
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СЕВЕРОМОРСКА 
от 02.02.95 г. № 52 г. Североморск 

Об утверждении перечня предприятий и про-
фессий» а также кратности и объема медицинских 
обследований граждан в целях предотвращения 
распространения заболеваний, передаваемых по-
ловым путем ( З П П П ) . 

В Североморском районе 
п р о д о л ж а е т с я рост заболева-
емости болезнями, передавае-
м ы м и половым путем: за 1994 
г о д заболеваемость сифилисом 
возросла по сравнению с 1993 
годом в 2 раза , 77,2 процента 
случаев з аболевания выявле-

| » о активно при медицинских 
г»,с«отра.х, в т. ч. 9,0 процента 

при осмотре контингентов, в 
соответствии с действующим с 
19.02.93 г. постановлением а д -
министрации Мурманской об-
ласти от 19.02.93 г. № 58 «Об 
утверждении дополнительного 
перечня предприятии и про-
фессий, а т а к ж е объема и 
кратности медицинских обсле-
дований г р а ж д а н в целях 
предотвращения распростра-
нения венерических заболева-
ний». 

Число зарегистрированных 
больных хламидиозом в рай-
оне превышает среднеобласт-
ной уровень и составляет в 
п о к а з а т е л я х 340,0 на 100 тыс. 
населения. 

В целях снижения забо-
леваемости болезнями, пере-
д а в а е м ы м и половым путем, п 
предупреждения их дальней-
шего распространения, в соот-
ветствии с п. 2 ст. 24 З а к о н а 
Российской Федерации от 
19.04.91г. № 1934-1 «О сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» и поста-
новлением администрации Мур-
манской области от 27.12.94 г. 
•Ns 534 «Об утверждении пе-
речня предприятий и профес-
сий, а т а к ж е кратности и объ-
ема медицинских обследований 
г р а ж д а н в целях предотвра-
щения распространения забо-
леваний, передаваемых поло-
вым путем ( З П П П ) » . 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главному врачу Ц Р Б 
(Цыганенко А. К ) : 

1.1. Организовать проведе-
ние профилактических меди-
цинских осмотров на заболе-
вания, передаваемые половым 
путем, проводить их на хоз-
расчетной основе по догово-
рам с предприятиями, учреж-
дениями, организациями ь со-

(Приложение см. на 3-й стр.) 

ответствии с прилагаемым пе-
речнем. 

1.2. Участие центра Госу-
дарственного санитарно-эпи-
демиологического надзора го-
рода (Сергеев В. Т.) в орга-
низации медицинских осмот-
ров на З П П П предусмотреть 
на договорных условиях . 

2. Р у к о в о д и т е л я м предпри-
ятий, учреждений, организаций 
любых форм собственности в 
период эпидемиологического 
неблагополучия под личную 
ответственность обеспечить в 
соответствии с настоящим по-
становлением: 

2.1. Я в к у работников на ме-
дицинские осмотры в сроки, 
установленные перечнем. 

2.2. Заключение договоров за 
счет собственных средств на 
проведение предварительных, 
при устройстве на работу, и 
периодических профосмотров 
на заболевания , передаваемые 
половым путем. 

3. Руководителям бюджет-
ных учреждений и организа-
ций предусмотреть ассигнова-
ния на эти цели д л я своих 
сотрудников в сметах расхо-
д о в учреждений по статье 18. 

4. Осмотр лиц, занимающих-
ся индивидуальной трудовой 
деятельностью, проводить за 
счет их личных средств. 

5. И . о. главного врача 
центра Государственного са-
ннтарно - эпидемиологического 
надзора г. Североморска Сер-
гееву В. Т. ужесточить требо-
вания по исполнению сани-
тарного законодательства 
Российской Федерации, исполь-
зуя в полной мере предостав-
ленные законом права по копт-
ролю за своевременностью и 
порядком проведения про-
филактических медицинских 
осмотров. 

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
л о ж и т ь на главного врача 
центральной районной боль-
ницы Цыганенко А. К. с ин-
формацией в августе 1995 го-
да и январе 1996 года . 

Глава администрации 
г. Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

П р и л о ж е н и е № 11 
к постановлению Главы адми-
нистрации от 17.01.95 г. № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1> лицензионном сборе за торговую деятельность 

в г. Североморске и на подведомственной 
территории 

I 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий порядок лицензи 
рования разработан в соответ-
ствии со ст. 21 Закона Р Ф «О 
предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» и За -
кона Р Ф «О защите прав пот-
ребителей» устанавливает ор-
ганизационно-правовые основы 
лицензирования и является 
«' Я и ным для всей .тердахории 
Североморской зизны. 

Лицензирование на террито-

рии г. Североморска и подве-
домственной территории под-
л е ж и т деятельность всех юри-
дических и физических лиц, 
независимо от их подчиненнос-
ти, ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности, 
осуществляющих или претен-
дующих на осуществление: 

— розничной торговли в ма-
газинах, торговли выносной в 
павильонах, киосках, нз лот-
ках и в других временных 

(Постановление опубликовано I февраля). 

сооружениях, в том числе ин-
дивидуальной, кроме п р о д а ж и 
сельскохозяйственной продук-
ции; 

— осуществление производ-
ства и реализации собствен-
ной продукции и других то-
варов на предприятиях обще-
ственного питания, включая 
деятельность по обслужива-
нию населения. 

Лицензия выдается на каж-
дый вид деятельности — роз-
ничную торговлю, производ-
ство и реализацию продукции 
и услуг общественного пита-
ния. 

Юридические пли физичес-
кие лица могут обладать нес-
колькими лицензиями. 

Лицензии подразделяются по 
срокам действия на разовые, 
краткосрочные (до 1 года ) , 
долгосрочные (от 1 года и вы-
ше) . 

Срок действия лнцепзнп ус-
танавливаются лицензионной 
службой j i o согласованию с 

3. СТАВКА ПЛАТЫ 

заявителем, в зависимости от 
вида деятельности. 

Лицензионным условием 
(требованием) при осуществле-
нии любых видов торговой дея-
тельности является обязатель-
ство по соблюдению: 

— действующего законода-
тельства Российской Федера-
ции; 

— санитарных, экологичес-
ких, гигиенических, проишо-
пожарных норм и правил; 

— правил продажи отдель-
ных видов продовольственных 
и непродовольственных това-
ров, правил производства и 
реализация продукции (услуг) 
общественного питания. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 

Плательщики сбора за ли-
цензирование торговой дея-
тельности являются предприя-
тия розничной торговли и об-
щественного питания — юри-
дические лица и < физические 
лица. 

ЗА Л И Ц Е Н З И Р О В А Н И Е 

на 1 день на 1 месяц из 1 квартал на 1 год 

д л я физи-
ческих лиц 

М М О Х 2 
30 

ММО X 2 М М О X 2 X 3 ММО X 2 X 1 2 

цля юриди-
ческих лиц 

М М О Х 4 
30 

М М О Х 4 М М О X 4 X 3 М М О X 4 X 1 2 

М М О — м и н и м а л ь н а я месячная 
оплата т р у д а . 

Оплата перечисляется на 
расчетный счет 10130202, раз-
дел 12, параграф 88, в Ф К Б 
«Мурман». 

4. ЛЬГОТА ПО УПЛАТЕ 
СБОРА 

Освободить от платы за ли-
цензию: 

— предприятия обществен-
ного питания при школах , 
профтехучилищах, специализи-
рованные магазины по прода-
ж е хлебобулочных изделий, 
обслуживанию льготных кате-
горий г р а ж д а н . 

Установить льготные разме-
ры платы за лицензию до 50 
процентов: 

— рабочим столовым, спе-
циализированным овощным ма-
газинам, физическим лицам, 
имеющим льготы (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи) . 

5. П О Р Я Д О К ВЫДАЧИ 
Л И Ц Е Н З И И 

Лицензии выдаются лицен-
зионной службой по заявкам 
лицензиатов, подаваемым по 
установленной форме. 

Заключение о соответствии 
соискателя лицензии установ-
ленным требованиям выдают-
ся территориальными подраз-
делениями органов государст-
венного контроля. 

Юридические н физические 
лица несут ответственность за 
достоверность представляе-
мых данных. 

Лицензионная служба обяза-
на зарегистрировать надлежа-
щим образом оформленную за-
явку в день ее подачи. 

З а я в к а на лицензию должна 
быть рассмотрена в срок не 
более 10 дней — для разовых 
лицензий, 15 дней — кратко-
срочных и 30 дней — при не-
обходимости проведения до-
полнительной проверки, экс-
пертизы. 

Лицензии, не требующие 
квалифицированного заключе-
ния, выдаются при оформле-
нии заявки и уплаты лицензи-
онного сбора . Лицензия выда-
ется в единственном экзем-
пляре. Утерянная лицензия не 

возобновляется, и лицензиат 
должен получить новую ли-
цензию на общих основаниях. 

При изменении наименова-
ния, юридического адреса или 
банковских реквизитов без 
изменения видов деятельнос-
ти н условий, необходимых для 
получения лицензий, лицензиат 
обязан в 7-дневный срок уве-
домить письменно орган по ли-
цензированию. При неуведом-
ленин об изменениях лицен-
зия теряет свою юридическую 
силу и объявляется недейст-
вительной и прекращается дан-
ная деятельность. 

Владелец лицензии имеет 
право продлить время ее дей-
ствия при от УТСТВВИ Наруше-
ний лнцензис; ..ых условий на 
очередной срок. При этом ли-
цензионный сбор оплачивается 
в полном размере ш - л я я н л е н -
ному виду деятельности. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ 

Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Х УСЛОВИЙ 

Контроль за соблюдением 
лицензионных условий осу-
ществляют отделы торговли и 
защите прав потребителей, инс-
пектор по ценам, органы Гос-
санэпиднадзора , госпожнадзо* 
ра, центр стандартизации и мет-
рологии, лицензионная с л у ж б а . 

З а грубые или систематиче-
ские нарушения лицензия анну-
лируется. 

З а неприятие мер в установ-
ленный срок лицензия м о ж е т 
быть аннулирована по решению 
лицензионной службы, о чем 
лицензиат должен быть офи-
циально поставлен в извест-
ность. 

Аннулированная лицензия не 
возобновляется. 

Субъект хозяйствования по-
лучает новую в установленном 
порядке на общих основаниях. 

Осуществление торговой дея-
тельности без лицензии рас-
сматривается как незаконное и 
влечет , ответственность, пре-
ду см отреи ну ю соответстйую-
щим законодательством. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющий делами. 

Межгородская 
общественно-
политическая 
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Цена свободная 

ОБРАЩЕНИЕ 
и жителям 

Мурманской области 
Дорогие друзья! 

В этом году Россия, страны 
Содружества независимых го-
сударств н многие государства 
мира будут отмечать 50-летие 
Победы над номецко фашист-
скими захватчиками во второй 
мировой войне. 

П а м я т ь о тех героических, 
незабываемых днях жива в 
сердцах людей. 

Осенью прошлого года в на 
шей области состоялись боль-
шие торл^ества, посвященные 
полувековому юбилею раз 
грома немецко фашистских зах-
ватчиков на земле российского 
З а п о л я р ь я , — собрания, вече-
ра памяти, митинги, выезды на 
места боев, шествия к могилам 
павших героев и памятникам, 
приведены в порядок воинские 
захоронения. 

К памятным дням были вы-
пущены книги, буклеты, пла-
каты. В области побывали ве-
тераны, сражавшиеся в Запо-
лярье и ныне живущие за пре-
делами Кольского полуостро-
ва, в том числе сражавшиеся 
в рядах антигитлеровской коа-
лиции. 

Все мероприятия, связан-
ные с 50-летием разгрома не-
мецко-фашистских захватчиков 
в Заполярье , состоялись благо-
д а р я финансовой помощи бан-
ков, акционерных обществ, 
фирм, предприятий и органи-
заций, частных лиц. Выделен-
ные ими средства были акку-
мулированы в специальном 
фонде «Воинская доблесть 
Заполярья» . 

Областной оргкомитет по 
подготовке и проведению пра-
зднования Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 годов еще раз сердечно 
благодарит всех, кто пожерт-
вовал средства ради благого 
дела. Ваша помошь не просто 
проявление благотворительно-
сти. Своими денежными взноса-
ми вы проявили себя как под-
линные патриоты России, ко-
торым небезразлична память 
и слава Отечества. 

Сегодня мы вновь обраща-
емся к вам, дорогие друзья, 
с призывом внести посильный 
денежный вклад на счет фон-
да «Воинская доблесть Запо-
лярья» . 

Ваш вклад в фонд проведе-
ния юбилейных торжеств по-
служит частицей всенародной 
признательности к поколению 
победителей, даром памяти, 
любви и н а д е ж д ы . 

Сообщаем номера расчетных 
счетов специального фонда 
«Воинская доблесть Заполя-
рья»: 

рублевый — 2700070 в ком-
банке «Мурман», МФО 221016; 

валютный — 7003305 в ком-
банке «Мурман», МФО 221016; 

корреспондирующий расчет-
ный счет—700161503 B Р К Ц Го-
сударственного банка РФ, 
МФО 221005. 

Областной комитет по 
проведению празднования 
50-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 

1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг. 
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ВСЕ МЫ - ПОКУПАТЕЛИ 
О торговом и бытовом обслуживании населения 

города Североморска в 1994 году 
ТОРГОВЛЯ 

Торговое обслуживание г. Се-
I вероморска и территории, под-

ведомственной администрации, 
обеспечивают два военторга — 
277 и 238, два потребительских 
общества — Североморский 
рыбкооп и Териберское ПО. 50 
организаций частной и сме-
шанной собственности, два му-
ниципальных а шесть государ-
ственных предприятий. Эти ор-
ганизации имеют 128 магази-
нов с торговой площадью 
16548 кв. м. 32 мелкорознич-
ных торговых точек. 24 обше-
товарных склада, 14 овоще-
хранилищ, 2 холодильника, 2 
квашпункта, один цех фасовки 
и четыре рынка. 

За 1994 год торговая сеть 
военторга 277 уменьшилась на 
38 единиц, Териберского ПО— 
на 3 единицы. Североморский 
рыбкооп открыл два магазина. 
Сеть коммерческих предпри-
ятий увеличилась па 15 мага-
зинов и 20 павильонов. 3 кры. 
тых рынка на 80 мест. 

Объем товарооборота за 
1994 год составил 65642256.5 
тысяч рублей и вырос по срав-
нению с прошлым годом в 3,2 
раза. 

Однако обеспечение населе-
ния продовольственными това-
рами было напряженным и не. 
ритмичным. В течение года 
были перебои с мясом, рыбой, 
солью, маслом растительным 
и сливочным, маргарином, му-

I кой. Торговля свежей плодо-
овощной продукцией урожая 
1994 года была заметно хуже, 
чем в 1993 году. Зато всегда 
в продаже были в широком 
ассортименте кондитерские из-
делия, алкогольные и безалко-
гольные напитки, импортные 
фрукты и овощи, чай, кофе, 
макаронные изделия и крупы. 

1 Неплатежеспособность воен-
торга 277 послужила причиной 

! того, что в августе 1994 года 
j не обеспечивалась потребность 

населения в хлебопродуктам 
Решило проблему то, чта 

i снабжение города хлебом взя-
• ли на себя семь коммерческих 

магаз. нов, и одна торговая 
точка была передана хлебоза-

! воду. 
Из промышленных товароп 

' я продаже большой выбор 
| тканей, одежды, трикотажных 

изделий, обуви и т. д. Ошу. 
шалея недостаток одежды и 
обуви для детей, галаитерей-

' ных товаров, узок ассортимент 
мебели, товаров бытовой хи-
мии и для ремонта квартир. 

Учитывая тревожное поло-
жение с обеспечением насе-
ления необходимыми про. 

•; дуктами, с 10 ноября постаиов-

В ОТДЕЛАХ АДМИНИСТРАЦИИ 

Торгуйте на 
здоровье 

Отделом торговли при го-
родской администрации опре-
делена программа деятельно-
сти на 1995 год. В этом голу 
работники отдела будут зани. 
маться выдачей лицензий на 
подакцизные товары и патен-
тов на право торговли на ули-
це. обеспечивать контроль за 
выполнением лицензионных 
требований предприятиями и 
физическими лицами, изучать 
потребительский рынок и ко-
ординировать деятельность тор. 
гуюших организаций и пред-
приятий в обеспечении пот-
ребностей населения в товарах 
и услугах. 

Кроме этого, в планах—конт-
роль за выполнением Указов, 
постановлений и распоряжений 
по торговому и бытовому об . 
служива ни ю населения, состав-
ление прогноза по обеспечению 
населения продовольствием и 
основными группами промыш-
ленных товаров, подготовка 
проектов постановлений и рас-
поряжений по торговому об-
служиванию населения. 

Работники отдела торговли 
готовы сделать все, чтобы тор, 
говля в пашем городе процве-
тала. 

Наш корр. 

лением администрации разре-
шена торговля на 4 х площад-
ках города всеми продукции , 
что позволило обеспечить се-
вероморцев мясом, рыбой, кол-
басными изделиями, яйцом, с а . 
харом, свежими и консервиро-
ванными овощами и фрукта-
ми, а также значительно сни-
зить цены на продукты. 

Картофель и плодоовощную 
продукцию на зимнее хране-
ние (15—20 процентов от уров-
ня прошлых лет) заложили 
только военторг 277 и Тери-
берское Г10. Заключены дого-
воры с поставщиками на ве-
сенний завоз. 

Таким образом, на потреби-
тельском рыике преобразова-
ния идут более интенсивно, 
чем в общем в экономике, но 
зато срывы и недостатки его 
наиболее ощутимы для насе-
ления. 

Большую озабоченность, на-
пример, вызывает то, что сред-
ние и мелкие коммерческие 
предприятия не имеют склад-
ских помещений, и поэтому 
торговых запасов здесь, как 
правило, всего на 5—10 дней 
торговли. 

Многие проблемы можно бы-
ло бы решить с помощью про-
граммы превращения некоторых 
предприятий торговли в образ-
цовые магазины, где всегда в 
продаже будут товары первой 
необходимости. 

Ассортиментный перечень, ку-
да включены эти товары, ого-
варивается при лицензирова-
нии. Теперь необходимо до-
биться его выполнения. 

Коммерческие предприятия, 
которые могут обеспечить об-
разцовую торговлю в Северо. 
морске: ТОО «Дом», «Дорина», 
«Водолей», «Луч», «Садко», 
«Дом торговли», «Североморец», 
«Зевс», «Эолис», «Баренц», 
«Грпф» и многие другие. Осо-
бое внимание следует обра-
тить на ТОО «Предприятие 
соцзащиты», которое откры-
лось в октябре 1994 года и 
уже пользуется популярно-
стью у. североморцев. Обслу-
живает это предприятие в "пер-
вую очередь малообеспечен-
ных и имеющих право на льго-
ты граждан. Пока в ассорти-
менте ТОО только продукты, 
но необходимо, чтобы пред. 
приятие торговало и промыш-
ленными товарами, для чего 
требуется дополнительное по-
мещение. 

Крайне нуждается город в 
развитии фирменной торгов-
ли промышленных предприя-
тий — хлебозавода, молоко-
завода, колбасного завода, ко-
торые по самым низким ценам 

смогут обеспечить население 
качественной продукцией пов-
седневного спроса. В настоя-
щее время эти предприятия 
значительную часть своей про. 
дукцин вынуждены продавать 
за пределы г. Североморска. 

В 1994 году проведено ли-
цензирование предприятий и 
физических лиц, занимающихся 
торговлей и общественным пи-
танием. Получили лицензию 
355 юридических и 837 физи-
ческих лиц, отчего в бюджет 
поступило 46,1 млн. рублей. 

На подакцизные товары вы. 
дано 1317 лицензий на сумму 
142,8 млн. рублей. 

Выдано 1315 патентов на пра-
во торговли на улице на сум-
му 15,2 млн. рублей. 

Постановлением № 576 ра-
ботникам отдела торговли да . 
но право взимать штрафы за 
торговлю баз патента. С 26 но-
ября по 28 декабря проведе-
но 14 рейдов, оштрафовано 26 
нарушителей на сумму 3,8 млн. 
рублей, 8 человек лишены па-
тентов и права получения его 
в дальнейшем за нарушения 
правил торговли. В 1995 году 
эта работа будет продолжена, 
и, поскольку право штрафовать 
с 28 декабря дано и работни. 
кам ГОВД, то должный поря-
док в торговле на улицах бу-
дет соблюдаться. Однако в 
дальнейшем есть возможность 
и необходимость вообще уб-
рать торговлю продовольствен, 
ными товарами с улиц (за ис-
ключением плодоовощной про-
дукции и мороженого) за счет 
открытия рынков. В декабре 
их открылось 3, планируется 
еще 2 (в подземном переходе 
и^магазиие № 16 военторга 
277). Рассматривается воз-
можность открытия крытых 
рынков и другими организа-
циями. 

За 1994 год по вопросам,ка-
сающимся торгового обслужи-
вания населения, принято 2 по-
становления, 11 распоряжений, 
4 постановления областной 
администрации. Все они нахо-
дятся под постоянным контро-
лем, информация о ходе их 
выполнения предоставляется 
своевременно. Сняты с контро-
ля, как выполненные, 2 поста-
новления и 4 распоряжения. 

За 1994 год в отдел торгов, 
ли поступило 14 письменных 
заявлений, подготовлено отве-
тов на 8 письменных обраще-
ний, поступивших в админист-
рацию. День приема граждан 
по личным вопросам — поне. 
дельник, побывало на прием? 
86 человек, из них 74 обраще-
ния удовлетворено, на осталь-

ные даны разъяснения. 
Работа отдела торговли пла-

нируется ежеквартально, на. 
меченные мероприятия полно-
стью выполняются. Все вопро-
сы, касающиеся торгового об-
служивания населения, обсуж. 
даются и решаются совместно 
с куратором — первым замес-
тителем Главы администрации 
Малковой В. С. Согласование 
всех вопросов и подпись до-
кументов осуществляются ежед-
невно, поэтому непосредствен-
ное участие, оказание практн. 
ческой помощи и контроль обе-
спечения со стороны руко-
водства администрации за 
этой жизненно важной отра-
слью деятельности и помога-
ют оперативно влиять на 
улучшение торгового обслу-
живания населения города Се-
вероморска н пригородных по-
селков. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ 

По состоянию на 10.01.95 г. 
число предприятий обществен-
ного питания 36 на 1948 поса-
дочных мест, в том числе ча. 
стных 16 на 656 посадочных 
мест. Кроме того, 16 школь-
ных столовых п 4 солдатских 
и матросских чайных. 

За 1994 год сеть предприя-
тий общественного питания 
пополнилась на 2 кафе (48 по. 
садочных мест). 

Товарооборот общественно-
го питания за 1994 год соста-
вил 2,4 млрд. рублен, в том 
числе по собственной продук-
ции 1,9 млрд. рублей. Рост к 
прошлому году составил 1,71 
раза. 

Общественное питание выжи-
вает только за счет розничной 
торговли. 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
На 01.01.95 г. зарегистриро-

вано 25 предприятий бытово. 
го обслуживания. Объем бы-
товых услуг составил за 1994 
год 1990,1 млн. рублей, рост 
по сравнению с прошлым го-
дом 2,06 раза. 

В г. Североморске предо, 
ставляетея 14 видов услуг, в 
том числе: пошив и ремонт 
одежды, трикотажных, мехо-
вых изделий, головных убо-
ров, ремонт обуви, телерадно. 
аппаратуры, часов, сложной 
бытовой техники, химчистка, 
крашение, парикмахерские ус-
луги, фотография, прокат, стнр. 
ка белья и другое. 

М. ГОРОДКОВА, 
начальник отдела торгов-

ли администрации 
г. Североморска. 

Оптовая ярмарка 
Более 100 фирм России я 

СНГ принимают участие ко 
Всероссийской оптовой универ-
сальной ярмарке, которая бу-
дет проходить 15—17 февраля 
в Мурманске. Североморские 
коммерсанты могут познако-
миться с образцами товаров, 
предлагаемых для продажи, в 
гостинице «Арктика», ежеднев-
но с 11 До 19 часов. Откры-
т а оптовой ярмарки в Мур-
манске свидетельствует о воз-
рождении города как одного из 
общероссийских торговых цент-
ров. Особый интерес пред-
ставляют товары, которые на-
мерены предложить пред-
приниматели ближнего зару-
бежья: сложная бытовая тех-
ника, мебель, одежда н обувь, 
способные составить конку-
ренцию устоявшемуся ассор-
тименту. 

Об эффективности ярмарки 
жители Североморска, конечно, 
будут судить по переменам, 
которые произойдут на полках 
местных магазинов. 

Наш корр. 

Кто следующий! 
Как сообщили областные га-

зеты, с 1 апреля 1995 года 
прекращает свое существова-
ние военторг № 238, входящий 
в систему управления военной 
торговли флота. Предприятие 
действовало 55 лет. Сегодня 
здесь работают 560 человек. На 
его базе предполагается соз-
дать 28 структурных подразд^Ш 
лений, в том числе 60 м а г а л Я 
нов, шесть столовых, т р а н с ^ 
портно-экспеднционный и про-
изводственный отделы. 

Говоря иначе, речь идет о 
структурной перестройке во-
енторга, но не об его ликвида-
ции. 

Наш корр. 

РЫБИНСПЕКЦИЯ 
НЕ ДРЕМЛЕТ 

От берегов Кольского зали. 
ва до устья реки Лумбовки, 
на 375 км протянулась зона 
«владений» Североморской го-
сударственной инспекции ры-
боохраны. Непросто держать 
под контролем такой огром-
ный район. 31 река и бесчис. 
ленное количество ручьев 
впадают на этом участке в мо-
ре. А еще на его территория 
находится свыше 2000 большп™ 
и малых озер. И почти во 
всех этих пресных водоемах 
водится рыба, да еще какая: 
семга, голец, сиг, хариус... 

Вот эти-то огромные рыб-
ные богатства и привлекают к 
себе пристальное внимание 
браконьеров всех мастей, от 
любителей.одиночек до мощ-
ных якобы кооперативов. За-
дача у всех них практически 
одна — урвать как можно 
больше живого «золота» да 
при этом избежать негатив-
ных контактов с рыбинспекии-
ей. 

За 1994 год районная рыб-
ипепекция во главе с Викто-
ром Васильевичем Новичковым 
организовала 115 рейдов по 
охране вверенных ей угодий. 
Всего было выявлено 150 на-
рушителей правил рыболовст-
ва. За незаконный лов рыбы 
задержано 137 человек, у них 
изъято 166 килограммов ры-
бы. Сумма одних только штра-
фов составила почти 8 миллио-
нов рублей, а сумма исков за 
нанесенный ущерб превысила 
30 миллионов. Кроме того, у 
браконьеров были конфиско-
ваны и орудия лова: 62 рыбо-
ловные сети, 12 надувных ре-
зиновых лодок, 15 спиннингов. 

За различные нарушения а 
организации промышленного 
лова рыбы были оштрафова-
ны на крупные суммы руково-
дители трех кооперативов. 

Сейчас, когда реки и озера 
скованы льдом, забот у рыб-
инспекторов все равно хвата-
ет. Нужно готовиться к ново-
му сезону, ремонтировать плав-
средства, автотранспорт. Да 
и зимние рейды организуют-
ся регулярно. А факты свиде-
тельствуют, что нарушений и 
в зимний период, к сожалению, 
не убывает. Так что отдыхать 
им пока некогда. 

С. АВРАМЕНКО. 

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ? 

По словам начальника се-
вероморского отделения управ-
ления департамента, нало-
говой полиции РФ по Мур-
манской области Н. А. Исачен-
ко, особенно широко распро-
странены на ниве местного 
предпринимательства эконо-
мические преступления, свя-
занные с различными фальси-
фикациями. 

Например, такой случай. В 
ходе плановой проверки дея-
тельности одного из АОЗТ ра-
ботника налоговой полиции 
майора Г. заинтересовал нес_ 
колько странноватый доку-
мент. Сертификат качества, 
выданный на имя некоего К., 
был оформлен с нарушением 
закона, отпечатан на ксероксе. 
Вызвало подозрение и то, что 
партия водки на сумму око-
ло 10 млн. рублей, указанная 
в нем, успела, прежде чем 
осесть в подвалах магазина, 
пройти через четырех посред-
ников. 

Проверили товар, водка ока-
залась фальсифицированной. 

Начали искать К. Оказалось, 
что такому предпринимателю 
в отдел торговли городской 
администрации никакого па-
тента не выдавалось. Более то-
го, по адресу, который был 
указан на документах, никто 
не проживал. Да и не мог, 
т. к. дома № 3 3 а по ул. Гвар-
дейской просто не существует. 
Фальсифшхиробапную водку 
направили на уничтожение. 
Штраф за «мифического» пред-
принимателя пришлось упла-
тить его партнеру, покупате-
лю водки. 

Уны, не только некоторые 
коммерсанты .оказываются на 
поверку несуществующими, в 
юридическом смысле этого 
слова, но порой и целые ком-
пании. 

Так, господин П., прибывший 
из Москвы, «под прикрытием» 
несуществующей фирмы орга-
низовал поставку продоволь-
ствия в Североморск. «Благое» 
дело закончилось для пред-
принимателя очень плачевно — 
292 млн. 470 тысяч рублей 

штрафа было начислено но-
воявленному «сыну лейтенанта 
Шмидта». 

Много в нашем городе и 
«призрачных компании» нес-
колько другого вида. Это раз-
нообразные ТОО, АО и т. д., 
которые уже распались. С них 
вообще невозможно взыскать 
какие-либо недоимки, даже на-
ложи» арест и распродав их 
имущество, потому что ничего, 
кроме долгов, после самолик-
видации этих фирм, как пра-
вило, ничего не осталось. 

Это, кстати, одна из причин 
того, что налоговой полици-
ей за прошедший год штрафов 
было начислено 698 млн. руб-
лен, а изъято всего 80 млн. 
рублей. 

Однако не недоимки—главная 
беда. Существование «при. 
зрачных» компаний, коммерсан-
тов, торгующих по фальши-
вым документам, говорит о 
том, что и товар они предла-
гают ненастоящий, некачест-
венный, зачастую опасный для 
здоровья. Причем виноватых, 
случись что, найти будет про-
сто невозможно. Разве, что в 
Североморске обнаружится 
вдруг дом № 33-а по ул. 
Гвардейской. 

Д. ПЕТУХОВ. 
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Приложение 
к постановлению Главы администрации 

от 02 02.95 г. № 52 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий и профессий, подлежащих обязательным при поступлении на ра. 
богу и периодическим осмотрам на заболевания, передаваемые половым пу. 
тем, паразитарные и заразные кожные заболевания 

П е р е ч е н ь 
Осмотр И сс лед он. Лабораторное 

П е р е ч е н ь дермато ве- крови исследование 
неролога на сифилис на ЗГ1ПП 

1 2 3 4 

1 Работники предприятии всех видов собствен-
ности общественного питания, торговли, бу-
фетов, киосков, пищеблоков всех учреждений, 
в т. ч. железнодорожного, авиатранспорта, а 

т. ч. бортпроводники морского и речного гран-
спорта, а также коммерческих магазинов тор-
говых домов, центров, занимающихся торгов-
лей продуктов питания 

2 Учащиеся техникумов, училищ, общеобразова-
тельных школ, студенты вузов и других учеб-
ных заведений перед началом и в период 
прохождения производственной практики на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, 
работники которых подлежат мед. осмотрам 

3. Медицинские работники родильных домов 
(отделений), детских больниц (отделений для 
новорожденных, отделений паталогнн ново-
рожденных, недоношенных) 

4. Работники учебно воспитательных учреждений 
общеобразовательные школы. ПТУ. ТУ, сред-
ние специальные учебные учреждения, учи-
теля школ-интернатов, колледжей, лицеев и др.) 

5 Работники детских и подростковых (сезон-
ных) оздоровительных учреждений (пионер-
скис лагеря, трудовые объединения школьни-
ков и учащихся ПТУ) перед началом работы 

6. Работники дошкольных детских учреждений 
(детские ясли, детские сады, детские дома, 
школы-интернаты) 

7. Работники лечебно-профилактических уч-
реждений для взрослых санаториев, домов-
отдыха, пансионатов, домов инвалидов и пре-
старелых, непосредственно связанных с пи-
танием пациентов 

8. Работники предприятий по санаторно гигие-
ническому обслуживанию населения всех ви-
дов собственности (банщики, работники ду-
шевых, парикмахеры, маникюрши, педикюрши, 
косметологи) 

9. Тренеры-инструкторы по плаванию, работники 
бассейнов и лечебных ванн, отпускающие 
процедуры 

10. Горничные, уборщицы, заведующие этажами 
гостиниц, общежитий 

11. Родители (одни из родителей) при устройст-
ве детей в детские дошкольные учреждения 
(в т. ч. при возвращении из отпусков) 

12. Студенты техникумов, училищ, вузов, ПТУ. 
при поселении в общежитие 

13. Работники молокозавода, мясокомбината, 
хлебозавода, комбината хлебопродуктов 

11. Лица, поступающие на работу на предприя-
тия, учреждения Мурманской области 

2 раза 
в год 

2 раза 
в год 

2 раза 
в год 

перед началом производственной 
практики + + + 

в период прохождения производст-
венной практики, кратность 
соответствующей профессии 

4 раза 
в год 

4 раза 
в год 

4 раза 
в год 

при устройстве »а работу + * + 

4 раза 
в год 

2 раза 
в год 

2 раза 
в год 

4 раза 
в год 

2 раза 
в год 

2 раза 
в год 

при устройстве на работу + " + 

2 раза 
в год 

2 раза + 

2 раза 
в год 

- + 
+ 
2 раза + 

4 раза 
в год 

2 раза 
в год 

2 раза 
в год 

+ 
2 раза 
в год . 

раза 

при поступлении на раооту 

' Примечание: 
1. Граждане, занимающиеся 

индивидуальной трудовой дея-
тельностью, обязаны прохо-
дить медицинские обследова-
ния в объемах и в сроки, пре-
дусмотренные данным переч-
нем. 

2. Лабораторные исследова-

ния на ЗГ1ПП включают за-
бор материала из уретры, цер-
внкального канала и заднего 
свода влагалища, из прямой 
кишки па обнаружение гонок-
кока, трихомонады, хлами-
днй, уреаплазм, гарднерелл, 
кандида. 

3. Обследование на сифилис 
производится только экспресс-

методом: с забором крови из 
пальца руки. Забор крови из 
вены запрещается. 

4. Обязательному лаборатор-
ному обследованию на наличие 
ЗПГ1П подлежат лица в воз-
расте от 15 до 45 лет. 

А. Ч Е Р Н Ы Ш , 
управляющий делами. 

Чтобы город был ЧИСТЫМ 
В Североморске начинает 

действовать постановление Гла-
вы администрации «О мерах 
по упорядочению вывоза бы-
тового мусора от предприятий 
торговли и общественного пи-
тания» (№ 39 от 19 января 
1995 года) . Вызвано оно не-
приглядным внешним видом 
городских дворов в районах 
расположения торговых точек. 

Руководителям торговых 
предприятий всех видов соб-
ственности в срок, до 15 фев-
раля, предписано заключить 
договоры с М П П «Северо-

морскжилкомхоз» на вывоз бы_ 
тового мусора, установить у 
магазинов и киосков урны, ор-
ганизовать санитарную убор-
ку прилегающих к предприя-
тиям территорий. 

Д о 20 февраля в городе бу„ 
дет проведен рейд по провер-
ке санитарного состояния тор-
говых точек и наличия упомя-
нутых договоров. 

Контроль за выполнением по-
становления возложен на МП 
«Управление жилищно комму-
нального хозяйства». 

Наш корр. 

Семь советов вкладчикам, 
или Как не остаться в дураках 
Скандалы вокруг широко-

разрекламированных ЧИФов, 
АО и т. д. стали в последнее 
время обыденной реальностью. 
На газетных полосах мель-
кают 01 ромные суммы, на ко-
торые распавшиеся компании 
объегорили своих вкладчиков. 
Что нужно делать, чтобы не 
попасть впросак? 

Никогда не вкладывайте в 
акции деньги, отложенные или 
накопленные на что-то конкрет-
ное: телевизор, холодильник, 
видеомагнитофон, стиральную 
машину, дачу. Лучше купите 
себе необходимое и давно за-
планированное. Вложить в цен-
ные бумаги без особых не-
приятных последствий для се-
мьи можно только деньги, 
которые вам в данный момент 
категорически некуда потра-
тить. 

Никогда не подсчитывайте 
возможную «прибыль» и не 
планируйте, на что вы ее по-
тратите. Лучше подсчитать свои 
возможные убытки. В случае 
вашей удачи радость будет 
больше, а в случае жестокого 
невезения удар судьбы бу-
дет смягчен. 

Никогда не принимайте са-
мостоятельно решение о по-
купке ценных бумаг, если 
только вы не доктор экономи-
ческих наук. Но и в таком слу-
чае лучше потерять два-три 
дня на советы с коллегами, 
чем, сэкономив время, потерять 
все деньги. Нелишне также 
изучить прессу, освещающую 
оперативную обстановку на 
рынке ценных бумаг. 

Никогда не ищите виновато-
го, если ваши ценные бумаги 
в одночасье превратились в 
малоудобные материалы для ок-
леивания стен. Помните, автор 

рекламы достаточно профес-
сионально исполнил заказ, 
обманувшей вас фирмы, если 
вы кпюиули па его продукцию. 
А деньги вы отдали жуликам 
сами — совершенно добро-
вольно, пребывая в здравом 
уме и твердой памяти. 

Неизбежно должно настора-
живать предложение некоего 
товара (автомобиля, квартиры) 
за половину реальной стои-
мости, но по прошествии вре-
мени — через год, к примеру. 
Здравый смысл подсказывает: 
за год может утечь (и обычно 
утекает) много воды. Да и с 
какой стати какому-то чужо-
му дяде дарить вам .полмаши-
ны? К тому же через год, при 
нынешней инфляции, на запла-
ченные вами сегодня деньги 
можно будет купить разве, 
что одно колесо. 

Перед тем, как отдать свои 
деньги какому-нибудь АО, 
спросите у них один доку-
мент—проспект эмиссии, кото-
рый, кстати, обязательно дол-
жен публиковаться в открытой 
печати. В этом документе дол-
жен быть весьма простой для 
обыденного понимания раздел 
— список учредителей, состав 
правления АО и сведения об 
их трудовой деятельности за 
последние несколько лет. И ес-
ли увидите, что АО заправля-
ют лица без определенных за-
нятий, не отягощенные соот-
ветствующим образованием и 
добросовестной работой в со-
лидных учреждениях, б е п п е 
из этого офиса как можно бы-
стрее. 

Никогда не принимайте 31 
чистую монету все, что называ-
ется рекламой. 

Д . ПЕТУХОВ. 

Редакция газеты «Североморские вести» 
продает отходы газетной бумаги машино-
писного формата по цене 5 тысяч рублей 
за килограмм. 

История флота в лицах 
Ученик и воспитанник Чирн-

кова, после окончания Мор-
ской академии в Петербурге и 
плавания к берегам Испании, в 
начале 1733 г. Дмитрий Ов-
цын был зачислен а состав Ве-
ликой Северной экспедиции. 

Нелегкая задача стояла пе-
ред начальником отряда по 
исследованию побережья Ле-

знали путь лишь до Обдорска 
(ныне городок Салехард) . 
Дальше же простиралась ни-
кем не изученная огромная 
Обская губа с ее многочислен-
ными извилистыми фарвате-
рами. 

Одну группу казаков Овцыи 
направил на большой лодке 
вниз по реке с целью доб-

вез с собой много деловых 
предложений и проектов, наде-
ясь получить поддержку и одо-
брение. Береговые партии, пос-
ланные им по собственной ини-
циативе для исследования Об-
ской губы и обширного края 
между Обыо и Енисеем, Обыо 
и Печорой, собрали ценные 
материалы о почти пензвест-

Обскую губу и идя у правого 
ее берега, корабли снова вы-
шли в море и двинулись вдоль 
побережья к Енисею. Сделав 
обстоятельную опись морского 
побережья, моряки благополуч-
но вошли в устье Енисея. 

Овцын тщательно готовился 
к предстоящему докладу в 
Адмиралтейств-коллегии. Был 

НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
довитого океана между устья-
ми Оби и Енисея. Сведения об 
этом районе были весьма скуд-
ными, а опыта полярных пла-
ваний ни он, пи люди его от-
ряда не имели. 

В Тобольске, где находился 
основной состав экспедиции, 
в течение зимы 1733—1734 го-
дов было построено небольшое 
двухмачтовое судно «Тобол», а 
в мае, когда Иртыш освобо-
дился ото льда, отряд отпра-
вился в путь. На Крайнем Се-
вере, вблизи устья Оби, нахо-
дились два небольших поселе-
ния — Березово и Обдорск. 
Березовские казаки хорошо 

раться до моря и там, в устье 
Обской губы, построить мая-
ки. Другую — сухопутным пу-
тем. с задачей описания при-
легающих к реке земель. 

В начале августа «Тобол» 
достиг 70 градусов 04 минуты 
северной широты, а выхода в 
море все еще не было видно. 
На низменных берегах лежал 
снег. В условиях частых ту-
манов, штормов и мелей пла-
вание становилось тяжелым и 
опасным. И когда уже по Оби 
шла шуга, «Тобол» возвратился 
в Обдорск. 

После плавания Овцын от-
был в Петербург с отчетом. Он 

пых районах России. Все пред-
ложения Овцына по дальней-
шему исследованию и совер-
шенствованию организации ра-
бот были приняты и одобре-
ны Адмнралтсйств-коллегней. 

...Плавание в 1737 г. было 
успешнее всех прежних. Па сей 
раз погодные условия более 
благоприятствовали исследо-
вателям.. Небольшие льды и 
встречные ветры мало мешали 
продвижению на север. Суда 
вышли в море, достигнув 74 
градуса северной широты. 
Дальнейшему продвижению 
помешали «великие непрохо-
димые льды». Возвратясь в 

уверен, что ему разрешат до-
вести до конца начатые, по его 
собственной инициативе, иссле-
дования. 

Н о положение, в которое он 
попал, было крайне серьезным. 
Его обвиняли в дружбе с 
Долгорукими, ' сосланными в 
Березово. 

Положительные показания 
свидетелей, а возможно, и вме-
шательство Адмиралтейств-
коллегии, явились результатом 
сравнительно мягкого наказа-
ния. Лейтенант был разжало-
ван в матросы и направлен в 
Охотск в команду Беринга. 

Мы уже знаем, что с бесси-

ленные, больные члены коман-
ды «Св. Петра» высадились на 
безлюдный остров, впоследст-
вии названный именем Берин-
га. Оставшимся в живых в ав-
густе 1742 года удалось воз-
вратиться в Петропавловск-
Камчатский. За это время в 
политической жизни страны 
произошли большие измене-
ния. В 1741 году в результате 
дворцового переворота на 
престол взошла дочь Петра 
— Елизавета Петровна. Мно-
гие люди, оказавшиеся в опа-
ле в черные времена биронов-
щины, были оправданы. 

Дмитрия Леонтьевича Ов-
цына восстановили в офицер-
ском звании и направили рас-
поряжение командира южно-
го отряда тихоокеанской груп-
пы кораблей. 

Прошли годы. И только в 
1749 г. Д . Л- Овцын был от-
мечен за участие в Великой 
Северной * экспедидин и про-
изведен в капитаны 2 ранга. 
Возвратясь в Петербург, ко-
мандовал рядом кораблей Бал-
тийского флота. В 1757 г. Дмит-
рий Леонтьевич умер. 

В. КРАСАВКИН. 



ВВОДЯТСЯ Н О В Ы Е Т А Р И Ф Ы 

295. 7 Государственное предприятие эле-
ктрических сетей доводит до сведения на-
селения, что с 1 февраля 1995 года увели-
чены тарифы на электроэнергию: 

— квартиры, оборудованные электри-
ческими плитами, — 28 руб. за 1 квт/час; 

— квартиры с газовыми плитами — 40 
руб. за 1 квт/час. 

Администрация 7 ГПЭС. 

ПРИГЛАШАЮТ НА КУРСЫ 
281. Учебно-производственный комби-

нат приглашает 
на курсы по подготовке: 
— водителей категории «В», срок обу-

чения 2 месяца. Время обучения групп: 
вечерняя — с 19.00 до 22.00, дневная — 
с 16.00 до 19.00; 

— секретарей-машинисток, срок обуче-
ния 3 месяца. 

На работу: 
— опытного водителя категории «В, С» 

или «В» с личным автомобилем. Оплата 
высокая. 

Адрес: ул. Авиаторов, 3. Тел. 3-11-34, 
3-13-73. 

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕЕХАЛО 
Население жилого фонда домоуправления Ms 3 1973 OMIIC 

может поздравить работников ДУ с новосельем. Теперь это 
учреждение располагается в доме J6 21. по улице Советской. 
Сообщаем номера телефонов: начальник — 2-13-22, бухгал-
терия — 2-38-86, паспортный стол — 2-01-27, техчасть — 
2-36-61. 

С первого ж е дня новоселы трудятся с полной нагрузкой. 
Конечно же, работникам домоуправления было непросто рас-
ставаться со старыми стенами, но, по их единодушному мне-
нию, в доме на Советской все подразделения Д У смогут ра-
ботать в более благоприятных условиях. Хочется надеяться 
на то, что и посетители домоуправления будут чувствовать 
себя з д е ^ более комфортно, чем прежде. 

Наш корр. 

ПРИГЛАШАЕТ «БОЦМАН» 
350. В магазине «Боцман» работает от-

дел продовольственных товаров. В широ-
ком ассортименте овощи, фрукты, мясные 
и колбасные изделия. 

Цены — умеренные. 
Время работы с 10 до 23 часов. 

248. Профессиональное училище № 19 
п. Росляково-1 выполняет заказы предпри-
ятий и частных лиц на изготовление изде-
лий из металла, древесины, а также элект-
ромонтажные работы из материала заказ-
чика и изготовителя. 

Обр. по адресу: п. Росляково-1, ул. При-
морская, 2, ПУ-19. 

Тел. 92-644, 92-639. 

Редакция газеты «Североморские вести» 
просит предприятия, организации, частные 
фирмы, разместившие в «СВ» рекламу в 
1994 году, срочно оплатить предоставлен-
ные услуги 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
155. МП «Полюс-7» Рембыттехкика предлагает жителям 

г. Североморска услуги по ремонту холодильников (выезд-
ное обслуживание). Имеются з/части: моторы, термостаты, 
реле и др. 

Справки по тел. в Мурманске: 9-97-77, 9-97-78. 

Продан 
Кухонный гарнитур. Цена 

договорная. 
Обр. ул. Колышкина, 3, кв. 

12, после 18.00. 
2-комн. кв., ул. Инженерная, 

Д. 12, кв. 39. 
Тел. 2-26-02. 
Срочно продается привати-

зированная 2-комнатная квар-
тира 9 9 в связи с отъездом. 

Обращаться: ул. Инженер-
ная 11—71, после 16.00. 

1-комн. приват, кв., ул. Ду-
шсиова, д. 8, кор^й, кв. 8. 

Тел. 7-03-43. 
253. 2-комн. кв. приват., общ. 

пл. 43 кв. м 14 и 12 кв. м, 
2/9 кирп., кухня 6 м., все 
разд., балкон на ул. Сафоно-
ва, возможна сдача. 

Тел. 7-07-81. 
276. 2-комн. приват, кв. 2/9, 

ул. Полярная, 6, или обменяю 
ка 3-комн. в верхней части 
города. 

Обр. ул. Падорина, 12, кв. 
59, после 19 часов. 

305. 1-комн. кв. в нижней 
части города и стол-книжку. 

Тел. 7-77-07, после 19.00. 
294. 2-комн. кв. в Росляко-

во-1, центр, с новой мебелью. 
Тел. в Севсроморске 7-76 24, 

с 11.00 до 19.00, или м и 
«Араке», Евгений. 

286. 1-кпмн. приват, кв. 
Тел. 7-77-26. 

297. 2-комн. кв., 2-й этаж, 
ванная, кухня—плитка, лоджия 
застекл. 

Тел. 7-31-50, ул. ГаджиеЕа, 
9, кв. 6, вечером. 

302. Пианино «Ласточка», не-
дорого, меняю 3-комн. кв. на 
1-комн. кв. или продам всю в 
мае—июне. 

Обр. ул. Инженерная, 9, 
кв. 1. 

307. «Москвпч»-2141, двига-
тель У-1700 куб. см., 95 г.в., 
новый. 

Тел. 7-00-24. 
290. Стенка «Слава», стенка 

«Уголок школьника», трельяж 
укомплектован., кузов Форд 
«Таунус» 79 г. в. 2-х двериый, 
в отл. тех. сост. 

Обр. ул. Морская, 7, кв. 3. 

287. Элегантное свадебное 
платье 46 разм, недорого. 

Тел. 3-17-78. 
339. 1-комн. кв., приват. 18,2 

кв. м 5/9, с/у разд., балкон. 
2,7 тыс. долл. 

Обр. ул. Сивко, 1, кв. 50. 
315. Капитальный гараж на 

ул. Восточной. 
Тел. 7-74-22, после 19 часов. 
317. 2-комн. кв. в центре, 44 

кв. м, приват. 
Обр. ул. Морская, 10, кв. 56. 
319. 2-комн. кв. с лоджией, 

2-й этаж, вид юго-восток, рай. 
он ул. Гаджиева. 

Тел. 2.34-15, после 19 часов. 
322. Пальто зимнее женское, 

детский стол-стул.' 
Тел. 2-34-99. 
341. 2-мее. щенки серебри-

стого, карликов, пуделя с ро-
дословной. 

Тел. 7-50-66, после 19 часов. 
326. Мыло косметическое. 
Тел. 7.27-86. 
327. Гараж на ул. Кирова. 
Тел. 7-78-34, после 13 часов. 
330. ВАЗ-2106, 80 г. в. в от. 

личном состоянии, У 1600, не-
дорого и в/м новый, недорого. 

Есе из Швеции. 
Обр. ул. Кирова, 5, кв. 57. 
331. Г—2-комн. кв. 
Тел. 7-05-17 с 11 до 13 ча-

сов, тел. 3.21-75, вечерний. 
337. Шикарное импортное 

свадебное платье, раз. 44—48. 
Тел. 3-22-64. 
344. Продам КамАЗ-54112, 

сидельный тягач с полуприце-
пом в хор. техн. сост. 

Тел. 2-02-98, после 19 часов. 

352. Дачу в Карелии Канда-
пожском районе (заповедник 
Кнвач). 

Тел. в Петрозаводске 7-87 09, 
в Кандапоге 5-00-76. 

358. Мотоцикл «Минск» в 
хорошем состоянии. 

Тел. 7-07-71. 

356. 2комн. кв., приват. 2-й 
этаж, с тел., на Адм. Сизова. 

Тел. 2-37-27. 

2-коми. приват, кв., улучш. 
план, с тел. по ул. Сафонова, 
за 4 тыс. дол. 

Тел. 7-34-10. 

212. Свадебное платье, но-
вое. 

Тел. 2 03-15, после 18 часов. 

М е н я ю 
Меняю на ул. Кирова 3-комн. 

кв., 44 кв. м полезной площа-
ди, на 2-комн. 

Звонить 7-12.80. 

299. 2-комн. кв. и 1 комн. кв. 
на 3-комн. кв. 

Тел 7-83-12, с 9 до 21 часа. 

. 291. 2-комн. кн. и комнату 
на 2 комн. или 3-комн. кв. с 
тел. 

Тел. 2-35-06. 

3-комн. приват, кв., 42 кв. м, 
5-й этаж (9-эт. дома) , лод-
жия, балкон, лифт, на 2-комн. 
кв. (желательно приват.). 
Авиагородок, Комсомольскую 
не предлагать. 

Обр. ул. Гаджиева, д. 10, 
кв. 20. 

360. 1-коми. кв. на 3-комн. 
кв., доплата в долл. США. 

Тел. 7-06-56, после 18 часов. 

Разное 
224. Проводится набор на 

курсы скорняков но пошиву 
головных уборов, ворот никои, 
полушубков. 

Тел. 2-19 46. 

260. Ремонт ТВ, установка 
декодеров специалистом 1 
класса. Заявки по тел. 2 54 79, 
с 14 до 16 и с 19 до 21 часа. 

227. Ремонт бытовых холо-
дильников с гарантией. 

Тел. 2-12-27, с 9 до 11 и с 
19 до 21 часа. 

201. Врач Горислов Геи. Ив. 
проводит мануальную тера-
пию болезней позвоночника и 
суставов по адресу ул. Сизо-
ва. 17, кв. 46, втори., чет-
верг, с 14 до 20 часов, суббо-
та, с 9 до 14 часов. 

Тел. 7 68-30, с 18 часов. 
309. Снижение веса, оздоров-

ление, фитотерапия. 
Тел. 2-31 90, вечером. 
312. Установка дверей. 
Тел. 2.31-97. 

318. Реставрация ванн. 
Тел. 7-30-82, после 18 часов. 

320. Поступающим в вузы. 
Грамматика английского язы-

м 

Ч 

ка. Новая методика. (Автор 
И. П. Резникова) . 

Обр. ул. Морская, д. 10, кв. 
131, после 19 часов. 

289. Занимаюсь индивидуаль-
ным обучением, подготовкой в 
вузы, выполнением контроль-
ных работ в вузы, 1-й курс, 
поступающих в военные учили-
ща. Предмет математика. Имею 
большой педстаж и лицензион-
ное разрешение.' 

Тел. 7-04-14. 
310. Печать и штамп ИЧП 

«Людмила» считать недейст-
вительными. 

321. 1-комн. кв. на длитель. 
ный срок. 

Тел. 7-02-40, после 19 часов. 

325. Прошу считать недейст-
вительным аттестат о среднем 
образовании, выданный нг 
имя Фролова Владимира Вшу 
торовнча в 4 9 7 7 году. 

328. Грузоперевозки по го. 
роду, области и России, 
КамАЗ 10 тонн, тент. 

Тел. 7-0Э-68, после 18 часов. 

332. ИЧП «Людмила» пре-
кращает свою деятельность, 
претензии принимаются в тече-

ние одного месяца. i 
333. Срочно сниму 1-комн. 

кв. по ул. Корабельной, Мор-
ской, прилегающих. 

Тел. 7-01 28, после 16 часов. 

334. Сдам в аренду прицеп 
500 кг. груз, продам ВАЗ-2109 
88 г. в. 

Тел. 3-24-53. 
336. Всегда в продаже: иг-

рушки-шутки, пиротехника. 
Возьмем на реализацию про-
дукты питания. 

Наш адрес: ул. Сафонова, 8. 
340. Ремонт мебели. Прием 

заказов: с 19 до 21 часа, в 
рабочие дни. J B * 

Тел. 7-07-93. ф 
346. Предлагаю услуги няни 

у себя на дому для детей лю-
бого возраста. 

Обр. по тел. 7.11-03. 
351. 7 февраля пропала соба-

ка, породы колли, черный ко-
бель, 2 года, без ошейника. 
Просьба вернуть по адресу: 
ул. Гаджиева, 9, кв. 65. 

348. Грузоперевозки — 8 т. 
Обр. ул. Падорина, 14, кв. 

39. 

357. Ремонт иномарок, в т. ч. 
дизельных и автомобилей ВАЗ. 

Тел. 7-78 34. 
359. Сдаю ларек в аренду. 
Тел. 7-52-47, с 19 до 21 ча-

са. 

Выражаем глубокую бла-
годарность коллективу Н Р Б 
г. Североморска, а также 
всем сослуживцам, одно-
кашникам за оказание по-
мощи п организации похо-
рон СТУКАЛОВА Владими-
ра Егоровича. 

Родители, жена, дети. 

ПОПРАВКА 
В информации «Памяти 

Пушкина» («СВ», 1! февра-
ля) допущена ошибка. Пер-
вые две строки следует чи-
тать: «29 января (по ста-
рому стилю) 1837 года в 14 
часов 45...» и далее но тек-
сту. 
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