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В среду, 16 июля, междугородная трасса Североморск - Мур-
манск в очередной уже раз была перекрыта демонстрантами. На 
этот раз акцию протеста в такой форме провели работники судоре-
монтного завода из поселка Росляково-1. Рабочие доведены до от-
чаяния: последнюю зарплату им выплатили в сентябре прошлого 
года. Потом их "кормили" только авансами по 100 - 200 тысяч 
ежемесячно. Причем в июне и мае не дали вообще ничего. 
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С 16 по 30 июля с.г. в Мурманской области органами Феде-
ральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, 
Федеральной пограничной службы и областной межведомствен-
ной антитеррористической комиссией проводятся учения по 
отработке мер, направленных на выявление и пресечение актов 
терроризма, в том числе на объектах промышленности, транс-
порта, атомной энергетики и судах атомного ледокольного фло-
та. 

Важным условием в борьбе с проявлениями террористичес-
кого характера является активное участие населения в выявле-
нии лиц, в поведении которых имеются признаки нелегального 
проникновения и оседания на территории Мурманской области, 
подготовки и проведения актов терроризма. 

Правоохранительные органы Мурманской области и облас-
тная межведомственная антитеррористическая комиссия обра-
щаются к жителям Североморского района с просьбой о всех 
попадающих в их поле зрения подозрительных лицах сообщать в 
дежурную службу УФСБ по телефонам 57-40-76 (г. Мурманск), 
7-78-72 и 7-25-32 (г. Североморск) или в дежурную службу 
УВД по телефону 02. 

Пресс-служба УФСБ по Мурманской области. 
Областная межведомственная 

антитеррористическая комиссия. 

На встрече с прессой начальник Отдела внутренних дел го-
рода Североморска Непомнящий Александр Яковлевич и его 
сотрудники проинформировали журналистов о состоянии дел 
с преступностью и правонарушениями в городе с момента его 
вхождения в ЗАТО. Эффективная работа сотрудников ОВД дала 
свой результат - уменьшилось количество правонарушений, 
квартирных краж и других преступлений. В немалой степени 
это связано с улучшением положения с кадрами - большое ко-
личество сотрудников имеют высшее и юридическое образова-
ние. По-прежнему большое внимание уделяется обеспечению 
общественного порядка, борьбе с пьянством. Стали регуляр-
ными совместные рейды налоговых служб и милиции на рын-
ках. Взято под контроль КПП на дороге Североморск - Мур-
манск и проезжающий транспорт может досматриваться на 
предмет вывоза незаконно приобретенных цветных металлов. 

В ближайшее время будет улучшена работа паспортно-ви-
зовой службы: в ее состав введены три новых сотрудника, пла-
нируется провести ремонт помещения. Эти меры позволят сде-
лать работу паспортно-визовой службы более эффективной, не 
смотря на увеличение нагрузки в связи с ужесточением пропус-
кного режима. 

Положительные результаты дает работа Администрации го-
рода по улучшению и ремонту дорог. Наконец-то нанесена раз-
метка на проезжую часть, скоро можно будет приступить к об-
новлению и замене дорожных знаков. 
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В Росляково-1, где местный 
СРЗ является единственным круп-
н ы м , градообразующим пред-
приятием (т. е. большая часть на-
селения занята именно на нем), 
после остановки завода жители 
оказались в критической ситуа-
ции . Люди фактически голодают. 
Для детей во многих семьях чер-
ный хлеб уже стал деликатесом. 
При таком положении дел удиви-
тельно не то, что рабочие вышли 
на дорогу, а то , что они сделали 
это только сейчас. Можно только 
поражаться их долготерпению. 

Акция протеста, организован-
ная заводским профсоюзным ко-
митетом, началась, как и было 
запланировано, в 3 часа дня. Ра-
бочие сначала собрались возле 
местного ДК "Судоремонтник", 
а затем организованным маршем 
двинулись к окраине поселка, где 
и в ы ш л и на дорогу, перекрыв 
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проезжающему транспорту пути 
объезда. Акция прошла без экс-
цессов, вполне спокойно. Колон-
ну демонстрантов сопровождало 
несколько милицейских машин, 
но никаких попыток со стороны 
стражей порядка вмешаться в ход 
событий не было. 

Лозунги и транспаранты крас-
норечиво выражали основные 
требования судоремонтников: 
"Остановите развал Северного 
флота!", "Нет - беспределу !", 
"Верните зарплату судоремонт-
никам !", "Президент, верни веру 
в завтрашний день !", "Хлеб - де-
тям, зарплату - их родителям!". 

На акцию протеста прибыли 
представители гражданской и во-
енной власти г. Североморска. А 
вот работники заводской админи-
страции в большинстве своем 
решили демонстрацию почему-
то проигнорировать . Не было 

здесь и директора завода. В настоя-
щее время он находится в отпуске 
вместе с женой, которая является 
одновременно и главным бухгалте-
ром предприятия. Впрочем, эта 
претензия к своему руководителю 
не была в этот день главной. Основ-
ной упор в своих выступлениях ра-
бочие делали на то, что давно на-
зрела необходимость перевести 
предприятие на производство про-
дукции народного потребления: 

- Раз Северный флот не может 
нас содержать, не может оплачи-
вать ремонт цехов и оборудования 
завода , оборонному комплексу 
страны мы стали теперь не нужны, 
то пусть нам позволят выпускать 
гражданскую продукцию, чтобы 
хоть как-то выжить. Но прежде 
пусть военные вернут нам наши 
деньги. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Мы, жители поселка Росляково-1, проживающие 
по адресу: Североморское шоссе, д. 14, хотим выра-
зить благодарность новому начальнику МУП РЖКХ 
Афонину Борису Валентиновичу. 

Возглавляемое им муниципальное предприятие, за-
менившее старое домоуправление, функционирует со-
всем недавно - с июня 1997 года. Но уже заметны зна-
чительные сдвиги в лучшую сторону. 

Наш двор (д. №№ 12, 14, 16) большой и зеленый. 
Через него постоянно проходит очень много людей, т.к. 
здесь расположены амбулатория и аптека. Двор пре-
ображается на глазах: дворники, по приказу Б.В. Афо-
нина одетые в ярко-оранжевые жилеты, постоянно 
убирают территорию. Такие трудовые десанты про-
ходят во всех уголках поселка, куда раньше метла с 
лопатой и не заглядывали. Мусор тоже вывозится по-
стоянно, а сантехники выполняют заявки не через ме-
сяц, а на следующий день (!) после их подачи. К этому 
мы, конечно, не привыкли. Видимо, каждый работник 
нового МУП чувствует серьёзный контроль со сторо-
ны администрации и дорожит своим рабочим местом. 

Это отмечают все жители улиц Североморское 
шоссе, Школьная и Приморская. 

Чтобы дворы были еще красивее, удобнее, хотелось 
бы, чтобы в них появились качели, спортивные снаря-
ды и скамейки. 

Хочется пожелать молодому, перспективному ру-
ководителю Борису Валентиновичу Афонину дальней-
ших успехов по благоустройству поселка. 

У Администрации г. Североморска появился надеж-
ный помощник! 

Жители п. Росляково. Всего 8 подписей. 



СЕВЕРОМОРСК АПАТИТЫ 
«Предприятия агроп-

ромышленного комплек-
са увязли во взаимных 
долгах и безденежье. 
Удобрения и сельхозтех-
ника нужны фермерам, 
но у них нет денег, что-
бы ее купить. В этой си-
туации выход один: 
необходимо разработать 
гибкую систему взаимо-
расчетов готовой продук-
цией», - считает первый 
заместитель генерально-
го директора АО «Апа-
тит» Сергей Федоров. 
Общие проблемы пред-
приятий комплекса и не-
возможность решить их 
поодиночке заставили 
искать варианты объеди-
нения. 

На прошлой неделе вМ 
Орле прошла научно-Щ 
практическая конферен-
ция, на которой 
обсуждались перспективы 
развития агропромыш-
ленного комплекса. Впер-
вые вместе собрались 
главы администраций об-
ластей, руково дители 
предприятий, выпускаю-
щих удобрения и техни-
ку, представители 
научно-исследовательских 
институтов. Они намети-
ли программу дальнейше-
го сотрудничества. Кроме 
того, участники конфе-
ренции обратились к Пре-
зиденту России Борису 
Ельцину с открытым 
письмом, в котором пред-
ложили пути выхода от-
расли из кризиса. 

TOCCUSL - Э&О П/ГОЕИНЦИЛ/ 

Редактор выпуска Ольга Соитие-. . 

№ 9, июль 1997 г. 

Центр социально-
экономической 

переподготовки и 
международных 

образовательных программ 
Мдрманского 

государственного 
технического дниверситета 

(лицензия № 16Г-478, выдана Государственным 
Комитетом РФ по высшему образованию). 

Переподготовка специалистов на базе высшего профес-
сионального образования с выполнением требований госу-
дарственных образовательных стандартов и выдачей 
дипломов о высшем образовании по специальностям: 

061100 - Менеджмент 
061500 - Маркетинг 
060400 - Финансы и кредит 
061400 - Коммерция 
071900 - Информационные технологии в экономике 
021100 - Юриспруденция 
052900 - Реклама (менеджер по рекламе) 
Форма обучения очно-заочная (кроме специальности 

071900.) Срок обучения - 3 года 
Адрес приемной комиссии: г. Мурманск, пр. Кирова, 1 

(напротив Казначейства), 1-й этаж, ауд. 77-6. 
Тел. 23-10-68, 23-46-89. 

ИНКОМБАНК НАМЕРЕН АО КОНЦА ГОААа s . 
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ V J 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА гоо инком 

БАНК 

МИЛЛИОНОВ АОЛЛАРОВ 
Знакомьтесь Николай Гордеев, 

управляющий Мурманского 
филиала Инкомбанка 

- Наш филиал свое будущее 
связывает с развитием про-
мышленности Мурманской об-
ласти, и поэтому мы 
заинтересованы в стабильности 
экономики региона, - сообщил 
Николай Гордеев. - Сейчас сче-
та большинства предприятий 
Мурманска перекрыты карто-
текой, денежные расчеты под-
меняются извращенными 
финансовыми суррогатами. Ра-
ботать, а тем более развивать-
ся, в такой ситуации просто 
невозможно. Мы намерены по-
мочь нашим клиентам провес-
ти взаимо- зачеты долгов и 
таким образом способствовать 
ликвидации проблемы неплате-
жей - у Инкомбанка есть нара-
ботанные схемы и большой 
опыт в оказании такой помощи 
предприятиям. Только тогда 
можно говорить о денежных 
вливаниях, кредитах. 

К участию в инвестиционных 
проектах мы намерены привлечь 
западных партнеров - их день-
ги дешевле и работать с ними 
намного выгоднее. Только до 
конца этого года Инкомбанк го-
тов инвестировать в предпри-
ятия Мурманска около 200 
миллионов долларов. 

Традиционно россияне несут свои «кровные» в Сберега-
тельный Банк. И только абсолютная уверенность в том, что 
кто-то более восприимчив к его нуждам, потребностям, толь-
ко безграничное доверие может побудить рядового вкладчика 
забрать свои трудовые накопления и отнести в другой банк, 
видя в нем источник стабильных дополнительных доходов, 
надежного защитника интересов, хранителя тайны его вкла-
дов. Таким банком с высокой степенью надежности и довери-
тельности стал для граждан Инкомбанк. 

Гарантией сохранности денежных средств частных клиен-
тов в Инкомбанке является его собственный капитал, который 
превышает 1,9 триллиона рублей. 

Особое внимание на данном этапе уделяется пластиковым 
картам, которые уверенно завоевывают симпатии россиян. 
Сотрудники Инкомбанка убеждены, что за ними - будущее. Это 
связано прежде всего с тем, что такие карты позволяют чув-
ствовать себя хозяином своего вкпада, пользоваться им в 
любое время, не будучи зависимым от режима работы офи-
сов банка. Пластиковые карты - это деньги, которые всегда с 
тобой. Главное - сделать их максимально удобными, расши-
рить набор и качество услуг. 

Одна из форм участия Инкомбанка в поднятии экономики 
страны - его активная позиция в становлении крупных пред-
приятий, концернов, которые испытывают временные труд-
ности, в поддержке целых отраслей. С этой работой 
руководство банка связывает свое будущее. Финансовая 
подпитка ослабевших предприятий помогает их расцвету, 
подъему, что, в свою очередь, умножит капитал. В этом осо-
бенно четко прослеживается главное кредо банка - расти не за 
счет спекулятивных операций, а за счет инвестиций, укрепле-
ния различных отраслей промышпенности. 

Инкомбанк рассматривает регионы как одно из приоритет-
ных направлений своей деятельности. Кризис региональных 
банков внес коррективы в политику местных властей в отно-
шении филиалов крупных банков: они стали уделять больше 
внимания надежности, а не местному происхождению банков. 
И филиалы не обманули надежд. Они оказывают поддержку 
различным программам местных администраций, помогают 
получить необходимые для развития кредиты. 

Инкомбанк - один из немногих экономически устойчивых 
коммерческих банков России, осуществляющий практически 
весь спектр банковских операций. Основные принципы его 
работы - стабильность и надежность, это позволяет клиентам 
сохранять финансовые ресурсы в условиях кризисных коле-
баний, а акционерам - приемлемый уровень доходов от вло-
жения капитала. Такое отношение к делу помогпо Инкомбанку 
завоевать репутацию наиболее рентабельного и устойчиво-
го кредитно - финансового института России. 
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Во флотской столице давно и ост-
ро стоит проблема возведения своего 
храма. Имеющаяся на сегодняшний 
день в городе церковь - святых муче-

будущее строительство храма. Пред-
ставители военных строительных ор-
ганизаций и местной общественности 
показали Владыке четыре, на их 
взгляд, наиболее удобных участка, из 
которых после непродолжительного 
обсуждения был выбран один - фак 
тически в центре города, на улице 
Северная Застава. 

Теперь предстоит получить разре-
шение городских властей на отвод 
земли да изыскать необходимые сред 
ства. По предварительным оценкам, 
стоимость нового храма колеблется в 
пределах 3-4 миллиардов рублей. 

ниц Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии, к сожалению, трудно 
назвать церковью - это скорее молит-
венный дом. Да и место, где она на 
ходится (одно из помещений 
торгового центра на улице Сизова), 
совсем для этого не подходящее. А 
что касается храма в поселке Росля-
ково, то его отдаленность от Северо-
морска вызывает у прихожан 
некоторые неудобства. 

Вот почему и пригласили 15 июля 
епископа Мурманского и Мончегор-
ского Симона в Североморск, чтобы 
с его помощью определить место под 
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Зарегистрирован Управлением юстиции 
Администрации Мурманской области за № 20 
от 10 июня 1997 г. 

Заместитель начальника Управления 
юстиции - советник юстиции И. НЖЕШИН. 

* Г J Ш'4 Ч 
СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

УСТАВ 
Щь Л» ЛИЛ яешм. J стр* 

Принят решением городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморска от 29 апреля 1997 г. № 46, с 
изменениями и дополнениями, утвержденными ре-
шением городского Совета от 6.06.97 г. № 60 

Председатель городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморска Е. АЛЕКСЕЕВ. 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Устав муниципального образования ЗАТО 

г. Североморска в соответствии с Конституци-
ей и законодательством Российской Федерации 
определяет и закрепляет общие положения, 
принципы, формы, систему и структуру мест-
ного самоуправления, организацию деятельно-
сти по решению задач социально-экономичес-
кого развития ЗАТО, защите прав и интересов, 
повышения уровня жизни и благосостояния его 
жителей. 

ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия и терми-
ны. 

Муниципальное образование - территория, 
объединяющая город с прилегающими населен-
ными пунктами, в пределах которой осуществ-
ляется местное самоуправление, имеются му-
ниципальная собственность, местный бюджет 
и выборные органы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность - собствен-
ность муниципального образования. 

Вопросы местного значения - вопросы не-
посредственного обеспечения жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования, 
отнесенные к таковым Уставом муниципально-
го образования в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными и обла-
стными законами. 

Местный референдум - голосование граж-
дан по вопросам местного значения. 

Органы местного самоуправления - выбор-
ные и другие органы, наделенные полномочия-
ми в решении вопросов местного значения и не 
входящие в систему органов государственной 
власти. 

Местные налоги, сборы - налоги и сборы, 
устанавливаемые представительным органом 
местного самоуправления самостоятельно. 

Местный бюджет - бюджет муниципально-
го образования. 

Представительный орган местного самоуп-
равления - городской Совет, состоящий из де-
путатов, избранных населением муниципально-
го образования. 

Глава муниципального образования (Глава 
ЗАТО) - высшее выборное должностное лицо, 
выполняющее организационно-распорядитель-
ные функции. 

Администрация муниципального образова-
ния (Администрация ЗАТО) - исполнительный 
и распорядительный орган местного самоуправ-
ления. '' ~~ 

Муниципальные служащие - лица, занима-
ющие оплачиваемую должность в органах ме-
стного самоуправления. 

Статья 2. Определения. 
1. Муниципальное образование ЗАТО г. Се-

вероморск Мурманской области - закрытое ад-
министративно-территориальное образование 
Североморск (далее ЗАТО), на территории ко-
торого осуществляется местное самоуправле-
ние, имеются муниципальная собственность, 
местный бюджет и выборные органы самоуп-
равления. 

2. ЗАТО является единым муниципальным 
образованием. 

3. Закрытым административно-территори-
альным образованием признается имеющее 
органы местного самоуправления территори-
альное образование, в пределах которого рас-
положены военные и иные объекты, для кото-
рых устанавливается особый режим безопасно-
го функционирования и охраны государствен-
ной тайны, включающий специальные условия 
проживания граждан. 

Статья 3. Основание города и его ста-
тус. 

1. Рабочий поселок Ваенга Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 18 апре-
ля 1951 года преобразован в город областно-
го подчинения с присвоением ему наименова-
ния - город Североморск. 

2. В закрытое административно-террито-
риальное образование г. Североморск преоб-

разован в 1996 году в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 но-
ября 1996 года № 1606. 

Статья 4. Герб и символика. 
1. ЗАТО город Североморск может иметь 

герб и другую символику, отражающую исто-
рические, культурные, социально-экономичес-
кие и иные местные традиции. Подробное опи-
сание герба и другой символики, порядок их ис-
пользования определяются Положением о гер 
бе и символике, утвержденным представитель 
ным органом местного самоуправления. Поло-
жение о гербе и символике регистрируется в со-
ответствии с действующим законодательством 
и публикуется в средствах массовой информа-
ции. 

Статья 5. Граница ЗАТО. 
1. Граница ЗАТО установлена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 26 ноября 
1996 г. № 1606 (пункт 1). 

2. Изменения границ муниципального об-
разования ЗАТО производятся в соответствии 
с правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации. 

Статья 6. Территория и земли. 
1. В состав ЗАТО входят: город Северо-

морск с прилегающими населенными пункта-
ми Росляково, Сафоново, Сафоново-1, Северо-
морск-3, Щукозеро - общей площадью 32,3 ки-
лометра и протяженностью границ 130,5 кило-
метра. 

2. Земли ЗАТО в соответствии с их основ-
ным целевым назначением включают в себя 
земли города Североморска, земли других на-
селенных пунктов ЗАТО, земли Министерства 
обороны и иные, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, а также пе-
реданные в оперативное управление ЗАТО. 

3. Земли ЗАТО находятся в ведении орга-
нов местного самоуправления ЗАТО, кроме зе-
мель, занимаемых предприятиями и объектами 
Министерства обороны и другими ведомства-
ми, находящимися в федеральной собственно-
сти. 

4. Администрация ЗАТО владеет, пользует-
ся, распоряжается и управляет муниципальны-
ми землями в соответствии с порядком, опре-
деленным представительным органом местно-
го самоуправления ЗАТО. 
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СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ ЗАТО 

Статья 7. Принадлежность прав мест-
ного самоуправления населения ЗАТО. 

1. Местное самоуправление в ЗАТО - при-
знаваемая и гарантируемая Конституцией Рос-
сийской Федерации самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения 
по решению непосредственно или через орга-
ны местного самоуправления вопросов местно-
го значения, исходя из интересов населения, его 
исторических и иных местных традиций. 

2. Население ЗАТО осуществляет свое пра-
во на местное самоуправление в соответствии 
с федеральными гарантиями избирательных 
прав граждан путем референдума, выборов, 
других форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и другие органы местного са-
моуправления. 

3. Полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации и полномочия 
органов государственной власти Мурманской 
области как субъекта Российской Федерации в 
области местного самоуправления ЗАТО оп-
ределяются соответственно статьями 4 и 5 За-
кона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции", Конституцией Российской Федерации, 
другими федеральными законами. 

4. Особенности местного самоуправления 
в ЗАТО определяются в соответствии с пунк-
том 16 ст. 4 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", федеральны-
ми законами и другими правовыми актами ор-
ганов государственной власти. 

5. Права граждан, зарегистрированных по 
месту жительства, на осуществление местного 
самоуправления не могут быть ограничены ина-
че, как на основании федеральных законов Рос-
сийской Федерации в целях защиты конститу-
ционного строя, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

6. Местное самоуправление в ЗАТО осуще-
ствляют городской Совет депутатов (предста-
вительный орган) и Администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган). 

7. Органы местного самоуправления ЗАТО 
обеспечивают удовлетворение основных жиз-
ненных потребностей населения ЗАТО в сфе-
рах, отнесенных к ведению муниципального об-
разования. 

Статья 8. Высшее выборное должно-
стное лицо, возглавляющее деятельность 
по осуществлению местного самоуправ-
ления. 

1. Высшим выборным лицом, возглавляю-
щим деятельность по осуществлению местно-
го самоуправления на территории ЗАТО явля-
ется Глава муниципального образования ЗАТО 
города Североморска (далее - Глава ЗАТО). 

2. Глава ЗАТО избирается гражданами, за-
регистрированными по месту жительства на 
территории ЗАТО, на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в соответствии с Законом Мурман-
ской области "О выборах глав муниципальных 
обр&лиМШМ Ц Мурманской области" сроком на 
4 года. 

Статья 9. Структура органов мест-
ного самоуправления. 

1. Органы местного самоуправления ЗАТО 
осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации 
федеральными законами "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", законом Мурманской об-
ласти "О местном самоуправлении в Мурманс-
кой области", иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Мурманской области, на-
стоящим Уставом. 

2. К органам местного самоуправления 
ЗАТО относятся: 

а) Совет депутатов закрытого администра-
тивно-территориального образования Северо-
морска (далее - городской Совет) - выборный 
представительный орган местного самоуправ-
ления, состоящий из 15 депутатов, избранных 
на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании в 
соответствии с федеральными законами, зако-
нами Мурманской области и настоящим Уста-
вом; 

б) Администрация ЗАТО - орган местного 
самоуправления, осуществляющий исполни-
тельно-распорядительные функции. 

3. Органы местного самоуправления яв-
ляются юридическими лицами. 

4. Органы местного самоуправления ЗАТО 
вправе осуществлять отдельные государствен-
ные полномочия в порядке и на условиях, оп-
ределяемых федеральными законами и закона-
ми Мурманской области с одновременной пе-
редачей им материальных и финансовых 
средств. 

5. Органы местного самоуправления ЗАТО 
взаимодействуют с командованием военных 
гарнизонов по вопросам жизнедеятельности 
ЗАТО, защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, а также социальной защи-
ты военнослужащих, военных пенсионеров, 
членов их семей и других жителей населенных 
пунктов, входящих в ЗАТО. 

6. Структура и полномочия органов мест-
ного самоуправления населенных пунктов, вхо-
дящих в состав ЗАТО, определяются городским 
Советом в соответствии с законами Мурманс-
кой области и настоящим Уставом. 

Статья 10. Право граждан, прожи-
вающих в ЗАТО, на осуществление мес-
тного самоуправления. 

1. Обладателем всех прав местного само-

управления является население ЗАТО. Актив-
ными субъектами местного самоуправления, 
имеющими право участвовать в выборах ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправ-
ления и в местных референдумах, являются 
жители ЗАТО, обладающие избирательным 
правом. 

2. Граждане, зарегистрированные по месту 
жительства в ЗАТО: 

- осуществляют свое право на местное са-
моуправление в соответствии с федеральными 
гарантиями избирательных прав граждан путем 
референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления; 

- имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления как непосредственно, 
так и через своих представителей независимо 
от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного по-
ложения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединени-
ям, времени проживания на территории ЗАТО; 

- имеют право избирать и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления; 

- имеют равный доступ к муниципальной 
службе в соответствии с действующим законо-
дательством; 

- имеют право на индивидуальные и кол-
лективные обращения в органы местного само-
управления и к должностным лицам местного 
самоуправления. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица обязаны дать ответ 
по существу обращения граждан в соответствии 
с законодательством РФ; 

- вправе потребовать проведение референ-
дума по вопросам местного значения, если за 
его необходимость выскажется не менее 5% на-
селения, обладающего избирательным правом, 
в соответствии с главой 9 настоящего Устава; 

- обладают правом отзывать Главу ЗАТО и 
депутатов городского Совета в установленном 
Уставом порядке; 

- имеют право заслушивать отчеты Главы 
ЗАТО, депутатов городского Совета о проделан-
нои работе, в соответствии с порядком, опреде-
ленным Регламентом городского Совета. 

3. Решения, принятые путем референдума 
граждан, проживающих в ЗАТО, обязательны 
для исполнения всеми расположенными на тер-
ритории ЗАТО предприятиями, учреждения-
ми, организациями независимо от их организа-
ционно-правовых форм, а также органами ме-
стного самоуправления и жителями. 

ГЛАВА 3 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ЗАТО 

Статья 11. Полномочия органов и дол-
жностных лиц местного самоуправления. 

1. Компетенцию органов и должностных 
лиц местного самоуправления образуют: 

- все полномочия, установленные Консти-
туцией, законами Российской Федерации и за-
конами Мурманской области и иные, предус-
мотренные действующим законодательством, 
если они не отнесены законами к компетенции 
органов государственной власти, не влекут ог-
раничения прав и свобод граждан, а также пре-
дусмотренной законом хозяйственной самосто-
ятельности предприятий и объединений раз-
личных форм собственности; 

- отдельные государственные полномочия, 
возложенные на органы местного самоуправ-
ления. 

Статья 12. Разграничение компе-
тенции между органами местного са-
моуправления. 

1. Компетенция органов местного самоуп-
равления определяется в соответствии с зако-
нодательством о местном самоуправлении и на-
стоящим Уставом. 

2. Разграничение компетенции между раз-
личными органами и должностными лицами 
местного самоуправления определяются на-
стоящим Уставом. , 



ГЛАВА 4 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕС-
КИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ ЗАТО 

Статья 13. Экономические основы 
местного самоуправления. 

1. Экономическую основу местного само-
управления ЗАТО составляют муниципальная 
собственность, местные финансы, имущество, 
находящееся в государственной собственнос-
ти и переданное в управление органам местно-
го самоуправления, а также иная собствен-
ность, служащая удовлетворению потребнос-
тей населения ЗАТО. 

2. В исключительной собственности ЗАТО 
находятся и не подлежат отчуждению объек-
ты, имеющие особо важное значение-для жиз-
необеспечения города, удовлетворяющие ос-
новные потребности населения и городского 
хозяйства (городские системы водо-и энерго-
снабжения, городские дороги и площади, ин-
женерные сети и сооружения), памятники ис-
торико-культурного наследия (городские пар-
ки и скверы, памятники архитектуры и исто-
рические реликвии и т.п.). 

3. К объектам собственности ЗАТО, рас-
поряжение которой осуществляется только с 
согласия городского Совета, относятся: 

- объекты социально-культурного назна-
чения (музеи, библиотеки, кинотеатры, двор-
цы и дома культуры, учебные заведения, ясли 
и детские сады, больницы, поликлиники и дру-
гие медицинские учреждения, спортивные со-
оружения общегородского назначения); 

- объекты муниципального жилого фонда, 
сделки по поводу которых влекут переселе-
ние нанимателей. 

4. В отношении имущества, переданного в 
управление ЗАТО органами государственной 
власти, органы местного самоуправления 
ЗАТО осуществляют исключительно те права 
и полномочия, которые делегированы им ре-
шением собственника и определены договором 
о передаче имущества в управление ЗАТО. 

Статья 14. Муниципальные пред-
приятия и учреждения, порядок их со-
здания. 

1. Муниципальные предприятия и учреж-
дения создаются, реорганизуются и ликвиди-
руются решением Администрации ЗАТО по со-
гласованию с городским Советом. 

2. Руководители муниципальных предпри-
ятий и учреждений назначаются и освобожда-
ются от должности Главой ЗАТО в порядке, ус-
тановленном городским Советом, и в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

3. Имущество муниципального предприя-
тия находится в муниципальной собственнос-
ти и принадлежит предприятию на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управ-
ления. 

Статья 15. Взаимоотношения Ад-
министрации ЗАТО с предприятиями, 
учреждениями и организациями, не 
находящимися в муниципальной соб-
ственности. 

1. Администрация ЗАТО вправе координи-
ровать участие предприятий, учреждений и 
организаций в комплексном социально-эконо-
мическом развитии территории ЗАТО. 

2. Администрация ЗАТО не вправе устанав-
ливать ограничения хозяйственной деятельно-
сти предприятий, учреждений и организаций за 
исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Мурманской об-
ласти и решениями городского Совета. 

Статья 16. Муниципальный жи-
лищный фонд. 

1. Состоит из жилищного фонда, находяще-
гося в непосредственной собственности ЗАТО. 

2. Управление жилищным фондом осуще-
ствляется Администрацией ЗАТО, в соответ-
ствии с действующим жилищным законода-
тельством и настоящим Уставом. 

Статья 17. Бюджет ЗАТО. 
1. Финансовую основу ЗАТО составляют 

средства бюджета ЗАТО: ценные бумаги, кре-
дитные и иные финансовые ресурсы, выделя-
емые из федерального бюджета в соответствии 
с действующим законодательством, а также ва-
лютные средства. 

2. Бюджет ЗАТО по доходам формируется 
из собственных источников дохода согласно За-
кону "О закрытом административно-террито-
риальном образовании", а также средств, вы-
деляемых из федерального бюджета на покры-
тие дефицита в виде дотации, субвенции, транс-
фертов и других видов доходов, а также по-
ступлений из федерального и областного бюд-
жетов для осуществления целевых программ 

3. Нормативы зачислений доходов в мест-
ный бюджет устанавливаются Законом РФ "О 

бюджете РФ". 
4. Формирование доходной и расходной ча-

сти бюджета осуществляется по нормативам, 
утвержденным Правительством РФ, на осно-
вании Закона РФ "О бюджетном устройстве 
РФ". 

5. В случаях, когда в результате решений, 
принимаемых федеральными или региональны-
ми органами государственной власти, расходы 
бюджета ЗАТО возрастают, недостающие сред-
ства компенсируются из бюджетов соответству-
ющих уровней. 

6. Органы местного самоуправления ЗАТО 
самостоятельно формируют, утверждают и ис-
полняют бюджет ЗАТО в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

7. Доходы бюджета ЗАТО, полученные до-
полнительно в ходе исполнения бюджета, ос-
таются в распоряжении органов самоуправле-
ния ЗАТО, изъятию федеральными органами 
не подлежат и используются в интересах насе-
ления ЗАТО по согласованию с городским Со-
ветом. 

Статья 18. Порядок разработки и 
принятия бюджета. 

1. Разработка проекта бюджета ЗАТО осу-
ществляется под руководством Администрации 
ЗАТО. 

2. Не позднее чем за месяц до защиты бюд-
жета Глава ЗАТО представляет для рассмот-
рения в городской Совет проект бюджета 
ЗАТО. 

3. Городской Совет рассматривает и утвер-
ждает бюджет ЗАТО, контролирует его испол-
нение. 

Статья 19. Исполнение бюджета. 
1. Бюджет ЗАТО исполняется Администра-

цией ЗАТО. Городской Совет осуществляет кон-
троль за исполнением бюджета и расходовани-
ем внебюджетных и валютных фондов. 

2. Результаты исполнения бюджета ЗАТО 
ежеквартально докладываются финансовым ор-
ганом Главе ЗАТО и городскому Совету. 

Статья 20. Отчет об исполнении 
бюджета. 

1. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО за 
прошедший финансовый год представляется 
Главой ЗАТО на утверждение в городской 
Совет согласно установленному сроку. Отчет 
публикуется в местной печати. 

Статья 21. Порядок формирования 
и использования внебюджетных фон-
дов. 

1. Городской Совет вправе принимать ре-
шения об образовании целевых внебюджетных 
фондов. 

2. Налоги и другие платежи, предназна-
ченные для зачисления в бюджет, не подлежат 
направлению во внебюджетные фонды, если 
иное не предусмотрено законами и постанов-
лениями Правительства РФ. Бюджетные сред-
ства не должны перечисляться во внебюджет-
ные фонды. 

3. Городской Совет вправе принимать ре-
шения об образовании валютного фонда в по-
рядке и на условиях, установленных законо-
дательством. 

4. Положение о каждом внебюджетном и 
валютном фондах утверждается городским Со-
ветом по представлению Главы ЗАТО. 

5. Средства внебюджетных и валютных 
фондов находятся на специальных счетах, от-
крываемых Администрацией ЗАТО в банковс-
ких учреждениях, изъятию федеральными 
органами не подлежат, расходуются исполни-
тельным органом в соответствии с Положени-
ями о внебюджетном и валютном фондах. 

6. Решения об участии в иных фондах при-
нимаются городским Советом. 

7. Отчет об использовании средств внебюд-
жетных и валютных фондов за прошедший фи-
нансовый год представляется правлением фон-
да на утверждение в городской Совет не по-
зднее установленного срока. 

Статья 22. Местные налоги и сборы. 
1. Местные налоги, сборы, а также льготы 

по их уплате устанавливаются городским Со-
ветом в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Уставом. 

2. В Положениях о местных налогах и сбо-
рах определяются сроки их введения и дей-
ствия, перечень плательщиков указанных на-
логов и сборов, ставки налогообложения и 
иные условия введения налога и сбора, поря-
док их взимания. 

/(^Решения городского Совета о введении 
местных налогов и сборов вступают в силу с 
момента их опубликования в местной печати, 
если иное не предусмотрено самим решением. 

Статья 23. Внешнеэкономическая 
деятельность. 

1. Органы местного самоуправления, в ин-
тересах населения ЗАТО и в установленном 
законом поряке, вправе осуществлять внеш-
неэкономическую деятельность. 

ГЛАВА 5 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ -
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСКА 

Статья 24. Городской Совет депута-
тов ЗАТО. 

1. Представительным выборным органом 
местного самоуправления ЗАТО г. Северомор-
ска является городской Совет, представляющий 
интересы населения закрытого административ-
но-территориального образования и реализую-
щий его право на местное самоуправление в 
рамках Конституции Российской Федерации, 
действующего законодательства и настоящего 
Устава. 

2. Городской Совет является юридическим 
лицом, имеет гербовую печать со своим наиме-
нованием, штампы, официальные бланки и рас-
четный счет в банке. 

3. Депутаты городского Совета избирают-
ся на основе всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании на-
селением ЗАТО сроком на 4 года. 

4. Порядок избрания депутатов городского 
Совета устанавливается федеральным и облас-
тным законодательством и настоящим Уставом. 

5. Депутаты городского Совета из своего со-
става избирают на срок полномочий председа-
теля городского Совета и его заместителя, пол-
номочия которых определяются настоящим Ус-
тавом и Регламентом работы городского Сове-
та. 

6. Председатель городского Совета, его за-
меститель работают на постоянной основе. 

Статья 25. Полномочия городского 
Совета. 

1. Городской Совет обладает правом высту-
пать от имени всего населения ЗАТО в отноше-
ниях с федеральными и региональными орга-
нами государственной власти, иными государ-
ственными и общественными организациями в 
пределах своей компетенции. 

2. Полномочия городского Совета начина-
ются со дня его первого заседания. 

3. В исключительном ведении городского 
Совета находятся: 

- принятие общеобязательных правил и нор-
мативных актов по вопросам местного значе-
ния, предусмотренных настоящим Уставом; 

- утверждение местного бюджета и отчет о 
его исполнении; 

- принятие программ и прогнозов развития 
территории ЗАТО, утверждение отчетов об их 
исполнении; 

- установление и отмена местных налогов 
и сборов, а также льгот по их уплате в соответ-
ствии с действующим законодательством; 

- установление и утверждение перечня иму-
щества и объектов, порядка управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью; 

- контроль за деятельностью Администра-
ции ЗАТО в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Уставом. 

4. К компетенции городского Совета отне-
сены и другие полномочия: 

- право законодательной инициативы в Мур-
манской областной Думе; 

- внесение изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования ЗАТО; 

- организация выборов в органы местного 
самоуправления в соответствии с законода-
тельством; 

- назначение даты выборов в органы мест-
ного самоуправления и проведение местного 
референдума; 

- контроль за выполнением решений город-
ского Совета предприятиями, учреждениями, 
организациями и общественными объединени-
ями независимо от подчиненности и форм соб-
ственности, заслушивание по этим вопросам 
соответствующих руководителей; 

- контроль за санитарно-гигиеническим, 
эпидемиологическим и радиационным состоя-
нием территории ЗАТО; 

- присвоение звания "Почетный гражданин 
города" в соответствии с утвержденным Поло-
жением; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции 
городского Совета законодательством и насто-
ящим Уставом. 

5. Полномочия городского Совета прекра-
щаются в случаях: 

- принятия решения о самороспуске го-
родского Совета, если за него проголосовало 
не менее 2/3 от условленного числа депутатов; 

- утраты доверия, выраженного населени-
ем ЗАТО на референдуме; 

- принятия решения Мурманской област-
ной Думой на основании заключения област-
ного суда о несоответствии деятельности го-
родского Совета Конституции Российской Фе-
дерации, федеральному и областному законо-
дательству и настоящему Уставу. 

6. В случае наступления одного из указан-
ных обстоятельств Глава муниципального об-
разования ЗАТО проводит выборы в городской 
Совет не позднее 3-х месяцев со дня прекраще-
ния полномочий городского Совета. 

7. Организация работы городского Совета 

закрепляется в Регламенте городского Совета 
- основном организационно-нормативном акте, 
принимаемом депутатами городского Совета 
на своем заседании. 

Статья 26. Председатель городско-
го Совета. 

1. Pa6oiy городского Совета депутатов орга-
низует председатель городского Совета. 

2. Председатель городского Совета избира-
ется на заседании городского Совета из числа 
депутатов тайным голосованием на срок пол-
номочий городского Совета, исполняет обязан-
ности на постоянной основе до избрания пред-
седателя городского Совета нового созыва. 

3. Председатель подотчетен городскому Со-
вету и может быть переизбран в соответствии с 
Регламентом городского Совета. 

4. Председатель городского Совета: 
- представляет городской Совет в отноше-

ниях с населением, органами территориально-
го общественного самоуправления, предприя-
тиями, учреждениями, организациями, в том 
числе и с зарубежными, а также воинскими ча-
стями; 

- ведет заседания городского Совета; 
- организует в городском Совете прием 

граждан, рассмотрение их обращений, заявле-
ний, жалоб, принимает меры и оказывает по-
мощь в их удовлетворении, взаимодействуя при 
этом с депутатами городского Совета и соот-
ветствующими службами Администрации 
ЗАТО; 

- осуществляет руководство подготовкой за-
седаний городского Совета; 

- руководит работой аппарата городского 
Совета, принимает и увольняет работников ап-
парата; 

- рассматривает в соответствии с законода-
тельством вопросы организации выборов и дос-
рочного прекращения полномочий депутатов; 

- является распорядителем кредитов, пре-
дусмотренных в бюджете, связанных с деятель-
ностью городского Совета, по согласованию с 
городским Советом; 

- участвует в работе коллегии Администра-
ции с правом решающего голоса; I 

- от имени городского Совета подписывает 
исковые заявления, направляемые в суд или ар-
битражный суд в случаях, предусмотренных за-
конодательством; 

- издает распоряжения по основной деятель-
ности и личному составу городского Совета; 

- решает иные вопросы, которые могут быть 
ему поручены городским Советом или возло-
жены законодательством. 

Статья 27. Заместитель председате-
ля городского Совета. 

1. Заместитель председателя городского Со-
вета: 

- координирует работу постоянных комис-
сий городского Совета, оказывает помощь в пла-
нировании их работы, контролирует выполне-
ние принимаемых ими решений; 

- организует прием граждан и рассматри-
вает их обращения и жалобы, принимает меры 
по их удовлетворению; 

- отвечает за взаимодействие городского Со-
вета со средствами массовой информации, изу-
чение общественного мнения, обеспечение глас-
ности в работе городского Совета; | 

- информирует депутатов, руководителей 
предприятий, учреждений, организаций и граж-
дан о вновь принятых законодательных актах 
представительной и исполнительной власти 
всех уровней, а также нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления 
ЗАТО. 

Статья 28. Социальные гарантии 
председателя городского Совета и за-
местителя председателя городского 
Совета. 

1. Председатель городского Совета и заме-
ститель председателя городского Совета про-
должают получать установленную им заработ-
ную плату до устройства на иное место работы 
в течение шести месяцев после освобождения 
их от должности в следующих случаях: 

- после окончания срока полномочий; 
- при упразднении должности; 
- при невозможности исполнения обязанно-

стей вследствие болезни. 

Статья 29. Постоянные комиссии 
городского Совета. 

1. По отдельным направлениям своей дея-
тельности городской Совет избирает из свое-
го состава постоянные комиссии. 

2. Функции и полномочия комиссий опре- . 
деляются Регламентом городского Совета и ( 
Положением о постоянных комиссиях, которые 
утверждаются городским Советом. 

3. Постоянные комиссии обязаны отчиты-
ваться о своей деятельности перед городским 
Советом не реже 1 раза в год. 

Статья 30. Правовой статус депута-
та городского Совета. 

Hnv,L? e n y T a T row*0™ Совета является пол-
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Детские лагеря отдыха 
это с а м ы й д о с т у п н ы й и 

с п о к о й н ы й отдых 
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ОТ 305 $ 

Отдел туризма облсовпрофа: 

Ш В " ' ул. Ленина,12 тел. 54-09-03 

' Ж "ДЕДАЛ ТРЭВЕЛ": 
пр. Кольский, 61-54, тел. 24-99-75 V "АРКТУР": 

* 4 ' . Щ пр. Ленина, 96, кв,12, тел, 52-07-90, 52-67-74 
"ТРЭВЕЛ ЦЕНТР": 
ул. Егорова, 14, тел. 55-37-28 

И Д И 

И УЧИСЬ 

« « ^ Ь г в и к м у р м а э д а -
Мурманск Полярный, Снежногорск, североморск Апатиты, Кирове* Опснегорск, гюс. Высокий Мончегорск Мурманск. Мурманская область, 

теп. 57-35-04, факс 57-32-57 ^ тел. С237) 7-14-56 тел. <255,3-67̂ 0 тел. (252, 2-36-67 Тел. (236) /зЗ-ЗО ^ ^ 

Выбирая профессию, уз-
най, сможешь ли ты потом 
найти работу по специальнос-
ти. 

Раньше такой проблемы не су-
ществовало, по окончании институ-
та деканат «делал предложение, от 
которого отказаться было невоз-
можно», это и называлось распре-
делением: стране были нужны 
«молодые руководители». Нынче 
все по-другому, кругом требуются 
только «специалисты с опытом ра-
боты». Впрочем, логику директоров 
предприятий понять можно. Зачем 
брать выпускника института, кото-
рого нужно еще лет 5 учить специ-
фике производства, куда легче 
взять профессионала. 

В Мурманском городском центре 
занятости на 1 июля было зарегис-
трировано 2087 безработных в воз-
расте от 16 до 29 лет. Не могут 
найти себе работу бывшие студенты 
всех трех мурманских техникумов: 
кооперативного, механизации и уче-
та, информатики и вычислительной 
техники. Пополнили ряды безработ-
ных и молодые специалисты тех-
нического университета, 
педагогического института (учителя 
начальных классов). Почти все вы-
пускники музыкального училища, 
ПТУ-13 и ПТУ-14 тоже оказались 
никому не нужны. 

Работу по специальности найти 
для них не просто, а иногда почти 
невозможно, вот и приходится даже 
обладателям институтских дипло-
мов переучиваться заново. Юношам 
центр занятости предлагает курсы 
обучения на электросварщика, 
обувщика, столяра и слесаря. Для 
девушек выбор тоже не богат - тре-
буются врачи, медсестры, продавцы 
промышленных товаров, учителя 
географии и иностранного языка. 
Можно выучиться на продавца, 
однако после окончания этих кур-
сов центр занятости трудоустройст-
во не гарантирует. Еще один 
вариант - воспользоваться предло-
жением «клубов знакомств» - там 
«зарплату» платят каждую ночь... 
Трудно, мерзко, опасно, но куда 
деваться, если нужны деньги. По 
неофициальным данным, в «ночные 
бабочки» подаются 50% выпускниц 
пединститута. 

- Выпускники институтов и 
техникумов становятся безра-
ботными по вине ... учебных заве 
дений, - считает начальник отдела 
по работе с особыми категориями 
граждан Мурманского центра заня-
тости Алексеи Зайцев. - Зачем нуж-
но столько студентов? Ведь 
вакансий на всех не хватит. Раз-
ве только их набирают для того, 
чтобы преподаватели сами не по-
теряли работу... 

Ситуация непростая, но еще 
больше она осложнится, когда по-
явятся первые выпускники негосу-
дарственных коммерческих 
институтов. По прогнозам наших 
специалистов, все они могут ра-
зом оказаться на бирже труда. 

Сейчас нет большой потребнос-

ботят время от времени, толь-
ко когда природоохранные ор-
ганизации после очередной 
проверки грозятся остановить 
производство. 

Так получилось и на этот 
раз. В середине июня работни-
ки Мончегорского комитета по 
охране окружающей среды, 
Мурманского округа госгортех-
надзора и Мончегорского цент-
ра санэпиднадзора провели 
на «Североникеле» комплекс-
ную проверку. Тогда и было 
обнаружено, что технологичес-
кие газы сернокислотного 
цеха без очистки попадают в 
воздух. Усматривая в этом гру-
бейшие нарушения закона об 
охране окружающей среды, 
инспекции вынесли постанов-
ление ограничить выпуск жид-
кой черновой меди в цехе до 
ввода в эксплуатацию электро-
фильтров. 

Новый генеральный дирек-
тор комбината Геннадий Миро-
евский попросил приоста-
новить действие постановле-
ния, представив график вос-
становительных работ. Уже 
один из пяти электрофильтров 
отремонтирован точно в срок, 
по остальным работы ведутся 
по намеченному графику. 

Куда пойти учиться, какой институт и специаль-
ность выбрать? На этот вопрос нынешним летом 
пытаются ответить более 9 тысяч выпускников 
школ Мурманской области. Решение не простое, 
от него зависит будущее. 

Данные статистики утверждают, что примерно 
половина мальчишек и девчонок становится сту-
дентами институтов, в техникумы поступает 18 
процентов вчерашних школьников. Остальные 
устраиваются на работу или идут учиться в ПТУ, 
правда, для юношей такой выбор сейчас скорее 
продиктован необходимостью как-то провести вре-
мя в ожидании осеннего призыва в армию. 

ти ни в экономистах, ни в менед-
жерах, ни в юристах. В центре 
занятости заявок на этих специ-
алистов почти нет. 

Если ты решил учиться в 
коммерческом институте, то 
сначала выясни, будет ли его 
диплом соответствовать госу-
дарственному образцу. 

В Мурманской области более 20 
негосударственных вузов занимают-
ся образовательной деятельностью. 
По самым скромным подсчетам, 
ежегодно их студентами становятся 
около 4 тысяч человек. Если эту 
цифру помножить на 1000 долла-
ров США - столько примерно обхо-
дится год учебы в коммерческом 
институте, - то выходит, что мур-
манчане ежегодно тратят на образо-
вание около 4 миллионов долларов. 

- Негосударственные институ-
ты могут оказаться очередной пи-
рамидой надувательства 
студенту никто не может гаран-
тировать, что к пятому курсу вы-
бранный им вуз не закроется. Это 
заставило нас обратить внимание 
на их работу, - рассказывает замес-
титель председателя постоянной ко-
миссии по науке, образованию и 
культуре областной Думы Виктор 
Воронин. - По закону об образова-
нии любому высшему учебному за-
ведению нужно пройти 
лгш/ензировамие. Только после этого 
оно имеет право открыть набор 
студентов, причем филиал инсти 
тута должен иметь собственную 
лицензию. В приложении к ней до-
лжны быть указаны специальности, 
по которым образовательное заве-
дение имеет право вести обучение. 
Кроме того, институту необходи-
мо иметь аккредитацию и свиде-
тельство о регистрации, которое 
выдает управление юстиции Мур-
манской области. Если все эти пра-
вила соблюдены, абитуриент 
может быть уверен, что после 
окончания учебного заведения он по-
лучит диплом государственного об-
разца. Пока только Мурманский 
технический университет прошел 
эту процедуру. 

Чтобы узнать, какие же инсти-
туты работают законно, а какие 
нет, мы послали запрос в Минис-
терство общего и профессиональна 
го образования. В конце июня был 
получен ответ, в котором сообща-
ется, что «правом ведения образа 
вательной деятельности в 
Мурманской области обладают 
только три негосударственных 
учебных заведения: Мурманский 
институт экономики и права, фи-
лиал Московского института меж-
дународного права и экономики, 
Мурманский гуманитарный инсти 
тут». Остальные вузы и филиалы 

не имеют государственной лицен-
зии. 

Дополнение к закону «Об обра-
зовании», предусматривающее ли-
цензирование филиалов и 
учебно-консультативных пунктов 
институтов, появилось в 1996 году, 
и многие из них просто не успели 
пройти эту процедуру. В такой 
ситуации оказался Сёверо - За-
падный филиал Московского 
гуманитарно-экономического 
института. Однако, по словам 
членов приемной комиссии, все до-
кументы по лицензированию уже 
находятся на рассмотрении в Ми-
нистерстве общего и профессио 
нального образования России и 
Министерстве юстиции, и к сентяб-
рю филиал должен получить ли-
цензию. 

Его юридический факультет го-
товит специалистов по нескольким 
направлениям: юристгосударство 
вед, юрист-криминолог, юрист-эко-
лог, юрист менеджмента и 
маркетинга, юрист-финансист. На 
экономическом три специальности -
бухгалтерский учет и аудит, финан-
сы и кредит, менеджмент. Все учеб-
ные планы и программы 
составлены на основе государствен-
ного стандарта. 

Чтобы стать студентом этого ин-
ститута, надо пройти собеседование 
и конкурс аттестатов. Хотя обуче-
ние здесь платное, желающих 
«грызть гранит науки» хватает. 
Группы на дневное отделение уже 
набраны и объявлен дополнитель 
ныи набор на вечернее, заочное и 
дневное отделения. 

Филиал насчитывает около тыся 
чи студентов. Сроки обучения 5 
лет, на базе высшего и среднего -
специального профильного образо-
вания- 2,5 года. 

Северо-Западный филиал Мос-
ковского гуманитарно-экономичес 
кого института имеет собственное 
здание, обширную библиотеку, чи-
тальный зал, компьютерный класс. 
С первого курса лекции читают как 
московские, так и мурманские пре-
подаватели. Приемная комиссия 
будет работать до конца августа. 

Гуманитарный институт 
продолжает набор студентов- заоч-
ников, желающих познать психоло-
гию, юриспруденцию, экономику и 
лингвистику. Преимущество этого 
вуза - его учредителем является 
Московский открытый социальный 
университет, и его преподаватели 
будут читать лекции на 5-6-м кур-
сах. 

Стоимость обучения на дневном 
отделении - 1000 долларов США в 
год, существуют скидки. 

Относиться к коммерческим высшим учебным заведени-
ям можно по-разному, но они явно становятся конкурентами госу-
дарственной образовательной системе. Однако доступность высшего 
образования (заплати и учись) во многом подрывает его авторитет. 
Правда, и раньше дипломы покупали, сейчас же их приобретают «в рас-
срочку» на вполне законном основании. 

Ольга СОШНИКОВА. 
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Город окутан облаком ядо-
витых газов, на улицах нечем 
дышать, а летняя жара и без-
ветренная погода ухудшают и 
без того неблагоприятную эко-
логическую обстановку. Были 
случаи, когда люди теряли со-
знание прямо на рабочих мес-
тах. Причина бедствий - с 
марта этого года в сернокис-
лотном цехе АО «Комбинат 
«Североникель» перестали 
работать все пять электро-
фильтров, и технологические 
газы прямиком попадают в ат-
мосферу. 

По загрязнению почвы и за-
газованности Мончегорск счи-
тается самым неблаго-

приятным городом в Мурманс-
кой области. Почти 14 гекта-
ров лесов вокруг комбината 
уничтожены полностью, еже-
годно границы «мертвой зоны» 
продвигаются на один кило-
метр. В городе содержание 
свинца в земле вдвое, а 
мышьяка в 4 раза превышает 
все допустимые нормы. 

Однако проблемы экологии 
администрацию комбината за-



Телевизионная программа 
21 ИЮЛЯ 22 ИЮЛЯ 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК 
I КАНМ 

15.00,18.00,1.20 Новости. 
15.15 Премьера мультсериала 
"Супер-Дейв, Сорвиголова". 
15.50Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.10 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35,1.40 Программа передач. 
21.40 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2". 
22.30 Булат Окуджава в фильме 
"Мои современники". 
23.30 Мировое кино. "ЧАПАЕВ". 
Биографический фильм. 
1.30 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
Профилактика до 16.00. 
16.00 Шестое чувство. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.00,20.00,23.00 Вести. 
17.20 "Две встречи". Драматург 
Александр Володин вспоминает о 
двух встречах с Булатом Окуд-
жавой. 
18.05 Пульс. 
С 18.40 до 20.00 - ПРОГРАММА 
ГТРК"МУРМАН". 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "ФУЧЖОУ". Историко-роман-
тическая притча. 
23.30 Программа передач. 
23.35 Дежурная часть. 
0.05 "Печальный поезд Булата 
Окуджавы". Передача посвящена 
памяти Булата Шалвовича Окуд-
жавы. 
0.45 Товары - почтой. 

I 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.25 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.35 Мультфильм. 
10.50 Смехопанорама. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.30Угадай мелодию. 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15"Супер-ДеЙ8, Сорвиголова". 
15.45 Кварьете "Веселая квампа-
ния". 
15.55 Мупьтитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или Сине-
ма. 
16.45 ТАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.10 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19,35 Угадай мелодию. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Мировое кино."ЧИСТОЕ 
НЕБО". Военный роман. 
23.40 Вячеслав Малежик. "Лето 
нашей любви". 
0.40 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 1-я серия. 
1.25 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 

10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15Телемагазин "Квантум". 
11.30 Пульс. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Звезды в Кремле. Любовь 

15.05 "Кто косит ночью?". Док. 

НТВ 
8.00,8.30,9.00 Сегодня утром. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.40 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
Детектив. 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
Психологическая драма. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Дог-шоу. "Я и моя собака". 
12.50 Мультфильм "Том и Джерри 
в детстве". 
•Vi.OQ Док. оермап"Последние пять 
лет" из цикла "Россия. Забытые 
гады. 
14.20 "ПОСЛЕДНЯЯ". Семейная 
драма. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 ТРИ ШАГА В БРЕДУ. Фильм 
ужасов. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.45 Времечко. 
0.15 Меломания: "Секстет Кэннон-
болаАддерли". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.04 Советы садоводам. 
15.20 Сокровища Петербурга. "Зо-
лотое шитье". 
15.35 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
16.30,19.30 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". 
17.45 Мультфильм Там, где живет 
Паутиныч". 
18.00 Колоброды выходят на 
связь. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм "Цирк"Глория". 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.25 Информ-ТВ. Новости Рос-
сии. 
21.30 "Судьба, судьбе, судьбы..." 
Памяти Булата Окуджавы. 
21.55 "Пенальти". Футбольное ток-
шоу. 
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". 
23.20 Телеслужба безопасности. 
Вне закона. 

ТВ БАИЦ 
06.00 - 09.00 Информационно-раз-
влекательная программа "Про-
снись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Информационный выпуск 
"Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Вердикт". 
03.45 Телерынок. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Гусарская баллада". 

15.45 Образ жизни. 
16.10 Деловой автограф. 
16.15 Телемагазин "Квантум". 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
С 17.20 до 20.00 - ПРОГРАММА 
ГТРК"МУРМАН". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Новое пятое колесо. 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 Представляет Проект-Арсе-
нал". 
1^ГСАНТА-БАРБАРА". 
|^1Добр_ый вечер. 

5 "ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЮЖ-
КРЕСТА". Мелодрама. 
Момент истины. 

5 Горячая десятка. 
у1овары-почтой. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15ТЮЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖАСЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Русские гвозди. 
12.50 "Том и Джерри в детстве". 
13.00 Док. сериал "Русская рево-

23 ИЮЛЯ 
СРЕАА 
/ КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.05 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
9.50 Тема. 
10.31 Мультфильм. 
10.45 В мире животных. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.30Угадай мелодию.' 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15 "Супер-Дейв, Сорвиголова". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей. 
16.45 ТАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.10 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
18.55 Футбол. "Динамо" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург]. В пе-
рерыве (19.45) - Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА". Киноповесть. 
23.35 Магия: мир сверхъесте-
ственного 
0.20 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 
I.05 Конкурс молодых исполните-
лей "Москва-Транзит". 
2.00 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 L-клуб. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Новое пятое колесо. 
12.00 "МОЯ ЖИЗНЬ". 1-я серия. 
13.10 "Путешествие к заокеанским 
алкоголикам". 
13.30 Мультфильм. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Окно. 
14.50 Ноу-хау. 
15.05 "Неизвестные люди России". 
15.45 Парламентарий. 
16.10 Деловой автограф. 
16.15 Телемагазин "Квантум". 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
С 17.55 до 20.00 - ПРОГРАММА 
ГТРК"МУРМАН". 
17.55 Посмотри на себя. 
18.10 Красная книга. 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 "Проект-Арсенал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ". 
Худ. фильм. 
23.35 Дворянское собрание. 
0.15 Кафе Обломов. 
1.00Товары-почтой. 

24 ИЮЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.15 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Человек в маске. 
10.45 Клуб путешественников. 
11.40 Смак. 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15 "Супер-Дейв, Сорвиголова". 
15.45 Остров Чунга-Чанга. 
16.15Лего-го! 
16.40 ТАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05.. До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ", 
Комедия. 
23.35 "Я ловил ощущения". Памя-
ти Микаэла Таривердиева. 
0.30 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 
I.20 "Москва-Транзит". 
2.10 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Бесконечное путешествие. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Теламагазин "Квантум". 
11.30 Красная книга. 
12.00 "МОЯ ЖИЗНЬ". 2-я серия. 
13.10 "Путешествие кзаокеанским 
алкоголикам". 
13.30 Мультфильм. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Телетеатр". И.Бунин "В Па-
риже". 
15.05 "Неизвестные люди России". 
15.45 "На пороге века". 
16.10 Деловой автограф. 
16.15 Телемагазин "Квантум". 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.20 Там-там новости. 
С 17.30 до 20.00 - ПРОГРАММА 
ГТРК"МУРМАН". 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.10 Люди, деньги, жизнь... 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 Проект-Арсенал. 

|.00"САНТА|АРБАРА". 
}5Добрь Шер . 
Ш "А ЕЯ.ШТО ЛЮБОВЬ?". 

"Про-

СЕВЕРОМОРСКОЕ 
РАДИО 

Понедельник (21 июля) 
13.10-13.30 "Вести с побе-
режья". 
Вторник (22 июля) 
13.10-13.30 Информацион-
но-рекламный выпуск. 
Четверг (24 июля) 
13.10 -13.30 "Встреча для 
Вас". 
Пятница (25 июля) 
13.10-14.00 Информацион-
ная программа "Факт". 

14.20 "ОБЕЩАНИЯ СДЕРЖИВА-
ЮТ. Мелодрама. 
16.10 ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ НА 
ЯХТЕ "ШЕЙЛА". Детектив. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.45 Времечко. 
0.15 Меломания. "Диззи Гиллеспи". 
0.50 "ПОХИТИТЕЛЬ ДЕТЕЙ". Со-
циальная драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ9. 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Международное обозрение. 
15.55 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". 
17.45 "От идо..." 
18.00 Студия "Вообрази". 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм "Шарик". 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.25 Информ-ТВ. Новости Рос-
сии. 
21.30 "Поэзия". Б.Окуджава. 

2230 "К^ВЖП'ШКТОСС'. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01 .(Ю Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Фиктивный брак". 
03.00Телерынок. 

ТВСФ 

18.35 Музыкальный курьер. 
18,45 Х/ф "Безумная поездка Эр-
неста". 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Своя игра. 
12.50 "Tom и Джерри в детстве". 
13.00 Док. сериал "История Крас-
ной Армии". 
14.20 "ПОСЛЕДНИЙ ЖИРАФ". 
Мелодрама. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ЗОЛОТО". Приключенчес-
кий фильм. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.45 Времечко. 
0.15 "Футбольный клуб" представ-
ляет чемпионат России. 
1.05 "ОКОЛО ПОЛУНОЧИ". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.30,16.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Хуторок. 
15.55 Парадоксы истории. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". 
17.45 Сказка за сказкой. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.25 Информ-ТВ. 
21.30 Поэзия. 
21.40 Сокровища Петербурга. 
21.55 "Дидро в Петербурге". 
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Ледяной ад". 
03.20 Телерынок. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Соло для часов с боем". 

25 ИЮЛЯ 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,23.15 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Моя семья. 
10.55 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь, любимая! 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15 "Супер-Дейв, Сорвиголова". 
15.40 Мировое кино "НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР". Фантастико-приключен-
ческий фильм. 
16.40 Мультфильм. 
17.0550X50. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.30 Человек и закон. 
19.55 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "СТРОГО НА ЮГ. 
22.30 Взгляд. 
23.25 "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ". 
Боевик. 
I.10 "Москва-Транзит". 
2.05 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 "Аншлаг" представляет. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Люди, деньги, жизнь... 
12.00 "МОЯ ЖИЗНЬ". 3-я серия. 
13.10 "Путешествие к заокеанским 
алкоголикам". 
13.30 Мультфильм. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Момент истины. 
14.50 Красная книга. рии 
15.05 "Неизвестные люди России". 
15.45 "Впереди, мне казалось...". 
Памяти М.Таривердиева. 
16.10 Деловой автограф. 
16.15 Телемагазин "Квантум". 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
С 18.05 до 20.00 - ПРОГРАММА 
ГТРК-МУРМАН". 
18.05 Соотечественники. 
18.40Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.10 "ОФИЦЕРЫ". Романтическая 
драма. 
23.35 "Скорпионе" в России. 
0.50 Подиум д'Арт. 
1.35 Товары- почтой. 

26 ИЮЛЯ 
СУББОТА 

1 КАНМ 
8.00 "Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА". Ки-
ноповесть. 
9.25 Мультфильм "Балерина на ко-

9.40Лотто-Миллион. 
9,45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл. 
10.30 Утренняя почта. 
11.10 Каламбур. 
11,45 Смак. 
12.05 Возвращение Третьяковки. 
12.30 Мировое кино. "ДЕРСУ УЗА-
ЛА". 1-я и 2-я серии. 
15.20 Очевидное-невероятное. 
15.50 Союзмультфильм: "Царевна-
лягушка", "Летучий корабль". 
16.45 Америка с М.Таратутой. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 В мире животных. 
19.05 Клуб "Белый попугай". 
19.55 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.55 Мировое кино. ТЕГЕРАН-
43". 1-я и 2-я серии. 
0.35 "42-Я УЛИЦА". 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Товары-почтой. 
9.05 Клуб "Адреналин". 
9.15Меморина. 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 Пилигрим. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Вестник потребителей. 
11.40 Как много девушек хоро-
ших... 
12.20 Мультфильмы "На воде", "Ви-
тамин роста". 
12.35 Молодежный фольклорный 
фестиваль в Москве. 
13.15 Анонимные собеседники. 
13.45 "Квантум" представляет. 
14.00 Вести про... 
14.20 "АРАБЕЛЛА". 5-я и 6-я се-

С 15.30 до 17.15 - ПРОГРАММА 
ГТРК"МУРМАН". 
15.30 Караоке по-русски. 
16.00 Двойной портрет. 
16.30 Новая дислокация. 
17.00 Иосиф Кобзон. Прощальный 
тур. 
17.15 "КОМЕДИЯ СУПРУЖЕ-
СТВА". Худ. фильм. 
18.55 Субботний вечер памяти 
Владимира Высоцкого. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.15 Му-Муки творчества. 
21.30 Совершенно секретно. 
22.30 "ДУРА". 1-я и 2-я серии. 
0.50 Предст*шяет "Проект-Арсе-
нал". щ 
1.05 Репорт W 
1.20 Проф?-^ "А". 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Устами младенца. 
12.50 Том и Джерри в детстве". 
13.00 Док. сериал "История Крас-
ной Армии". 
14.20 "ИГРА В УБИЙСТВО". При-
ключенческая мелодрама. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ВОСЬМЕРКА ВЫБЫВАЕТ 
ИЗ ИГРЫ". Остросюжетная драма. 
22.45 "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ". 1-я 
серия. 
23.45 Времечко. 
0.15 "И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ'. 
Драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Профилактика. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
17.35 "КАВИНГТОН КРОСС". 
18.25 Телемагазин. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильмы'. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 "Поэзия". 
21.40 Дом кино. "Объяснение в 
любви". 
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок, 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Раб мечты", 
03.20 Телерынок. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.45 Теледиалог с главным вра-
чом Мурманского центра по борь-
бе и профилактике СПИДа 
Ф.Н.Байлуком. 
19.10 Х/ф Тюремная биржа", 

27 ИЮЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
8.00 "КОМАНДИР КОРАБЛЯ". 
Приключенческий фильм. 
9.40 Мультфильмы нашего дет-
ства. 
9.55 Тираж "Спортлото". 
10.00,15.00,23.50 Новости. 
10.10 "Непутевые заметки" Дмит-
рия Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00 Сельский час. 
13.30 "Подводная одиссея коман-
ды Кусто". 
14.20 Смехопанорама. 
15.15 Монсеррат Кабалье и Ги-
дон Кремер в программе "При-
глашение к музыке". 
15.45 Клуб путешественников. 
16.30 Мировое кино "ЧЕРНАЯ КУ-
РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ". 
17.40 "Приключения Вуди и его 
друзей". 
18.00 Счастливый случай. 
18.50 Футбольное обозрение. 
19.25 Песня-97. 
20.05 "СТРОГО НА ЮГ. 
21.00 Время. 
21.35 Киноафиша. 
21.40 КВН-97. 
0.00 "81/2". Драма. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖАСЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 "Tom и Джерри в детстве" 
13.00 Док. сериал "История Рос-
сийских железных дорог* 
14.20 "ОБ УБИЙСТВЕ-НА ПЕР-
ВУЮ ПОЛОСУ'. Политический де-
тектив 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Русский детектив. "РУС-
СКАЯ ПЕВИЦА". 
21.40Алло,Фима! 
22.45 "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ". 
23.45 Времечко. 
0.15 "ВОССТАВШИЕ ИЗ АДА-1". 
Фильм ужасов. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 "Осторожно, Виссарион!" 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
17.00 Ток-шоу "Наобум". 
17.35 "Вуокса". Телефильм. 
17.45 Турнир памяти Э.Стрельцо-
ва. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Игра "Лопо-Бинго". 
22.30 Тепекомпакт. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
ОЮОТеперынок. 
01.15"Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Холодный фронт". 
03.10 Телерынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Музыкальный курьер. 
19.10 Х/ф "Адмирал Ушаков". Рос-
сия.. 

Частный фотограф выполняет 
3X4-9ооо т.р. фоторабот. 
4X6-11000 т.р. 

с7-11000 т.р. 
i загранпаспорт -14000 т.р. 
тичное дело -14000 т.р. ЯДЙ&/' 11 щ 

Подлежит сертификации 

Сертификат №У007 

Жители л. Росляково, 
Сафоново, Сафоново-1 

РЕГИОНАЛЬНЬМТЕХНОЦЕНТР 

07.00-09.00 "Проснись". 
ОЮОТеперынок. 
01.15 "ВОТ!" 
01.30 Х/ф "Невероятные приклю-
чения янки в Африке". 
03.15 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

п 

открывает участок по ремонту радио- и 
бытовой техники по адресу: 

п. Росляково, ул. Советская, 13 
(3 подъезд, цоколь). 

Здесь также можно сделать заявку на 
ремонт антенн коллективного пользования 
и электроплит по п. Росляково. 

л 

8.00 Сегод* 
8.15 "ЦИРК 
дня. 
10.00 Мулы̂  
приключения доктора Дулиттла" 
10.30 Пойми меня. 
11.00 Мир приключений и фантас-
тики. "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ" 
11.30 Мультфильм Тараканище". 
11.45 От "Винта!" 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 "ЛЮБИМАЯ". Мелодрама. 
14.30 Проще простого. 
15.10 Живые новости. 
15.30 "Панорама" с Всеволодом 
Овчинниковым. 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Док. сериал. "XX век в вой-
нах". 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Дог-шоу. "Я и моя собака". 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007". Фильм 1-й. 
21.45 Куклы. 
22.45 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 
23.40 Империя страсти. 
0.20 Большой ринг: звезды профес-
сионального спорта. 
0.55 Ночной канал "Плейбой-шоу". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.30,13.30,19.30,22.30 Информ-
ТВ. 
10.45 Хуторок. 
11.15 Честь имею. 
11.40 "ИНДАБА. СЪЕМКИ". 
12.05 "Охотники". Док. сериал о 
природе. 
12.55 Ток-шоу "Наобум". 
13.45 Страсти-мордасти. 
14.07 "ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО". 
15.30 "Сияет мне...". Муз. теле-
фильм с участием Е.Смольянино-
вой. 
15.50 Исторические расследова-
ния. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Весь этот цирк. 
17.25 Равняется любовь... 
17.55 Телестанция "Моя Россия". 
18.25 Тепемагазин. 
19.55 "Магнитный слой, 1981 г.". 
Б.Штоколов. 
20.15 Музыкальный ринг. 
21.50 Блеф-клуб. 
22.45 "Парад парадов": группа 
"На-на". 
23.28 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ". Худ. 
фильм. 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти". 
9.Ю"СОЛТИ". 
9.35 У всех на устах. 
9.50 Доброе утро, страна! 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Без пяти двенадцать. 
12.00 Книжная лавка. 
12.25 Человек на земле. 
12.50 Новая Россия. 
13.15 Репортаж ни о чем. 
13.30 Свой дом. 
13.45 Вестник потребителя. 
14.00,20.00 Вести. 
14.20 "АРАБЕЛЛА". 7-я и 8-я се-
рии. 
15.30 Сад культуры. 
15.55 Волшебный мир Диснея. 
"Чокнутый", "Аладдин". 
16.50 Довгань-шоу. 
17.15 Футбол без границ. 
17.45 "Виктория". Фестиваль сол-
датской песни. 
18.45 L-клуб. 
19.20 "Аншлаг" представляет. 
20.50 Старая квартира. 
21.45 Городок. 
22.30 "К-2" представляет: "Сю-. 
жет". 
23.25 У Ксюши. % 
23.55 Рек-тайм. ^ 
0.10 Мисс Вселенная. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.15 Кумиры старого щно. "БЛИЗ-
НЕЦЫ". А 
9.40 Мультфильм "|̂ и-лебеди". 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГ-
ЛЕЙ". 
11.30 Мультфильмы "Балерина на 
корабле". 
11.45 От "Винта!" 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Что почем. 
13.00 Док. сериал "Мафия". 
13.30 Книжный магазин. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОР-
КЕ". 
14.30 Кино, кино, кино: новости 
Голливуда.. 
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучки-
ной. 
15.30 Своя игра. 
16.20 Док. сериал "XX век в вой-. 
нзх" 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 Маски-шоу: избранное. 
20.05 "ДИКИЙ ВОСТОК". Боевик. 
22.45 "РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-
2". Фантастический боевик. 
0.50 Ночной канал "Плейбой-шоу". 
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Вызов мастера на дом 
в п. Росляково - бесплатно. 
Режим работы: с 9.зо до 18.зо, 

кроме субботы и воскресенья, i 
обед: с 13.00 до 14.00. 1 

Тед. 2-73 ! 
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10.30 Информ-ТВ. 
10.45 Папа, мама, я - спортив-
ная семья. 
11.150вертайм. 
11.40 "ИНДАБА. БЕЛЫЙ ОХОТ-
НИК". 
12.05 "Охотники". Док.сериал о 
природе. 
13.00 "Старое танго". Игорь Гор-
бачев 
13.30,16.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 Экспресс-кино. 
14.05 "ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО". 
15.25 Информ-ТВ. 
15.45 Музыка из Петербурга. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Уходим завтра в море. 
17.20 Зебра "Крузенштерн". 
18.00 Телестанция "Моя Россия". 
18.25 Телемагазин. 
20.05 "КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ "ЩУКИ". Героико-приклю-
ченческий фильм. 
21.40 "Негаснущие звезды". Пье-
ха-еднем рождения! 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
ОЮОТеперынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Девушка из долины". 
03.20 Телерынок. 

В связи с ремонтом антенн в 
г. Мурманске телевизионное 
вещание будет осуществлять-
ся следующим образом: с 21 
июля по 8 августа в рабочие 
дни с 9 до 17 часов прекраща-
ется трансляция программ те-
леканалов "Россия" ЧСеверо-
Западное вещание"; на 
телеканалах НТВ и Санкт-Пе-
тербурга возможны ̂ сничес-
кие перерывы. Передачи ОРТ 
будут выходить без изменений. 

ч ; 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ 

ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. 
РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

Э 92 - 944 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

ДОМ ТВОРЧЕСТВА Ш Е Й И ЮНОШЕСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ 

Неделя азартных знатоков и игровая програм-
ма "Лабиринт познаний" переносится. 

18 июня в 11 часов все участники конкурса дол-
жны будут подготовиться к игровой программе-
викторине "Веселое плавание". Необходимо бу-
дет продемонстрировать не только свой ум, 
знания истории Северного флота, но и горячность 
характера. На Севере в морских бурях всегда це-
нилось плечо верного друга. На празднике всем 
будет весело, но все-таки нужно запастись бага-
жом знаний жизни. 

Все справки по телефону: 7-49-tt. 

18.30 Завтра - День ВМФ России. 
18.45 "Неправда, что флот умира-
ет!.." Праздничная программа. ' 



ПРОДАМ 
8678. ВАЗ 2101 1980 г.в. хор. 

тех. сост., техосмотр, автомагни-
тола, 1600 $, торг, тел. 54-70-69. 

8762. 3-комн. кв. в центре Ви-
ницы, общ. 62,3 кв.м, жил. 38,1 
кв.м, под. 19 кв.м., Ваш после-
дний шанс, тел. в Североморске 
2-38-72. 

8765.1-комн. кв. "хрущ." по ул. 
Фролова, Окт. окр., 4/5-эт., час-
тично с мебелью, тел. 564-767 с 
20 до 23 ч. 

8668. 1-комн. кв. в Лен. окр., 
2/9, 2 лодж., 5600 $, тел. 31-56-
17. 

8667. 3-комн. кв. в р-не маг. 
"Молодежный", "вставка", 3 эт., 
тел. 566-482 с 19 до 21 ч. 

8674. 1-комн. кв. в Перв. окр., 
ул. Крупской, (31/16/7), 6/9-эт., 
тел., балкон, тел. 50-54-91. 

8672. Павильон типа "Москва" 
в р-не к/т "Мурманск", тел. 231-
328 с 19 ч. 

8866. Эл. лампы, стартеры, 
розетки, ламподерж.,свет-ки 
АСП, ЛСП, стекла к св-кам, ста-
каны, вазы, ленту касс., тел. 20-
21-37. 

8866. Сверла, фрезы, плаш-
ки, метчики, шланги, автоматы 
АЕ, дроссели УБИ-80, кабели и 
провода разные, тел. 52-55-28. 

8862. Фундамент в Мурмашах 
из ж/б блоков разм. 22x26x3 под 
админ., хоз., жилое, тел. в Мур-
манске 54-34-78, в Мурмашах 7-
10-30. 

8742. 1-комн. кв. в Перв. окр. 
р-н Автопарка, 6/9, 15,6 кв.м, с/у 
совмещ., с тел., с мебелью, тел. 
24-80-55 с 15 до 18 ч. 

8194. Срочно Форд Сиера V-
2,3, дизель, 89-90 г.в., центр, за-
мок, сигнал., люк, тел. 52-12-27. 

Товарищество с ограничен-
ной ответственностью "Эллис" 
объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются по 
тел. 2-38-66 в течение двух 
месяцев со дня опубликования. 

Указом Президента Российской Федерации от 
26 февраля 1997 г. № 132 учреждена медаль 

"В память 850-летия Москвы". 
Военный комиссариат г. Североморска начал регист-

рацию граждан для награждения медалью. Награжде-
нию подлежат участники Великой Отечественной войны, 
награжденные медалью "За оборону Москвы"; тружени-
ки тыла, работавшие в период Великой Отечественной 
войны в г. Москве и награжденные государственными на-
градами; граждане, награжденные медалью "В память 
800-летия Москвы"; граждане, внесшие значительный 
вклад в развитие Москвы, в том числе участвовавшие в 
составе военно-строительных рот (отрядов) в возведе-
нии объектов Олимпийского комплекса, жилых и адми-
нистративных зданий; граждане, прослужившие (прора-
ботавшие в качестве гражданского персонала) в частях 
Московского гарнизона не менее 5 лет. 

Обращаться к начальнику 4 отделения в 
кабинет № 9, тел. 7-32-38. 

цена 22000 у.е., тел. 59-36-27. 
0000. Срочно Мицубиси Пад-

жеро 95-96 г.в., 32000 у.е., тел. 54-
18-84. 

8647. Комплект игровых авто-

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
"БЛИЦ" 

8761. Щенка англ. бульдога 
мальч. 6 мес., племенной брак, 
недорого, тел. 31-92-74 вечером. 

8646. 2-комн. кв. "хрущ." 
смежн., 3/5, тел., к/т "Мурманск"; 
д/м гараж 6x4; прицеп а/м, тел. 
54-39-69 с 20 до 22 ч. 

8646. 2-комн. кв. смежн., 3 
этаж, Краен, кр. г. Приморск-Ах-
тарск, тел. 54-39-69 с 20 до 22 ч. 

8764. Фольксваген Пассат 90 
г.в. 1,8, растамож., 9300 $, торг, 
тел. 235-116, 33-37-03. 

8746. Срочно ВАЗ 21013 88 
г.в., растамож., 2500 у.е., тел. 27-
64-06. 

8644. Шевролет Люмина APV 
93 г.в. модель LS с запчастями, 

матов (5 шт.) недорого, тел. (237) 
77764, Александр Александро-
вич. 

8638. ЗИЛ-131 кунг, ГАЭ-53 на 
з/ч (термос), весы напольные 500 
кг, тел. 91215 (Молочное) после 
20 ч. 

8615. А/м Ровер 213 на зап-
части, двиг. Хонда Кивик 1,6, не-
дорого, обр. ул. Крупской д. 6, кв. 
72. 

8637. 2-комн. кв. приват., 
лодж. застекл., тел., стальная 
дверь, кафель, Перв. окр., ост. 
Беринга, тел. 59-23-82. 

8662. BA3-063 91 г.в., пробег 
63 тыс. км, мелкий ремонт, цена 
3000 $, тел. 526-783, 524-502. 

j' 

7-22-7'? 

ПРОДАМ 
1175.1-комн.кв. по ул. Поляр-
ная,5, 4. эт. - 2000$. Тел. 2-39-
36 после 19 ч. 

1176. Срочно!.ВАЗ 21043, 86 
г.в., кап. ремонт июнь 97г. -
3300$. Тел. 2-03-61. 

1177. Новое свадебное пла-
т ь е , в ы ш и т о е ж е м ч у г о м , 
фату, туфли на шпильке, зо-
лотое кольцо р. 16. Тел. 7-86-
25. _ _ 

1178. Лыжн. бот. р. 42, бутсы 
р. 42; гантели разб. 16-20 кг, 
куртку дев. 46/4, туфли жен. 
черные б/у р. 37 низкий кабл., 
плащ муж. беж. 54/4. Ул. Ду-
шенова 8/8 - 1 7 . 

1179. А /м "Москвич"-2141 91 
г.в., цв . н а р в а , на х о д у -
2700$. Торг. Тел. 2-12-53 пос-
ле 19 ч., 2-16-07 в л юбое вре-
мя. 

8639. Кирп. гараж ул. Орлико-
вой, тел. 23-06-72. 

8643. Щенков чау-чау с отл. 
родословной, обр. Баумана, 65-
76, тел. 59-05-38. 

8616. А/м ВАЗ 2106 82 г.в. в 
хор. тех. сост., дешево, кабель 
силовой АВВП 3x50,1x25, тел. в 
Коле 2-37-49. 

8617. Сельдь с/м норвежская 
200+200-, тел. 57-54-75 (свид. № 
9596 выд. адм. Первом, окр.) 

8739. Дом в Карелии п. Пла-
тина (15 сот., гаражи для а/м и 
лодки, баня), цена договорная, 
тел. 211-36 до 17 ч. п. Лоухи. 

8619. А/м Вольво-440 90 г.в., 
после аварии, на ходу, тел. (8-
237) 9-33-23. 

8618. Шикарную 2 и 3-комн. 
кв. на одной площадке серии 93М 
(евроремонт, бассейн, телефон), 
тел. поср. 23-58-73. 

8647. Продам комплект игро-
вых автоматов 5 шт., недорого, 
тел. (237) 777-64, Александр 
Александрович. 

8638. ЗИЛ 131 кунг, ГАЗ 53 на 
з/ч (термос), весы напольные 500 
кг., тел. 91-215 (Молочный) пос-
ле 20 ч. 

1180. Гараж 7 ,5x3 ,5 , свет, 
оформлен , возможна пере-
возка - 600$. Тел. 2-01 -59 ве-
черний. 

1181. Стол журн. большой в 
хор. сост., недорого; замок га-
ражи. нов. недорого; 2-комн. 
кв. по ул. С. Застава частич-
но с мебелью - 3600$. Про-
дукты Гербалайф. Тел. 2-01-
59 вечерний. • 

1182. Кушетку односп . б/у 
(Прибалтика) недорого. Тел. 
2-01-59. 

1183. ВАЗ 2107 дек. 90 г.в., 
вишня, экспорт.,пробег 66 т. 
к м - 4 9 0 0 $ . Тел. 7-02-18. 

1184. Срочно! Компл . дер . 
рам для балкона домов по ул. 
Сизова, Падорина. Тел. 7-00-
70, после 17 ч. 

1185.2-комн. кв. Полярная,8, 
2/9 эт., утепл. лодж. - 3700$. 
Ул. Полярная, 9 - 1 7 1 . 

1186. Цв. TV "Тошиба" 1450 
XS, проигр. "Вега" - 1 2 2 С, ак-
куст. сист. "Радиотехника S 
30", тел. ап. "Тюльпан", люс-
тру 5 рожк. (под бронзу), при-
кров. тумбу, л и н о л е у м без 
основы 20 м (шир. 1,58), ве-
шалку д л я одежды. Гаджие-

7 - 1 2 3 , 

1188. Срочно! Препарат д л я 
Одного сеанса химиотерапии. 
Ул. Гвардейская, 1 6 - 5 7 . 

1189. Мотоцикл новый "ИЖ-
Юпитер-5" - 3 млн. 100 т. р. 
Тел. 7-00-25. 

1190. "Форт-эскорт" 84 г.в. -
2500$. "Пежо-305" 79 г.в. -
1800$. 3/п. к "Пежо". Сруб 
дома 6x9, можно д л я дома 
или гаража -1000$. Тел. 7-89-
07. 

1191. Мороз, нов. "Атлант" -
2600 т. р.; тумб, письм. стол 
б/у в хор. сост. - 250 т. р.; кро-
вать 1,5 сп. б/у в хор. сост. -
400 т. р. Тел. 2-26-31. 

1194. Д в е р и з а д н и е к а /м 
"Опель-рекорд" в ком-те, б/у 
в хор. сост. - 300 т. р. Тел. 2-
26-31. 

1196. А /м "Опель-рекорд" 84 
г. в. V-2,0, перех. модель, са-
лон люкс , люк, велюр, голу-
б о й м е т а л л и к , и н ж е к т о р -
2500$. Тел. 7-47-04. 

1197. Гараж в Авиагородке -
1,5 млн. руб. Торг уместен. 
Ул. Гвардейская, 32а - 36. 

1198. 1-комн. кв. в Авиагор. 
по ул. Гвардейской, 37, 6 эт. -
1900$. Торг, возможно в рас-
срочку. Ул. Инженерная, 1-28. 
Тел. 7-78-35, 3 -15-35 после 
18ч. 

1199. Нов. а /м Г А З - З Ю 2 9 
"Волга" св.-сер. цв., обраб . 
"Тектилом", защита в коро-
бах, неразъемн. мост, коле-
са "Гудиер", магнитола-цифр. 
"Сони" , у с и л е н , р е с с о р ы , 
двиг. на А-76. Тел.; ВАЗ 2121 
"Нива" зелен.цв. , кап. рем. 
дв. и подвески в 96 г., в отл. 
сост., на ходу. Тел. 7 -94-28 и 
7-79-13. 

1200. 1-комн. приват, кв. по 
ул. Гаджиева,7, 7 эт. Тел. 7-
94-28 и 7-79-13. 

1201. Нов. з/п для а/м ГАЗ-24, 
31 "Волга"-шкворня с подш., 
рул. механизм, колпаки ко-
лес, генератор, коромысла с 
валом, проводка и др. Тел. 7-
94-28 и 7-79-13. 

1202. ВАЗ-2107 85 г. в. V-1,5 
5КПП, краен, цв. в хор. сост. 
Ул. Полярная,6 -40 . Раб. тел. 
7-29-22. 

СДАМ 
1169. Срочно! 3-комн. кв. по 
ул. Гаджиева на льготных ус-
ловиях. Тел. 2-53-93 в любое 
время. 

1187. 2-комн. кв. после рем., 
б/м на С. Заставе. Тел. 2-51-
57 с 15 до 23, спросить Ана-
толия. 

КУПЛЮ 
1192. Брезент новый, сапоги 
кирзов. нов. , портяночную 
ткань х/б. Тел. 2-27-98. 

1193. 1-комн. кв. недорого. 
Тел. 7-45-87. 

РАЗНОЕ 
1195. Найдена связка ключей 
в Загородном парке. Тел. 7-
82-18 в любое время. 

1172. В районе ул. Пионерс-
кой 22 июня пропал бело-се-
рый пушистый кот, кличка 
Эдик . П р о с и м в е р н у т ь за 
возн. Ул. Пионерская, 1 4 - 6 . 

1173. Возьму в долг 3000 $ 
под залог. Тел. 2-30-60. 

1174. В р-не ул. Полярной 
пропала собака американс-
кий кокер-спаниель, о крас 
черно-белый. Просим вер-
нуть за возн. Тел. 7-76-95. 

ЗНАКОМСТВА 
1170. Желаю познакомиться 
с мужчиной 55-60 лет. Пи-
сать: Главпочтамт, до востре-
бования, предъяв. пасп. I Д П 
№ 672962. 



2. Полномочия депутата городского Сове-
та начинаются со дня первого заседания го-
родского Совета и прекращаются с момента 
начала работы городского Совета нового со-
зыва. Полномочия депутата не могут быть пе-
реданы другому лицу. 

3. Депутатом городского Совета может 
быть избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший 18-летнего возраста, зарегис-
трированный по месту жительства в ЗАТО. 

4. Депутатами городского Совета не могут 
быть должностные лица и работники Админи-
страции, депутаты и должностные лица орга-
нов государственной власти, если иное не ус-
тановлено законодательством. 

5. Как правило, депутаты городского Сове-
та реализуют свои полномочия, не прерывая от 
ношений с основной производственной или 
служебной деятельностью. 

6. Число депутатов, работающих в городс-
ком Совете на постоянной (оплачиваемой) ос-
нове, определяется решением городского Сове-
та. 

7. Депутаты городского Совета, работаю 
щие на постоянной основе, получают заработ 
ную плату из городского бюджета. Размер и ус-
ловия оплаты труда депутатов устанавливают 
ся решением городского Совета в соответствии 
с действующим законодательством. 

8. Время работы депутатов в городском 
Совете на постоянной (оплачиваемой) основе 
зачисляется в трудовой стаж, исчисляемый для 
предоставления гарантий, льгот в соответствии 
с действующим законодательством о государ-
ственной службе. 

9. Депутат городского Совета имеет право 
запрашивать от Администрации ЗАТО, руково-
дителей предприятий, учреждений и организа-
ций, находящихся на территории ЗАТО, сведе-
ния, необходимые для выполнения депутатских 
обязанностей в соответствии с действующим за-
конодательством, и получать официальный от-
вет не позднее 2-х недель с момента получения 
ими депутатского запроса. 

10. Депутат городского Совета не может 
быть задержан на территории ЗАТО (за исклю-
чением случаев задержания на месте преступ-
ления), подвергнут обыску по месту жительства 
или работы, арестован, привлечен к уголовной 
ответственности без согласия прокурора Мур-
манской области. 

11. Неприкосновенность депутата распро-
страняется на его жилье, служебное помещение, 
багаж, личное и служебное транспортное сред-
ство, переписку, используемые им средства 
связи, а также на принадлежащие ему доку-
менты. 

12. Депутат городского Совета обязан: 
- присутствовать на заседаниях городского 

Совета и принимать участие в решении вопро-
сов, выносимых на рассмотрение городского 
Совета; 

- поддерживать связь с избирателями свое-
го округа. Депутат ответственен перед своими 
избирателями и подотчетен им; 

- ежемесячно вести прием граждан; 
- информировать избирателей о своей дея-

тельности во время встреч, а также через сред-
ства массовой информации; 

- соблюдать нормы этики; недопустимо ис-
пользование депутатом своего статуса в ущерб 
интересам граждан. 

13. Полномочия депутата городского Сове-
та прекращаются досрочно в случаях: 

- письменного заявления депутата о сложе-
нии своих полномочий; 

- утраты им гражданства Российской Феде-
рации, а также выезда на постоянное место жи-
тельства за пределы ЗАТО; 

- в случае работы депутата в качестве му-
ниципального служащего; 

- утраты доверия избирателей по результа-
там голосования по отзыву депутата; 

- вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора суда в отношении депутата 
городского Совета или признания его ограни-
ченно дееспособным или недееспособным в ус-
тановленном законом порядке; 

- прекращения полномочий городского Со-
вета в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством. 

14. Решение о досрочном прекращении пол-
номочий депутата городского Совета в ука-
занных случаях принимается городским Сове-
том. 

15. Статус и социальные гарантии депута-
та городского Совета устанавливаются феде-
ральными законами и законами Мурманской об-
ласти. 

Статья 31. Организационные вопро-
сы деятельности городского Совета. 

1. Городской Совет является правомочным 
при избрании не менее 2/3 от установленного 
данным Уставом числа депутатов. 

2. Основной формой работы городского 
Совета является заседание. Заседание право-
мочно, если на нем присутствует не менее двух 
третей от числа избранных депутатов. 

3. Первое заседание вновь образованного 
городского Совета созывается председателем 
территориальной избирательной комиссии. 

4. Первое заседание городского Совета от-
крывает и ведет старший по возрасту депутат 
до избрания председателя Совета. Из числа де-
путатов избирается также секретарь заседания. 

5. Городской Совет принимает Регламент, 
устанавливающий порядок деятельности, ос-
новные правила и порядок работы городско-
го Совета. 

6. Заседания городского Совета проводят-
ся гласно и открыто. Допускается проведение 
закрытых заседаний. 

7. Для организации своей деятельности го-
родской Совет вправе образовывать аппарат на 
штатной оплачиваемой либо на временной до-
говорной основе. 

8. Решения, принимаемые городским Сове-
том, доводятся до сведения населения через 
средства массовой информации. 

9. Глава муниципального образования 
ЗАТО присутствует на любых, в том числе зак-
рытых, заседаниях городского Совета, с правом 
решающего голоса. 

10. Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности городского Совета 
осуществляется из местного бюджета. 

Статья 32. Решения городского Совета. 
1. Городской Совет по вопросам своего ве-

дения принимает решения, обращения, заявле-
ния. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа избран 
ных депутатов. 

2. Решения городского Совета принимают 
ся 2/3 голосов от установленного числа депута-
тов в случаях: 

- внесения изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования; 

- досрочного прекращения полномочий де-
путатов и городского Совета. 

3. По процедурным вопросам решения при-
нимаются простым большинством голосов де-
путатов, присутствующих на заседании. 

4. Решение городского Совета в течение 5 
дней направляется Главе ЗАТО для подписания 
и обнародования. 

5. Глава ЗАТО в течение 7 дней подписыва-
ет решение городского Совета и обнародует его. 

6. Если Глава ЗАТО не подписывает реше-
ние в установленный срок и возвращает его, то 
городской Совет вновь рассматривает данный 
вопрос. 

7. При повторном рассмотрении решение 
принимается городским Советом не менее 2/3 
голосов от числа депутатов, установленного для 
городского Совета. В данном случае решение 
подлежит подписанию в течение 5 дней Главой 
ЗАТО и обнародованию. 

8. Если Глава ЗАТО по каким-либо причи-
нам, в том числе и в связи с отсутствием в ЗАТО, 
в установленный срок не подписал решение го-
рол^кого Совета, его приписывает и обнаро-
дует председатель городского Совета. 

9. Решения городского Совета, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их офици-
ального опубликования(обнародования). 

ГЛАВА 6. 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ - ГЛАВА ЗАТО 

Статья 33. Организационно-правовые 
основы деятельности. 

1. Полномочия Главы муниципального об-
разования (далее Главы ЗАТО) начинаются с 
момента регистрации его территориальной из-
бирательной комиссией и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного Гла-
вы муниципального образования. 

2. Глава ЗАТО обладает всей полнотой пол-
номочий по решению вопросов управления 
ЗАТО, руководства подразделениями Админи-
страции, осуществления контроля, отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправ-
ления ЗАТО, за исключением полномочий, от-
несенных законодательством Российской Фе-
дерации и Мурманской области, а также на-
стоящим Уставом, к компетенции городского 
Совета. 

3. Глава ЗАТО подотчетен городскому Со-
вету. 

4. Полномочия Главы ЗАТО: 
- обладает правом норматворческой ини-

циативы в городском Совете; 
- представляет ЗАТО в отношениях с орга-

нами государственной власти, местного само-
управления в пределах своей компетенции; 

- заключает договора и соглашения с госу-
дарственными органами, общественными объе-
динениями, предприятиями, учреждениями, в 
том числе зарубежными; 

- Г ^ Т ^ / Ж Т ™рифы жи^и1Мн9-у;пмму-
няпьных услуг, муниципальный заказ по со-
гласованию с городским Советом; 

- координирует работу по обеспечению об-
щественного порядка на территории ЗАТО; 

- руководит гражданской обороной и осу-
ществляет мероприятия по защите населения 
и территории ЗАТО в случае чрезвычайных 
ситуаций; 

- проводит встречи с депутатами городс-
кого Совета, по их запросам оказывает содей-
ствие в решении вопросов, поставленных из-
бирателями; 

- по согласованию с городским Советом на-
значает на должности руководителей струк-

турных подразделений: начальника милиции 
общественной безопасности, начальника отде 
ла культуры, начальника отдела образования, 
главного врача ЦРБ; 

- назначает руководителей исполнительных 
органов местного самоуправления населенных 
пунктов, входящих в состав ЗАТО; 

- обеспечивает в установленном порядке 
организацию и проведение референдумов и вы-
боров, обсуждение гражданами важнейших ре-
шений органов местного самоуправления; 

- ведет прием населения, организует рас-
смотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принимает по ним решения; 

- осуществляет функции распорядителя кре-
дитов при исполнении бюджета ЗАТО; 

- по вопросам своей компетенции издает 
постановления (распоряжения), которые всту 
пают в силу с момента их подписания, если иное 
не установлено самим постановлением (распо-
ряжением), обеспечивает исполнение принятых 
решений; 

- осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

5. Глава ЗАТО вносит на утверждение го 
родским Советом: 

- проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении; 

- прогнозы, планы и программы социаль 
но-экономического развития ЗАТО; 

- предложения по введению местных нало-
гов, сборов, штрафов и тарифов на товары и ус-
луги, производимые и оказываемые муници 
пальными предприятими, учреждениями и 
организациями; 

- программы приватизации муниципальной 
собственности; 

- реестр объектов муниципальной собствен-
ности; 

- предложения по порядку использования 
земельных, водных и иных ресурсов, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправ 
ления; 

- нормативные документы по программе пе-
реселения граждан, утративших производствен 
ную, служебную связь с предприятими и объек 
тами ЗАТО любых форм собственности; 

- предметы ведения, объекты муниципаль-
ной собственности, источники доходов в мест-
ный бюджет населенных пунктов, входящих в 
состав ЗАТО; 

- положение о местной Администрации 
ЗАТО 

6. Постановления (распоряжения) Главы 
ЗАТО, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности граждан, вступают в силу после их офи-
циального опубликования(обнародования). 

Статья 34. Досрочное прекращение 
полномочий Главы ЗАТО. 

1. Полномочия Главы ЗАТО прекращаются 
досрочно в случаях: 

- письменного заявления об отставке; 
- утраты им гражданства Российской Феде-

рации, а также выезда на постоянное место жи-
тельства за пределы ЗАТО; 

- утраты доверия, выраженном на референ-
думе: 

- признания его ограниченно дееспособным 
или недееспособным по решению суда, всту-
пившего в законную силу; 

- вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора суда; 

- иных случаях, предусмотренных законом. 
2. При досрочном прекращении полномо-

чий Главы ЗАТО, предусмотренном настоящим 
Уставом, городской Совет в двухнедельный срок 
решает вопросы проведения выборов нового 
Главы ЗАТО. При этом выборы должны состо-
яться не позднее трех месяцев со дня принятия 
решения о проведении выборов. 

3. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы ЗАТО его полномочия до вступ-
ления в должность вновь избранного Главы 
ЗАТО осуществляет первый заместитель. 

Статья 35. Социальные гарантии Гла-
вы ЗАТО. 

1. Глава ЗАТО продолжает получать уста-
новленную ему заработную плату до устройства 
на новое место работы в течение шести меся-
цев после освобождения его от должности в 
следующих случаях: 

- по окончании срока полномочий и при 
неизбрании на новый срок полномочий; 

- при упразднении должности; 
- при невозможности исполнения обязанно-

стей вследствие болезни. 

Г Л А В А 7. 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. СЕ-
ВЕРОМОРСКА 

Статья 36. Администрация ЗАТО го-
рода Североморска - исполнительный 
орган местного самоуправления. 

1- Администрация ЗДТО является испол-
нительным органом местного самоуправления 
ЗА(ТТйЪсущест1Вляет свою деятельность под 
руководством Главы ЗАТО в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 
2. Администрация ЗАТО является юриди-

ческим лицом, имеет героиную печать со ево-
им наименованием, штампы, официальные блан-
ки и расчетные счета в банках. 

3. Администрация ЗАТО обладает правом 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью ЗАТО, отвечает по своим обя-
зательствам согласно законодательству. 

Статья 37. Структура Администрации 
ЗАТО. 

1. Структура Администрации ЗАТО разра-
батывается Главой ЗАТО в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утверждается 
городским Советом. 

2. В Администрацию ЗАТО могут входить 
структурные подразделения (управления, отде-
лы, комитеты), создаваемые по следующим на-
правлениям: 

- жилищно-коммунального обслуживания; 
- бюджетно-финансовой деятельности; 
- здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной по-
литики; 

- градостроительства и архитектуры; 
- использования земли и охраны природы; 
- социальной защиты населения; 
- торговли, общественного питания, быто-

вого обслуживания; 
- законности и правопорядка; 
- экономики и планирования, транспорта и 

связи; 
- управления муниципальной собственнос-

тью; 
- регистрации актов гражданского состоя-

ния; 
- под держки предпринимательской деятель-

ности, развития малого и среднего бизнеса; 
- защиты прав потребителя; 
- в иных сферах. 
3. Органы Администрации ЗАТО возглав-

ляются руководителями (начальниками управ-
лений и отделов, председателями комитетов), 
которые, осуществляя свои полномочия, име-
ют право издавать приказы. 

4. Управления, отделы, комитеты и иные 
подразделения Администрации самостоятель-
но решают вопросы управления, отнесенные к 
их ведению, руководят подчиненными им орга-
низациями, предприятиями и учреждениями. 

Статья 38. Полномочия Администра-
ции муниципального образования. 

1. Администрация муниципального образо-
вания ЗАТО г. Североморска осуществляет сле-
дующие полномочия: 

- разрабатывает проекты бюджета, планов, 
программ, предоставляемых Главой ЗАТО на 
рассмотрение и утверждение городского Сове-
та; 

- исполняет решения, принятые городским * 
Советом в пределах его компетенции; 

- исполняет постановления и распоряжения „ 
Главы муниципального образования; 

- управляет и распоряжается муниципала-' 
ной собственностью: 

- исполняет полномочия, возложенные на 
Администрацию действующим законодатель-
ством; 

- осуществляет иные полномочия, возло-
женные на Администрацию действующим за-
конодательством. 

2. Правовые акты Администрации муници-
пального образования, принятые в рамках ее 
полномочий, обязательны для исполнения все-
ми расположенными на территории ЗАТО пред-
приятиями, учреждениями и организациями не-
зависимо от их организационно-правовых 
форм, а также гражданами. 

Статья 39. Муниципальные служа-
щие. 

1. Лица, осуществляющие службу на дол-
жностях в органах местного самоуправления, 
являются муниципальными служащими. 

2. Должностные лица Администрации 
ЗАТО (заместители Главы ЗАТО, руководи-
тели управлений, отделов и комитетов) назна-
чаются на должности Главой ЗАТО, как пра-
вило, по контракту. 

3. Правовая регламентация муниципаль-
ной службы, включающая требования к дол-
жностям, статус муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы, управление службой, определя-
ется федеральными законами и законом Мур-
манской области. 

Время работы на должностях в органах ме-
стного самоуправления засчитывается в стаж, 
исчисляемый для предоставления льгот и га-
рантий, в соответствии с законодательством о 
государственной службе. 

4. Муниципальные служащие Админист-
рации ЗАТО принимаются на работу и осво-
бождаются от нее Главой ЗАТО по представ-
лению руководителей управлений и отделов 
Администрации ЗАТО. 

5. Муниципальные служащие городского 
Совета депутатов ЗАТО принимаются на ра-
боту и освобождаются от нее председателем 
городского Совета. 

6. Должностные оклады муниципальных 
служащих устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

7. Муниципальным служащим предостав-



ляются социальные гарантии, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации 
и Мурманской области. 

Статья 40. Ограничения, распростра-
няющиеся на муниципальных служащих. 

1. Муниципальные служащие не вправе: 
- заниматься предпринимательской дея-

тельностью, в т.ч. через посредников; 
- получать вознаграждение за содействие 

юридическим и физическим лицам с использо-
ванием служебного положения; 

- выполнять любую иную оплачиваемую ра-
боту за исключением научной, преподаватель-
ской и творческой на условиях совместитель-
ства; 

- быть поверенным у третьих лиц по делам 
органа Администрации, в котором они состоят 
на службе; 

- использовать в неслужебных целях сред-
ства материально-технического, финансового и 
информационного обеспечения аппарата Ад-
министрации, а также служебную информа-
цию; 

- получать гонорары за выступления и пуб-
ликации в порядке осуществления служебной 
деятельности в качестве муниципального слу-
жащего; 

- принимать участие в забастовках. 

ГЛАВА 8. 
ВЫБОРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО-
ГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

Статья 41. Выборы городского Сове-
та депутатов ЗАТО г. Североморска. 

1. Депутаты городского Совета избирают-
ся по мажоритарной системе по одномандатным 
избирательным округам (один округ - один де-
путат), образуемым на основе единой нормы 
представительства. 

2. Решение о проведении выборов прини-
мается городским Советом не позднее чем за 
три месяца до истечения срока полномочий го-
родского Совета и доводится до сведения насе-
ления ЗАТО не позднее чем за 65 дней со дня 
выборов. 

3. Право быть избранным депутатом город-
ского Совета имеют граждане Российской Фе-
дерации с 18-летнего возраста, зарегистриро-
ванные на территории ЗАТО. 

4. Выборы депутатов проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, законами Мурманской области и настоя-
щим Уставом. 

Статья 42. Выборы Главы ЗАТО. 
1. Глава ЗАТО избирается гражданами, за-

регистрированными по месту жительства на 
территории ЗАТО на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на 4 года. Одно и то 
же лицо не может занимать должностьТлавы 
3АТОболеедаухсроковподряд. ~ 

2. Главой ЗАТО может (эыть избран граж-
данин Российской Федерации с 18-летнего воз-
раста, зарегистрированный по месту житель-
ства на территории ЗАТО не менее одного года. 

3. Решение о проведении выборов прини-
мается городским Советом не позднее чем за 
три месяца до истечения сроков полномочий 
Главы ЗАТО и доводится до сведения населе-
ния ЗАТО не позднее чем за 65 суток до дня 
выборов. 

4. Выборы Главы ЗАТО проводятся в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законами Мурманской области, на-
стоящим Уставом, как правило, одновременно 
с выборами депутатов городского Совета^если 
иное не будет определено правовыми актами 
органов государственной власти. 

ГЛАВА 9. 
ыСтатья 43. Референдум ЗАТО и его 

назначение. 
1. Местный референдум - голосование граж-

дан по вопросам местного значения. Референ 
дум наряду со свободными выборами является 
высшим непосредственным выражением воли 
народа. Референдум проводится на всей терри-
тории муниципального образования ЗАТО, 
либо на территории отдельного поселения или 
группы поселений, входящих в состав единого 
муниципального образования. 

2. Решения, принятые путем референду-
ма, обязательны для исполнения всеми орга 
нами местного самоуправления, предприяти-
ями, учреждениями, организациями, располо-
женными на территории ЗАТО, а также жите 
лями ЗАТО. 

3 Порядок подготовки и проведения ре-
ферендума должен соответствовать законода 
тельству Российской Федерации и Мурманс 

кой области о местных референдумах, насто-
ящему Уставу. 

4. В референдуме имеют право участво-
вать граждане Российской Федерации, зареги-
стрированные по месту жительства на терри-
тории ЗАТО, достигшие 18 лет. 

5. Голосование на референдуме осуществ-
ляется тайно, контроль за волеизъявлением 
граждан не допускается. 

6. Решение, принятое на референдуме, не 
нуждается в утверждении каким-либо орга-
ном государственной власти или органами ме-
стного самоуправления. Если для его реализа-
ции требуется издание нормативного акта, 
орган местного самоуправления, в чью компе-
тенцию входит данный вопрос, обязан принять 
такой акт. Принятое на референдуме решение 
и итоги голосования подлежат официальному 
обнародованию. 

Статья. 44. Вопросы референдума 
ЗАТО. 

1. Вопросы референдума не должны огра-
ничивать или отменять общепризнанные права 
и свободы человека и гражданина и конститу-
ционные гарантии их реализации. 

2. Формулировка вопроса, выносимого на 
референдум, должна обеспечивать возможность 
ясного, однозначного ответа на поставленный 
вопрос. 

3. На референдум не могут выноситься воп-
росы: 

- изменения статуса муниципального обра-
зования; 

- принятия и изменения местного бюджета; 
- введения, изменения и отмены местных 

налогов и сборов, а также освобождения от их 
уплаты; 

- принятия чрезвычайных и срочных мер 
по обеспечению здоровья и безопасности насе-
ления; 

- отнесенные Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, законами 
Мурманской области к компетенции органов го-
сударственной власти. 

Статья 45. Порядок назначения и 
проведения референдума, определения 
его результатов. 

1. Инициатива проведения референдума 
принадлежит городскому Совету или не менее 
чем 5 % населения ЗАТО. 

2. Решение о проведении референдума при-
нимается городским Советом, если за его про-
ведение проголосовало не менее двух третей 
депутатов от числа голосов, установленного 
для городского Совета, или по требованию не 
менее 5 % населения ЗАТО, зарегистрирован-
ных по месту жительства и имеющих право на 
участие в референдуме. 

3. Порядок проведения референдума и оп-
ределения его результатов устанавливается на-
стоящим Уставом и Положением о референду-
ме, принимаемым городским Советом в соот-
ветствии с законодательством о местных рефе-
рендумах Российской Федерации и законом 
Мурманской области. 

ГЛАВА 10. 
ИНЫЕ ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОГО УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 46. Собрание (сход) жителей 
ЗАТО. 

1. В ЗАТО для решения вопросов местно-
го значения могут созываться собрания (схо-
ды) жителей ЗАТО. 

2. Порядок созыва и проведения собра-
ния (схода) жителей, принятия и изменения его 
решений, пределы его компетенции устанав-
ливаются городским Советом в соответствии 
с Законом Мурманской области "О собрани-
ях" (сходах) граждан в Мурманской области. 

Статья 47. Коллективные обращения 
граждан. 

1. Жителям ЗАТО обеспечивается право 
на коллективные обращения в городской Со-
вет и Администрацию по вопросам их веде-
ния. 

2. Коллективное обращение может иметь 
своей целью: 

а) внесение на собрания жителей ЗАТО от-
чета о работе городского Совета, Главы ЗАТО; 

^ГЬрешение иных вопросов, относящихся к 
сфере местного самоуправления. 

3. Коллективные обращения подлежат рас-
смотрению соответственно городским Сове-
том депутатов или Главой ЗАТО, и о резуль-
татах граждане, подавшие обращения, инфор-
мируются в установленный срок. 

Если под обращением, указанным в пунк-
те 2а<на£тоящей статьи, имеются подписи не 
мене£ 2 "А жителей ЗАТО, то вопрос, предло-
женншг'ими к рассмотрению, должен быть 
включен в повестку дня заседания городского 
Совета ЗАТО. 

Статья 48. Право жителей ЗАТО 

присутствовать на заседаниях городско-
го Совета. 

1. Жители ЗАТО вправе присутствовать на 
заседаниях городского Совета депутатов ЗАТО, 
кроме случаев, когда городской Совет прово-
дит закрытое заседание. 

2. Если помещение, в котором проводится 
заседание, не может вместить всех желающих 
присутствовать, организуется прямая транс-
ляция заседания. 

Статья 49. Право жителей ЗАТО уча-
ствовать в публичных слушаниях. 

1. Каждый житель ЗАТО вправе присут-
ствовать и выступать на публичных слушани-
ях, проводимых городским Советом, его по-
стоянными комиссиями в связи с разработкой 
проектов бюджета, планов и программ ЗАТО, 
подготовкой вопросов и различных проектов 
решений к рассмотрению городским Советом 
и комиссиями, представляющих общественный 
интерес, в порядке, установленном Регламен-
том. 

Статья 50. Право жителей на обсуж-
дение, получение информации о дея-
тельности органов местного самоуп-
равления. 

1. Каждый житель ЗАТО вправе получать 
информацию о деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, приня-
тых ими решениях, постановлениях и других 
актах, а также ознакомиться с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающи-
ми права и свободы граждан. 

2. Подлежит обязательному опубликованию 
в средствах массовой информации содержание 
основных показателей программ и прогнозов 
социально-экономического развития ЗАТО, 
бюджета ЗАТО в целях их обсуждения населе-
нием на собраниях, в средствах массовой ин-
формации и использования материалов обсуж-
дения для учета общественного мнения. 

Статья 51. Народная правотворчес-
кая инициатива. 

1. Жители ЗАТО в соответствии с настоя-
щим Уставом имеют право на правотворческую 
инициативу в вопросах местного значения. Про-
екты правовых актов по вопросам местного зна-
чения, внесенные населением в органы мест-
ного самоуправления, подлежат обязательному 
рассмотрению на заседании городского Совета 
с участием жителей ЗАТО, а решения, приня-
тые городским Советом, - опубликованию (об-
народованию). 

ГЛАВА 11. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В ЗАТО 

Статья 52. Система территориально 
го общественного самоуправления в 
ЗАТО. 

1. Органами территориального обществен-
ного самоуправления на территории ЗАТО 
являются домовые, квартальные, уличные ко-
митеты в микрорайонах, жилищных комплек-
сах и иных подразделениях территории ЗАТО. 

2. Территориальные границы деятельнос-
ти органов территориального общественного 
самоуправления устанавливаются городским 
Советом по предложению самих данных орга-
нов с учетом особенностей территории ЗАТО. 

Статья 53. Порядок создания орга-
нов территориального общественного 
самоуправления. 

1. Органы территориального общественно 
го самоуправления создаются и действуют в со 
ответствии с Положением о территориальном 
общественном самоуправлении на территории 
ЗАТО, принимаемом городским Советом. 

ГЛАВА 12. 
ВИДЫ И ФОРМЫ ОТВЕТ 
СТВЕННОСТИ ОРГАНОВ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 54. Ответственность органов 
и должностных лиц местного самоуправ-
ления. 

1. Депутаты городского Совета, Глава 
ЗАТО, должностные лица Администрации не-
сут ответственность перед населением ЗАТО, 
государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

2. Ответственность органов местного са 
моуправления и должностных лиц местного са-
моуправления наступает в случае нарушения 
ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Мурманской об-
ласти, настоящего Устава. 

Статья 55. Виды и формы ответствен-
ности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением. 

1. Глава ЗАТО, городской Совет, Админи-
страция несут ответственность за осуществ-
ление отдельных государственных полномочий 
в той мере, в какой эти полномочия обеспече-
ны соответствующими органами государствен-
ной власти, материальными и финансовыми 
средствами. 

2. Ответственность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления ЗАТО пе-
ред населением наступает в результате утра-
ты доверия населения ЗАТО. 

3. Ущерб, причиненный в результате не-
правомочных решений, действий или бездей-
ствий Главы ЗАТО, городского Совета, Адми-
нистрации физическим и юридическим лицам, 
возмещается ими на основании судебного ре-
шения. 

ГЛАВА 13. 
ОТЗЫВ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕ-

КРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ 

Статья 56. Отзыв депутата городско-
го Совета. 

1. Население вправе отозвать депутата го-
родского Совета в результате утраты дове-
рия. 

2. Основанием для сбора подписей являет-
ся регистрация в городском Совете или тер-
риториальной избирательной комиссии ЗАТО 
инициативной группы и решение городского 
Совета по началу процедуры отзыва депута-
та. 

3. Если более 25 % зарегистрированных 
избирателей округа, по которому избран де-
путат, в течение месяца поставят свои подписи 
за отзыв депутата, городской Совет принима-
ет решение о проведении тайного голосования 
в округе. 

Статья 57. Отзыв Главы ЗАТО. 
1. Население вправе отозвать Главу ЗАТО в 

результате утраты доверия. 
2. Основанием для начала процедуры отзы-

ва Главы ЗАТО является регистрация инициа-
тивной группы в городском Совете или терри-
ториальной избирательной комиссии ЗАТО и 
решение городского Совета по началу процеду-
ры отзыва Главы ЗАТО. 

3. Если более 25 % зарегистрированных из-
бирателей в течение трех месяцев поставят свои 
подписи за отзыв Главы ЗАТО, городской Со-
вет принимает решение о проведении тайного 
голосования в ЗАТО. 

ГЛАВА 14. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ 

Статья 58. Порядок принятия Устава 
ЗАТО. 

1. Устав муниципального образования 
ЗАТО принимается городским Советом депу-
татов. 

2. Устав считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов городского Со-
вета. 

3. Устав ЗАТО, изменения и дополнения к 
нему подлежат государственной регистрации 
в порядке, установленном Законом Мурманс-
кой области "О порядке государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образова-
ний Мурманской области". 

4. Устав ЗАТО, изменения и дополнения к 
нему вступают в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования). 

Статья 59. Внесение изменений и 
дополнений в Устав ЗАТО. 

1. Изменения и дополнения в настоящий 
Устав вносятся в обязательном порядке, если 
при издании Федеральными органами государ-
ственной власти правовых актов, регулирую-
щих особенности местного самоуправления в 
ЗАТО, других федеральных законов, законов 
Мурманской области, положения настоящего 
Устава будет не соответствовать этим актам и 
законам. 

2. Изменения и дополнения положений Ус-
тава, которые определяют структуру орга-
низации местного самоуправления, разделение 
компетенции и полномочий, принимаются мес-
тным референдумом, назначенным с этой це-
лью. 

3. Предложения об изменениях и дополне-
ниях Устава предварительно рассматривают-
ся постоянными комиссиями, которые выно-
сят по ним свои заключения. 

4. Другие изменения и дополнения Устава 
принимаются городским Советом депутатов 

и н а е г о заседаниях не менее чем двумя 
третями голосов депутатов от числа, установ-
ленного для городского Совета 



18 мая 1997 Г. СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 11 стр. 

домашних питомцев. ливым названием "Каприз". Многообещающее название. Чем же 
порадовал жителей нашего города "новорожденный"? 

Я завидую современным ма-
мам, которые могут купить 

все, что душе угодно 
для своего малыша. 

Жаль, что не 
было пампер-

сов, когда 
девочки 

были 
> груд-

ны-

т / $ f шк Несколько слов 
ж / 1 в, о товарах детского 
Щ f v ' j H H ^ K ^ ^ ^ A ассортимента в 

/ / Щ Ш Ш холимых мелочей 
* можно приобрести 

у нас в помощь родителям, например, щеточку для чистки сосок. 
Для облегчения страдания малыша, у которого режутся зубки, 
можно купить колечко, наполненное специально охлаждающей 
жидкостью, которое успокоит воспаленные набухшие дёсны мла-
денца, и многое, многое другое. 

- А почему в вашем магазине идентичный товар, напри-
мер, памперсы, стоят не одинаково? 

- Фирмы, с которыми мы сотрудничаем, довольно часто уст-
раивают распродажу своего товара со скидками. Такой товар по-
является и у нас на витрине, и тоже со скидкой. Например, набо-
ры для мужчин GILLETTE, гигиенические средства для женщин, 
подгузники LIBERO и некоторые другие. Это выгодно всем. 

- Риторический вопрос о ближайших и будущих планах. 
- Планы на будущее, конечно, есть, но приоткрывать завесу 

тайны не хотелось бы. Пусть это будет очередным "сюрпризом" 
для североморцев. 

-Ну что ж, будем ждать и почаще наведываться в "Кап-
риз". 

-Как жители флотской столицы мы готовимся к празднованию 
Дня Военно-Морского флота. Пользуясь случаем, хочется по-
здравить всех военнослужащих с грядущим праздником. Родным 
и близким советуем порадовать защитников Отечества хорошими 
подарками из нашего магазина. 

Беседовала Зинаида СЕРДИТОВА, 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ГОРОДСКОЙ МУЗЕИ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТ 

СВОЮ РАБОТУ 12 июля в Североморском музее истории го-
рода и флота прошла выставка работ флотских 
художников, посвященная Дню Военно-Морско-
го Флота России. На ней были в основном пред-
ставлены картины С. Ананько, JI. Орлова и С. 
Веремеенко, а также из частных коллекций А. Сер-
геенко, И. Мошкина, В. Усенкова и других. 

Людей было мало, да это и понятно - лето, 
сезон отпусков, но зато это были те, кто действи-
тельно искренне любит искусство, и кому небез-
различно творчество наших художников. 

Представленные на выставке работы в боль-
шинстве своем отражали флотскую тематику, что 
совсем не удивительно, если вспомнить основ-
ную профессию их авторов. Она же и обострила 
их видение мира, окружающей действительнос-
ти. "Вы только посмотрите, как на картинах того 
же Ананько изображено море! - говорил собрав-
шимся директор музея Феликс Хорин. - С какой 
убедительной тщательностью выписаны волны, 

просвеченные лунным светом, как показана 
лодка, режущая гладь океана, как по-

^ дана наша суровая северная при-
У у ' рода на его пейзажах! 

...Настолько все просто и узнаваемо, 
что просто дух захватывает!" 

Работа выставки продлится два месяца, 
так что ее еще успеют посетить северомор-
цы, что пока отдыхают вдали от нашего го-
рода. 

С.Викторов. 

Всего несколько месяцев назад в здании гостиницы "Ваенга"(ул. Ломоносова, 3) на 
первом этаже, в торцевом помещении, шел очередной ремонт. Было очень любопытно 
узнать, что же здесь будет на сей раз. И вот... открылся магазин с кокет-

ца: отличница в школе, с огромным удовольствием танцует в кол-
лективе у Валентины Дюжиковой, увлекается филателией, любит 
животных. Дома есть и черепашка, и кошечка... Младшей - только 
7 лет. Светлана любит играть в различные игры и тоже обожает 



КРОССВОРД 
Составил И. НАЙДЮК. 
По горизонтали: 
2. Выражение парламентом недоверия высшим должнос-

тным лицам. 7. Нож для рубки сахарного тростника. 9. Мяг-
кие туфли у народов Кавказа. 11. Система запретов на совер-
шение определенных действий. 12. Плакучее дерево. 13. Ак-
вариумная рыбка. 15. Жилище горцев Кавказа. 17. Оттенок, 
тонкое различие. 19. Единица количества информации. 20. 
Место прогулок, отдыха, игр. 21. Результат подсчетов. 23. 
Знак препинания. 25. Возможная опасность. 27. Младший 
медицинский работник. 30. Кондитерское изделие. 32. Швед-
ское название г. Турку. 34. Официальный документ. 36. Древ-
негреческий поэт, "отец трагедии". 37. Поперечные нити 
ткани. Зв. Ларец для хранения мощей. 39. Рыба семейства 
анчоусов, объект промысла. 41. Морской моллюск. 44. Дра-
гоценный камень. 45. В некоторых языках - служебное слово. 
50. В Англии - человек, строго следующий правилам поведе-
ния. 51. Высшая форма повышения квалификации врачей. 53. 
Территория в Восточной Азии. 57. Орнамент в виде распус-
тившегося цветка. 59. Покрывало женщин-мусульманок. 62. 
Сырость. 63. Русский архитектор, автор ряда ансамблей в 
Петербурге. 64. Самый медленный музыкальный темп. 65. 
Азиатская страна. 68. Книжная закладка. 69. Герой гражданс-
кой войны. 72. Выдающийся русский юрист и судебный ора-
тор. 74. В Библии - первочеловек. 77. Единица мощности. 78. 
Центральная часть атома. 79. Английский изобретатель, со-
здавший паровую машину. 81. Финская баня. 82. Млекопита-
ющее семейства тюленей. 83. Корсар. 84. Сильное волнение 
на море. 87. Ежегодный сбор денег и продуктов с крепост-
ных крестьян. 89. Струнный музыкальный инструмент. 94. 
Популярный испанский футбольный клуб. 96. Еврейский язык. 
98. Город-порт в Египте на р. Нил. 99. Биологически актив-
ное смолоподобное вещество естественного происхождения. 
100. Музыкальное направление. 101. Нижняя точка пересе-
чения отвесной линии с небесной сферой. 102. Порт в устье 
Лены. 103. Город-герой. 104. Областной центр России. 108. 
Французский кутюрье. 109. Природное красящее вещество 
красно-фиолетового цвета. 112. Очертание предмета. 114. 
Способность человека к пониманию и оценке явлений во всех 
сферах жизни и искусства. 116. Верхний слой атмосферы. 
117. Вирусное заболевание, побежденное медициной. 119. 
Мифический корабль Ясона, отправившийся за золотым ру-
ном. 120. Морской парусник. 122. Французский скульптор, 
автор памятника Петру I в Петербурге. 126. Унтер-офицерс-
кий чин в русской кавалерии. 129. Разновидность парусного 
спорта. 133. Деталь спускового механизма в огнестрельном 
оружии. 134. Снаряд для метания. 135. Овощная культура. 
136. Тропический плод. 138. Горд-порт в Турции. 141. Пред-
ставитель народности, проживающей на Севере Африки. 144. 
Химический элемент, газ. 145. Фотон оптического излуче-
ния. 146. Звание в казачьих войсках. 148. Накопитель элект-
рической энергии. 149. Имя королевы Великобритании. 150. 
Снабженец в армии. 

По вертикали: 
1. Специалист с высшим медицинским образованием. 3. 

Город в Орловской области на р. Зуша. 4. Древнее название 
Испании. 5. Воинское звание в ВМФ. 6. Морская рыба семей-
ства тресковых, объект промысла. 8. Учение о звуке. 10. Крат-
кая запись лекции. 11. Группа кочевых цыган. 14. Столица 
Каракалпакии. 16. Союз, объединение государств. 18. Пере-
носное жилище у азиатских народов. 22. Сорная трава. 24. 
Азиатское государство. 26. Древнеперсидское название р. Вол-
ги. 28. Директор цирка на Цветном бульваре. 29. Яхта меж-
дународного класса. 31. Хоккейные перчатки. 33. Легкая кон-
струкция с парусом для гонок по льду. 35. Возмездие за соде-
янное. 36. Крупное соединение кораблей. 40. Звезда первой 
величины в созвездии Орла. 42. Выдающийся артист балета 
бывшего СССР. 43. Эфирномасленичное и лекарственное ра-
стение рода трав. 46. Корабельная лестница. 47. Пищевой 
продукт из зерен бобовых и зерновых культур. 48. Феодаль-
ное владение в мусульманских странах. 49. Озеро на границе 
Заира и Уганды. 52. Дерево рода ивы. 53. Служитель религии 
у мусульман. 54. Графическое изображение поверхности Зем-
ли. 55. Растение, используемое в пищу. 56. Погонщик собак. 
58. Столица европейского государства. 59. Государство в 
Южной Америке. 60. Левый приток Днепра. 61. Лишение 
свободы. 66. Курорт в Узбекистане. 67. Река в Западной Си-
бири. 70. Рыба рода сигов, ценный объект промысла. 71. 
Родитель одного из супругов по отношению к родителям 
другого. 72. Твердое топливо. 73. Советский дипкурьер, уби-
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КОЛБАСА "С ДУШКОМ " 
- ПОДСУДНОЕ ДЕЛО ? 

Совершенной неожиданностью для некоторых севе-
роморских предпринимателей оказалось то, что торгов-
ля продовольственными товарами с просроченным сро-
кам реализации является подсудным делом. 

Уголовная ответственность по ст. 200 УК РФ наступает в 
случае, если продается товар "с душком" на сумму, превышаю-
щую 10 процентов от минимального размера оплаты труда (сей-
час это где-то чуть менее 9 тысяч рублей ) . Говоря проще, 
продажа полкилограмма недоброкачественной колбасы - это уже 
уголовное преступление. 

С начала года работники городского отдела внутренних дел 
провели ( совместно с налоговиками ) свыше 50 проверок севе-
роморских рынков и торговых точек. И тем не менее, желающие 
обмануть покупателя и сбыть ему испорченный товар все еще 
встречаются. Только за прошедший месяц участковыми инспек-
торами ОВД г, Североморска выявлено в ходе совместных с на-
логовой инспекцией рейдов 6 нарушителей законодательства по 
вышеупомянутой статье. Материалы направлены в суд. Горе-ком-
мерсанты понесут заслуженное и , к слову сказать, достаточно 
суровое ( например, штраф в размере 200 МРОТ ) наказание. 

Но не помешает и самим покупателям побеспокоиться о соб-
ственном здоровье. Ведь совсем нетрудно попросить продавца 
показать сертификат качества на приобретаемый товар. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

тый в Латвии. 75. Вид ипподромных состязаний. 76. Река, впа-
дающая в озеро Ильмень. 79. Обиходное название инъекции. 
80. Количество выпущенной печатной продукции. 83. В царс-
кой России полицейская должность. 85. Город в Амурской обл. 
на одноименной реке. 86. Герой трагедии У. Шекспира. 88. 
Птица семейства утиных. 90. Спортсмен, идущий впереди. 91. 
Город в Эстонии, в древности называвшийся Юрьев. 92. Лапти 
из пеньковой веревки. 93. Город-порт в Швеции, администра-
тивный центр. 94. Приставка, означающая обращение к про-
шлому. 95. Человек, ограничивающий свои желания. 97. Не-
мецкая водка. 100. Французский писатель, философ, идеолог 
18 века. 105. Алкогольный напиток из фруктового сока. 106. 
Снежная корка. 107. Опахало. 110. Картофельное блюдо. 111. 
Река в Грузии. 112. Дикая свинья. 113. Сборник стихов В. Вы-
соцкого. 115. Оттенок одного и того же цвета. 118. Диплома-
тический ранг. 119. В балете - выход одного или нескольких 
исполнителей. 121. Австрийский писатель (ром. "Америка", 
"Процесс", "Замок"). 122. Печать, воспроизводящая подпись. 
123. Английский мореплаватель, совершивший 3 кругосвет-
ных экспедиции. 124. Город в Московской обл., где находится 
Новоиерусалимский монастырь. 125. Бахчевая культура. 127. 
Актер пантомимы. 128. Малоформатная множительная маши-
на. 129. Орнамент в начале или конце текста. 130. Небольшая 
лирическая инструментальная пьеса. 131. Татарский писатель, 
автор комедии "Ходжа Насретдин", трагедии "Муса Джалиль". 
132. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов. 
137. Дальневосточная сельд. 139. Столица европейского госу-
дарства. 140. Южное плодовое дерево. 142. Город во Франции, 
административный центр одноименного департамента. 143. 
Торжественный званый вечер. 145. Перешеек на юге Тайланда. 
147. Административно-территориальная единица в Швеции. 
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Криминальная 
"ТАИНСТВЕННАЯ" 
ПРОПАЖА 

чин, с которыми он познако-
мился накануне, связали его 
электрошнуром и открыто по-
хитили имущество на сумму в 
2 миллиона 950 тысяч рублей. 
НАШЛИ СКЕЛЕТ... 

8 июля около 16.00 непода-

Вечером 15 июля в мили-
цию обратился гражданин Г., 
проживающий по ул. Пионер-
ская, и сообщил, что после со-
вместного распития спиртных л е к у от линии электропередач в 
напитков со своим знакомым, Североморске-3 был обнаружен 
обнаружил после его ухода скелетированный труп человека, 
пропажу телевизора "Фил- Личность погибшего устанавли-
липс". Проводится проверка. вается. 

...Я ТРУП 
10 июля в три часа ночи в 

~ 1 1 ~ устье реки, впадающей в озеро Не все знакомства бывают ^ о м а ш
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н е н а ш л и т е л о и_ 
приятными - в этом на своем £ числившегося без ве-
горьком опыте успел убедить- сти ' £ ш и м . 
ся один из жителеи нашего го- h 

рода. Утром 16 июля к нему в „ п и к т п р п п 
квартиру проникли двое муж- Сергеи nviKl u t uts. 

ЗНАКОМСТВО С 
ПОСЛЕЛСТВИЯМИ 

миологический 
ПРОГНОЗ 

m - 26 июля) 
Благосклонность начальства избавит КОЗЕРОГОВ от мно-

гих конфликтов по работе. В конце недели большинство из предста-
вителей данного знака имеют весьма высокие шансы отправиться в 
небольшое путешествие. 

Ближайшие дни у ВОДОЛЕЕВ как никогда будут заполнены 
важными встречами, деловыми переговорами и служебными поезд-
ками. В конце недели возможно получение денег. 

* Что касается РЫБ, то никаких особых происшествий и со-
бытий в их жизни в этот период не произойдет. 

* Проблемы своего профессионального роста займут у ОВНОВ 
много времени на этой неделе. Выходные им следует посвятить забо-
там о собственном здоровье. 

* Домашние хлопоты отнимут у ТЕЛЬЦОВ почти все свобод-
ное время. В конце недели им не помешает немного отдыха. 

Предстоящий период наиболее благоприятен у БЛИЗНЕЦОВ 
в плане ведения благотворительной деятельности. В середине неде-
ли многих ждет приятный сюрприз. 

РАКАМ на этой неделе лучше как следует отдохнуть: съез-
дить куда-нибудь в отпуск, провести время с друзьями, побывать на 
природе. Не предпринимайте ничего серьезного - все равно не будет 
никакого толка. И постарайтесь ни с кем особо не конфликтовать. 

Неожиданная помощь друзей принесет ЛЬВАМ большой ус-
пех в финансовых делах. Выходные дни обещают много интересных 
встреч. 

ДЕВЫ получат прекрасную возможность реализовать дав-
ние планы. Да и вообще, весь предстоящий период для них будет 
очень удачлив - особенно в сфере интеллектуальной деятельности. 

Много сил и внимания отнимет у ВЕСОВ их работа, реше-
ние личных проблем и забота о собственном здоровье. Конец недели 
лучше всего посвятить отдыху. 

Довольно спокойная и тихая неделя выдастся у СКОРПИО-
НОВ. 

А вот СТРЕЛЬЦОВ ожидает в ближайшие дни немало нео-
жиданностей - порой, не всегда приятного свойства. Это коснется, 
прежде всего, их отношений с любимым человеком и коллегами по 
работе. 

-

сэконд-хэнд -
ЭТО НЕБОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ 
Second-hand (англ., бук-

вально: "вторые руки") -
торговля подержанными, 
уцененными либо неликвид-
ными товарами. 

В редакцию по-
ступила информа-
ция, что на рынке 
по улице Советс-
кая-22 одним из 
предпринимателей 
продается гумани-
тарная помощь, замаскированная под торговлю "бэуш-
ными" вещами. Наш корреспондент, совместно с на-
чальником отдела торговли Администрации г. Северо-
морска Городковой Музой Степановной, участвовал в 
проверке данной информации. 

Действительно, на прошлой неделе в Североморск поступи-
ла первая партия товара под маркой second-hand. Проверяющих 
в первую очередь интересовало наличие сертификатов и правиль- , 
ность оформления контрактов. С этой точки зрения все докумен^ 
ты были оформлены правильно. Даже сертификат Санкт-Петер-
бургской дезинфекционной станции вывешен на стене так, что-
бы его мог видеть каждый. Проверяющие могли убедиться в том, 
что продаваемая одежда вычищена и пригодна для носки. Кое-
что нужно погладить, кое-что можно сразу одевать... Нужно ого1 

вориться, что товары имеют несколько категорий, от которых за-
висит и цена. Самая поношенная, естественно, и самая дешевая. 
Однако можно найти и достаточно приличные вещи из тех, что 
по каким-то причинам были не проданы в западных супермарке-
тах. Кстати, цены в магазине установлены за килограмм, со скид-
ками для пенсионеров или в зависимости от количества. 

Что касается информации от читателей, то документы, кото-
рые были представлены дирекцией, наглядно свидетельствуют о 
том, что этот магазин торгует одеждой, купленной на голландс-
ком складе second - hand, а никакой не гуманитарной помощью. 
Дополнительную ясность в вопрос внесла начальник отдела тор-
говли Администрации г. Североморска Городкова Муза Степа-
новна: 

"Гуманитарная помощь распространяется какой-либо обще-
ственной организацией, на некоммерческих началах, в адрес дру-
гой общественной организации, школы, больницы, церкви, ад-
министративной структуры целевым назначением. Ну а торгов-
лю second-hand ни в коем случае нельзя считать благотворитель-
ностью - это коммерческое предприятие." 

Андрей ЧЕПОЙ 

ГОРЯЧАЯ ВОДА 
БУДЕТ < 

В нашем доме, по улице Полярная, д. 2, отключили 
горячую воду. Когда ее включат опять? 

Как ответили нашему сотруднику в СПТС, горячая вода от-
ключена по всей улице Полярная. Это отключение связано с пла-
новым ремонтом 46 котельной. Горячее водоснабжение планиру-
ется подключить 21 июля. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОТИОИОРСКА 
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