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Узажаемые земляки, жите-
ли г. Североморска! 

Все мы готовимся к встре-
че больших праздников: свет-
лых пасхальных дней, 50 летаю 
Великой Победы, Дню между-
народной солидарности трудя-
щихся. 

Русские люди издревле, го-
товясь к таким праздникам, 
наводили порядок в собствен? 
ном доме, приводили в празд-
ничный вид города, поселки и 
села. 

Наш город пережил груд-
ную заполярную зиму. Весен-
нее таяние снега вскрыло не-

мало мусора, накопившегося 
за долгие зимние месяцы. 

В связи с глубоким финан-
совым кризисом у города нет 
сегодня средств, чтобы орга-
низовать платную уборку улиц 
и внутридомовон территории. 

Мы обращаемся ко всем 
жителям города: к рабочим и 
служащим предприятий, уч-
реждений и организаций всех 
форм собственности, учащимся 
школ, профтехучилищ, воен-
нослужащим, домохозяйкам, 
представителям общественных 
организаций с просьбой при-
нять участие 22 и 29 апреля 

с. г. в субботниках по благо-
устройству улиц и дворов на-
шего города. 

Мы обращаемся к руководи-
телям предприятий, организа-
ций и учреждений города и 
гарнизона, командирам воин-
ских частей организовать ра-
боты по санитарной очистке 
прилегающей территории. 

Мы обращаемся ко всем, 
кто любит и ценит наш город, 
дорожит его чистотой, — в лю-
бую свободную минуту беско-
рыстно потрудиться на общее 
благо в собственном подъезде 

. и дворе. 

Глава администрации 
г. Североморска 
В. В О Л О Ш И Н . 

С О С Т О Я Л О С Ь С О В Е Щ А Н И Е 
На днях у первого замес-

тителя главы администрации 
В. С. Малковон состоялось со-
вещание, посвященное про-
филактике инфекционных и 
паразитических заболеваний в 
Североморске и на территории, 
подведомственной админист-
рации города. На совещании 
присутствовали представите-
ли медицинских, коммуналь-
ных и прочих организаций и 
учреждений города. Были за-
слушаны доклады заведующей 
противоэпндсмнологическим от-
делом городского центра са-
ннтарно _ эпидемиологического 
надзора В. Сергеевой, началь-
ника УЖКХ В. Козинского, ди-

ректора ГПП «Водоканал» А. 
Молчанова, главврача Ц Р В А. 
Цыганенка, и других специа-
листов. 

Среди решении, принятых 
на совещании, особо следует 
выделить следующее: обязать 
всех руководителей промыш-
ленных и прочих предприятии 
города не выдавать или не 
продлевать медицинский полис 
своим работникам -без предос-
тавления справки о прививке 
против дифтерии. Л кроме то-
го, было принято соглашение 
о всестороннем сотрудничест-
ве между военными и граж-
данскими медицинскими служ-
бами города. Наш корр. 

По новому Закону 
«О ветеранах» Л Ь Г О Т Ы УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ 

В новом Законе «О встсра. 
иах» особо выделенз категория 
участников Великой Отечест-
венной войны. Согласно статье 
2 к нх числу относятся: 

военнослужащие, в том чис-
ле уволенные в запас (отстав, 
ку), проходящие военную 
службу (включая воспитанни-
ков воинских частей и юнг) 
либо временно находившиеся 
в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в 
годы гражданской и Великой 
Отечественной войны или во 
время других военных опе-
рации по защите Отечества, а 
также партизаны н члены под-
польных организации, дейст-
вовавшие в годы гражданской 
или Великой Отечественной 
войны на временно оккупи-
рованных территориях; 

военнослужащие, в том чис-
ле уволенные в запас (отстав-

. ку), лица рядового и началь-
ствующего состава органов 
внутренних дел и государствен, 
ной безопасности, проходив-
шие в годы Великой Отечест-
венной войны службу в горо. 
дах, участие в обороне кото-
рых засчитываете в выслугу 
лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установлен-
ных для военнослужащих час. 
тей действующей армии; 

лица вольнонаемного соста-
ва армии и флота, войск и 
органов внутренних дел, госу-
дарственной безопасности, за . 
нимавшие в годы Великой Оте-
чественной войны штатные 
дотжностн в воинских частях, 
штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей 
армии либо находившихся в 
этот Период в городах, уча. 
стие в обороне которых за-
считываете* в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для 
военнослужащих частей дей-
ствующей армия; 

сотрудники разведки, контр-
разведки и другие лица, вы-
полнявшие специальные зада-
ния в воинских частях дей. 
ствующей армии, в тылу про-

; тивника или ва территориях 
1 других государств в годы Ве-
| дикой Отечественной войны; 

работники предприятий и 
I военных объектов, наркоматов, 

ведомств, переведенные в пе. 
| рнод Великой Отечественной 

войны на положение лип, сос-
тоящих в рядах Красной Ар-
мии, и выполнявшие задачи в 
интересах армии и флота в 

пределах тыловых границ дей. 
ствующих фронтов или опера-
тивных зон действующих фло-
тов, а также работники уч-
реждений и организаций, кор-
респонденты центральных га-
зет, журналов, ТАСС, Совин. 
форм бюро и радио, киноопе-
раторы Центральной студни 
документальных фильмов (ки-
нохроники), командированные 
в годы Великой Отечествен-
ной войны в действующую ар-
мию; 

военнослужащие, в том чис-
ле уволенные в запас (отстав-
ку), лица рядового и началь-
ствующего состава органов 
внутренних дел и государст-
венной безопасности, бойцы и 
командный состав истреби-
тельных батальонов, взводов и 
отрядов защиты народа, уча-
ствовавшие. в боевых операци-
ях при выполнении прави-
тельственных боевых заданий 
на территории С С С Р в период 
с I января 1944 г. по 9 мая 
1945 года (имеются в виду 
боевые операции по ликвида-
ции бандформирований на тер-
ритории Прибалтики, Западной 
Украины и Западной Белорус-
сии); 

лица, принимавшие участие 
в боевых действиях против фа-
шистской Германии и ее союз-
ников в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, 
других антифашистских фор-
мирований в годы Великой 
Отечественной войны на тер-
риториях других государств. 

К числу участников Великой 
Отечественной войны Закон 
относит также и военнослужа-
щих, в том числе уволенных 
в запас (отставку), проходив, 
ших военную службу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года в воинских 
частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей 
армии, и награжденных ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» или Me. 
далью «За победу над Япони-
ей». 

Статья 2 Закона устанавли-
вает, что перечень ' воинских 
частей, штабов и учреждений, 
входивших в состав Действую-
щей армии в годы Великой 
Отечественной войны, а также 
перечень городов, участие в 
обороне которых засчитывает-
ся в выслугу лет для назначе-
ния пенсий па льготных ус-
ловиях, установленных для во-

еннослужащих воинских час-
тей действующей армии, ут-
верждаются Президентом Рос-
сийской Федерации по пред-
ставлению Министерства обо-
роны Российской Федерации, 

Такие перечни пока не ут-
верждены, но это не означает, 
что участники Отечественной 
войны не получат установ. 
ленных Законом льгот. 

Какие же права и 
льготы имеют участники 
войны? (ст. 15 Закона) 

1. По пенсионному обеспече-
нию и налогообложению 

Пенсии участников войны 
повышаются на 100 процентов 
от минимального размера пен-
сий по старости, установлен, 
ного законодательством о госу-
дарственных пенсиях при ста-
же, равном требуемому для 
назначения пенсии (в настоя, 
шее время — на 34410 рублей). 
В соответствии с налоговым 
законодательством для уча-
стников войны повышается 
необлагаемый налогом мини-
мум дохода, при исчислении 
подоходного налога, иредостав. 
ляются льготы по федераль-
ным и местным налогам. 

2. По получению, приобрете-
нию, строительству и содержа , 
нию жилых помещений и ком-
мунально-бытовым услугам: 

первоочередное бесплатное 
предоставление жилых по. 
мещеиий в домах государст-
венного и муниципального жи-
лищного фонда участникам 
войны, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий; 
первоочередной ремонт зани-
маемых ими жилых помеще-
ний; дополнительные основа, 
ния признания нуждающими-
с я в улучшении ЖИЛИЩНЫХ 

условий. Некоторые поясне-
ния: граждане признаются 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условии ц ста-
вятся на квартирный учет 
в местных жилищных органах 
по определенным основаниям, 
например, степень обеспечен-
ности жилплощадью в расче-
те па одного человека, про-
живание в общежитиях, ком. 
мунальных квартирах и т. п. 
Для участников войны, напри-
мер, может быть установлена 
степень обеспеченности жил-
площадью не 7 кв. м, а 9—10 
кв. м па человека. Прожива-
ние в «коммуналках» вообше 
может быть признано основа-
нием постановки на квартир-
ный учет, независимо от обе-

спеченности жилплощадью. 
Все такие дополнительные ос-
нования постановки на кварт-
учет устанавливаются мест-
ными органами управления; 

недопустимость выселения 
участников Отечественной вой-
ны из. занимаемого ими слу-
жебного жилого ^помещения 
без предоставления безвоз. 
мездно другого жилого по-
мещения; 

. 50-процентная скидка в 
оплате занимаемой общей 
площади жилых помещений в 
пределах социальной нормы, 
устанавливаемой органами 
местного самоуправления, в 
том числе членам семей уча-
стников Отечественной войны, 
совместно с ними доживаю-
щим. Льготы по оплате жи-
лья предоставляются участни-
кам Отечественной войны, про-
живающим в домах государ-
ственного и муниципального 
жилищных фондов, а также 
и в приватизированных жи-
лых помещениях; 

50-процентпая скидка в 
оплате коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведе-
ние, вывоз бытовых и других 
отходов, газ, электричество и 
тепловая энергия — в преде-
лах нормативов потребления 
коммунальных услуг, уста-
навливаемых местными жи-
лищными органами, абоне-
нтная плата за телефон, 
радио, коллективная ан-
тенна), а участникам Отече-
ственной войны, прожинаю-
щим в домах, не имеющих 
центрального отопления, — в 
оплате топлива, приобретаемо-
го в пределах норм, уставав, 
ливэемых для продажи насе-
лению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива. 
Обеспечение топливом участ-
ников Отечественной войны 
производится в первоочеред-
ном порядке. Льготы по опла-
те коммунальных услуг пре-
доставляются участникам вой. 
ны, независимо от вида жи-
лищного фонда, в домах ко-
торого они проживают. 

50-процентная скидка в еже-
месячной оплате услуг вне-
ведомственной охраны для оди-
ноко проживающих участни-
ков войны, одиноко прожива-
ющих супружеских пар, в ко-
торых один из супругов я в. 
ляется участником войны; 

внеочередная установка квар-
тирного телефона; 

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи-

лищно-строительные, гараж-
ные, дачные кооперативы, са-
дово-огородные товаришсст. 
ва, бесплатное получение зе-
мельных участков в размерах, 
определяемых действующим 
законодательством, для жи-
лищного строительства, веде-
ния садово-огородного хозяй-
ства; 

получение разовых льгот-
ных кредитов банковских уч-
реждений для приобретения 
(строительства) квартир, жи-
лых Домов, садовых до-
миков, благоустройства са-
довых участков, организации 
подсобного или фермерского 
хозяйства. 

3. По медицинскому, протез-
но-ортопедическому обслужи-
ванию, санаторно-курортному 
лечению, обеспечению лекарст-
ренными средствами и издели. 
ями медицинского назначения: 

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини-
ками, к которым участники 
войны были прикреплены в 
период работы, бесплатное 
оказание медицинской помо-
щи в государственных и муни-
ципальных лечебно-профилак-
тических учреждениях (в том 
числе в госпиталях для вете-
ранов войн); 

бесплатное, обеспечение ле. 
карствеиными средствами по 
рецептам врачей в пределах 
норм и в порядке, установ-
ленных Правительством РФ ; 

бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из дра-
гоценных металлов) в госу-
дарственных и муниципальных 
лечебно-профилактических уч-
реждениях по месту житель-
ства. а также бесплатное 
обеспечение другими проте-
зами и протезно-ортопедичес-
кими изделиями; 

при наличии медицнйских 
показаний -- первоочередное 
обеспечение работающих уча-
стников войны путевками в 
санатории, профилактории, до-
ма отдыха по месту работы, 
а неработающих участников 
войны — органами, осущест. 
вляюшими пенсионное обеспе-
чение; 

при наличии медицинских 
показаний — обеспечение в 
период с октября по апрель 
путевками на амбулаторно.ку-
рортное лечение, преимущест-
венное предоставление мг"-т с 

пансионатах. Ю. ЖУКОВ , 
кандидат юридических наук. 

(«Труд», в сокращении). 
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«Каждый акционер 
желает знать...» 

2 с т р . «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

Экономика 

Фирмы с подмоченной 
репутацией ^ 

Несмотря па ряд шумных скандалов, число 

желающих вложить свои деньги в сомнитель-

ные коммерческие структуры не уменьшается. 

В Москве действует Международная конфе-

дерация обществ потребителей, специалисты 

которой через средства массовой информации 

предупреждают вкладчиков о ненадежности 

той или иной финансовой организации. Вы-

держки из этого списка о фирмах с подмо-

ченной репутацией мы и предлагаем читателю. 

«РУССКИЙ д о м 
СЕЛЕНГА» 

Акционерное общество за-
крытого типа «Русский Дом 
Селенга» было образовано в 
марте 1992 года. Центральный 
офис компании располагается 
в Волгограде. Уставной ка-
питал на момент создания со . 
ставил, по словам представи-
теля фирмы, 910 млн. рублей. 

С момента своего образова-
ния « РДС» привлекает день, 
ги населения под договоры Се-
ленга, П о мнению представи-
телей фирмы, понятие «селенг» 
можно перевести с англий-
ского как «доверительное уп-
равление». При оформлении 
взаимоотношений с компанией 
клиенту предлагалось па вы-
бор два варианта: договор 
«гражданского селенга» и до-
говор «текущего селенга». Пер-
вый является аналогом срочно-
го вклада и ничем не привле-
кает к себе особого внима-
ния. Второй же представляет 
собой вклад до востребования 
(деньги выплачиваются в те-
чение 24 часов с момента по-
лучения требования о возвра-
те), что, несомненно, более 
привлекательно для вкладчи-
ков. Какие-либо банковские 
или страховые гарантии от-
сутствовали. 

Конкретные направления дея. 
тельности «РДС» не обнародо. 
вались. С о слов же респонден. 
тов, деньги населения шли на 
инвестиции в торговлю, транс-
порт, инфраструктуру. Напри-
мер. сообщалось, что плани-
руется скупать взаимные дол-
ги предприятий, взимать их 
продукцией, а затем при ее 
реализации получать сверх-
прибыль. 

Прекращение выплат этой 
организацией в августе 1994 г. 
вызвало панику не только сре-
ди се вкладчиков, но и на 
всем финансовом рынке в це-
лом. Причина, по словам 
«РДС» , — подача документов 
в Центральный банк на полу, 
чеиие банковской лицензии, 
Однако данная процедура ни-
коим образом не освобождает 

| компанию от обязательств пе-
ред вкладчиками. Деятельность 
« РДС» была возобновлена в 

I середине октября 1994 г., прав, 
да, не во всех городах. Это 
была первая фирма, сумевшая 

! после приостановления опера-
ции вновь начать работу. При-

; чем, по некоторым сообщен и. 
j ям, производилась также де-
: нежная компенсация за задерж-

ку выполнения фирмой своих 

I
» обязательств. 

Увы, возобновление дея. 
тельности компании тоже носи-
ло временный характер. С на-

; чала 1995 г., по сообщениям 
абонентов «горячей линии», t 
ряде пунктов выдачи денег 

! операции по возврату вклад. 
| чикам их вкладов и иричита-
I ющегося вознаграждения прак-

тически прекращены. 
В заключение необходимо от. 

метить следующие моменты. 
Банковскую лицензию компа-

Не так давно Североморская 
налоговая инспекция проверя-
ла деятельность местного фи-
лиала «Русской недвижимос-
ти». Проверка осуществлялась 
по заданию из области, выбо-
рочно, и, как нам объяснил на-
чальник налоговой инспекция 
по городу Североморску — со-
ветник налоговой службы 1 
ранга В. Мартынов, информа-
ция о результатах контролиру-
ющей акции является закры-
той. 

ння до сих пор так я не по* 

'учила. Временное разреше-

ние на осуществление своей 

деятельности, выданное ей до 

1 марта, истекло н продлено не 

было. Договоры, заключаемые 

фирмой, составлены в недру-

желюбной по отношению к 

клиентам форме. Отсутствуют 

санкции против компании за 

просрочку выплат и в «теку-

щем», и в «гражданском селен-

ге». 

«СОЮЗ-АЛМАЗ» 

Финансовая группа. Зареги. 
стрирована в городе Самаре. 
Принимала вклады граждан, 
обещала высокие доходы. 
Прием денег осуществлялся в 
помещении Дома культуры под 
договоры о частном вкладе на 
инвестирование высокорента-
бельных отраслей экономики. 
Своего офиса у компании «Со-
юз-Алмаз», похоже, вообще не 
существовало, так как в рек-
визитах фирмы указап адрес 
все того же Дома культуры, 
Собрав деньги у доверчивых 
людей, группа «Союз-Алмаз» 
исчезла. Вкладчикам остается 
надеяться на следственные ор . 
ганы. 

«НЕЗАВИСИМЫЙ 
НЕФТЯНОЙ 
КОНЦЕРН» 

Акционерное общество за-
крытого типа. Концерн при-
влекал деньги населения под 
обещания высоких доходов. 
Начал работу в январе, исчез 
в конце марта 1994 года. Соз-
дана инициативная группа 
по защите интересов вклад, 
чиков. В конце октября часть 
денег концерна найдена па 
счетах в «Автосельхозмашбан-
ке», но вкладчикам пока ни-
чего не выплачивается. По ин-
формации «Автосельхозмаш. 
банка», туда поступило около 
100 судебных исполнительных 
листов на обшую сумму более 
300 млн. рублей. В письме из 
имя начальника следственно-
го управления г. Москвы ру-
ководители банка заявили, 
что если «Автосельхозмаш-
баик» не получит от правоох. 
ранительных органов одно-
значных ответов о судьбе ис-
полнительных листов вклад-
чиков «Независимого нефтя-
ного концерна», то приступит 
к их исполнению. Однако это-
го не произошло. 

«ЧАРА» 
Коммерческий банк, кото-

рый приобрел известность 
благодаря невыполнению при. 
нятых на себя обязательств, 
многочисленным скандалам и 
судебным разбирательствам.. В 
Международную конфедера-
цию обществ потребителей в 
последнее время поступают 
сообщения от вкладчиков, от-
стоявших свои права в суде и 
получивших исполнительные 
листы. У банка нет достаточ-
но средств для того, чтобы 
удовлетворить все иски ера-
зу. Поэтому выплаты по ис-
полнительным листам будут 

Зато известны результаты 
другой проверки. В круглень-
кую сумму обошлись «издерж-
ки производства» «Русской не. 
движимости». Почти на три с 
половиной миллиарда рублей 
оштрафовала Государственная 
налоговая инспекция Санкт-
Петербурга местный филиал 
известной компании за превы-
шение лимита наличных де-
нежных средств в кассе. 

Что поделаешь, за популяр-
ность надо платить. 

осуществляться в порядке 

очередности. Таганским меж-

муниципальным судом Москвы 

уже вынесено решений на 

сумму более 125 млрд. рублей, 

тогда как на депозитном сче-

те суда находится 60 млрд. 

рублей, которые пойдут на 

выплату пострадавшим от дея. 

тельности банка «Чара» . 

«КАПИТАЛ» 

Зарегистрирован в декабре 
1991 года в городе Омске. В 
1994 г. банк открыл свой фи-
лиал в Москве. Деньги вклад-
чиков привлекал под вексель-
ные обязательства на срок 
от 3 месяцев до 2 лет. Обе . 
щал высокие доходы — до 
1100 процентов годовых. Как 
сообщил журнал «Спрос», век-
селя «Капитала» были оформ-
лены с нарушением установ-
ленного законом порядка. Это 
лишило вкладчиков права пре-
тендовать па выплату процен-
тов по векселю в случае су-
дебного разбирательства. Осе-
нью 1994 г. московский фи. 
лиал банка «Капитал» пре-
кратил выплаты частным вклад-
чикам по своим обязательст-
вам. Ситуация осложнялась 
тем, что филиал не является 
юридическим лицом. Клиенты 
подали на банк в суд. В фев. 
рале в Омске были вынесены 
первые судебные решения по 
искам московских вкладчи-
ков. Истцам присуждены сум-
мы, в среднем в Э.5 раза пре-
вышающие первоначальный 
вклад. 

«РУССКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Инвестиционный концерн. 
Президент — К. Зозуля. Нес . 
мотря на то, что не имеет 
банковской лицензии, активно 
работает с вкладами населе-
ния. Один из крупнейших 
субъектов наличного денеж-
ного оборота. Осуществляет 
массированную рекламу, в 
первую очередь на телевиде-
нии. Обещает высокий доход 
по вкладам. Не выполняет 
принятых обязательств. В Са . 
маре, например, чтобы' полу-
чить свои деньги, граждане за-
нимают очередь в пункт «Рус-
ской недвижимости» (пр. Ле . 
нина. 2) с 5—С часов утра. 

Образовалась огромная оче-
редь на получение вкладов. В 
феврале, к примеру, люди за-
писывались уже на май. В од-
ном из самарских судов нес-
колько месяцев идет процесс 
между «Русской недвижимо-
стью» и «Моей газетой». Эта 
газета еще летом предупреди-
ла вкладчиков о высоком рис. 
ке сотрудничества с «Русской 
недвижимостью». Концерн счи-
тает, что публикация нанесла 
ему серьезный материальный 
и моральный ущерб, и пото-
му судится. Очередное засе-
дание не пришло ни к како-
му заключению и было отло-
жено. 

(«Известия», 

«Жизнь и кошелек»). 

Настораживает другое: инс. 
лекционная проверка прово-
дилась еще во втором квар-
тале 1994 года, а штрафные 
санкции были назначены сов-
сем недавно — в начале это. 
го года. Никто не сможет об-
винить санкт-петербургских на-
логовиков в том, что их суд 
скор на руку. 

«Русская недвижимость» за 
нарушения рассчиталась спол-
на, деньги у компании есть 
(по крайней мере, пока) и про-

С начала периода чековой 

приватизации миллионы рос-

сиян стали акционерами раз . 

личных чековых инвестицион-

ных фондов, акционерных об-

ществ и т. д. Думается, что и 

среди североморцев найдется не 

одна тысяча человек, купив-

ших в свое время какие-ни-

будь ценные бумагп: акции 

разных видов или облигации, 

Тем, кто приобрел ценные бу-

маги на собственном прива-

тизирующемся предприятии, 

тревожиться особенно не о чем: 

и дивиденды, если таковые бу-

дут, выплатят своевременно, и 

о всевозможных благах или 

неприятностях сообщат забла. 

говременно. Однако те, кто со-

блазнился на рекламные посу-

лы крупных столичных компа-

ний, в большинстве своем, 

совершенно не представляют, 

какова судьба их ценных бу. 

маг. И , чтобы прояснить ее, 

лучше всего обратиться к 

специалистам. 

Организации, предоставляю-

щей такого рода услуги ак-

ционеру, в Североморске пока 

нет, но есть она в Мурманске. 

Уже более полугода в област-

ном центре на улице Софьи 

Перовской работает ТОО «Де. 

позитарнй «ВиСка». 

Прежде всего о том, что 

такое депозитарий. Депозита-

рий, по словам директора ТОО 

А. Бакулина, — это тот же 

банк, только хранятся и обо-

рачиваются здесь не деньги, а 

ценные бумаги. И все дейст-

вия, которые банк производит 

с денежными средствами, де. 

позитарий выполняет с ценны-

ми бумагами. Естественно, 

только с согласия и по жела-

нию владельца акций или об-

лигаций. Фирма в данном слу. 

чае выполняет лишь роль пос-

редника. 

Например, в договоре-пору-

чении, который подписывают 

заинтересованные лица, в п. 2.1, 

сказано: «Исполнитель («Депо, 

зитарпй «ВиСка») по настоя-

щему договору держит от свое-

го имени цепные бумаги кли-

ента (владельца акций) на пра. 

вах номинального собствен-

ника, не являясь при этом их 

владельцем». 

Зачем владельцу ценных 

бумаг такое сотрудничество? 

В качестве примера можно 

привести хорошо знакомую 

многим ситуацию. Абсолютное 

большинство крупных акцио-

нерных обществ расположено 

в центральной полосе Рос-

сии. Особенной популярностью 

среди населения пользовались 

ценные бумаги, выпущенные 

столичными компаниями. Вы. 

платы дивидендов, как пра-

вило, производятся тоже в Мо-

скве, в определенных пунктах 

(хотя распространяться акции 

могли через сберкассы, . поч-

товые отделения и т. д. по 

всей России). Так что, прежде 

чем получить свои деньги, ак. 

ционеру необходимо потратить-

ся еще и на билет. А его стои-

мость порой значительно пре-

вышает доход по акциям. 

Для клиентов «ВиСкй» такой 

проблемы не существует. Сот. 

рудники фирмы поедут в Мо-

скву, получат дивиденды и 

выплатят их здесь, на месте. 

За каждую подобную опера-

цию депозитарий берет 3 про-

цента от общей суммы сдел. 

существует она, дай Бог (не о 
фирме тревожусь — о вклад-
чиках), еще долгие годы. Но 
сколько уже других акционер-
ных обществ, финансовых ком. 
паний с такими же громкими 
названиями распалось? Не 
счесть... И ведь на каждую у 
налоговой инспекции навер-
няка было заведено дело. По-
чему же о неплатежеспособ-
ности всех этих «мыльных пу-
зырей» тысячи, миллионы "(в 
зависимости от размаха обман-

ки. К примеру, за получение 

пятидесятитысячного дивиден-

да придется заплатить всего 

полторы тысячи рублей. 

Депозитарий охраняет ин-

тересы владельцев ценных 

бумаг. Для ясности — еще : 

один пример. Большинство ак-

ционеров являются держате. 

лями достаточно небольших 

пакетов акций — по 10—20 

штук. Этого явно недостаточ-

но, чтобы как-то повлиять на 

решение совета директоров 

крупной компании относи, 

тельно выплат дивидендов, -

Объединившись, такую пробле-

му будет решить гораздо про-

ще. 

Многолетний мировой опыт 

работы с ценными бумагами 

свидетельствует, что акции и 

облигации лучше не держать 

дома, а хранить в фирмах, по-

добных ТОО «Депозитарий 

«ВиСка». Для чего? Курсовая 

стоимость ценных бумаг по-

стоянно меняется. Обладая дос-

таточным умением и «играя» 

на разнице курсов, можно по-

лучать немалую прибыль. 

Собирается создать финан-

совую структуру, которая как 

раз и займется всеми пробле-

мами, связанными с котировкой 

акции, и руководство мурман-

ского депозитария. Смысл ее 

работы будет заключаться в 

том, чтобы помочь людям как 

можно дешевле купить цен-

ные бумаги и как можно до. 

роже их продать. 

Уже сейчас сотрудники фир-

мы могут проконсультировать 

клиента и порекомендовать, ка-

кие акции следует купить, а 

какие — лучше не брать. В ; 

настоящее время наиболее ; 

приемлемыми ценными бума, 

гами здесь назвали ГКО (госу- ! 

дарственные краткосрочные об-

лигации). Прибыль — от 200 

до 500 процентов годовых. Га . i 

рант — Центральный банк Рос- ! 

сии. Из частных компании, по 

словам экспертов, самые пер-

спективные — «Олби -Дипло- j 

мат», «Дока-хлеб», «AVVA». 

Список ненадежных, по мне-

нию специалистов, организа-

ций достаточно велик. К тако-

вым работники «ВиСки» от-

носят все компании, тщатель-

но скрывающие какие-либо 

данные о своей деятельности. 

Например, АО «МММ», с биле, 

там и которого фирма, кстати, 

никогда не работала. 

Чтобы стать клиентом де-

позитария, нужно иметь всего 

две вещи: акции (которые вы 

собираетесь сдать на обслужи-

вание) и... 4 тысячи рублей 

Именно столько стоит откры. 

тиа счета депо. 

В настоящее время постоян. 

ных клиентов у Т О О «Депози-

тарий «ВиСка» — около двух 

тысяч человек. Есть среди них, 

к слову сказать, и жители Се-

вероморска. 

— Надеемся, что после пуб-

ликации в газете число севе-

роморцев, обратившихся к нам, 

возрастет, — сказал в заклю-

чении пашей беседы директор : 

ТОО А. Бакулин. — Тем бо- j 

лее, что это не только выгод-

но, но и удобно, и надежно. 

Ведь каждый акционер, есте-

ственно, желает знать, как 

чувствует себя на рынке цен-

ных бумаг компания, кото-

рой он рискнул довериться. 

Д. ПЕТУХОВ. 

щиков) акционеров узнавали 
лишь тогда, когда уже было 
поздно?.. 

На Западе, чтобы проверить 

надежность какой-нибудь ком-

пании, достаточно обратить-

ся в любую аудиторскую фир-

му, которых множество, и не-

обходимая информация бу-

дет предоставлена. В России 

институт аудиторства нахо-

дится пока в самом зачаточном 

состоянии. А располагающая 

самой оперативной и достовер-

ной информацией налоговая 

инспекция делиться ею ни с 

кем не хочет. Наш корр. 

ПОКА ИНФОРМАЦИЮ РАССЕКРЕТЯТ... 
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Открывая парламентские 
слушания « О государственной 
политике в северных регио-
нах», председатель Комитета 
Совета Федерации по делам 
Севера и малочисленных наро-
дов Валентин Цветков с горе-
чью отметил, что в Арктике 
жизнь теперь не менее опасна, 
чем в Чечне: люди также по-
гибают — если не от пуль, то 
от голода и холода. И Север 
России нуждается в помощи 
государства и во внимании 
правительства отнюдь не мень-
ше, чем Северный Кавказ. 

Районы Крайнего Севера п 
приравненные к ним террито-
рии занимают свыше 60 про-
центов всей российской земли. 
Здесь расположены 27 субъек-
тов Федерации (хотя некото-
рые лишь частично), в числе 
которых шесть автономных 
республик, десять областей и 
восемь автономных округов. 
Слегка преувеличивая, можно 
сказать, что почти вся Россия 
является северной территорией-
Правда, этого не скажешь о 
населении. Н а огромной терри-
тории в И миллионов квад-
ратных километров, где могло 
бы свободно разместиться це-
лых двадцать Франций, живет 
всего 11 миллионов человек. 

Не только для Европы, ио 
н для РОССИИ такая неплот-
ность населения нетипична. 
Подавляющая часть россиян 
предпочитает жить отнюдь не 
в «северах». Оно и поиятно — 
в центральных, а тем более в 

I
южных регионах страны кли-
мат помягче, и для разведения 
Ьадов-огородов, да и для 
многих других видов деятель-
ности условия там более бла-
гоприятные. 

Лишь коренные народности 
их насчитывается около 

трех десятков) веками приуче-
ны жить на Севере. Н о их в 

общей численности всего 183 

тысячи. 

На суровых северных терри-

ториях затаились громадные 

природные ресурсы. Уже се? 

годня здесь добывается три 

четверти всей российской неф-

ти, аж 92 процента природно-

го газа, значительная часть 

алмазов, золота и цветных ме-

таллов. Н а долю «северов» 

приходится добрая половина 

улова рыбы и морепродуктов 

России. И это — не говоря о 
львиной доле добычи пушнины 
и других видов продукции жи-
вотного и растительного про-
исхождения. 

Социальные проблемы на 
Севере обострялись по мере 
старения основной массы севе-
рян. Однако до недавних пор 
остроту эту удалось притупить 
за счет обратного оттока ве-
теранов Севера в центральные 
и южные регионы. Подкопив 
немалые суммы за долгие го-
ды нелегкой работы в тяже-
лых климатических условиях, 
они могли купить себе норма-
льное жилье, в чем им помо-
гали северные предприятия и. 
чему по мере сил ецосрбство-
вало государство. 

С началом перестройки эко-
номическая ситуация на Севе-
ре стала быстро меняться в 
худшую сторону, и отток от-
туда резко возрос. Спад про-
изводства в северных респуб-
ликах, краях и областях «об-
гоняет» общероссийское паде-
ние промышленности. 

В прошлом году к оконча-
нию традиционных сроков на-

вигации в районы Крайнего 

Севера была завезена лишь 

треть от необходимых потреб-

ностей. Впрочем, для этого с 

самого начала были и эконо-

мические причины. З а послед-

ние три года тарифы на пере-

возку грузов морским флотом 

в Арктике увеличились в 425 

раз! Поэтому неудивительно, 

что за это время грузооборот 

в порту Диксон уменьшился в 

семь раз. Стоимость авиабиле-

та на маршруте Тюмень — 
Москва только в 1993 году 
возросла почти в сорок раз, 
что вызвало снижение почти 
в два раза объема авиапере-
возок. В этих условиях не 
смогли вовремя изыскать в 
тощем государственном бюд-
жете средства для дотации на 
поставки товаров в районы 
Крайнего Севера. 

В наступившем году проб-
лема завоза грузов в Арктику 
грознт повториться в худшем 
виде. На власти нет надежды, 
и, похоже, следует начать 
прорабатывать альтернатив-
ные варианты. Почему бы не 
передать решение этой проб-
лемы в руки частных торгово-
закупочных компаний, имею-
щих длительный опыт работы 
на Севере? А контроль за вы-
полнением нх обязательств пе-
репоручить страховым органи-
зациям. 

Общее снижение уровня 
жизни северян в наибольшей 
степени проявилось у мало-
численных народов, среди ко-
торых чуть ли не треть трудо-
способных числятся безработ-

ными, Н о если чукчи и эвен-

ки, несмотря на все трудности 

и проблемы, продолжают 

держаться традиционных мест 

обитания, то некоренное насе-

ление все чаще поглядывает 

в сторону возвращения. 

П о данным Комитета по де-

лам Севера, около двух мил-

лионов живущих там заявило 

О желании выехать из этих 

районов. Из примерно четы-

рехсот тысяч семей потенци-

альных переселенцев лишь не-
многим больше цоловпны сос-
тавляют семьи пенсионеров. 
То, что из «северов» все боль-
ше стремятся уехагь люди 
в трудоспособном возрасте, 
представляет характерную осо-
бенность сегодняшней российс-
кой действительности. Пони-
мают ли ныне в правительст-
ве, что отток с северных тер-
риторий квалифицированной 
рабочей силы может отбросить 
нас к начальному этапу их 
освоения, перечеркнуть все 
достижения и успехи за более 
чем полвека и нанести колос-
сальный ущерб экономике 
страны? 

Оценивая сложившуюся си-
туацию. исполком Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии недавно сделал заявление, 
в котором резюмировал, что 
«политика государства по рез . 
кому сокращению финансиро-
вания Севера поставила эко . 
номику северных территорий 
на грань развала, а население 
— на грань жизни и смерти». 
В заявлении отмечается, что 
за счет опережающего роста 

цеп на Севере уровень дохо-
дов там фактически сравнялся 
со среднероссийским. В этих 
условиях работа на «северах» 
стала для многих экономичес-
ки бессмысленной. 

Судя по всему, правительст-
во по-настоящему не осознает, 
что не только судьба деклари-
рованных им реформ, но и 
судьба правительства в целом 
и отдельных членов кабинета 
во многом зависит от того, 
как пойдут дела на Российс-
ком Севере. Уже завтра мо-
жет статься, что нечем будет 
оплачивать расходы на содер-
жание спецдач, спецохраны и 
других спецблаг, которые ус-
тановило себе наше неустанно 
твердящее о своем демокра-
тизме крупное чиновничество 
в разных структурах власти. 
Ей_Богу, руководителям сто-
ит об этом задуматься. 

Однако если не правительст-
во, то мы, миллионы сознате-
льных и созидательных граж-
дан России, должны ради 
своего и наших потомков бу-
дущего позаботиться о нашен-
ском Севере. Неправда, что 
чиновникн должны управлять 
обществом как стадом. Наобо-
рот, они обязаны нести ответ-
ственность перед обществом. 
В том чнеле и за разруху на 
Севере. И ответственность эта 
подразумевает возможность 
замены нерадивых правите-
лей. Демократия как раз и 
означает действенный меха-
низм формирования исполни-
тельной власти руками (точ-
нее, голосами) граждан и вер-
ховенство общества перед го-
сударством. 

Ю. Рогожин, журналист, 
В. Филоненко, заведую-
щий сектором Комитета 
Совета Федерации Р Ф п» 
делам Севера и малочис-
ленных народов. «Труд». 

БЕЖЕНЦЫ СЕВЕРА 

СМЕЛО И МУЖЕСТВЕННО 
В июне 1827 года предста-

вители Англии, России и Фран-
ции подписали в Лондоне кон. 
венцию о предоставлении Гре-
ции автономии под властью 
Турции. Турецкий султан от. 
верг требования Лондонской 
конвенции, и в Средиземное 

, море были направлены эскад. 
Ь ры Англии, России и Франции 

для совместных действий про-
с т и в турецко-египетского фло. 
W t A в разрешении ^«греческого 

вопроса». 

13 октября 1827 года русская 
•скадра под комаидоианием 
контр-адмирала Логина Пет-
ровича Гейдена, оставив за 
кормой сотни миль от Кронш-
тадта до Ионического моря, 
подошла к острову Закинф, 
где встретилась с английской 
эскадрой вице-адмирала Э. Код-
рингтона. Вскоре туда же по. 
дошла французская эскадра 
под началом контр-адмирала 
А. Г. де-Риньи. 

На совещании, которое про. 
вел на борту своего флагмана 
Кодрннгтон, было решено по-
пытаться, не используя ору . 
жия, путем демонстрации си-
лы вынудить противника вы-
полнить требования Лондон, 
ской конвенции. Гейден и иа. 
чальник штаба эскадры (он 
же командир линейного ко-
рабля «Азов») капитан 1 ран. 
га Михаил Петрович Лазарев 
предложил направить главно-
командующем у турецко-еги. 
петскнми войсками и флотом 
Ибрахим-паше ультиматум, в 
котором потребовать от него 
прекращения боевых действий 
против греческих патриотов, 
ведущих национально-освобо-
дительную борьбу. Ультима. 
тум бил составлен и направ-
лен в резиденцию Ибрахим. 
паши. 

По возвращении с совеща-
ния контр-адмирал Гейден 
долго беседовал с Лазаревым. 
Всесторонне оценив обета, 
новку, они пришли к твердому 
убеждению, что морского с ра . 
жения не избежать. Слишком 
у ж был силен противник, что-
бы его запугать. В Паварин. 
ской бухте, где укрылся Ту-
рецко-египетский флот под 
командованием Мухаррем. 
бея. стояли три линейных ко-
рабля, 23 фрегата, около 40 
корветов и бригов, имевших 

иа борту в общей сложности 
около 2200 орудий разного 
калибра. К тому же все они 
были иод защитой 165 пушек 
береговых батарей и шести 
брандеров. Этим силам со-
юзники противопоставляли 10 
линейных кораблей, 10 фрега-
тов, 7 корветов с общим чис. 
лом орудий 1276. 

Миновал один день, затем 
другой. Ответа на ультиматум 
не последовало. 19 октября на 
кораблях союзников был за . 
читан приказ вице-адмирала 
Кодрннгтоаа, в котором гово. 
рилось: 

что против восьми русских ко-
раблей было более полусотни 
турецко-египетских. 

Когда союзные корабли за-
няли указанные им места, ви-
це-адмирал Кодрннгтон на-
правил к турецкому брандеру 
па шлюпке офицера-парламен-
тера с требованием, чтобы тот 
отошел от кораблей союзников 
на дистанцию залпа. Турецкие 
моряки не подпустили шлюп, 
ку к борту брандера, откры. 
ли ружейный огонь и убили 
парламентера. В тот же мо-
мент вражеский корвет открыл 
артиллерийский огонь по фран. 

«Ежели время позволит, пре. 
жде нежели какие-либо не. 
приятельские действия будут 
сделаны со стороны турецко. 
го флота, судам стать ферто. 
ннг с шнрингамн, привязанны-
ми к рыму каждого якоря. 
Ни одной пушки не должно 
быть выпалено с соединенного 
флота прежде, иежели будет 
на то сигнал. Разве только в 
том случае, что откроют огонь 
с турецкого флота, в таком 
случае те из турецких судов 
должны быть истреблены не-
медленно». 

На следующий день англо. 
русско-французская эскадра 
взяла курс на вход в Нава-
ринскую бухту, что расположе-
на возле юго-западного побе-
режья полуострова Пелопон. 
нес. Английские и француз, 
ские корабли, составляющие 
правую колонну, медленно втя-
нулись в бухту и встали про. 
тив семи турецких кораблей 
первой линии в самом центре. 
Следом туда вошли русские 
линейные корабли «Азов», 
«Гангут», «Иезекииль», «Алек-
сандр Невский», фрегаты «Еле-
на». «Проворный». «Кастор» и 
«Константин». Они, согласно 
указанной ранее диспозиции, 
проследовали вдоль острова 
Сфагия и заняли позицию про. 
тип правого фланга вражес-
кого флота, стоявшего полуме-
сяцем по всей акватории, и 
его центра. Па «Азове» быстро 
подсчитали количество враже-
ских вымпелов. Получилось, 

цузскому флагманскому ко-
раблю. 

И грянуло морское сраже-
ние. Командовавший артилле-
рийской батареей на линейном 

• корабле «Азов» лейтенант Па-
вел Степанович Нахимов так 
описывал происходящее в 

. письмо своему товарищу М. 
Рейнеке: «Надобно тебе ска-
зать. что «Гангут» в дыму не. 
много оттянул линию, потом 
зашталил и целым часом опо-
здал прийти иа свое место. В 
это время мы выдержали огонь 
шести судов и именно всех 
тех, которых должны были за-
нять наши корабли. О, любез. 
ный друг! Казалось, весь ад 
разверзся перед нами? Не бы-
ло места, куда бы не сыпались 
книпели, ядра и картечь. И 
ежели бы турки не били нас 
очень много по рангоуту, а би-
ли все в корпус, то я смело 
уверен, что у нас не осталось 
Сы и половины команды. Н а . 
до было драться истинно с 
особенным мужеством, чтобы 
выдержать весь этот огонь и 
разбить противника, стоявшего 
вдоль правого нашего борта...» 

Своим прицельным огнем 
«Азов» уничтожил вражеский 
76-пушечиый корабль, выну-
дил выброситься на береговую 
отмель изрядно поврежденный 
турецкий фрегат иод вымпелом 
флагмана эскадры Тахир-па-
ши, потопил три фрегата и два 
корвета. 

Смело и решительно дейст-
вовали команды других рус-

ских кораблей. Российские мо. 
ряки, несмотря на сильное про-
тиводействие противника, гро-
мили его корабли правогс 
фланга- и центра, где весьма 
помогли англичанам. 

В журнале русской эскад-
ры в Средиземном море, одна 
из копий которого хранится 
в Центральном государствен-
ном архиве Военно-Морско-
го Флота в Санкт-Петербурге, 
о действиях англо-француз-
ского флота в Наварннском 
сражении говорится: 

«Положение англичан в 
Наварине можно уподобить по. 
ложенню их при Ватерлоо... 
Едва «Азов» вступил в залив, 
то английский адмирал воск-
ликнул с душевным удоволь-
ствием: «Слава Богу!». 

Русские корабли приняли 
на себя основной удар про-
тивника и выстояли. Тот же 
линейный корабль «Азов» по-
лучил 153 пробоины, в том 
числе 7 подводных, но из боя 
не вышел, а продолжал ра . 
зить врага. 

Морское сражение продол-
жалось около четырех часов. 
Противник лишился более 00 
боевых кораблей, потеряi око-
ло семи тысяч человек убиты-
ми и утонувшими. Вражеский 
флот перестат существовать... 

В России ликованием ветре, 
тили известие о победе в На-
варннском сражении. Впервые 
в истории отечественного фло. 
та линейный корабль «Азов» 
был удостоен кормового геор-
гиевского флага и положил 
начало морской гвардии Оте-
чества. Командир корабля Ми-
хаил Петрович Лазарев был 
произведен в контр-адмиралы. 
Павел Степанович Нахимов 
стал канитаи-лейтсиантом и 
кавалером ордена Георгия 
четвертой степени. Разные от. 
лнчия получили мичман В. А. 
Корнилов и гардемарин В. И. 
Истомин. 

Разгром сильного турецко-
го флота в Навари иском сра-
жении заметно ослабил мор. 
скую мощь Турции, способа-» 
вова I усилению национально-
освободительной борьбы гре-' 
ческого народа. Это сыграло 
важную роль в достижении 
победы России над Турцией в 
1828—1829 годов. 

В. КРАСАВКИН. 

Шли 
два приятеля 

День обещал быть веселым. 
Слава и Альберт (имена вы-
мышлены), изрядно выпив, 
следовали в гости. Возле до-
ма № 8 на улице Сафонова 
увидели они автомобиль «Ни-
ву», Слава, хотя до того и 
не садился за руль, захотел 
покататься: разбил форточку, 
открыл дверцу, забрался в са-
лон. Ключей, разумеется, не 
было. Тогда новоявленный 
автолюбитель оторвал кожух 
от рулевой колонки и попытал-
ся включить зажигание «на-
прямую». Альберт, хотя и 
был пьян, сообразил, что друг, 
собутыльник совершает что-то 
противоправное, пытался его 
образумить. Пе получилось. 
Впрочем, не вышло п пока , 
таться, «Нива» не завелась. С 
горя Слава прихватил набор 
декоративных винтов и зер . 
кальце и покинул салон ав-
томобиля. А тут и милиция 
подоспела. Взяли Славу с 
поличным. Ждет его теперь 
суд и обвинение по статье 14, 
8—1 ч. I. УК Р Ф (неправомер-
ное завладение транспортны-
ми средствами без цели хи. 
щеиия). 

А как же, за «шалости» на-
до отзечать. 

м. подлипскип. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ • 

835. Считать недействитель-
ным аттестат о среднем об-
разовании, выданный Палаги-
иой Ирине Владиленовне, сред-
ней школой Ni 9 г. Сеаеромор-
ска. 

845. Считать недействитель-
ным: аттестат, выданный на 
имя Романко Александра Алек-
сандровича, об окончании 9 
классов школы JVa 11 г. Севе-
ром орска. 

Тел. 7-82-46, до 21 часа. , 

В Н И М А Н И Ю 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ? 
Семьдесят заказчиков »»• 

рассчитались с редакцией ча 

рекламу и объявления, разме. 

щенные в газете в 1994 году. 

В субботнем номере мы 

опубликуем полный список за-

должников. 

Редакция газеты 

«Североморские вести». 



МЫ ВАС ЖДЕМ! 
717. Магазин «У дороги» п. Росг.яксво 

(ул. Молодежная, 12, бывшая «Столовая») 
приглашает жителей и гостей Севсроморс-
ка за покупками. Вам будет предложен 
широкий ассортимент продуктов питания 
из ЕССХ стран мира, а также местного про-
изводства. 

Вы сможете приобрести женскую и 
мужскую одежду, обувь — пр-во Италия, 
парфюмерию, бижутерию, игрушки и т. д. 

РЫНОК ОТКРЫТ 
762. Фирма «Эолис» доводит до сведе-

ния предпринимателей и жителей города, 
что открыт рынок по адресу: ул. Душено-
ва, 12 [бывший магазин «Эолис»). 

Тел. 7-46-33. 

МАГАЗИН В «АЛЬМЕ» 
718. В помещении кафе «Альма» отк-

рылся продуктовый магазин. В широком 
ассортименте продукты питания и ликеро-
водочные изделия. 

796. Предлагаем летний отдых детям: 
средняя полоса России, Евпатория — 
р. т. 54-03-39; 
США, Англия, Италия, Норвегия — 
д. т. £6-43-62, 54-12-82 (в Мурманске). 

АО «ПАНОРАМА» 
ШАГ ЗА ШАГОМ В МИР НАПОЛЬНЫХ 

ПОКРЫТИЙ. Только 28, 29 апреля распрода-
жа, скидки до 50 процентов. 

150 видов ковровых покрытий. 
70 видов линолеума. 
Нестандартный раскрой. 
Обработанные коврики. 
Адрес: Северная промзона, территория 

торговых баз, секция 51. 
Автобусы № 25, 27. 
Тел. 55-07-12, 55-37-31. 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
816. Детская художественная школа объ-

являет набор на новый учебный год. В пер-
вый класс принимаются дети в возрасте 
11—12 лет. Вступительные экзамены про-
водятся 29 апреля в 11 часов (1-й поток) и 
15 часов |2-й поток). Иметь с собой каран-
даш, кнопки, резинку, краски, кисти. При-
сутствие родителей на экзамене обязатель-
но. 

ВСЕГО ЛИШЬ 1500 РУБЛЕЙ 
заплатите Вы за одну строку объявления 
или один квадратный сантиметр рекламы, 
если разместите их в нашей газете. Это 
самые низкие расценки в Мурманской об-

трехстворчаты!!, 

книжные, лю-

домашние ве-

ласти. 
ЖДЕМ ВАС, 

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Продам 
5 1 8 . Б О Л Ь Ш У Ю 1-КОМН. КВ. 

-Тел. 7-72*57. • J 

519. Комнату. Воспользуюсь 
услугами посредника. 

Обр. ул. Сизова, 3, кв. 73. 
803. Красивый наряд неве-

сты, пр-во Сирия, недорого, 
ул. Гвардейская, д. 49, кв. 9G. 

Тел. 3-17-17. 

802. ВАЗ-2104, 19S6 г. в., 
объем дв. — 1600 куб. см, 
КГТГ1-5 ступ, цвет — мокрый 
асфальт, цена 3500 долл. 

Тел. 7-27-29, с 19 до 23 ча-
сов. 

789. Шкаф 
сервант, полки 
стру, другие 
щи. 

Обр. ул. Сафонова, 4, кв. 14, 
до 13 часов и после 21 часа, 
ежедневно. 

786. 3-комн. кв., малогаба-
ритная, в центре. 

Тел. 7-88-96. 

821. ВДЗ-2105, 85 г. в. в хо-
рошем состоянии. 

Тел. 7-09-39. 

763. 3-комн. кв. 65 кп. м, с 
частичн. удобст., за 1,5 долл., 
или на 1-комн. 

Тел. 2.10-59, вечером. 
765. 1—2-комн. кв. 
Тел. 2-01.48, 7-03-78. 

769. А/м «Тойота Корона», 
84 г. в., в хор. техн. сост. (ава-
рийная задняя прав, дверь), де-
шево, 1/2 торг. павильона на 
ул. Сафонова — овощной ба-
зар. 

Тел. 2.16-46. 

770. 1-комн. приват, кн. по 
ул. Инженерной, пл. 29,6 кв. м. • 

Тел. 3-15-13, с 10 до 22 ча-
сов. 

778. А/м сигнализацию, эн. 
форсер-пылесос с влажной 

уборкой, «Мул и пеке», люстры. 
Тел. 7-54-34. 

780. 2-коми. кв. 28 кв. м, 
удобства все, 8/9, ул. Комсо-
мольская, 16, современный дом. 

Тел. 2-25-13. 

782. 2-кпмн. кв., 29 кв. м, на 
ул. Чабанепко. 

Тел. 2-55.76, с 19 до 21 ча-
са. 

771. 2-комн. кв., 28 кв. м, 
приват., 3/5, телеф., санузел, 
комнаты разд., большая кухня, 
хор. темь сост. 

Тел. 3-13-45, после 18 часов, 
или по адресу ул. Авиаторов, 
2, кв. 65. 

810. 1-комн. кв.. обш. пл. 32 
кв. м, жилая — 17 кв. м, по 
ул. Кирова. 

Тел. 2-14-63, вечерний. 
819. А/м « ЗУБАРИ» . 1988 г. в. 
Тел. 2-51.56. 

814. Любые запчасти на 
Мерседес-230. 

Тел. 3-17-00. 

812. ВАЗ-2104, 1989 г. в. в 
хор. техн. сост. 

Тел. 7-00-59, после 17 часов. 
811. Срочно, 1.ком и. кв. 
Тел. 7-85-16. 

812-а. 2-комн. кв., 1-й этаж, 
редкая планировка, двойные 
двери, кухня-гостиная' 15 м, 
большие прихожая, кладовки, 
недорого. 

Тел. 2-28.70. 

848. 1-комн.. кв. или "обме-
няю на Краснодарский край. 

Тел. 7-76-14, до 10 часов или 
после 22 часов. 

846. Сгкоми. кв., 9/9. 
Обр. ул. Полярная, 4, кв. 

178, с 19 до 21 часа. 
842. 2-комн. кв. 
Обр. УЛ. Северная Застава. 

9, кв. 25. 

841. 2-комн. кв. 4-й этаж 

*пл. 27,2/47,2. большая кухня, 

тел. кладовка. 

Тел. 7-34-55, после 18 часов 

840. 2-комн. кв. па ул. Ком-

сомольской. 2 тыс. долл. 

Тел. 2-31-51. 

839. А/м ВАЗ 2108, 87 г. в. 

5-ступенч., 1300; цепа — 300С 

долл. 

Тел. 2-34-47, после 19. часов 
838. 2-коми. кв. 27 кв. м. 

на ул. Полярной, дом 6. 
Тел. 2-05-91, после 19 часов. 

-833. 2-к.омн. кв., 27 кв, м пс . 
ул. Сгибнева, 12. 

Тел. 7-08 01, после 19 часов 
8,7). Участок 25 соток в Пуш-

киногорском заповеди. Псков-
ской обл. Имеется рубленая 
времянка. 

Тел. в Североморске 7-09-59, 
в г. С.-Петербурге 555-13 67. 

819. А/м «Тойота-Литайс», 
1982 г. в., растаможен. 

Тел. 2-51-56. 

834. 2-комн. кв. ул. Кирова, 
7, 3-й этаж. 

Тел. 7-70 72. 

850. 1-ксмп. приват, кв., пл. 
33,2 кв. м. 

Обр. ул. Сивко, 1а , кв. 52. 
825. 2-комн. кв. приват, за 

2500 долл. или обменяю на 
1-комн. с доплатой. 

Обр. ул. Авиаторов, 8, кв. 6, 
после 18 часов. 

824. Паспорт БМВ 520, 1982 

г. в., растаможен. 
Тел. 2-34-99. 

1-комн. кв., 17 кв. м, лоджия 
Обр. ул. Чабапенко, 7, кв. 30, 

с 12 до 20 часов. 

2-комн. кв., ул. Инженерная, 

д. 12, кв. 30. 
Тел. 2-26-02. 
0 2-комн. кв. в центре Сс-

вероморска, недорого. 

Тел. 7-33-12, строго с 20 дс 
22 часов. 

Ц 2-комн. кз. по ул. Гаджие-
ва, срочно. 

Тел. 2-23.21. 

851. ВАЗ-21013, 85 г. в., из 
Финляндии, недорого. 

Обр. ул. Корабельная, 20, 
кв. 82. 

Nckn»io 
791. 4-комн. кв. в центре пз 

3-комп. и 1-комн. кв. или па 
две 2-коми. 

Тел. 7-67-65. 

785. 2-комн. кв. по ул. По-
лярной на две 1-комн. Воз-
можны варианты. 

Тел. 7-66-15. 

764. 3-комн. кв. общ. пл. 50 
кв. м. жилая пл. 33 кв. м. 
на большую 3-комн. или 4-
комп. кв. с доплатой. 

Тел. 7-02-68, после 14 часов. 
766. 1-комн. кв. с мебелыо и 

бытовой техн. на а/м или про-
дам отдельно. Рассмотрю ва-
ши варианты. 

Обр . ул. Фл. строителей, 5, 
кв. 42. 

813. 1-комн. кв., 16 кв. м и 
3-комн. кв., 30 кв. м на 3-комн. 
или 4-коми. Возможны вари-
анты. 

Тел. 2.19-14. 

8-14. Новую резину КамАЗ па 
релину к МАЗу, с доплатой. 

Тел. 7-65-75. 

831. 3-комн. кв. неприват, 
на 2-комн. и 1 коми. кв. 

Тел. 7 89-10. 

663. 2-комн. кн.. ул. Сгибне-
ва. 8,29 кв. м. 3-й этаж, тел. 
и 1-комн. кв. ул. Инженерная, 
7-а. 6-й этаж, балкон на 3—4-
комп. Комсомольскую, авиаго-
родок не предлагать. 

Тел. 7.53-24. 

704, Отличную 3 комн. кв. в 
центре на Петербург или про. 
дам. 

Тел. 7-48-82. 

725. 1 коми, неприват, кв. 
2-комн. с доплатой. 

Обр. ул. Полярная, 9, 
47. 

731. 2-комн. кв., центр, 
лефон, жил, пл. 34 кв. м 
две 1-комн. или одну отд 
коми. кн. с тел., плюс комната. 

Тел. 7-68-56, спросить Лену. 

Разине 
601. Куплю 1-KOM. KB; В 

Росляково-1 ИЛИ Североморске. 

Тел. Росляково-1 93-381, с 

18 до 20 часов. 

па 

те-

на 

Г-

756. Уважаемые североморцы! 

22 апреля состоится возло-

жение цветов к памятнику 

В. И. Ленину. 

Начало в 12 часов. Сбор у 

Дома офицеров. 

Коммунисты Североморска. 

805. Три блондинки надеются 

встретить офицеров без вред-

ных привычек от 30 до 45 лет. 

Материально обеспечены. 

Пнсзть: г. Туапсе, главпочта, 

до востребования, предъяв. 

паспорта АР № 642710. 

773. Ремонт цв. телевизоров 

па дому. Заявки ежедневно, с 

13 до 14.30 и С 21 до 23 час, по 

тел. 2.12-24. • 

787. Господа! 

Предлагаем опробованную 

на себе программу сбаланси-

рованного клеточного пита-

ния. По ней можно снизить 

или повысить свой вес, увели-

чить мышечную массу, вынес, 

ти шлаки и соли из организма, 

избавиться от многих заболе-

ваний. 

Тел. 3-24-89. 

820. Репетиторство. Предмет 

математика. 

Тел. 7-00-28, после 18 часов. 

761. Рефлекс-аборты при за-
держках до недели; избавление 
от алкогольно-табачной зави-
симости, лечение близорукое- Ж 
ти. микроволновая резоиан.ЛЩ 
сная терапия пациентов с за-
болеваниями внутренних орга-
нов, нервной системы, половой 
сферы. 

Прием с 18 часов по адре-
су: ул. Гвардейская, 36-а, кв. 
1. Справки с 13 до 14 часов, 
по тел. 3-28-10. 

815. Частная практика ме-
дицина Фолля, надежная ди-
агностика, эффективное лече-
ние. Гомеопатия, лазер. 

Тел. 2-31.90, запись после 19 
часов. 

823. Возьму в аренду м/ав-
to6VC. 

Тел. 2-12-37. 
832. Сдам 1-комн. кв. 
Тел. 2-25-67. 

828. Грузовые перевозки по 
С И Г КамАЗ-контейнер 10 т. 

1 Тел. 2-50-24. 

827. Кто может поставить « 
кодовый замок па подъезд, ^ 
просьба позвонить по тел. 
7-48-32. 

814. Эмалировка ванн и мо-^-
ек. 

Тел. 7-30-82, после 18 Часов. 
733. Сдам 1—2-комн. кв. на 

год н более. 

Тел. 7-09.87. 
^ 743. Сдам 2-коми. кв. ул. 

Сафонова. 6, можно на длит, 
срок с необходимой мебелью, 
цена 35 лолл. 

Тел. 2.34-64, после 17 часов. 

753. Ре моит бытовых холо-
дильников с гарантией. 

Тел. 2.12-27. 
754. Грузоперевозки — 8 т, 

по России и СНГ. 
Обр. ул. Палорина, 14, кв. 39. 
791. Ремонт телевизоров, ус-

тановка декодеров на дому за-
казчика. 

Тел. 2 54.20. 

682. Сдам 2-комн. кв., с тел., 
без мебели па длит. срок. 

Тел. 2-19-80. 

Найдена собака породы кол-
ли, окрас черно-белый, кобель. 

Тел. 7 73-07. 
671. Репетиторство, консуль-

тации. Предметы: математика, 
физика. Курс средней школы, 
вузов. 

Обр. ул. Сизова, 6, кв. 39. 
686. Сдам 2_комн. кв. по ул. 

Пионерской. 
Тел. 3.19-70, 
723. Сниму кв. с тел. 
Тел. 2-37:81. после 19 часов. 
836. Лечение алкогольной, 

никотиновой зависимости, сек-
суальных расстройств метода-
ми рефлексотерапии. Госли-
цензия. Врач принимает амбу-
латорно и на дому, запись пос-
ле 19 часов по тел. 2-31 90. 
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