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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.03.95 г. г. Мурманск № 108 
Об оплате проезда в транспорте общего пользо-

вания (кроме такси) граждан, пользующихся пра-
вом бесплатного проезда. _ _ 

В целях. стабилизации Ра-
боты транспортных предприя-
тий на территории области и 
в связи с недостаточностью 
бюджетных средств, направ-
ляемых на покрытие убытков 
по городским и пригородным 
перевозкам, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 01.05.95 г. сле-
дующий механизм реализации 
принятых законов Российской 
Федерации, Указов Президен-

т а и постановлений Прави-
рлльстаа Российской Федера. 
ции в части предоставления 
бесплатного проезда отдель-
ным категориям граждан в 
транспорте общего пользова-
ния (кроме такси): 

— организации, работники 
которых пользуются правом 
на бесплатный проезд в об-
щественном транспорте по 
служебным удостоверениям 
(судьи, работники Российской 
транспортной инспекции), за-
ключают договор с автотранс-
портным предприятием на 
перевозку данных работников 
за счет средств, выделяемых 
на их содержание вышестоя-
щей организацией; 

— другие категории граж-
дан, которые, согласно дейст. 
вующему законодательств}7, 
имеют право иа бесплатный 
проезд в городском пригород-
ном автотранспорте (работни-

к а прокуратуры, имеющие 
р п й с с и ы е чины, сотрудники 

милиции, сотрудники опера-
тивных подразделений и под-
разделений физической защи-
ты федеральных органов на-

логовой полиции, должностные 
лица таможенных органов 
РФ, военнослужащие, работ-
ники налоговой инспекции, 
депутаты Совета Федерации и 
их помощники, депутаты Гос-
думы и их помощники, сот-
рудники органов, исполняю-
щих наказание, личный сос-
тав госпротивопожарной служ-
бы), предъявляют проездные 
документы для оплаты по ме-
сту работы. Данные расходы 
финансируются за счет средств 
соответствующих бюджетов, 
которые содержат эти органи-
зации; 

— предприятия и организа-
ции, на работников которых 
распространяется действие За-
кона РФ от 18.06.92 г. №3061-1 
(категория граждан, подверг-
шихся воздействию катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС) 
и постановления Верховного 
Совета Р Ф от 27.12.91 г. 
Кя 2123-1 (категория граж-
дан из подразделений особо-
го риска), ежеквартально 
представляют в городские 
(районные) финансовые отче-
ты по форме X» 2-ЧАЭС, для 
финансирования данных зат. 
рат за счет средств местных 
бюджетов с последующим воз-
мещением из федерального 
бюджета. 

2. Настоящее постановление 
довести до сведения населе-
ния области через средства 
массовой информации. 

Глава администрации 
области 

Е. КОМАРОВ. 

ПОЖАР НАЧАЛСЯ ПОЗДНО.. 
В одну из апрельских ночей 

в отделение пожарной коман-
ды J4s 7 г. Североморска по-
ступило сообщение о пожаре 
иа улице Ломоносова, 17. Го-
рело подвальное помещение, в 
котором располагалась слесар-
ная мастерская РСУ—3. Эта-
жом выше, непосредственно 
над мастерской, находятся 
яслн-сад „\« 22... 

Воспитатели ночной смены 
(режим работы яслей — круг-
лосуточный), почувствовав за-
пах дыма, не замедлили обра-
титься за помощью к пожар-
ным, для безопасности эвакуи-
ровали детей на улицу. 

Как оказалось, причиной по-
жара стало неосторожное об-
ращение с огнем. В помещении 
слесарной мастерской прибыв-
шими пожарными было обна-
р\ жено большое количество 
хранившейся там солярки, 
разбросанные в беспорядке 
домашние веши, окурки, пус-
тые бутылки... «Хозяев» на 
месте не оказалось. 

Лишь благодаря оператив-
ным. отлаженным действиям 
пожарной команды, трагедии 
удалось миновать. Обошлось 
без жертв. 

В настоящее время отделе-
нием Госпож надзора 11 от-
Гяда ГПС принято решение 
прекратить работу слесарной 

мастерской в данном помеще-
нии. За нарушение правил 
противопожарной безопаснос-
ти, правил монтажа и экс-
плуатации электропроводки, 
хранение легковоспламеняю-
щихся жидкостей руководите-
лям РСУ—3 предъявлены 
штрафные санкции, помещение 
отключено от источника элект-
ропитания, входная дверь опе-
чатана. 

К сожалению, число пожаров, 
возникших в результате неос-
торожного обращения с огием, 
несмотря на неоднократные 
предупреждения и профилак-
тические мероприятия, про-
водимые сотрудниками пожар-
ных служб, продолжает рас-
ти. В Мурманской области за 
первый квартал нынешнего го-
да произошло 504 пожара, 
ущерб от которых составил 
почти 600 миллионов рублей, 
погибли 23 человека и 28 по-
лучили серьезные травмы, 

«Доля» г. Североморска в 
общеобластной статистической 
цифре достаточно велика — 14 
пожаров за три месяца 1995 
года. Погибших и травмиро-
ванных нет, но убытки и пов-
реждения в результате пожа-
ров составили 19 миллионов 
рублей. 

А СИБИКИН, 
инспектор Госпсжнадзора. 

Г ВАМ, ВЕТЕРАНЫ! 
Фонд 50-летня Победы ока-

зывает разовую материальную 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 — 
1945 годов по спискам, пред-
ставленным Управлением соци-
альной защиты населения и во-
енкоматом. 

Выплаты производятся при 
предъявлении паспорта и льгот-
ного удостоверения. 

В кабинете № 1 администра-
ции г. Североморска — 3 мая 
с 9.00 до 13.00, с 14.30 до 
17.00, 4 мая с 9.00 до 13.00 — 
участникам Великой Отечест-
венной войны, проживающим 
по ул. Комсомольской, Север-
ная Застава, Адмирала Сизова, 
Флотских Строителей, Падори-
на, Колышкина, С. Ковалева, 
с номерами пенсионных дел 
(указаны в пенсионных удос-
товерениях): 

от Кя 010012 до Кя 030831 
(включительно); 

— несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда, прожива-
ющим иа этих же улицах; 

—• труженикам тыла и на-
гражденным медалями,, прожи-
вающим на этих же улицах с 
номерами пенсионных дел: 

от Кя 010002 до X» 012349 
(включительно); 

от Лв 013082 до Кя 013476 
(включительно); 

от Кя 013833 до № 017249 
(включительно); 

от № 030101 до Кя 030939 
(включительно); 

4 мая с 14.30 до 17.00, 5 мая 
с 9.00 до 13.00, с 14.30 до 17.00 
выплаты производятся: 

— участникам Великой Оте-
чественной войны, проживаю-
щим по ул. Душснова, Киро-
ва, Сгнбнева, Морская, Восточ-
ная, Сивко, Ломоносова, Гад-
жиева (д. д. 1, 2, 3, 5), Сафо-

Управлсние социальной за-
щиты населения доводит до 
Вашего сведения порядок еди-
новременных выплат в связи с 
празднованием 50-летия Побе-
ды Великой Отечественной 
войны: 

1. Согласно Указу Прези-
дента РФ № 99 от 7.02.95 г. 
единовременные выплаты в 
размере 3-х минимальных пен-
сий (103320 руб.) производят-
ся: 
— инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов; 
— родителям и женам (мужь-
ям) военнослужащих, погиб-
ших вследствие ранения, кон-
тузии, увечья, полученных при 
защите СССР, РСФСР или 
при исполнении иных обязан-
ностей военной службы, либо 
заболевания, связанного с пре-
быванием на фронте. 

Выплаты производятся по 
месту получения пенсий до 1 
ноября 1995 года. 

2. Согласно постановлению 
областной администрации 
Кя 123 от 6.09 95 г. единовре-
менные выплаты' в размере 
50000 руб. производятся: v 
— участникам Великой Оте-

чественной войны; 
— работникам спецформирова-

ний, действовавших п перн-
' од 1941 — 1945 годов; 

лицам, работавшим па пред-

новз с номерами пенсионных 
дел: 

от Кя 010014 до № 019968 
(включительно); 

от Кя 026947 до № 030997 
(включительно); 

Кя 045192; 
— несовершеннолетним узни-

кам концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда; 

— труженикам тыла и на-
гражденным медалями, прожи-
вающим на этих же улицах с 
номерами пенсионных дел: 

от Кя 010013 до Кя 010153 
(включительно); 

от Кя 012139 до № 014492 
(включительно); 

от Кя 029641 до Кя 030939 
(включительно); 

— вдовам погибших и умер-
ших от ран, заболевания на 
фронте в период Великой Оте-
чественной войны; 

— служившим в Советской 
Армии в годы Великой Оте-
чественной войны; 

— ветеранам, проживающим 
в п. п. Сафоново, Сафоново-1, 
Щук-Озсро, Гранитный, г. Се-
всроморске-3; 

— ветеранам, получающим 
пенсию в военкомате и других 
ведомствах. 

В здании администрации 
п. Росляково 4 и 5 мая с 10.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00 про-
изводится выплата проживаю-
щим в п. п. Росляково, п. Рос-
ляково-1: 

— участникам Великой Оте-
чественной войны; 

— несовершеннолетним узни-
кам концлагерей; 

— жителям блокадного Ле-
нинграда; 

— служившим в рядах Со-
ветской Армии в годы Великой 
Отечественной войны; 

— труженикам тыла с номе-
рами пенсионных дел: 

прнятиях, в учреждениях и 
организациях города Ленин-
града в период блокады с 
8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года и награж-
денным медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»; 

— родителям и женам военно-
служащих, погибших вслед-
ствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при за-
щите СССР или при испол-
нении иных обязанностей 
военной службы, либо вслед-
ствие заболевания, связанно-
го с пребыванием на фронте; 

— бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, соз-
данных фашистами и их со-
юзниками в годы Великой 
Отечественной войны; 

— лицам, проработавшим в ты-
лу в период с 22 нюня 1941 
года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев, исключая 
период работы иа временно 
оккупированных территори-
ях СССР, либо проработав-
шим менее 6 месяцев и наг-
ражденным орденами и ме-
далями СССР за самоотвер-
женный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

от Кя 012459 до Кя 030625 
(включительно); 

от Кя 030638 до Кя 031035 
(включительно); 

КяКя 930135, 011352, 020411, 
023610; 

— -вдовам погибших и умер-
ших от ран, заболеваний, по-
лучен- JX па фронте п период 
Великой Отечественной войны. 

В зданий администрации 
п. Тернбсрка 21 а п р е п 1995 
года — проживающим в п. п. 
'Гериберка, Тсриберка-1: 

-— участникам Великой Оте-
чественной войны; 

— служившим в Советской 
Армии в годы Великой Отече-
ственной воины; 

— несовершеннолетним узни-
кам концлагерей; 

— жителям блокадного Ле-
нинграда; 

— вдовам погибших н умер-
ших or pan, заболевания на 
фронте в период Великой Оте-
чественной войны; 

— труженикам тыла. 
Администрацией п. Дальние 

Зеленцы производятся выпла-
ты: 

— труженикам тыла; 
— служившим в Советской 

Армии в годы Великой Оте-
чественной войны; 

— жителям блокадного Ле-
нинграда. 

Дополнительно сообщаем, что 
остальным ветеранам помощь 
оказывается по приглашениям 
предприятии различных форм 
собственности. 

За справками обращаться: 
Администрация г. Северомор-

ска, кабинеты: Кя 12 — теле-
фон 7-87-84; Кя 13 — телефон 
7-29-35; № 14 — телефон 
7-29-37; № 7 — телефон 
7-04-66. 

Фонд 50-летия Победы. 

Выплаты производятся до 1 
ноября 1995 года: 
— жителям п. п. Тсриберка, 

Дальние Зеленцы — в посел-
ковых администрациях; 

— жителям п. п. Росляково, 
Росляково-1 — в сберегате-
льных кассах по мссту жи-
тельства; 

— жителям г. Североморска, 
ул. Инженерная, Адм. Си-
зова, Пионерская, Падорина, 
Фулика, Комсомольская, Фл. 
Строителей, С. Застава, С. 
Ковалева, Советская, Ко-
лышкина, п. Щук-Озеро, Са-
фоново, Сафоново-1, а так-
же Сепероморск-1, Северо-
морск-3 — через централь-
ную сберкассу на ул. Морс-
кой, д. 10. 

— жителям г. Североморска, 
ул. Сафонова, Сгибнева, Ло-
моносова, Кирова, Душено-
ва, Морская, Корабельная, 
г. Североморска-1 — через 
сберегательную кассу 7731/01 
на ул. Сафонова, д. 13. 
За справками обращаться в 

администрацию г. Североморс-
ка: кабинеты Кя 7 — телефон 
7-04-66; К> 12 — телефон 
7-87.84; № 13 — телефон 
7-29-35; Кз 14 — телефон 
7-29-37. 

О. Карпова, 
начальник УСЗН г. Северо-

морска. 
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Об итогах экономического и социального 
положения г. Североморска и подчиненных 

ему населенных пунктов за январь—март 1995 г. 
/ Важнейшие показатели э к о . 
«омического и социального по-
ложения города Североморс-
ка и подчиненных ему насе-
ленных пунктов характери-
зуются следующими данными: 

З а январь—март 1995 года 
объем промышленного произ-
водства в сопоставимых ценах 
снизился на 5,4 процента. 
Объем производства товаров 
народного потребления сни-
зился на 6,1 процента. 

З а 1 квартал 1995 года ос-
воено за счет всех источников 
финансирования 2,2 млрд. р у б . 
лей капитальных вложений. 
За счет всех источников фи-
нансирования введено в дейст-
вие основных фондов на сумму 
.40,1 млн. рублен. 

Объем товарооборота вырос 
за 1 квартал 1995 года в 2,6 
раза , составив 23,9 млрд. руб-
лен. В сопоставимых ценах то-
варооборот сократился на 5,6 
процента. 

Объем реализации платных 
услуг населению за я н в а р ь -
март 1995 года составил 2,7 
млрд. рублей. 

З а два месяца 1995 года 
прибыль по всем отраслям 
экономики по кругу отчиты-
вающихся предприятий сос-
тавила 1,5 млрд. рублей, что 
в 9.4 раза превысило сумму 
прибыли, полученной за ян-
варь—февраль 1991 года. 

На 1 января 1995 года чис-
ленность наличного населения 
г. Североморска и подчинен-
ных £му населенных пунктов 
составила 85,1 тыс. человек. 
З а трй месяца т. г. число вы-
бывших в другие регионы пре-
высило число прибывших на 
0,1 тыс. человек, за тот же пе-
риод прошлого года механи-
ческий прирост населения сос-
тавил 0.1 тыс. человек. 

Число родившихся за ян-
варь— марг составило 188 че-
ловек. tiro на 9 человек боль-
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года, но на 
15 человек меньше, чем з а т р и 
месяца 1993 года. Естествен-
ный прирост населения за три 
месяца составил 46 человек, 

З з январь—март 1995 года 
было зарегистрировано 160 
браков и 151 развода, в срав-
нении с тем же периодом пре-
дыдущего года количество 
разводов увеличилось на 5 
процентов. 

За январь—март 1995 года 
среднесписочная численность 
работающих па предприятиях, 
в организациях и учреждениях 
составила Н.6 тыс. человек. В 
том числе среднесписочная 
численность работающих на 
про м ышл еииых аре д н р и яти я х 
составила 0,7 тыс. человек, 
среднесписочная численность 
работающих органах здра -
воохранения — 1,4 тыс. чело-

век, на предприятиях ж и л и щ , 
но-коммуиальиого хозяйства 
— 1,5 тыс. человек, образова-
ния — 2,2 тыс. человек, куль-
туры — 0,4 тыс. человек, тран-
спорта и связи — 0,7 тыс. че-
ловек, в предприятиях торгов, 
ли и общественного питания 
работает 1,0 тыс. человек. 

Сумма средств, направлен-
ных на потребление работаю-
щим (по обследуемому кругу 
предприятий и организаций), 
за январь—март 1995 года сос-
тавила 16,0 млрд. рублен, что 
на 45,6 процента больше, чем 
за тот ж е период прошлого 
года. 

З а январь—март 1995 года 
среднемесячная заработная 
плата работников всех отрас-
лей экономики составила 448,9 
тыс. рублей, что в 1,5 раза 
больше, чем за январь—март 
1994 года. 

По отраслям экономики 
среднемесячная заработная 
плата работающих за март 
1995 года составила: у работ-
ников промышленных пред-
приятий 1016,2 тыс. рублей, 
у работников жилищно-ком-
мунального хозяйства 588,1 
тыс. рублей, работников з д р а -
воохранения 365,1 тыс. руб-
лей, работников образования 
348,3 тыс. рублей, работников 
культуры 243,7 тыс. рублен, 
работников предприятий тор-
говли и общественного пита-
ниг 405,3 тыс. рублей, работ-
ников предприятий связи 832,5 
тыс. рублей. 

В городе действует система 
управления трудовыми ресур-
сами — городской центр за -
нятости населения. За январь— 
март в центр обратилось 584 
человека по вопросам трудо-
устройства, 81 человек нап-
равлены на переобучение. По 
состоянию на 1 апреля 1995 
года трудоустроено 118 чело, 
век (20,2 процента от обра-
тившихся по вопросам трудо-
устройства). 

Па 1 апреля 1995 года па 
учете в службе занятости сос-
тояло 787 человек, из них име-
ют статус «безработных» 590 
человек, из которых 471 вы-
плачивалось пособие. Па вы-
плату пособий за 1 квартал 
1995 года использовано средств 
из фонда занятости па сумму 
118,6 млн. рублей. 

За январь—март направлено 
на профессиональное обучение 
с оплатой за счет средств фон-
да занятости 118 человек, из 
числа прошедших обучение 50 
человек трудоустроены. За 
этот период израсходовано 
средств на переобучение 51.2 
млн. рублей, выплачено сти-
пендий обучающимся 30,2 млн. 
рублей. 

В общественных работах 
принимали участие 14 человек. 

им выплачено 1,2 млн. рублей. 
Доходы городского бюдже-

та за январь—март без средств 
взаимных расчетов составили 
3772 млн. рублей. В том чис-
ле налог на прибыль лредпри-
ятин и организаций — 1140 
млн. рублей, подоходный на-
лог с физических лиц — 1801 
млн. рубл.и, налог па иму-
щество — 28 млн. рублей, 
госпошлина — 29 млн. рублей. 

Расходы городского бюдже-
та за 1 квартал 1995 года 
составили 14312 млн. рублей, 
в том числе на жилищно-ком-
мунальное хозяйство потраче-
но 7320 млн. рублен (51,1 про-
цента всех расходов), на об-
разование — 3996 млн. рублей 
(27,9 процента), здравоохра-
нение — 1948 млн. рублей (13,6 
процента), культуру, искусст-
во, средства массовой инфор-
мации — 261 млн. рублей (1,8 
процента). 

З а январь—февраль 1995 
года прибыль но всем отрас-
лям экономики по кругу от-
читывающихся предприятий 
составила 1,5 млрд. рублей. 
Это в 9,4 раза больше прибы-
ли, полученной за тот ж е пе-
риод прошлого года. В том 
числе промышленными пред-
приятиями получено 1,6 млрд. 
рублей прибыли, строительной 
монтажными — 0,6 млрд. руб . 
лей, торгующими организаци-
ями 0,1 млрд, рублен. 

З а январь—февраль 1995 
года по кругу отчитывающих-
ся предприятий всех форм 
собственности из 43 предприя-
тий было 10 убыточных, сум-
ма убытка по которым соста-
вила 2073,9 млн. рублей. 

По состоянию на 1 марта 
1995 года по 17 отчитываю-
щимся предприятиям, орга-
низациям (промышленности, 
транспорта, строителыю.мон. 
тажным) дебиторская задол . 
женность составила 73,2 млрд. 
рублей, в том числе просро-
ченная задолженность — 62,1 
млрд. рублей. Кредиторская 
задолженность по тому же 
кругу предприятий составила 
75,5 млрд. рублей, в том чис-
ле задолженнось в бюджет — 
15,9 млрд. рублей. 

Потребительский 
рынок товаров и 

услуг 
Из 14 отчитывающихся 

предприятии по состоянию на 
1 апреля 1995 года имели 
задолженность по выдаче 
средств на потребление 11 
предприятий в сумме 2167 мли. 
рублей, в том числе задол-
женность длительностью бо-
лее двух месяцев — 990 млн.. 
рублей. 

За январь—март 1995 года 
произведено товаров народ-
ного потребления на сумму 

15,1 млрд. рублей, что па 1,0 
млрд. рублей или 6,1 процен. 
та меньше, чем за тот же пе-
риод предыдущего года. 

По сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого 
года, производство товаров 
народного потребления сниже-
но лишь на колбасном заводе 
на 23,3 процента, на молоч-
ном заводе и хлебозаводе уве-
личено соответственно на 0,2 
и 13,1 процента. 

Объем розничного товароо-
борота в фактически действу-
ющих ценах по торгующим 
организациям за январь—март 
1995 года составил 23,9 млрд. 
рублен, что в 2,6 раза боль-
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года. В со-
поставимых ценах темп роста 
розничного товарооборота сос-
тавил 94,4 процента. Товаро . 
оборот общественного пита-
ния составил 0,4 млрд. руб-
лей. Из общего объема това-
рооборота предприятиями тор . 
говли и общественного пита-
ния частной формы собствен-
ности реализовано товаров на 
сумму 16,3 млрд. рублей (68,2 
процента в общем объеме то-
варооборота). 

За январь—март 1995 года 
через торговую точку хлебо-
завода реализовано хлебобу-
лочных изделий на сумму 
1064,6 млн. рублей, молочным 
заводом реализовано1 продук-
ции па сумму 637,6 млн. руб-
лей, колбасным заводом " — 
642,9 млн. рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактнчес-

• кн действующих ценах за 1 
квартал 1995 года составил 
2,7 млрд. рублей, что в 3,1 ра-
за больше, чем за соответст-
вующий период предыдущего 
года. Однако, с учетом роста 
цен и тарифов на платные ра-
боты и услуги, объем реали-
зации платных услуг в сопос-
тавимых ценах составляет 
около 80 процентов от объема 
реализации за январь—март 
1994 года. 

Кроме того, оказано услуг 
связи и пассажирского авто-
транспорта на сумму 2,3 млрд, 
рублей. 

Малыми предприятиями1 за 
три месяца оказано платных 
услуг населению на 357 млн. 
рублей, что составляет 13 
процентов в общем объеме 
реализации платных услуг. 

Предприятиями и организа. 
цпями оказано бытовых услуг 
населению на сумму 290,2 
млн. рублей, что в 1,8 раза 
больше, чем за январь—март 
1994 года, однако, с учетом 
роста цен и тарифов на ра . 
боты и услуги, объем реали. 
зации бытовых услуг состав-
ляет 64,0 процента к уровню 
1 квартала 1991 года. 

За январь—март 1995 года 
объем производства иродук. 
ции в фактически действую-
щих ценах составил 13,6 млрд, 
рублей и увеличился, по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлего года, в 3 
раза. 

Объем производства про-
мышленной продукции в со-
поставимых ценах за три ме. 
сяца т. г. снизился на 5,4 про. 
цента. 

На промышленных предпри-
ятиях работает 729 человек, 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да, в 1995 году среднеспи-
сочная численность работаю-
щих сократилась из 5,2 про. 
цента. 

Другие отрасли 
За январь—март 1995 года 

за счет всех источников ф и . 
наненровапия введено в дей . 
ствие 40,1 млн. рублей основ-
ных фондов. 

З а счет всех источников ф и . 
наненрования за отчетный не. 
риод освоено 2,2 млрд. руб-
лей капитальных сложений, 
в том числе ио объектам n p i ^ | 
изводственного назначения -Щ| 
0,1 млрд. рублен. На строи-
тельство жилья использовано 
50,4 процента капитальных 
вложений. 

За три месяца выполнено 
строительно - монтажных ра-
бот за счет всех источников 
финансирования на сумму 2,0 
млрд. рублей. 

За январь—март подрядны-
ми организациями выполнено 
подрядных работ собственны-
ми силами на 5,5 млрд. руб-
лей. в том числе 0,7 млрд. 
рублей — капитальный ре-
монт. 

Производство молока в под-
собном хозяйстве рыболовец-
кого колхоза «Мурман» сос-
тавило 437 центнеров, что па 
24,1 процента меньше, чем за 
январь—март 1994 года. Сред-
ний удой от одной коровы 
составил 1121 килограмм. , 

По состоянию па 1 а п р е л е 
1995 года поголовье к р у п н е й 
го рогатого скота у м е и ы п и Я 
лось па 24,5 процента и сос-
тавило 120 голов, поголовье 
свиней составило 176 голов 
и снизилось на 2,8 процента 
к уровню соответствующего 
периода прошлого года. 

За январь—март 1995 года 
приватизировано 475 квар-
тир общей площадью 21,6 т ы -
сяч кв. метров. Средняя пло-
щадь одной приватизирован-
ной квартиры — 45,5 метров. 
Кроме того, деприватизирова-
на одна квартира общей пло-
щадью 63 кв. метра. 

Сообщение городского . 
отдела статистики. • 

© В ОТДЕЛАХ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Народному суду 
требуются 
заседатели 

В администрацию города об-
ратился председатель Севе-
роморского народного суда 
В. И. Спицин, с просьбой ор-
ганизовать работу по выборам 
народных заседателей город-
ского народного суда с целью 
обеспечения надлежащей ра-
боты в суде и своевременно-
го рассмотрения дел. Необхо-
димость вызвана истечением 
1.04.95 г. срока полномочий на-
родных заседателей созыва 
1990 года. 

В настоящее время на пред-
приятиях к в организациях го-
рода проходят собрания по 
выдвижению кандидатов. На 
сегодняшний день откликну-
лось уже 30 предприятий, вы. 
двинуто порядка • 100 человек. 

о Дела отпускные 

ЕСЛИ САМОЛЕТОМ 
ХОЧЕШЬ УЛЕТЕТЬ... 

Вывали времена, когда севе-
ряне предпочитали в отпуск 
летать самолетом. Но все хо-
рошее, как и доступные цены 
на авиабилеты, заканчивается. 
И все же еще встречаются лю-
ди, которые считают, что са-
молет — самый удобный вид 
транспорта. 

По этому поводу и состоя-
лась наша беседа с генераль-
ным директором Кольского 
территориального агентства 
воздушных сообщений А. П. 
Фалеевым. Прежде всего она 
была о тех новшествах, кото-
рые гражданская авиация 
приготовила отпускникам. 

— С 1 апреля у пас введено 
новое расписание самолетов, 
ио оно еще будет-меняться до 
наступления пика •• перевозок. 
Например, сейчас рассматри-

вается вопрос о введении рей-
сов па Волгоград и Астрахань, 
которые в случае удачных пе-
реговоров ближе к лету поя-
вятся на нашей линии. 

За последнее время самоле-
ты перестали быть самым мас-
совым видом транспорта. Сей-
час, д а ж е в разгар летних пе-
ревозок, почти на каждом са . 
молете имеются свободные 
места. А раз они есть, то мож-
но предложить их людям, ко-
торые хотят ехать, по не Mi-
гут купить билет из-за доро-
говизны. Это инвалиды, пен-
сионеры, учащиеся. 

Во всех авиакомпаниях Рос-
сии и СНГ действуют льготы, 
предоставленные . государст-
вом. А Мурманское ая и а пред-
приятие на летний период' ре . 
шило ввести еще и дополни-

тельные па свои рейсы. Скид-
ки в размере 50 процентов бу-
дут предоставляться сопродож* 
дающим детей-инвалидов до 
16 лет и участникам Великой 
Отечественной войны, которые 
уже использовали свои талоны 
иа 1995 год. Д л я студентов, 
курсантов очных отделений 
высших и средних учебных за-
ведений, а также учащихся 
общеобразовательных школ 
введены скидки в размере 30 
процентов. 

Надо отдать должное нашим 
мурманским авиаторам. Они 
не повышали тарифов на сари 
рейсы с августа прошлого го-
да и обещают сохранить их 
такими до конца второго квар-
тала. В то же время многие 
авиакомпании, пользуясь пра-
вом изменять тарифы е ж е -
квартально, увеличивают их. 
Поэтому создается впечатле-
ние, что тарифы постоянно 
растут. .Отсюда получается, 
что на рейсы одного, па прав-
ления может быть разная 
стоимость билетов. Например, 
у Тамбовской авиакомпании 

па рейс до Санкт-Петербурга 
№ 810 тариф 125 тысяч руб-
лей, а у Пулковской на такой 
же рейс — 210 тысяч. 

В мае начнется продажа би-
летов иа обратную дорогу на 
самолеты южных направлений. 
Покупать их можно будет за 
60 дней. Это большое удобст-
во для решивших отдохнуть 
на юге. Легче заранее купить 
билет, чем возить с собой мас-
су денег. Ведь отдых всей се-
мьей порой выливается в мил-
лионы рублей. К тому же, 
имея на руках билет, не н у ж -
но беспокоиться о повышении 
тарифов. Никаких доплат в 
этом случае не потребуется. 
И здесь Мурманское авиа-
предприятие " на свои репсы 
этого направления ввело льго-
ту. При покупке билета туда 
и обратно пассажип получает 
скидку в размере 20 процен-
тов обратного тарифа. 

Многие, наверное, еще не 
чиают. что. и стоимость авиа-
билета входит обязательное 
страхование пассажира сог-
ласно указу президента. Но 
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К 50-летию 
Великой Победы Q ц О В 

о Константине Баеве 
Ом погиб 11 апреля 1943 го-

да на льду Онежского озера, 
возвращаясь из разведки Кон-
стантин Баев , славный парень 
из Териберки, рабочий, талант-
ливый поэт, разведчик Ка-
рельского фронта. Литера-
турные чтения, посвященные 
памяти поэта, прошли в обла-
стной детской библиотеке. Ор-
ганизованы они по инициативе 
руководителя школьного му-
зея Сергея Есенина поселка 
Росляково Валентины Куз-
нецовой и ответственного сек-
ретаря Мурманской писатель-
ской организации и Мурман-
ского отделения Всероссий. 
ского фонда культуры про-
заика Виталия Маслова. 

Собрались в зале библио-
теки педагоги и школьники из 
Росляково , пришли мурмаича . 
не — члены творческих кол-
лективов, писатели, представи-
тели общественности, те, кто 
серьезно занимается литера-
туроведчески м и и ссл ед о ва н и я • 
ми. После открытия комплек-
сной выставки к 50-летию По-
беды в Великой Отечественной 
Войне слово о Константине 
Бае^е сказал писатель Виталий 
Маслов: 

— Многое изменилось и 
н переоценено из нашего про-
^ ^ шлого за эти годы, но память 

о тех. кто погиб за святое де-
ло, меняться не может. Пер. 
вым из павших на фронте мо-
лодых поэтов-северян был 
Александр Подстаницкий. Ему, 
журналисту , повезло больше: 
стихи Александра Подстаниц. 
кого собраны и изданы. Кон-
стантин Баев все же в какой-
то мерс был забыт. А непол. 
пая , выборочная память хуже 
любого забвения. Костя явил-
ся нам своим поэтическим за-
вещанием «Храните память!» 
Во многом память о нем сох-
раняется благодаря великой 
работе учителей и библиотека-
рей. З а это ноклон им! 

Первым на чтениях было 
заслушано сообщение В. Е. 
Кузнецовой «Строка оборвана 
войной». Н у ж н о сказать. что 
тема поэтов-фронтовиков, ко. 
торыс «ушли недолюбив, не-

окурив последней папиросы», 
нашла отражение во всех 
выступлениях, прозвучавших 
па чтениях. Помимо того, рос-
ляковцы привезли прекрасные 
сочинения школьников о Кон. 
стаптгше Баеве в дар музею 
«Мурман литературный». 

— Первое поколение есенин-
цев нашего музая занималось 
- т к ж е сбором материалов по 

- т 

I 

памятникам Великой Отече-
ственной войны в Заполярье . 
Опыт такой работы пригодил-
ся моей воспитаннице Наталье 
Суровой, когда она, проживая 
в Териберке, открыла д л я се-
бя имя поэта, ранее неизве-
стного — Константина Баева и 
стала скрупулезно собирать 
материалы для будущего му-
зея. П о з ж е появились публи-
кации о нашем замечательном 
земляке североморского жур-
налиста Владимира Смирно, 
ва. Первую телепередачу Мур-
манского телевидения о Кон-
стантине Баеве мы смогли по. 
смотреть еще в семидесятые 
годы. Нынче ко дню памяти 
по-»та и первым литератур-
ным чтениям мы готовились 
заранее. Провела урок памя-
ти руководитель школьного 
клуба «Поиск» педагог Гали-
на Смирнова. Во всех классах 
наши ребята писали сочинения 
о Константине Баеве, лучшие 
из них мы привезли с собой. 
Нам дорого все, что связано 
е именем поэта, и мы будем 
бережно хранить память о нем. 

«Притягательная сила по-
морского парня была в искрен-
ности. потребности настоящей 
дружбы, в природной щедрос-
ти сердца, чуткость которого 
не выдала д а ж е война. Костя 
погиб, не д о ж и в до своего 
двадцатнеемилетия и навеки 
остался молодым. Была корот-
кая, но яркая , достойная под-
ражания жизнь.. .» — из со . 
чинсния ученицы Росляков-
ской средней школы № 3 Еле-
ны Биричевской. 

Пусть в эти минуты любое 
оружье 

Сурово и гневно фашистов 
разит! 

Ударим по-русски, 
по-нашему, дружно! 

Враг дрогнет, отступит, 
потом побежит! 

Росляковскне школьники пре-
красно читали стихи Констан-
тина Баева . И их с интересом 
слушали. П о в зале звучала 
не просто поэтическая компо-
зиция, ребята делились с уча-
стниками чтений тем, какие 
чувства и ассоциации вызва-
ло у них то или иное баевское 
стихотворение, поэтический об-
раз. А мурманский композитор 
Аркадий Ляпин исполнил две 
песни на стихи К. Баева — 
«Котелок» и «Ложка» . Попыт. 
кой анализа можно назвать 
т а к ж е сообщение педагога Рос-
ляковской средней школы № 4 
Любовь П т а ш н и к «Борис Пас-
тернак и Константин Баев» — 

два очень разных по миро, 
ощущению поэта соединены в 
нем темой военной лирики. 

— Первая книга Константи-
на Баева — это далеко не все 
его творческое наследие. Она 
появилась полвека спустя, 
а мы в пожелтевших подшив-
ках газет тридцатых годов 
продолжаем находить стихот . 
ворения и корреспонденции 
Кости. Надеюсь, что придут 
лучшие времена, и стихи Бае-
ва увидят свст в более полном 
издании, — мурманский поэт 
Владимир Смирнов не только 
рассказал о своем земляке, но 
и прочитал т а к ж е малоизве-
стное еще стихотворение Кон-
стантина Баева . 

Книги имеют свою судьбу. 
Так поэт-териберчанин, павший 
на йойие, обрел своего чита-
теля лишь в 1993 году, а чи-
татель услышал своего поэта. 

Органично вплелась в лите-
ратурные чтения композиция-
спектакль «Реликвия» т е а т . 
ральной студии школы-гим-
назии Кч 1 Мурманска , по-
священная 50-летию Великой 
Победы. 

« Д л я нас Константин Баев 
остался примером удивитель-
но содержательной жизни. 
Если бы не война, сколько бы 
еще стихов написал Костя! Та-
ких же прекрасных, чистых, 
искренних, каким был сам. В 
лице Баева Россия потеряла 
честнейшего и преданнейшего 
гражданина , литература — со-
вестливость поэта, народ — 
еще одного болевшего за него 
человека. 

Стихи умирают, и точка — 
Ты был, и тебя уже нет. 
Но если осталась хоть 

строчка, 
Тогда ты бессмертен, 

поэт!» — 
из сочинения Елены Биричев-
ской. 

В братской могиле на бере. 
гу Онежского озера обрел 
вечный некой поэт-северянин 
с верой в светлый день, кото-
рый обязательно наступит, 
«неся победу в золотых лучах». 
В его родной Териберке уста-
новлена на Д о м е культуры 
мемориальная доска. 

И слава, как солнце. 
в веках tie померкнет, 

И тучи войны больше небо 
не скроют. 

Идем же на подвиг. Не 
смерть, а бессмертье 

Нас ждет впереди, мой 
товарищ по бою! 

— Константин Баев будет с 
нами, пока мы живы. Это не. 
преходящее. И сегодня он соб-
рал нас всех вместе, — эти-
ми словами писатель Виталий 
Маслов завершил первые ли . 
тературные чтения, которые 
отныне будут именоваться 
«баевекпмп». 

В. НЕКРАСОВА. 

Кто имеет деньги, 
тот и заказывает проездной 
Постановление администра-

ции области от 31.03.95 г. «Об 
оплате проезда в транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) граждан, пользующих-
ся правом бесплатного проез-
да», однозначно определяет, 
что областной бюджет не бу-
дет покрывать все убытки это-
го рода. Местным подразделе-
ниям федеральных органов 
предписано компенсировать бес-
платный проезд своих служа-
щих за счет собственной сметы 
расходов. 

Постановление администра-
ции опротестовал прокурор об-
ласти. Администрация области 
отклонила протест. Если про-
куратура не согласится с та-
ким исходом, она может ре-
шать спор в суде. 

Позицию ру" тства облас-
ти объясняет п. , ый замести-
тель главы администрации 
Юрий БЕРГЕР. 

— Сегодня в категорию 
граждан , пользующихся пра-
вом бесплатного проезда, по-
падает едва ли не 50 процен-
тов пассажиров области, в Се-
вероморске, где большинство 
жителей военные, — все 90 
процентов. Список льготников 
определен и утвержден цент-
ральными органами (на обла-
стном уровне решение прини-
малось лишь относительно Де-
путатов местной Д у м ы ) , в со-
ответствующих документах чет-
ко указано , что средства вы-
деляются из федерального бюд-
жета . 

Н а д о прямо сказать, что 
прежде мы за зту формулиров-
ку не цеплялись. Автоколонна 
делала расчет пассажиропотока , 
включая туда вссх льготников, 
их проезд компенсировали из 
бюджета области, не думая, 
возместит ли расходы Москва. 
В прошлом году автоколонна 
1118 получила дотацию 100 

миллиардов, и» них львиная до-
ля пошла на покрытие убытков 
от перевозок льготников. II 
мы транспортникам, конечно же , 
говорим: «Снижайте расходы, 
ищите резервы, иначе в рыноч-
ных условиях не проживете». 
Те отвечают: «Да, в поте ли-
ца снижаем и ищем». Но у них 
парк машин стареет, содержа-
ние его дорожает , и стоимость 
проезда от этого дешевле не 
становится. Так что в этом го-
ду сумма дотации со всеми «на-
крутками» достигает 200 мил-
лиардов . 

В области таких денег нет. 
Мы не можем отрывать их от 
учителей, врачей, библиотека-
реп, других бюджетников, ко-

торые совершенно справедли-
во требовали на недавнем ми-
тинге вовремя выплачивать им 
зарплату . П о предварительным 
расчетам, дефицит б ю д ж е т а об-
ласти составляет 750 миллиар-
дов. Федеральный бюджет наш 
дефицит не покрывает, почему 
ж е мы д о л ж н ы принимать на 
себя еще и дополнительные 
громадные расходы? Законо-
мерно, что от центра мы н 
требуем финансового обеспече-
ния установленного центром же 
права бесплатного проезда . 

Минфин и Минэкономики на 
паши запросы дают ответ, что 
все средства поступают в 
центральные министерства и 
ведомства. У тех, в свою оче-
редь, довод: нам недоплачива-
ют, денег не хватает , поэтому 
не можем обеспечить бесплат-
ный проезд. И конфликт про-
д о л ж а е т развиваться на уров-
не с л у ж а щ е г о и кондуктора , 
когда первый предъявляет в 
автобусе удостоверение, а вто-
рой, в соответствии с указани-
ями своего начальства, удосто-
верение не признает и требует 
приобрести билет. 

Согласен, что в постановле-
нии администрации предлагает-
ся болезненная мера, но она 
переводит решение проблемы 
на новый уровень. Мы понима-
ем, у людей есть законное пра-
во, и предлагаем механизм его 
реализации. Д а ж е если этот 
механизм тотчас не заработа -
ет, постановление дает основа-
ние местным руководителям 
требовать от центральных ми-
нистерств и ведомств финанси-
рования бесплатного проезда, а 
точнее, оплаты проездных. Се-
годня, кстати, в московском 
метро принят именно такой по-
рядок — по удостоверению 
контролер не пропускает: 
предъявляй проездной. 

Н о в а я система наверняка по-
требует избирательного подхо-
да . Придется уточнить, всем 
ли сотрудникам, выполняя 
служебные обязанности, необ-
ходимо р а з ъ е з ж а т ь по городу? 
Допустим, у начальника отде-
ла кадров или уборщицы та-
кой необходимости пет. 

Позиция, в ы р а з и в ш а я с я а 
постановлении, конечно, не оз-
начает, что администрация 
имеет цель устроить конфрон-
тацию с военными, милиционе-
рами, налоговиками п другими 
федеральными служащими, име-
ющими льготу. Все дело а 
том, что финансовые ресурсы 
области не безграничны. 

Записала Н. ХЛЕБНИКОВА. 
(«Мурманский вестник»).5> 

Выписывайте газету «Североморские вести»! 
Цена подписки на 1 месяц II полугодия 11050 рублей 

есть еще и добровольное стра-
хование. Кассиры авнакасс 
могут оформить добровольное 
страхование по желанию пас-
с а ж и р а . При этом пассажир 
обязан знать, что страховые 
обязательства вступают в си,, 
л у с момента, как пассажир 
зарегистрировался и ступил 
на летное поле, и до момента 
входа его в аэровокзал. Если 
произойдет несчастный случай, 
то сам авиабилет уже являет-
ся документом для обращения 
в страховую компанию. 

Под стук колес 
Что нового приготовила в 

этом году железная дорога? 
Вот что нам рассказали в ди-
рекции по обслуживанию пас-
сажиров Мурманского отделе-
ния Октябрьской железной д о -
роги. 

С 23 апреля поезд № 185 
Мурманск — Санкт-Петербург 
у ж е стал ежедневным. С 16 
мая е периодичностью' од и i f 
ра з в пять дней начнет ходить 
поезд Кг 325 сообщением Мур-
манск — Великие Луки . О т -

мененный ранее поезд № I I I 
Мурманск — Москва начнет 
свои рейсы 27 апреля. Затем 
выйдет со станции отправле-
ния 29 апреля, 1 и 3 мая, а 
с 5 мая начнет курсировать 
ежедневно. 

Вновь установленными пра-
вилами комиссионный сбор за 
предварительную продажу би-
летов будет взиматься от 9 
суток и до момента отправ-
ления поезда, а не за 45 и до 
десяти суток, как было рань-
ше. Это только от станции 
отправления. O r • д р у г и х стан-
ций, если пассажир едет тран-
зитом, комиссионный сбор бе-
рется по-прежнему. Правда , 
по сравнению с ценою билета 
он не велик — 2500 йз Мур-
манска и 5000 рублей — от 
других станций. А вот для ин-
валидов н участников Вели-
кой Отечественной войны с 1 
апреля на железнодорожном 
транспорте по всей России не 
будут взиматься комиссионные 
сборы при оформлении и воз-
врате документов по льготному 
проезду. 

Открытие дополнительны* 

касс на время летних отпус-
ков железнодорожники ие пре-
дусматривают: нет ни допол-
нительных вакансий кассиров, 
ии помещений со специальным 
оборудованием. 

Уже второй год, как дейст-
вует положение о проезде а 
прибалтийские республики, по 
многие г р а ж д а н е до сих пор 
его н? знают. Теперь всем 
въезжающим в Латвию, Л и т -
ву и Эстонию нужно иметь на 
руках визу, оформленную в 
посольстве или консульстве 
этих республик. Причем кас -
сир, продав билет, не станет 
интересоваться наличием визы. 
Ее потребуют по месту прибы-
тия, а за неимением таковой 
могут н назад отправить. П р о -
езжающим транзитом через 
Литву необходимо иметь т р а н -
зитную визу. Не следует бес-
покоиться лишь тем, кто т р а н -
зитом проезжает через Л а т -
вию. Им достаточно лишь 
иметь при себе паспорт с о т -
меткой- о Российском г р а ж -
данстве *и соблюдать о б я з а -
тельное условие ие выхо-
дить из поезда во время стоя-

нок. 
И еще одно новшество, о 

котором, возможно, ие знают 
те, кто редко пользуется услу-
гами железной дороги. С 10 
января ев связи с уменьшени-
ем пассажиропотока», как го-
ворится в документах, фирмен-
ный поезд «Арктика» переиме-
нован в скорый. Что это дает 
пассажиру? При нынешней 
стоимости билетов существен-
ную разницу в цене. Напри-
мер, тариф до Москвы в ку-
пейном вапоне пассажирского 
поезда — 100900 рублей, ско-
рого — 110300, а фирменного 
потянет а ж на 132300 ц е л к о , 
вых. Так что — почувствуйте 
разницу! Но особо обольщать-
ся таким сообщением не нуж-
но. «Арктику» в любой момент 

, могут снова объявить фирмен-
ным поездом, 

А вот об изменении стон, 
мости билетов пока ничетс 
не известно. Этот вопрос ре-
шает Министерство путей со-
общения. 

М. ТИХОНОВА. 
( « П о л я р н а я нравпа» ) . 

(Окончание следует). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЗНОЕ 
£96. Сдам 1-комн. кв., час-

тично с меб. на полгода. 
Тел. 2-20-42. 

£93. Реальный шанс работы 
в Российском филиале амери-
канской компании. В о з м о ж -
ность самостоятельного бизне-
са. Частичная или полная за-
нятость. Пройти анкетирование 
можно по тел. 93 495, с 19 до 
22 часов. 

753. Ремонт бытовых холо-
ди мьников с гарантией. 

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

по России и С Н Г . 
Обр. ул. Падорина , 11, кв. 39. 
389. Ремонт цв. I V на дому. 

З а я в к и принимаются ежели. в 
П до 14.30 и с 21 до 23 час, 
Гарантия качества. 

Тел. 2-12-24. j 

922. Найдена шапка . 
Тел. 2 - 5 5 - 8 7 . -



АВТОБАЗА — ДЛЯ ВАС! 
Североморская автомобильная база 

предоставляет организациям и частным 
лицам следующие виды услуг: 

— платная стоянка легковых и грузовых 
автомобилей; 

— капитальный ремонт двигателей лег-
ковых автомобилей — цена от 600 тыс. р.; 

— шлифовка коленчатых ЕЗЛСВ автомо-
билей всех марок. Цена для легковых к/в 
— от 80 тыс. руб.; 

— зарядка и ремонт аккумуляторов; 
— проверка автомобилей на содержа-

нке СОз — цена 10 тыс. руб.; 
— ремонт дБ-лгателей грузовых автол\о-

билей. 
Справки по тел. 2-03-09, 2-16-52, 2-00-78. 

ДОВЕРЬТЕ НАМ СВОЙ ОТДЫХ! 

Туристическое агентство «Невский тур» 
(г. Санкт-Петербург) приглашает жителей 
г. Североморска провести отдых и совер-
шить увлекательные экскурсии в странах 
Европы и Средиземноморья: 
Израиль (отдых, лечение}, Кипр, Иордания 
(лечение), Греция, Италия (шоп-тур, отдых) 
Мальта, Голландия—Париж, Испания, Еги-
пет. 

Мы поможем Вам оформить визовую 
поддержку и забронировать авиабилеты 
t:a международные рейсы. 

Не упустите возможность увлекательно 
и интересно провести лето! 

Тел. в г. Североморске 2-29-00 и 2-38-17, 
кроме субботы и воскресенья. 

СООБЩАЕТ АТП 
1. К сведению пассажиров: 
Проездные билеты для проезда на го-

родских и пригородных маршрутах на май 
месяц 1995 года можно приобрести: 

— на Морвокзале — с 25 апреля по 5 
мая (кроме 1 мая) с 14 до 20 часов без пе-
рерыва на обед; 

— на ост. Север. Застава (в автобусе) 
— с 27 апреля по 1 мая с 12 до 18 часов 
без перерыва на обед. 

Проездные на пригород., приобретенные 
за полную стоимость, действительны для 
проезда на мягких автобусах с 9 до 14 ча-
сов и с 19 часов до конца дня в будничные 
дни. 

2. Североморское АТП: 
— принимает заказы на перевозку пас-

сажиров автобусами ЛАЗ-695, 697, 699, 
перевозку грузов автомобилями ГАЗ, 
ЗИЛ; 

— производит техническое обслужива-
ние автомобилей ЛАЗ-695, 697, 699, ЛиАЗ-
677, ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ; 

— сдаст в аренду или продаст автобу-
сы ЛАЗ-695; 

— продаст с автобусов ЛАЗ-695: 
стекла боковые — 30 тыс. за 1 шт.; 
каркасы сидений с ЗИЛ — 50 тыс. компл.; 

— продаст с ЗИЛ -130, ГАЭ-53: фонари 
круглые задние — 10 тыс. 1 шт. 

Тел. для справок: 2-12-96, 2-04-44. 

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ! 
Продам или сдам в аренду торговые павильоны, 

можно в рассрочку. Реализуем кассовые аппараты. 
Тел. 2-26-27, с 9 до 12, 2-21-40, вечером. 

Воз-

Продам 
859. Щенков Добермана с 

отл. родословной. 
Тел. 2.23-35. 
829. 1-комн. кв. в РосЛпко-

во.1, по ул. Зеленая, 1, 1-й 
этаж, общ. пл. 31 кв. м. 

Тел. 9-3.1-97, после 19 часов 
или 7-72.07, в рабочее вре-
мя. 

865. 1-комн. кв. с мебелью, 
бытов. техникой или отдельно, 
5_секц. стенка, 4_ств. шкаф, 
диван, стол книжи., холодиль-
ник, стпр. маш., ч б ТВ. 

Обр. ул. Флотских строите, 
лей, 5, кэ. 42. 

870. Щенков французского 
бульдога, недорого. 

Обр- ул. Гаджиева, 7, кв. 
23, с 19 до 20 час. 

864. Недорого 2. комн. кв., 
27 кв. м. 3-й этаж, 2 клад., 
комн. разд., балкон. 

Обр. ул. Флотских стр., 6, 
кв. 51 или по тел. 2-00-77. пос. 
ле 19 часов, воскресенье кру-
глосуточно. 

857. 1-коми. приват, кв., 
17,5 кв. м, по ул. Гаджиева 
или сдам в аренду. 

Тел. 2-21-Зо, после 21 часа.. 
854. 4-комн. и 2-комн. кв., 

жури., обеден, и письмен, сто-
лы, холодильник «ЗИЛ», од-
носп. и детск. кровати, диван, 
посудный шкаф. 

Тел. 7.77-86. 
869. 2—3-комн. кв. 
Тел. 3-18.16, с 19 до 21 ча-

са. 
899. Ч/шсрсть для ручной и 

машин, вязки всех цветов, 100 г 
— 5 тыс. руб. 

Тел. 7-28-09. 
883. А/м «Фоод-Гпаиг"'я», 81 

г в., растаможен. Газ—Бензин, 
сост. хор., цена 1800 долл. 

Тел. 7-51-79. 
884. BA3-093, 90 г. в., гараж 

4 X 1 0 на ул. Авиаторов; шен-
ка ротвейлера, суку, 2 мсс. 

Т<\1. 3-23-25. 
886. 2-комн. кв. в авиаго-

' родке, с тел., 4_й этаж. 
Тел. 3-14-68. 
887. Недорого 2-комн. кв., 

6/9. 27/54 кв. м. 
Тел.: 7-72-19, 7-03-09. 
888. Срочно, в связи с отъ-

ездом, автомобиль «Тальбот 
1510», недорого, растаможен. 

Обр.: ул. Инженерная, 11, 
кв. 11. 

889. 1-комн. vn в центре Се-
вероморска. Предложу ме-
бель б/у. 

Тел. 2-07-18, с 19 до 23 ча-
сов. 

890. ГГиш. маш. «Башкирия», 
вя-». маш. «Невя-?». 

Тел. посреди. 2-09.46. 
891. 2-комн. кв. 34 кв. м. на 

1-м этаже, 51 кв. м обш. пл., 
все раздельно. 

Тел. 7 92 62, или ул. Душе-
новз. 8/10—1. 

892. Срочно 1-комн. приват, 
кв на ул. Пионерской, 4-и 
этаж. 

Тел. 2-35 98. 
894. ВАЗ-2105, 1986 г. в., из 

Англии, гараж д/м ул. Восточ-
ная. 

Тел. 7-50-02. 
895. 1-комн. кв. 
Тел. 2-52-46. 
897. Срочно 3 коми, кв., 7/9, 

М-2140, кап. рем., газ—бензин. 
Тел.: 3-13-70, 3-23-25. 
803. Красивый наряд неве-

сты, пр.во. Сирия, недорого, 
ул. Гвардейская, д. 49, кв.96. 

Тел. 3-17-17. 

778. А/м сигнализацию, эн. 
фэрсер-пылесос с влажной 
уборкой, «Мулинскс», люстры. 

Тел. 7-54-34. 
848. 1-коми. кв. или обме. 

няю на Краснодарский край. 
Тел. 7-76.14, до 10 часов или 

после 22 часов. 
846. Зеком н. кв., 9/9. 
Обр. ул. Полярная, 4, кв. 

178, с 19 до 21 часа. 
841. 2-комн. кв. 4-й этаж, 

пл. 27,2/47,2, большая кухня, 
тел. кладовка. 

Тел. 7-34-55. после 18 часов, 
839. А7м ВАЗ 2108, 87 г. в. 

5-ступенч., 1300; цена — 300С, 
долл. 

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

на ул. Полярной, дом 6. 
Тел. 2-05-91, после 19 часов. 
833. 2-комн. кв., 27 кв. м не 

ул. Сгибнева, 12. 
Тел. 7-06 01, после 19 часов. 
83(0. 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. 
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-коми. кв., 17 кв. м, лоджия. 

Обр. ул. Чабанеико, 7, кв. 30, 
с 12 до 20 часов. 

2-комн. кв., ул. Инженерная, 
д. 12, кв. 30. 

Тел. 2-26-02. 
851. ВАЗ 21013. 85 г. в., из 

Финляндии, недорого. 
Обр. ул. Корабельная, 20, 

кв. 82. 
918 Холодильник, недорого. 
Тел. 2-31-97. 
916. А/м ВАЗ—2103, двига-

тель 1600 см. куб., 1980 г. в. па 
ходу, недорого. 

Обр. ул. Корабельная, 2, 
кв. 110, после 19 часов. 

914. М - 2 1 4 0 1980 г. в. 950 
долл. 

Тел. 7-С9-14. 
911. Гекср. бсиз. авто 1.)мний 

220 в., трансф. дуговой свяр. 
220 в., крыша на ВАЗ - ( 9, 
двери, пороги, ичлао 4 
светлый. 

Обр. ул. Северная, 33-А, 
кв 7, в любое время. 

909. Торговый павильон у 
городского парка. 

Тел. 9-35-32, 9.28.65. 
908. Готовую к установке 

стальную дверь. 
Тел.'2-13-33, после 18 часов. 
907. ВАЗ—21023, 1979 г. в. 

дв. 1500, пр. 85 т. км., 2000 
долл., детская кроватка с мат-
рас. 

Тел. 7-28-05. 
921. ВАЗ—2101, 86 г. в., 

растаможен, срочно, недорого 
из Фиилянд. 

Обр. Корабельная, 20—82. 

Меняю 
905. 2-комн. кв. 5/5 в авна-

городке плюс гараж. Возмож-
на доплата на 2—3-комн. кв. 
улучш. план, в центре. Про-
дам гараж. 

Тел. 3-1Z-04. 

903. 2-комн. кв. 3/5 эт. и 
1-комн. кв. 3/9 эт. на 3-комн. 
кв. 

Обр. ул. Колышкина, 20, кв. 
11, тел. 2-09-88. 

791. 4-комн. кв. в центре на 
З.комн. и 1-комн. кв. или иа 
две 2-комн. 

Тел. 7-67-65. 
764. 3-комн. кв. обш. пл. 50 

кв. м, жилая пл. 33 кв. м. 
на большую 3-комн. или 4-
комн. кв. с доплатой. 

Тел. 7-02-68, после 14 часов. 
844. Новую резину КамАЗ па 

резину к МАЗу, с доплатой. 
Тел. 7-65-75. 
663. 2-комн. кв.. ул. Сгибие. 

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

Тел. 7-53-24. 
871. 2-комн. кв. хруш. на 1-

комн., доплата минимальп., 1-й 
этаж не предлагать. 

Обр. ул. Фулпка, 8, кв. 7, 
после 20 часов. 

868. 1-комн. кв. в центре го-
рода на 2-комн. с доплатой. 

Тел. посреди. 2-19-26. 
876. 3-комн. кв. на ул. Мор-

ской, с тел., частично с меб., 
на 1-комн. кв. или сдам на год. 

Тел. 7-67-02, в любое время. 
877. 2-комн. кв., 2/5 и 1-комн. 

кв. иа 3-коми. кв., жслат. в 
верхи, части города. 

Тел. 7-70-18. 

Куплю 
90-1. ЗАЗ— 968М, велосипед 

«Салют». 
Обр. ул. Комсомольская, 7, 

кв. 20, после 20 часов. 

Разнос 
Ремонт сантехники и про-

чистка канализации на дому. 
Тел. 7 84-49, после 17 часов, 
856. Сдам торговую палат-

ку, ул. Падорипа на 2 меся-
ца. 

Тел. 2.21 35, после 21 часа. 
885. Возьму в аренду л/а или 

м/а, бережное отношение га-
рантирую. 

Тел. посреди. 2-27-21. 
775. Ремонт цветных телеви-

зоров, установка декодеров 
классным радиомехаником. 
Заявки с 19 до 22 часов по 
тел. 7-50-12. 

912. Осуществл. грузопере-
возки на крытом фургоне З И Л , 
до 5 тони по обл. и СНГ. 

Обр. ул. Северная, 33-А, кв. 
7. 

910. Грузоперевозки по Рос-
сии, 9 тонн. 

Обр. ул. Падорина, 14, кв. 
39. 

919. Организация приглаша-
ет на работу высококвалифи-
цированных пекарей. Отбор 
производится на конкурсной 
основе. 

Обр.но адресу: г. Ссверо-
морск, ул. Ломоносова, 3, 
офис 216. 

Североморский узел связи 
сообщает, что с 15 апреля пер-
вая тысяча номеров АТС—7 
подключена к автоматической 
междугородной телефонной 
связи. 

Этой услугой могут пользо-
ваться абоненты, чьи номера 
телефонов начинаются с цифр 
7-70 и 7-79. 
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