
День защитников Отечества 
ОБРАЗОВАНЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета Рос-, 
сийской Федерации 11 апреля 1993 года на всей террито-
рии Российской Федерации проводится всенародное голо*, 
сование — референдум по основным положениям новой 
Конституции (Основного Закона) Российской Федерации. 

На этот же день назначены выборы в областной Совет 
народных депутатов по избирательным округам № № 150, 
152,154,164 и в Североморский городской Совет народных де-
путатов по изб. округам N8H8 21, 29, 34, 53, 56, 79, 97. 

Согласно порядку, установленному Законом о выборах, 
определена следующая очередность проведения основных 
предвыборных мероприятий: 

— выдвижение кандидатов в народные депутаты облгетно-
го Совета — с 18 февраля по 4 марта 1993 г. включительно; 

— выдвиженке кандидатов в народные депутаты городского 
Совета — с 18 февраля по 9 марта 1993 г. включительно; 

— регистрация выдвинутых кандидатов в депутаты — с 
5 по 10 марта 1993 г. включительно; 

— опубликование в печати сообщений о регистрации кан-
дидатов в депутаты с 10 по 15 марта 1993 г.; 

— проведение встреч кандидатов в депутаты с избирате-
лями — со дня регистрации по 10 апреля 1993 г. 

На основании вышеизложенного утверждены границы: 
а) избирательных участков го проведению Всероссийского 

референдума: в СЕСЕРОМОРСКЕ — 

избирательный участок 
№ 1 (297) 

(центр — Дом сфицгрзв 
флота) 

ул. Гаджиева, дома 1—5, 7—12, 
14, 29-6, 33, 40; 

избирательный участок 
№ 2 (298) 

(центр — спорткомплекс 
на ул. Душенова) 

ул. Сев. Застава, дома 4, 6, 8, 
8-а, Ю, 12, 14, 18, 22, 26, . 28, 
30, 32, 34, 36, 38; ул. Пикуля, 
дома 2, 6, 8; 

избирательный участок 
№ 3 (299) 

(центр — средняя школа № 10) 
ул. Душенова, дома 8/7, 8/8, 
8/9, 8/10, 8/11, 11, 13; 

избирательный участок 
№ 4 (300) 

(центр — средняя ш:<ола № 1) 
ул. Кирова, дома 2—18, 20, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. 
Корабельная, дома 2, 4, 6, 8, 
20, 20-а, 21, 22; 

избирательный участок 
№ 5 (301) 

(центр — средняя ш ола № 1) 
ул. Морская, дома 5. 7, 9, 10, 
11, 12, 13; ул. Восточная, дом 
11; ул. Сивко, дома 7, 9, 11, 13; 
ул. Матросская, дома 21, 23. 
25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43. 44, 46, 48, 50, 52; 

избирательный участок 
№ 6 (302) 

(центр — Дом офицеров 
флота) 

ул. Сафонова, дома 1—11; ул. 
Душенова, дома 10, 10/3, 12, 
14, 15, 16, 16-а, 18, 20, 22; ул. 
Сивко, дома 1, 1-а, 3, 5; 

избирательный участок 
N8 7 (303) 

(центр — Дом 
творчества юных) 

ул. Сафонова, дома 12, 13, 14, 
15, 17; ул. Головко, дома 1, 5, 
7; ул. Ломоносова, дома 2, 3 
8, 10, 13, 15. 17; ул. Сгибиева 
дома 2, 4, 6, 8; ул. Душенова, 
дома 24, 26, 28; 

избирательный участок 
№ 8 (304) 

(центр — средняя школа № 121 
ул. Сафонова, дома 18—27; 
ул. Сгибнева, дома 10—12. 14; 

избирательный участок 
№ 9 (305) 

(центр—средняя школа № 7) 
ул. Адм. Сизова, дома 1—6 
6-а, 7, 7-а, 8; ул. Саши Ковале-
ва, дома 1—6; 

избирательный участок 
N8 10 (306) 

(центр — ДК «Строитель») 
ул. Адм. Сизова, дома 9—22; 

избирательный участок 
N9 11 (307) 

(центр — ср. школа N8 15) 
ул. Адм. Падорина, дома 23, 
25, 27, 29, 31. 33; ул. Кольская, 
2 линия, дом 15; ул. Полярная, 
дома 2—9; ул. Адм. Чабанен-
ко, дома 1, 3, 7; 

избирательный участок 
N8 12 (308) 

(центр — ДК «Строитель») 
ул. Инженерная, дома 3, 5, 7, 
7-а 8, 9, 11, 12; ул. Падорина, 
дома 10, Щ 13, 14, 15, 17; 

избирательный участок 
№ 13 (309) 

(центр — БМК) 
ул. Колышкина, дома 1, 1-а,-
2—10, 12, 14; ул. Советская, 
дом 10; 

избирательный участок 
N8 14 (310) 

(центр — спорткомплекс 
«Богатырь») 

ул. Колышкина, дома 18, 20; 
ул. Флотских Строителей, до-
ма, 1, 2, 3, 5. 6, 7, 8; ул. Ген. 
Фулика, дома 1, 3, 4, 5 6, 7g 
8, 9; 

избирательный участок 
N* 15 (311) 

(центр—средняя школа № 11) 
ул. Комсомольская, дома 1, 
1.в( 2—5, 7, 7-а, 9, 11. 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 
29; 

избирательный участок 
№ 16 (312) 

(центр — начальная 
школа Ms 14) 

ул. Северная, дома 12, 18-а, 
22, 24, 26. 26 а, 27 . 29, 30. 30-е, 
32, 33, 33-а, 35; ул. Советская, 
дома 7, 9, 11, 11-а, 13, 13 а, 
15, 17 17 п. 19 19.А, 2Л - "М, 
21-е, 22, 24, 25, 27, 27 а, 29, 31, 
31 а, 33; пл. Сев. Застава, до-
ма 5, 9; ул. Пионерская, дома 
1—12 12-е, 13, 14, 16, 18, 20, 
22, 24. 26, 28, 29; 

избирательный участок 
N8 17 (313) 

(центр — клуб ул. Кортик) 
ул, Кортик, дома 8, 9, 11, 12, 
24, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21; В. 
Варламово, мыс Шавор, дома 
1, 2, 4, 6/5, 6/6, 6/8, 6/9, 6/10, 
6/11, 6/12, 6/13, 6/15, 6/16, 6/17. 
6/18 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 
6/27,' 6/28, 6/34 6/35, 8, 8 а, 
25, 32, 33, 35/1, 35/2, 6/37; 

избирательный участок 
№ 18 (314) 

(центр—средняя школа N8 9) 
ул. Гвардейская, дома 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 
21, 24. 27, 29, 33, 49, 50, 51, 52; 
ул. Авиаторов, дома 1, 2, 4, 5, 
6 7, 8, 9; ул. Гаврилова, дома 
22—31, 33. 34, 35, 36, 37, 38. 
40, 41; 

избирательный участок 
N8 19 (315) 

{центр — клуб 
(ул. Гвардейская) 

ул. Гвардейская, дома 14, 18, 
20, 22, 31, 31-а, 31-6, 32, 32-а. 
34, 34-а, 35, 35 а. 36, 36-а, 37, 
38. 45, 45-а, 47, 48, 41, 43; ул. 
Речная, дом 11; 

р. п. РОСЛЯКОВО 
избирательный участок 

N8 20 (316) 
(центр — средняя школа N8 4) 
ул. Молодежная, дома 1, 2, 4, 
5—12, 15, 16, 17, 19; ул. Бре-
дова, дома 18, 33; Мохнаткина 
Пахта, дома 1," 2, 3, 6, 10, 11; 

избирательный участок 
N8 21 (317) 

(центр — ДК) 
ул. Советская, дома 1, 2, 3. 5, 
6, 7, 9, 9/2, 11. 13, 15. 17, 19; 
ул. Заводская, дома 2, 3, 4, 
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БОМБАРДИР 
Художника, члена флотской 

изостудии Александра Павло-
вича Тарасова я знал по его 
картинам. А вот лично как-
то не доводилось встретиться. 
Познакомились на собрании 
коммунистов Североморска... 

Тарасов — человек, чья 
судьба связана с Севером, 
Паренек из вологодской де-
ревеньки осенью сорок вто-
рого в Росте постигал искус-
ство стрельбы из 50-милли-
метрового миномета. «Даль-
нобойность» малютки состав-
ляла всего 1700 метров. Вин-
товка далее бьет. А значит, 
место в бою не где-то за 
стрелковыми позициями, а в 
окопах переднего края. Во 
время учебы «познакомился» 
и с первыми бомбежками! 

— Сейчас смешно вспоми-
нать, а тогда какой смех, — в 
глазах озорной блеск. — На-
били нас, полсотни солдат, в 
трюм деревянного ботика, за-
крыли брезентом. . И отвали-
ли от причала. Темень чер-
нильная, теснотища... селедкам 
в бочке уютнее! Потом на-
чало качать. И не вылезешь! 
У ж молили, хоть бы одним 
глазком свет божий увидать 
перед смертью. Открыли нам 
брезент только в Озерках. 
Это на Рыбачьем. Вылазим, 
все переблеванные. Матросы 

хохочут, мол, счастливцы мы. 
Фрицы могли артогнем бот 
потопить, да не попали... 

Кто был на Рыбачьем, зна-
ет, где причал Пумманки. 
Неподалеку от тех мест и 
разместилось новое попол-
нение. Правда, прежде чем 
разместилось, построило жи-
лища. Из торфа вперемешку 
с булыжниками. Откуда тог-
да взять было материалы, 
если боеприпасы подвезти—и 
то проблема. А вместо двери 
брезент! Немножко освои-
лись — и на передовую! На 
перешеек между Кутовой и 
Малой Волоковой. Перед от-
рогами Муста-Тунтури. 

Вообще-то, гитлеровцы все-
гда старались оседлать гос-
подствующие высоты. Ни с 
какими жертвами не счита-
лись. Зато потом получали 
все преимущества. Закрытые 
пути подхода и подвоза, даль-
ность в наблюдении... 

Минометное отделение в 
составе сержанта Андрея Бе-
гунова, первого номера 
Александра Тарасова, заряжа-
ющего и двух подносчиков 
придали взводу младшего 
лейтенанта Симонова, несшего 
службу боевого охранения. 
Что это такое? А вот что. 

В густом тумане провел Си-
монов минометчиков через (Окончание на 2-й стр.) 

окопы, блиндажи к невысокой 
скале и вполголоса: 

— Видите дзотик? Здесь 
ваше жилье. Вон те несколь-
ко окопов —• позиции ваше-
го миномета. Пока не ос-
воитесь — ведите себя, как 
мыши. То есть тихо. Позиции 

, фрицев в семидесяти метрах. 
Так что головы над скалой 
не высовывать. Огонь откры-
вать по моей команде. Имей-
те в виду — от фрицев все-
го можно ожидать. Могут 
пойти во внезапную атаку. 
Сколько так сидеть? Месяца 
два. Потом на отдых... 

В тишине и верно слыша-
лись глухой скрежет, гортан-
ные команды. 

— Фрицы бурят скалы, за-
капываются, — пояснил взвод-
ный. — По всем вопросам ко 
мне, мой дзот рядом. 

Так началась фронтовая 
служба минометчика Тарасова. 
Порой взводный, услышав у 
гитлеровцев особое оживле-
ние, распоряжался: 

Н А В Е Ч Н О 
В П А М Я Т И 
Н А Р О Д Н О Й 
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Не о том 
речь 

На днях слушал интервью А. 
Лукьянова. Опять разговоры 
о том, что М. С. Горбачев 
«знал все». Мне совершенно 
осе равно, знал Горбачев или 
нет о планах ГКЧП. Заговор-
щики виноваты уже в том, что 
пытались обмануть страну. Они 
ведь объявили о том, что Пре-
зидент не в состоянии испол-
нять свои обязанности. Лгали 
нагло, беспардонно. И за это 
должны отвечать. 

М. ВАСИЛЬЕВ. 

Хоть 
волком вой 
7 февраля у меня 

в квартире произошла ма-
ленькая авария. Отремонтиро-
ванный два месяца назад кран 
— отказал. Перестал пере-
крывать воду. Подо мной — 
станция АТС-2, я, разумеется, 
забеспокоился, мало ли что 
может произойти, затопи я 
такого важного «жильца», по-
звонил «05». 

Через час приехали два 
человека, поколдовали над 
краном и... потребовали, что-

уплатил за работу, ко-
торую они выполнят. Надо 
сказать, я исправно отдаю го-
сударству по 300 рублей еже-
месячно за коммунальные ус-
луги и считал, что стоимость 
ремонта уже возместил. Пла-
тить отказался. На нет — 
спроса нет, прокладку мне так 
и не заменили. Вода продол-
жает течь, 

И это в дополнение к уже 
переживаемому мною неу-
добству: второго февраля ве-
тер выбил ночью два стекла 
• моей комнате. Мне — 75 
лет, жене — 70, живем в Се-
•ероморске с 1942 года, оба 
ветераны войны и труда. Яс-
но всякому, что можно было 
бы пойти навстречу старожи-
лам, откликнуться на беду 
старых людей. Мне ответили 
• ЖКО: приходите, : берите 
стекла и вставляйте. Вроде 
бы и не отказали, но и прось-
бы не выполнили. А куда мне 
стекла носить? Ноги боль-
ные, едва до поликлиники до-
бираюсь, когда надо. 

Так и живем: • окно сне-
ж о к сыплет, из крана • вода 
хлещет, хоть волком вой. 

Г. МИНЕЕВ. 

Сколько 
ждать? 

Уважаемая редакция! Мы, 
жители дома № 3 на улице 
Гаджиева, уже вторую неде-
лю обходимся без горячей 
воды. Для ремонта сети нуж-
но провести сварочные рабо-
ты, но никак не могут наши 
«радетели» домоуправления 
выделить сварщика. А выс-
читывать высчитывают за горя-
чую воду, которой мы не 
пользуемся. 

Жители дома № 3 
Вейсенская, 

Синякова и др. 
(всего 8 подписей). 

Не в сотне 
дело 

Как-то забарахлил телеви-
зор. Звоню в телеателье. И 29 
января приходит мастер В. 
Левченко. Посмотрел: 

— Вышел из строя умножи-
тель. 

Умножителя у мастера не 
оказалось. Однако Левченко 
подсказал выход. Мол, купите 
у кооператоров, У тех все 
есть. Любопытно, верно? В 
государственной мастерской 
нет, а у кооператоров есть. 
Ладно, купил. Левченко рас-
торопно заменил злосчастный 
«умножитель». И предъявляет 
счет — 998 рублей. 

Рассказываю эту историю 
товарищу, а тот: 

— Надули тебя. Такому ре-
монту красная цена восемь-
сот рублей. 

Звоню диспетчеру теле-
ателье. Тот подтверждает. Мак-
симум оплаты 780 рублей. За 
вызов 90. Итого 8701 

При новой встрече с Лев-
ченко говорю ему, что он 
взял с меня лишку. А тот — 
ничего не знаю, требовал по 
прейскуранту. Мне интересно, 
что за прейскурант? А его у 
Левченко и нет. 

Обращаюсь к директору те-
леателье. А тот мне вдруг 
заявляет, что восемьсот руб-
лей за ремонт еще и не пре-
дел, И что Левченко полнос-
тью прав. И что скоро рас-, 
ценки снова изменятся. И во-
обще, жалко мне сотни, что 
ли? Мол, в нынешние времена 
сотня — не деньги. 

Я бы и ,не спорил. Но еще 
в декабре минувшего года 
обращался в телеателье. При-
шел молодой паренек. Заме-
нил сгоревшую лампу, еще 
что-то там и взял всего лишь 
около пятисот рублей. По то-
му же прейскуранту. 

Я знаю, что сейчас люди 
обращаются в телеателье 
только в самом крайнем слу-
чае. Из страха перед тем же 
прейскурантом. Понимаю, что 
цены растут. Но это все-таки 
не повод для надувательст-
ва. 

А. МОХУНЬ. 

— Бегунов, гляньте в би-
нокль из укрытого местечка. 
Что там? Суетятся? Определи-
те прицел, пошлите туда де-
сятка два мин беглым огнем. 

Миномет устанавливать не 
требовалось. Всегда был на-
готове. Только после каждой 
стрельбы на другой позиции. 
Потому что после беглого 
«артналета» на позицию ми-
нометчиков обрушивался шквал 
огня. Но уже успевали укрыть-
ся в дзоте. Оставался только 
один. Для наблюдения за 
обстановкой. 

Порой бывало и наоборот. 
Наступала тишина. Ни одного 
выстрела с нашей стороны, 
ни одного — с немецкой. 

— Не слишком ли хорошо 
живется фрицам?! —- закусы-
вал губу взводный. — Пусти-
те-ка им пару мин. 

Это называется — беспо-
коящий огонь. Огонь на из-
нурение. Казалось бы, поду-
маешь — парочка мин, Но 
она взбудораживала весь пе-
редний край гитлеровцев. Они 
начинали палить осветитель-
ными ракетами, открывать 
огонь из всех видов оружия. 
Сна у гитлеровцев как не бы-
вало. 

— Для нервишек ' огонь на 
изнурение хуже беглого, — 
Александр Павлович произ-
носит это с усмешкой. — При 
беглом знаешь — идет бой, 
А тут только задремлешь — 
и на тебе. По себе знаю. 
Фрицы же тоже вели бес-
покоящий огонь. Раз наш са-
нитар привалился на торф. 
Мол, хорошо бы так подре-
мать. Тихо. Вдруг мина — 
хлоп. И прямо в него. На 
куски разнесло... 

Порой, когда ветер дул со 
стороны гитлеровских пози-
ций, в окопы залетали лис-
товки с любезным пригла-
шением переходить к немцам. 
Мол, обеспечены безопас-
ность, прекрасное питание и 
вообще райская жизнь. И 
не сказать, что листовки ос-
тавались без внимания. На-
ходились перебежчики. 

— Помню, был такой Пузы-
рев, — вспоминает Александр 
Павлович. — Убил товарища, 
солдата Костромцова, и убе-
жал к фрицам. Зачем убил? 
Чтоб не пальнул вдогонку. Ох, 
попадись бы этот Пузырев 
нашим солдатам. Трудной бы 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

День защитников Отечества 

БОМБАРДИР 
умер смертью. У ж мы бы 
постарались... 

Да, меняются понятия. Тог-
да солдаты жестоко расправ-
лялись с предателем... А сей-
час? Сейчас современные 
идеологи бросились бы пе-
чатать его портреты в «Огонь-
ке», организовали бы в Ос-
танкино телепередачу на те-
му «Как я боролся со стали-
низмом». И это не преувели-
чение. Вспомните телепере-
дачи про предателей Шевчен-
ко и Гордиевского! Вспомните 
портреты Власова в «Огоньке». 

Да что там предатели? Сей-
час ведется широкое насту-
пление на чувство обыкновен-
ного патриотизма. Вспомни-
те гаденький телефильмик о 
том, как нехорошо проводить 
подросткам военные игры. С 
прямой' постановкой вопроса, 
заданного останкинским теле-
комментатором. Мол, что это 
еще за «патриотическое» вос-
питание, да еще с приставкой 
«военно»? 

Ну, а плоды этого наступле-
ния налицо. О них военкомы 
могут хорошо рассказать. 

Но это так, к слову. 
Насколько же оказалось ве-

селее воевать, когда 12 бри-
гада перешла в наступление! 

— Понимаете, никакого стра-
ха не было, — в зрачках Та-
расова огонек. — Тащу на се-
бе миномет (а а нем два пу-
да), не отстаю от своего 
взвода. Подносчики мины та-
щат. Только где фриц «заце-
пился», миномет на грунт. 
Уже не до окапываний. Сразу 
же огонь! Словом, взвод в 
наступление шел со своей ар-
тиллерией... 

Тарасов участник взятия Ли-
нахамари, Киркенеса. На фрон-
те и коммунистом стал. 

После окончания войны — 
школа младших командиров. 
И в запас... 

Между прочим, именно на 
фронте Тарасов сделал пер-
вые рисунки. В боевых лист-
ках, Одно дело —• текст, и 
совсем другое, когда он ри-
сунком украшен. У боевого 
листка словно огня прибав-
ляется. 

Как дальше складывалась 
послевоенная жизнь? По-вся-
кому. И всегда нелегко. Тру-
дился в колхозе. Потом стре-
лочником на железной доро-
ге. Закончив железнодорож-
ный техникум, работал де-
журным станции Перхино. 
Много лет был начальником 
станции Большая Кяма — на 
ветке неподалеку от Мурман-
ска. Словом, не отпускал Се-
вер. Как в Североморске ока-
зался? Мать жила здесь. У 
внучки, то есть дочери Алек-
сандра Павловича. 

Здесь он и занялся живо-
писью вплотную. Чего добил-
ся? Прикинем, Его картины 
экспонировались на многих 
выставках, начиная с 1979 го-
да. Награжден дипломом и 
медалью Всероссийской ху-
дожественной выставки народ-
ного творчества в 1985 году. 
Затем дипломом и медалью 
Всесоюзной уже в 1987 году. 
И еще серебряной медалью 
ВДНХ по итогам Второго Все-
союзного фестиваля народного 
творчества в 1987 году. 

Темы его творчества — Се-
вер, село... И всюду только 
мирный труд. 

— Александр Павлович, у 
вас столько увиденного на 
войне, — говорю. — Не мо-
гли бы отразить фронтовые 
воспоминания в своих карти-
нах? 

— Знаете, страшно вспоми-
нать фронт, — вздохнул Та-
расов. — Смерть, кровь, уве-
чья... Постоянное ожидание, 
что в любой момент могут 
пальнуть. Нет, не хочется вспо-
минать. Может, именно пото-
му я так люблю мирные пей-
зажи, что фронта насмотрелся 
под самую завязку. Но все 
равно хочу съездить на Ры-
бачий. Найти свой дзот, скалу, 
за которой укрывался наш 
минометный расчет. Может, 
тогда и всколыхнется настрой 
написать о фронте. Но имен-
но так, как было на самом 
деле. Без прикрас. 

Что ж, пожелаем успехов 
ветерану. И исполнения его 
намерений, 

В. БОРОДИН. 

ГДЕ РАЗМЕННАЯ МОНЕТА? 
Как-то в «Североморке» бы-

ла напечатана статья насчет 
разменной монеты. Якобы ею 
завалены все банки, а кас-
сиры, видите ли, а своих ин-
тересах не хотят ее брать. 

Непонятно, кому это надо 
^ишний раз раздражать лю-
дей, у которых и без того 
нервы и терпение на преде-
ле. Хотелось бы через газету 
получить разъяснение управ-

ляющего филиалом комбанка 
«Мурман»: есть ли на самом 
деле разменная монета в этом 
банке? 

МАЛАХОВА. 
Североморск. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Наша газета 

никогда не утверждала того, 
о чем говорит автор заметки. 
Но вопрос, который задала гр. 
Малахова, действительно актуа-
лен. Ждем ответа. 

В базе. Рис. М. ИГОЛЬНИКА. 

Грозная игра 
«Грозы» 

Прошли очередные матчи 
зимнего первенства города 
по футболу. Каждая из команд-
участниц провела по две 
встречи. Удачнее всех высту-
пили футболисты «Грозы» из 
авиагородка. С разгромным 
счетом 5:1 они победили 
команду «Луч» и укрепили 
свое лидирующее положение: 
в активе семь очков из вось-
ми, нет поражений и только 
одна ничья, хорошая разни-
ца забитых и пропущенных 
мячей. 

На втором месте «Импульс» 
с шестью очками. Третье ме-
сто заняла команда городско-
го клуба любителей футбола, 
которая вничью (2:2 и 1:1) сы-
грала с росляковским «Тру-
дом» и грозной «Грозой», со-
ответственно, 

В четвертом туре первенст-
ва юношеская сборная флот-
ской столицы «Юность» про-
вела напряженный поединок 
с «Севером» из Северовоен-
морстроя, переиграв сильного 
противника со счетом 2:1. 

Впереди решающие магчи 
первенства, ведь с каждым 
туром борьба за призовые ме-
ста обостряется. ' 

В. НИКОЛАЕВ. 



В фойе кинотеатра «Россия» 
. | второй месяц развернута вы-
. | ставка североморского ху-
л дожника Вадима Измайлова. 
(1 Предыдущие экспозиции это-
, I го живописца были выдер-
.I жаны в реалистическом клю-
11 че. На этот раз художник 
л предстал перед нами совсем 
<| а другой ипостаси. Вместо 

привычных натурных пейзажей 
| | и натюрмортов Вадим пока-
(I зывает картины необычные и 
(I по тематике, и по технике. Bo-
l l лее половины работ — на би-
(I блейские темы. И это не дань 
|1 времени и не сиюминутный ка-
|1 приз. Первые картины — от-
(I клики на евангельские co-
l l бытия и притчи — появились 
(I в мастерской художника три 
(I года назад. Единичные рабо-
|> ты переросли в к в а д р и п т и х 

«Страсти Христовы». Нааерня-
ка в этих живописных no-

i l лотнах можно найти техничес-
( ' кие погрешности, но, и по от-
(' зывам зрителей, работы при-
(' влекают индивидуальным, 
V своеобразным подходом ху-
I ' дожника к теме. 

|1 На выставке в кинотеатре 
«Россия» Вадим Измайлов 

(I представил нам лишь часть 
|1 своего творчества. В мастер-
ё ской остались пейзажи, вы-
^ п о л н е н н ы е в традиционной 
^ реалистической манере, мно-
(I гочисленные акварели, графи-
(• ческие работы. 
(I Выставка —• попытка взгля-

путь на себя со сторон^, ос-
мыслить сделанное, расши-
рить творческие горизонты. 
Пожелаем же успехов худож-
нику Вадиму Измайлову и 
будем надеяться на новые 

г встречи с ним и его картина-
I ' ми. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

I На снимках: 

| | в Художник Вадим Измайлов; 

<| ф «Ожидание». 

i " ^ ч v I p . ^ i« 

ОБРАЗОВАНЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

4/1, 5, 9, 11. 13; ул. Октябрь, 
екая, дома 1, 3, 6, 7; 

избирательный участок 
№ 22 (318) 

ул. Школьная, дома 2, 4, 5, 
5/2, 6, 7. 9, 11, 12, 13, 15, 17; 
ул. Сев. шоссе, дома 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18; ул. 
Зеленая, дома 1, 2, 3, 5. 6; 

избирательный участок 
№ 23 (319) 

(центр — СПТУ-19} 
ул. Приморская, дома 1, 3, 
5—7. 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 
13, 14—19, 21; 

р. п. САФОНОВО 
избирательный участок 

№ 24 (320) 
(центр — клуб) 

ул. Елькина, дома 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 12. 13, 14, 16, 19; 
ул. Панина, дома 68, 69, 70, 
71, 72—76, ул. Заречная, дома 
14, 32—35, 37 38, 39, 40, 47, 
49; 

№ 25 (321) 
(центр — клуб) 

ул. Панина, дома 2—11; ст. Са-
фонове; 

избирательный участок 
№ 26 (322) 

(центр — клуб 
(р. п. Сафонове) 

ул. Придорожная, дома 24, 43, 
47, 72; ул. Вербицкого, дома 
1, 4, 5, 7, 8—13, 15. 17, 19, 25, 
27; ул. Преображенского, дома 
1—6, 8; ул. Школьная, дома 
5, 7, 9, 11, 12, 14 15, 25, 35-а, 
39, 43; 

избирательный участок 
№ 27 (323) 

(центр — клуб 
(ул. Заполярная) 

ул. Героев-Североморцев, до-
ма 1, 3, 4, 5, 7, 6, 8. 8-а, 9—14; 
ул. Заполярная, дома 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14; ул. 
Школьная, дома 1—6; 

р. п. ТЕРИБЕРКА 
избирательный участок 

№ 28 (324} 
(центр — Дом культуры 

(п. Териберка) 
ул. Набережная, домз 10, 28; 
ул. Красная, дома 4, 7; ул. 
Почтовая, дом 5; ул. Рабочая, 
дома 12, 12-а, 12-6; ул. Цент-
ральная, дом 10; ул. Коопе-
ративная, дома 7, 13, 16; ул. 
Мурманская, дома 5, 8, 11, 12, 
14, 15—18; ул. 1-й Пятилетки, 
дома 3, 4, 6, 7—10, 12, 13, 13-а. 
17,19; ул. 2-й Пятилетки, дома 
1, 2-а, 3, 5, 6, 7. 8-а, 9, 11, 14, 
18; ул. Колхозная, дома 13, 
15. 19, 21; ул. Зеленая, дома 
6, 10 11, 12; ул. Рыбацкая, до-
ма 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; ул. 
Архангельская, дома 4-а, 9, 11; 

избирательный участок 
М9 29 (325) 

(цен р — клуб 
(п. Лодейнсе) 

ул. Комсомольская, дома 4, 6 
7, 11, 20, 21, 25, 31, 32, 34, 36,' 
38, 40; ул. Пионерская, дома 
1. 3—12; ул. Школьная, дома 
1—8, 10; Териберский маяк; 

ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ 
избирательный участок 

N9 30 (326) 
ул. Новая, дома 1, 2, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 22, 24, 
25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 50; ул. Ка-
мышлова, дома 1 -а, 2, 3, 6, 
6-а, 6-6, 6-в, 7—11; ул. Рабо-
чая, дома 1—3; н. п. остров 
Харлов, остров Большой Оле-
ний, Харловка; 

ЩУК ОЗЕРО 
избирательный участок 

НЗ 31 (327) 
(центр — клуб) 

ул. Агеева, дома 1, 1-а, 2, 3, 
3-е. 4, 5, 7; 

избирательный участок 
№ 32 (328) 

(центр — горбольница) 
горбольница, роддом; 

избирательные участки 
№ 550—629 

границы обусловлены распо-
ложением воинских частей; 

б) избирательных округов по 
выборам в Мурманский обла-
стной Совет народных депута-
тов: 

г. CESEPOMOPCK 
избирательный округ N3 150 

(центр — Дом офицеров 
флота) 

ул. Сафонова, дома 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27; ул. Ломоносова, до-
ма 2, 3, 8, 10, 13, 15, 17; ул. 
Сгибнева, дома 2, 4, 6, 8, 10, 
11, 12, 14, ул. Голозко; дома 
1, 5 7; ул. Душенова, дома 
24, 26, 28; 
избирательный округ N3 152 
(центр — Д К «Строитель») 

ул. Колышкина, дома 1, 1-а, 
2, 3, 4—10, 12, 14, 18. 20; ул. 
Советская, дом 10; ул. Ген. Ф у . 
лика, дома 1, 3—9; ул. Ф л , 
Строителей, дома 1—3, 5—8; 
избирательный округ № 154 
(центр — матросский клуб) 

ул. Советская, дома 7, 7-а, 9, 
11, 11-а, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 
19 19-а, 20-а, 21, 21-а, 22, 24, 
25, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33; ул. 
Северная, дома 12, 18-а, 22, 
24, 26, 26-а, 27, 29, 30. 30-а, 32, 
33, 33-а, 35; ул. Пионерская, 
дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 
10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 16 ' 18, 
20. 22, 24, 26, 28, 29; ул. ' Сев. 
Застава, дома 5, 9; ул. Душе-
нова, дома 10, 12, 14, 15, 16, 
16-а, 18, 20, 22; ул. Сивко, до-
ма 1, 1-а, 3, 5, ул. Сафонова, 
дома 10, 11; 

избирательный округ № 164 
место расположения воинских 
частей; 

в) избирательных участков по 
выборам в городской Совет 
народных депутатов: 
избирательный участок № 371 

(центр — ДОФ) 
округ N9 21 

ул. Сивко, дома 1, 1-а, 3 5; 
избирательный участок № 374 
(центр — ДК «Строитель») 

округ N2 29 
ул. Адм. Сигоза, дома 4, 6-а, 
6, 7, 7-а; 
избирательный участок N9 376 
(центр—средняя школа N9 15) 

округ Мз 34 « 
ул. Адм. Падорина, дом 31; 
ул. Полярная, дома 2—6, ул. 
Инженерная, дом 11; 
избирательный участок Н? 332 
(центр — средняя школа Нз 9) 

округ N9 53 
ул. Геврилова, дома 22—38. 
40, 41; ул. Гвардейская, дома 
49—52; 
избирательный участок N9 383 
(центр—клуб (ул. Гвардейская) 

округ N9 56 
ул. Гвардейская, дома 36, 36-а, 
37, 38, 45, 45-е, 47. 48; ул. Реч-
ная. дом 11; ул. Ваенга, дома 
1. 2, 4, 5, 7; 
избирательный участок N9 394 

(центр — клуб 
(н. л. Дальние Зеленцы) 

округ Нз 79 
ул. Новая, дома 1, 2, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 
24, 25, 27, 28, 29, 32 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42, 43, 44. 
45, 46, 47, 48. 50; ул. Камшыго-
»а, дома 1-а 2, 3, 6, 6-а, 6-6, 
6-в, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Рабо-
чая, дома 1, 2, 3; н. п. Остров 
Харлов, Остров Большой Оле-
ний, Харловка; 

избирательные участки 
округа НЗ 97 

границы обусловлены располо-
жением зоинских частей. 

ГОРСОВЕТ. 

ВЕЧЕР ОТДЫХА 
Североморский Д о м офицеров флота приглашает мичма-

нов, офицеров, прапорщиков на вечер отдыха 23 и 28 фев-
раля 1993 года. 

Начало в 19 часов, работает кафе. 

Турнир 
теннисистов 

13—14 февраля, а спортком-
плексе «Богатырь» прошло 
личное первенство города Се-
аероморска по настольному 
теннису, организованное ко-
митетом по физкультуре и 
спорту администрации флот* 
ской столицы. Соревиооания 
собрали восемнадцать силь-
нейших теннисистов. 

8 первый день в трех груп-
пах прошли предварительные 
игры, а результате которых 
определились финалисты тур-
нира, По три игрока от каж-
дой из групп. Встречи финала 
проходили по круговой сис-
теме, а кзждая игра была 
зрелищной, захватывающей, 
интересной во всех отноше-
ниях, 

В итоге упорных поедин-
ков первое место завоевал 
Дмитрий Пластун, второе — 
Анатолий Невольно, третье — 
Виктор Адонин, Призы и су-
вениры победителям вручил 
председатель комитета по 
физкультуре и спорту В. Чер-
нявский. 

Д. МОРОЗОВ, 
судья республиканской 

категории по спорту. 

Недолго 
музыка звучала 

Замысел этой заметки воз-
ник у меня в подземном пе-
реходе на улице Северная 
Застава. Я просто представил 
себе этапы рождения этой 
коммуникации: от проектиров-
ки до торжественного откры-
тия. Замысел архитектора 
оказался жизненным: пере-
ходом пользуются тысячи лю-
дей. Даже сейчас, когда он 
вполне конкретными гражда-
нами нашего города превра-
щен а темную катакомбу. Я 
лично не украл в переходе ми 
одной лампочки, не уронил 
на его асфальт ни единой бу-
мажки. И вправе бы требо-
вать от городских властей по-
рядка в этом переходе. Но я 
не сделаю этого. Более того, 
скажу: уважаемые власти, не 
тратьте зря деньги и силы. 
Пусть это превращенное в 
туалет сооружение напомина-
ет всем нам об уровне соб-
ственной коммунальной куль-
туры. Вы скажете: обижаю 
горожан? Один всех. Обижаю, 
и прощения просить не со-
бираюсь. Мы с вами даже 
подземного перехода сберечь 
не можем, а хотим, чтобы в 
стране был порядок. Все бы 
мы спасали... А, может быть, 
губить не надо? Тогда и спа-
сать не придется. 

Г. ЕГОРОВ. 

Есть идея 
В Североморске начался 

ремонт кровель, поврежден-
ных ураганом. Известно, что 
жесть и шифер изнашиваются 
очень быстро. Их замена свя-
зана в итоге с большими за-
тратами. И вот я подумала: 

почему бы не повысить проч-
ность крыш. Хотя бы. за счет 
использования более надеж-
ных материалов. Может быть, 
это будут конструкции с ис-
пользованием бетона, может 
быть, какие-то другие. Во 
всяком случае, надо что-то 
делать. 

А. МИХАЛЕНКО. 

Отрава 
с доставкой 

Каждый день после 13.00 на-
блюдаю одну и ту же карти-
ну: во двор въезжает грузо-
вик, из него выходит майор. 
Начальство обедает, а в это 
время автомобиль его ожида-
ет, отравляя пространство 
удушливым выхлопным газом. 

Я не собираюсь работать 
за начальников автохозяйств 
и контролировать использо-
вание автотранспорта. Пусть 
себе ездят. Но почему ни 
один водитель не глушит дви-
гателя, делая остановку во 
дворе, вот вопрос? 

Такое впечатление, что во-
дители всех этих «камазов», 
«кразов» и «газов» затеяли, со-
ревнования с целью выяснить, 
кто первым добьется смер-
тельной жертвы среди про-
хожих. Но ведь газы распро-
страняются не только по ули-
це, они проникают в подъез-
ды, в квартиры. 

Пыталась я жаловаться в 
ГАИ, но мне ничем не помог-
ли. Потому я решила посту-
пить так: человек я старый, 
на поединок с шоферами у 
меня сил нет, потому буду 
действовать йалкой, той самой, 
с помощью которой передви-
гаюсь. Может быть, два-три 
разбитых ветрозых стекла при-
ведут моих «противников» в 
чувство. К. АТРАЩЕНОК. 



ВВЕДЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТАРИФЫ 
279. Североморский узел 

почтовой связи сообщает, что 
приказом Министерства связи 
Российской Федерации от 8 
февраля 1993 года № 32 с 15 
февраля 1993 г. введены м е ж -
дународные тарифы на пере-
сылку почтовых отправлений 
и услуги почтовой связи в 
страны СНГ и Грузию. 

При отправлении простого 
письма весом до 20 г и стра-
ны СНГ на конверте должна 

быть наклеена марка достоин-
ством 15 рублей, весом от 
20 д о 40 г — 45 рублей. 

При отправлении заказных 
писем, бандеролей, мелких па-
кетов взимается дополнитель-
ная плата за заказ в размере 
10 рублей. 

При приеме посылок назем-
ным транспортом в республи-
ки Азербайджан, Беларусь, 
Грузию, Казахстан, Украину 
плата взимается следующим 

порядком: 
весом до 1 кг — 515 рублей; 
свыше 1 до 3 к г — 615 руб-

лей; 
свыше 3 до 5 кг — 755 руб-

лей; 
свыше 5 до 10 к г — 945 руб-

лей. 
Информацию по интересую-

щим вас вопросам м о ж н о по-
лучить в любом отделении свя-
зи. 

Администрация. 

У С Л У Г И 

« С Е Л Е Н Ы » 
276. Предприятие по ремон-

ту радиотелеаппаратуры «СЕ-
ЛЕНА» производит ремонт те-
левизоров, видеомагнитофонов, 
радио и аудиотехники всех 
марок в мастерской и на до-
му у заказчика. 

Поступили кинескопы 61 ЛК 
4Ц, декодеры. 

М ы оказываем услуги по са-
мым низким в городе ценам. 
Быстро, надежно и с гаранти-
ей! 
Приходите — Кольгигкина, 20, 
тел. 2 19 (Л. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА РАБОТУ 

230. Артели старателей на 
сезонные работы срочно тре-
буются рабочие строители, во-
дители, повара и др. Дорога, 
питание, жилье бесплатно. 3. п. 
— до 200 т. р., выделяются 
а/м. Подр- инф. {250 р.} высы-
лается нал. платежом в кон-
верте (конверт с вашим адре-
сом}. 

196191. г. С.-Петербург, а/я 
171. 

ТОО «АНКОР» на постоянную 
и временную работу требуют-
ся рабочие для выполнения 
строительно-монтажных работ: 
монтажники, каменщики, плот-
ники, электросварщики. 

Обр.: ул. Колышкина, 3, тел. 
2-15-96. 

278. Предприятию требуются 
на постоянную работу: бух-
галтер с опытом работы на 
автопредприятии, мастер по 
авторемонту, слесари по авто-
ремонту. 

Звонить по телефону 2-33-97. 
+ 

К А Ф Е «АЛЬМА» ПРИМЕТ НА 
РАБОТУ БУХГАЛТЕРА С ОПЫ-
ТОМ РАБОТЫ В ТОРГОВЛЕ: 
УЛ . ПИОНЕРСКАЯ, 22, ТЕЛ. 
2-26-84. 

2S3. Североморскому УПК 
требуется на работу препода-

ватель по специальности «Опе-
ратор ЭВМ». 

Необходимо знание языков 
программирования БЕЙСИК и 
ПАСКАЛЬ, умение выполнять 
техническое обслуживание и 
ремонт ПК класса IBM PC и 
PZX -SPECTRUM». 

• 

Ш у б у 

не ж е л а е т е ? 
275. Продам модную муто-

новую шубу, сапоги на полную 
ногу, жакет (мохер, импорт., 
р. 46—48), ботинки импорт., 
р. 39—40, мужские : пальто 
(Австрия, р. 56, 76 тыс. руб.), 
костюм фин. (р. 50—52, 45 т. 
р.) куртку длинную (США, г. 
52-54, 23 т. р.), сапоги имп. (р. 
28,5, 18 т. р.). Импортный на-
бор для диабетика. 

Тел. я Мурманске: 7-92-02. 

РАЗНОЕ 

220. Производится ремонт 
шзейных машин на дому мас-
тером высокого класса. 

Заявки подавать по тел. 
2-38-95. 

+ 
227. Продам гараж в районе 

Инженерной. Обр. го теп. 
2-26 33 после 19 часов. 

+ 

216. Меняю однокомн. кв. 
37 кв. м, 3-й этаж, лоджия, на 
2-комн. с доплатой. 

Телефон 3-28-78, вечером. 
• 

Подключаю компьютеры к 
телевизорам, ВМ по низкой 
частоте, произвожу мелкий ре-
монт аппаратуры. Продам ком-
пьютер «SHARP». Цена 50000. 
Тел. 7-69-29. 

+ 
60. Массаж на дому в удоб-

ное время. 
Телефон 2 53 93. 

• 

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ ХЛЕ-
БОЗАВОД ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ АВТОМАШИНЫ ЗИЛ-130 
С ХЛЕБНЫМ ФУРГОНОМ. 

• 

171. Продаются щенки по-
роды колли разведения санкт-
петербургского «Колли-клуба». 
Родители с прекрасной родо-
словной. Обращаться: ул. По-
лярная, 4, кв. 51, до 21 часа. 

+ 

К У П Л Ю СБОРНИК ПОВЕС-
ТЕЙ СИМЕНОНА О МЕГРЭ В 
ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКЕ. 7-06 48, 
с 19 д о 22. 

+ 
285. Продаются щенки кав-

казской овчарки, родители — 
победители 10 выставок. От-
личная родословная. 

Обр. по тел. 33-36-19 в г. 
Курске. Кувшинова Елена Ива-
новна. 

• 
260. Куплю коляску к мото-

циклу ИЖ. 
Тел. 3-21-97. 

• 
284. Куплю однокомн. кв. 

или 2-комн. недорого. 
Тел. 2-01-12. 

4 
267. ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 

ТРЕБУЕТСЯ МИЧМАН, ПРА-
ПОРЩИК, НА ДОЛЖНОСТЬ 
НАЧАЛЬНИКА ВЕЩЕВОГО 
С К Л А Д А . 

Тел. 7-47-09, 7-47-83. 
> 

283. Славянка 41/160/58 вый-
дет замуж за военного, кото-
рому нужна жена, любовница, 
АРУГ • 

Писать: г. Мурманск 50, а/Я 

61. 
• 

258. Продам однокомн. приват, 
кв. за доллары. 

Тел. 2-30 07. 
• 

236. П Р О Д А М ДВУХКОМНАТ. 
КВ. ЗА СКВ. 

Тел. 2-00-17. 
+ 

Продам импортные кожаные 
мужские куртки. Ул. Комсо-
мольская, дом 4, кв. 31. Вре-
мя с 17 до 20 часов. 

286. Продается ВАЗ-2Ю1 за 
600 долларов, новый двигатель 
на «Москвич» за 220 тыс. руб-
лей. 

Обр. по тел. 7-11-42 с 17 до 
19 часов ежедневно. 

• 
281. Продается: столовый на-

бор из позолоченного мель-
хиора (36 предметов), хрус-
тальные конфетницы, золотые 
кольца и серьги, новый муж-
ской костюм 50—52 размера 
(пр-во Сирии). 

Тел. 2-13-96 с 19 до 21 ча-
са. 

• 
264. Продам 2-комн. кв. 

27,6 кв. м, лоджия застеклен-
ная, 8-й этаж. Обр.: ул. Сизо-
ва, 11—34, тел^ 7-47-72. 

265. Срочно продам (можно 
под офис) или сдам под жи -
лье 2-комн. кв. Оплата жела-
тельно в СКВ. 

Звонить 7-84-62, 2-03-84. 
• 

282. Меняю 3-комн. кварти-
ру (А. Сизова, 18) с телефо-
ном на равноценную на ули-
цах С. Застава, С. Ковалева, 
Морской, Корабельной, Д у -
шенова. 

Тел. 7-75-75. 
• 

266. Меняю 3-комн. приват, 
квартиру в Североморске на 
жилье в Киеве или С.-Петер-
бурге. 

Тел. 7 66-25. 
• 

270. Разменивается 3-комн. 
кв. по ул. Сафонова, жил. пл. 
62 кв. м, на 2-х и однокомн. 
квартиры. 

Звонить: 2-20-06. 
• 

Меняю две двухкомнатный 
квартиры (ул. Фулика и ул. 
Гвардейская) на трехкомнат-
ную квартиру. 

Обращаться по телефону 
2-03-39 после 20.00 часов. 

• 

271. Предприятие купит 2-х 
или 3-комн. квартиру в райо-
не улиц Северная Застава, Га-
джиева. 

Тел. 2-10 83, 2-00 84. 
• 

287. Меняю двухкомн. при-
ват. квартиру на ул. Сизова, 8, 
на однокомн. Доплата в СКВ 
по договору. 

Тел. в Мурманске 160 98, ра-
бочий тел. 7-73-80 в Мурман-
ске. 

• 
240. Продам однокомн. кв., 

1-й этаж, балкон застекл., до-
рого. 

Обр.: ул. Падорина, 25, кв. 
38 с 21 до 22 часов. 

• 
242. Куплю однокомн. квар-

тиру в центре города, прива-
тизированную. 

Тел. в Мурманске 3-67-76, 
7-57-75. 

Писать: г. Североморск, ул. 
Кирова, 6, кв. 58, Железняко-
В Ь ! М . 

• 
244. Куплю 3 комн. кв. или 

обменяю на однокомн., 20 кв. м, 
гараж и автомобиль ВАЗ-2106. 

Тел. 7-05-66 в любое время.* 
+ 

228. Меняю 4 комн. кв. на 
дзе 2-комн. кв. или 3-комн. кв. 
и однокомн. кв. 

Обр. по тел. 3-20-57, адрес: 
ул. Авиаторов, 1, кв. 15. 

НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ1 

f. В соответствии с Законом РФ от 13 ноября 1992 г. 
№ 3891-1 «О минимальном размере оплаты труда» Поста-
новлением Верховного Совета РФ от 29 января 1993 г. № 
4405-1 «О порядке исчисления налогов, сборов и иных пла-
тежей с учетом минимального размера оплаты труда, уста-
новленного на 1 квартал 1993 года» при исчислении налога 
с доходов физических лиц и других налогов по исчис-
ленным и выплаченным суммам после 1 января 1993 года J 
принимается минимальный размер оплаты труда 2250 рублей. 

Правительственная телеграмма от 10.02.93 г. № В 3-4-03/15Н. 
II. В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О подоходном на-

логе с физических лиц» облагаемый налогом совокупный 
доход уменьшается на сумму, удержанную в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 

п. 3 Закона РФ от 22.12.92 г. «О внесении изменений и до- ! 
полнений в отдельные Законы Российской Федерации о 
налогах». 

Госналогоинспекция по г. Североморску. 

Вниманию будущих абитуриентов 
269. С 1 марта 1993 г. в помещении средней школы № 7' 

начинают работать ежегодные платные курсы подготовки по-
ступающих в высшие учебные заведения (сочинение, мате-
матика, физика, англ. язык). 

Срок обучения — 3 месяца (март, апрель, май). 
Занятия проводят квалифицированные преподаватели в 

понедельник, вторник, четверг. 
Из 20 слушателей, занимавшихся на наших курсах в 1992 

году, поступили в высшие учебные заведения все 20 человек. 
Обр.: ул. Саши Ковалева, 7, секретарская; тел. 7-13-80. 

Предпраздничная ярмарка 
259. Если вы еще не успели приобрести подарок к Жен-

скому дню, спешите на ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ ЯРМАРКУ во 
Дворец культуры «Строитель» 28 февраля 1993 года в 11.00. 

Заявки от коммерческих структур и торговых предприятий 
на участие в ярмарке принимаются в каб. № 212, те. 7-28-46. 

Внимание! 
274. Ксмктет по управлению муниципальным имуществом 

извещает всех арендаторов недвижимого м у н и ц и п а л ь н о й 
имущества (зданий, помещений), что все договоры арендьЩ 
ранее заключенные с производственным предприятием Се-
вероморскжи / комхоз , необходимо до 1 марта 1993 года 
переоформить в комитете по адресу: г. Североморск, ул. 
Ломоносова, 4, каб. 58. 

Телефон для справок: 7-25-68. 

ПРОДАЖА 
МЕБЕЛИ 

МАГАЗИН РАСПОЛАГАЕТСЯ 
В БМК. 

• 

Тверское агентство корпо-
рации «Жилищная инициатива» 
продает квартиры и дома в 
Твери, других городах области, 
в сельской местности. 

170000, Тверь, ул. Вагжано-
ва, 13, а/я 537; телефоны 
(08222) 33885, 26727. 

+ 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

238. Жителям Североморска 
произвожу ремонт цв. телеви-
зоров на дому. Тел. 2-09-17 с 
13 до 14 часов. 

«РОССИЯ» 
23—24 февраля — «Плоды 

страсти», только для взрослых 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

25—27 февраля — «Путеше-
ствие в рай» (нач. в 10, 12, 14, 
16. 18.15, 20, 22). 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

Изготовление искусственны! 
венков и траурных лент. 

Обр.: ул. ДУшенова, 16 а, 
кв. 45. 

Благодарность 
Выражаем глубокую благо-

дарность коллективу воентор-
га 277, коллективу товарище-
ства «Бригантина» и всем, 
принявшим участие в похоро-
нах дорогой матери КОЛОТО-
ВОЙ ЗИНАИДЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ. 

Сыновья, родственники, 
близкие. 

Выражаем глубокую благо-
дарность УНР-62, Лепину А. И., 
Дмитриеву А. Г., директору 
ресторана «Чайка» Борисовой 
М. Е., Лисицинской А. Д., Бес-
паловой Е. Н., Таракановой 
Л. Н., и всем, принявшим учас-
тие в похоронах дорогой же-
ны и матери ЖИХАРЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ МАКСИМОВНЫ. 

Любящая дочь Лариса, 
внук, муж, сын. 

184600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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