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Цена договорная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

О финансировании государственных расходов из 
бюджета г. Североморска в 1994 году. 

от 28.02.94 М* 109 г. Североморск 

в целях обеспечения непре-
рывности финансирования го* 
сударствемных расходов из 
местного бюджета впредь до 
принятия решения «О город, 
скем бюджете на 1994 год» • 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 22 декабря 1993 года № 2270 
и 24 декабря 1993 года № 2282 
и постановления областной ад-
министрации от 10 февраля 

^994 года № 47, 

W ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. П р о и з в о д и т ь : 
1.1. Зачисление доходов в 

бюджет г. Североморска по 
нормативам, действовавшим в 
1993 году. 

1.2. Зачисление сбора на 
нужды образовательных уч-
реждений в бюджеты терри-
торий по подчиненности. 

1.3. Зачисление налога на 
имущество производить в раз-
мере 2 процентов от налого-
облагаемой базы. 

2 Сбор за регистрацию пред-
приятий взимать в размере 10 
минимальных размеров месяч-
ной оплаты труда (кроме пред-
приятий с иностранными ин-
вестициями). 

3. Разрешить финансовому 
отделу администрации г. Се-
вероморска профинансировать 
расходы на I квартал 1994 го-
д э отделов администрации и 
созорганов местного подчине-

4. Утвердить фонд оплаты 
труда на I квартал 1994 года 
по отделам администрации. 

5. Разрешить финансовому 
отделу администрации г. Се-
вероморска в I квартале 1994 

года из городского бюджета 
выдать ссуду п. Дальние Зе-
ленцы на покрытие первооче-
редных минимальных расходов 
в сумме 20 390 тыс. руб. 

Взаимные расчеты с други-
ми нижестоящими бюджетами 
произвести согласно приложе-
нию... 

6. Предложить финансовому 
отделу производить финанси-
рование расходов из город-
ского бюджета по мере пос-
тупления доходов с учетом 
средств, передаваемых из об-
ластного бюджета. 

7. Обязать начальников от-
делов, комитетов администра-
ции города и хозорганов мест-
ного подчинения. 

7.1. Провести необходимые 
мероприятия по упорядочению 
сети, штатов и контингентов 
социально-культурных учреж-, 
дений; упрощению и удешев-
лению собственного аппарата 
управления, упразднению из-
лишеств при одновременном 
повышении эффективности его 
работы а целях обеспечения 
выплаты заработной платы, по-
вышенной в 1,9 раза с 1 де-
кабря 1993 года. 

7.2. Принять надлежащие 
меры по обеспечению питани-
ем обслуживаемого бюджет-
ными учреждениями контин-
гента в соответствии с нату-
ральными нормами и сокраще-
нию расходов не менее, чем 
на 10 процентов за счет бо-
лее эффективного его рацио-
нирования и лучшей организа-
ции. 

В. ВОЛОШИН, 
глгва администрации 

г. Североморска. 

1 февраля 1994 г. админист-
рация Североморска издала 
постановление № 53 «О пере-
ходе на новую систему опла-
ты жилья и коммунальных ус-
луг*, в котором говорилось о 
нормативах, ставках, тарифах 
на жилищно-коммунальные ус-
луги и о предельных уровнях 
платежей. Конкретные сроки 
введения в действие данного 
документа указаны ке были. 

В связи с этим у горожан, 
чьи квартиры находятся в ве-
дении МПП «Североморскжил-
комхоз», возник вопрос: поче-
му данная организация начала 

Как платить за жилье? 
взимать плату за жилье по но-
вым тарифам с 1 января 1994 
года? 

За комментариями по этому 
вопросу мы обратились к пер. 
вому заместителю главы адми-
нистрации г. Североморска В. 
МалкоЕОй. Она сказала: 

— Сроки вступления в силу 
постановления администрации 
станут известными только тог-
да, когда будет создано Уп-
равление жилищно - комму-
нальным хозяйством. 

Но поскольку финансовое 
положение города очень слож„ 
иое, принято решение взимать 
плату за жилье по новым та-
рифам с 1 января. 

Со временем, о чем насе-
ление будет уведомлено до-
полнительно, предстоит выпол-
нить перерасчеты и выплатить 
компенсации гражданам в слу-
чаях, предусмотренных соот-
ветствующими правилами. 

Наш корр. 

Проявите 
милосердие! 
Уважаемые кандидаты в де-

путаты областной Думы! 
Коллектив специализирован-

ной школы-интерната убеди-
тельно просит проявить мило-
сердие к больным детям и 
оказать посильную помощь 
школе. 

Завершена почти пятилетняя 
эпопея сооружения пристрой-
ки к школе-интернату. Мы по-
лучили два больших корпуса, 
которые необходимо обустро-
ить. Несмотря на тяжелые эко„. 
номические предпосылки, де-
ти должны жить в нормаль-
ных, человеческих условиях 
уже сегодня, а не завтра. Кро-
ме того, что вы депутаты, вы 
еще и родители, и понимаете, 
что для нормального обучения 
и воспитания детей необходи. 
мо очень многое. 

Наш расчетный счет № 142721 
ЦБ гороно, специализирован-
ная школа-интернат. 

Мы, педагоги и родители, 
охотно отдадим свои голоса за 
тех, кто окажется милосерд-
ным и щедрым, и надеемся 
через газету еще до выборов 
поблагодарить вас. 

— Это ничего, что у вас людей едят, сам всю жизнь на партийной работе... 
Рис. В. Егорова. 

е Вместо фельетона 

...И мелкий вор 
пошел «сна дело» 

В февральской сводке про-
исшествий, зарегистрирован-
ных Североморским город-
ским отделом внутренних дел, 
оказались кражи, которые 
можно назвать уникальными. 
Никакой логике не поддаются 
мотивы, побудившие их совер-
шить. 

Поздней ночью из кладовки 
на территории детского сада 
по улице Северная Застава 
«путем срыва замка» были по-
хищены... 120 пустых трехлит-
ровых банок и около 40 ве . 
ников. 

Если в каждую пустую бан-
ку поставить по венику, и та-
ким образом украсить собст-
венную квартиру или офис, то 
какое применение найдет вор 
остальной стеклотаре? 

Гражданин Н. заявил о том, 
что из его квартиры «путем 
выбивания двери» неизвестным 
были украдены комплект пос-
тельного белья, девять пар 
махровых носков и двухмет-
ровый отрез велюра. 

Вероятно, похитителя доне-
льзя утомляет процесс стир-
ки носков, а о велюровом па-
лантине он мечтал всю созна-
тельную жизнь? 

Гражданин К. пригласил к 
себе в гости дзоих неизвест-
ных. Зачем? Ребенку ясно — 
третьего не хватало! «Посиде-
ли — погудели» и гости ушли, 
прихватив с собой пылесос 
«Вихрь», так сказать, «завих-
рились». Вынести из квартиры 
что-нибудь покрупнее — теле-
визор, ковер или рояль, как 
видно, не хватило сил «после 
дозы выпитой». Хорошо бы не-
сколько украденных в детском 
саду веников перепало потер-
певшему: как он теперь будет 
жить без пылесоса? 

Из квартиры гражданки Б. 
«путем свободного доступа» 
были похищены два ваучера, 
коллекция монет на 10 тысяч 
рублей, да еще 20 долларов 
США и 250 тысяч «деревян-

ных». Не иначе, как вор ре-
шил открыть собственное дело. 

А вот муж гражданки Р. 
после распития вместе с ней 
спиртных напитков, похитил... 
ключи от собственной кварти-
ры, 48 тысяч рублей и ушел 
по-английски, не попрощав* 
шись. Есть уверенность в том, 
что после очень недолгого пу-
тешествия (куда уедешь на та-
кие деньги) муж вернется, 
Потому и ключ прихватил. 

Из школьного кабинета по-
хищены шторы — коричневые 
с красным рисунком, 16 мет-
ров длиной. Наверное, «школь-
ные годы чудесные» остались 
в памяти у неизвестного вора 
на всю оставшуюся жизнь. Ну 
не представляет человек соб-
ственного существования без 
каждодневного напоминания о 
детстве! 

Кто-то решил, наконец, еде, 
лать в квартире ремонт. Же-
лая сэкономить семейный бюд-
жет, похитил из кладовки на 
межэтажной площадке упаков-
ку кафельной плитки стоимос-
тью 10 тысяч рублей. 

Из подсобного помещения 
детского сада № 32 «путем 
спила замка» похищены про-
дукты питания, в том числе два 
мешка картошки. «Усталые иг-
рушки», похоже воров не ин-
тересовали. Теперь работники 
детсада могут пожелать похи-
тителям приятного аппетита. 

И уж совсем «благородно» 
поступил неизвестный вор >в 
поселке Росляково: имея воз, 
можность совершенно спокой* 
но похитить брошенную авто-
машину, украл только старое 
колесо.. . i 

Мельчает «криминальный 
контингент», мельчает... 

Подполковник милиции 
Г. ФЕДОРОВ, 

заместитель начальника 
Североморского ГОВД. 

С. БАЛАШОВА, 
заведующая отделом 

информации и писем. 

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ! 
Если вы не выписываете газету «Северо-

морские вести», ко хотели бы получать ее, 
начиная с апреля, оформите подписку до 
20 марта в любом отделении связи. 

Цена подписки на месяц (с доставкой) 
— 534 рубля. 
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Представляем кандидатов в депутаты областной Думы 
ЛЯХОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, ПОДПОЛКОВНИК З А П А С А , 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАЛОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕВЕР». 

Родился 20 апреля 1945 года в Грузинской ССР, в семье 
военнослужащего. Отец и мать — участники Великой Оте-
чественной войны. Трудовой путь Николай Иванович начал 
мастером столярного цеха Краславского промкомбината (Лат-
вийская ССР). 

В 1967 году Ляхов Н. И. окончил Даугавпилское авиацион-
но-техническое училище. Служил в отдаленных гарнизонах 
Казахстана, Туркмении, Киргизии. Затем учился в Военно-ко-
мандной академии Войск ПВО им. Г. К. Жукова. С 1979.ro 
по 1988 год офицер Ляхов Н. И. служил в Мурманской об-
ласти. Был начальником штаба гвардейского Краснознамен-
ного авиаполка имени прославленного летчика Б. Ф . Сафо-
нова. 

Наиболее ярко свой организаторский талант Николай Ива-
нович Ляхов проявил будучи заместителем начальника штаба 
корпуса ПВО. При непосредственном участии подполковника 
Ляхова Н. И. были впервые в Вооруженных Силах освоены 
уникальные боевые системы, позволившие поднять на новый 
уровень противовоздушную оборону Кольского полуострова 

и северо-западных воздушных рубежей России в целом. 
С 1991 года Ляхов Н. И. — генеральный директор малого 

предприятия «Север» в Североморске. Вспомним страшный 
дефицит товаров в 1991 году. Именно тогда, о условиях рас-
пада хозяйственных связей, Николай Иванович сумел нала-
дить доставку во флотскую столицу и близлежащие гарни-
зоны качественные продукты питания и одежду по социаль-
но-умеренным ценам. 

Сегодня предприятие «Север» уверенно набирает оборо-
ты, проводит прежнюю политику социально-умеренного це-
нообразования. 

Доходы от предпринимательской деятельности Ляхов Н. И. 
направляет не только на расширение дела, но и на помощь 
малоимущим, инвалидам, на поддержку культуры и спорта. 

Николай Иванович — прекрасный семьянин. У него трое 
детей и трое внуков. Четверо из них живут здесь, в Запо-
лярье. 

Николай Иванович Ляхов — это патриот и профессионал, 
это человек дела, который придет в областную Думу не го-
ворить, а работать, отстаивать интересы северян, добиваться, 
чтобы в нашей области, в нашем районе все реформы шли 
для людей и во имя людей. 

— Николай Иванович, поче-
му вы решили выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах в 
Мурманскую областную Думу! 

— Прежде всего потому, что 
меня не устраивает, как сегод-
ня идут экономические, соци-
альные реформы в нашей об-
ласти, районе. Впрочем, это 
сегодня очень многих не уст-
раивает, и многие об этом го-
ворят. Но я, трезво оценивая 
свой опыт, знания, чувствую в 
себе силы что.то конкретно 
сделать, чтобы рыночные р е . 
формы в нашем регионе стали 
полезными для абсолютного 
большинства людей. 

Я убежден, что среди севе-
рян могут и должны быть бо-
гатые, но не должно быть бед-
ных! На нашей суровой, но 
богатейшей в мире Кольской 
земле есть все возможности, 
чтобы добиться этого. Ведь вы 
посмотрите, согласно статисти-
ке, 5—8 процентов россиян, 
проживающих на Крайнем Се-
вере, обеспечивают более по-
ловины поступлений (а по не-
которым отраслям добываю-
щей промышленности и две 
трети) в госбюджет. И при 
этом северяне нередко ока» 
зываются за чертой бедности. 
С этим нельзя мириться. Мы 
можем вместе изменить нашу 
жизнь, если 20 марта сделаем 
правильный выбор. 

— А вы учитываете, что мно-
гие из избирателей, возмож-
но, свой предварительный вы. 
бор уже сделали и 20 марта 
вообще не пойдут голосовать... 

— Честно говоря, я хорошо 
понимаю таких людей. Слиш-
ком много в нашей сегодняш-
ней жизни причин для уныния 
и неверия. Слишком памятны 
примеры, чем оборачиваются 
порой самые красивые обе-
щания. Поэтому, повторюсь, 
понять людей, которые не ви_ 

СРЕДИ СЕВЕРЯН 
НЕ ДОЛЖНО ВЫТЬ ВЕДНЫХ! 
дят смысла в выборах в об . 
ластную Думу, можно, но сог-
ласиться с ними нельзя. Очень 
важно, какие люди придут ра-
ботать в Думу. Ведь област-
ная Дума будет принимать За-
коны, по которым нам жить, 
утверждать налоги, которые 
нам платить, формировать бюд-
жет, от которого зависит в 
той или иной мере благополу-
чие каждого из нас. 

— Дел в Думе будет пре-
достаточно. Но какое из них 
вы как кандидат в депутаты, 
считаете главным! 

— Главное — создать усло-
вия (при помощи таких рыча-
гов, как законы, налоги) для 
честного, продуктивного тру-
да. Чтобы хозяйственнику, 
предпринимателю, рабочему 
было выгодно производить то-
вары и услуги, торговать, вкла-
дывать деньги в дело.. . 

Пора повернуться лицом к 
нашему российскому хозяйст-
веннику и предпринимателю. 
Сейчас многие производители 
хорошей промышленной и 
сельхозпродукции из разных 
регионов России ищут рынки 
сбыта, готовы напрямую сот-
рудничать с нашей Мурман-
ской областью. Нам надо ак-
тивнее развивать с ними свя-
зи, оказывать всяческую под-
держку тем, кто заключает на-
дежные и долговременные эко . 
номические договоры. А мы 
все тешим себя иллюзией, что 

«заграница нам поможет». По-
тому сами и сидим зимой без 
топлива, без рыбы, квоты на 
вылов которой благополучно 
«уплывают» на тот же Запад. 

— Отношение к предприни-
мателям у нас в обществе сей. 
час неоднозначное. Некоторые 
даже связывают с этой наро-
дившейся социальной прослой, 
кой все наши нынешние труд-
ности. Николай Иванович, как 
вы, в недавнем прошлом, стро-
евой офицер, чувствуете себя 
в новой социальной роли! 

— Как чувствую? Если рань-
ше, будучи подполковником, 
трудился обычно 10—12 часов 
в сутки, то сейчас 14—16, а то 
и больше. Особенно было 
трудно в 1991 году, когда с 
развалом Советского Союза, 
развалились хозяйственные 
связи. Очень много приходи-
лось ездить по стране, зак-
лючать прямые договоры с 
поставщиками продукции. На-
верное, за всю офицерскую 
службу столько не намотался 
по городам и весям, сколько 
за последние три года. 

А насчет расхожего мнения, 
что предприниматели обдира-
ют народ как липку, я и спо-
рить не хочу. Вы загляните ко 
мне в магазин «Север», что на 
улице Сафонова флотской сто-
лицы, а потом сравните цены 
на те же товары в торговой 
сети военторга. Вот и весь 
спор. 

Поэтому давайте не будем 
тыкать друг в друга пальцем, 
дескать, наш ты или чужой: 
бизнесмен или военнослужа-
щий, рабочий или директор. 
Важно не кто ты, а как ты де-
лаешь свое дело. 

Ну, а военная закалка, ко-
нечно, дала мне многое. Без 
нее вряд ли я бы добился ус-
пехов в бизнесе. 

— Раз уж мы заговорили о 
военных, то как вы намерены 
решать в областной Думе их 
проблемы! 

— А так же, как и пробле-
мы других слоев населения. На 
основе законности. Есть феде . 
ральные законы, определяю, 
щие социальные гарантии во-
еннослужащих, и на террито-
рии области они должны не-
укоснительно выполняться. 
Один из способов добиться 
этого — прекратить ценовой 
беспредел предприятий-мо-
нополистов, формировать со-
циально ориентированный об-
ластной бюджет, рачительно 
используя наши природные ре-
сурсы, а не раздаривая наши 
недра западным компаниям. 

Наша область приграничная. 
Какой бы вопрос мы не затро. 
нули, он связан с жизнью ар-
мейских и флотских гарнизо-
нов. И не только с их будня. 
ми. 

Приближается большой госу-
дарственный праздник— 300-

летие Российского флота. И 
при подготовке к нему область 
не должна оставаться в сторо. 
не. При областной Думе на-
до создать комиссию по под-
готовке к юбилею флота. 

В столице нашего Северного 
флота давно пора создать 
Морской лицей, к примеру, на 
базе одной из средних школ, 
для подготовки юношей к по-
ступлению в военно-морские 
училища и к службе нз фло-
те. Кстати, подобный лицей 
есть в Мурмзнске, и готовит 
он гражданских мореходов. 

Настало время построить a А 
Североморске, как повелось на'Ч 
Руси, всем миром, морской 
православный хр-м. Северный 
флот, пожалуй, единственный, 
где нет своего морского со-
бора. А ведь нам есть кого 
помянуть в нем. Такой храм, 
по-моему, как душа нужен на-
шему городу, он может объе-
динить всех нас больше, чем 
любая политическая партия. 

— Николай Иванович, вы не. 
зависимый кандидат в депута-
ты, но каковы ваши политиче-
ские взгляды! 

— Я разделяю некоторые 
здравые идеи и партии комму-
нистов, и партии Жириновско-
го, и партии Травкина по выво-
ду России из кризиса. И я про-
тив того, чтобы навешивать на 
кого-либо из моих соперников 
по предвыборной борьбе по-
литические ярлыки. Готов сот-
рудничать в Думе со всеми 
депутатами, кто будет не на . 
словах, а на деле бороться з а ^ 
то, чтобы среди северян б ы л о ™ 
как можно больше богатых 
людей и как можно меньше 
бедных. 

В. ДИСРДИЯШЕНКО, 
доверенное лицо 

кандидата о депутаты. 

о Пока проект МОНОПОЛИСТАМ 
ПРИДЕТСЯ НЕЛЕГКО 
В Правительстве Российской 

Федерации рассматривается 
проект постановления «О пре-
сечении действий хозяйствую, 
щих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на 
товарных рынках, по установ-
лению монопольно высоких 
цен и тарифов». К признакам 
монопольно высокой цены 
(тарифа) с учетом конкретной 
конъюнктуры рынка относят, 
во-первых, повышение цены в 
размере, превышающем удо-
рожание стоимости продукции 
по объективным, не зависящим 
от предприятия причинам, та-
ким, как повышение стоимос-
ти материальных ресурсов и 
гранспортных расходов, пере-
смотр платы в централизован-
ном порядке, переоценка ос-
новных фондов, а также при 
сохранении или сокращении 
объемов производства при не-
удовлетворительном спросе и 
не использовании мощностей. 

Во.вторых, сохранение или 
ювышение цены при снижении 
сачества и потребительских 
гвойств продукции и неизмен-
ных затратах на производст. 
ю. В третьих, повышение це-
1Ы до уровня, превышающего 

сложившиеся мировые цены на 
такую же или сопоставимую по 
качеству продукцию при од-
новременном повышении рен-
табельности ее производства. 
И, наконец, получение моно-
польной прибыли за счет сня-
тия с производства пользую-
щихся спросом социально зна . 
чимых товаров (сокращения 
объемов оказываемых услуг) и 
замены их более выгодной для 
предприятия продукцией. 

Рассматривать материалы о 
применении монопольно высо-
ких цен на республиканском 
товарном рынке будет Ф е д е -
ральная комиссия по моно-
польным ценам, создаваемая 
ГКАП России и Роскомцен, а 
на местных товарных рынках — 
региональные комиссии по мо-
нопольным ценам, создаваемые 
органами исполнительной вла-
сти республик в составе Рос-
сийской Федерации, краев, об-
ластей, автономных образова-
ний, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и территориальны-
ми управлениями ГКАП Рос-
сии. 

(Газета «Меркурий», 
в сокращении). 

В «Прогрессе»-товары из Европы и Америки 
ПРЕДЛАГАЕМ СЕВЕРОМОРЦАМ И ГОСТЯМ ГОРОДА 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

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

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

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

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

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

ныи завод». j 
Наш адрес: г. Североморец, ул. Гаджиева, 3. Т. 7-79 42. 
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о Говсрят избиратели 

ДОВЕРЯЮ ВАМ, 
КОМАНДИР 
РУСАКОВ! 

г Защита Отечества всегда бы. 
ла делом для настоящих муж-
чин. Флотская служба нелег-
ка, а на атомной подводной 
лодке — особенно. 

Это даже не служба, а об-
раз жизни, особые критерии 
глубины профессиональных и 
нравственных качеств. 

Командир АПЛ, где бы он 
ни находился: на праздничном 
вечере, в матросском кубри-
ке или глубоко подо льдами 
— всегда под прицелом че-
ловеческих глаз. Командир по-
стоянно находится в эпицент-
ре жизни экипажа. Быть за 
все в ответе требует долж-
ность.. Что отличает Ю. К. Ру-
сакова, так это умение интуи-
тивно чувствовать ситуацию, 
принимать единственно верное 
решение, умение отвечать за 
жизни людей. 

Поистине неоценимое каче-
ство — всегда чувствовать лич-
ную ответственность. 

Служить с командиром Ру-
саковым — означало служить 
спокойно. При всех нештатных 
ситуациях он оставался соб-
ранным, уверенным в себе и а 
подчиненных. 

Юрий Константинович спра-
ведливо считал, что командир 
не имеет право на ошибку... 

В 1990 году коллектив одно-
го из управлений штаба СО 
выдвинул его кандидатом в 
до утаты горсовета. 

Годами выработанные служ-
бой профессиональные и лич-
ные моральные качества — 
умение думать и принимать 
решения, несомненно необхо-
димы депутату областной Ду-
мы. 

Когда ты знаешь, что чело-
век, которого выбираешь, уме-
ет быть ответственным за судь-
бы людей, за жизни наших 
сыновей, который привык де-
лать дело, а не болтать — 
этому человеку можно дове-
рять. 

В. КОЖАНОВ. 

НУЖЕН В ДУМЕ 
ТАКОЙ 

ДЕПУТАТ 
Не надо много гозорить о 

том, как тяжело живется сей-
час старикам. За помощью и 

поддержкой обратиться прак-
тически не к кому, но мне, 
как и многим другим инвали-
дам Великой Отечественной 
войны повезло. Игорь Влади-
мирович Кононенко, бывший 
депутат горсовета никогда не 
остается безучастным к нашим 
просьбам. Мне он помог от-
ремонтировать холодильник, 
приносил домой гуманитарную 
продуктовую помощь. 

Я испытываю к этому ответ-
ственному, порядочному, по-
настоящему доброму челове-
ку искренние материнские чув-
ства. У него слово никогда не 
расходится с делом: если по-
обещал — значит выполнит. 

Я поддерживею кандидатуру 
Игоря Владимировича Коно-
ненко и считаю, что именно 
такой депутат от нашего го-
рода нужен в областной Думе. 

А. ЧУПРОВА, 
бывший ооенфсльдшср. 

Н. ЛЯХОВА 
Мою небольшую заметку о 

кандидате в депутаты област-
ной Думы Ляхове Н. И. начну 
с.. . бюджета нашего военного 
города. «Казна» в основном 
дотационная, и трудно выкраи-
вать из нее большие суммы на 
организацию и поддержку ме-
стного спорта. Хорошо, что на-
ходятся люди, вкладывающие 
деньги в абсолютно не доход-
ное дело — в спорт. Один из 
них — Ляхов Николай Ивано-
вич, генеральный директор МП 
«Север» и офицер запаса. 

Призываю всех, кто любит 
спорт, кто хочет, чтобы не 
пустовали и не закрывались 
спортивные залы Сезеромор-
ска, поддержать на выборах 
Ляхова Н. И. 

В. НАСАЛЬСКИЙ, 
директор спорткомплекса 

«Богатырь». 

Узнав, что Николай Иванович 
Ляхов, мой бывший сослужи-
вец, выдвинул свою кандида-
туру на выборах в областную 
Думу, я не удивился. Он всег-
да стремился и стремится про-
явить себя в новой сфере дея_ 
тельности. В этом я убедился, 
прослужив с офицером Ляхо-
вым вместе почти 10 лет в 
корпусе ПВО. Это прекрасный 
организатор, волевой, энергич-
ный человек. Таким он проя-

вил себя и в предприниматель-

ской деятельности. Убежден, 
что и работая в областной 
Думе, Николай Иванович по-
кажет себя как профессионал, 
как человек, у которого слово 
не расходится с делом. 

Буду голосовать за Ляхова 
Н. И. Уверен, что так же по-
ступят все те, кто когда-то 
служил вместе с Николаем 
Ивановичем. 

А. БЕЛЁНОВ, 
подполковник запаса, 

начальник бюро кадров 
ОКБ «Радуга». 

Многие члены Северомор-
ского общества инвалидов хо-
рошо знают Ляхова Николая 
Ивановича. Он уже не первый 
год помогает нашему поши-
вочному цеху, для которого 
специально закупил швейные 
машинки. Производимая инва-
лидами продукция частично 
реализуется через МП «Се-
вер». Вся прибыль остается 
производителям. Николай Ива-
нович не раз вкладывал день-
ги в организацию досуга ин-
валидов, оплачивал транспорт-
ные расходы при проведении 
обществом инвалидов различ-
ных мероприятий. 

Отзывчивость на чужую боль 
— вот качество, которым не, 
пременно должен обладать 
любой депутат. Поэтому я 
призываю избирателей голо-
совать за Ляхова Николая Ива. 
новича. 

3. НИКИТЧЕНКО, 
председатель правления 

Североморской городской 
организации 

Всероссийского 
общества инвалидов. 

Знаю Николая Ивановича Ля-
хова не один год. Это чело-
век с богатым жизненным 
опытом, большими знаниями. 
Как предприниматель он не-
мало делает для нашего род-"* 
ного города. Убежден, что 
именно такие профессионалы и 
патриоты, как Ляхов Н. И., смо-
гут отстаивать в областной 
Думе интересы всех жителей 
нашего Североморского райо-
на. Поэтому я буду голосовать 
за Николая Ивановича Ляхова и 
призывсЮ поступить также всех 
моих товарищей по работе, 
друзей и знакомых. 

Б. ШПАК, 
председатель 

регионального комитета 
профсоюзов СВМС. 

Пострадавший 
вправе получить 

Оказывается, мы просто не 
знаем своих прав, а они дос-
таточно обширны. Комменти-
рует их известный юрист, член 
Верховного суда РФ Валентин 
Глянцев. 

Крайне редко пострадавшие 
обращаются в суд по случаям 
уличного травматизма. 

Между тем закон достаточ-
но надежно защищает консти-
туционные права граждан на 
охрану здоровья. Неосведом-
ленность, да еще привычная 
инертность мешают создать 
обстановку, когда причинять 
вред здоровью станет попрос-
ту невыгодно. 

Каждая улица, каждый учас-
ток дороги или тротуара за-
креплены за соответствующи-
ми службами дорожного хо-
зяйства, предприятиями и ор-
ганизациями — частными либо 
государственными. Каждая ор-
ганизация отвечает за свой 
участок проезжей дороги или 
тротуара, обязана содержать 
его в чистоте и порядке. Если 
на обледенелой улице человек 
поскользнется и получит трав-
му, винить надо не столько 
собственную неловкость, сколь-
ко дорожную службу. 

ПО КАЖДОМУ НЕСЧАСТНО-
МУ СЛУЧАЮ НАДО ПРЕДЪЯВ. 
ЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ТОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕР-
ЖАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ, 
ГДЕ ПРОИЗОШЛО ПАДЕНИЕ. 

В момент получения травмы 
пострадавший меньше всего 
думает о том, чтобы обеспе-
чить себя доказательствами, 
подтверждающими факт не-
счастного случая. Однако без 
сбора доказательств не обой-
тись. 

Такими доказательствами яв-
ляются записи в медицинских 
документах, оформляемых при 
выдаче больничного листка, 
или при обращении пострадав-
шего в тразмопункт. В доку-
ментах обязательно должны 
быть отражены время и точ-
ное место несчастного случая. 

Как это ни трудно, надо за-
писать либо запомнить фами-
лии и адреса очевидцев про-
исшествия. В случае возникно-
вения спора в суде они помо-
гут восстановить точную кар-
тину причины травмы. Оказать 
помощь обязаны и работники 
милиции, оказавшиеся побли-
зости либо вызванные специ-
ально. 

Бытует мнение, что вред здо-
ровью не будет возмещен, ес-

ли потерпевший не вызовет 
карету «скорой помощи» или 
не зафиксирует факт несчаст-
ного случая в специально 
оформленном акте с участием 
страхделегата. 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СПОРА СУД ПРИНИМАЕТ ВО 
ВНИМАНИЕ ЛЮЕЫЕ ДОКАЗА, 
ТЕЛЬСТВА, ПОДТВЕРЖДАЮ, 
ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОЛУ, 
ЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Это показа, 
ния свидетелей, медицинские 
документы, акты, составленные 
в произвольной форме с 
подписями очевидцев случая и 
другие фактические данные. 
Очень важно как можно ско-
рее обратиться к врачу, чтобы 
получить медицинскую помощь 
и зафиксировать все обстоя-
тельства. 

НЕТРЕЗВОЕ СОСТОЯНИЕ ПО-
ТЕРПЕВШЕГО — ВЕСКОЕ ОС-
НОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ИС. 
КЕ ЛИБО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ. 

Многие спрашивают: стоит 
ли обременять себя сбором 
доказательств, хождением по 
организациям, а затем и по су-
дам, чтобы получить грошовую 
компенсацию? Безусловно, сто, 
И Т . 

С 3 августа 1992 года на тер-
ритории Российской Федера-
ции действует закон, преду-
сматривающий право граждан 
на возмещение морального 
вреда. В соответствии с ним не 
только физические, но и нрав-
ственные страдания потерпев-
шего должны быть возмещены 
в денежной или иной мате-
риальной форме за счет при-
чинителя вреда. 

Размер возмещения мораль-
ного вреда устанавливается су-
дом в зависимости от кон-
кретных обстоятельств несчаст-
ного случая, степени тяжести 
травмы, а также нравственных 
переживаний, связанных, к при-
меру, с невозможностью про-
должения работы или заклю-
чения сделки, утратой возмож-
ности выезда в заграничную 
командировку, сорваным отды-
хом. С учетом этих обстоя-
тельств сумма возмещения мо-
рального вреда может состав-
лять от нескольких десятков 
тысяч до сотен тысяч и даже 
миллионов рублей. 

СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ МО. 
ГУТ СЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ {ИНДЕК-
СИРОВАНЫ! С УЧЕТОМ РОСТА 
ЦЕН И СТОИМОСТИ ЖИЗКИ. 

(«Известия», в сокращении). 

РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА 
Каждую песчинку Вашего вклада 

мы превращаем в жемчужину! 
В Н И М А Н И Е ! 

«РДС» в очередной раз повысил ставки по договорам те-
кущего селенга. С 1 марта 1994 года они составят 5 рублей 
на каждую вложенную 1000 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор «Текущего селенга» и тогда 
ваш вклад увеличивается ежедневно на 5 руб. с каждой 
1000 руб. с правом получения доходов каждый день, попол-
нения или изъятия вклада в любое время и совершения опе-
раций в любом из более 500 агентств «РДС» на всей терри-
тории России. 

Вы вносите 1 Ваш вклад через (месяцев) 
% В Г О Д 

(руб.) 3 1 6 9 1 12 
% В Г О Д 

1 000 
10000 
50000 
100 000 
500000 
1 000000 1 

1404,8 
14884,0 
75374,8 
151009,2 
755948,0 
1512138,0 

1809,6 
22597,2 
115538,0 
231674,4 
1160902,0 
2322446,0 

2540,0 
34635,5 
178198,4 
357598,0 
1793006,0 
3587235,0 

3618,0 
53326,8 
275486,8 
553120,8 
2774615,0 
5551369,0 

261,8 
433,3 
451,0 
453,0 
455,0 ! 
455,0 I 

Заключайте с нами 
договор 

«Гражданского селенга» 
и тогда через три года 
ваш вклад увеличится 

в 14—27 раз. 
Минимальный взнос — 

500 рублей. 

Мы ждем вас в нашем агентстве (ул. Ло-
моносова, Зг к. 209). 

Вы вносите Кратность Вы получаете 

500 14 7000 
5 000 15 75000 
10000 18 180 000 
50 000 23 1 150000 
150000 27 4 050000 
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Р е к л а м а * Объявления: * Реклама 

ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ! 
550. 28 марта в 20 часов на сцене ДК 

«Строитель» единственный концерт груп-
пы «ЛЮБЭ». 

Открыта предварительная продажа би-
летов. 

Справки по тел. 2-29-83, 2-29-54, 7-28-46. 

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

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

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

ТОО «СФИНКС». 

В МАГАЗИНАХ «БАРЕНЦА» 
506. В магазинах АОЗТ «БАРЕНЦ» име-

ются в продаже: 
— стенки «Заречье» 4-секционкые, це-

на 754 000 руб.; 
— кухонные гарнитуры кз восьми пред-

метов, цена 562 500 руб.; 
— прихожие, цена 512 000 руб.; 
— кухонные комбайны, цена 120000 руб. 
Адреса магазинов: г. Североморск, ул. 

Советская, 14-а, тел. 2-04 96; п. Росляко-
во-1, ул. Североморское шоссе, 8, тел. 
9-22-40. 

Мы рады вам всегда! 

ПРИГЛАШАЕТ ТОО «СИЛУЭТ» 
569. В связи с профессиональным празд-

ником «День работников бытового обслу-
живания» и началом весны, ТОО «Силуэт» 
приглашает всех желающих на демонстра-
цию одежды и причесок. 

Все понравившиеся изделия можно бу-
дет купить или сделать заказ из ткани ате-
лье или заказчика. 

Демонстрация состоится в субботу 19 
марта в 14.00 по адресу: ул. Падорина, 21, 
второй этаж. 

Вход свободный. 

НОВЫЙ МАГАЗИН 
565. Открыт магазин «Кулинария» воен-

торга 277 по ул. Сивко, 2. 
Просим вас посетить наш магазин. 

ИЩУ НАДЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА 
571. На время отъезда отдам в хорошие 

руки годовалого дога. Любители собак, 
ждем вас! 

Тел. 2-04-11. 

ЙРНЙРКЙ, ЯРМЙРКЙ! 
ПРОДАЕМ ОПТОМ, 
МЕЛКИМ ОПТОМ 

И В РОЗНИЦУ 
трикотаж, головные уборы, 
обувь, расширенный детский 
ассортимент. 

А какие вкусные конфеты, 
цветной арахис, яблочки, 
апельсинчики, 
мандаринчики, ягодка, 
морские камешки! 

УДИВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ, БОЛЬШАЯ 

СИСТЕМА СКИДОК. 
Фирма «Ваенга» приглаша-

ет вас с 15 марта к 10.00. Вы-
ставочные и торговые залы 
организованы в Доме творче-
ства (ул. Головко, 1-а) и пром-
товарном отделе магазина 
«Мясо» (ул. Сафонова, 19). 

Справки по тел.: 7-45-15, 
7-66-08. 

руководителей 
265. Если вы цените время, вы. 

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

— поставка ПЭВМ и комплек-
тующих, средств оргтехники; 

— техническое обслуживание и 
ремонт ПЭВМ; 

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

зации бухучета с настройкой к 
требованиям «ЗАКАЗЧИКА». 

Контактный телефон 3-11-34. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
374. Организации требуются на работу водители на ма-

шину ГАЗ-3307. 
Обращаться по телефону: 2-26-34. 

Продам 
430. Новые: в/м «SONY..-X55 

и видеоплейер «AKAL120». 
Тел. 7-16-54. 
462. Недорого видеомагни-

тофон ВМ-12. 
Обр. Фл. строителей, 6—72, 

вечером. 
471. Аудио, видео «PANASO-

NIC», aSONY», «SHARP». 
Тел. 3.11.86. 

Продам простыни мах. 
цветные по низкой це. 

458. 
ровые 
не. 

Тел. 
507. 

3-14.11. 
Гараж. 

Тел. посредника 2-23.21. 

515. А/в ВАЗ-2106, 1978 г. в., 
объем двигателя 1600 см3. Вы-
полнен кап. ремонт двигателя 
и кузова. Пробег после ремон-
та 5 тыс. км. 

Тел. 2-25-24. 
502. Двухсотлитровые бочки 

из-под растительного масла. 
Тел. 2-55-76. 
503. Щенков нем. овчарки с 

отл. род. (суки) — 2 мес. Отец 
— чемпион Мурм. обл. за 1993 
год. 

Обр. Падорина, 14—53, пос-
ле 19 часов. 

496. 2-комн. приват, кв. в Се-
вероморске. 

Тел. 2-30 31. 
487. Однокомн. кв. 20 кв. м 

в центре за 5 тыс. долл. 
Обр. ул. Сафонова, 18, кв. 65, 

после 19 часов. 
492. IBM совместимый ком-

пьютер «ПОИСК 03У-640К», 
блок литания, дисковод с адап-
тером. Недорого. 

Тел. 7.07-49 (10-22). 

483. Надувную лодку 2-мест-
ную. 

Тел. посредника 3 29.61. 
481. Щенка дога, возраст 5 

мес.. окр. черный, с отл. род., 
привитый, кобель. 

Тел. в пос. Сафоново 20-51. 
493. TV «Радуга.480Д», ку-

бик—диагональ 51 см, пал.се-
кам, 55 каналов, возможна на-
стройка с д/у, память всех на-
строек, НЧ—вход-выход; по. 
лутораспальн. кровать, б/у. 

Тел. 2-29.50. 
521. 3-комн. приват, кв. 
Обр. ул. Комсомольская, д. 

4, кв. 63. 
526. Непишущий видеоплей-

ер «0унай-5000» (Япония). 
Тел. 7.86 53. 
542. Однокомн. кв. 
Обр. Сизова, 1, кв. 23. 

К уплю 
459. Гараж на мысе Алыш 

или у бани (ул. Сгибнева). 
Тел. 7 52.08. 
525. Двухярусную кровать в 

хорошем состоянии. 
Тел. 7-86-53. 
530. Однокомн. квартиру за 

2000 долл. США. 
Тел. 2-00 24. 
535. Реле РЭС.8, 9. 10, РПС-

5, РПС.7, РП-4, РП-5, РКМП оп-
том по высокой цене. 

Обр. Североморск, а/я 74. 
541. ВАЗ, требующий ре-

монта. 
Тел. 3-19.39, с 11 до 19 час. 
548. Одно-, 2-комн. кв. (Кор. 

тик, Сафоново, М. Сафоново, 
Авиагородок, Росляково-1). 

Тел. посредника 2-08.37, с 
19 до 21 часа. 

Разное 
543. Устанавливею декодеры 

PAL, дистанционное управле-
ние, НЧ вход-выход, подклю-
чаю компьютеры к TV всех по-
колений в удобное для заказ-
чика время. 

Тел. 7.02.83. 
495. Ремонт цветных телеви-

зоров на дому. Заявки прини-
маются с 13.00 до 14.00. 

Тел. 2-09-17. 
552. Меняю две 2-комн. • 

центре, с тел., на 4-комн. в 
центре с тел. 

Тел. 7-63.10, с 16 до 19 час. 
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Североморская центральная 
районная больница понесла 
большую утрату. 

8 марта после тяжелой не. 
продолжительной болезни на 
55 м году жизни скончалась 

ТОЛМАЧЕВА 
Валентина Егоровна, 

гласная медицинская сестра, 
отдавшая больнице более 30 
лет своей жизни. 

Большой души человек, Ва. 
пектина Егоровна немало вы. 
растила и воспитала медицин, 
ских сестер и санитарок, ко-
торые с большой благодарное, 
тью будут всегда помнить ее 
доброту, умение научить, неж. 
кое материнское сердце. 

Светлая память дорогому че-
ловеку, наставнице, любимой 
нашей главной медицинской 
сестре, любимой и любившей 
жене, матери, бабуле . 

Коллектив больницы выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким покойной. 

Учредитель — 
администрация 

г. Севера морс к а 
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