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Цепа договорная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 21 02.94 г. Н® 102 г. Североморск 

О введении лицензирования 
торговой деятельности 

Б целях защиты интересов 
покупателей, повышения каче-
ства обслуживания населения, 
упорядочения хозяйственной 
деятельности в сфере торгов-
ли и в соответствии с поста-
новлением администрации Мур-
манской области от 07.02.94 г. 

I ^ ^ ^ e ведении лицензирования 
A t o t i деятельности на тер. 

ии области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в г. Сезеромор-

ске и на подведомственной 
территории с 1 марта по 1 ию-
ня 1994 года лицензирование 
вне зависимости от форм соб-
ственности следующих видов 
деятельности: 

— розничная торговля в ма-
газинах, торговля выносная в 
павильонах, киосках, на лот-
ках. и в других временных со-
оружениях , в т. ч. индивидуаль-
ная, кроме продажи сельско-
хозяйственной продукции; 

— производство и реализа-
ция собственной продукции и 
других товаров на предприя-
тиях общественного питания, 
включая деятельность по об-
служиванию населения. 

2. Утвердить временный по-
р я д о к лицензирования торго-
вой деятельности в г. Северо-

и на подведомствен-
4 ^ ^ ^ В т е р р и т о р и и (приложение 

3. На период лицензирова-
ния торговой деятельности 

создать лицензионную службу 
— временную рабочую группу 
в следующем составе: 

Руководитель группы — Го-
родкова М. С., начальник от-
дела торговли; 

зам. руководителя — Полова 
А. Н., начальник отдела по за-
щите прав потребителей; 

Члены группы: Куликова Л. А. 
— специалист отдела торгов-
ли, Сивцева И. В. — специа-
лист отдела по защите прав 
потребителей, Леонтьева Н. М. 
— специалист по ценам. 

4. Лицензионной службе по-
ручить выдачу лицензий пред-
приятиям розничной торговли с 
площадью торговых помеще-
ний до 500 кв. м и обществен-
ного питания, кроме классов 
«Люкс» и «высший» в соответ-
ствии с временным Порядком. 

5. Утвердить положение «О 
лицензионной службе — вре-
менной рабочей группе». 

6. Утвердить ставки платы за 
лицензирование торговой дея-
тельности предприятий роз-
ничной торговли и обществен-
ного питания. 

7. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя главы ад-
министрации В. С. Малкову с 
информацией о ходе выпол-
нения в июне 1994 года. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

КАНДИДАТЫ 
приглашают избирателей 

12 марта в ДК «Строитель» состоится встреча кандидатов а 
депутаты Мурманской областной Думы с избирателями. На-
чало встречи a 12 часов. 

13 марта избирателей приглашают а Дом офицеров флота, 
где • 12 часов также состоится встреча с кандидатами. 

Весной с плавмастерской, где 
заместителем командира по 
работе с личным составом ка-
питан-лейтенант С. Толстое, 
уволится в запас большая 
группа моряков. 

Кем заменить этих специа-
листов? Ведь не секрет, что 
молодого пополнения на флот 
приходит мало. Ими комплекту-
ются, в первую очередь, эки-
пажи боевых кораблей. 

На ПМ решили попробовать 
набрать на контрактную служ-
бу молодых рабочих, уволен-

На флоте и в гарнизоне 

За пополнением на... биржу труда 
ных с предприятий по сокра-
щению штатов. Капитан-лейте-
нант С. Толстое несколько раз 
ездил на биржу труда в по-
селок Заполярный. Изучал до-
кументы молодых специалис-
тов, оказавшихся без работы, 
беседовал с ними. И нашел 
парней, которые готовы стать 

контрактниками. 
Два сварщика из Заполяр-

ного уже прибыли в часть для 
заключения контрактов. Вско-
ре должны прибыть еще нес-
колько специалистов. 

Капитан 2 ранга 
В. ГРАДОВ. 

(«<На страже Заполярья»). 

Масленница 
Великому Посту, который 

длится в этом году с 14 мар-
та по 30 апреля, предшеству-
ет сыропустная неделя, в про-
стонародье — Масленница. Это 
праздник проводов зимы и 
встречи весны. Поэтому рус-
ский народ называл Масленни-
цу веселою, широкою, раз-
гульную, честною, тридцати 
братьев сестрою, сорока бабу-
шек внучкою, трех матерей 
дочкою и т. д. 

Каждый день этой необыч-
ной недели имеет свое назва-
ние. Так, понедельник называ-
ется встречею, вторник — за-
игрышем, среда — лакомками, 
четверг — переломом или 
разгулом, пятница — тещины-
ми вечернями, суббота — зо-
ловкиными посиделками, вос-
кресенье — проводами, цело-
вальником, пощенным днем... 

Масленницу олицетворяет 
кушанье, дошедшее до нас из 
языческих времен, — это бли-
ны. 

Обильный стол всегда был 
главной особенностью Маслен-
ницы, называемой в просторе. 
чьи еще и «объедухой». И 
действительно, особенно в 
субботу сырной недели, когда 
полностью прекращается дело-
вая жизнь, а в домах собира-
ются гости, съедается неимо-
верное количество блинов и 
прочей снеди. 

Обычай вполне оправдан: 
впереди семь недель поста. 
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Без слов. Рис. В. Егорова. 

Североморск—Киркенес: 
будем дружить городами! 

По приглашению админист-
рации Североморска в нашем 
городе побывала официальная 
делегация из Северной Нор-
вегии во главе с мэром ком_ 
мунны Сёр-Варангер и города 
Киркенеса Алфоном Йериар-
ви. Это был первый визит за-
рубежной делегации в Северо-
морск, организованный „по ли-
нии городской администрации. 

Гости посетили ракетный 
крейсер «Маршал Устинов», 
музей подводной лодки «К_21», 
побывали в детской поликли-
нике, на молокозаводе, в од-
ной из школ на уроке норвеж-
ского языка, встретились с 
предпринимателями, предста-
вителями юношеского эколо-
гического объединения «Эко. 
норд» и местными художника-
ми. 

Перед отъездом господин 
Алфон Йериарви коротко рас-
сказал о своих впечатлениях, 
полученных в результате по-
ездки нашим корреспонден-
там: 

— Визит, к сожалению, был 
короткий, но впечатлений мно-
го. Большое удовольствие мы 
получили, побывав на уроке 
норвежского языка в школе. 

Осмотрели вашу детскую по-
ликлинику. У нас, в Киркенесе, 
поликлиники общие для детей 
и взрослых. Так принято и а 
других районах. Было интерес, 
но ознакомиться с вашим опы-
том детского здравоохранения. 
Хорошее впечатление получи-
ли от встреч с моряками ка 
боевом корабле. Чувствуется, 
что они любят и знают свое 
дело. 

— Как вы оцениваете перс, 
гектисы сотрудничества дауж 
городов: Киркенеса и Северо. 
морена! 

— Мы намерены расширять 
культурные связи, прямые кон-
такты людей. Сейчас мы из-
даем учебники норвежского 
языка специально для северо-
морских школьников. Я дум ю, 
после того, как официальная 
делегация из Североморска 
посетит Киркенес, мы сможем 
детально обсудить и возмож-
ности экономических контак-
тов наших городов и районов. 
Считаю, что Североморск и 
Киркенес смогут хорошо дру -
жить и сотрудничать... 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
Капитан 3 ранга 

В. МАССАЛЬСКИЙ. 

РАЗМЕР ВЗНОСОВ ИЗМЕНЕН 
Североморское городское 

правление Всероссийского об-
щества инвалидов доводит до 
сведения членов общества, что 
с 1 января 1994 года на осно-
вании постановления Цент-
рального правления ВОИ раз-
мер членских взносов состав-

ляет 150 рублей. 
Просьба уплатить взносы в 

первом полугодии 1994 года. 
Взносы принимаются с 9 до 13 
часов ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья в кабине-
те № 3 здания администрации 
города. 

Происшествия 

Еще одна жертва 
Утром 2 марта в семье Яго-

вициных из поселка Росляко-
во-1 ничто не предвещало бе-
ды. Но она пришла. В 12 ча-
сов в квартире возник пожар. 
Загорелась прихожая, стены 
которой были оклеены пено-
пленом. 

Хозяин квартиры находился 
как раз в прихожей и, отрав-
ленный дымом, не смог ни 
выбраться на лестничную пло-
щадку, ни добраться до ком-
наты, где находились его же-
на и четырехлетний сынишка. 

В прихожей бушевал огонь. 
Женщина и ребенок оказались 
отрезанными от выхода... 

Первым к месту пожара при-
был участковый инспектор офи-
цер милиции А. Петренко. Ему 

удалось добраться до комна-
ты и вытащить обгоревших хо-
зяйку квартиры и мальчика, 
которые уже были без соз* 
нания. В это же время подъе-
хали пожарные, обнаружив-
шие в прихожей обгоревший 
труп. 

Задымление было таким 
сильным, что угрожало жизни 
других жильцов: при возгора-
нии пеноплен выделяет боль-
шое количество токсических 
веществ. 

Установить причину возник-
новения пожара пока не уда-
лось. Женщина и ребенок в 
тяжелом состоянии находятся 
в отделении реанимации ЦРБ. 

А. СИБИКИН, 
инспектор госпожнгдэора. 
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...Помогите выжить!» Севе, 
роморское АТП подняло цены 
на проезд в пригородных ав. 
тобусах. Я — вдова, живу с 
дочкой на одну зарплату, и 
так денег не хватает, а тут вы. 
нуждена ездить на работу из 
Росляково в Североморск иск. 
лючительно по коммерческим 
ценам. 

С. ПАХОМОВА. 
...Я живу с матерью, которой 

W лет, езжу на работу в 3-й 
Североморск, получаю 126 ты-
сяч в месяц. Теперь эти день, 
ги в массе своей должна по-
тратить на дорогу. Бросить ра. 
боту не могу, дело — к пен-
сии . 

М. БОРИСОВА. 
„„Мой сын — инвалид, хо-

дит на костылях, учится он в 
Росляково. Что же это получа-
ется, мало того, что никаких 
мне льгот по проезду нет, так 
еще м втридорога надо пла-
тить за автобусный билет... 

Из телефонного разговора. 
...Оставшийся неизвестным 

офицер даже принес мини, 
фельетон, в котором некий Д а . 
выдов.Чубченко от именм Со-
вета Старейшин вводит инст-
рукцию о коммерческом ис-
пользовании Северного флота. 
Так, «с целью компенсации 
расходов на проезд в местных 
автобусах» инструкция предпо-
лагает исполнение кораблями 
флота заявок мафиозных ор. 
ганизаций. 

Местами очень смешно. 
Без преувеличения можно 

сказать: изменение тарифов на 
автобусные перевозки оказа-
лись самой большой неожидан, 
ностью для жителей Северо-
морска и пригородных посел-
ков На фоне этого события 
определение размеров квар-
тирной платы (а именно эта 
тема волновала умы на про-
тяжении нескольких месяцев) 
осталось фактически незаме-
ченным. 

Цитаты из писем, которыми 
открывается комментарий, вы-
браны не произвольно. В об-
щем ряду письменных протес-
тов с трудом удалось найти 
полтора десятка строк, удоб-
ных для изложения на страни-
цах газеты. Как празиго, лю-
ди в выражениях не стесня-
ются. 

Прежде всего, несколько 
слов о подоплеке события. 
Мурманское акционерное об-
щество «Автотранс», организа-
тор и исполнитель едва ли не 
всех автобусных перевозок на 
Кольском полуострове, недо-
получило от государства 1 мил-
лиард 700 миллионов рублей. 
Прежде «Автотрансу» ежеквар-

тально выделялось 9,5 милли. 
арда рублей, ныне — 7.8, 

В деликатном положении 
оказалось и Североморское 
автопредприятие. Ждали 480 
миллионов рублей, получили 
369. Местные автобусники ока-
зались перед дилеммой; или 
они изменяют р е ж и м эксплуа-
тации парка (в том числе и фи-
нансовые компоненты этого 
режима), или же с 10 марта пе-
ревозки пассажиров автобуса-
ми прекращаются вовсе. 

Видимо, многие читатели 
знают о том, что автобусные 
перевозки в городе и приго-
родах убыточны. Доходы от 
продажи билетов не восполня. 

Шел 
На городские 

темы 

ют даже затрат на горючее. 
Вот гример : автобус, следую-
щий по маршруту N2 105, в 
среднем за рейс «привозит» 
3500 рублей, а потребляет при 
этом топлива на 3900 рублей. 
800 рублей — таков убыток, 
который сопутствует всякому 
рейсу автобуса по маршруту 
№ 101. 

Расчеты эти принадлежат 
АТП, и отчасти способны вы-
звать недоумение, ибо полу-
чается, например, что в сред-
нем 105-й перевозит за один 
рейс... 12 человек, что явно не 
соответствует действительности. 
По подсчетам автора доходы 
от рейса должны составлять, 
как минимум, 6 тысяч рублей. 
Тут уж АТП явно погрешило 
против истины, видимо, наме-
реваясь вызвать у публики 
хоть толику сочувствия. 

По-настоящему исчерпыва-
ющее объяснение ситуации мо-
жет дать только обстоятель-
ный экскурс в секреты ««социа-
листической экономики», осно-
ванной всецело на дотацион-
ной стратегии. В результате 
Россия получила в наследство 
подлинно кризисную экономи-
ку, убыточные отрасли народ-
ного хозяйства: скажем, транс-
порт, коммунально-бытовую 
сферу и т. д. Д о сих пор, а 
реально экономическая ре-
форма началась в январе 1992 
года, всякие попытки возвести 
самоокупаемость производства 
в норму хозяйствования, тер-
пят очевидные неудачи. Как на 

местном, так и на общерос, 
сийском уровне. 

Не следует забывать еще и 
о том, что нас десятилетиями 
приучали к мысли о безуслов. 
ной рентабельности собствен-
ного существования. До сих 
пор мало кто из нас задумы-
вается над тем, во сколько о б . 
ходится стране содержание за 
Полярным кругом города с 
населением в 70 тысяч чело-
век, города, который практи-
чески ничего не производит. 
Не в вину нам будет сказано, 
а исключительно для понима. 
ния ситуации. 

Всякому здравомыслящему 
человеку ясно, что вот так 

роморцев, росляковцев, сафо-
новцев, жителей других по-
селков на «новшества» АТП 
была бы менее негативной и 
резкой, если бы автобусники 
предварили акцию по выжива-
нию публичным обращением к 
горожанам. Есть газета, радио, 
можно было пойти по органи-
зациям, предприятиям, разо-
слать письма. Словом, имелось 
немало возможностей ввести 
новый порядок автобусных пе-
ревозок, предварительно под-
готовив людей, не бросая вы-
зова тем, для кого и сущест-
вует автопредприятие. 

Известно, например, что сре-
ди потенциальных пассажиров 

по городу 
автобус.» 

сразу даже такому мощному 
предприятию, как Северомор-
ское АТП найти сто с лишним 
миллионов рублей — не по 
плечу. Нет таких денег и в го-
родском бюджете. Так что не-
медленная помощь со сторо-
ны местных властей тоже иск . 
лючается. Вполне естественно, 
что АТП пошло на меры, к о , 
торые в данном случае пред-
ставляются вполне логичными. 
Правда, был еще один «вы-
ход»: заставить весь персонал 
предприятий трудится бесплат., 
но. Но вряд ли кому-либо все. 
рьез могла бы прийти в голо, 
ву такая идея. 

Какими бы подозрительными 
и антигуманными выглядели 
сегодня рассуждения в под-
держку акции Североморских 
автобусников, нужно признать, 
что их действия в основном 
всецело сообразуются с тре-
бованиями экономической ло-
гики. Ну, некуда производите-
лю, торговле, сфере услуг, уп-
рятать расходы, кроме как в 
цену... Или коммерческие рей-
сы и сокращение числа марш-
рутов, или прекращение пере-
возок вообще. Какое зло при-
кажите считать наименьшим? 

Почему же действия АТП вы-
глядят целесообразными толь-
ко а основном? Да потому, 
что руководители предприятия 
не продемонстрировали пот-
ребности увидеть в горожанах 
не только своих клиентов, «по-
ставщиков монеты», но и парт-
неров. Видимо, реакция севе. 

АТП, проживающих в Северо-
морске, много людей, которые 
пользуются различными льго-
тами. В городе, в частности, 
одних пенсионеров почти де-
сять тысяч. Стало быть, объ-
являя об изменениях в поряд-
ке перевозок, надо было упо-
мянуть и о судьбе льгот. Не-
льзя согласиться с тем, что 
Щук -Озеро и Североморск-3 
вовсе лишились возможнос-
ти пользоваться автобусами по 
некоммерческим ценам. Види-
мо, какой-то щадящий вариант 
можно было отыскать и в этом 
случае. 

Меры, предпринятые Севе-
роморским автопредприяти-
ем, горожане восприняли как 
временные, и хорошо, если бы 
они таковыми оказались. Что 
же принесло автопредприятию 
собственное новшество? 

По данным, характеризую-
щим работу АТП в течение 
первых двух дней, применения 
новых тарифов можно сделать 
вывод: есть как положитель-
ные, так и отрицательные ре-
зультаты. 112-й маршрут по-
прежнему в убытке. 21 февра-
ля при средних затратах на 
один рейс в 17 850 рублей, по-
ступление составило 8189 руб-
лей, 22 февраля — и того 
меньше — 7242 рубля. 102-й 
вроде бы начал окупаться: при 
среднем расходе на рейс в 
28 700 рублей поступление на 
рейс составило 21 февраля 
30 925 рублей, а 22 февраля 
34 695 рублей. 105-й — на 

24 800 рублей затрат 21 фев-
раля «привез» 27 863 рубля 
27 863 рубля — 22-го. 105-й 
экспресс заработал 30 045 и 
15 467 рублей соответственно 
при затратах на рейс 21 100 
рублей. 

Таким образом, рост до-
ходов зафиксирован только на 
маршруте № 112, хотя и на 
некоторых других показатели 
достигнуты неплохие. Тем не 
менее можно констатировать: 
первые дни работы «по-ново. 
му» принесли резкое пониже-
ние доходности коммерческих 
рейсов. 105-й экспресс — крас-
норечивое тому подтвержде-
ние: расход на рейс 21 100 руб-
лей, доход — 15 467. 

Вполне естественно, что пас-
сажиры переориентировались 
на рейсы подешевле. Отсюда 
и популярность некоммерчес-
ких рейсов. Если 21 февраля 
«простой» 105-й «привозил» в 
среднем по 7 200 рублей за 
рейс, то 22 февраля — уже по 
8 700 рублей. 

С 1 марта, как известно, объ-
явлены дополнения и уточне-
ния к порядку автобусных пе-
ревозок. В частности, на при-
городных маршрутах в автобу-
сах общего типа стоимость 
проезда из Североморска в 
Мурманск установлена в 625 
рублей. Дифференцирована 
оплата проезда в зависимости 
от класса автобуса, объявлена 
стоимость проездных билето 
за месяц и т. п. Дополнениг 
опубликованы, и все желаю-
щие могли с ними ознакомить-
ся. 

Всякий россиянин по собст-
венному опыту знает, что нет 
в нашей жизни ничего долго-
вечнее временных решений. 
Вот почему уже сегодня мно-
гие задаются вопросом: а бу-
дет ли когда-либо восстанов-
лена прежняя система проез . 
да в городских и пригород-
ных автобусах? 

И последнее: нововведение 
североморских автобусников 
не прибавило нам комфорта. 
Не надо забираться в салон 
переполненного «Икаруса» для 
того, чтобы понять: поводов 
для раздражения прибавилось. 
И тем не менее, как бы труд-
но ни было, лучше сохранять 
хотя бы видимость спокойст-
вия, проявлять больше терпи 
мости к ближнему, не сры 
вать раздражения друг на др 
ге. Все мы находимся в рав!7 
ном положении и имеем пра-
во на понимание и сочувствие. 

Будем жить дальше. 
Д. ПЕТУХОВ, 
заведующий 

отделом экономики. 

т 

Только что завершившаяся 
зимняя Олимпиада была под-
линным праздником спорта. 
Даже в телевизионной версии 
зрелище впечатляло. Тем не 
менее в Североморске м о ж -
но найти немало людей, кото-
рые всякое напоминание о 
Лиллехаммере, видимо, вос-
примут с раздражением. И не 
потому, что не любят спор-
та. Просто просмотр телепе-
редач из Норвегии, давших го-
рожанам столько положитель-
ных эмоций, для упомянутых 
людей превратился в полосу 
нервотрепки. 

Беда этой части телезрите-
лей, заключается в том, что 
проживают они в зданиях, от-
гороженных от ретраслятора, 
во-первых, сопкой, в, во-вто-
рых, двумя, если не тремя 
ярусами домов. Естественно, 
телевизионный сигнал никак 
не в состоянии преодолеть та-
кие препятствия, потому жиль-
цы домов с 12-го по 22-й на 
улице Душенова, вынуждены 
использовать антенну, распо. 
ложенную на доме № 7 по 
улице Адмирала Сизова, выше 
по склону сопки. 

От дома № 7 проложен ка-
бель, который, в свою оче-
редь, распределяет сигнал по 
коммуникациям, непосредст-
венно замкнутым на усилите-
ли. Если хотя бы один из них 
неисправен или, что также бы-
вает довольно часто, украден, 
я системе возникает сбой, и 
на экранах в лучшем случав 

начинается знакомый многим 
«снегопад». А поскольку не-
высокое качество изображения 
упрямые жильцы-телезрители 
упорно не желают считать нор-
мальным, несмотря на полное 
соответствие этого явления за-
конам физики, они сердятся, 
помингют недобрым словом 

всех, кто ведает телетрасля. 
циями, и... пишут жалобы. 

По мнению большей части 
специалистов, к которым мы 
обращались за консультация-
ми в связи с претензиями те-
левладельцев, проживающих 
«под горой», кардинальное ре-
шение проблемы есть. Для то-
го, чтобы разом и навсегда 
решить ее, надо достроить м е . 
стный ретранслятор до про-
ектной отметки. Сигнал 
штатной мощности при долж-
ной высоте мачты ретрансля-
тора способен обеспечить ус-
тойчивое изображение на эк-
ранах телевизоров в черте го-
рода. Говорят, что в этом слу-
чае даже можно будет обхо-
диться без усилителей и хит, 
роумных антенн. А пока... 

Кардинальные решения хо-
роши, когда они посильны. 
Ныне же любой строительный 
проект подобного масштаба 
означает непомерные затраты. 
Денег, как известно, ни у го-
рода, ни у любой из органи-
заций, курирующих телетранс-
ляцию, нет. Есть взаимные дол-

ги, прогрессирующие неплате-
жи, стремительно опустошаю-
щиеся расчетные счета в ме-
стном банке. Но, думается, 
редкое единодушие наших 
консультантов в части оценки 
ситуации объясняется еще и 
тем, что известно им и аль-
тернативное решение. Ведь, ес-
ли в дело пущен исправный, 
надежный кабель, своевремен-
но выполняется профилактика 
оборудования, то есть, если у 
телехозяйства есть, простите 
за тавтологию, хозяин, то, на-
до думать, предмет его забо-
ты всегда находится в ухожен-
ном состоянии. Скорее всего, 
упирая на кардинальное реше-
ние, некоторые ответственные 
лица хотели бы прежде все-
го не продолжать разговора 

о состоянии действующей ны-
не схемы подачи телесигнала 
на дома 12—22 по ул. Душе-
нова. 

Ведь надо думать, когда она 
разрабатывалась и внедрялась, 
авторы и исполнители техни-
чески мотивировали это реше-
ние, и, видимо, у них не бы-
ло сомнений в том, что схема 
окажется надежной. Вряд ли 
что-либо могло в ней произой-
ти такое, что сделало бы про-
ект полностью несостоятель-
ным. Стало быть, дело не в 
решении, а в условиях, в ко-
торых оно реализуется. Кста-
ти, немало негативных момен-
тов вносит в эти условия из-
вестный всем «человеческий 
фактор »• Кабель мы воруем 
уже километрами, усилители — 
чуть ли не по штуке в день. В 
1993 году 92 усилителя заме-
нено и из них примерно 60 
украдено. 

Так что, несмотря на оче-
видную нелепость происходя-
щего, владельцам телевизоров 
с улицы Душенова не остает-
ся ничего иного, кроме как 
«войти в положение» МПП 
СЖКХ, родного домоуправле, 
ния, МП «Селена», других к у . 
раторов антенн и телевизион! 
ных сетей и проникнуться их 
озабоченностью по поводу 
внутрицеховых бед, которые, 
как это всегда бывало, у ^ас 
автоматически становятся об . 
щественными болячками. А с 
общества — какой спрос... 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

Реплика = 

ОТНЕСЕМСЯ 
С ПОНИМАНИЕМ 

• Антиреклама 

ч т о э т о БЫЛО? 
Вот уже несколько раз жи-

тель Североморска Виктор Ни« 
колаевич Н. сталкивается с та-
инственным явлением. Откры-
вает он на собственной кухне 
кран горячей воды, а оттуда 
вместе с водой вытекает не* 
что, оставляющее на руках по-
добие смазки. Субстрат име-
ет острый неприятный запах, 
напоминающий «аромат» раз-
лагающегося мыла. 

Гражданин Н. попытался вы-
яснить природу феномена. Ру« 
ководитель Водоканала и дис-
петчер 46 ТЦ решительно от-
межевались от аномалии. Служ-
ба СПТС отреагировала уклон-
чиво, дескать, сами не знаем, 
лучше позвонить в домоуправ-
ление. Дежурный ОМИС раз-
делил недоумение горожанина. 
Что же касается домоуправле-
ния, то оттуда ответили внут-
но, предложили не морочить 
голову занятым людям. 

На днях явление наблюда-» 
лось вновь. Как называть р®-* 
акцию коммунальных подр«*" 
делений на запрос квартире-» 
съемщика, понятно: рааноДУ-» 
шие. Само же обстоятельство, 
породившее запрос, остается 
безымянным. «Обидно, — с к а " 
зал гражданин Н „ — хотелось 
no-меньшей мере знать, 
отравлен, если такое случит-
ся». 

8. ИВАНОВ. 
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Приложение № 1 
и постановлению главы администрации 

от 21.02.04 г., № 102. 

Временный порядок 
торговой деятельности в г. Североморске и подведомственной территории 

(10 марта 1994 г . 

лицензирования 
' Лицензирование торговой деятельности вводится в целях 
упорядочения хозяйственной и предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой на территории г. Североморска и 
подведомственной территории, эффективной реализации со-
циально-экономических программ развития, защиты интере-
сов потребителей, соблюдения экологических, санитарных 
норм и правил, рационального использования ресурсов. 

Настоящий порядок лицензирования, разработанный в со. 
ответствии со ст. 21 Закона РСФСР «О предприятиях и пред. 
принимательской деятельности» и Законом РФ «О защите 
прав потребителей», устанавливает организационно-правовые 
основы лицензирования и является единым для всей терри. 
тории Североморской зоны. Лицензирование деятельности 
предприятий розничной торговли и общественного питания 
не отменяет и не изменяет, установленных законодательст-
вом правил регистрации хозяйствующих субъектов, сборов на 
право торговли и других требований установленных глазой 
администрации для регулирования торговой деятельности. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Лицензия является до-
кументом органа государствен, 
ного управления, предоставля-
ю щ и м право осуществления 
торговой деятельности с соб-
людением действующего зако-
нодательства и лицензионных 
условий. 

1.2. Лицензированию на тер-
ритории г. Североморска и 
подведомственной территории 
подлежит деятельность всех 
юридических и физических лиц, 
независимо от их подчиненно-
сти, ведомственной принад-
лежности и формы собствен-
ности, осуществляющих или 
претендующих на осуществле-
ние: 

— розничной торговли в ма-
газинах, торговли выносной в 
павильонах, киосках, на лотках 
и а других временных соору-
жениях, в том числе индивиду-
альной, кроме продажи сель, 
скохозяйственной продукции; 

— осуществление производ-
ства и реализации собственной 
продукции и других товаров 
на предприятиях общественно-
го питания, включая деятель, 
ность по обслуживанию насе-
ления. 

1.3. Лицензия выдается на 
каждый вид Деятельности — 
розничную торговлю, произ-
водство и реализацию про -
дукции и услуг общественно-
го питания. 

Юридическое или физичес-
кое лицо может быть облада-
телем нескольких лицензий. 

1.4. Лицензирование на тер-
ритории проводит лицензион-
ная служба — временная ра-
бочая группа в соответствии с 
настоящим порядком, утверж-
денным администрацией горо-
да перечнем требований, 
предъявляемых к субъектам 
для получения лицензии и еди-
ной формой лицензии, приня-
той по Мурманской области. 

2. ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ И 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Лицензии подразделяют-
ся по срокам действия на ра-
зовые, краткосрочные (до 1 
года), долгосрочные (от 1 го -
да и выше). 

Срок действия лицензии ус-
танавливается лицензионной 
службой по согласованию с 
заявителем в зависимости от 
вида деятельности. 

2.2. Непременным лицензи-
онным условием (требованием) 
при осуществлении любых ви-
дов торговой деятельности яв-
ляется обязательство по соб-
людению: 

— действующего законода-
тельства Российской Федера-
ции; 

— санитарных, экологичес-
ких, гигиенических, противопо-
жарных норм и правил; 

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

2.3. По видам деятельности, 
требующим специальных зна-
ний, в условиях лицензирова-
ния включаются пункты о ква-
лификационных требованиях к 
субъекту хозяйствования а час-
ти соблюдения порядка цено-
образования, технологии при-
готовления продукции соглас-
но действующей нормативно-
технической документации; 
обеспечение систематического 
контроля (лабораторного) за 
качеством сырья, продукции, 
наличие на каждую партию то-
вара документа, содержащего 
сведения об изготовителе, ка-
честве товара, источнике его 
поступления; обеспечение тре-
бований к характеристикам 
предприятий общественного 
питания по типам и уровню 
обслуживания; наличие в шта-
те предприятия специалиста по 
выпуску продукции обществен-
ного питания, специалистов по 
продовольственным и непро-
довольственным товарам; про-
хождение работниками^ пред-
приятия, связанными с приго-
товлением пищи, обслуживани-
ем посетителей, хранением и 
реализацией продовольствен-
ных товаров, медицинского об-
следования в сроки, устанав-
ливаемые органами санитар-
ного надзора. 

Перечень лицензионных тре-
бований по каждому конкрет-
ному виду деятельности ут-
верждается с учетом местных 
условий администраций горо-
да. 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 

ЛИЦЕНЗИЙ 

3.1. Лицензии выдаются ли-
цензионной службой по заяв-
кам лицензиатов, подаваемым 
по установленной форме (при-
ложение форма «А»). 

3.2. Заявка содержит следу-
ющие данные: 

— характеристика объекта 
лицензирования (тип объекта; 
магазин, павильон, палатка, ав-
токафе, тележка, лоток, ресто-
ран, бар, кафе, столовая и 
т. д., его класс; количество 
мест для посетителей; занима. 
емая площадь в ка. м, в т. ч. 
торговых помещений; способ 
расчета с потребителями; 

— планируемый ассортимент-
ный перечень товаров, блюд и 
кулинарных изделий для про-
изводства и реализации на 
данном объекте; 

— обязательное приложение 
копии первого экземпляра кар-
ты постановки на налоговый 
учет и включения в Государ-
ственный реестр предприятий; 

— сведения о лицензиате 
(заявителе): 

— для юридических лиц — 
наименование, юридический 
адрес, номер регистрационно-
го свидетельства, банковские 
реквизиты; 

— для физических лиц — 
фамилия, имя, отчество, пас. 
портные данные, номер реги-
страционного свидетельства; 

— вид деятельности; 

—- срок действия лицензии; 
—- свидетельство о соответ-

ствии предприятия обществен-
ного питания выбранному ти-
пу и классу, выдаваемое уп-
равлением торговли и госторг-
инспекции согласно приказу 
МТ РСФСР от 12.08.91 г. № 96 
«О классификации и характе-
ристиках предприятий общест-
венного питания по типам и 
уровню обслуживания населе-
ния». 

3.3. Заключения о соответ-
ствии соискателя лицензии ус-
тановленным требованиям вы-
даются территориальными под-
разделениями органов госу-
дарственного контроля (Гос-
санэпиднадзора, Госпожнад. 
зора, Госкомприроды и т. п.). 

3.4. Юридические и физиче-
ские лица несут ответствен-
ность за достоверность пред-
ставляемых данных. 

3.5. Лицензионная служба 
обязанз зарегистрировать над-
лежащим образом оформлен-
ную заявку в день еа подачи. 

3.6. Заявка на лицензию дол-
жна быть рассмотрена не бо -
лее 10 дней — для разовых 
лицензий, 15 дней — кратко-
срочных и 30 дней — при не-
обходимости проведения до-
полнительной проверки, экс-
пертизы. 

Лицензии, не требующие ква-
лифицированного заключения, 
выдаются при оформлении за-
явки и уплаты лицензионного 
сбора. 

3.7. В выдаче лицензии мо-
жет быть отказано только в 
случае, если: 

— в представленных лицен-
зиатом документах содержат-
ся недостоверные сведения; 

— лицензиат не соответству-
ет представляемым к соиска-
телю лицензии квалификацион-
ным требованиям. 

Мотивированное решение об 
отказе направляется заявите-
лю в письменной форме в 
3-дневный срок после приня-
тия решения и может быть 
обжаловано а установленном 
порядке. 

3.8. При получении лицензии 
лицензиат вносит плату — ли-
цензионный сбор, величина к о -
торого определена городской 
администрацией. 

Размер ставки может диф-
ференцироваться в зависимос-
ти от типа предприятия, раз-
мера торговой площади, ас-
сортимента, социальной значи-
мости стимулирования того 
или иного вида деятельности. 

С учетом выполнения функ-
ции социальной направленнос-
ти предприятия общественно-
го питания при школах, проф-
техучилищах, высших и сред-
них специальных учебных за-
ведениях, а также предприя-
тия, обслуживающие малоиму-
щее население, .могут быть ос-
вобождены от платы за лицен-
зию, а рабочим столовым ре-
комендуется устанавливать 
льготные размеры платы за 
лицензию. 

К числу плательщиков ли-
цензионного сбора за право 
торговли не относятся лица, 
производящие сельскохозяй-
ственную продукцию, выра-
щенную на приусадебных уча-
стках. 

3.9. Лицензия выдается в 
единственном экземпляре. Уте-
рянная лицензия не возобнов . 
ляется и лицензиат должен 
получить новую лицензию на 
общих основаниях. 

3.10. При изменении наиме-
нования, юридического адреса 
или банковских реквизитов без 
изменения видов деятельности 
и условий, необходимых для 
получения лицензии, лицензи-
ат обязан в 7-дневный срок 

уведомить письменно орган по 
лицензированию. При неуве-
домлении об изменениях ли-
цензия теряет свою юридиче-
с кую силу и объявляется не-
действительной, и прекращает-
ся данная деятельность. 

3.11. При ликвидации, реор-
ганизации, смене профиля, а 
также смене типа, класса, ф о р м 
собственности субъекта пред-
принимательской деятельнос-
ти выданная ему лицензия ав-
томатически теряет свою юри-
дическую силу и аннулирует-
ся, подлежит возврату в соот-
ветствующий лицензионный ор-
ган. 

3.12. Владелец лицензии име-
ет право продлить время ее 
действия при отсутствии нару-
шений лицензионных условий 
на очередной срок. При этом 
лицензионный сбор оплачива-
ется в полном размера по за-
явленному виду деятельности. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ 

4.1. Контроль за соблюдени-
ем лицензионных условий осу-
ществляют (по - принадлежнос-
ти) отделы торговли и защите 
прга потребителей, инспектор 
по ценам, органы Госсанэпид-
надзора, Госпожнадзора, Центр 
стандартизации и метрологии, 
лицензионная служба — вре-
менная рабочая группа, соз-
данная при администрации го -
рода. 

4.2. При выявлении наруше-
ний контролирующие органы 
налагают санкции в пределах 
компетенции и представляют 
свои заключения по результа-
там проверок в службу лицен-
зирования. 

4.3. Служба по лицензирова-
нию может предупредить, в 
случае неприятия мер или пов-
торных нарушений приостано-
вить действие лицензии до уст-
ранения допущенных наруше-
ний, установив при этом оп-
ределенный срок. 

4.3.1. За непринятие мер в 
установленный срок лицензия 
может быть аннулирована по 
решению лицензионной служ-
бы, о чем лицензиат должен 
быть официально постевлен в 
известность. 

4.3.2. За грубые или система-
тические нарушения лицензия 
аннулируется. 

4.3.3. Действия, в результат 
те которых возникла опасность 
гибели людей, нанесения ущер* 
ба их здоровью, а также слу* 
чаи систематического несоблю* 
дения законодательных актов и 
требований государственной 
нормативной документации вле* 
кут за собой лишение лицен* 
зии без предупреждения. 

4.4. При возобновлении ли* 
цензии, действие которой бы* 
ло приостановлено, лицензион.» 
ная служба вправе потребо„ 
вать и провести самостоятель.» 
но за счет обратившегося за 
лицензией хозяйствующего 
субъекта экспертизу устранен 
ния нерушений, повлекших 
приостановку действия лицен-
зии. 

Для проведения экспертизы, 
связанной с возобновлением 
выдачи лицензии, служба по 
лицензированию может при., 
влекать необходимых специа-
листов из органов Госсанэпид. 
надзора, Центра стандартиза-
ции и метрологии, пищевых ла-
бораторий и других служб. 

4.5. Аннулированная лицен-
зия не возобновляется. Субъ-
ект хозяйствования получает 
новую в установленном поряд-
ке на общих основаниях. 

4.6. Решения о приостанов-
ке или аннулировании лицен-
зии как отказ в выдаче могут 
быть обжалованы в управлении 
торговли и госинспекции по 
торговле, качеству товаров и 
защите прав потребителей об-
ласти или в судебном порядке. 

4.7. Лицензионная служба ве-
дет реестры держателей ли-
цензий и учет хозяйствующих 
субъектов, лишенных лицен-
зий по представлению контро-
лирующих органов. 

4.8. Неправомерные действия 
при рассмотрении и принятии 
решения на выдачу лицензии, 
нарушения срока рассмотре-
ния заявки на лицензирование 
влекут за собой дисциплинар-
ную ответственность службы 
по лицензированию, характер 
которой определяется главой 
администрации города. 

4.9. Осуществление торговой 
деятельности без лицензии 
рассматривается как незакон-
ное и влечет ответственность, 
предусмотренную соответст-
вующим законодательством. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющая делами. 

ч постановлению 
Приложение № 2 

главы администрации 
от 21.02.94 г. N2 102. 

Ставки платы за лицензирование 
торговой деятельности предприятий 

розничной торговли 
и общественного питания 

Наименование Для юридических 
лиц 

Для физических 
лиц 

1. Розничная торговля 
(магазины, павильоны, 
киоски) 

2. Производство и реа-
лизация собственной 
продукции и других то-
варов на предприятиях 
общественного питания, 
включая деятельность по 
обслуживанию населения 

3. Лотки и другие вре-
менные сооружения, в 
том числе торговля ин-
дивидуальная, кроме 
продажи сельхозпро-
дукции 

4-кратный от ус-
тановленного за-
коном размера 
минимальной ме -
сячной оплаты т р у . 
да 

2_кратный от ус* 
тановленного за* 
коном размера ми« 
нимальной мвсяч* 
ной оплаты труда 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющая делами. 
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В «Прогрессе»-товары из Европы и Америки 
ПРЕДЛАГАЕМ СЕВЕРОМОРЦАМ И ГОСТЯМ ГОРОДА 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

ОВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ: апельсины, лимоны, сельдерей, 
зеленый лук, картофель, киви, ананасы, яблоки, груши, сли-
сы, арбузы, дыни, бананы. 

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОПЧЕНОСТИ: грудинка, шей-
ка, ветчина, мясное ассорти, колбасные изделия внарезку, 
сосиски, сардельки, мясной фарш, птица, мясные полуфаб-
рикаты. 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: наборы шоколадных конфет, 
карамель, шоколад, торты в упаковке импортные, марме-
лад, зефир в шоколаде, пастила, печенье. 

СПИРТНЫЕ НАПИТКИ: ликеры, шампанское, сухие вина, 
слабоалкогольные коктейли отечественного и импортного 
производства. 

ИМПОРТНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Маргарин, майонез (импортный и отечественный), соусы. 
СЫРЫ: твердый и плавленый. 
НАПИТКИ: какао, растворимый кофе, фруктосые соки. 
ДЖЕМЫ, ПОВИДЛО, ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ. 
Всегда в продаже продукция АО «Североморский молоч-

ный завод». 
ЦЕНЫ — САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ. 
Наш адрес: г. Североморск, ул. Гаджиева, 3. Т. 7-79-42. 

Вниманию руководителей 
265. Если вы цените время, вы-

сокое качество и надежность, АО 
«Северный берег» окажет вам пол-
ный комплекс услуг: 

— поставка ПЭВМ и комплек-
тующих, средств оргтехники; 

— техническое обслуживание и 
ремонт ПЭВМ; 

— установка локальных сетей; 
— обучение работе с ПЭВМ; 
— поставка программ автомати-

зации бухучета с настройкой к 
требованиям «ЗАКАЗЧИКА» . 

Контактный телефон 3-11-34. 

ПРЕДЛАГАЕТ «ФЛАМИНГО» 
412. ТОО «ФЛАМИНГО» предлагает населению свои ус-

луги: 
— ремонт и настройка отечественной и импортной теле-

аппаратуры; 
— ремонт и настройка отечественной и импортной видео-

аппаратуры; 
— ремонт магнитофонов и усилителей и другой аппара-

туры; 
— установка декодеров, дистанционного управления и 

блока сопряжения с видеомагнитофоном, СКД (ДМВ); 
— ремонт и подключение бытовых компьютеров; 
— ремонт игровых приставок типа «Денди» и другие. 
Цены ниже государственных. Срок ремонта до трех дней. 

Мы ждем вас! 
Наш адрес: г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 5, кв. 

40, тел. 7-45-32. 

РАБОТАЕТ «ЭВОЛЬВЕНТА» 
424. Авторемонтное пред-

приятие «ЭВОЛЬВЕНТА», рас-
положенное по адресу: Кор-
тик, 5, приглашает на работу 
специалистов высокой квали-
фикации в области авторе-
монта. АП «ЭВОЛЬВЕНТА» с 1 
марта 1994 года переходит на 
новую перспективную форму 
работы — СДАЧА В АРЕНДУ 
оборудованных РАБОЧИХ 
МЕСТ. По такому методу ра-
боты перспективно действуют 
все предприятия в области 
АВТОРЕМОНТА. СДАЧА В 
АРЕНДУ РАБОЧИХ МЕСТ, даст 

ПОЛНУЮ самостоятельность 
специалистам при работе с 
клиентом. 

Головным предприятием АП 
ТОО «ЭВОЛЬВЕНТА» является 
ПО «МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ». 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕ-
ЛАЮЩИХ ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ ПРИ НОВОЙ ФОРМЕ 
РАБОТЫ! 

По всем вопросам трудоуст-
ройства обращаться: ул. Па-
дорина, 3, Кортик, 5, тел.: 
7-52-18, 2-07 06, 2 04 72 с 9 до 
19 часов. 

РАБОТАЕТ «КСЕРОКС-СЕРВИС» 
354. ИЧП «КСЕРОКС-СЕРВИС» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
КОМПЬЮТЕРЫ 

386SX 33Mriv'RAM 1 Мб HD 40 Мб/SUGA — 998 дол. 
386SX'33Mriv'RAM 1 Мб HD .210 Мб/SUGA — 1098 дол. 
386SX ЗЗМгц'ИАМ 2 Мб HD 210 Мб/SUGA — 1152 дол. 
386DX 40MrU /RAM 4 Мб HD 210 Мб/SUGA — 1450 дол. 
комплектующие к компьютерам HD, FD, инплаты 386, 
карты видео и 1/0, корпуса 

ПРИНТЕРЫ 
PANASONIC КХ-2180 (цветной) - 398 дол. 

КСЕРОКСЫ 
CANON FC-330 - 1290 дол. 
CANON NP.1550 - 2 6 0 0 дол. 

ОПЛАТА В РУБЛЯХ. 
Телефон 7-54-15. 

ЗА ПОКУПКАМИ — В «СЕВЕР» 
491. В магазин «Север» поступили о ши-

рочайшем ассортименте трикотажные из-
делия: детские, ясельные комплекты, ха-
латы, костюмы, женское нижнее белье и 
т. д., изделия из горного хрусталя: люстры, 
бра, сувениры ручной работы, а также те-
левизоры «Горизонт» (61 и 42 по диагона-
ли), телевизионная игровая приставка 
«Денди» и кассеты к ней. 

Посетите наш магазин (ул. Сафоно-
ва, 21). 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ — НЕДОРОГО 
500. Организация предлагает микровол-

новые печи «Электроника СП-12» по цене 
200 тыс. рублей. Возможна продажа в кре-
дит на 2 месяца под 5 процентов. 

Обращаться по телефону 7-34-10 с 13 до 
14.30, с 17.00. 

«СФИНКС» ЖДЕТ ПОДПИСЧИКОВ 
467. Уважаемые книголюбы! 
ТОО «СФИНКС» приглашает подписчи-

ков на 10-томник Э. Успенского получить 
поступившие 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 тома по адре-
су: ул. Комсомольская, д. 23 (вход со дво-
ра) с 11 до 17 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. 

В связи с резко возросшими транспорт-
ными расходами, за 3, 4, 5, 9 тома взима-
ется доплата по 100 рублей за каждый. Ли-
цам, заинтересованным в оптовой закупке 
книжной продукции обращаться по тел. 
7-16-90 в г. Североморске. Фирма прино-
сит извинения за доставленные не по ее 
вине неудобства. 

ТОО «СФИНКС». 

П Р Е Д П Р И Я Т И Е «КВАРЦ» 
1. Предприятие « К В А Р Ц » доводит до сведения 

жителей города, что по адресу: ул. Флотских 
строителей, 2 

— находится мастерская по ремонту телерадио-
видеоаппаратуры отечественного и импортного 
производства. Время работы: с 12 до 14 час., вы-
ходные — воскресенье, понедельник; 

— вновь открыта «Пиццерия». Время работы с 
11 до 19 часов, без перерыва, выходные — воск-
ресенье, понедельник. Предварительные заявки и 
справки по тел. 2-36-52; 

— в магазине по адресу: ул. Фулика, 1, имеют-
ся в продаже: детали для импортной и отечест-
венной электронной аппаратуры, стеклянные сто-
лы производства Израиль. Тел. 2-13-85. 
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