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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 28.12.93 г. г. Мурманск № 487 

О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК 

С целью обеспечения без . 
убыточной деятельности пред . 

1 приятий торговли и социаль-
ной защиты населения от чрез , 
мерного роста цен и в соот . 

| ветствии с постановлениями 
| Правительства Российской Ф е -
I дерации от 19.12.91 г. № 55 «О 
! мерах по либерализации цен» и 
| от 13.09.92 г. № 172 «Об упо . 
I рядочении практики установле. 
• ния торговых надбавок», 

• ^ П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Предоставить право пред-

I приятиям оптовой и розничной 
I торговли, независимо от форм 
] собственности и ведомствен-

ной принадлежности (кроме 
реализационных баз фирмы 
пМурманскхлебопродукт») с 1 
января 1994 года самостоятель-
но устанавливать торговые 
надбавки на товары народно-
го потребления, реализуемые 
населению. 

2. Установить предельный 
норматив рентабельности до 10 
процентов для предприятий 
оптовой и розничной торговли. 

Указанный норматив рента-
бельности исчислять к оптово. 
му или розничному товарообо-
роту ежеквартально с нарас-
тающим итогом с начала года 
з целом по предприятию. 

Суммы, голученные предпри-
ятиями торговли сверх пре-
дельного норматива рентабель-

сти, самостоятельно зачис-
i ф о н д социальной за-

ы населения. 
3. Сохранить право админи-

страций городов и районов об-
ласти регулировать предель-
ный уровень торговых надба-
вок, с условием возмещения 
издержек предгриятий торгов-
пи на следующие группы то-
варов: 

— алкогольные напитки, 
включая пиво; 

— молоко натуральнее пас-
теризованное; 

— соль; 
— хлеб ржаной из муки 

обойкой, обдирной и сеяной, 
хяеб ржано-гигеничный и пше-
нично-ржаной из обойной, об-
дирной, сеяной и пшеничной 
муки 1 и 2 сортов, булочные 
изделия из пшеничной муки 1 
и 2 сортов, хлеб и булочные 
изделия из муки подольской; 

.— все виды детского пита-

ния, включая плодоовощные 
консервы. 

4. С введением в действие 
настоящего постановления ут-
рачивают силу: 

— пункт 3 распоряжения ад-
министрации области от 
14.08.92 г. № 398-Р; 

— распоряжение админист-
рации области от 26.11.92 г. 
№ 551-Р; 

— постановление админист-
рации области от 03,02.93 г. 
№ 45; 

— постановление админист-
рации области от 12.02.93 г. 
№ 56; 

— постановление админист-
рации области от 06.04.93 г. 
№ 126; 

— пункты 1, 2 (в части пре-
дельного размера торговых 
надбавок) постановления адми-
нистрации области от 06.05.93 г. 
№ 180; 

— постановление админист-
рации области от 06.09.93 г. 
№ 311; 

— постановление админист-
рации области от 13 10.93 г. 
№ 353; 

— постановление админист-
рации области от 24.11.93 г. 
№ 418; 

— постановление админист-
рации области от 02.12.93 г. 
№ 440. 

Е. КОМАРОВ, 
глава администрации 
Мурманской сб.-.асти. 

В целях исполнения данного 
постановления предприятиям 
олтевой и розничной торговли 
незазисимо от форм собствен-
ности и ведомственной принад-
лежности для уточнения пре 
дельного размера части тор-
говой надбавки по указанному 
перечню товаров просьба на-
править до 20 февраля 1994 го-
да в администрацию специа-
листу по ценам расчеты затрат 
по реализации этих групп то-
варов. 

Оптимальный размер надбав-
ки будет утвержден при уело 
вии своевременного представ 
гения и достоверности эконо. 
'•чческсго обоснования. 

Н. ЛЕОНТЬЕВА, 
специалист по ценам 

администрации 
г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

о» 27.01. 94 г. г. Северомсрск № 48 

О г*'?г?нии изменений в постановление 
от 21.01.93 г. № 23. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
Внести изменение в поста-

новление NS 23 от 21.01.93 г. 
' О б упорядочении торговли 
т о в а р а м и , облагаемыми акци_ 

м и и переоформлении ли. 
е*зий» пункт 1 приложение № 2: 

t Изменить ставку платы за 
' рнзиЮ за каждый подакциз-

ный товар, кроме винно-водоч. 
" изделий и пива для юри. 

-ос-<их лиц в размере 0,3% 

от ожидаемого товарооборота, 
но не менее 20 тыс. рублей в 
месяц. 

2. Отделу торговли (Город. 
кова М. С.) в случае измене-
ния минимальной месячной оп-
латы труда в дальнейшем со-
ответственно увеличивать став-
ку сбора. 

В. ВОЛОШИН, 
глава рдмннистрации 

г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ро 

от 8 февраля 1994 г 

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

В целях обеспечения соци-
альной защищенности пенсио-
неров в связи с ростом цен на 
потребительские товары и ус-
луги и до внесения в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания проекта законода-
тельного акта о порядке ин-
дексации и перерасчета пен-
сий в соответствии с Законом 
РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР» Правитель-
ство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Установить с 1 февраля 
1994 г. размер компенсацион-
ной выплаты в сумме 19700 
рублей в месяц пенсионерам, 
получающим пенсии по старос-
ти, инвалидности, по случаю 
потери кормильца (на каждо-
го нетрудоспособного члена 
семьи), за выслугу лет и со-

сийской Федерации 
. № 86 г. Москва 

ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ 

циальные пенсии, назначенные 
в соответствии с Законом 
РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР». 

2. Пенсионерам, проживаю-
щим в районах, где установле-
ны районные коэффициенты к 
заработной плате, компенсаци-
онные выплаты, предусмотрен-
ные настоящим постановлени-
ем, увеличиваются с учетом 
этого коэффициента. 

3. Пенсии, назначаемые и 
пересчитываемые после 1 фев-
раля 1994 г., увеличиваются на 
размер компенсационной вы-
платы, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления. 

4. Предусмотренные настоя-
щим постановлением компен-
сационные выплаты произво-
дятся из источников, за счет 
которых осуществляются вы-

платы соответствующих пенсий. 
Министерству финансов Рос., 

сийской Федерации предусмот-
реть выделение в установлен-
ном порядке соответствующих 
средств для обеспечения ком-
пенсационных выплат пенсио-
нерам, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляется 
за счет средств Федерального 
бюджета. 

5. Министерству социальной 
защиты населения Российской 
Федерации, Министерству фи-
нансов Российской Федерации, 
Министерству труда Российской 
Федерации, Министерству юс-
тиции Российской Федерации и 
Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации подготовить и 
в 2-недельный срок предста-
вить в Правительство Россий-
ской Федерации проект зако-
нодательного акта о порядке 
индексации и перерасчета пен-
сий для последующего внесе-
ния его в Государственную Ду-
му Федерального Собрания. 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В. ЧЕРНОМЫРДИН. 

«Добро сторицей 
к нам вернется...» 

Такое название дали органи-
заторы благотворительному 
концерту, который состоялся в 
минувшее воскресенье в ДК 
«Строитель». 

Главными героями меропри-
ятия стали два иззестных в Се_ 
вероморске детских коллекти-
ва: хореографический ан-
самбль «Мастерок» и ансамбль 
русской песни «Родничок». 

Зрители увидели самые луч-
шие из работ, подготовленных 
ребятами в последнее время. 
В частности, «Мастерок» пока-
зал танцы «Русские узоры», 
«Веселуха», композиции «В сти-
ле кантри» и «Капельки». 

Помимо концерта, горожане, 
пришедшие в тот день в ДК, 
смогли принять участие в ло-
терее. Призы для победите-
лей представили фирмы «Про-
гресс» и «Юнона». 

А художественные изделия, 
вынесенные на аукцион, на-
столько понравились директо-
ру ТОО «Прогресс» А. Русако-
вой, что она никому не усту-
пила в торгах и стала облада-
тельницей картины северомор-
ского художника Е. Шишари-
на и очаровательного «Домо-
вого», который был изготовлен 
кружковцами Дома творчества 
юных. 

Кстати, фирма «Прогресс» 
является спонсором коллекти-
вов «— участников концерта. 

Руководители ансамблей В. 
Дюжикова и Н. Матвеева сер-
дечно поблагодарили спонсоров 
за содействие в проведении 
благотворительной акции. 

Все средства, вырученные в 
ходе мероприятия, пойдут в 
фонд развития детского твор-
чества. 

Э. АЕСЯНСКАЯ. 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

365. Для вас осуществчяется 
доставка молочных и хлебобу-
лочных товаров ка дом. 

Все цены — магазинные. За-
казы составляются на неделю. 
Для постоянных клиентов воз-
можна доставка расширенного 
ассортимента тоЕеров. Звоните 
нам — и вы забудете про тя-
желые сумки и очереди. Тел. 
7-75-33. 

ТИШЕ Е Д Е Ш Ь — Ж И В Е Е БУДЕШЬ 
В январе 1994 года на доро-

гах Североморска и пригород-
ной зоны были допущены серь-
езные нарушения правил до' 
рожного движения. 

10 января на перекрестке 
улиц Душенова — Кирова во-
еннослужащий А. Н. Морозов, 
управляя азтомашиной УРАЛ-
375, выехал на полосу встреч-
ного движения и совершил 
столкновение со встречным ав-
томобилем «Жигули». В проис-
шествии пострадал водитель 
легковой автомашины. 

21 янсаря в поселке Сафоно-
во I военнослужащий А. В. 
Гришко, управляя автомашиной 
ЗИЛ-131, при повороте выехал 
на полосу встречного движе-
ния, что привело к столкнове-
нию с автомашиной «Жигули». 
Автомобили получили техниче-
ские повреждения. 

24 января в 5 часов 10 ми-
нут на 14-м км автодороги 
Мурманск — Североморск во-
еннослужащий А. А. Конох на 
автомашине ВАЗ-21065 совер-
шил наезд на автомашину «Жи-
гули» под управлением гр Кор-
неева и причинил ей техниче-
ские повреждения. 

В этот же день в 16.30 при-
близительно на этом же участ-
ке автодороги в районе авто-
бусной остановки «Дружба» 
водитель А5 3289 Г. В. Бурков, 
управляя автомашиной МАЗ-
5551. не выбрал правильную 
скорость движения, не спра-
вился с управлением автома-
шиной, в результате чего при 
торможении совершил ло-
бовое столкновение с автобу-
сом «Икарус», который в это 
время находился на автобус-
ной остановке. Лишь по счаст-
ливой случайности никто из 

пассажиров не пострадал, но 
транспортным средствам при-
чинены технические поврежде* 
ния. 

24 января на улице Сивко в 
районе автобусной остановки 
военнослужащий Д. В. Власов 
на автомашине ГАЗ-2410 непра-
вильно выбрал дистанцию до 
движущегося впереди автомо-
биля ВАЗ 2107 и совершил на-
езд. Автомашинам причинены 
технические повреждения. 

Несколько человек задержа" 
ны за управление автотранс-
портом без водительских доку-
ментов и без разрешающей 
категории. 

Задержаны за управление ав-
тотранспортом в состоянии ал-
когольного опьянения и лише-
ны водительских прав на 12 
месяцев А. В. Дегтярев, В. И. 
Громков, А. С. Смоль, В. С. Ша-
бугович, Г. Б. Халафян и дру-
гие. 

Пенсионер В. Г. Шарин уп-
равлял автомобилем в нетрез-
вом состоянии и без водитель-
ских документов. Оштрафован 
на 43 000 рублей. 

10 января в пос. Росляково 
нарядом милиции задержан на 
чужой автомашине и без во-
дительских прав матрос В. А. 
Петухов. За нарушение оштра-
фован на 43.860 рублей. 

На улице Комсомольской во-
дитель П. И. Шаповалов оштра-
фован на 29.000 рублей, ком-
мерческий агент компании 
«Норд—Холдинг» О. Ю. Каля-
гин за управление автомаши-
ной в нетрезвом состоянии и 
без водительских прав оштра-
фован на 70.000 рублей. 

В. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

отделения службы ГАИ. 

Выписывайте газету 
«Североморские вести»! 

Чтобы получать газету в марте, заполни-
те подписной абонемент до 20 февраля в 
любом почтовом отделении связи. 

Стоимость подписки с доставкой на один 
месяц — 534 рубля. 
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Если у вас есть 
парочка миллионов 

В Североморске работают филиалы трек 
банков: комбанка «Мурман». Сбербан-.о Р Ф 
N «Русского северного банка». Между ни. 
ми идет борьба за клиента.вкладчика. Каж . 

дый банк стремится предложить горожа-
нам наиболее выгодные условия вкладов, 
такую услугу, которсй нет у конкурента... 
Конечно, всем нам интересно знать, где 
же выгоднее хранить свои деньги! 

СБЕРБАНК Р Ф : 
«ПРИНЦИП СНЕЖНОГО КОМА» 

Условия вкладов, совсем не-
давно появившиеся в реестре 
услуг, предоставляемых Сбер-
банком РФ, — прямое следст-
вие борьбы за выживание. Пос-
ле того, как некоторые круп-
ные коммерческие банки Мур-
манской области (например, 
«Мурман» и «Морской север-
ный банк») перешли на выпла-
ту крупных процентов по сроч-
ным депозитам, Сбербанк Р Ф 
потерял часть клиентов. Чтобы 
«остаться на плаву» на совете 
управляющих отделениями 
Сбербанка Р Ф председатель 
правления Мурманского отде-
ления Сбербанка Р Ф Харчен-
ко Владимир Петрович и пред-
ложил новые условия. По за-
верению заместителя управля-
ющего Североморским филиа-
лом Сбербанка Р Ф Красавиной 
Янины Евгеньевны, предложен-
ные им услуги предоставляют, 
ся только в Мурманской об-
ласти. 

Наверное многие знают из 
рекламы, какие проценты на-
числяются Североморским от-
делением Мурманского банка 
Р Ф по срочным депозитам. 
Это 155 процентов годовых на 
сумму от одной тысячи до 100 
тысяч рублей, 175 процентов — 
от 100 тыс. до 500 тыс., 180 
процентов — от 500 тыс. до 
1 млн. рублей и 190 процентов 
на срочный депозит свыше 1 
млн. рублей. К сожалению, не 
все представляют механизм то-
го. как это делается. 

Возьмем, к примеру, депо-
зит на 100 тыс. рублей. На та-
кой депозит начисляется 155 
процентов годовых, т. е. 12,91 
процента ежемесячно. «Хит-
рость» заключается в том, что 
каждый месяц проценты на-
числяются не от самого вкла-
да, а от той суммы, которая 
получилась в результате сло-
жения 100 тыс. рублей и уже 
начисленных процентов. И ес-
ли в первый месяц 12,91 про-
центов от вклада составляет 
12910 руб.. т. е. через месяц 
на счету у вас будет 112910 
рублей (100 + 12910), то во вто-
рой месяц 12.91 процента на-
числяется уже от 112910 руб-
лей, а, значит, составит 14570 
рублей. Следовательно, через 
два месяца, на счету у вас бу-
дет уже 127 тыс. рублей. 

Теперь каждый может взять 
калькулятор и убедиться в том, 
что если 100 тыс. пролежат в 
банке год, то практические 
выплаты составят около 430 
процентов годовых от перво-
начального вклада, а не 155 
процентов, как говорилось в 
рекламе. То есть через год, 
если вы не будете изымать 
проценты с вклада, на счету 
у вас будет около 430 тысяч 
рублей. 

впрочем, уже после первого 
месяца я бы посоветовал вам 
обратиться в Сбербанк и пе-
реоформить депозит. Потому 
что сумма вклада превысит 100 
тыс., «барьер», а следователь-
но, и проценты будут уже бо-
лее высокими — 175 годовых, 
следовательно и прибыль бо-
лее высокой. А еще лучше — 
сразу положить не 100, а 101 
тысячу рублей. Тогда более 
высокие проценты сразу обес-

печат более быстрый рост ва-
ших денег. 

Скажем, на 200 тыс. рублей 
за 2 месяца набегает 62587 
рублей, через 3 месяца на 
счете у вас — 300881 рубль. 

Более высокие проценты на 
более крупные суммы объясня-
ются тем, что банк заинтере-
сован в крупных вложениях, а 
система срочных депозитов — 
есть попытка заинтересовать 
клиента в длительном р а н е -
нии денег. Легко убедиться, 
что чем дольше ваш вклад б у . 
дет оставаться на счете в бан-
ке, тем большую прибыль вы 
получите. 

Естественно, что после вве-
дения новых условий поток 
клиентов, желающих положить 
свои деньги в Сбербанк РФ , 
резко увеличился. 

КОМБАНК «МУРМАН»: 
«УДАРОМ НА УДАР» 

Филиал комбанка «Мурман» 
в г. Североморске с 7 февра-
ля ввел новые условия прие-
ма и процентные ставки по 
вкладам населения. Правление 
комбанка решило, что нет 
смысла работать с мелкими 
вкладами, и теперь вклад по 
депозитам должен составлять 
не менее миллиона рублей. По 
депозитам на один месяц вклад 
от 1 до 3 млн. рублей прини-
мается под 190 процентов го-
довых. свыше 3 миллионов — 
200 процентов. По депозитам 
на 3 месяца от 1 до 3 млн. 
рублей — 210 процентов го-
довых, от 3 до 10 млн. — 215 
процентов, свыше 10 млн. — 
220 процентов. 

По мнению работников бан-
ка такая практика привлечет 
внимание крупных вкладчиков. 

«Мурман» сохранил в числе 
своих услуг вклады до востре-
бования для лиц старше 55 лет, 
вклады инвалидов и детские 
вклады. Такие вклады прини-
маются в виде любой суммы 
под 200 процентов годовых с 
ежеквартальным начислением 
процентов. Это значит, к при-
меру, что положив в банк сум-
му в 100 тыс. рублей, через 3 
месяца вы обнаружите на сво-
ем счете 150 тыс. рублей и 
уже на эту сумму будут на-
числяться новые дивиденды. 
Если вы не снимите набежав-
шие за 3 месяца проценты, то 
через 6 месяцев у вас на сче-
те будет уже 225 тыс. рублей 
и т. д. 

Принцип начисления процен-
тов комбанком отличается от 
сбербанковского тем, что на-
числение идет ежеквартально, 
и если сумму менее 100 тыс. 
выгоднее хранить здесь, то 
сумму в 200 тыс. хранить вы-
годнее в Сбербанке, хотя там 
и ниже годовые (170 процен-
тов), но ежемесячное начисле-
ние процентов дает пусть не-
большой, но реальный выиг-
рыш в деньгах. 

У комбанка есть другое пре-
имущество: 200 процентов го-
довых начислгются на вклад 
до востребования, т. е. день-
ги можно снять в любое вре-
мя, тогда как в Сбербанке — 
только по истечении опреде-
ленного срока (месяц). Позто. 
ряю, льготные ставки комбан-
ка распространяются лишь на 
пенсионеров, инвалидов и де-
тей. Остальным же, не имею-

щим миллиона в кармане, луч. 
ше пойти в Сбербанк. 
«РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ БАНК»: 

«ТЕНЬ ЛИДЕРОВ» 
На фоне конкуренции двух 

«китов» комбанка «Мурман» и 
Сбербанка Р Ф совсем неза-
метно пока выглядит третий 
совсем недавно появившийся у 
нас в города банк — «Русский 
северный». Это молодой, быст-
ро прогрессирующий банк. Да-
та его рождения — 22 июня 
1993 года. Уставной фонд на 
момент создания — 216 млн. 
рублей. Прошедшие 6 месяцев 
бзнк активно работал, сумел 
привлечь в акционеры и кли-
енты целый ряд крупных пред-
приятий города и области. Ак-
тив банка на 1.01.94 г. составил 
16 млрд. рублей. Уставной 
фонд на 1.04.94 г. — 585 млн. 
рублей. 

Банк открыл свои филиалы в 
городах: Санкт-Петербург, Се-
вероморск, Апатиты, имеет 
корсчет в г. Москве. В числе 
акционеров (пайщиков) банка 
многие крупные предприятия 
области: объединение «Мур-
манскавтодор», АО «Мурманск-
жилстрой», Росляковский судо-
ремонтный завод, Мурманский 
морской порт и другие. 

«РСБ» не балует своих кли-
ентов разнообразием услуг. Он 
предлагает только один вид 
вклада, но зато универсальный 
— 180 процентов годовых с 
ежеквартальным начислением 
процентов. Его преимущества: 
можно положить любую сум-
му, даже очень небольшую, 
снять деньги — в любое вре-
мя. Если же вклад пролежит в 
банке год, на него набежит 
442 процента годовых. 

«Русский северный банк» в 
конкурентной борьбе делает 
основную ставку на крупных 
клиентов, давая им возмож-
ность за 1 миллион, внесен-
ный в уставной фонд, стать 
пайщиком с правом одного го . 
лоса на собрании акционеров. 

Хорошо ли для банка иметь 
много хозяев — решать управ-
ляющему, пока же платежеспо-
собность «Русского северного» 
вызывает некоторые сомнения. 
Например, Росляковский судо-
ремонтный завод — один из 
крупнейших пайщиков РСБ уже 
второй месяц не выплачивает 
зарплату рабочим. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 
Где же все-таки выгоднее 

хранить деньги? 
Подсчет показывает, что пен-

сионерам, инвалидам и детям 
сумму до 100 тыс. рублей вы-
годнее хранить в комбанке 
«Мурман». Всем остальным — 
предпочтительнее обратиться в 
Сбербанк, «Русский северный 
банк» солидной конкуренции 
этим двум банкам пока не со . 
ставляет. 

Что же касается двух мил-
лионов... Если вы хотите поло-
жить их в банк на месячный 
депозит, то разницы между 
комбанком и Сбербанком нет, 
На трехмесячный депозит, 
деньги лучше положить в ком-
банк. Тогда через 3 месяца на 
счету у вас будет немногим 
более 3 миллионов. На два 
миллиона «набежит» еще один. 

Только вот где бы их взять, 
эти два миллиона? 

Д . ПЕТУХОВ. 

Здравствуйте, уважаемые то-
варищи! Ваши корреспонденты 
бывали в Териберке и знают, 
что такое этот поселок. Мост 
недостроен, а перевоз не дей-
ствует. Как попадать в Лодей-
ное? Но попадать надо. Туда 
уже переведена из Териберки 
сберкасса. Хорошо еще, с при-
емом коммунальных платежей 
вопрос решили, иначе приш-
лось бы ходить за три кило-
метра в Лодейное. Это зимой-
то! 

Теперь ждем других непри-
ятностей. Недавно прихожу на 
почту за конвертами, а началь-
ник отделения т. Селиванова 
говорит, что отделение связи 
тоже собираются закрыть и 
уже документы отправляют в 
Мурманск. Я спрашиваю: 

— Ну, а придет мне посыл-
ка или сам захочу отправить 

ТЕРИБЕРКА 
Б Е З ПОЧТЫ 

НЕ ОСТАНЕТСЯ 
— как тогда? 

— Тогда, — говорит, — пой. 
дешь в Лодейное. 

— А пенсия как? 
— Ну, их кто-нибудь будет 

разносить в течение месяца по 
домам. 

Вы, я думаю, сами понимае-
те, что такое остаться поселку 
без отделения связи. О чем 
только думает начальство а 
Североморске и связисты в 
Мурманске? 

Надеемся, что вы поймете 
наши тревоги. 

Л. СУСЛОВ. 
п. Териберка. 

В связи с обращением в редакцию газеты «Мурманский 
вестник» жителя п. Териберка Л. П. Суслова сообщаю, что 
автор письма справедливо ставит вопросы о недостатках в 
функционировании социальной структуры поселка. Однако все 
поставленные в письме вопросы могут быть разрешены. По 
ним приняты решения, за выполнением которых установлен 
контроль. 

Строительство моста затянулось в связи с отсутствием ф и . 
нанссвых средств у основного заказчика — колхоза «Мур-
ман». В настоящее время по решению администрации Мур-
манской области строительство финансирует предприятие 
«Мурманскавтодор». Завершение строительства запланирова-
но на второй квартал 1994 года. Для жителей на строящемся 
мосту сооружен временный переход, а для экстренного пе-
ревоза администрацией судоремонтных мастерских преду-
смотрен катер. 

Сберкасса и Сбербанк переведены в Лодейное вынужде-
но — из-за ветхости здания, которое они занимали, а также 
из-за трудностей с перевозкой и охраной денежных средст^И 

Прием коммунальных платежей от населения Териберки ч ф 
связи с этим возложен на жилищный ремонтно-эксплуата-
ционный участок. 

Почтовое отделение закрывать не планировалось, в настоя-
щее время оно работает. Вопросы размещения почтовых от-
делений Мурманского областного управления федеральной 
почтовой связи во всех случаях согласовываются с админист-
рацией Североморске, поэтому почтовое отделение п. Тери-
берка будет функционировать, жители могут быть спокойны. 

Администрация г. Североморска старается в это сложное 
время, в условиях дефицита бюджета всячески помогать 
жизнеобеспечению поселка. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Североморске. 

(«Мурманский вестник»). 

ЭКОНОМИКА РАЙОНА В 1993 году 
Предлагаем вашему внима. 

нию таблицу важнейших пока-
зателей экономического и со-
циального развития г. Северо-
морска с территорией, подчи-
ненной администрации, за ян-

Важнейшие показатели 
жономического и социального 

развития г. Североморска 

Объем промышленной про-
дукции в сопоставимых ценах 

Производство товаров народ-
ного потребления, млн. руб. 

Производство продуктов жи-
вотноводства: 

— молока, центнеров 
— реализовано на убой ско-

та в живой массе, центнеров 
Розничный товарооборот, 

включая товарооборот общест-
венного питания, млн. руб. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактически 
действующих ценах, млн. руб. 

Объем капитальных вложе-
ний за счет всех источников 
финансирования, млн. руб. 

Ввод в действие основных 
фондов за счет всех источни-
ков финансирования, млн. руб. 

варь—декабрь 1993 г. 
Таблица публикуется в свя-

зи с ошибкой, допущенной при 
верстке в № 16 нашей газеты. 

Е. ГУЛИДЭВ. 

Фактически 
за 1993 год 

X 

6159,4 

1993 год 
в проц. 
к 1992 году 

4 

2104 

578 

11937,8 

962.3 

1189.0 

721,5 

87.0 

84.1 

95,8 

127,0 

в 22,8 р. 

в 10,3 р. 

X 

X 

Объявление 
бую-ся8 М О Н т а ж Н у К ) ° Р г а м и з а Ч и ю на постоянную работу гре-

1. Электросварщики. 
2. Монтажники технологических трубопроводов 
3. Слесари-монтажники колодильных установок.' 
4. Слесари.монтажники дизельных электростанций, 
заработная плата от 250 до 500 тысяч рубле! и выше. Ра-

бота связана с командировками. 
Звонить по тел. 2-29.67. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
В столовой N2 9 ТОО «Гея» 

г. Североморска всегда было 
уютно, а ныне — особенно. 
Приятно войти в просторный 
светлый зал, в котором вдоль 
окон расставлены небольшие 
столики. Каждый — покрыт 
скатертью, чистой, отутюжен-

ной. Скромная, но не лишен-
ная красоты сервировка. 

С некоторых пор здесь в оп-
ределенные часы питаются оди-
нокие пенсионеры, бесплатно, 
по талонам службы социаль-
ной защиты населения при го-
родской администрации. Эта 
льгота введена недавно и 

пользуется ею всего сорок че-
ловек. 

Талон дает право его" обла-
дателю на ежедневный бес-
платный обед в течение меся-
ца. 

Не ахти какая, но реальная 
поддержка. Нововведение уве-
личило нагрузку на местную 
казну, однако город нашел 
возможности помочь части сво-
их ветеранов. 

Как известно, служба соци-
альной защиты в Северомор-
ске по-настоящему только 
складывается, хотя определен-
ный опыт работы у нее есть. 
И вот еще один шаг по пути 
милосердия. 

...С разрешения «хозяез» под_ 
сажизагась за одни из столи-
ков. За ним обедают дзе жен-
щины. Они представились: Ро-
за Михайловна и Елена Степа-

новна. Познакомились уже 
здесь, похоже, подружились^ 
По словам пенсионерок, и ме-
ню, и обслуживание — достой-
ны самых высоких оценок. 

Наверное, не все нуждаю-
щиеся имеют сегодня талоны 
на бесплатное питание. Но то, 
что забота о стариках в нашем 
города персстола быть только 
декларацией — это фАкУ.' 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
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Североморские таланты 
КУЛЬТУРА 

Тихая моя Родина! 
Его пейзажи производят впе-

чатление необычайное: как буд-
то сразу попадаешь в удиви-
тельное воздушное простран-
ство, наполненное светом. Как 
будто «светлый покой опустил-
ся с небес и посетил мою ду-
шу...» Таковы полотна северо-
морского художника А. П. Та-
расова, персональная выставка 
работ которого открылась в 
областном Центре художест-
венных ремесел. 

Говорят, хочешь понять ху-
дожника, поезжай туда, где он 
родился. А родился Александр 
Павлович на вологодской зем-
ле, и темой его творчества ста-
ла родная русская деревня. О 
ней другой вологжанин. выда-
ющийся поэт Николай Рубцов 
сказал: «Тихая моя родина!». 

А. П. Тарасов — живописец 
удивительной цельности. Ды-
шащие, пронизанные светом 
его работы утверждают со-
вершенство, подчеркивают гар-
монию окружающего мира. 

Приглашение на XVI Между-
народные есенинские чтения 
пришло в есенинский музей 
Росляковской средней школы 
№ 3 с Украины. Чтения долж-
ны были пройти в Луганске и 
поселке Новопскове. Почему 
именно там? В Новопскове так-
же есть есенинский музей, в 
Доме творчества молодежи. 
Там живет родственница Сер-
гея Есенина — Мария Иванов-
на Конотопова. Она видела 
Сергея в юности. Ей на свадь-
бу поэт подарил, со своей ру-
ки сняв, перстень, который и 
поныне бережно хранится в 
семье. И еще: неподалеку, в 
местечке Новоайдар — роди-
на ученика Есенина поэта Ива-
на Приблудного. Там установ-
лена мемориальная доска. 

Мы серьезно начали гото-
виться к предстоящим есенин-
ским чтениям на Украине. Нуж-
но было выбрать свою тему 
для них. Уже не один год чле-
ны нашего музея подбирали 
материал по теме, в есенино-
ведении еще не тронутой ис-
следователями, — пародии, 
эпиграммы, экспромты, шаржи, 
Есенина касающиеся. Первая 
книга пародий «Парнас ды-
бом», гдэ была пародия и на 
Есенина, вышла • Харькове. 
Мы решили отобрать в боль-
шинстве своем пародии и экс-
промты украинских авторов. 
Сам текст сообщения зачиты-
вала Алеся Гулевич, эпиграм-
мы, экспромты — наши есе-
нинцы, иллюстрируя отдель-
ные моменты сообщения. Мы 
знали, что нас будут слушать 

Названия сюжетов — «Поля 
и луга Родины», «Родные по-
ля», «Выпас», «Пастбище», «Лен» 
и другие говорят сами за се-
бя. На полотнах А. П. Тарасо-
ва «есть действие простое». 
Лошади пасутся на лугу. Дети 

В выставочном 
зале 

идут полевой дорогой, синеет 
лен — озеро живых цветов за 
околицей села, стайка бело-
ствольных берез. Время как бы 
остановилось, течет медленно, 
ведь все в природе происхо-
дит неспешно. И ощущается 
Вечность. 

Удивительные места, запе-
чатленные художником, ви-
дятся обычно в заповедных 
снах об утраченном детстве. К 
ним стремится человек, нама-

настоящие исследователи твор-
чества Есенина, те, кто при-
едет на чтения с научными со-
общениями. 

И вот зимним днем на стан-
ции Старобельская нас встре-
тила Украина. Встретила госте-
приимно, с хлебом-солью и 
певучей украинской речью. И 
свет добра сиял нзм все дни 
пребывания в Новопскове, Лу-
ганске, Краснодоне. Ребята 
всюду чувствовали себя, как 
дома — так тепло, уютно, доб-
росердечно принимали их. Ко-
нечно, были экскурсии в ме-
стный краеведческий музей, 
музей «Молодая гвардия» в 
Краснодоне... Была встреча в 
местной школе — теплая, дру-
жеская. Был и настоящий 
праздник поэзии Есенина. Сти-
хи поэта звучали на русском и 
украинском язьжах, а также 
стихотворение великого Кобза-
ря Т. Г. Шевченко «Село» в 
переводе Сергея Есенина. 

Выступили со своим сооб-
щением и наши росляковцы, 

Сопредседатель есенинско-
го общества «Радуница» Г. А. 
Агаркоз из г. Орла попривет-
ствовал всех участников от 
имени общества и рассказал о 
той работе, которая ведется 
орловцами по восстановлению 
в Орле дома, гдэ жила у сво-
их родителей 3. Н. Райх, жена 
поэта, с детьми Таней и Кос-
тей. Журналист из Башкирии 
3. 3. Исламов начал свое вы-
ступление на башкирском язы-
ке, а закончил на украинском. 
Его рассказ был о связях есе-

явшись а жизни и устав от 
суеты. 

Александр Павлович — вете-
ран войны, ззщитник Заполя-
рья, воевал на Рыбачьем, по-
бывал в самом пекле. Не на-
писал ни одного сюжета о 
войне; его душа всегда стре-
милась к мирной и милой кра-
соте Родины, О ней он пишет 
уже много лет. Помогают ху-
дожнику независимость от ака-
демических догм, природное 
чувство композиции и великое 
желание творить. 

А. Тарасов — один из чле-
нов флотской изостудии. Севе-
роморский самодеятельный ху-
дожник не однажды становил-
ся лауреатом престижных твор-
ческих конкурсов, а вот ныне 
собирается поехать со своими 
работами в Киркенес, который 
во время войны освобождал от 
фашистов. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. Федосеева. 

минского музея в Новопскове 
с Башкирией, о создателе му-
зея Е. С. Должкоаой и, конеч-
но, о планах открыть музей по-
эта на башкирской земле. 

От имени всех есенинцез 
Ставрополья выступил А, В. Бо-
былев, от Краснодонского есе-
нинского общества — Павел 
Кряхно. А Луганск представ-
лял писатель, исследователь 
творчества Есенина О. Биша-
рез, автор книги «Вновь о 
Есенине...» 

Тепло приветствовали гостей, 
приехавших на есенинские чте-
ния на Украину, представители 
администрации Луганска и Но-
вопскова. 

Праздничный яркий концерт 
подготовили устроителя меро-
приятия. Звучали романсы Г. 
Свиридова на стихи Есенина в 
исполнении артистоз Луганской 
филармонии, читали стихи ре-
бята и гости, а закончился он 
прекрасным детским танцем 
и... зажженными свечами. 

Каждый участник чтений 
смог приобрести двухтомник 
«Русское зарубежье о Сергее 
Есенине». Составитель — Н. И. 
Гусеза-Шубниксва. Ответствен-
ный за выпуск был Олег Би-
шарез и ребята приобрели 
дзухтомник с его дарственной 
надписью. А школьному му-
зею в Заполярье был сделан 
подарок — экземпляр в твер-
дом переплете с дарственной 
надписью Олега Бишарева. 
Книга редчайшая — с материа-
лами малоизвестными и почти 
неизвестными. Тираж издания 

В Мурманском областном 
Центре художественных реме-
сел открылась Неделя народ-
ного творчества Северомор-
ского региона. Конечно же, это 
волнующее событие. Ведь Се-
вероморск больше известен 
как столица Северного флота, 
а наш вернисаж представил 
его как город мастеров при-
кладного творчества. 

На выставке собраны рабо-
ты более тридцати участников 
и о некоторых из них хочу 
рассказать. Мастерица А. В. Та-
расова, представила целую се-
рию изделий, выполненных в 
разной технике. Привлекают 
внимание в ее коллекции — 
ковры, тканый и вязаный на 
спицах. 

Л. Листова — азтор уникаль-
ных вышитых гладью, поража-
ющих своей живописностью 
картин — натюрмортов, пейза-
жей и даже портретов. Мур-
манчанэ познакомились также 
с творениями рук великолеп-
ного мастера художественной 
обработки дереза В. Гладыше-
ва. Просто поражаешься, как 
тонко он чувствует материал, 
обладая еще и конструктор-
ским талантом, находит все но-
вые и нозь:е формы для сво-
их произзедений, запечатлевая 
в дереве фантастические ажур-
ные кружева рисункз. 

Работы из кружев были 
представлены мастерами нес-
кольких поколений. К примеру, 
Г. П. Сжегина — ветеран во-
логодского кружевоплетения, 
один из азтороз знаменитого 
панно «Красная площадь», ук-

ОБЪЯЕЛЕКИЕ 

264. Детская художественная 
ш юла приглашает на открытие 
выставки детского изобрази, 
тельного исиусстга учащихся 
Детской художественной шко-
лы г. Североморска и Детской 
школы искусств п. Росляково 
«Как прекрасен этот мир», ко-
торое состоится 20 февраля в 
12 часов по адресу: ул. Гвар-
дейская, д. 52-а (в помещении 
ДХШ). 

Ждем гостей! 

— всего 3 тысячи экземпля-
ров. 

Еще один подарок сделан 
росляковцам — номер район-
ной газеты «Г.еремога», посвя-
щенный Сергею Есенину с над-
писью редактора В. А. П.ойди-
на. 

На следующий день нас, се-
верян, приняла М. И. Коното-
пова. Ей 93 года. Она вспоми-
нала о поэте: 

— Сережа был заводной. 
Приедет — не сидит дома. Всех 
нас соберет — на реку купать-
ся идзм. Гостинцев привезет, 
всех угощает. У нас — сед ог-
ромный, яблонь много. Вот и 
приходил к нам в сад за яб-
локами. 

Когда из церкви после вен-
чанья выходили — Сергей на-
встречу. Он только что при-
ехал. Заволновался, что подар-
ка молодым нет, на знал о 
свадьбе. Снял со своей руки 
перстень, одел на мою руку. 
Мы этот перстень сохранили... 

Иогопскозцы провожали 
мурманят (так они называли 
нас, северян), вечером на по-
езд. Были трогательные слова 
и объятия, обещания и слезы 
расстазания... Какие таможни, 
какие политические баталии 
могут нарушить это родство 
душ? Нас соединяют очень 
крепкие нити дружбы, осенен-
ные име::ем Сергея Есенина. 

В. КУЗНЕ1ДОЗА. 
п. Росляково. 

решающего музей истории 
русского народного творчества, 
выполнявшая в свое время за . 
казы на правительственном 
уровне. Сегодня эта талантли-
вая женщина согласилась стать 
главным консультантом школы 
ремесел, созданной при го-
родском Доме культуры при-
кладного творчества и реме-
сел, на факультете вологод-
ского кружевоплетения. 

В экспозиции Недели не ос-
тались незамеченными и изде-
лия преподавателя школы ре-
месел Е. Н. Тиуновой, до при-
езда в Североморск работав-
шей в одном из училищ Волог-
ды. Были высоко и вполне за-
служенно оценены опытными 
мастерами произведения не-
давних выпускниц Вологодских 
училищ Натальи Ермоленко и 
Елены Вяловой. Вызвали восхи-
щение миниатюрные росписи 
молодого автора, учащегося 
выпускного класса Мурман-
ской гимназии Ильи Костро-
мина. Он вполне профессио-
нально овладел техникой жан-
ра. Пасхальные яйца, расписан-
ные Костроминым, стали ук-
рашением нашего вернисажа. 

Каждый азтор, с творчеством 
которого смогли познакомить-
ся мурма:-;чане, достоин того, 
чтобы о нем рассказать. Толь-
ко лучше просто приехать в 
Центр и посмотреть. 

В. ТКАЧЕНКО, 
методист 

городского Дома 
кугьтуры прикладного 
творчества и ремесел. 

Певец 
Белорусской 

земли 
Тепло принимали северомор-

цы своего гостя — заслужен-
ного артиста Республики Бе-
ларусь Ярослава Евдокимова, 
концерты которого прошли • 
Доме офицеров флота. 

Ярослав Евдокимов — лири-
ко-героический певец, и его 
«звездным» часом стало пер-
вое исполнение на Белорусском 
радио песенного цикла Л. Зах_ 
левного на стихи разных поэ-
тов под названием «Память». 
Старшему поколению помнят-
ся песни в исполнении Евдоки-
мова военко _ патриотическо-
го содержания «Горячий снег» 
А. Пахмутовой, «Ростань» И. 
Лученка и другие. Они были 
«визитной карточкой» певца на 
конкурсах. 

Огромным успехом пользу-
ются а исполнении Ярослава 
Евдокимова тесни И. Лучемкэ 
«Зачарованная моя», «Рассвет», 
«Цветок счастьА», «Берег юно-
сти» и другие. 

Как истинный приверженец 
патриотической песни в эст-
радном искусстве, певец осо-
бое место в своих программах 
отводит песням-монологам, 
песням-исповедям И. Лученка, 
несущим высокие идеалы граж-
данственности и патриотизма. 

«Фронтовые дороги» и «Пес-
ня о Че Геззре», «Соловьи Ха-
тыни» и «Письмо из сорок пя-
того», «Майский вальс» и дру-
гие — все они впервые про-
звучали в интерпретации Я. Ев-
докимова. 

Лауреат Всесоюзных теле-
фестивалей, он продолжает ис-
кать свежие краски и интона-
ции, делая повторные песен-
ные записи с новой, более вы-
разительной аранжировкой. 

Ярослав Евдокимов, несом-
ненно, яркий эстрадный пе-
вец. Он с большим успехом 
представляет белорусское ис-
кусство за рубежом. 

В. ДИЗРДИЯШЕНКО. 

На Украину... i f Есенину 
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294. Совместная фирма предлагает: 
запасные части к иномаркам 

по ценам финских магазинов. 
Срок поставки 1—2 недели. 

Создаем банк данных по запчастям б/у 
для их дальнейшей покупки. 

ТЕЛЕФОН В СЕВЕРОМОРСКЕ 7-67-19. 

ТОО «СИЛУЭТ»—ДЛЯ ВАС! 
326. Т О О «Силуэт» , р а с п о л о ж е н н о е по адресу: 

ул. П а д о р и н а , 21, в неограниченном количестве 
принимает з а к а з ы на ремонт и пошив верхней 
мужской и женской о д е ж д ы , пошив ж е н с к о г о л е г -
кого платья , изготовление воротников ж о р ж е т о к , 
головных уборов из меха з а к а з ч и к а и из меха 
ателье . В ателье, расположенном на втором э т а -
ж е здания , имеется хороший выбор ткани на 
женское легкое платье, блузки . Р а б о т а е т магазин 
по п р о д а ж е ткани и готовых изделий в ассорти-
менте: зимнее пальто с н а т у р а л ь н ы м мехом, б л у -
зоны, юбки, платья , фурнитура и сопутствующие 
т о в а р ы . 

Ателье работает: 
ежедневно с 11.00 до 15.00, с 1G.00 до 19.00; 
в субботу с 10.00 до 17.00; 
выходной — вескресенье, понедельник. 
Справки по телефону 2-29-79 . 
Т О О «Силуэт» о к а з ы в а е т населению п а р и к -

махерские услуги: мужские , женские, детские все-
в о з м о ж н ы е стрижки , милирование , химические з а -
вивки, покраску волос, маникюр. 

П а р и к м а х е р с к а я работает : 
ежедневно с 8.00 до 21.00; 
воскресенье и понедельник с 10.00 до 16.00. 

В Т О О «Силуэт» с 12 ф е в р а л я 1994 года на 
первом э т а ж е здания открыт продовольственный 
магазин . Время работы м а г а з и н а : с 9.00 до 21.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00. 

Дорогие гости и жители Североморска! 
Мы приглашаем вас посетить ТОО «Си-

луэт»: ателье, парикмахерскую, продо-
вольственный и промтоварный магазины. 

Мы не разочаруем вас! 

«КОММЕРСАНТ» ЖДЕТ ВАС 
331. Уважаемые покупатели! 
Изменился режим работы магазина 

«Коммерсант», расположенного на улице 
Головко (вблизи городского стадиона). 

В пятницу, субботу и воскресенье мы ра-
ботаем с 9.00 до 23.00. В остальные дни 
недели — с 9.00 до 20.00. Перерыв на обед 
с 14.00 до 15.00. 

Всегда рады вес обслужить! 

СООБЩАЕТ УЗЕЛ СВЯЗИ 
332. Североморский узел почтовой свя-

зи сообщает, что до 1 марта 1994 года во 
всех отделениях связи подписчикам «Рос-
сийской газеты» возвращаются деньги за 
невышедшие номера в ноябре, декабре 
месяце 1993 года по предъявлению або-
немента. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

К у п л ю 
321. Однокомн. кв ру. 
Тел. 2 21 84 (после 19 час.). 

X X X 
322. Однокомн. кв. 
Тел. 2-14 82, с 16 до 19 час., 

кроме выходных. 

Меняю 
283 М.412 в отл. сост., двиг. 

подвеска, мост — новые плюс 
двиг. с докум. подвес, мост, 
все в сборе, на квартиру или 
продам. 

Тел. 7-51-08 

Разное 
203. Перевозка грузов по 

России и области. 
Тел. 7 65 75. 

343. Сдам 2ксмн. кв. с теле-
фоном. 

Тел. 2-53-51. 

330. Ремонт цветных телеви. 
зоров на дому. Заявки прини-
маются ежедневно с 13.00 до 
14.30. 

Тел. 2-09-17. 
335. Избавление от алкоголь-

ной и табачной зависимости. 
Тел. 3-28-10 с 16 до 19 час. 
353. Предприятие «Квант» 

производит ремонт бытовых 
холодильников, обеспечивает 
доставку холодильников в ре-
монт и обратно. 

Справки по телефону: 
7-14-91. 

Продам 
325. Видеомагнитофон «Па-

насоник», музыкальный центр 
«Акай», пианино «Владимир». 

Тел. 7 87-92. 
323. Кирп. дом в Черкасской 

обл., с. Гельмязево и вспомо' 
гат. постройки, участок земли 
— 20 соток и гараж. 

Обр. ул. Душенова. 15, кв.34. 
328. Новый н'пиш. в пл. «Ори-

он» 388Е-У. Япония. 
Тел. 7-04-78. 

АБОНЕНТАМ ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 

358. У в а ж а е м ы е абоненты! 
Североморский городской узел связи напоми-

нает абонентам городской телефонной сети о по-
рядке и сроках оплаты предоставляемых услуг 
связи на основании приказа № 36 от 03.02.92 го-
да ГГТСИ «Россвязьинформ»: 

1. Абонементная плата за пользование телефо-
ном и плата за предоставляемые в кредит услуги 
связи (междугородние переговоры и т е л е г р а м м ы ) 
вносятся абонентами не позднее 15_го числа оп-
лачиваемого месяца. 

2. Отсутствие счет-квитанции не дает основания 
абоненту не производить оплату за услуги связи 
в установленные сроки, т. е. до 15-го числа. 

В счет-квитанции содержится л и ш ь и н ф о р м а -
ция ( р а с ш и ф р о в к а ) по видам предоставляемых 
услуг с указанием суммы. В случае утери или по 
к а к и м - л и б о другим причинам отсутствия счет-
квитанции до конца оплачиваемого периода 
(15) вам необходимо обратиться в кабинет № 5 
горузла связи или по телефону 2-13-89. Напоми-
наем т а к ж е , что для вашего удобства вы можете 
внести аванс . Помните, что абонент обязан свое-
временно произвести оплату за услуги связи. 

3. При непоступлении оплаты за с к а з а н и е в 
кредит услуг связи абоненту -должнику в счет-
квитанции в последующем оплачиваемом месяце 
печатается предупреждение о том, что его теле -
фон от сети отключается . 

4. Отключенный от сети ГТС абонент при по-
гашении задолженности вносит плату за о б р а т -
ное включение, согласно утвержденных тарифов 
на услуги связи. 

5. Абонент подтверждает погашение з а д о л ж е н -
ности при личной явке в расчетный отдел узла 
связи. Обратное включение телефона к сети связи 
после получения разрешения от отдела по расче-
там за услуги связи . 

(5. При неоплате абонентом задолженности в 
установленный срок — абонемент з а к р ы в а е т с я . 

7. ГТС сохраняет техническую возможность 
восстановления действия телефона в течении 30 
дней после получения из отдела списка па з а к р ы -
тие абонемента . По истечении этого срока ГТС 
использует • номер и абонементную линию соглас-
но правил. 

Восстановление действия телефона в течение 30 
дней после закрытия абонемента производится 
при условии внесения платы за установку теле-
фона по действующим тарифам и абонементная 
плата , включая задолженность . П о истечении 30 
дней после закрытия абонемента, телефон быв-
шему абоненту устанавливается лишь в порядке 
общей очередности. 

Расчетный отдел 
Североморского городского узла связи. 

I 
<> 

\ 
(» 
(» 
(» О 0 J 1 Лозд/га£ияем 
J) Поздравляем любимого 

учителя и самого близкого 
J друга КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕН-
Т И Н У ЕВГЕНЬЕВНУ с 60-ле-
| | тием. 
|| Лебединой стаей куда-то, 
(1 Улетают из жизни года, 
||И не будет им больше 

возврата, 
|1 Повторить все нельзя 
I» никогда. 
||Ие беда, что морозная 
4> проседь, 
<1 Опускается на виски... 
2 60 — для женщины 
(I не возраст: 
4 Столько же их будет 
ш впереди. 
i Ваши есенята. 

И р о д а м 
273. Новые: в м «SONY.X55» , 

видеоплееры «ORION» и 
«АКА1». 

Тел. 7.16-54. 
209. Щенков афганской бор-

зой. с отл. родословной, раз-
ного окраса. 

Обр.: ул. Корабельная, 2, 
кв. 176 тел. 7.03 98. 

347. Срочно два мягких крес , 
ла, новые. Обращаться в лю-
бое время г.о адресу: ул. Сгиб , 
неза, 6, кв. 2. 

349. Кухонный гарнитур, б/у. 
Тел. 7-71-09. 
351. Телевизор «Весна» Ц-276 

с декодером, 1990 г. в., за 250 
т- Р-

Тел. 2-35-61. 
364. Бетонный гараж, 3-комн. 

приват, квартиру с тел., лод-
жия, балкон застекл. 

Тел. 2-55-01, после 18 час. 
363. 2-комн. кв. и гараж. 
Тел.: 2-55-42 и 3-18-75. 
340. Однокомн. приват, кв. 

Ф . Строителей, 6, 9 эт., 18 кв. 
м. балкон. 

Тел. в Мурманске: 31-20-36. 
• 341. Детскую софу с тумбой 
для постели. 

Сбр. ул. Корабельная, 4, кв. 
55, после 18 чассв. 

342. Красивую каракулевую 
шубу, р. 48, р. 164, за 850 т. р. 
и кубанку. 

Обр. ул. Гаджиева, д. 11, кв. 
194, с 18 до 21 час. 

346. Новый удлиненный по-
лушубок из черного козлика, 
р. 46—48. 

Обр. ул. Корабельная, 22—С8. 
356. Фирме «Ваенга» 

но требуется вахтер. 
Тел. 2-45-15. 
350. Сдается 2-комн. 

срок 3 мес. и более. 
Тел. 2-15-83. 
352. Девочке 2-х лет, 

хочется познакомиться 
ружкой (другом) для общения 
на дому. 

Тел. 7-69.29. 

359. TV «PHILIPS» (37 см), 
пишущий плейер «PANASO-
NIC» , аудио «SHARP» с кемп-
дисками. 

Тел, 7-04-91. 
360. TV «Фунай» — 51 см, 

в/м «SONY_37», автоответчик 
«PANASONIC». 

Тел. 7-86-57. 
288. Шубу из енота, г.р-во 

Греция, разм. 48—54, рост 2—3. 
Тел. 7-29-07. 
361. Щенков боксера с от-

личной родословной. 
Тел. 7-09.85. 

сроч-

очень 
с под-
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