
вляет полномочия Совета депутатов пгт Росляково в случае 
досрочного прекращения его полномочий до первого заседа-
ния вновь избранного Совета депутатов пгт Росляково. 

Решения главы муниципального образования пгт Росляко-
во, в пределах его полномочий, обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории пгг Росляково предпри-
ятиями, учреждениями и организациями независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, а также органами местного 
самоуправления пгт Росляково и гражданами. 

Главе муниципального образования пгт Росляково гаранти-
руются условия для беспрепятственного эффективного осу-
ществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. 

В случаях, когда глава муниципального образования пгг 
Роспяково не в состоянии исполнять свои обязанности, их вре-
менно исполняет специалист администрации согласно штатно-
му расписанию. 

Глава муниципального образования пгт Роспяково на тер-
ритории пгт Росляково не может быть задержан(эа исключена 
ем случаев задержания на месте преступления), подвергнут 
обыску по месту жительства или работы, арестован, привлечен 
к уголовной ответственности без согласия прокурора Мурман-
ской области. 

Полномочия главы муниципального образования пгт Росля-
ково прекращаются досрочно в случаях: 



I об отставке; 
* утраты им гражданства РФ, а также выезда на постоянное 

сто жительства за пределы муниципального образования. 
* утраты доверия, выраженном на референдуме или Сове-

том депутатов пгт Росляково; 
* признание его недееспособным по решению суда, всту-

пившего в законную силу ; 
* вступление в законную силу обвинительного приговора 

суда 
Внеочередные выборы главы муниципального образования 

пгт Росляково назначаются Советом депутатов, если иное не 

иностранными инвестициями; 
• назначает и освобождает в порядке, установленном Сове-

том депутатов, руководителей муниципальных предприятии, 
учреждений и организаций, заслушивает отчеты об их дея-
тельности: 

• представляет Совету депутатов предложения о приватиза-
ции муниципального имущества; публикует в местной печати 
списки предприятий и организаций и условия их приватизации; 

• содействует созданию на территории пгт Росляково пред-
приятий различных форм собственности, занятых обслужива-
ло». населения. регистрирует в соответствии с 1 , UCKHKUUC mUHSSdUIUI VAMCim* «t=iiyiCMV>«b — — г ^ п м . ПОАЯППИЯТКЯ 
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месяцев после наступления одного из указанных обстоя-
тельств. 

Социальные гарантии связанные с пребыванием на долж-
ности главы муниципального образования пгт Росляково, ус-
танавливаются соответствующим законом Мурманской 
области Должностной оклад главы муниципального образова-
ния пгт Росляково устанавливается Советом депутатов пгт 
Росляково 

Статья 25. Полномочия главы 
муниципального образования 

пгт Росляково 
Глава муниципального образования пгт Росляково облада-

ет всей полнотой полномочий по решению вопросов управле-
ния пгт Росляково, за исключением полномочии Совета 
депутатов пгт Росляково. Полномочия главы муниципального 
образования пгт Росляково начинается с момента официаль-
ног© обнародования результатов всенародных выборов либо с 
момента оглашения результатов голосования Совета депута-
тов пгт Росляково. 

Глава муниципального образования пгт Росляково: 
* участвует в заседаниях Совета депутатов пгт Росляково, 
* подписывает решения и другие правовые акты, принятые 

Советом депутатов: 
* имеет право вносить в Совет депутатов проекты правовых 

актов, которые рассматриваются в первоочередном порядке; 
* отчитывается на заседании Совета депутатов по требова-

нию не менее 2/3 всех депутатов; 
* разрабатывает и представляет на утверждение Совета де-

путатов пгт Росляково проект бюджета муниципального обра-
зования пгт Росляково и обеспечивает его выполнение 

* распоряжается средствами целевых внебюджетных фон-
дов; 

* обеспечивает в установленном порядке организацию и 
проведение референдумов и выборов, обсуждение граждана-
ми важнейших решений органов местного самоуправления пгг 
Росляково; 

* обеспечивает разработку планов и программ социально-
экономического развития пгт Росляково, вносит юс на утверж-
дение Советом депутатов и обеспечивает их выполнение 

* обеспечивает поступление местных налогов и сборов в 
бюджет; 

* «шляется распорядителем кредитов при исполнении бюд-
жета за исключением средств, выделенных для обеспечения 
деятельности Совета депутатов; 

* подписывает договоры и соглашения от имени пгг Росля-
ково: 

* принимает меры по поддержанию законности и безопас-
ности граждан, охране общественного поряди, собственности, 
прав и свобод граждан, корректирует деятельность организа-
ций и учреждений по поддержанию законности-, правопорядка 
на территории пгт Росляково; 

* руководит администрацией муниципального образования 
пгт Росляково на принципах единоначалия; 

* самостоятельно формирует штат администрации пгт Рос-
ляково и утверждает на заседании Совета депутатов пгт Рос-
ляково; 

* рассматривает индивидуальные и коллективные обраще- ! 
нмя граждан и дает ответ по их существу в течение установ-
ленного законом срока; 

* отчитывается перед населением пгт Росляково, Советом \ 
депутатов ппг Росляково о проделанной работе один раз в год; 

* осуществляет иные полномочия, предусмотренные дейст- | 
вующим законодательством и настоящим Уставом. 

ГЛАВА 6. АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
пгт РОСЛЯКОВО 

Статья 26. Администрация муници-
пального образования пгт Росляково 
в системе местного самоуправления 

пгт Росляково 
Администрация муниципального образования пгт Росляково 

является исполнительным органом местного самоуправления 
и возглавляется главой муниципального образования пгг Рос-
ляково 

Деятельность главы муниципального образования пгт Рос-
ляково в качестве руководителя исполнительного органа мест-
ного самоуправления пгт Росляково осуществляется на 
прин1^1пах единоначалия. Все структурные подразделения ад-
министрации муниципального образования пгт Росляково на-
ходятся в подчинении главы муниципального образования пгт 
Росляково. При главе муниципального образования пгт Росля-
ково его распоряжением могут быть созданы координацион-
ный, научно-методический, экспертный и иные советы. Глава 
муниципального образования пгт Росляково вправе создавать 
совет руководителей предприятий и организаций, располо-
женных на территории пгт Росляково, для рассмотрения важ-
нейших вопросов управления, в том числе вопросов 
образования целевых внебюджетных фондов, в соответствии с 
действующим законодательством. 

Статья 27. Муниципальные служащие 
и должностные лица администрации 

муниципального образования 
пгт Росляково 

Муниципальными служащими являются лица, занимающие 
оплачиваемую должность в администрации муниципального 
образования пгт Росляково в порядке, установленном законо-
дательством о муниципальной службе. Должностные лица ад-
министрации муниципального образования пгт Росляково 
назначаются на должность и освобождаются от должности гла-
вой муниципального образования пгт Росляково по согласова-
нию с Советом депутатов и действующим законодательством. 
Руководители структурных подразделений администрации му-
ниципального образования пгт Росляково издают приказы, ко-
торые вступают в силу с момента их подписания, если иное не 
установлено самим приказом. 

Статья 28. Полномочия администра-
ции муниципального образования 

пгт Росляково 
1). В сфере социально-экономического развития: 
* разрабатывает и предоставляет на утверждение Совета 

депутатов проекты планов и программ социально-экономичес-
кого развития пгт Росляково, бюджета, организует их исполне-

* привлекает материальные и финансовые ресурсы иных 
собственников для реализации планов и программ социально-
экономического развития пгт Росляково; 

* участвует в разработке и реализации государственных 
планов и программ в части, касающейся территории пгт Росля-
ково, 

* получает от предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории пгт Росля-
ково, необходимые сведения о проектах планов и мероприя-
тий, которые могут иметь экологические, демографические и 
иные последствия, затрагивающие интересы населения; в 
предусмотренных законодательством случаях осуществляет 
согласование таких планов; 

* обеспечивает составление балансов: финансового, де-
нежных доходов населения, трудовых ресурсов, земельного и 
других, необходимых для управления экономическим и соци-
альным развитием пгт Росляково; 

* оказывает содействие органам государственной статисти-
ки, предоставляет им и получает от них необходимые статисти-
ческие данные. 

2). В сфере управления собственностью пгт Росляково, 
взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организа-
циями: 

* управляет муниципальной собственностью; решает вопро-
сы создания, приобретения, использования, аренды объектов 
муниципальной собственности; вносит предложения в Совет 
депутатов об отчуждении объектов муниципальной собствен-
ности; 

* создает за счет имеющихся средств предприятия смешан-
ной формы собственности, регистрирует их уставы, участвует 
на долевых началах в создании и эксплуатации предприятий с 

вносит в Совет депутатов предложения о предоставлении 
налоговых льгот; осуществляет их реализацию в целях стиму-
лирования отдельных видов предпринимательской деятель-
ности; 

* заключает с предприятиями, организациями, не находящи-
мися в муниципальной собственности, договоры о сотрудниче-
стве в экономическом и социальном развитии пгт Росляково. 
договоры на производство товаров народного потребления и 
иной продукции, оказание услуг; 

* размещает в порядке, установленном Советом депутатов, 
предприятия, учреждения, организации на территории пгт Рос-
ляково. 

3). В сфере рационального использования земель и иных 
природных ресурсов: 

* владеет, пользуется, распоряжается и управляет муници-
пальными землями в соответствии с порядком, определенным 
Советом депутатов; 

* относит и переводит земли из одной категории в другую в 
соответствии с земельным законодательством и генеральным 
ппаном: 

* приобретает земли в муниципальную собственность путем 
выкупа, принудительного выкупа, принятия в дар, принятия 
из государственной собственности; 

* передает муниципальные земли в оперативное управле-
ние и хозяйственное ведение в соответствии с порядком, оп-
ределенным Советом депутатов; 

* предоставляет муниципальные земли в аренду, постоян-
ное(бессрочное) пользование, пожизненно наследуемое вла-
дение в соответствии с порядком, утвержденным Советом 
народных депутатов; 

* продает муниципальные земли в собственность в соответ-
ствии с порядком, определенным Советом депутатов пгт Рос- § 
ляково: 

* организует инвентаризацию земель и землеустройство; 
* организует контроль за охраной и использованием земель, 

находящихся в ведении органов пгт Росляково; 
* выдает разрешения на снос, реконструкцию, возведение 

построек на земельном участке, на передачу земельного 
участка новому собственнику имущества; 

* устанавливает обременения и другие се реи туты на зе-
мельных участках, находящихся в ведении пгт Росляково; 

* предоставляет в аренду и срочное пользование не исполь-
зуемые по назначению земли личного хозяйства и Министерст-
ва обороны в соответствии с действующим 
законодательством; 

* передает муниципальные земельные участки в уставный 
капитал хозяйственных товариществ и обществ, потребитель-
ских кооперативов, фондов; 

* обращается в суд по вопросам нарушения земельного за-
конодательства и нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, регулирующих земельные отношения; 

* изымает земельные участки в соответствии с действую-
щим законодательством. 

4). В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства территории: 

* организует строительство и содержание за счет собствен-
ных и привлеченных средств муниципального жилья и объек-
тов инженерной инфраструктуры; 

* организует благоустройство и текущее содержание терри-
торий; 

* создает условия для индивидуального и кооперативного 
жилищного строительства; 

* обеспечивает бесперебойное коммунальное обслужива-
ние населения, устойчивую работу объектов водоснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, принима-
ет меры по обеспечению населения и муниципальных учреж-
дений топливом; 

* организует утилизацию и переработку бытовых и промыш-
ленных отходов; 

* организует ритуальные услуги, обеспечивает надлежащее 
содержание кладбищ и иных мест захоронения. 

5). В сфере бытового и торгового обслуживания: 
* организует строительство и содержание за счет собствен-

ных и привлеченных средств объектов, предприятий бытового 
и торгового обслуживания населения; 

* устанавливает правила бытового и торгового обслужива-
ния населения на территории пгт Росляково; 

* исполняет полномочия, определенные законодательством 
о защите прав потребителей. 

6). В сфере транспортных перевозок: 
* создает и содержит муниципальные автохозяйства, пред-

приятия местного водного и воздушного транспорта; 
* приобретает транспорт для осуществления местных пас-

сажирских и грузовых перевозок; 
* согласовывает маршруты и графики движения для мест-

ных пассажирских перевозок на подведомственной террито-
рии; 

* устанавливает правила транспортного обслуживания на 
подведомственной территории; 

* организует строительство и содержание дорог. 
7). В сфере здравоохранения: 
* организует строительство и содержание объектов и учреж-

дений муниципального здравоохранения; 
* организует проведение гигиенических и санитарно-эпиде-

миологических мероприятий, обеспечивает соблюдение сани-
тарных правил, норм и гигиенических нормативов; 

8)в сфере образования: 
* организует строительство и содержание за счет собствен-

ных и привлеченных средств объектов и учреждений муници-
пального образования; 

* организует лицензирование образовательных учреждений 
в соответствии с действующим законодательством; 

9). В сфере социальной поддержки населения: 
* организует строительство, содержание учреждений соци-

альной помощи населению (дома престарелых, детские дома, 
интернаты и др.); 

* организует за счет собственных и привлеченных средств 
дополнительную социальную поддержку населения сверх уста-
новленной законодательством и государственными программа-
ми. 

10). В сфере сохранения исторических и культурных памят-
ников, развития культуры, местных традиций и обычаев: 

* организует реставрацию и содержание местных памятни-
ков истории и культуры; 

* организует строительство, содержание муниципальных 
учреждений культуры (домов культуры, библиотек, театров, 
кинотеатров и др.); 

* содействует сохранению местных традиций и обычаев. 
11). В сфере развития физической культуры и спорта (спор-

тивных площадок, стадионов, спортивных школ и др.): 
* содействует развитию физической культуры и спорта, ор-

ганизует физкультурные и спортивные мероприятия. 
12). В сфере обеспечения законности, охраны обществен-

ного порядка, прав и свобод граждан: 
* координирует деятельность правоохранительных органов 

на подведомственной территории; 
* создает и финансирует милицию общественной безопас-

ности (муниципальную милицию) в соответствии с действую-
щим законодательством; 

* налагает в пределах своей компетенции административ-
ные взыскания на граждан и должностных лиц за совершенные 
ими административные правонарушения; 

* содействует созданию и деятельности добровольных об-
щественных формирований по охране общественного порядка; 
финансирует их за счет собственных или привлеченных 
средств; 

* осуществляет в случае стихийных бедствий, экологичес-
ких катастроф, эпидемий, пожаров, массовых нарушений 
общественного порядка предусмотренные законом меры, свя-
занные со спасением и охраной жизни людей, защитой их здо-
ровья и прав, сохранением материальных ценностей, 
поддержанием порядка,- обеспечением деятельности пред-
приятий, учреждений, организаций, 

* обеспечивает противопожарную безопасность в муници-
пальном образовании: 

* принимает предусмотренные законодательством меры, 
связанные с проведением собраний, митингов, уличных ше-
ствий, демонстраций, организацией спортивных, зрелищ-
ных и других массовых общественных мероприятий; 

* регистрирует в соответствии с действующим законода-
тельством общественные объединения населения, органы 
территориального общественного самоуправления, действую-
щие на территории пгг Росляково; 

* обеспечивает на территории пгт Росляково соблюдение 
законов, актов органов государственной власти, охрану прав 
и свобод граждан; осуществляет контроль за соблюдением ре-
шений муниципальных органов предприятиями, учреждения-
ми, организациями, должностными лицами и гражданами; 

* осуществляет в соответствии с действующим законода-
тельством регистрацию средств массовой информации; 

* организует прием населения, а также рассмотрение 
жалоб, заявлений и предложений граждан, принимает по 

ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 
* руководит органами записи актов гражданского состояния; 

организует и содержит муниципальные архивы; 
* совершает нотариальные действия а соответствии с дей-

ствующим законодательством 
13). В сфере охраны окружающей природной среды: 
* организует контроль за состоянием окружающей природ-

ной среды: 
* организует за счет собственных и привлеченных средств 

мероприятия по улучшению состояния окружающей природной 
среды: 

* обеспечивает проведение на территории муниципального 
образования мероприятий по улучшению состояния окружаю-
щей природной среды; 

* организует проведение гигиенических и санитарно-эпиде- i 
миологических мероприятий, а также обеспечивает соблюде-
ние санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; 

* информирует население об экологической обстановке, 
принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по 
обеспечению безопасности населения; 

14). Иные полномочия, возлагаемые на администрацию пгт 
Росляково Советом депутатов пгт Росляково. 

Если в границах территории муниципального образования 
(за исключением пгт Росляково) имеются другие муниципаль-
ные образования, полномочия местных администраций раз-
граничиваются в соответствии с Законом Мурманской области, 
а в отношении внутригородских муниципальных образований - j 
уставом пгт Росляково. Законом Мурманской области часть 
указанных полномочий может быть передана в ведение мест-
ных администраций других муниципальных образований, 
имеющих общую территорию с муниципальным образованием. 

Статья 29. Взаимоотношения местной 
администрации пгт Росляково 

и Совета депутатов пгт Росляково 
Администрация и Совет депутатов пгт Росляково взаимо-

действуют исходя из интересов населения пгт Росляково, 
единства целей и задач в решении проблем пгг Росляково. 

Статья 30. Разрешение споров между 
администрацией муниципального 

образования пгт Росляково 
и Советом депутатов 

Споры между администрацией муниципального образова-
ния пгт Росляково и Советом депутатов, возникающие по во-
просам осуществления их полномочий, принятым актам и 
иным вопросам, решаются путем создания на паритетной ос-
нове согласительных комиссий на срок не более двух месяцев. 
При отсутствии согласия в решении возникающих проблем по 
истечении установленного срока рассмотрение спора может 
быть передано в суд или на решение населением посредством 
референдума. 

ГЛАВА 7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ пгт РОСЛЯКОВО 
Статья 31. Муниципальная 

собственность пгт Росляково 
В состав муниципальной собственности пгт Росляково вхо-

дят средства местного бюджета пгг Росляково, муниципаль-
ные внебюджетные фонды пгт Росляково , имущество 
органов местного самоуправления, а также муниципальные 
земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муници-
пальной собственности, муниципальные предприятия и орга-
низации, муниципальные банки и другие 
кредитно-финансовые организации, муниципальный жилищ-
ный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое 
движимое и недвижимое имущество. 

Права собственности в отношении имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, от имени пгт Росляково 
осуществляет администрация муниципального образования 
пгт Росляково, а в случаях, предусмотренных законами Мур-
манской области. - население непосредственно. Муниципаль-
ной собственностью пгг Росляково управляет и распоряжается 
администрация муниципального образования пгт Росляково в 
порядке, устанавливаемом Советом депутатов пгг Росляково. 

Администрация муниципального образования пгт Росляково 
в соответствии с законом и по соглашению с Советом депута-
тов вправе передавать объекты муниципальной собственности 
пгт Росляково во временное или постоянное пользование фи-

i зическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать 
в установленном порядке, а также совершать с имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности пгт Росляково, 
иные сделки, определять в договорах и соглашениях условия 

\ пользования приватизируемых или передаваемых в пользова-
ние объектов. 

Администрация муниципального образования пгт Росляково 
! вправе в соответствии с законом создавать предприятия, уч-
| реждения и организации для осуществления хозяйственной де-

ятельности, определять цели, условия и порядок их 
деятельности, осуществлять регулирование цен и тарифов на 
их продукцию и услуги, утверждать их Уставы, назначать и 
увольнять руководителей, заслушивать отчеты о их деятель-
ности, решать вопросы их реорганизации и ликвидации. 

Статья 32. Финансовые средства 
пгт Росляково 

1).Финансовые средства пгг Росляково состоят из средств 
местного бюджета пгт Росляково и средств целевых внебюд-
жетных фондов, которые могут быть изъяты только по реше-
нию судебных органов. 

2).Доходы в местный бюджет пгт Росляково состоят из сле-
дующих поступлений: 

* местные налоги; 
* отчисления от федеральных налогов, налогов Мурман-

ской области согласно действующему законодательству; 
* местные сборы, штрафы и иные платежи; 
* платежи за право пользования природными ресурсами на 

территории пгт Росляково; 
* арендная плата за землю, находящуюся в муниципальной 

собственности пгт Росляково и переданную в аренду, а также 
за сданные в аренду здания, сооружения, иное имущество, 
находящееся в муниципальной собственности пгт Росляково; 

* доходы от принадлежащих пгг Росляково акций, других 
ценных бумаг, паев в акционерных обществах или товарище-
ствах, процентные платежи за предоставление пгт Росляково 
займа; 

•другие источники в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Статья 33 Местные налоги и сборы 
Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате уста-

навливаются Советом депутатов в соответствии с действую-
щим законодательством. 

В решениях Совета депутатов о введении местных налогов 
и сборов определяются:срок введения налога или сбора, срок 
его действия, перечень плательщиков налога или сбора, став-
ки налогообложения, льготы по налогообложению и другие ус-
ловия введения налога или сбора, порядок взимания налогов 
или сборов. 

Население непосредственно путем местного референдума, 
на собраниях граждан или Совет депутатов с учетом мнения 

j населения могут предусматривать разовое добровольное вне-
сение жителями средств для финансирования решения вопро-

1 сов местного самоуправления. 

Статья 34. Взаимоотношения админи-
страции муниципального образования 

пгт Росляково с предприятиями, 
учреждениями и организациями, 

не находящимися в муниципальной 
собственности пгт Росляково 

Администрация муниципального образования пгт Росляково 
вправе координировать участие предприятий, учреждений и 
организаций в комплексном социально-экономическом разви-
тии территории пгт Росляково. 

Администрация муниципального образования пгт Росляково 
не вправе устанавливать ограничение хозяйственной деятель-
ности предприятий, учреждений и организаций, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными законами и 
законами Мурманской области. 

Совет депутатов пгт Росляково и администрация муници-
пального образования пгт Росляково в установленном законом 
порядке вправе осуществлять внешнеэкономическую деятель-
ность. 

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
пгт РОСЛЯКОВО 

Статья 36. Обязательность решений, 
принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, решений 
органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного 
самоуправления пгт Росляково 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан, решения органов местного самоуправления пгт Росляко-
во и должностных лиц местного самоуправления, принятые в 
пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми 
расположенными на территории пгт Росляково предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от их организаци-
онно-правовых форм, а также гражданами. 

Решения органов местного самоуправления пгт Росляково 
и должностных лиц местного самоуправления могут быть от-
менены органами и должностными лицами, их принявшими, 
либо признаны недействительными по решению суда. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, 
принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений 
органов местного самоуправления пгт Росляково и должност-
ных лиц местного самоуправления влечет ответственность в 
соответствии с законами. 

Статья 37. Обеспечение прав граждан 
на территории пгт Росляково 

Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания обеспечивают защиту прав и законных интересов граж-
дан. 

Граждане вправе обжаловать в суд и органы местного 
самоуправления действия допжностных лиц местного самоуп-
равления, если эти действия противоречат федеральным за-
конам и законам Мурманской области, настоящему Уставу, 
нарушают права и законные интересы грахедан. 

Статья 38. Ответственность органов 
местного самоуправления 

пгт Росляково 
За неиспопнение или ненадлежащее исполнение феде-

ральных законов и законов Мурманской области, а также за 
принятие незаконных решений органы местного самоуправле-
ния пгг Росляково несут ответственность перед государством 
и населением муниципального образования в соответствии с 
законом. 

Должностные лица органов местного самоуправления и де-
путаты Совета депутатов, работающие на постоянной (опла-
чиваемой) основе, не имеют права: 

* занимать иные оплачиваемые должности за исключением 
разрешенных законодательством; 

* заниматься предпринимательской деятельностью; 
* получать доходы от предприятий и учреждений независи-

мо от форм собственности. 
Указанные запреты не распространяются на педагогичес-

кую и творческую деятельность. 
Нарушение вышеуказанных требований, если в них не со-

держится признаков административного или уголовного право-
нарушения, влечет дисциплинарную ответственность вплоть 
до освобождения от занимаемой должности. 

Статья 39. Социальные гарантии 
должностных лиц местного 

самоуправления пгт Росляково 
Должностным лицам местного самоуправления пгт Росляко-

во устанавливаются социальные гарантии в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе. 

ГЛАВА 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА-
КОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА 
И БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Статья 40. Полномочия органов 
местного самоуправления 

пгт Росляково в сфере обеспечения 
законности, правопорядка и безопас-
ности, охрана прав и свобод граждан 

Органы самоуправления пгт Росляково: 
* представительные органы местного самоуправления об-

ладают правом законодатепьной инициативы в Мурманской 
областной Думе; 

* осуществляют в случае стихийного бедствия, экологичес-
ких катастроф, эпидемий, пожаров, массовых нарушений об-
щественного порядка предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры, связанные со спасением жизни 
пюдей, защитой их здоровья и прав, охраной собственности, 
поддержанием порядка; 

* содействуют в пределах своей компетенции охране обще-
ственного порядка, дорожного движения, противопожарной 
безопасности и обеспечению безопасности граждан.в праве 
дополнительно за счет местного бюджета пгт Росляково уве-
пичивать численность и создавать дополнительные подразде-
ления по охране общественного порядка; 

* организуют работу по профилактике правонарушений, 
предупреждению и пресечению пьянства, наркомании, токси-
комании и бродяжничества; 

* организуют участие общественности и координируют ра-
боту общественных формирований по поддержанию правопо-
рядка в пгт Росляково; 

* координируют в предепах своей компетенции деятель-
ность организаций и учреждений по поддержанию законности и 
правопорядка. 

ГЛАВА 10. ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

Статья 41 . Порядок внесения 
предложений и принятия изменений 

в Устав пгт Росляково 
Предложения об изменениях настоящего Устава могут быть 

внесены: 
* постоянно проживающими жителями пгт Росляково; 
* общественными объединениями, организациями полити-

ческих партии и движений; 
* предприятиями, учреждениями и организациями, распо-

ложенными на территории пгт Росляково; 
* депутатами Совета депутатов; 
* главой муниципального образования пгг Росляково 
Предложения об изменениях настоящего Устава рассмат-

риваются Советом депутатов и принимаются большинством в 
2/3 голосов от общего числа депутатов 

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 42. Порядок принятия Устава 
пгт Росляково 

Устав пгт Росляково принимается Советом депутатов. 

Статья 43. Государственная регистра-
ция Устава пгт Росляково 

Устав пгт Росляково подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном Законом Мурманской области 
О порядке государственной регистрации уставов муниципаль-

ных образовании Мурманской области". мумиципешв 
Принят Советом депутатов 8 декабря 1996 г. 
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18 АПРЕЛЯ 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 "Курбан-Байрам". 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.15 "ГУЛЯЩАЯ" Драма. 
13.40 Джентльмен-шоу. 
14.10 Парижские тайны. 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 "КОНЕК-ГОРБУНОК". 
16.55 ...До 16 и старше. 
17.30 Магия: мир сверхъес-
тественного. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 Коломбо в детективе 
"ЗАБЫТАЯ ЛЕДИ" (США). 
23.30 Взгляд. 
2.20 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 "Аншлаг" представля-

10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Избранные. 
11.40 Графоман. 
12.00 "ВЕЛИКИЙ ШУ. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 
14.30 Мультфильм. 
14.40 Подвиг веры. 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Золотая карта России. 

16.20 Палиха, 14. 
16.25 Товары - почтой. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 

17.25-20.35 "МУРМАН" 
17.40 "САНТА-БАРБАРА". 

20.35 Добрый вечер. 
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
23.35 Богема. 
0.15 Ночной экспресс. 
0.55 Товары - почтой. 
I.15 Телемагазин. 

«ТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегод-
ня утром. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 7.35 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ". 
I I .30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20, 16.20 Деньги. 
12.35 Впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Бонтон. 
13.25 Для тех, кто в пути. 
Советы астролога. 
13.30 Кириллова обитель. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА". Комедия. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-

СКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
0.45 'ЖАР ТЕЛА". Крими-
нальная мелодрама. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Ток-шоу "Наобум". „ 
15.41 "ТРЕВОЖНЫЙ РЕЙС 
НОМЕР 711" (США). 2-я 
серия. 
16.29 Мультфильм. 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 Штрихи к портрету 
авангарда. 
17.55 Белая полоса. 
18.30 Телемагазин. 
19.38 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Без названия. 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "ТРЕВОЖНЫЙ РЕЙС 
НОМЕР 711" (США). 2-я 
серия. 
23.05 Событие. 
23.20 Хоккей. Международ-
ный турнир вторых сборных. 
Россия-Финляндия. 3-й пе-

S>4°00 "ФРЕЙД". 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф''Одиночка". 
03.05 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Сегодня. 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильмы. 
19.30 Х/ф "Фантазии Весну-
хина". 1 серия. 

20 АПРЕЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
8.00 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ". 
Приключенческий фильм. 
9.35 Мультфильмы нашего 
детства. 
9.55 Тираж "Спортлото". 
10.00, 15.00 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.25 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.55 Сельский час. 
13.25 Подводная одиссея 
команды Кусто. 
14.25 Смехопанорама. 
15.15 Симфонические 
тайны. 
15.45 Клуб путешественни-
ков. 
16.30 Возвращение Третья-
ковки. 
16.55 Розовая пантера. 
17.20 Один на один. 
17.55 Счастливый случай. 
18.55 "КРЕСТОНОСЕЦ". 
Боевк. 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 "НИКА-97". 

РОССИЯ 
8 00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле 
Монти". 
9.10 "СОЛТИ". 
9.35 У всех на устах. 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Без пяти двенадцать. 
12.00 Книжная лавка. 

12.25 "МУРМАН" 
14.00 Вести. 
14.25 "Россия в войне. 
Кровь на снегу". Фильм 4-й. 
15.20 Волшебный мир Дис-
нея."Чокнутый", "Аладдин". 
16.15 Репортаж ни о чем. 
16.30 Довгань-шоу. 

17.00 Весь мир. 
17.40 Вечер с Александром 

жовым. 
.25 L-клуб. 

Гурк 
18.2 
19.00 РТР в гостях у теле-

:луС 
ГР I 

зрителеи. 
19.10 Ситуация". Интерак-
тивное кино. 
19.30 Открой секретную 

20.00 Зеркало. 
21.00 Клуб знаменитых де-
тективов. 
21.30 Футбол без границ. 
22.10 К-2" представляет: 
Сергей Колтаков в програм-
ме "Перпендикулярное 
кино". 
23.05 У Ксюши. 
23.35 Баскетбол. Чемпио-
нат России. 1/2 финала. 
1.05 Гороскоп и видеомеди-
тация. 
1.15 Рек-тайм. 
1.30 Ночная жизнь городов 
мира. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.20 Новости дня. 
8.35 Культпросвет. 
8.50 Парад репортеров. 
9.15 Ретро-новости. 
9.25 Впрок. 
9.40 Среда. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ-
РЯННОМ ГОРОДЕ" 
11.45 От Винта!. 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 6 соток. 
12.35 Капитал. 
12.45 Новости дня. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 Маски-шоу: избран-
ное. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ". 
14.30 Алло, Фима! 
14.45 Недотепы. 
15.00 Кино, кино, кино: но-
вости Голливуда. 
15.30 Своя игра. 
16.20 Криминал. 
16.40 Газетный ряд. 
17.00 "ТРАМ-ТАРАРАМ, 
ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ". 
Комедия. 

18.30 Русские гвозди. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.30 "XX век. Русские 
тайны", фильм 4-й "1948 
год: Личнь|й враг Сталина". 
20.00 "БАИКИ ИЗ СКЛЕПА". 
12-я серия. "ИСПОРЧЕН-
НЫЕ". 
21.00 Итоги. 
22.10 "БЭТМЕН" 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.31 Целительное слово" 
10.05 Папа, мама и я -
спортивная семья" 
10.35 Овертайм. 
11.05 "Инспектор Гэджет". 
11.30 "Острова в африкан-
ском небе". 
12.19 Старое танго. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Обратный отсчет. 
13.10 "ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА". 
14.25 "Карнавал". Теле-

ильм-балет. 
5.10 Еще одна Россия. 

16.10 Его величество - ре-
жиссер. 
17.10 Спортивная програм-
ма. 
17.40 Детское ТВ: "Золотой 
ключ", "Бросайка". 
18.30 Телемагазин. 
19.37 "Сокровища Петер-
бурга". "Век Екатерины". 
20.22 "АФЕРИСТЫ". Экс-
центрическая комедия. 
21.45 Мультфильм для 
взрослых. 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-
зрение. 
23.32 "СЛЕЗА КНЯЗЯ 
ТЬМЫ". Приключенческий 
фильм. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Пара тузов в за-
пасе: Покерная тройка." 
03.00 Телерынок. 

Уважаемые читатели! 
Вы можете подать частное объявление в 

Североморские веста по 
в рабочие дни с 10.00 до 

I 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

19 АПРЕЛЯ 
СУБВ0ТА 

1 КАНАЛ 
7.55 "ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ". Драма. 
9.15 "Болек и Лелек". 
9.40 Лотто-миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 Приглашение к музы-
ке 
12.20 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ". Мелодрама. 
13.55 Ток-шоу "Поехали!". 
14.30 Очевидное - невероят-
ное. 
15.20 Умники и умницы. 
16.05 "Союзмультфильм" 
представляет... 
16.45 Америка с М.Тарату-
той. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 В мире животных. 
19.05 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ". 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.00 Время. 
21.55 "ПУЛИ НАД БРОДВЕ-
ЕМ". Комедия. 
23.45 Футбольное обозре-
ние" 
0.20 Фильмы-номинанты 
"Ники-97". "ТРОФИМЪ", "ЭК-
ЗЕРСИС N 5". Новеллы из 
кноальманаха "Прибытие по-
езда". 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Медицинский вестник. 
9.05 Меморина. 
9.30 Клуб ''Адреналин". 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 Пилигрим. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Как много девушек хо-

роших... 
11.55 Лучшие игры НБА. 
12.50 Романсиада - 97. 
13.05 Анонимные собесед-
ники. 
13.30 "Поэт в России - боль-
ше, чем поэт". 
14.00 Вести про... 
14.25 "Россия в войне. Кровь 
на снегу". Фильм 3-й. 

15.15 "МУРМАН" 
16.55 Футбол. 
18.55 Субботний вечер с Та-
марой Гвердцители. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.15 "ЗАМУЖЕМ ЗА МА-
ФИЕЙ". 
23.10 Совершенно секретно. 
0.05 Хамелеон. 
0.35 Репортер. 
0.50 Программа "А". 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.25 Карданный вал. 
8.40 Новости дня. 
8.50 В печать. 
9.10 Ретро-новости. 
9.20 Сладкая жизнь. 
9.30 Среда. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Динозаврик по имени 
Динк". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ-
РЯННОМ ГОРОДЕ". 
11.45 От Винта! 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 Шинель N 5. 
12.35 Новости дня 
12.45 Компьютер. 
13.00 Хоккей. Матч Кубка 
Стэнли. 
15.30 Панорама. 
16.40 Чистосердечное при-
знание. 
17.00 Русский альбом. 
17.30 "Человек-паук". 
18.00 Время "Ч" с Ольгой 
Кучкиной. 
18.30 Дог-шоу "Я и моя соба-
ка". 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 

19.30 Герой дня без галсту-
ка 
19.55 "НАД ЗАКОНОМ 
(НИКО-1)". Боевик. 
21.45 Куклы. 
22.45 Намедни-68. 
23.30 Империя страсти. 
0.10 Футбольный клуб. 
1.00 Третий глаз. 
I.40 Ночной канал. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.05 Честь имею. 
10.37 Подпись королевы. 
I I .05 "Инспектор Гэджет". 
11.27 "Леопард. Тень в 
траве". 
12.20 Ток-шоу "Наобум". 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин-

орм-ТВ. 
3.10 К 60-летию Петербург-

ского ТВ. "Золотой фонд". 
15.10 Еще одна Россия. 
15.45 Русская усадьба. 
16.11 Исторические рассле-
дования. 
17.10 Спортивное обозре-
ние. 
17.30 Лотто-Бинго. 
18.30 Телемагазин. 
19.38 Большой фестиваль. 
20.21 Музыкальный ринг. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.52 "Парад парадов" пред-
ставляет группу Лицей". 
23.40 Экспресс-кино. 
23.59 Хоккей. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф 'миссия Акулы". 
03.00 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Сегодня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Уроки красоты. 
19.05 Х/ф "Фантазии Весну-
хина". 2 серия. 
20.10 Программа 
фильмов. 

мульт-

^ Ювелирный салон "ЯХОНТ -'J 
сообщает, что 17 апреля 1997 года в 15 часов состоится ос в ящение 

салопа отцом Георгием прихода Святых мучениц 
ВЕРЫ, НАЛЕЖЛЫ, -ЛЮБВИ и их матери СОФИИ. 

После освящения состоится продажа и прием заказов на изготовление 
ювелирных изделий со скидками: - на изделия религиозного обихода -

- на все остальные изделия - Jyo. 
7 *С) ЛЬ КО 17 All РЕ-ЛЯ предъявившим этот КУПОН с объявлением 
предоставляется дополнительная скидка 2<Уо. 
ВСТУПЛЮ ИМ В БРАК предоставляется скидка 5°/о на покупку 
и изготовление ювелирных изделий. 

/Кдем Вас по адресу: г. Североморск, ул. Советская, 22а, Флотский КЕО, 1 этаж. 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕХНОЦЕНТР 

г . С е в е р о м о р с к 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и бытовой 
техники, поключение и установка отечественных и импортных 
стиральных машин типа "Аристон", "Индезит", "Канди" 

- ремонт и установка бытовых и промышленных холодильников 
- ремонт и перемотка электродвигателей, прокладка кабеля ТВ и 

многое другое 
На все виды услуг даются гарантии: пенсионе-

рам, инвалидам и социально незащищенным 
гражданам предоставляется значительная скид-
ка. 

Режим работы с 9.30 до18.30, кроме субботы и 
воскресенья, без перерыва на обед. 

Заявки на ремонт принимаются по теле-
фону: 

Приглашаем 
на работу: 

- специалистов 
по ремонту: 

аудио- видео- и слож-
ной бытовой техники 
(холодильников и сти-
ральных машин) с 
опытом работы. Оп-
лата труда сдельно 
премиальная. 

Ш 2-04-65 
С7.00 до 24.00 без выходных дней 

Сертификат № У007 



К сведению населения, предприятий и организаций 
всех видов собственности! 

Североморский городской узел 
почтовой связи сообщает: 

На основании приказа Управления Федеральной почтовой связи "Об из-
менении тарифов на пересылку посьток в пределах России" № 47 от 26 
марта 1997 года 

с 1 апреля 1997 года введены в действие новые тарифы на пересылку по-
сылок в пределах России без учета повышающих северных коэффициен-
тов и установлен прием посылок с дельным вложением до 10 кг. За 
посылки с объявленной ценностью от населения взимается плата за 
каждые полные или неполные 1000 рублей оценочной стоимости - 50 
рублей, от организаций, предприятий - 100 рублей. 

Североморцы! 
Читайте и выписываете газету 

только в АПРЕЛЕ СЕВЕРОМОРСКИЕ 
Вы сможете 
оформить ПОЧТОВУЮ ПОДПИСКУ 
с доставкой на дом на 2-е полугодие 1997 года 
по самой низкой цене: всего за 5 763 рубля в месяц! 

ВЕСТИ 

ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР 
для работы в службе доставки газет по го-
роду Североморску. 
Требования: 
- наличие личного автомобиля; 
- наличие домашнего телефона; 
- высшее образование; 
• умение общаться с людьми; 
- неработающий пенсионер. 

Обращаться по тел. 7-54-56. 

В рамках исполнения Резолюции Мурманского ре-
гионального правового центра Юридическая фирма 
(Лицензия Управл. юстиции Адм. Мурм. обл. № 51 
МЮ 037855) с 11 по 18 апреля проводит традицион-
ные бесплатные консультации для предприятий 
малого бизнеса по вопросам: 

- регистрации предприятий; заключения догово-
ров; налогообложения субъектов малого предприни-
мательства; 

- проведет экспертизу документов о соответствии 
их действующему законодательству РФ. 

Тел. в Мурманске 57-34-41. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА с мая и на 2-е полугодие 
организована в СБЕРБАНКЕ, КАССАХ ОПЛАТЫ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КИОСКАХ МАРПИ и самой РЕДАКЦИИ!! 

В этом случае Вы будете получать газету к 7 часам утра. 
МЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ-6600рублей. 

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ НА РАБОТЕ, 
ТО МЫ ДОСТАВИМ ЕЕ ВАМ ПРЯМО ИЗ РЕДАКЦИИ: 

Ш 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Любимого папочку и дедушку 

САВИНА Валерия Александро-
вича с 50-летием! Желаем 
счастья, успехов и всех благ. 

Дочь, зять, внучка. 

ЛРОММ 
628. Диван б/у в хор. сост., 

швейную машинку старого об-
разца. Ул. Душенова, 28 - 41. 

629. А/прицеп ВМЗ-9.601, б/у 
- 1,5 млн. руб. Тел. поср. 7-87-
2 Т 

630. Лыжные ботинки 1 пара 
р.42, бутсы 1 пара р.42. Ул. По-
лярная, 2 -25 . 

659. А/м "Москвич 2141S" 
1992 г.в., пробег 70 тыс. Тел. 7-
84-38 после 19 час. 

631. Компьютер 486 ДХ100 
за наличный или безналичный 
расчет. Цена в зависимости от 
комплектации. Тел. 7-11-02 
веч. 

660. Куртку на мальчика де-
мисезон., модного покроя на 8-
9 лет, недорого. Тел. 7-79-28. 

632. Муз. центр "Панасоник" 
RX РТ07 переносной. Гаран-
тия. Недорого. Тел. 7-49-33. 

633. Стир.маш. "Сибирь" с 
центрифугой, б/у в отл. сост. 
Ул. Полярная, 5 - 29. 

618. КАМАЗ 5410 (седель-
ный тягач с полуприцепом) 20т 
изотермос, 91 г.в., в отл. тех. 
сост. 25000$. Торг. Тел. 2-04-
65. 

619. Морозильную камеру, 
разборную, 9 мЗ, до 17 град., 8 
млн.руб. Тел. 2-04-65. 

621. Компрессор гаражи, с 
рессивером - 3 млн. руб. Тел. 
2-04-65. 

635. Щенка немец, овчарки, 
2 мес. Тел. 7-67-09. 

636. Гараж по ул. Комсо-
мольской. 400$. Торг. В/маг. 
"Сони". Гарантия. Тел. 2-00-47. 

637. Гараж по ул. Восточной, 
4x6, свет. 500$. Тел. 7-65-32. 

638. Сапоги дев, новые, р. 
23. Куртку болоневую, б/у, в 
хор. сост р.36, цена договори. 
Тел. 7-65-32. 

639. 2-комн. приват, кв. и 
детскую 2-ярусную кровать. Ул. 
Сизова,6-56 после 18 час. 

640. Новую шапку из овчины 
на мальчика - 45 т р. Ул. По-
лярная, 5 - 29. 

641. 1-комн. кв. в Северо-
двинске (район Ягры), 5/5 эт., 
балкон, после кап. ремонта. 
Тел. 2-37-31. 

642. Ковер 150x260, новый, 
настенный. Мороз. "Саратов" 1 
мЗ, новый. Тел. 2-37-31. 

643. Дверь вх. отл. кач-ва с 
доставкой. Тел. 3-22-05. 

645. 2-комн. кв. по ул. Душе-
нова, 22, 2/6 эт., балкон за-
стекл. - 16 млн. руб. Ул. 
Душенова, 28 - 60. 

646. 3-комн. кв. по ул. Душе-
нова, 28, 3/5 эт., комнаты 
разд., лоджия 6 м, 6000 $. Ул. 
Душенова, 28 - 60. 

647. 1-комн. кв. по ул. Комсо-
мольской. 1 высокий этаж, 
большая застекл. лоджия, дв. 
дверь - 10 млн. руб. Тел. 2-18-
Ж • 

648. А/м "Фольксваген-Пас-
сат", 91 г.в., растам., сигнализ., 
магнитола - 10500$. Тел. 7-48-
43. 

649. А/м "Фольксваген-Пас-
сат", 79 г.в., дизель, новый 
аккум., прицепи, уст-во, в хор. 
тех. сост., неисп. стартер, 
эл/подогрев. дв. 1700$. Торг. 
Тел. 2-05-31. 

650. Коляску зимнюю, ГДР, 
б/у. 180 тыс. руб. Торг. Тел. 2-
19-68. 

651. Рамы для лоджии, 
новые, готовые к устан., окра-
шен. 160x580 см, 172x580 см. 
Ул. Корабельная, 14-42. 

652. Новую дверь с коробкой 
204x96 см. Ул. Корабельная, 
14-42. 

653. Срочно! Нов. куртку, 
легкую, утепл. на девочку, 32 
р., рост 130 см. Утепл. куртку 
на мальчика 2 лет в хор.сост. 
Тел. 2-35-15. 

661. В/м "Akai-23EDI" 1 млн. 
руб. Тел. 7-03-05 

МЕНЯЮ 
634. 2-комн. кв. по ул. Сизо-

ва, 2/9, 47/27, приват., встр. 
шкафы, антресоли, кладовка, 
дв. дверь и 1 комн. кв. по ул. С. 
Застава, 2/9, застекл. утепл. 
лоджия, дв. метал, дверь, им-
порт. сантехника, евроремонт 
на 4-комн. кв. в в.ч.г. или 1-
комн. кв. продам. Ул. Сизова, 2 
- 5, после 20. 

СДАМ 
644. Одну комнату в 3-комн. 

кв. на ул. Советской, 18 кв.м. 

Одна соседка. Дешево. Ул. По-
лярная, 2 - 25. 

КУЛАН) 
625. ВАЗ за 1000$. Тел. 7-

32-96, спросить Олега. 
4* 

ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ КОЛЛЕКТИВНУЮ ПОДПИСКУ 
(10 и более экземпляров). Месячная стоимость коллективной 

~ ЪНОЙ ПАРТИИ)-
60 ООО рублей. 

Только позвоните 
по телефону 7-28-79 -

и мы лриедем к вам 
уже со свежим номером. 

Редакция 
"СВ". 

РАЗНОЕ 
626. Отдам в хорошие руки 

симпатичных пушистых котят. 
1 мес. Тел. 2-50-14. 

627. Найден щенок черного 
терьера. Возраст 4-5 мес. Если 
не найдется, хозяин отдам в 
добрые руки. Ул. Кирова, 7 -
28. 

657. Найден черный пики-
несс (мальчик). Тел. 2-13-01. 

656. Считать недействитель-
ным аттестат об основном 
общем образовании А № 
0974430, выданный в 1995 
году СШ № 12 на имя БАРА-
НОВОЙ Юлии Викторовны. 

ЗНАКОМСТВО 
658. Симпатичная москвичка 

Елена 39/170, русская, сирота. 
Образование высшее технич. 
Воспитываю сына 5 лет. Без 
жил. проблем. Познакомлюсь с 
серьезным самостоятельным 
мужчиной для создания семьи. 
Тел, в Москве (095) 457-23-77. 

открытое акционерное общество 
"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 

Североморский узел электросвязи с апреля 1997 года 
начал воплощение в жизнь программы 

"РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН" 

Установка телефонов производится вне очереди 

Стоимость одной установки составляет всего 
2 250 000 рублей. 

Количество установок ограничено. Отсчет пошел. 

Ждем Вас по адресу: г. Североморск, ул.Северная 4а 
т.2-17-29 

У С Л У Г И 
378. Перевожу домашние 

вещи, разные грузы в любое 
время. Тел. 2-25-64. 

493. Грузовые перевозки по 
городу и области. Тел. 7-49-08. 

607. Мануальная терапия 
болезней позвоничника, суста-
вов. Врач Горислов Г. И. 
Прием: ул. Сизова, 17 - 46. 
Тел. 7-68-30. Хороший эффект 
гарантирую. Лицензия А 
580472. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем глубокую благо-

дарность коллективу СВМС за 
помощь в организации похорон 
дорогого и любимого мужа, 
папы и дедушки АКИШИНА 
Александра Александровича. 
Спасибо всем добрым людям, 
пришедшим проводить его в 
последний путь. 

. Родные и близкие. 

БЛИЦ" - ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

7276. 2-комн. кв. р-н первомайского 
рынка, 4/5, "хрущ.", 6500$, торг, тел. раб. 
233-059 раб. 

7297. 3-комн. кв. 93М. Ул.Ковапева, 
7/10, 16500$ или сдам на длит, срок, тел. 
31-73-80 с 18 до 20 ч. 

4797. 1-комн. кв. 93М. 2/9, Фадеев 
ручей, без. тел., застекл. лодж., 7500$, 
тел. 23-18-03 веч. 

4807. 2-комн. кв. 3/9. ул. Скальная, 2, 
8500 у.е., тел. 54-68-42 с 15 до 22 ч. 

7305. 3-комн. кв. с тел., центр, 5/7, 
лифт, 86/54/12, дорого. Тел. 57-53-82. 

4799. Форд Сиера 84 г.в., растам., V-
1,6, тех.сост. отл., 5 двер., тел. 50-03-20. 

7291. 2-комн. кв. в Лен. окр. у маг. 
"Весна", 2/5, комн. изолир., тел. 23-06-57 
строго с 17 до 19 час. 

7283. 2-комн. кв. центр,"сталинка", 2/5, 
раздельная, тел. 55-33-00. 

7306. 3-комн. кв. 56,7/36,5; 8/9, Ленин-
ский р-н ул. Привокзальная (у рынка), 
15000$. Тел. 52-50-59. 

7287. ГАЗ 31029 310 компл. новая, 
март 97 г., св.-серая, любая ГАЗ на 
заказ, тел. 33-46-84. 

6428. Тойота-Карина Е 93/94 г., чер-
ный, все опции, литые диски, V 2 л, тел. 

54-90-14. 
7304. А/м Форд-Темпо 84 г.в. в 

хор.тех.сост., КПП автомат или обмен 
ВАЗ 32104, тел. 595-703. 

7430 3-комн. кв. 1/2 Окт. окр. 60/40/6 
кв.м., 9500 у.е., торг, тел. 52-14-39. 

7364. А/м Фиат-Ритмо 1984 г.в. V 1300, 
бензин, тел. 38-86-43, спр. Валеру. 

7365. 2-комн. кв. 35 "сталинка", Роста, 
тел. 33-81-54 с 19 до 21 ч. 

7286. 2-комн. кв., 1/5. Подмосковье, 
Орехово-Зуево. Тел. 33-62-18. 

4831. 2-комн. кв. 8/9 ул. Копытова 50, 
кам. гараж ул. Шевченко, тел. 59-90-02. 

4834. 1-комн. кв. 8/9, Первом, р-н, бал-
кон, тел. 31-67-81 после 19 ч. 

7284. 2-комн. кв. 5/5, центр, ул. К. 
Маркса, тел. 52-05-77. 

7419. А/м Вольво 940, 94 г.в. турбоди-
зель, кожсалон, электропакет, пр. 56 
тыс. км, 24 000 у.е., тел. 52-76-72. 

7360. ВАЗ 2105 83 г.в., сост. отл., 3000 
$, торг, тел. 33-71-04 Олег. 

4787. ВАЗ-2109 88 г.в., раст., сигнализ. 
спайл, 5 ст. КПП, цвет-вишня, 4400 $, 
тел. 55-06-92 утром. 

7074. Опель Рекорд V-1,8, перех. мо-
§ель, растамож. - 4000$, мяг. мебель 

ордо - 5,5 млн. руб., тел. 56-87-35 



J O R D A O H £ 

Ждем Вас по адресу: ул.Сафонова, 18 с 11 до 23 

Подлежит обязательной сертификации 

ся фирменный магазин А О З Т „Талисман ПРИНИМАЕМ 
НА ИЗГОТО! 

ПАМЯТИ I 
ИЗ ПРИРОДНО 
РОСЛЯКОВО - 1 , ул. 

ежедневно с 10 я 

Большой выбор мясной и колбасной продукции 

Ю Ш 20800^ 24600 ш к ^ 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

Удобная и практичная одежда фирмы JORDACHE 
для всей семьи, на каждый день. 

Новый фирменный отдел в магазине "ЮНОНИ" 
предлагает Вам более 160 видов джинсовой 

одежды JORDACHE. 
Мы ждем Вас по адресу : ул. Колышкина, 5. 

42800 Совсем обычные джинсы "Джордаш". 
Не для престижа или блеска, а для себя. 

Подлежит обязательной сертификации 

22000 

КОМПЬЮТЕРЫ, I 
комплектующие, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
копировально-множительнаяг^^й^^ | 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. I 
Заправка катриджей для всех типов | 
копировальной техники, принтеров, \ 
кассовых аппаратов. I 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков,\ 
ценников, 
визитных карточек, "7- /7} * 7 - Д " 7 
брошюровка. I (и I О I 

I ш т ^ ш т 
И 1 | &елль <Ъь1 & апту&а, 
К B l ^уа<bif (p> ntе <yaimiu $ л ш ш ^ и » 

17100 
Всегда в широком ассортименте фрукты, овощи, винно-водочные изделия, 

ш т ш я т т я В Н И М А Н И Е ! 
Граждане,пмеюише лонкп с моторамп п вез моторов! 

У Ч Е Н Н Ы Й U C H T P 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

" Р А Д У Г А " 
Объявляет набор слушателей на К У Р С Ы 

по полготовке судоводителей 
Г маломерных М О Т О Р Н Ы Х С У Д О В . 
% / Ш Л С Р О К обучения 1 месяц. 

У Ч Е Б Н Ы Л Ц Е Н Т Р 
п р о г о в о а с т в е н н о й к о м м е р м е с к о п "РАДУГА" 

• . j r . 

(Ъвл&шей пирфтмернп -
к&елшпичеекиж 

^ijjb н£Ш иаешы it иушиж, 

тулъле$тшг& мыла, еалфетек, 

пьуалепшм Нулшъи, $рит$емны<х 

примид+леэкм&ет vfi, Jten&KMX np&K^uLgMZ, 

gjzm£$ui2£ палыьчрео £ 

(Ъе& эпш nmtay&Sumeji Фаль 

& gopa-ie и -Я етпуеке. 

<Вае экддт $ магауиме 

е 11 19 чае&& (кр^пе t>K.pi>ei>*ibjt) 

па аарееи: a»t. JLbmj&uoe&ftu, 3. 

научно-производственной Ф И Р М Ы "РАДУГА" 
П Р И Г Л А Ш А Е Т Н А К У Р С Ы : 

1. П р о а а в « и - к д с с и р . 
2. Оператор ПЭВМ. 
3. Бухгалтер малого пиеапопятая со знанием ПЭВМ. | Р 

СРОК обучения 2 месзнш* ш ^ 1 ^ 1 ' ' ' 
4. Водитель категории "В". СРОК оВученйя 1.5 месяиЬ. 
5. Секретарь-реФеиент. СРОК обучения 6 меспю«а. 
6 . Английского и немецкого языков для нетей и взрослых. 

1ежит обязательной сартификации 



Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г Р 
14 АПРЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 КАНАЛ 

6 00 Доброе утро 
9 00. 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20 Новости 
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Поле чудес. 
11.00 Человек и закон 
11.30 Угадай мелодию 
12 15 'ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 
Приключенческий фильм. 
13.55 Футбольное обозре-
ние. 
14.15 Парижские тайны. 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света 
18.20 ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию 
20.05 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время 
21 45 "СЛУГА". Притча 
0.30 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00. 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20 00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Парламентский вест-
ник. 
11.40 Графоман. 
12.00 "БЕРЕГА". 
13.10 Пилигрим. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 

14 30 Тихий дом: 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Аниматека. 
16.20 Палиха, 14. 
16.25 Товары - почтой. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя, 

18.00-20.35 " МУРМАН" 
18.10 "САНТА-БАРБАРА". 

20.35 Добрый вечер. 
21.10 "ТРИ СЕСТРЫ". Экра-
низация пьесы А. П. Чехова 
23.35 На коне. 
23.50 Дежурная часть. 
0.15 Адамово яблоко. 
1.00 Товары-почтой. 
1.20 Телемагазин. 

«ТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9 30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.25, 8.45 Криминал 
6.40, 7.35 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 '^СВОБОДНЫЙ КА-
МЕНЬ". Мелодрама. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20, 16.20 Деньги. 
12.35 Впрок 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Уроки Фемиды. 
13.20 Парктик-ум. 
13.35 Телегазета. 
13.40 Русская речь. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 

)Фут1 Щ Ш 
19.00, 22 00 Сегодня вече-
ром 
19.40 Герой дня. 
20.05 'ОХРАНА". Крими-
нальная драма. _ 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-
СКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Международное обо-
зрение. 
15.41 "Открытие Китая". 
16.06 Овертайм. 
16.36 Телеслужба безопас-
ности 
17.09 У Игоря Д. Театраль-
ная гостиная 
17.49 Детское ТВ: мульт-

ильмы. 
8.30 Телемагазин. 

19.38 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.12 Ритмы города. 
21.43 Телеслужба безопас-
ности. "Вне закона". 
22.00 Кубок Англии по фут-
болу. 
23.05 Событие. 
23.21 Кубок Англии по фут-
болу. Продолжение. 

ft 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 Информацион-
но-развлекательная про-
грамма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
Q1.10 Х/Ф "Затерянные в 
Йонкерсе'. 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Сегодня. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05 Х/ф "Сорок первый". 

15 АПРЕЛЯ 
ВТОРНИК 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Мы. 
10.40 Смехопанорама. 
11.30 Угадай мелодию. 
12 15 'ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 
2-я серия. 
13 45 Служу России! 
14.15 Парижские тайны. 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампания". 
15.55 Мупьтитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или 
Синема 
16 40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ... До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. "Хорошие мане-
ры". 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "Сюрприз для Аллы, 
или Старые песни от глав-
ной" (в перерыве - новости). 

РОССИЯ 
7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Караоке по-русски. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Пупьс. 
11.40 Графоман. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 

14.30 "Неизвестные люди 
России". Фильм 1-й. 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Образ жизни. 
16.20 Манекен. 
16.25 Товары - почтой. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 

17.50-20.35 "МУРМАН" 
18.10 "САНТА-БАРБАРА". 

20.35 Добрый вечер. 
21.25 "ВРАТАРЬ" 
23.35 Момент истины. 
0.05 Горячая десятка. 
1.05 Товары - почтой. 
1.25 Тепемагазин. 

«ТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30,10.00 Сегод-
ня утром. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 7.35 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "НЕВЕСТА СВЯТОГО 
ПАВЛА". Драма. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20, 16.20 Деньги. 
12.35 Впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 "Бурда моден" пред-
лагает... 
13.25 Французский язык. 
13.40 Рубежи будущего. 
14.20 Большое Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ" 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 

19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20 Q5 ОТЕЛЬ АРТУРА 
ХЭИЛИ". Мелодрама. 
22 45 "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-
СКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Меломания. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Папа, мама и я - спор-
тивная семья. 
15.44 "СТРАННЫЙ МИР 
ИНСТИТУТА УИЛСОНА 
ЭМЕРИ". 1-я серия. 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.06 Парад парадов пред-
ставляет группу "Иванушки 
International. 
17.47 Детское ТВ 
18.30 Телемагазин. 
19.39 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Храм. 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "СТРАННЫЙ МИР 
ИНСТИТУТА УИЛСОНА 
ЭМЕРИ". 1-я серия. 
23.05 Событие. 
23.25 Хоккей. Международ-
ный турнир вторых сбор-
ных. Россия - Швеция. 3-й 
лериод. 

ТВ БЛИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Теперынок. 
01.10 Х/ф "Кровавое дуно-
вение". 
03.00 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Сегодня 
18.40 Музыкальный курьер. 
18.55 Х/ф "Розыгрыш 

16 АПРЕЛЯ 
СРЕДА 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9 00, 1200, 15.00, 18.00, 
0.15 Новости 
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Тема 
10.40 В мире животных. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ". Музыкальная ко-
медия. 
13.35 Колесо истории. 
14.15 Парижские тайны. 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Парижские тайны 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ". Героическая комедия. 
23.30 А. Вертинская в новой 
программе Другие берега". 
0.25 Пресс-экспресс. 
0.40 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЙ". 

РОССИЯ 
7 00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9 05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 L-клуб. 
10 10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Новое пятое колесо. 
11.40 Графоман 
12.00 "БЕРЕГА". 
13,10 Наш сад. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. п 
14 20 ТИ-Маркет 

14.25 Автограф. 
14.30 Окно. 
14.55 Ноу-хау. 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Парламентарий. 
16.20 Эксповестник. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 

17.25-20.35 "МУРМАН" 
17.46 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.25 Баскетбол. Чемпио-
нат России. 1/2 финала. 
23.35 Остановись мгнове-
нье... Три часа из жизни Е. 
Светланова. 
0.30 Кафе Обломов. 
1.10 Товары - почтой. 
1.30 Телемагазин. 

«ТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10 00 Се-
годня утром. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 7.35 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тепь. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую гопову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "£икая природа". 
Фипьм 3-й. 
И.ЗОУпица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20, 16.20 Деньги. 
12.35 Впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Телегазета. 
13.15 Открытая линия. 
13.25 Немецкий язык для 
детей. 
13.40 Листая страницы. 
14.20 Большое времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ 
16.35 Дистанция 60. 

17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ИГРА В БИЛЬЯРД: 
ПОЦЕЛУЙЧИК". 
21.45 Русский альбом. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР. ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Меломания. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 "Раймонды многоли-
кий образ". 
15.44 "СТРАННЫЙ МИР 
ИНСТИТУТА УИЛСОНА 
ЭМЕРИ". 2-я серия. 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 Еще одна Россия. 
17.55 Зебра 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Финансы для региона. 
21.45 Телеслужба безопас-
ности 
22.03 "СТРАННЫЙ МИР ИН-
СТИТУТА УИЛСОНА ЭМЕРИ". 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Телекомпакт. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "В самую точку: 
Безжалостный". 
03.00 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Сегодня. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05 Х/ф 'Табор уходит в 
небо". 

17 АПРЕЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 1200, 15.00, 18.00, 
0.10 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Моя семья. 
10.40 Клуб путешественни-
ков. 
11.40 Смак. 
12.15 "НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ". 2-я серия. 
13.35 Очевидное-невероят-
ное. 
14.00 И воскреснет душа. 
14.15 Парижские тайны. 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 До-ми-соль. 
16.10 Лего-го! 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 'ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ". 
23.25 Тото Кутуньо. 
0.20 Пресс-экспресс. 
0.35 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЙ". 

РОССИЯ 
7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Бесконечное путешест-
вие. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Люди. Деньги. Жизнь. 
11.40 Графоман. 
12.00 "БЕРЕГА". 
13.10 В мире животных. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 

ПО 

14.30 Момент истины. 
14.55 Красная книга. 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 На пороге века. 
16.20 Ваш партнер. 
16.25 Товары - почтой. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 

17.25-20.35 "МУРМАН" 
18.03 "САНТА-БАРБАРА". 

20.35 Добрый вечер. 
21.25 "ВИИ". 
23.35 "Арена для сенсаций". 
0.00 По вашим письмам. 
0.45 Товары - почтой. 
I.05 Телемагазин. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 7.35 Карданный вал. 
6.45 Градусник 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую гопову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
I I .30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20, 16.20 Деньги. 
12.35 Впрок. 
12.50 Компьютер. 

413.00 День-деньской. 
13.05 Шаг из круга. 
13.25 Откровение. 
13.35 .Ангпийский язык для 
детей. 
13.50 Телегазета. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ 
16.35 "Дистанция 60" + 
"Щелчок'. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 

19.40 Герой дня. 
20.05 "ОБРУЧЕННЫЕ СО 
СМЕРТЬЮ". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в попночь. 
0.20 Ночное "Времечко". „ 
1.00 "ОЧКИ В ЗОЛОТОЙ 
ОПРАВЕ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.13 Черный кот. 
15.45 "ТРЕВОЖНЫЙ РЕЙС 
НОМЕР 711". Драма. 1-я 
серия. 
16.35 Тепеспужба безопас-
ности. 
17.07 Закулисье. 
17.49 Детское ТВ 
18.30 Телемагазин. 
19.38 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 
21.13 Парадоксы истории. 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.03 "ТРЕВОЖНЫЙ РЕЙС 
НОМЕР 711" 1-я серия. 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Мы - артисты. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф 'Кандидат". 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Сегодня. 
18.40 Музыкальный курьер. 
18.55 Мультфильм. 
19.10 Теледиалог. В пря-
мом эфире - руководство 
футбольной команды "СКФ-
Рена". 
19.40 Концерт, посвящен-
ный 300-летию Российского 
флота. 



12 апреля - День космонавтики 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 

Недавно представленная 
РКА (Российским космичес-
ким агентством) Федераль-
ная космическая программа, 
разработанная на период до 
2000 года, была одобрена 
Правительством России. 

Программа предусматри-
вает массовый (до 90%) охват 
различных транспортных 
средств спутниковой связью, 
увеличение числа телевизи-
онных каналов (до 55), обес-
печение всех регионов 
страны телевещанием в пол-
ном объеме (в том числе - и 
на национальных языках), 
предоставление всем желаю-
щим услуг электронной 
почты, персональной связи и 
межмашинного информаци-
онного обмена. 

По-прежнему приоритет-
ными в космической отрасли 
остались использование ор-
битальных станций,создание 
более совершенных метео-
спутников, а также (несмотря 
на многочисленные неудачи 
в прошлом) пуски исследова-
тельских аппаратов к 
Марсу. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

В КОСМОС - ИЗ МОРСКОЙ ПУЧИНЫ 
Создание первого в истории мор-

ского космодрома идет полным 
ходом 

Работы по этому грандиозному 
проекту "Си Лонч" ведет междуна-
родная компания "Морской старт", в 
которой 40 % капитала принадлежит 
американской фирме "Боинг", 25 % -
Российской ракетно-космической 
корпорации "Энергия" им. С.П. Ко-
ролева, 
20 % - норвежской фирме "Кварнер", 
которая специализируется на стро-
ительстве мощных морских плат-
форм для добычи нефти, газа, и 15 % 
- украинскому КБ "Южное". 

В целом стоимость проекта оцени-
вается в несколько сотен миллионов 
долларов. Россия вкладывает свою 
долю в основном оборудованием. На 
данном этапе средства будут посту-
пать на российские космические 
предприятия, действующие в коопе-
рации с РКК "Энергия", которая вы-
ступает в качестве генерального 
разработчика и подрядчика в России 
и отвечает за взаимодействие с Ук-
раиной. Заказы от компании "Мор-
ской старт" обеспечат России 
примерно 25 тыс. квалифицирован-
ных рабочих мест. 

Вкратце идея проекта выглядит 
так. Сам старт осуществляется с 
крупнейшей в мире морской полупо-
груженной платформы, создаваемой 
фирмой "Кварнер и оснащенной 
оборудованием для запуска ракет 
РКК "Энергия". Водоизмещение ее в 
погруженном состоянии - 46 тыс. 

тонн. Длина - 133 м, ширина - 67 м, 
высота - около 40 м. Подобно ката-
марану, она будет опираться на два 
огромных поплавка-понтона, выпол-
няющих двойную роль. С одной сто-
роны, они обеспечивают морскую 
транспортировку огромной платфор-
мы, а с другой - будут наполняться 
водой на месте старта и погружать 
все гигантское сооружение на глуби-
ну около 20 м, чтобы придать ему ус-
тойчивость при запуске ракет. Сейчас 
платформа сооружается в норвеж-
ском городе Ставангер и уже нахо-
дится в хорошей степени готовности -
монтируются судовое и часть ракет-
ного технологического оборудова-
ния, обустраиваются офисные и 
ж и ж е помещения. 

По графику, в марте 1997 года 
стартовая платформа прибудет в наш 
порт Выборг. Там, на выборгском су-
достроительном заводе, российские 
специалисты смонтируют стартовую 
площадку для запуска ракет "Зенит". 

Сборочно-командное судно (СКС), 
на котором будут транспортировать-
ся сами ракеты, строится в шотланд-
ском городе Глазго. Корпус СКС 
практически собран, идут работы на 
верхних надстройках. В мае 1997 года 
СКС должно прибыть в Выборг, где 
в нем будет оборудован монтажно-
испытательный отсек, рассчитанный 
на подготовку трех ракет. Они будут 
загружаться в горизонтальном поло-
жении в "трюм", который по разме-
рам примерно соответствует 
байконуровскому монтажно-испыта-

тельному корпусу. На СКС 
также будет размещен пульт уп-
равления полетом. 

После оборудования в России 
платформа и СКС будут преоб-
разованы в американский порт 
Лонг-Бич, южнее Лос-Анджеле-
са. 

Для проведения стартов плат-
форма выполнит морской пере-
ход на экватор. Там, в точке 
старта, на нее с помощью специ-
альных механизмов переместят 
ракеты, прибывшие на СКС. 
Применяться будут экологичес-
ки чистые ракеты "Зенит", кото-
рые в качестве топлива 
используют кислород и керо-
син. Они способны выводить полез-
ные нагрузки с массой в 14 тонн на 
низкие космические орбиты и почти 
в 3 тонны - на высокую, геостацио-
нарную. Двигатели и системы управ-
ления для ракет "Зенит" 
изготавливаются также в России. Для 
того, чтобы дольше можно было про-
следить за полетом ракеты и опера-
тивно получить данные телеметрии, 
дооборудуется российское судно кос-
мического флота "Селена", которое 
будет служить пунктом слежения. 

Идея морского старта дважды об-
суждалась еще в СССР, но была от-
вергнута как фантастическая. Затем 
РКК "Энергия" начала прорабаты-
вать схему выброса в дальнии космос, 
компактированных радиоактивных 
отходов. Для этого даже просматри-
вался специальный проект супертан-

И Х 
П О Б Р А Я З Е М Л Я 

В беззвучности галактики взрываются, 
И новые сигналят нам из тьмы, 
И где-то взглядом 

к звездам 
Такие же разумные, как мы. 
Внимательно за Солнцем наблюдают, 
Наверно, гадят Землю в телескоп, 
И думают: "А что в себе скрывает 
Система, что от нас так далеко? 
Быть может, разум, сильный и могучий? 
И посылать ли к Солнцу корабли? 
А если посылать, то к Марсу лучше? 
Иль все же в направлении Земли?" 
Возможно, лет пройдет совсем немного -
Они, усовершенствовав прибор, 
У звездного далекого порога 
Вдруг окунутся в наш земной простор. 

Олег ЛЕБЕДЕВ. 

кера со стартовой площадкой. И вот 
"бузумная идея" превратилась в один 
из самых дерзких инженерных проек-
тов конца нашего века. 

"Мы сейчас работаем с полным на-
пряжением сил, - говорит первый за-
меститель генерального 
конструктора РКК "Энергия" про-
фессор Легостаев. - Заключены все 
договора со смежными организация-
ми, изготавливается оборудование, 
готовимся к монтажу и испытаниям. 
В наш проект верят. Уже заключены 
первые контракты на запуск спутни-
ков. Если все пойдет по графику, то в 
1998 году первые ракеты уйдут в кос-
мос с плавучего космодрома. 

Борис КОНОВАЛОВ. 
("Независимая газета".) 

Налоги 
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ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
Правительством Российской Федерации принято По-

становление от 22.02.97 № 213 "О порядке реализации 
табачных изделий в связи с введением на территории 
Российской Федерации марок акцизного сбора". 

В соответствии с указанным Постановлением пред-
приятиям - производителям табачных изделий и органи-
зациям (юридическим и физическим лицам), 
осуществляющим реализацию табачных изделий, изго-
товленных на территории Российской Федерации, со-
вместно с заинтересованными государственными 
органами необходимо провести инвентаризацию остат-
ков этой продукции по состоянию на 1 апреля 1997 года, 
кроме сигарет иностранных марок. 

Торгующим организациям (юридическим и физичес-
ким лицам) разрешено в течение двух месяцев с даты 
инвентаризации осуществлять реализацию этих табач-
ных изделий без наличия на них марок акцизного сбора 
в количествах, установленных в результате инвентари-
зации. 

С 1 июня 1997 года на территории Российской Феде-
рации запрещается реализация и продажа табачных из-
делий без наличия на них марок акцизного сбора. 

Продавцы, руководители и другие должностные лица 
организаций независимо от их организационно-правовых 
форм, а также граждане несут ответственность за реа-
лизацию табачных изделий без наличия на них марок ак-
цизного сбора в соответствии с действующим 
законодательством. 

А. ШАРОВ, зам. начальника отдела, начальник 
сектора контроля за применением ККМ , 

советник налоговой службы 3 ранга. 

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ! 
Государственная налоговая инспекция по городу Северо-

морску доводит до сведения руководителей и главных бух-
галтеров предприятий, организаций, учреждений, 
командиров и начальников финорганов войсковых частей, 
что в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 18.08.96 № 1211 "О мерах по обеспечению полно-
ты и своевременности поступления обязательных платежей 
в Государственный фонд занятости населения Российской 
Федерации" с 1 января 1997 года изменен порядок пред-
ставления расчетных ведомостей по страховым взносам в 
Государственный фонд занятости населения. 

Расчетные ведомости представляются в Государствен-
ную налоговую инспекцию по городу Североморску по адре-
су: улица Сгибнева, дом 13а, кабинет 413: 

- бюджетными учреждениями и бюджетными войсковыми 
частями ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом; 

- предприятиями и организациями, не указанными в 
предыдущем абзаце, в срок до 30 числа месяца, следующе-
го за истекшим кварталом. 

Плательщикам страховых взносов в Государственный 
фонд занятости населения, имеющим задолженность по 
взносам, необходимо срочно зарегистрировать счет недо-
имщика в Госналогинспекции по горбду Североморску. 

Телефон для справок 7-28-01, 7-72-07. 
В. АНОШИНА, начальник отдела, 

советник налоговой службы 2 ранга. 

Г о с у д а р с т в е н н а я н а л о г о в а я и н с п е к ц и я п о г. С е в е р о м о р с к у с о о б щ а е т : 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СЧЕТОВ И ПОРЯЛКА 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ С 15 АПРЕЛЯ 1997 ГОЛА 

ПЛАТЕЖЕЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
И ФЕАЕРАЛЬНЫЙ АОРОЖНЫЙ ФОНАЫ 

Вид налога Получатель Счет 
получателя 

Банк получателя 

1. Налог на пользователей 
автомобильных дорог 

ИНН 5191500924 
Территориальный 
дорожный фонд 

000142190 Акционерно-коммерческий СБ 7731 
Североморское отделение БИК 044705616 кор. 
счет 600164516 в РКЦ г. Мурманска 

2. Налог с владельцев авто-
транспортных средств 

ИНН 5191500924 
Территориальный 
дорожный фонд 

000142491 Акционерно-коммерческий СБ 7731 
Североморское отделение БИК 044705616 кор. 
счет 600164516 в РКЦ г. Мурманска 

3. Налог на приобретение 
автотранспортных средств 

ИНН 5191500924 
Территориальный 
дорожный фонд 

000142792 Акционерно-коммерческий СБ 7731 
Североморское отделение БИК 044705616 кор. 
счет 600164516 в РКЦ г. Мурманска 

4. Налог на реализацию 
ГСМ 

ИНН 7707028780 
Федеральный дорожный 
фонд Минтранс России 

000750401 Акционерно-коммерческий СБ 7731 
Североморское отделение БИК 044705616 кор. сч. 
600164516 в РКЦ г. Мурманска 

Ранее открытые счета для перечисления данных налог ов в ФКБ "Мурман" г. Североморска закрываются 14.04.97. 
Для предприятий,расположенныхнатерриториипос.Териберкатакже с 15.04.97 изменяется порядок зачисления транспортного на-

лога и 50% налога на имущество предприятий: 
в Акционерно-коммерческом СБ 7731 Североморском отделении (БИК 044705616, к/сч. 600164516 в РКЦ г. Мурманска)открыты 

счета 010132404 для зачисления транспортного налога и 010132705 для зачисления налога на имущество предприятий. 
В. МАРТЫНОВ, начальник инспекции, советник налоговой службы 1 ранга. 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

В связи с продолжающимся поступлени-
ем в адрес налоговых органов обращений 
налогоплательщиков по вопросу право-
мерности повторного списания с их рас-
четных счетов сумм налогов и других 
обязательных платежей в случае неиспол-
нения банком платежных поручений пред-
приятия Госналогслужба Российской 
Федерации разъясняет следующее. 

Статьей II Закона РФ "Об основах на-
логовой системы в Российской Федера-
ции" установлено, что налогоплательщик 
обязан своевременно и в полном размере 
уплачивать налоги, при этом обязанность 
налогоплательщика по уплате налога пре-
кращается его уплатой либо отменой на-
лога. 

Обязанность по уплате налога может 
считаться исполненной при поступлении 
соответствующих сумм в бюджет. Учет на-
логовых платежей, поступивших в бюд-
жет, осуществляется на основании 
Инструкции № 26 "О порядке ведения в го-
сударственных налоговых инспекциях опе-
ративно-бухгалтерского учета налогов, 

сборов, пошлин и других обязательных 
платежей", утвержденной приказом Госна-
логслужбы России от 15.04.94 № ВГ-3-
13/23, согласно которой записи о суммах 
платежей, поступивших в бюджет, произ-
водятся в Лицевых счетах налогоплатель-
щика на основании, в частности, выписок 
из лицевых счетов уполномоченных бан-
ков с приложением вторых экземпляров 
платежных поручений. 

Такие документы свидетельствуют об 
исполнении налоговой обязанности. 

Своевременная сдача налогоплательщи-
ком в банк платежных поручений на пере-
числение в бюджет налоговых платежей 
освобождает его от ответственности, пред-
усмотренной подпунктом "в" пункта 1 ста-
тьи 13 вышеназванного Закона (взыскание 
пени за просрочку платежа), однако не 
прекращает обязанности по уплате нало-
гов, в случаях, если по истечении срока, 
установленного для их уплаты, суммы на-
логовых платежей в бюджет не поступили. 

В этом случае имеет место недоимка, ко-
торая может быть взыскана с юридичес-

ких лиц в бесспорном порядке, а с физи-
ческих лиц - в судебном (пункт I ст. 13 За-
кона РФ "Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации"). 

Ответственность за нарушение порядка 
исполнения поручений налогоплательщи-
ка по перечислению налогов в бюджет (в 
частности, неисполнение или несвоевре-
менное исполнение платежного поручения 
налогоплательщика) несет банк или иное 
кредитное учреждение, допустившее нару-
шение. 

В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ (ст.ст. 866, 395) и заключенным с 
банком договором банковского счета на-
логоплательщик вправе предъявить банку 
требования о возмещении убытков, поне-
сенных в результате несвоевременного ис-
полнения им платежного поручения 
клиента. 

Г. КИРОВА, 
начальник отдела по взысканию 

недоимки, налогов и сборов 
Госналогинспекции по г. Североморску, 

советник налоговой службы 3 ранга. 



большой совет педагогов: 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА 

Первого апреля начала работу городская 
конференция работников образования по 
теме: "Личностно ориентированное образо-
вание. Состояние. Проблемы. Перспекти-
вы". Так назывался и доклад заведующей 
городским имформационным центром 
(ГИМЦ) отдела образования Л.Н. Жуковой, 
с которым она выступила перед коллегами. 

С докладами также выступили: методист 
ясли-сада № 16 Л.Е. Афанасьева, директо-
ра школ № 14,10 С.Ф. Панкратьева и 
Л.Б, Мелькикян, директор вспомогательной 
школы-интерната Н.М. Речкунова, зам. ди-
ректора школы № 12 Т.В. Садченко, психо-
лог вечерней школы М.Н. Пономаренко, 
зам. директора Дома творчества детей и 
юношества по учебно-воспитательной рабо-
те Н.В. Минина 

Оживление в зале вызвали выступления 
заместителя директора по воспитательной 
работе СШ № 11 А.Р. Янбаевой на тему 
"Детские объединения как одна из эффек-
тивных форм развития пичности ребенка во 
внеурочной деятельности" и инженера 
ГИМЦ В.П. Майкова -"Информатика и 
новые информационные технологии как 
средство развития личности ребенка". 

По теме городской конференции работ-
ников образования было принято РЕШЕ-
НИЕ, согласно которому создается 
координационный совет при ГИМЦ по подго-
товке и созданию модели личностно ориен-
тированного образовательного учреждения. 
В будущем году стартует специальный по-
стоянно действующий семинар. Руководите-
ли образовательных учреждений 
разработают и защитят модели личностно 
ориентированного образования, а также 
сформируют образовательную программу 
школы на 1997/98 учебный год. 

* * * 

На второй день руководители всех типов 
образовательных учреждений, заместители 
директоров, воспитатели дошкольных уч-

реждении, учителя, руководители городских 
и школьных методических объединений про-
должили работу на секции "Обеспечение 
преемственности как гарантии развития лич-
ностно ориентированного образования" в ; 
стенах СШ № 12. Ее директор Е.Н. Данило-
ва при минимуме возможностей добилась 
максимума эффективности. Один из холлов 
школы превратился в конференц-зал, где и 
прошло общение педагогов. 

Здесь же развернули выставку методичес-
ких разработок, точно и метко названную 
"Педагогические россыпи". Сколько интерес-
ных, замечательных учителей собралось 
возле столов и стендов! Учитель русского 
языка и литературы М. М. Захарова, напри-
мер, из СШ № 2 п. Сафоново ведет в школе 
клуб "Зеленая лампа" и Театр-студию. 
Среди "россыпей" педагогического таланта 
есть и ее разработка о развитии поисковой, 
познавательной деятельности старшекласс-
ников на уроках русского языка. 

Педагог-психолог ясли-сада № 11 О.В. Ка-
шина открыла деловую часть секции вы-
ступлением о преемственности работы 
дошкольного образовательного учреждения 
и школы. Воспитатель ясли-сада № 44 
Т.Н. Червякова рассказала о том, что про-
грамма "Радуга" - личностно ориентирован-
ная программа развития ребенка в 
дошкопьном учреждении. "Обучение уча-
щихся по развивающей дидактической сис-
теме Л.В. Занкова как пичностно 
ориентированный подход к развитию ребен-
ка в начальной школе" - это была тема сооб-
щения учителя начальных классов СШ № 3 
пос. Росляково Г.П. Клименко. О преемст-
венности обучения учащихся школы первой 

i ступени по системе Л.В. Занкова доложила 
I коллегам учитель русского языка и литера-

туры СШ № 3 Т.В. Дмитриева. Учитель на-
i чальных классов СШ № 8 (Североморск-3) 

Т.И. Денисова рассказала о Личностно гу-
i манном подходе к обучению учащихся по 

дидактической развивающей системе В.Д. 
Эльконина - В.В. Давыдова. 

Также выступили на секции учителя на-
чальных классов школы-гимназии № 1 
Л.В. Брагина, школы № 4 п. Росляково 
Л.А. Левина, вспомогательной школы-ин-
терната Л.Ю. Светлова. 

"Диагностирование как средство изучения 
личности и организация индивидуальной ра-
боты на его основе" - этим сообщением учи-
тель начальных классов НШ № 14 
Н.Ф. Семина как бы подвела черту под де-
ловой частью работы педагогической конфе-
ренции. 

Для реализации задач второго этапа 
(1997-2000 гг.) программ развития образова-
ния (федеральной, региональной, муници-
пальной, учреждений образования), как 
говорилось в решении заседания секции, 
педагоги продолжат работу в направлении 
обеспечения преемственности своей работы 
как гарантии личностно ориентированного 
образования. 

Для этого психопогические и логопедичес-
кие службы дошкольных образовательных 
учреждений и школ предложат единые кри-
терии изучения уровня готовности детей к 
школе, выявлению их природных задатков и 
склонностей, отслеживанию степени разви-
тия каждого ребенка. 

Опорная школа по пробпематике преемст-
венности организуется на базе СШ № 12. 
Создается городской временный творческий 
коллектив для разработки тематического 
планирования курса естествознания, ОБЖ и 
физкультуры, ОБЖ в 5-ом классе в помощь 
учителям, осваивающим развивающую сис-
тему Л.В. Занкова. 

Опорная школа (Е.Н. Данилова) устано-
вит деловые связи со Всероссийской ассо-
циацией образовательных учреждений, 
работающих по программе "Преемствен-
ность". 

Руководитепям образовательных учреж-

дений рекомендовано создать дидактичес-
кие классы в помощь учитепям 1-й и 2-й сту-
пени, осваивающим развивающие системы 
и новые педагогические технологии, а также 
творческие группы по пробпеме преемст-
венности; разработать организационную мо-
дель преемственности, обеспечивающую 
координацию школы и дошкольных учреж-
дений, из которых ребята приходят учиться. 

* * * 
Самое деятельное участие в работе го-

родской конференции работников образова-
ния приняли начальник отдела образования 
при Администрации ЗАТО г. Североморска 
С.Е. Водолажко и ведущий инспектор школ 
И.А. Чухрай. 

* * * 

15 апреля текущего года в школе-интер-
нате будет работать секция "Экология дет-
ства: проблемы сохранения здоровья 
детей". 

16 апреля в Доме творчества детей и 
юношества педагоги будут обсуждать тему 
"Из опыта работы с родителями в условиях 
перехода на личностно ориентированную 
модель образования", а в СШ № 11 - "Эф-
фективность использования часов вариа-
тивной части учебного плана 
образовательного учреждения по обеспече-
нию развития личности ребенка". 

22 апреля в Учебно-профессиональном 
комбинате - "Профессиональная ориента-
ция школьников как одно из условий само-
определения личности". 

23 апреля в УПК - "Роль психолога и лого-
педа в обеспечении личностно ориентиро-
ванного образования". г 

29 апреля в Доме творчества детей i* 
юношества состоится завершающее заседа-"" 
ние секции "Мотивация профессиональной 
деятельности учителя" и подведение итогов 
городской конференции работников образо-
вания и ее творческих секций. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

К 75-летию Военно-охотничьего общества 

ЙРЕДЕЕЛЯТЕЛЬ ПЕТР СИРЙВЦЕВ 
ОТВЕЧАЕТ ЖУРНАЛУ 

Накануне этой даты, а отмеча-
ли ее недавно, республиканский 
журнал "Охотник" обратился к 
председателям советов BOO с 
вопросами: 

1. Что вы считаете самой 
большой удачей и самой горькой 
неудачей за время пребывания 
на посту председателя? 

2. Назовите лучшие коллекти-
вы военных охотников совета 
BOO и их руководителей. В чем, 
на ваш взгляд, "секрет" их успе-
хов? 

3. Что бы вы хотели поже-
лать читателям "Охотника" в 
связи с 75-летним юбилеем 
Военно-охотничьего общества? 

Среди откликнувшихся был и 
председатель совета BOO Се-
верного флота Петр Справцев: 

1. Что можно считать самой 
большой удачей? Мне кажется, 
что большая удача складывается 
из многих маленьких. У нас хоро-
шие взаимоотношения с коман-
дованием флота, 
администрацией районов и об-
ласти. За эти перестроечные 
годы мы сохранили все охотни-
чьи угодья, приняли от флота хо-
роший дом рыболова. Построили 
спортивно-туристический лагерь 
на реке Оленке, в котором одни-
ми из первых в области могли 
принимать иностранных рыбаков 
для спортивного лова семги. 

С июня 1996 года Военно-охот-
ничье общество Северного 
флота зарегистрировано в управ-
лении юстиции Администрации 
Мурманской области как регио-
нальная спортивная обществен-
ная организация. Теперь имеем 
статус юридического лица, что 
позволяет законно решать все 
вопросы жизнедеятельности об-
щества. Наверное, это и есть 

удача - общество военных охот-
ников Северного флота живет, 
несмотря на все имеющиеся в 
стране трудности. 

Самая горькая неудача - это 
ошибки, которые иногда допускал 
при подборе кадров. В неболь-
шом коллективе, где одному че-
ловеку приходится выполнять 
несколько обязанностей, это на-
носит большой ущерб и в эконо-
мическом, и в моральном плане. 

2. Лучшими коллективами на 
протяжении многих лет являются: 

КВО № 15 (председатель - слу-
жащий В. Письменный); КВО 

№ 139 (председатель - служа-
щий В. Фараонов); КВО № 64, 
возглавляемый более 10 лет по-
четным членом BOO Г. Костенко; 
КВО № 40, который длительное 
время возглавлял старший пра-
порщик А. Жилкин, ныне пенсио-
нер; КВО № 234 (председатель А. 
Леонов); КВО № 264 (председа-
тель Н. Гуменюк); КВО № 16 
(председатель С. Дианов). Одним 
из лучших работников совета яв-
ляется заместитель председате-
ля ГС г. Заозерска Р. Басто. 

Если говорить о "секрете" их 
успеха, то можно сказать одно-
значно: это великие энтузиасты-
бессребреники. Для этих людей 
страсть общения с природой, с 
людьми, "болеющими" такими же 
"болезнями", и есть главный "сек-
рет" успехов. 

3. Читателям "Охотника" в 
связи с 75-летием нашего обще-
ства желаю здоровья, успехов во 
всех праведных делах и ставить 
конечной целью любой охоты в 
первую очередь общение с при-
родой. 

Подготовил 
Виктор МАТВЕЙЧУК. 

17 ЯНРЕЯЯ ЛЕНЬ НВЖЯРННЙ ВХРЯНЫ 
В ящике Пандоры, где, по древ-

нему преданию, хранились всё 
зло и людские несчастья, были, 
по всей вероятности, и пожары, 
принесшие человечеству беды, 
далеко превосходящие вообра-
жение создателей мифа. Один 
лишь пожар, уничтоживший Алек-
сандрийскую библиотеку, по мне-
нию современных историков, 
задержал развитие цивилизации 

на несколько столетий - слишком 
многое пришлось узнавать и от-
крывать заново. А сколько еще 
невозвратных ценностей унесли 
пожары! 

В следующем номере газеты 
читайте корреспонденцию млад-
шего инспектора Госпожнадзора 
Нины Шутовой, приуроченной к 
Дню пожарной охраны. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

П Е Н И Я 

5 апреля в Детской музыкальной 
школе прошел областной семинар пре-
подавателей-хормейстеров на тему "Хо-
ровое многоголосие: гомофония 
(деление голосов на главный и сопро-
вождающие) и полифония (слитное, 
равноправное их звучание)". 

Его предварял утрен-
ний концерт в Доме офи-
церов флота с участием 
певческих коллективов из 
Североморска, Кировска 
и Мурманска. В основном 
на суд зрителей были 
представлены произведе-
ния композиторов класси-ZJjI 
ческой музыки, поскольку, Щ 
по словам хормейстера Ш 
городской музыкальной 
школы Марины Стиценко, 
именно такое направле-
ние является здесь основ-
ным. Хор студентов 
дирижерско-хорового от-
деления Мурманского му-
зыкального училища в 
ряду других произведений 
исполнил и четыре спири-
чуэлса - духовные песни 
нетов юга США времен 
рабовладения. После 
обеда состоялся семинар, 
на котором выступили 
преподаватели школы. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

НА СНИМКЕ: участники хора Североморской детской музыкальной школы. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

УРВК МУЖЕЕТВЯ 
7 апреля - день памяти под-

водной лодки "Комсомолец". В 
связи с этим школу № 3 п. Рос-
ляково посетили военнослужа-
щие подводной лодки "Тайфун", 
которая участвовала в спасении 
"Комсомольца". Очевидцы тра-
гедии рассказали об эвакуации 
подводников, мерах по их спа-
сению, о страшных минутах, 
когда оказывать помощь не 
было возможности и люди 
гибли на глазах. 

Ребята с большим интересом 
слушали рассказчиков, задава-
ли вопросы о жизни и службе на 
подводной лодке "Тайфун", о 
том, почему эти люди стали 
офицерами-подводниками. В 
конце встречи школьники по-
благодарили офицеров за инте-
ресный рассказ, а некоторые 
даже высказали желание в бу-
дущем служить на подлодках. 

Ксения ДРУЖИНИНА. 

БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ А 
12 апреля в День космонавтики 

североморская городская библио-
тека № 1 (ул. Сизова, 4) приглаша-
ет детей на заседание "Клуба 
веселых космонавтов". 20 апреля в 
15 часов клуб "Диалог" соберется 
на заседание, посвященное Пасхе 
- "Светлое Христово Воскресение". 
Для воспитанников детского сада 
№ 11 предлагаются утренники: 22-
го - "Весна красна цветами" и 25-го 
- "Прощание с букварем". 

18 апреля библиотека периоди-
ки, расположенная в здании город-
ской Администрации, собирает 
всех членов клуба "Встреча" в 17 
час. на заседание, посвященное 
выдающемуся деятелю отечест-
венной культуры Сергею Павлови-
чу Дягилеву. 

В библиотечном Центре чтения 
семьи (ул. Флотских строителей, 5) 
открыта выставка моделей совре-
менных кораблей судомодельного 
кружка Североморской станции 

юных техников (руководитель -
В А. Степанов). Здесь 20 апреля в 
15 часов будет праздноваться го-
довщина экологического клуба 
"Земляне". Праздник пройдет под 
девизом "Землянам - чистую пла-
нету!". 

А на юношеском абонементе 
ЦГБ (ул. Кирова, 2) - свой малень-
кий праздник. Команда библиотеч-
ного клуба "Эрудит" вышла в 
третий тур городских соревнова-
ний по "Брейн-рингу". Финальная 
игра состоится 19 апреля в 14 
часов в Доме творчества детей и 
юношества. 

Библиографический отдел ЦГБ 
ежедневно предлагает всем жела-
ющим поиск и распечатку текстов 
законов, постановлений, инструк-
ций и др. документов из электрон-
ной справочно-правовой системы 
"Консультант Плюс". 

Телефон для справок 7-67-88. 



40-летию Дома творчества 

ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА 

По следам "Юморины-97" 

Вдень своего 40-летия, 5 апреля, 
Лом творчества детей и юношества 

принимал гостей. Сюда пришли некогда 
работавшие здесь преподаватели, обу-
чавшиеся в различных кружках мальчиш-
ки и девчонки, ставшие теперь уже 
папами и мамами, многочисленные 
гости, в их числе - полномочный пред-
ставитель Президента в Мурманской об-
ласти Иван Меньшиков, мэр города 
Виталий Волошин, директора школ, 

спонсоры и коллеги из других 
учреждений образования. 

Сюрпризом для собравших-
ся на юбилей стали две по-
здравительные телеграммы: от 
Анатолия Чубайса и жены 
Президента Наины Ельциной. 
Последняя нашла немало теп-

лых слов в адрес виновников торжества: 
"Низкий поклон педагогическому кол-
лективу Лома творчества! Именно вы от-
даете молодым накопленный в жизни 
опыт, знания, душевную теплоту. По-
звольте передать искреннюю благодар-
ность за поддержку и поздравление со 
славным юбилеем от Бориса Николаеви-

ча. Сердечно благодарю за при-
глашение. Сожалею, что не 
могу принять участие в вашем 
торжестве. Желаю вам счастья 
и успеха!" 

Показанный зрителям детский 
концерт оказался на необычай-
но высоком уровне. Это, кста-
ти, давно узнали и по 
достоинству оценили финны, 
шведы, норвежцы, за исключе-
нием жителей Североморска, 
которые ни разу еше не видели 
полной программы коллективов 
Лома творчества. И 

"ПРИЕМ" 
ПРОШЕЛ 

УСПЕШНО 
6 апреля в ДОФе прошла ставшая 

уже традиционной для Североморска 
"Юморина-97". Удивительно, что в 
наше, такое сложное, время еще нахо-
дятся люди, которые практически на 
одном голом энтузиазме проводят 
такие мероприятия. Огромное количе-
ство участников, интересный сценарий, 
полный зал - все это кажется сейчас яв-
лением далекого прошлого. 

Однако, как показывает опыт "Юмо-
рины-97", всё возможно - были бы же-
лание и хорошая организация. 
Североморцы соскучились по захваты-
вающим зрелищам. Не всё, конечно, 
удалось и на этот раз. Но надо отдать 
должное "Юморине": шутки в боль-
шинстве своем были смешными, реп-

Ь р т ы - удачными, смех и благодарность 
V зрителей - вполне заслуженными. 

Немного о том, как проходило само 
| действо. Медицинский кабинет. Врач, 

медсестра. Идет рутинный прием боль-
ных. Каждый из них жалуется на свои 
проблемы. Рассказ постепенно обраста-
ет подробностями, переходит в целост-
ный сценический номер. Такая 
структура сценария, когда вставные 
номера как бы "нанизываются" на 
стержневое дейсгвие, позволила сме-
шать самые разнообразные жанры: 
были здесь и длинные эстрадные моно-
логи, и короткие "оживленные" анек-
доты, и целые мини-спектакли с 
большим количеством действующих 
лиц. 

Особенно запомнились репризы с 
"поручиком Ржевским" и "Наташей 
Ростовой", "серия" из телефильма 
"Амазонки Северного флота", "Рассказ 
санитара". Впрочем, это только на мой 
вкус. Многие другие номера были ни-
чуть не хуже. 

k Осталось только упомянуть тех, кто 
) принимал участие в "Юморине-97", 

кого североморцы должны поблагода-
рить за этот прекрасный праздник 
юмора и смеха. (Из-за большого коли-
чества участников мы не можем пере-
числить их всех, поэтому упомянем 
лишь те учреждения, организации, во-
инские части, которые они представля-
ли.) 

Итак, своих представителей на 
"Юморину-97" прислали: Северомор-
ский матросский клуб, ДОФ Росты, 
ДОФ Североморска-1, Районный дом 
культуры. Североморцев веселили ко-
манды КВН соединения ВПК, 7 

] ОПЭСК, средней школы № 11 - "Дваж-
ды первый". Идея всчречи принадле-
жит начальнику Североморского 
ДОФа А. Рязанову, сценарий написали 
В. СтаднИк и Н. Ерастова. 

Будем ждать следующей "Юмори-
ны". 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Не успели утихнуть страс-
ти, бушевавшие во время 

проведения конкурса "Мини-
мисс" среди самых юных жи-
тельниц Североморска во 
Дворце культуры "Строитель", 
как на сцену под-
нялись новые пре-
тендентки. На 
этот раз за право 
обладать титулом 
"Мисс Школьни-
ца" соревновались 
ученицы первых, 
вторых и третьих 
классов школы № 
14. 

Отметим сразу, 
что новый кон-
курс превратился в настоящий 
праздник для его участниц и их 
родителей, а также просто бо-
лельщиков, до отказа заполнив-
ших зрительный зал. 
Администрация "Строителя", а 
также организатор конкурса На-
талья Клюева и ведущая Татья-
на Постникова с помощью 
"Веснушки" Елены Иньковой, 
которая своими шутками и при-
баутками "заводила" многочис-
ленную аудиторию, 
постарались, чтобы конкурс 
стал красочным и ярким зрели-
щем. А в перерывах между эта-
пами конкурса зрителей 
покорял своим мастерством 
танцевально-хореографический 
ансамбль "Каблучок" под руко-
водством Анны Калининой. 

Трудная задача стояла перед 
членами жюри под председа-

тельством Геннадия Сидненко -
определить победительниц, на-
пример, среди рукодельниц. 
Участницы успевали за считан-
ные минуты создать из обрез-
ков цветной бумаги 

Горталум. Своей очарователь-
ной улыбкой и пластикой она 
покорила зал. В итоге Марина 
стала победительницей среди 
третьеклассниц. Оказывается, 
она не новичок в подобных ме-

Г Д Е В Ы , 
К О К 1 

М И Л Ы Е 
Е Ж И ? 

живописные панно. Или, что 
еще сложнее, выбрать среди 
двух десятков лучший наряд, 
ведь их мамы столько усилий 
потратили на то, чтобы пошить 
платья красоты необыкновен-
ной... 

Ну, а о самих конкурсантках 
хочется говорить особо. Нужно 
было только видеть, как они 
чинно, под ручку с кавалерами 
выходили представляться на по-
диум, как лихо отплясывали и 
зажигательно пели в музыкаль-
ном конкурсе и смело фантази-
ровали на тему "Когда я буду 
взрослой". 

Бесспорные лидеры среди со-
ревнующихся определились 
уже на первых этапах. Шумный 
восторг и аплодисменты зрите-
лей неизменно вызывало появ-
ление на сцене Марины 

роприятиях, а впервые испыта-
ла радость победы еще воспи-
танницей детского сада в 
конкурсе "Мини-мисс". 

Больше всего баллов среди 
конкурсанток-учениц второго 
класса набрала Аня Верещаги-
на, и лишь на три пункта отста-
ла от нее Любаша Волошина, 
завоевавшая титул ''Мисс Оча-
рование". 

Среди первоклашек с первых 
же минут состязания лидирова-
ли Ира Гетманова и Даша Дол-
гова, и только на 
заключительном этапе Ирина 
вышла вперед. 

"Гран-при" конкурса и титул 
абсолютной победительницы 
завоевала Ира Кулева, набрав-
шая в итоге больше всех баллов 
- 111. Ее увенчали короной и 
почетной лентой, вручили по-

четный диплом и памятные по-
дарки. Кроме того, жюри при-
знало победительниц в целом 
ряде других номинаций: это 
Оля Фомина - "Мисс Таинство", 
Кристина Шматкова -"Улыбка", 

Яна Лебедева - "Вол-
шебство". Зрители по-
могли жюри выбрать 
"Мисс Симпатию". Ею 
стала Таня Вильчин-
ская, а Надя Фирсова 
сумела станцевать так 
непринужденно, что 
стала "Мисс Вдохнове-
нием". Среди участниц 
конкурса выявились и 
будущие манекенщи-
цы, и будущие моде-

льеры: Ирина Чеботько 
"Стиль", Настя Трофимова -
"Модница", Юля Матвийцова -
"Фантазия" (ее платье покорило 
всех). Возможно, фотомоделью 
мирового уровня станет в буду-
щем Анюта Левандеева, став-
шая "Мисс Фото", а Катя 
Заусайлова - "Мисс Обаяние" -
сможет украсить своей фото-
графией обложку любого жур-
нала... "Мисс Грацией" стала 
Алена Ручьева, "Мисс Элегант-
ностью" - Алена Мурашова. И 
только в одной номинации кон-
курса не удалось определить 
победительницу - это "Мисс 
Кокетка". Ведь все конкурсант-
ки, выходившие в этот день на 
подиум, показали себя немного 
кокетками. Как настоящие 
"мисс"! 

Сергей АВРАМЕНКО. 

тельно, что выступления вызва-
ли у присутствующих небыва-
лый восторг и удивление, а с 
ними - бурные аплодисменты и 
крики "Браво": юные артисты 
показали все то, чему научи-
лись у своих педагогов во 
время долгих репетиций... 

И может быть, сбудется 
мечта Светланы Водолажко, 
начальника отдела народного 
образования при городской 
Администрации, увидеть вы-
ступления североморских дет-
ских коллективов в передаче 
"Утренняя звезда" или на кон-
церте в Кремле. Это может 
случиться! Если взрослые всег-
да будут помнить, что мир дет-
ства необычайно хрупок и его 
необходимо защищать и под-
держивать не только мораль-
но, но и материально. 

Эдуард ПИГАРЕВ, 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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V турнир ВАДИМА ЕМЕЛЬЯНОВА 
Ну вот и завер-

шились четыре 
дня боев 11 Все-
российского тур-
нира по боксу 
памяти Вадима 
Емельянова 
бронзового призе-
ра 18 Олимпий-
ских Игр, 
победителя Кубка 
Европы, мастера 
спорта междуна-
родного класса. 

72 участника, 
представлявших 
различные города 
и регионы нашей 
огромной страны 
(Москву, Нижний 
Новгород, Санкт-
Петербург, Карелию и так далее) съехались в Североморск, чтобы в ходе 
жестких и бескомпромиссных поединков завоевать право именоваться чемпи-
онами. Флотская столица выставила на этом турнире сильных спортсменов -
13 человек от 43-го спортивного клуба Северного флота и 11 - от спортклуба 
"Богатырь". 

Несмотря на финансовые затруднения, организаторы сумели превратить 
соревнования в яркое и красочное зрелище, собравшее многочисленную 
армию поклонников бокса. 

По итогам боев чемпионами стали: - в весовой категории 54 кг - Алексей 
Страйбулов (43 СКФ); 57 кг - Александр Дудинский (Мончегорск); 60 кг -

1 СКФ); 63,5 кг - Роман Заварухин (С.- Петербург); 67 кг -
Петербург); 71 кг - Мартин Папаян^ННовгород); 75 кг -

Криминальная 
хроника 

ОБВОРОВАНЫ 
ВОЕННЫЕ-
2 апреля в квартиру, снимаемую 

двумя военнослужащими, забрал-
ся нигде не работающий гражда-
нин К., 1976 года рождения, и 
увел их вещи - стоимостью 

свыше полутора миллионов руб-
лей. 

Милиция вора задержала, а по-
еденное - изъ 

уголовное дело. 

держ 
хищенное - изъяла. Возбуждено 

И ЖЕНЩИНЫ 
4 апреля в милицию поступило 

сразу два заявления от жительниц 
поселков Росляково-1 и Кортика, 
чьи квартиры также пострадали 
от визитов "непрошенных гос-
тей". У первой вор похитил (зара-
нее подобрав ключи) 
видеомагнитофон "Орион" и кое-
что из продуктов питания, а у 
второй (аналогичным способом) -
золотые ювелирные изделия 
почти на 12,5 миллиона рублей. 
Возбуждены уголовные дела. 

"АВТОЛЮБИТЕЛИ" 
4 апреля в североморский 

ГОВД обратились сразу четверо 
владельцев индивидуального 
авго транспорта из гарнизона Се-
вероморск-3 и заявили о повреж-
дении колёс на их машинах. 
Виновным оказался несовершен-
нолетний И., житель того же гар-
низона. 

В этот же день (только на сей 
раз в поселках Сафоново-1 и Рос-
ляково-1) "развлёкся" сходным 
образом и учащийся производст-
венного лицея № 19 ц., разбив-

стекла в грех ший боковые 
автомобилях. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Лавка жизни 
ПОХУЬЕТЬ + ВЫЗДОРОВЕТЬ -

В 00H0U КОРОБКЕ! 
Как только не называют препарат 

МКЦ (микрокристаллическая целлю-
лоза): и лучшим в мире средством для 
похудания, и дворником внутренних 
органов, и просто экологическим пре-
паратом. Существует несколько видов 
МКЦ, причем чем чище целлюлоза, 
тем лучше. Специалисты знают: луч-
шая МКЦ производится по самой до-
рогой и чистой технологии, 
проверенной временем, - Технологии 
№ 229. Под таким номером несколько 
десятилетий назад, еще в советское 
время, в одной из военных структур 
(именно там пополняется так называе-
мый "мобзапас" Минобороны) вышел 
приказ о научных разработках по со-
зданию идеального средства со свойст-
вами: 

1. Похудение - реальное, а не какие-
нибудь импортные пустышки "супер 
чего-то там"! 

: орг 
обм нормализация обмена веществ. 

3. Малый вес - тогда все делалось 
для космоса и спецслужб. 

4. Отсутствие побочных эффектов. 

И самое приятное для Вас: при курсе 
для похудания - 300 таблеток наша 
упаковка содержит на 10% больше, т.е. 
курс для лечения, причем БЕСПЛАТ-
НО! Можно подлечить родных, а 
можно оставить про запас. МКЦ-229 
практически без побочных эффектов, 
которые присущи другим видам. А для 
защиты от подделок МКЦ-229 прода-
ется в фирменной коробке желтого 
цвета с надписью "Тетя Соня пьет таб-
летки МКЦ-229". 

("Комсомольская правда") 
Внимание! 
Скоро этот препарат появится в широкой про-

даже и в Североморске. 

Фото Д. СТРАУСА. 

Гаджи Дибиров < 
Иван Самоделов (4 

в (С. 
Максим Лопас (С.- Петербург); 81 кг - Юрий Михно (С.- Петербург); свыше 

Составил И. НАЙДЮК. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жилище горцев Кавказа. 6. Строительный мате-

риал. 9. Рассказ А. Чехова. 10. Норвежский полярный исследователь, первым 
достигший Южного полюса. 14. Отрезок прямой, соединяющий две точки 
кривой. 15. Книжный знак, указывающий на принадлежность какому-либо 
владельцу. 16. Сильное волнение на море. 19. Марка американских автомоби-
лей. 22. Воинский ^став, изданный Петром I. 23. Хвойное дерево. 24. Постро-
ение по росту. 25. Годовщина какого-либо события. 30. Жанр кино. 32. 
Множительный аппарат. 33. Французский живописец XX века. 36. Немецкий 
писатель XIX века. 37. Журналист, освещающий актуальные проблемы 
жизни. 38. Популярный итальянский футбольный клуб. 41. Основатель совре-
менного олимпийского движения. 42. Рискованное, сомнительное предпри-
ятие. 43. Предварительное объявление о спектакле. 44. Основатель Рима. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская советская писательница, лауреат Ленинской 
и Государственной премий. 2. Медицинское учреждение. 3. Действующий вул-
кан на юге Италии. 4. Музыкальная форма. 7. Балет Л. Минкуса. 8. Элемен-
тарная частица. 11. Оттенок какого-либо цвета. 12. Тот, кто находится 
напротив. 13. Состояние скорби. 17. Океанская птица. 18. Русская монета в 10 
копеек. 20. Озеро на Валдайской возвышенности. 21. Отколовшаяся от ледни-
ка масса льда. 26. Устройство, перекрывающее движение транспорта и пеше-
ходов. 27. Название дирижабля экспедиции У. Нобиле, потерпевшего 
катастроф) в 1908 году. 28. Семья итальянских мастеров смычковых инстру-
ментов. 29. Певческое искусство. 31. Ценитель изящного. 34. Одичавшая до-
машняя лошадь. 35. Мясное блюдо. 39. Время года. 40. Невыход на работу с 
разрешения администрации. 

91 кг - Игорь Крашенинников (Ковдор). 
В командном зачете первое место досталось Североморску, второе - Санкт-

Петербургу, на третьем оказалась Москва. 

ФЕСТИВАЛЬ ГРАЦШ1 U МАСТЕРСТВА 
Наш город не избалован спортивными зрелищами. И поэтому каждые 

новые соревнования в нем - словно глоток воды для страждущего в пустыне. 
А УЖ тем более - для любителей спорта. 

Не стал исключением и 1 об-
ластной фестиваль по спортив-
но-гимнастическому творчеству 
и мастерству, который в минув-
шие выходные проходил в сте-
нах североморского Центра 
здоровья и мастерства 
(ДЮКФП-2). 

- Подобное мероприятие про-
водится у нас впервые, - расска-
зывает директор центра 
Татьяна Ивановна Денина. - К 
тому же мы постарались еще и 
объединить в рамках фестиваля 
все виды гимнастики и спортив-
ную акробатику, чего, насколь-
ко мне известно, не делалось 
нигде: ни в области, ни в целом 
по стране. 

Фестиваль состоял из двух 
этапов. Первый включал в себя 
чисто квалификационные сорев-
нования по различным видам 
гимнастики и спортивной акро-
батики, второй - финал по сна-
рядам и выявление победителей 
в тех или иных номинациях. 

Дабы достойно отметить всех 
победителей, организаторы по-
мимо почетных грамот предусмотрели еще и денежные призы (часть средств 
для этого выделил спорткомитет города, а часть достали сами работники 
Центра). И хотя суммы оказались невелики - от 20 до 50 тысяч рублей, все же 
получить их было, наверное, очень приятно. 

На выступления ожидали многих, но сумели подъехать далеко не все - по 
разного рода причинам, среди которых не последними были чисто финансо-
вые. Поэтому представлять область пришлось командам из четырех городов -
Североморска, Мурманска, Заозерска и Скалистого. Всего - около 70 человек. 

Тем не менее, фестиваль удался и стал для его участников (а также для 
многочисленных зрителей и самих организаторов) настоящим праздником. 

По итогам выступлений абсолютной чемпионкой стала Оксана Демчук (Се-
вероморск). Звание "Мистер Волшебный пируэт" завоевал Егор Шестаков -
тоже представитель флотской столицы. Среди победителей в номинациях от-
личилась мурманчанка Настя Яглович, чьи комбинации на брусьях с трюка-
ми "ультра-си" (так в этом виде спорта называются элементы особой 
сложности и опасности) вызвали восторг всех присутствующих. 

- В перспективе, - поделилась после соревнований своими планами Татьяна 
Ивановна, - мы собираемся не только сделать такой фестиваль традицион-
ным, но и расширить его рамки. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

АВТОКРОСС: 
ЕСТЬ ШАНС ОТАичиТЬСЯ 

На стадионе спортклуба Флота 20 апреля проводятся 
соревнования автолюбителей, посвященные Дню города Севе-
роморска. К участию в автокроссе допускаются жители горо-

да и района на своих легковых автомобилях, прошедшие регистра-
цию. 

Старт индивидуальный при работающем двигателе. Автолюбитель должен 
пройти два круга по стадиону. На первом круге выполняется упражнение 
"змейка" передним ходом. На втором круге упражнения не предусмотрены. 

Перед началом соревнований устанавливается контрольное время прохож-
дения трассы. Если водитель показывает время лучше контрольного или хуже, 
то получит в свой актив соответственно поощрительные или штрафные 
баллы. Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 
набранных баллов (очков). Пять лучших автогонщиков города награждаются 
ценными призами спорткомитета Администрации ЗАТО г. Североморска. 

Начало регистрации участников автокросса на стадионе в 11 час. $0 минут. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель спорткомитета г. Североморска. 
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(?2 - № 
• У КОЗЕРОГОВ вся неделя 

ничем серьезным заполнен-^3 
не будет: сплошные будни 
много работы и мало от 
дыха. В любви - застой. 
Правда, немного повезет "в 
финансовых операциях 
(если ваша профессия 
банкир!}. В остальном же -
без изменений. 

• ВОДОЛЕЯМ в ближайшие 
дни следует вспомнить 
своих старых друзей. В от-
ношениях с родными отка-
житесь от неискренности, 
какими бы благими наме-
рениями они не обставля-
лись. В конце недели 
возможна удача в делах. 

• У РЫБ неделя встреч с 
интересными людьми. Ста 
райтесь делать как можно 
меньше крупных расходов -
велика вероятность быстро 
промотать все свои деньги. 
Здоровье потребует при 
стального внимания. 

• Многих ОВНОВ на этой не-
деле ждет успех в денеж-
ных делах. Кто еще не был 
в отпуске - рекомендуем 
туда отправиться. Время 
подходит для разного рода 
рискованных мероприятий. 

• У ТЕЛЬЦОВ любовные I 
приключения. Возможно не-
которое охлаждение в от-
ношениях со своими 
домашними. Кое-кому из 
представителей этого знака 
повезет в азартных играх. 

• БЛИЗНЕЦАМ в эти дни 
лучше уединиться от обще-
ства, чтобы в тишине и 
покое подкорректировать 
свои жизненные планы на 
ближайшее будущее. Неде-
ля довольно удачна для 
сделок с недвижимостью. 

• РАКИ будут мнительны и 
чрезвычайно закомплексо-
ваны. Не принимайте необ-
думанных решений и не 
делайте скоропалительны^— 
выводов - плохое настре 
ение скоро сменится. 

• ЛЬВАМ нужно вплотную 
заняться своими личными 
проблемами. А также боль-
ше внимания уделить соб-
ственному здоровью. 
Некоторым из родившихся 
под этим знаком судьба 
готовит сюрприз. 

• А вот ДЕВАМ совсем не 
лишним будет небольшой 
отдых, дабы собраться с 
силами и повысить свой 
жизненнный тонус. Серьез-
ные дела лучше отложить 
на другое время. 

• Любовь, встречи с интерес-
ными людьми и приятное 
времяпрепровождение - вот 
что ожидает в предстоящий 
период многих, кто родился 
под знаком ВЕСОВ. Воз-
можны поездки, приемы 
гостей - и все это на фоне 
напряженной трудовой дея-
тельности. 

• СКОРПИОНЫ сумеют избе-
жать крупных неприятна^ 
тей, если в ближайшие ^ В к 
проявят выдержку и c t . l ^ 
койствие. Много времени в 
эту неделю у них отниму 
решение служебных вопр< 
сов. Ни в коем случае ни 
рекомендуется участвовать 
в разного рода финансовых 
сделках - высока вероят-
ность попасть впросак. 
Лучше больше внимания 
уделить своей семье и пю^т 
бимому человеку, 1 

• Жажда к перемене мес 
охватит СТРЕЛЬЦОВ. На 
работе - мелкие неприят-
ности, которые никак не 
отразятся на самочувствии 
этих людей. В конце неде-
ли высока вероятность 
встречи с человеком, спо-
собным круто изменить их 
жизнь - главное, чтобы 
только правильно распо-
знать его. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 
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УЧРЕДИТЕЛЬ -
Администрация ЗАТО 
г. Североморска. 
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