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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 18.03.94 Н® 162 г. Североморск 

О первоочередных мерах по социальной защи-
те населения на II квартал 1994 года. 

ни я г. Североморска и подве-
домственной территории на II 
квартал 1994 года за счет 
средств Территориального фон-
да социальной защиты населе-
ния и отделения Пенсионного 
фонда РФ по Мурманской об-
ласти (прилагается). 

В ВОЛОШИН, 
| _ глава администрации 

г. Североморска. 

Приложение к постановлению 
главы администрации 

от 18.03.94, № 162. 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
по социальной защите населения г. Североморска 

и подведомственной территории 
на II квартал 1994 г. 

В целях обеспечения перво-
очередных мер по социальной 
защите населения, адресной 
поддержки малоимущих граж-
дан, учитывая реальные финан-
совые возможности Террито-
риального фонда социальной 
защиты населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить мероприятия 

d социальной защите населе-

1. Бесплатный проезд в го-
родском транспорт© неработа-
ющим пенсионерам, получате-
лям минимальных пенсий по 
старости. 

2. 50% скидка по абонемент-
ной плате за телефон для ма-
лоимущих грзждан, состоящих 
на учете в отделе социальной 
защиты: 

2.1. Одиноким пенсионерам 
либо супружеским парам из 
числа пенсионеров, совместно 
проживающим родственникам 
из числа пенсионеров (при 
предоставления справки с мес-
та жительства о составе семьи 
и пенсионных удостоаегсний). 

2.2. Парализованным тяже-
лобольным гражданам ^.и на-
личии признаков I группы по 
заключению ВКК. 

Данная льгота устанавлива-

ется с момента предоставления 
документов. 

3. 30% скидка со стоимос-
ти лекарств, выдаваемых по 
рецептам врачей: 

пенсионерам, состоящим на 
учете в отделе социального 
обеспечения; 

инвалидам 111 группы; 
детям (в возрасте старше 6 

лет) из многодетных семей, 
имеющих 5 и более совмест-
но проживающих и находящих-
ся на иждивении детей. 

4. Бесплатное питание в сто-
ловой ТОО «Гея» малообеспе-
ченных граждан (40 человек). 

5. Оказание материальной и 
натуральной помощи малообес-
печенным гражданам на ос-
нове адресной поддержки. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющая делами. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 13.04.94 № 193-р г. Североморск 

О благоустройстве и санитарной очистке г. Се-
вероморска и подведомственной территории. 

В целях благоустройства и 
санитарной очистки города: 

1. Утвердить план работ по 
внешнему благоустройству и 
и санитарной очистке города 
(прилагается). 

2. Главам администраций пп, 
Росляково, Териберка, Дальние 
Зелонцы организовать работы 
по благоустройству и санитар-
ной очистке подведомственной 
территории. 

3. Управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства, транс-
порта и связи (т. Козинский) 
организовать подготозку и 
проведение 23 апреля с. г. го-
родского субботника по благо-
устройству и санитарной очи-
стке города. 

4. Директору муниципально-
го производственного пред-
приятия (т. Фаталов) до 18.04.94 
разработать и представить план 
работы по внешнему благоуст-
ройству города. 

5. Редактору газеты «Севе-
роморские вести» опубликовать 
обращение администрации го-
рода к населению о проведе-
нии общегородского суббот-
ника, регулярно освещать в 

газете ход благоустройства и 
санитарной очистки террито-
рии города и поселков. 

6. Предложить командованию 
гарнизона, руководителям 
предприятий и организаций го-
рода, командирам войсковых 
частей организовать работы по 
подготовке и проведению об-
щегородского субботника. 

7. Комиссии по проверке 
соблюдения правил благоуст-
ройства и санитарного содер-
жания города (т. Фсдулова) 
совместно с Управлением жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи, пред-
ставителями средств массовой 
информации провести 22 и 29 
апреля рейды по проверке со-
держания придомовой терри-
тории, культурно-бытовых, ад-
министративных, торговых по-
мещений и прилегающей к 
ним территории. 

8. Контроль за выполнением 
распоряжения возложить на 
заместителя главы администра-
ции Гулько Н. Г. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администратии 

г. Североморска. 

Иа флоте и в iciptauoite. I IZ I I IZZZZZI IZZZZ IZZ I IZ IZZZZ IZ IZ : 

Транспорты «противника» уничтожены 
Экипаж подводной лодки под 

командованием капитана 1 ран-
га Ю. Сорокина начал учеб-
ный год успешно. В короткие 
сроки были сданы первая и 
вторая курсовые задачи, с хо-
рошими результатами экипаж 
выполнил задачи боевого де-
журства. 

Недавно экипаж подводной 
лодки принимал участие в 
учениях по поиску, обнаруже-
нию и атаке десантных ко-
раблей. Задачи учения под-
водники выполнили на отлич-
но. 

Такой результат, по мнению 
капитана 1 ранга Ю. Сороки-

на, был достигнут благодаря 
грамотным действиям корабель-
ного боевого расчета, выда-
вавшего точные рекомендации 
на протяжении всего похода. 
Четко и слаженно действовали 
старший помощник командира 
капитан 2 ранга А. Зоткин, по-
мощник командира капитан-
лейтенант Д. Старовойтов, ко-
мандир штурманской боевой 
части старший лейтенант Ш. 
Ташмагобетов. 

Во время атаки кораблей 
«противника» высокое мастер-
ство показали командир минно-
торпедной боевой части капи-
тан-лейтенант М. Жаманшалов 

и старшина команды торпедис-
тов мичман А. Сицкий. 

Не подвели в походе и под-
чиненные командира электро-, 
механической боевой части ка-
питана 2 ранга А. Лепихина. 

Постоянную и устойчивую 
связь в походе обеспечивал 
старшина команды радиотеле-
графистов мичман И. Зайцев. 

На разборе учений команду-
ющий флотом отметил грамот, 
ные действия экипажа подвод-
ников. 

Старший лейтенант 
В. ВОРОБЬЕВ. 

(«На страже Заполярья»]. 

К сведению населения г. Се-
вероморска и пригородной зо-
ны! 

Депутат Мурманской облает, 
ной Думы Андреева Галина 
Васильевна просит вас в пись-
менной форме изложить проб-
лемы, которые вас волнуют, 
беспокоят в нашем регионе. 

Просьба высылать или при-
нести свои пожелания, советы, 
вопросы по адресу: ул. Саши 
Ковалева, 7, средняя школа 
№ 7. 

Директору. 

ОКАЖИТЕ 
СОДЕЙСТВИЕ 

ОБРАЩЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ г.. СЕВЕРОМОРСКА 

В нашем городе проживает 
свыше 140 детей инвалидов. 
Некоторые из них нуждаются 
в специализированном лече-
нии, которое возможно полу-
чить только в платных клини-
ках или за рубежом. Для это-
го требуются значительные де-
нежные средства. 

Фонд социальной защиты на-
селения г, Североморска ока-
зызает посильную помощь об-
ратившимся родителям, но вы-
деляемые суммы недостаточ-
ны. Правление фонда обраща-
ется ко всем руководителям 
предприятий, предпринимате-
лям и физическим лицам ока-
зать содействие в лечении 
больных детей. Сегодня в та-
кой помощи нуждается 5 де-
тей. 

Ваш взнос вы можете пере-
числить на р/с 694101 ФКБ 
«Мурман» с пометкой «целе-
вой взнос на лечение детей». 

Е. КРЫЛОВА, 
зам. главы администрации 

г. Североморска. 

ПРИГЛАШАЕТ « П О Л Ь З А » 
694. У в а ж а е м ы е североморцы! 
П р и г л а ш а е м в наш магазин-салон . 
Только у нас — 
Кинги на любой вкус. Еженедельное обновле-

ние. Стабильное предложение и выбор. 
Мы чутко реагируем па спрос, в чем убедились 

наши постоянные клиенты. 
Только у нас — 
Бытовой компьютер «ZX-Spec t rum» в комплек-

се со специальной литературой и программным 
обеспечением. 

Приобретая «ZX-Specl rum», вы приобретаете 
мудрого, доброго друга для быта, общения, досу-
га, наставника и приятеля ваших детей, который 
со временем станет членом вашей семьи. 

Только у нас — 
Л ю б ы е бланки, в том числе: бухгалтерские, 

складские, отчетные, расходные и многие другие. 
Постоянное пополнение ассортимента . 
Возможность разместить з а к а з па изготовление 

необходимых бланков . 
Внимательное, заинтересованное отношение к 

к а ж д о м у клиенту. 
Придите и убедитесь. 
Кинотеатр «Россия», вход слева (со стороны 

трапа ул. Адм. С и з о в а ) . М а г а з и н — с а л о п «Кни-
ги—бланки», тел. 7-79-22. 

• 

Английский язык — раз и навсегда! 
(>95. Д а м ы н господа! 
Вы еще не говорите по-английски?! 
«Филиал института развития творческих техио-

логип-999» и фирма «Польза» приглашают вас на 
курсы английского я зыка . Впервые в Северомор-
ске. Обучение по высокоэффективной психолин-
гвистической методике. Мы предоставляем вам 
гарантии, которые не предоставляет никто! 

Ж д е м ваших звонков по телефону 7-79-22, е ж е -
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 16.00 до 
19.00. 

Уважаемые читатели! 
Как мы уже сообщали, 

подписка иа газеты и жур-
налы на июль—декабрь 
1994 года началась. 

Вам уже изоестно, что 
редакция газеты «Северо-
морские вести» оценила по-
лугодовой комплект изда-
ния в 4680 рублей. За до. 
ставку «Вестой» в течение 
этого срока городской узел 
почтовой связи намерен 
взимать с каждого подпис-
чика 3636 рублей. В итоге 
подписная цена иа город-
скую газету с доставкой 
выглядит так: 

на 1 месяц 1386 рублей; 
на 3 месяца 4158 рублей; 
на 6 месяцев 8316 рублей. 

СБЕРБАНК ИЗВЕЩАЕТ 
808. Североморское отделение Сбер-

банка 7731 в соответствии с достигнутой 
договоренностью между Внешэкономбан-
ком и Сбербанком России осуществляет 
переводы средств граждан, хранящихся на 
валютных счетах во Внешэкономбанке, на 
валютные вклады в учреждениях Сбербан-
ка. 

Североморское отделение Сбербанка 
7731 принимает от населения средства в 
свободно конвертируемой валюте на вкла-
ды: 

— до востребования; 
— валютные срочные депозиты. 



ПОЧЕМУ СЕВЕРНАЯ ЗАРПЛАТА НИЖЕ, ЧЕМ 
Интервью Людмилы ДЕНИСОВОЙ, председателя комитета 

по экономике и прогнозированию администрации Мурманской области. 
ЦЕНЫ И ЗАРПЛАТА 

— Людмила Александром», 
если судить по прогнозу со-
циально . экономического раз. 
вития Мурманской области, 
сделанному и м и , то текущий 
год обещает быть трудным) 

— Да, действительно, мы 
предполагаем, что в 1994 году 
рост потребительских цен по 
отношению к предыдущему го-
ду составит 702 процента, в 
средняя зарплата рабочих и 
служащих возрастет примерно 
• пять раз. 

Прожиточный минимум будет 
постоянно отставать от роста 
цен на потребительские това-
ры примерно на 29 процентов. 
Это довольно существенно. 

Кроме того, будет продол-
жаться дифференциация насе-
ления по уровню доходов. Ви-
димо, сохранят свои лидирую-
щие позиции высокооплачива-
емые служащие банковских, 
кредитных, инвестиционных уч-
реждений и организаций. Да-
лее в этом ряду пойдут работ-

ники частно _ предпринима-
тельских структур, которые 
оказывают посреднические, 
коммерческие и торговые ус, 
луги. 

Не исключено, что на третье 
место по уровню зарплаты 
выйдут частные товаропроиз-
водители, если по своей орга-
низации, производительности и 
оплате труда они будут соот-
ветствовать требованиям рын-
ка. 

Строители, которые в ми-
нувшем году были на втором 
месте в этой «очереди», ско-
рее всего, с него будут от-
брошены. 

ГАРАНТИИ БЕЗ ГАРАНТИЙ 
— Сегодня • местной леча, 

ти, в том числе и, «Вечеркой», 
довольно заинтересованно об-
суждается новый проект зако. 
на «О гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях». Как вы счи-
таете, нужны ли нам, северя-

нам, гарантии и компенсации 
от государства, а если нужны, 
то какие! 

— Я думаю, что те государ-
ственные гарантии, которые 
сегодня есть, способствуют 
ухудшению финансового поло-
жения мурманских предприя-
тий и мало что дают гражда-
нам. Это обусловлено той иде-
ологией, которой пропитан ны-
не действующий «Закон о Се-
верах». Во-первых, в этом за-
коне нет последовательности. 
Например, а статье 5 говорит-
ся о том, что государство га-
рантирует именно государст-
венную помощь северным тер-
риториям. Однако все после-
дующие статьи закона эту дек-
ларацию развенчивают и гово-
рят: если северные предприя-
тия способны оплатить эту га-
рантию, то пусть оплачивают. 
Если же у предприятий денег 
нет, то это закончится не 
только тем, что закон будет 
нарушен и льготы не предос-
тавлены, но и будут сокраще-

ны рабочие места. 
Мы просчитали стоимость 

этого закона в ценах 1993 года 
и 1994 года. Он нам обхо-
дится в семь триллионов руб-
лей. Из них пять триллионов 
падает на долю мурманских 
предприятий, входит а себе-
стоимость их продукции, вы-
платы из прибыли. 

Тем самым мы удорожаем 
свою продукцию в среднем на 
10—14 процентов и одновре-
менно снижаем ее конкурен-
тоспособность, ограничиваем 
рынки сбыта. Соответственно 
падают и объемы производст-
ва. Для того, чтобы поддер-
живать производительность 
труда и другие показатели эко-
номической эффективности, 
руководители предприятий вы-
нуждены сокращать числен-
ность занятых. Круг замкнулся! 

«ПОЛЯРКИ» СЕБЯ ИЗЖИЛИ 
Мне трудно комментировать 

предложения Минфина России, 
но в то же время я стою на 
такой точке зрения ,что се-

годня районный коэффициент 
и «полярки», которые из пяти 
триллионов, приходящихся на 
долю предприятий, занимают 
три, как экономические кате-
гории себя изжили. Они не 
несут той компенсирующей, 
стимулирующей функции, кото„ 
рую ранео государство вкла-
дывало в эти понятия. Поче, 
муТ 

Во-первых, мы сегодня — 
трудоизбыточный регион. Во« 
вторых, что ныне компенсиру-
ют коэффициент и «полярки»? 
Ничего! Потому что мы факти.. 
чески получаем их в виде пря„ 
мой заработной платы. Это 
все отнесено на себестоимость 
продукции. Мы это заработав 
ли. 

Более того, если помните, в 
последнее время наблюдалась 
постоянная тенденция, она и 
сейчас сохраняется: в одной и 
той же отрасли, если сравнить, 
наша прямая северная зарпла-
та значительно ниже, чем в 
южных регионах, где нет рай. 

ДЯДЯ С КОНФЕТКОЙ 
Чековая 

приватизация 
финиширует 

ОКОЛО 70 миллионов рос-
сиян стали акционерами в ре-
зультате чековой приватиза-
ции. Подводя предваритель-
ные итоги этой крупнейшей 
акции, председатель Госком-
имущества РФ Анатолий Чу-
байс отметил, что 12 млн. че-
ловек еще не распорядились 
своими ваучерами. Всего же 
по состоянию нз 1 марта 1994 
г. из 148 млн. выданных чеков 
погашено около 80 млн., 20— 
2S млн. находятся в руках 
предприятий, готовящихся к 
акционированию, остальные 
сконцентрированы в чековых 
инвестиционных фондах. 

По состоянию на середину 
марта преобразованы в акцио-
нерные общества 15 тысяч 
крупных и крупнейших произ-
водственных предприятий и 
более 80 тысяч мелких (70 
процентов общей численности 
малых предприятий РФ). Бо-
лее половины валового нацио-
нального продукта России про-
изводится в негосударствен-
ном секторе. 

До окончания чековой при-
ватизации осталось чуть 
меньше 100 дней. До конца 
июня на всероссийские чеко-
вые аукционы будут выстав-
лены около 200 крупных 
предприятий. Одновременно в 
региональных аукционных цен-
трах будут предложены к про-
даже акции еще 4 500 пред-
приятий. Если в 1993 году сум-
марный уставный капитал ак-
ционированных предприятий 
оценивался в 113 млрд. руб., 
то только в январе — февра-
ле 1994 г. уставный капитал 
предприятий, подлежащих про-
даже на всероссийских чеко-
вых аукционах, достиг 130 
млрд. руб. (речь идет о пред-
приятиях с балансовой стои-
мостью основных фондов бо-
лее 250 млн. руб. по состоя-
нию на 1 января 1992 г.). К 1 
июля в целом в российской 
промышленности 70 процентов 
предприятий станут негосудар-
ственными. 

«Финансовые известия». 

Рассказывают, что эта публи-
ка в зонах презираема: осуж-
денных по статье 117 все дру-
гие «зэки» полагают париями 
преступного мира, и отноше-
ние к ним соответствующее. 
Тем не менее так называемые 
половые преступления сегодня 
являются довольно распрост-
раненными. Нередко их жерт-
вами станозятся дети. 

. . .День первого октября 1993 
года на всю жизнь запомнится 
восьмилетней Е. По известным 
причинам фамилию потерпев-
шей мы не называем. До это-
го дня взрослый человек был 
для нее символом заботы и 
защиты. Видимо, поэтому, в 
первую очередь она с такой 
беззаботной доверчивостью 
отнеслась к предложению не-
трезвого дяденьки пойти в 
подвал. 

Далее события развивались 
по уже известному в следст-
венных кругах сценарию. Под-
робности происшествия столь 
же постыдны, сколь и ужасны. 
Испугавшись содеянного, «дя-
дя», решил к тому же замес-
ти следы и предпринял попыт-
ку задушить ребенка. Ему это 
почти удалось. В показаниях 
насильника есть и такая де-
таль: якобы, опомнившись, он 
сделал девочке искусственное 
дыхание, и тем самым вернул 
ее к жизни. 

Так это было или нет, пред-
стоит разбираться суду. 

Метастазы преступности, за-
полонившие страну, все нас-
тойчивее проникают и в ткань 
некогда безмятежной жизни 
флотской столицы. Во имя 
объективности, следует ска-
зать, что некоторые жители 
Североморска решались на 
конфликт с законом и прежде. 
Но никогда еще в такой сте-
пени, как сегодня, уголов-
ная статистика не была отя-
гощена констатециями особо 
опасных преступлений. Убий-
ства, дерзкие грабежи, квар-
тирные кражи с применением 
насилия против хозяев жилищ 
происходят довольно часто, и, 

как показывает опыт средств 
массовой информации, пере-
стают будоражить воображе-
ние. 

В этом ряду изнасилования 
несовершеннолетних, к счас. 
тью, (если вообще здесь уме-
стно это выражение), не лиди-
руют. Но и те единичные фак-
ты, которые оказались в поле 
зрения правоохранительных 
органов, говорят о появлении 
еще одного повода для тре-
воги за судьбу наших детей. 
Положение усугубляется тем, 
что в силу этических сообра-

жений, родители, кок правило, 
не решаются предостерегать 
собственного ребенка о воз-
можности определенных пос-
тупков со стороны взрослых. 

Как могла, например, пред-
полагать десятилетняя школь-
ница, которая возвраща-
лась после уроков домой пеш-
ком по Мурманскому шоссе, 
что добрый водитель, взявший-
ся ее подвезти, лелеет вовсе 
не благородные замыслы. На-
сильник выбросил девочку из 
машины а стороне от дороги, 
причем события разворачива-
лись так быстро, что потер-
певшая не смогла запомнить 
подробностей, которые облег-
чили бы задачу следствия. 

За очень редким исключени-
ем, насильники избравшие в 
качестве потенциальной жерт-
вы ребенка, прекрасно ориен-
тируются в его психологии. 
Они знают, что маленького че. 
ловека можно обмануть, по-
обещав, к примеру, сладость 
или игрушку за выполнение 
той или иной просьбы, прак-
тически беспроигрышны прие-
мы. в которых фигурирует 
ссылка на родителей. Малень-
кой девочке говорят, что там-
то и там-то ее ждет мама или 
папа, представляются поручи-
телями родителей и т. п. 

Хотя это и очень печально, 

но, видимо, мы уже пришли к 
такому рубежу я этой пробле-
ме, что иногда имеет смысл 
до минимума сократить про-
гулки детей без присмотра 
родителей. А уж если мы от-
пускаем малолетних сына или 
дочь на улицу, то должны 
строго-настрого предупредить 
о пределах общения с незна-
комыми им взрослыми. Сра-
зу следует сказать, что потен-
циальным преступником может 
оказаться не только мужчина, 
но и женщина. 

Как это ни парадоксально, 

но возможной жертвой на-
сильника может стать не толь-
ко ребенок или подросток. 
Дети постарше, также могут 
пострадать от происков прес-
тупника. Такой случай, к при-
меру, произошел весной ми-
нувшего года, когда некий 
гражданин заманил к себе в 
квартиру двух пятнадцатилет-
них школьниц. Одной из них 
удалось вырваться, выскочить 
на лестничную клетку, и толь-
ко поэтому задуманное «гос-
теприимным хозяином» дей-
ство не состоялось. 

Девочек-подростков, деву-
шек часто подзодит стремле-
ние казаться взрослее и са-
мостоятельнее, чем это есть на 
самом деле. Некоторые из 
них, например, с легкостью 
принимают приглашения пойти 
в малознакомые компании; 
подражая иным персонажам 
эротических киносерсий, на-
рочито подчеркивают собст-
венную сексуальность и т. п. 
Таким образом не только фор-
мируют у окружающих невер-
ное представление о собствен-
ном нравственном облике, но 
и провоцируют окружение на 
соответствующее поведение в 
отношении себя. 

За редким исключением на-
ши дети обладают нравствен-
ным иммунитетом. Срабатыва-
ют и другие факторы, которые 

чаще всего удерживают моло. 
дежь а границах общеприня-
того поведения. Они становят-
ся неопределенными и легко 
преодолимыми в том случае, 
если общение несовершенно-
летних приправлено тем или 
иным спиртным напитком. Ал-
коголь все более уверенно 
проникает не только в моло-
дежную, но и в подростковую, 
детскую среду. В целом ряде 
случаев посредничество спирт, 
ного становится условием со-
вершения преступления, с од-
ной стороны, и глубокой лич-
ной драмы, с другой. 

Некоторые из психологов 
совсем недавно считали, что 
субъекты половых преступле-
ний против несовершеннолет-
них являются носителями той 
или иной патологии психики. 
Исследования показали, что 
это мнение — ошибочно. Тем 
не менее и сегодня нет ника-
ких оснований исключать из 
числа потенциальных насильни-
ков людей, страдающих пси-
хическими заболеваниями. 

Кстати говоря, тема психиче-
ского здоровья населения и 
поныне является по существу 
закрытой темой. 

Прелюбодеяние на Руси, на-
следнице канонов православия, 
испокон века считалось гре-
хом. Освободив общественную 
нравственность от ханжества и 
лицемерия, так называемой 
коммунистической морали, мы, 
к несчастью, слишком поздно 
заметили, что вместе с водой 
выплеснули и ребенка. Нрав-
ственный выбор всегда оста-
вался прерогативой личности, 
но при этом общество задава-
ло пределы этого выбора, с 
чем сегодня оно явно не 
справляется. 

Будем надеяться на то, что 
перед нами лишь промежуточ-
ное состояние одной из гра-
ней формирующегося нового 
общественного сознания и в 
будущем все станет на свои 
места. 

Правда, это слабое утеше-
ние. 

Д. ПЕТУХОВ. 

На городские темы 

« Ю Н И В Е С Т » В С Е В Е Р О М О Р С К Е 
«Юнивест» в переводе с анг-

лийского означает «молодой 
запад». Такое «имя» выбрал 
для своего магазина его кол-
лектив. 

5 апреля можно смело счи-
тать днем рождения «Юнивес-
та», поскольку именно в этот 
день произошло первое зна-
комство торгового предприя-
тия с покупателями. 

Расположен он в центре го-
рода, на улице Сафонова. 19, 

В оформлении интерьера 
торгового зала чувствуется 
профессиональный подход и 
отменный дизайнерский вкус. 

аПод одной крышей» поме-
щаются два отдела. В продо-
вольственном — предлагается 
широкий выбор йогуртов, шо-
коладной, молочной продук-
ции, колбасных изделий и 
фруктов. В промтоварном — 
можно приобрести продукты 
бытовой химии высокого ка-

чества, парфюмерные изделия, 
косметику. 

Цены в среднем на 15—20 
процентов ниже, чем в дру-
гих коммерческих магазинах. 

Обслуживание в «Юнивесте» 
организовано на высоком про-
фессиональном уровне — бы-
стро и, что самое главное для 
покупателя, доброжелательно и 
вежливо. » 

Отрадно то, что дебютанты 
начали свою рабочую биогра-

фию с благотворительной ак-
ции: часть денежных средств 
от прибыли перечислена в 
фонд городского обществ-
инвалидов и в детские сады. 

Коммерческий директор 
«Юнивеста» Людмила Бельская 
уверена, что это неплохой за-
дел. 

Начинающие коммерсанты 
уже наладили непосредствен-
ные прямые контакты с пред. 
приятиями-поставщиками Моск-

вы и Санкт-Петербурга. Уста-, 
новлена прочная связь с фи-
лиалом фирмы «Джонсон и 
Джонсон» в Москве. 

Предполагается, что в буду-
щем «Юнивест» превратится в 
фирменное предприятие по 
продаже товаров, пользующих-
ся наибольшим спросом у по-
купателей. 

Посетите «Юнивест», не иск-
лючено, что вы станете его 
постоянным клиентом! 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
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В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ 
онного коэффициента и «по-
яярок». С нашими северными 
льготами мы едва-едва дотя-
гиваем до того уровня, что по-
лучают аналогичные работники 
на аналогичных предприятиях 
юга страны. 

Я знаю, есть немало мурман-
чан, которые считают район-
ный коэффициент и «полярки» 
манной небесной, которую нам 
дарит государство. Но это — 
самообман и опасное заблуж-
дение. Они заработали эти 
деньги. Это их прямая зарпла-
та. 

Тогда встает вопрос: какие 
же государственные гарантии и 
компенсации дает нам «Закон 
о Северах»? Их фактически 
уже нет. Из тех семи триллио-
нов, которые я назвала выше, 
один падает на бюджеты всех 
уровней. Причем львиная до-
ля падает на наш областной 
бюджет, который опять же мы 
сами создаем. 

Второй источник — это фон-
ды пенсионного обеспечения, 
занятости и другие. На их до-
лю приходится еще один трил-
лион. Фонды социального 
страхования, медицинского 

страхования тоже слагаются из 
отчислений, которые «сидят» в 
себестоимости, а следователь-
но, и в цене продукции. 

Поэтому хотелось бы, чтобы 
закон о государственных га-
рантиях и компенсациях имел 
должное содержание и дейст-
вительно соответствовал сво-
ему названию. 

МЕНЬШЕ ОНА НЕ БУДЕТ 

Конечно, механизмы доплат 
со стороны государства могут 
быть самые разнообразные. 
Но в принципе наши север* 
ные соседи за рубежом — Ка-
нада, США, скандинавские 
страны — решают эту пробле-
му так. У них есть какая-то 
определенная твердая сумма 
доплат, которая легко подда-
ется индексированию с учетом 
инфляции и может быть скор-
ректирована на коэффициен-
ты с учетом поло-возрастного 
состава. Каждый из нас, про-
живающий в сложных природ-
но-климатических условиях Се-
вера, имеет право ее полу-
чить. За это несет ответствен-
ность государство, которое вы-
плачивает эту доплату из фе-

дерального бюджета за счет 
перераспределения средств 
между Севером и Югом. 

Кроме того, если государст-
во считает нужным развивать 
на Крайнем Севере какое-то 
производство, то оно должно 
способствовать улучшению на-
ших жизненных условий. Про-
кладка дорог, нормальная ра-
бота учреждений здравоохра-
нения, просвещения и народ-
ного образования, кульуры, 
развитие инфраструктуры так-
же невозможна без заботы 
государственных органов. 

Механизм распределения до-
плат и компенсаций у нас дос-
таточно хорошо отработан, но 
многие северяне не могут при-
нять возможные ноаозведения 
чисто идеологически. Им ка-
жется, что, потеряв «полярки» 
и районный коэффициент, они 
лишатся заработка. Но это 
ошибочное представление. При 
новой системе доплат зарпла-
та у северян не уменьшится, 
хотя и будет слагаться несколь-
ко из других источников. 

Беседовал В. ТАТУР. 
(«Вечерний Мурманск»}. 

(В сокращении). 

• Реплика 

Хороши шутки! 
На бланке с угловым штам-

пом Североморского АТП в 
редакцию городской газеты 25 
марта поступило письмо сле-
дующего содержания: «Севе-
роморское АТП просит вас 
опубликовать в ближайшем но-
мере газеты информацию для 
населения о работе пассажир-
ского транспорта с 1 апреля 
1994 года.. . 

Оплату гарантируем. Наш 
расчетный счет 467902 в С Ф 
КРСЬ МФО 221005. 

Директор АТП А. И. Варзу-
гин. 

Гл. бухгалтер Н. Г. 8ознюк». 
Редакция выполнила эту 

просьбу. 30 марта на третьей 
полосе газеты объявление бы-
ло опубликоаано. 

11 апреля на бланке с тем 
же угловым штампом пришло 
другое письмо. Цитирую: «Се-
вероморское АТП сообщает, 
что в газете за 30 марта 1994 
года нами была представлена 
информация для населения о 
стоимости проезда в город-
ском и пригородном пасса-
жирском транспорте, а так же 
режим работы а будничные и 

• • • 

выходные дни. 
Поэтому прошу вас не рве, 

сматривать это как объявле* 
нив и тем более рекламу. 

Директор АТП А . И. Варзу. 
гин». 

Эта «шутка» руководства мест* 
ного автопредприятия «с лег* 
костью необыкновенной» от* 
крестившегося от собственных 
гарантий, стоит 146 751 рубль 
30 копеек. Именно такую сум* 
му предприятие должно за* 
платить редакции за упомяну* 
тую вышэ услугу. 

Уместно напомнить, что соа-
сем недавно водитель марш-
рутного такси, принадлежащее 
го АТП, самовольно покинул 
маршрут и высадил у началь-
ной остановки большую груп» 
пу пассажиров. Только потому 
что двое из них отказались 
приобрести билеты. 

АТП, похоже, намерено отста« 
изать свои финансовые инте-
ресы любыми способами, не 
гнушаясь нарушением обяза* 
тельств, т. е. вульгарным об* 
маном. Если, разумеется, де-» 
марш А. Верзугина не «наклад-
ка». Е. ИВАНОВ. 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 

тям 

т 

Прошу рассказать, как мож-
но поступить женщинам на во-
инскую службу по контракту. 
Какие льготы существуют для 
женщин? На какие сроки за-
ключается контракт? 

Т. В. ЧНАЙДАРОВА. 

На военную службы по конт-
ракту принимаются женщины в 
возрасте от 20 до 40 лет. Ос-
нованием для отказа в заклю-
чении контракта о прохожде-
нии военной службы может 
быть наличие у граждан жен-
ского пола детей в возрасте 
до 8 лет. 

Лица, принимаемые на во-
енную службу по контракту, 
должны отвечать медицинским 
и профессионально-психологи-
ческим требованиям службы 
по конкретным специальнос-
тям в соответствующих видах 

оружейных Сил РФ. 
тбор кандидатов для пос-

тупления на военную службу 
по контракту из числа женщин 
производится военными комис-
сариатами по месту жительст-
ва на основании заявок коман-
диров войсковых частей и пла-
нов отбора вышестоящих шта-
бов. 

Контракт о приема на воен-
ную службу заключается меж-
ду гражданином (определяю-
щимся на военную службу) и 
командиром войскозой части 
(имеющим право на заключе-
ние контракта от имени Ми-
нистерства обороны РФ). Пер-
вый контракт подписывается 
не менее чем на три года. 

Военнослужащие и члены их 
семей по месту службы обес-
печиваются жилой площадью 
или размещаются в общежи-
тиях (военнослужащие-женщи-
ны о отдельных, специально 
отведенных помещениях), а 
также на квартирах по месту 
жительства. При невозможнос-
ти обеспечения их жилплоща-
дью, в том числе и в обще-
житиях, военнослужащим, про-
живающим на частных кварти-
рах, выплачивается денежная 
комгенсация за поднаем (на-
ем) жилой площади. 

Права и льготы при следова-
нии железнодорожным, вод-
ным, авиа- и автомобильным 
транспортом, по медицинско-
му обеспечению, государствен-
ному страхованию, а также 
другие права и льготы воен-
нослужащих и членов их се-
мей определяются действую-
щим законодательстзсм. 

В денежное содержание во-
еннослужащих, принятых на 
военную службу по контрак-
ту, включаются: оклад по дол-
жности и воинскому званию; 
надбавки за выслугу лет; над-
бавка за классность — до 10 
процентов от оклада по долж- : 

иости в зависимости от клас-
сности — и другие надбавки; 
связанные с исполнением обя-

занностей определенных долж-
ностей. Оклады по воинскому 
званию (должности рядового 
и сержантского состава) колеб-
лются от 37 до 46 тысяч руб-
лей, а оклады по должности 
(для них же) — от 73 до 80 
тысяч. 

За службу в отдаленных ме-
стностях и местностях с тяже-
лыми климатическими услови-
ями предусмотрены надбавки 
в размере 15 процентов (во-
логодская область), 30, 50 и 
100 процентов (Нозая Земля) к 
окладам по должности. 

Для военнослужащих, прохо-
дящих службу на территории 
Мурманской области, выплачи-
вается процентная надбавка за 
службу в районах Крайнего 
Севера и в местностях, при-
равненных к ним, — до 80 про-
центов. 

При заключении перзого 
контракта выплачивается еди-
новременное пособие в раз-
мере одного оклада по долж-
ности и воинскому званию. 
При перезаключении контрак-
та (продлении) на 4,5 или 10 
лет выплачивается соответст-
венно 1,2 и 5 окладов по дол-
жности и воинскому званию. 

По итогам службы зз истек-
ший год выплачиззется денеж-
ное вознаграждение до 3-х ме-
сячных окладов по должнос-
ти и воинскому званию. Кро-
ме того, ежегодно, как пра-
вило, к отпуску, выплачивается 
материальная помещь в раз-
мере одного оклада по долж-
ности и воинскому званию. 
Бесплатно обеспечиоаются про-
довольственным и взщесым 
дозольствием. Лица, проходя-
щие службу г.о контракту, оп-
лачивают занимаемую ими жи-
лую площадь и коммунальные 
услуги в размере 50 процен. 
тов от установленных норм 
для данной местности по 
справкам, выдаваемым коман-
дирами войсковых частей. 

При определении на соен-
ную службу по контрскту за 
военнослужащими сохраняют-
ся процентные надбавки за 
работу s районах Крайнего 
Севера и районах, приравнен-
ных к ним в размерах, кото-
рые они имели в момент оп-
ределения на военную службу. 

Во всех районных и город-
ских военкоматах области 
имеются перечни воинских 
должностей, по которым ве-
дется отбор на военную служ-
бу по контракту. Место служ-
бы можно выбрать не только 
в Мурманской области, но и за 
ее пределами — на террито-
рии всей России. 

Владимир ЕРМУШЕВ, 
помощник Мурманского 

облвоенкрма, 
го правовой работе. 
Дмитрий ИЩЕНКО. 

«Вечерний Мурманск». 
(В сокращении). 

ПРИГЛАШАЕТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
СЕАНСЫ НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РОССИИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
. ПАРАПСИХОЛОГ ИИ, ЯСНОВИДЯЩАЯ 

/ -

Людмила Ярославская 
системы, а т а к ж е органов дыха-
ния. В процессе оздоровления нор-
мализуется обмен веществ, в ре-
зультате чего пациенты избавля -
ются от избыточного веса. Купиру-
ется абстинентный синдром и вы-
рабатывается стойкое отвращение 
к алкоголю и никотину. Люди из-
бавляются от сахарного диабета и 
болезней щетовиднон железы. 

Парализованные больные начи-
нают ходить! 

Людмила Ярославская снимает 
порчи, сглазы, проклятия, а т а к ж е 
другие энергопоражения. 

Восстанавливает разрушенные 
семьи! 

Первая встреча с целителем со-
стоится 27 апреля в 18 часов в Д о -
ме офицеров флота. Па ней всех 
присутствующих подключат к це-
лебному космическому потоку и на-
значат каждому время для инди-
видуального сеанса. 

Стоимость полного курса оздо-
ровления 60 000 рублей. 

Абонементы можно приобрести в 
Доме офицеров флота с 21 по 29 
апреля с 15.15 до 20 часов. 

809. Уникальность методов рабо-
ты подтверждают дипломы между-
народных академий, миссий мини-
стерства здравоохранения разных 
стран. Во время сеансов люди из-
бавляются от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, опорно-двига-
тельного аппарата, мочеполовой 

РАБОТАЕТ «МУРМАНСКСВЯЗЬСТРОЙ» 
750. Строительно - монтажное управление «Мурманск-

ссязьстрой» имеет лицензии и выполняет работы по строи-
тельству и ремонту линий и сооружений связи, монтажу ав-
томатических телефонных станций, а также другого обору-
дования связи и электрооборудования. 

Предприятие также имеет возможность выполнять сле-
дующие виды работ: 

— строительство и ремонт зданий, гаражей; 
— ремонт офисов, квартир и т. д.; 
— установка охранной и пожарной сигнализации; 
— установка и обслуживание мини-АТС, концентраторов и 

другой аппаратуры; 
— выполнение отделочных работ; 
— замена сантехнического оборудования; 
— изготовление и установка металлических дверей, остек-

ление лоджий, балконов и т. д.; 
Все работы выполняются «под ключ», как из своих мате-

риалов, так и из материалов заказчика. 
Адрес; г. Мурманск, Нижнеростинское шоссе, 77; телефо* 

ны! 33-23-98, 33-22-39. 
В г. Североморске: 7-50-06, 6-64-99. 



Р е к л а м а • Объявления + Реклама, 

Русский 
Д о м С е л е н г е 

Каждую песчинку Вашего склада 
мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 
«РДС» • очередной раз повысил ставки по договорам теку, 

щего сепенга. С 1 марта 1994 года они составляют 5 рублей 
на каждую сложенную ЮСО рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор 

«Текущего селенга» 
и тогда ваш вклед увеличивается ежедневно на 5 руо. с каж. 
дой 1000 руб. с прсвом получения доходов каждый день, по-
полнения или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций в лкбом из более SOO агентств «РДС» на всей тер. 
ритории России. 

8ы вносите Ваш вклад через (месяцев) % в год 
(руб.) 1 1 3 f 6 1 9 12 (без п/нал.) 

1 000 
10 000 
50 000 
100 000 
500 000 
1 000 000 

1132.0 
11364,0 
57040,0 
114146.0 
570950,0 
1141970,4 

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 

Заключайте с нами договор 
«Гражданского 

селенга» 
< тогда через три года 
ваш вклад увеличится 

в 14—27 раз. 
Минимальный взнос — 

500 рублей. 
Мы н-дем вас в нашем аген\ 

стае fyn. Ломоносова, 3. к. 2C9J 
с 10 00 до 16.30 (перерыв — с 
13 СО до 14.001. Тел. 7 54-23. 

Вы вносите Кратность Вы получаете 

500 14 7 000 
5000 15 75000 
10 000 18 180 000 
50000 23 1 150000 
150 000 27 4 050000 

«ФИРМА БИМ» УСТАНАВЛИВАЕТ «КОРЗ» 
749. ЧИП «Фирма БИМ» производит установку противо-

угонной системы «КОРЗ» на автомобили любой марки. 
ЧИП «Фирма БИМ» берет на ответственное хранение то-

вары. Имеются большие морозильные установки, складские 
помещения. Цены умеренные. 

В ЧИП «Фирма БИМ» всегда в наличии большой ассорти-
мент продовольственных товаров. 

По всем вопросам обращаться по тел. 7-67-55. 

Продан 
746. Новые: цв. TV «Элект-

роника.25ТЦ421», в/м в пл. 
Тел. 7-16 54. 
736. Предприятие, бар, ма-

газины, подсобные и склад-
ские помещения общей пло-
щадью 170 кв. м в центре и 
290 кв. м в Североморске. 

Тел. 7-69 68. 
762, Нов. мотоцикл «Урал» с 

коляской. При покупке помо-
гу банковской ссудой. 

Тел. 2-15-83. 
720. Гараж нз Инженерной, 

новый цв. телевизор «Гори-
зонт» 5-го поколения с теле-
текстом. 

Тел. 7-65 27 после 13 часов. 

765. Газовое оборудование 
на авто, однокомн кв. Авиа-
тор. 15 или меняю на авто-
мобиль. 

Тел. 3-13-71. 
790. А/я 21011 из Финлян-

дии, растаможен. Очень недо-
рого или обменяю на одно-
чомн. кв. 

Тел. 2 25-74, вечером. 
797. 3 комн. приват, кв 
Тел. 7.72 69, вечером. 

793. 3 комн. кв. в Северо-
морске, приватизирован. Воз-
можен обмен на г. Таганрог. 

Обр. Падорина, 33—81. 

796. Однокомн. приват, кв. 
жил. пл. 18 кв. м за СКВ. 

Обр. ул. Полярная, 9—26, 
вечером. 

779. Горнолыжное снаряже-
ние. 

Тел. 2 13-33. 

781. Однокомн. приват, кв. 
Тел. 7-80 99, после 20 час. 

710. 2-ксмн. кв., гараж 4 v 
7,5 м в Североморске-1. 

Тел. 2 26 02 (после 20.00). 

Моняш 
791. 2-комн. кв. с тел. не 

САЗ не старше 5 лет или про-
дам. 

Тел. 7-09 31. 

794. 3-комн. кв. в Сесеро-
морске на 3 коми или 2-комн. 
в городах Средней Волги и 
Южного Урала. 

Обр. письменно по адресу: 
г. Североморск, ул. Инженер-
ная, 6, кв. 42, Сопиной В. Н. 

792. З.ксмн. кв., комнаты 
раздельные в Североморске 
на квгргиру в Северодвинске. 

Тел. 7 02 09 с 22 до 23 час. 

Разное 
744. Ремонт цв. телевизоров 

на дому. Заявки принимаются 
с 13.00 до 14.30 ежедневно. 

Тел. 2 09-17. 
747. Квалифицирозан н ы м 

р/механиком производится ре-
монт цветных телевизоров с 
гарантией. Обслуживаются по-
селки. 

Тел. 2 54 20. 
751. Устанавливаю декодеры 

PAI, дистанционное упргвле-
ние TV, НЧ вход—выход, под-
ключаю компьютеры на TV 
всех поколений. Все работы на 
дому. Тел. 7 02 83. 

827. Считать недейстситель-
ным аттестат, выданный на имя 
Ефимова Олега Валентиновича 
ср. шк. г. Мурманска-130 в 
1989 году. 

821. Ответственный продавец 
ищет работу. Согласен на улич-
ную тор-овлю. 

Тел. 2-07-52, в раб. время. 

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ 
757. Строительная организация готова 

выполнить следующие виды работ: мон-
таж железобетонных и стальных конструк-
ций, кирпичную кладку, столярно-плотниц-
кие, кровельные работы, устройство бе-
тонных покрытий, конструкции из моно-
литного бетона. Имеем свои складские по-
мещения и мастерские. 

Обращаться по телефонам: 2-10-05, 
2-13-58, 2-10-24. 

Адрес: г. Севсроморск, ул. Колышкина, 
Д. 3. 

ПРИГЛАШАЕТ «МОДА-СЕРВИС» 
787. Любителей женского рукоделия приглаша-

ем в центр «Мода-сервис». Здесь вы сможете ку-
пить журналы «Бурда-моден», «Верена», специ-
альные выпуски издательства Э. Бурда. 

Воспользовавшись подборкой этих журналов, у 
нас можно найти интересующую вас модель, снять 
для нее выкройку и даже раскроить ткань. 

Мы работаем ежедневно с 15.00 до 20.00, в суб-
боту с 12.00 до 17.00, воскресеннье — выходной. ^ ^ 

Наш адрес: ул. Ломоносова, 3, к. 210. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
743. В ТОО «Импульс» приглашается на 

работу водитель с личным легковым авто-
мобилем для работы в г. Мурманске. 

Тел. в Мурманске 6-64-32. 
Тел. в Североморске (вечером) 7-29-07. 

ТОРГУЕТ ТОО «ИМПУЛЬС» 
743. Продается новый в упаковке ТУ 

«SAMSUNG», модель СК-3351Х, диагональ 
37 см, кубик, дистанционное управление. 

Тел. 7-29-07. 
Продаются шубы из опоссума, из норки. 

Производство Греция. Тел. 7-29-07. 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ — НЕДОРОГО ^ 
763. Организация предлагает микровол-^^ 

новые печи «Электроника» по цене 200 ты-
сяч рублей и наборы огнеупорной посуды 
для микроволновых печей по цене 12 ты-
сяч рублей. Возможна покупка в кредит 
под 5% в месяц. 

Обращаться по тел.: 7-34-10, 7-86-78. 

788. Вниманию дам — игло-
терапия при задержке до 7 
дней. Эффективно, безвредно, 
безболезненно! Прием с 19 до 
21 часа по ул. Гвардейской, 
36-а, кв. 1. 

774. Дипломированные спе-
циалисты биоэнергетики, на-
родные целители, помогут вам 
избавиться от остеохондроза, 
варикоза, камней, гайморита, 
язвы, давления, головных бо-
лей, болезней мочеполовой 
системы, внутренних органов. 
Диагностика и работа по фо-
то. Ждем ежедневно с 10 до 
19, суббота—воскресенье с 11 
до 14. 

Сизова, 15—51, тел. 7-14 85. 

814. Солярий-«Солана» — 
это загар круглый год. Соля-
рий «Солана» — это красота и 
здоровье. 

Мы ждем вас по адресу: Ду_ 
шенова, 10/3, ком. 304, с 10 
до 19 часов. 

816. 8 апреля в 105-м авто-
бусе утеряны паспорт и пенси-
онное удост. на имя Бутенко 
В. Е. Нашедшего просьба со-
общить за вознаграждение (ад-
рес в паспорте). 

820. Качественно в мини-
мальные сроки ремонт любых 
помещений из мат.лов заказ-
чика. 

Тел. 2.25-48. 
825. Прекращает свою дея-

тельность ИЧП «Курс». Все 
претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по 
тел. 7-34.34. 

826. Прекращает свою дея-
тельность ТОО «Компания Диа-
манд». Все претензии прини-
маются в течение двух меся-
цев по тел. 7-34-34. 

806. Внимание! 
Объявляется дополнитель-

ный набор девушек и женщин 
в группы американской аэро-
бики и каланетики. Занятия 
проводятся в спортзале плав-
бассейна по вторникам с 20.00 

и субботам с 11.00. 
Справки по тел. 7-30-74. 
837. Организация продаст оп-

том сыр «Осетинский» 4S проц. 
жирн. Смоленского сырзавода 
по цене 4700 руб. за кг. Тел. 
для справок 93.495 ежедневно 
с 10 до 16 час. 

710. Куплю 2-комн. кв. • 
Североморске. 

Тел. 7-66-50. 
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