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Многоуважаемый Евгений 
Борисович! 

Спасибо Вам за заботу об 
укреплении православного 
присутствия в Мурманской об-
ласти и образовании самосто-
ятельной епархии. 

Мы сегодня активно зани-
маемся, если можно так ска-
зать, разукрупнением епархий. 
Этого требует жизнь: епископ 
должен быть ближе к своей 
пастве, должен возможно 
чаще посещать приходы епар 
хии, а это возможно только 
при условии близости епархи-
ального управления. 

Положение в Архангельской 
епархии нельзя назвать нор. 
мальным, так как коммуника-

ции с Мурманском и с Сык-
тывкаром из Архангельска до-
вольно затруднительны. 

Вопрос об образовании са 
мосгоятельной епархии в 
Мурманской области будет 
мною вынесен на обсуждение 
Священного Синода и Архи-
ерейского Собора. 

От души желаю Вам благо-
словенных успехов в Вашей 
ответственной деятельности 
на высоком посту главы об-
ластной администрации, а жи-
телям Мурманской области — 
мира, согласия и благополу-
чия. 

С искренним уважением, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II. 

ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ 
АЛЕКСИЮ 11 

Ваше Святейшество? 

Администрация Мурманской 
области обращается к Вам с 
убедительной просьбой рас-
смотреть вопрос об образо-
вании Мурманской епархии. 

На сегодняшний день Мур-
манская область входит в сос-
тав Архангельской и Мурман-
ской епархии, объединяющей 
кроме перечисленных облас-
тей и Республику Коми. Это. 
на наш взгляд, является гро-
моздким в управлении. 

Роль Мурманской области в 
политическом и социальном 
плане возрастает год от года. 
В международном масштабе 
мы активно сотрудничаем а 
Баренц-регионе совместно с 
Данией, Швецией, Норвегией, 
Финляндией. 

Мурманская епархия будет 
верным оплотом Вашему пре-
столу. Пока у нас 20 право-

славных приходов, однако ско-
ро их будет значительно боль-
ше, так как количество жите-
лей в области свыше 1 мил . 
лиона человек. 

Активно реконструируются и 
строятся при участии админи-
страции и предприятий новые 
храмы в городах Мурманске, 
Апатитах, Заполярном, п. Ков-
де. Хоть у нас и меньше церк , 
вей, чем в Архангельской об-
ласти, однако по денежным 
доходам Мурманская область 
ее опережает, и они будут 
увеличиваться. 

Идею создания епархии под-
держивают верующие, куль, 
турная общественность, наш 
депутат в Государственную Ду-
му г-н Козырев А. А. 

С уважением к Вам, 
глава администрации Мур-

манской области 

Е. КОМАРОВ. 

Пожелаем друг другу успехов 
Продолжается подписка на 

газеты и журналы. С 1 апре-
ля в Традиционную для перио-
дики «гонку» на приз симпа-
тий читателя включилась и на-
ша молодая газета «Северо-
морские вести»: в июне ис-
полнится полгода со дня вы-
хода в свет ее первого номе-
ра. 

На наш взгляд, в главном 
редакция определилась. Мь. 
исходим из того, что всякая 
претензия «Вестей» на по-
ложение любимой газеты го-
рожан выглядела бы наивной. 
Потому считаем на первых по-
рах достаточным, если газета 
окажется вам полезной. Кан 
нам кажется, набор офици-
альной и иной информации, 
составляющей главный «па-
кет» материалов в каждом но-
мере, в полной мере работа-
ет на такую задачу. 

Формулируя ближайшие це-
ли, мы замахнулись почти на 
невозможное: добиться того, 
чтобы жители Североморска 
выписывали городскую газету 
не только потому, что в ней 
печатается программа телепе-
редач. Это, разумеется, не 

значит, что редакция намере-
на поступиться традицией и 
отказаться от телепрограмм. 

Окажется ли намеченное по 
силам журналистам «Вестей», в 
итоге покажет будущее. А 
пока этот замысел проходит 
проверку на читательский ин-
терес. Вам уже известно, что 
ныне городскую газету чита-
ют на полторы-две тысячи го-
рожан больше, чем в январе. 
Сколько читателей газета бу-
дет иметь завтра? Это зави-
сит и от вас. 

Долгие годы считалось, что 
распространение газеты пс 
подписке — является глав-
ным способом ее доступа к 
читателю. Нам очень хоте-
лось бы надеяться, что мно-
гие жители Североморска и 
пригородов и во втором по-
лугодии сочтут возможным ос-
таться нашими подписчиками. 
Надеемся, что к прежним при-
бавятся новые. 

Но одновременно, редакция 
намерена увеличить долю рас-
пространения газеты в розни-
цу, как через киоски «Роспе-
чати», так и с помощью не-
штатных распространителей. 

Уже сейчас десятки школьни-
ков охотно участвуют в этой 
работе. Летом в городе ос-
танутся тысячи учеников, и мы 
думаем, что нештатная роз-
ничная сеть «Вестей» с нача-
лом школьных каникул станет 
более мощной и разветвлен., 
ной. 

Всякая газета формирует 
«своего» читателя, всякий чи-
татель в конце концов «де-
лает» свою газету. Особая 
стазка у нас именно на этот 
взаимосвязанный процесс. 
Убеждены в том, что друзей 
у «Североморских вестей» бу-
дет прибавляться из месяца 
в месяц. Что и происходит во 
всяком случае пока. 

Если вы еще не оформили 
подписку на второе полуго-
дие, поспешите сделать это. 
Ведь кампания заканчивается 
едва ли не 20 мая. И еще: 
выписывайте газету «Северо-
морские вести». Она окажет-
ся вполне уместной в наборе 
периодики, которой вы отда-
дите предпочтение. 

Пожелаем друг другу успе-
хов! 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СЕВЕРОМОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении Положения «О сборе с вла-

дельцев собак». 
№ 118 

В целях улучшения санитар, 
ного состояния населенных 
пунктов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «О 

03.03.94 

собак» сборе с владельцев 
(прилагается). 

2. Станции по борьбе с бо-
лезнями животных (т. Ботки-
на) производить регистрацию 
собак и взимание сбора с вла-

дельцев в соответствии с По-
ложением. 

3. Контроль за выполнени-
ем данного постановления 
возложить на отдел жилищно-
коммунальных служб, траспор-
та и связи (т. Чайковский). 

4. Приложение № 5 реше-
ния Малого Совета № 99 от 
02.08.93 г. «О сборе с владель-
цев собак» — считать утратив-
шим силу. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О взимании платы за регистрацию собак. 

№ 119 03.03.94 

Рассмотрев ходатайство стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных г. Североморска, в 
соответствии с пунктом 4 ст. 
66 Закона РСФСР «О местном 

самоуправлении в Российской 
Федерации» и пунктом 4 Ука-
за Президента РФ от 26.10.93 г. 
№ 1760 «О реформе местно-
го самоуправления в Россий-

ской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Разрешить станции по борь-

бе с болезнями животных (т. 
Боткина) взимать плату за ре-
гистрацию собак в размере 30 
процентов от суммы сбора 
подлежащего к уплате. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

Приложение № 1 к постановлению главы администрации 
от 03.03.94 г. № 118. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе с владельцев собак 

Вдали от родных берегов. Фото В. Привалихина. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Сбор с владельцев со-

бак устанавливается на осно-
вании Закона Российской Фе-
дерации «Об основах налого-
вой системы в Российской Фе-
дерации». 

1.2. Объектом обложения 
сбором является фактическое 
содержание собаки в городе. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
Плательщиками сбора явля-

ются физические лица — вла-
дельцы собак (кроме служеб-
ных), проживающие в городах. 
Основанием для освобожде-
ния от уплаты этого сбора 
владельца служебной собаки 
является документ, подтверж-
дающий необходимость ее со 
держания и использования в 
служебных целях. 

3. СТАВКА СБОРА 
Ставки сборов установить в 

зависимости от породы соба-
ки: 

служебная — 1/7 минималь-
ной месячной оплаты труда в 
год, 

охотничья — 1/8 минималь-
ной месячной оплаты труда в 
год, 

декоративная — 1/10 мини-
мальной месячной оплаты тру-
да в год. 

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ СБОРА 

С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
4.1. Граждане, имеющие со-

бак, обязаны зарегистрировать 
их на станции по борьбе с бо-
лезнями животных. 

4.2. Регистрация собак и 
взимание сбора с их владель-
цев возлагается на станцию по 
борьбе с болезнями живот-
ных. Для этих целей указан-
ная станция заводит отдель-
ные лицевые счета, в которых 
отражается адрес владельцев 
собак и отметка об уплате 
сбора. 

4.3. Суммы платежей по сбо-
рам зачисляются в местный 
бюджет на счет № 10130207 
(р. 12 § 77) в Североморском 
филиале коммерческого бан-
ка «Мурман». 

4.4. Инвалиды и одинокие 
пенсионеры освобождаются от 
уплаты сбора. 

4.5. Владельцы собак (кро« 
ме служебных) уплачивают 
сбор в установленных разме< 
pax через отделение Сбербанк 
ка в первом квартале текуще* 
го года. В случае приобрете-
ния собаки после установлен* 
ного срока уплаты сумма сбо-
pa может быть пересчитана, 
исходя из числа месяцев, ос-
тавшихся до конца года. Ще-
нята регистрируются с трех* 
месячного возраста. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЫЦИОВ И 

КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

5.1. В случае уклонения вла* 
дельцев собак от уплаты сбоч 
ра они привлекаются к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в установлен-
ном Законом порядке. 

5.2. Налоговые органы осу-
ществляют контроль за свое-
временностью и полнотой уп-
латы плательщиками сбора с 
владельцев собак при провер-
ке деятельности станции по 
борьбе с болезнями животных, 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющая делами 

администрации. 
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ДОГОВОР ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
Сегодня России как никогда 

необходимо общественное сог . 
ласие. Слишком сложны и 
трудны задачи, стоящие перед 
обществом, чтобы расточать 
его силы я политическом про-
тивоборстве. Диалог, поиск то-
чек соприкосновения и общих 
позиций, разумные компро-
миссы должны стать фунда-
ментальной нормой общест. 
венной и политической жизни. 

Наше общая цель — еде . 
лать Российскую Федерацию 
процветающим государством, 
пользующимся высоким авто-
ритетом на международной 
арене, государством, в кото-
ром живут свободные люди, 
гордые своей историей, своим 
настоящим, уверенно смотря-
щие в будущее. Достичь ее 
можно лишь на путях общест . 
венного согласия, складываю, 
щегося на основе уважения 
достоинства человеческой лич-
ности, различных политических 
убеждений, национальных, 
культурных и религиозных тра-
диций. 

Во имя общественного сог-
ласия Президент Российской 
Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Рос. 
сийской Федерации, Государ, 
ственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, Правительство Российской 
Федерации, субъекты Россий. 
ской Федерации, Обществен-
ная палата при Президенте 
Российской Федерации, поли-
тические партии, профсоюзы, 
другие общественные объеди-
нения, религиозные объедине-
ния (далее — Участники До-
говора), 

действуя в соответствии с 
Конституцией и законами Рос-
сийской Федерации, 

ставя общие интересы выше 
групповых, партийных, ведом-
ственных, региональных, 

исключая возможность раз-
решения возникающих в об. 
ществе проблем через наси. 
лие в каких бы то ни было 
формах, 

заключают настоящий Дого-
вор. 

I. Достижение 
политической 
стабильности в обществе 

1. Участники Договора обя-
зуются в своей деятельности 
строго придерживаться прио. 
ритета прав и свобод чело-
века, уважения прав народов, 
принципов демократии, пра-
вового государства, разделе-
ния властей, федерализма. 

Участники Договора исходят 
из того, что политическая 
жизнь общества должна раз-
виваться в рамках Конститу. 
ции Российской Федерации. 

Участники Договора счита-
ют, что в Конституцию Д О Л Ж -
НЫ вноситься только такие из-
менения, которые будут спо-
собствовать стабилизации об-
становки в обществе. При этом 
Участники Договора в ходе 
подготовки предложений бу-
дут использовать согласитель. 
ныв процедуры. Участники До-
говора считают основными на-
правлениями изменения Кон-
ституции: усиление гарантий 
прав человека, совершенство-
вание системы разделения 
властей, местное самоуправле-
ние, развитие федерализма. 

Участники Договора берут 
на себя обязательство не ини-
циировать политических кам-
паний с целью проведения до-
срочных, не предусмотренных 
Конституцией, выборов феде-
ральных органов власти. 

2. Совет Федерации, Госу-
дарственная Дума берут на 
себя обязательство принять в 
ближайшее время законода-
тельство о выборах, законы о 
референдуме, о партиях, о 
праве граждан на объедине-
ние, законы, определяющие по-
рядок проведения митингов, 
шествий, демонстраций. 

3. Участники Договора обя-
зуются принимать все необ-
ходимые меры для обеспече-
ния стабильности а стране, без 
которой невозможен выход из 
экономического кризиса. 

Организаторы митингов, д е . 
монстранций, органы власти и 
правопорядка на местах берут 
на себя не только юридичес-
кую, но и морально-политиче-
скую ответственность за обес-
печение мирного характере 
этих акций и за их проведе-
ние в строгом соответствии с 
действующим законодатель, 
ством. 

4. Участники Договора счи-
тают, что Президент Россий-
ской Федерации, руководите-
ли федеральных государст. 
венных органов должны под-
держивать постоянный диалог 
с обществом, политическими 
партиями, движениями и дру-
гими общественными объеди. 
нениями. 

5. Участники Договора счи. 
тают, что величие российской 
истории с ее героическими и 
трагическими страницами обя . 
зыаает избегать упрощенных 
и оскорбительных оценок 
прошлого, не допускать иска, 
жени я исторических фактов. 

6. Участники Договора обя-
зуются всемерно содейство. 
вать укреплению международ , 
ного авторитета и обороно-
способности России, проведе-
нию единого внешнеполитиче-
ского курса страны. 

II. Преодоление 
социально. 
экономическо кризиса 

1. Для стабилизации соци. 
ально-экономической ситуа. 
ции Правительство Российской 
Федерации обязуется в 1994 
году на основе законодатель-
ства Российской Федерации и 
в пределах своих полномочий 
решить следующие первооче-
редные задачи: 

— снизить уровень инфля-
ции и контролировать ее; 

— добиться повышения ин. 
вестиционной активности и 
создать предпосылки для эко-
номического подъема; 

— разработать концепцию 
налогообложения, стимулиру-
ющего развитие производства; 

— создать условия для реа-
лизации прав собственников v 
формирования конкурентной 
среды; 

— развернуть структурную 
перестройку экономики, имея 
в виду преодоление структур-
ных деформаций, приспособ, 
ление к платежеспособному 
спросу с минимумом потерь и 
издержек, интеграцию россий. 
ской экономики в мировое х о . 
зяйство; 

— создать приемлемые эко-
номические условия для функ-
ционирования агропромыш-
ленного комплекса, осущест-
влять реформы на селе пре-
имущественно на основе эко-
номических методов, макси-
мально исключая администра-
тивные меры; 

— принять меры по ликви. 
дации бюджетной задолженно-
сти по выплате зароботной 
платы; 

— проводить активную со-
циальную политику, направ-
ленную на стабилизацию и по-
следующее повышение жиз-
ненного уровня, адаптацию 
трудоспособного населения к 
новым условиям, адресную за. 
щиту наиболее уязвимых его 
слоев от негативных проявле-
ний переходных процессов, 
снижение уровня дифферен-
циации доходов населения, 
реализацию принципов соци-
ального партнерства; 

— разработать Федеральную 
программу содействия заня-
тости населения и другие со . 
циальные программы и органи-
зовать их выполнение. 

2. Президент Российской Фе-
дерации, Совет Федерации, 
Государственная Дума, Прави-
тельство Российской Федера-
ции обязуются стимулировать 
процессы интеграции в рам-
ках СНГ и укреплять позиции 
России на мировом рынке. 

3. Совет Федерации, Госу-
дарственная Дума обязуются 
на основе согласованного с 
Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством 
Российской Федерации плана 

законопроектной деятельное, 
ти принять законы, призван, 
ные обеспечить преодоление 
социально . экономическ о г о 
кризиса, в том числе консти-
туционный закон о Правитель-
стве, закон о бюджете на 1994 
год, гражданский кодекс, зе-
мельный кодекс, кодекс зако. 
нов о труде, закон о свобод, 
ных экономических зонах, за-
коны о банковской деятельно, 
сти и организации эффектив. 
ной платежной системы, зако-
ны, направленные на совер. 
шенствование системы налого-
обложения, законы о рынке 
ценных бумаг, о прожиточном 
минимуме. 

4. На время проведения мер 
по стабилизации экономики: 

— профсоюзы и их объе. 
динения обязуются не прово. 
дить и не участвовать в ор . 
ганизации забастовок в целях 
перераспределения бюджет, 
ных средств, выделения от-
дельным отраслям или терри-
тори ям дотаций, льгот по го . 
сударственным кредитам или 
налогообложению, в иных це-
лях, не имеющих непосредст. 
венного отношения к вопро-
сам заработной платы, усло-
вий труда, сохранения рабо-
чих мест; 

— государственные хозяйст-
венные органы, объединения 
товаропроизводителей и пред. 
принимателей обязуются воз. 
держиваться от неоправдан, 
ных остановок производствен, 
ной деятельности, не нару-
шать обязательств перед ра-
ботниками, поставщиками и 
покупателями, бюджетом и 
банками, участвовать в заклю-
чении коллективных догово. 
рое и соглашений; 

— органы государственной 
власти, объединения товаро. 
производителей и предприни-
мателей обязуются использо. 
вать согласительные процеду-
ры для урегулирования тру . 
довых конфликтов, предостав. 
лять профсоюзам достаточную 
информацию о состоянии со-
ответствующих бюджетов, по-
ложении предприятий, обес-
печивать профсоюзам органи-
зационную возможность для 
их уставной деятельности. 

5. Участники Договора при-
дают важное значение реали-
зации соглашений, заключен, 
ных между профсоюзами, ра. 
ботодателями и Правительст. 
вом Российской Федерации, в 
том числе Генерального Сог . 
лашения на 1994 год. 

III. Упрочение 
федеративного 
устройства 

1. Президент Российской Фе-
дерации, Совет Федерации, 
Государственная Дума и Пра. 
вительство, субъекты Россий. 
ской Федерации обязуются 
принять меры по: 

— укреплению единства эко-
номического, политического и 
правового пространства Рос-
сийской Федерации; 

— организации и поддержа-
нию единого рынка труда на 
основе неукоснительного соб-
людения законодательства о 
труде, международных догово-
ров и конвенций, заключен-
ных Российской Федерацией; 

— координации деятельнос-
ти органов власти субъектов 
Федерации в решении задач, 
выходящих за рамки отдель-
ных регионов, согласованное, 
ти действий федеральных ор. 
ганов власти и органов влас-
ти субъектов Федерации в ре-
шении общенациональных за. 
дач; 

— компенсации регионам в 
случае, если федеральные ор-
ганы власти в пределах своей 
компетенции принимают ре-
шения, приводящие к умень. 
шению доходов или увеличе-
нию расходов бюджетов ре-
гионов. 

2. Совет Федерации, Госу-
дарственная Дума обязуются в 
течение текущего года принять 
федеральные законы: 

— о более детальном раз-
граничении предметов веде-
ния и полномочий между Рос-

сийской Федерацией и ее 
субъектами; 

— об общих принципах ор . 
ганизации представительной и 
исполнительной власти субъ-
ектов Федерации. 

3. Участники Договора под-
черкивают, что реализация 
прав субъектов Федерации 
возможна только при обеспе. 
чении государственной цело-
стности России, ее политиче-
ского, экономического и пра-
вового единства. 

4. Участники Договора при-
знают необходимость расши. 
рения экономической самос-
тоятельности субъектов Феде-
рации путем укрепления нало-
говой базы их бюджетов и фе-
деральных гарантий среднеду-
шевого минимума бюджетно-
го обеспечения региона за 
счет Федерального фонда суб. 
венций. 

Субъекты Федерации под-
тверждают свою ответствен-
ность за сбор федеральных 
налогов на их территории и 
направление этих средств а 
федеральный бюджет. 

5. В целях укрепления мест-
ного самоупраления Совет 
Федерации, Государственная 
Дума обязуются разработать 
и принять федеральные зако-
ны, устанавливающие: 

— общие принципы органи-
зации органов местного само, 
управления; 

— гарантии самостоятельно-
сти местного самоуправления 
в решении вопросов местного 
значения; 

— обеспечение местного 
самоупраления самостоятель-
ной налоговой базой и пра-
вом устанавливать нормативы 
платежей в свой бюджет при 
гарантиях бюджетного мини-
мума со стороны государства; 

— права органов местного 
самоуправления на участие в 
решении общерегиональных и 
общероссийских проблем. 

IV. Национальные 
отношения 

1. Участники Договора обя-
зуются обеспечивать: 

— поддержку равных прав 
всех народов на их националь-
ное развитие; 

— поддержку национальных 
культур и языков; 

— поддержку национальных 
ассоциаций, объединений, зем . 
лячеств и других националь. 
но-культурных объединений; 

—- развитие многонациональ-
ного российского общества в 
режиме диалога, мирное ре-
шение конфликтов, отказ от 
территориальных притязаний 
друг к другу внутри государ, 
ства и применения силы в ре . 
шении спорных вопросов, кро-
ме необходимых мер со сто-
роны государства при нару. 
шении прав человека; 

создание механизмов реа-
лизации Закона о реабилита-
ции репрессированных наро. 
дов. 

2. Участники Договора обя-
зуются строго придерживать, 
с я принципа, согласно кото-
рому источником власти на 
всей территории Российской 
Федерации является многона-
циональный народ. Ни одна 
этническая общность не обла-
дает исключительным правом 
контроля над территорией, 
институтами власти и ресурса-
ми. 

3. Участники Договора под-
черкивают необходимость за-
щиты интересов малочислен-
ных народов. Проведение со-
циально-экономических пре-
образований в районах их тра-
диционного проживания долж-
но сопровождаться комплек-
сом мер по сохранению куль-
турно-исторической и природ-
ной среды обитания этих на-
родов. 

4. Участники Договора счи-
тают необходимым усилить го-
сударственный и обществен-
ный контроль за соблюдением 
прав человека в сфере нацио-
нальных отношений, не допус-
кать и пресекать любые про-
явления дискриминации по эт-
ническому, расовому и рели-

гиозному признаку. 
5. Органы государственной 

власти признают своей обязан* 
иостью активно защищать 
права и интересы россиян 
проживающих в других госу. 
дарствах, принимать и обует* 
раивать вынужденно Пересе* 
ляющихся в Россию соотече, 
ственников, оказывая им все* 
стороннюю поддержку. 

V. Безопасность 
гражданина и общества 

1. Участники Договора счи-
тают наиважнейшей задачей 
обеспечение личной безопас, 
ности граждан, борьбу с о р . 
ганизованной преступностью 
и коррупцией. 

Совет Федерации, Государ, 
ственная Дума обязуются в 
течение текущего года соз . 
дать необходимую законода-
тельную базу, в том числе для 
укрепления правоохранитель, 
ных органов. 

2. Участники Договора в с о . 
ответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации выступа-
ют против создания полити-
ческими партиями, движения, 
ми и общественными объеди. 
нениями каких бы то ни было 
вооруженных и военизирован, м 
ных формирований, а при на . 
личии таковых — за их не-
медленное расформирование. 

3. Участники Договора рас-
сматривают как противоправ* 
ные и безнравственные попыт* 
ки привлечь силовые струхту* 
ры государства для поддерж-
ки политических программ и 
требований. 

4. Участники Договора счи. 
тают насущной задачей раз . 
работку конкретных мер по 
следующим направлениям: 

— укрепление и повышение 
эффективности деятельности 
силовых структур государства 
в соответствии с реальными 
потребностями обеспечения 
безопасности гражданина и 
государства; 

— правовое и материальное 
обеспечение деятельности си-
ловых структур государства и 
установление над ними граж-
данского контроля, включая 
реформу военного судопрс 
изводства, формирование ка/ 
ровой политики, обеспечение"" 
открытости бюджетных расхо-
дов в соответствии с между-
народными нормами; 

— обеспечение жесткого 
контроля за перемещением 
грузов и лиц через границы с 
целью исключения незаконно* 
го вывоза из страны матери* 
альных и культурных ценное, 
тей, ввоза оружия, наркотиков 
и экологически опасных гру-
зов; 

— создание необходимых 
материальных условий и уси. 
ление ответственности право-
охранительных органов за 
обеспечение законности и пра. 
вопорядка; 

— оздоровление окружаю-
щей среды в экологически не-
благополучных районах. 

5. Для формирования сог-
ласованной государственной 
политики в сфере безопасно-
сти Участники Договора при* 
знают целесообразным учас* 
тие в работе Совета Безопас. 
ности Российской Федерации 
председателей Совета Феде-
рации и Государственной Ду-
мы, а также привлечение к ра-
боте в межведомственных ко-
миссиях Совета Безопасности 
представителей соответству-
ющих комитетов палат Ф е д е , 
рального Собрания. 

6. Органы государственной 
власти обеспечивают возмож-
ность участия политических 
партий, движений, обществен-
ных объединений в разработ-
ке концепции национальной 
безопасности. 

VI. Нравственность, 
наука, образование 
и культура 

t . Участники Договора под-
черкивают, что любовь к Оте-
честву, свобода и нравствен-
ный долг перед обществом, 
творческий труд, все общече-

ш 
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ные и нравственные традиции 
многонационального народа 
Российской Федерации долж-
ны стать основой ее возрож-
дения. Участники Договора 
обязуются словом и делом ут-
верждать нормы нравственно-
го поведения в политике, эко-
номике, общественной жиз-
ни. Особая роль в этом при-
надлежит средствам массовой 
информации, учреждениям об-
разования, науки, культуры, 
религиозным организациям, 
усилия которых должны под-
держиваться государством и 
обществом. 

2. Участники Договора обя-
зуются вести согласованную 
политику в области нравствен-
ного, духовного, культурного, 
патриотического и эстетичес-
кого воспитания детей и мо-
лодежи. Изыскивать возмож-
ности для стимулирования дет-
ского и юношеского творче-
ства, физического воспитания 
и спорта, организации досуга 
детей и подростков, для чего 
поощрять соответствующие 
действия общественных объе-
динений и иных организаций. 

3. Органы государственной 
L власти в субъектах Федерации 
Р обязуются содействовать сох-

ранению системы бесплатного 
полного среднего, среднего 
специального и профессио-
нально-технического образо-
вания, а также не допустить 
снижения существующего 
уровня финансирования выс-
шего образования; поощрять 
создание негосударственных 
учреждений высшего образо-
вания, готовящих специалис-
тов для жизненно важных об-
ластей экономики, обществен-
ной жизни, науки, культуры, 
образования. 

4. Участники Договора пред-
примут все меры для преодо-
ления кризиса отечественной 
науки. Накопленный научный 
потенциал является достояни-
ем российского общества. 

Федеральные органы влас-
ти обязуются изыскивать сред-
ства для финансирования уч-
реждений науки и культуры на 

^достаточном уровне. 
В 5. Совет Федерации, Госу-

^^арственная Дума обязуются 
принять законы, обеспечиваю-
щие налоговые и другие льго-
ты в отношении учреждений 
науки, культуры, образования, 
здравоохранения, организаций 
ветеранов и инвалидов, закон 
о благотворительной деятель-
ности и благотворительных ор-
ганизациях. 

6. Участники Договора обя-
зуются содействовать созда-
нию общенационального фон-
да поддержки российских та-
лантов, финансирование дея-
тельности которого будет осу-
ществляться силами государ-
ства, общественных, коммер-
ческих и иных структур. 

7. Федеральные органы вла-
сти обязуются разработать об-
щероссийскую программу по 
обеспечению культурных и 
иных связей с этническими 
россиянами, проживающими 
за рубежом, и их обществен-
ными объединениями. 

VII. О реализации 
настоящего Договора 

Для обсуждения наиболее 
важных вопросов реализации 
настоящего Договора Прези-
дент Российской Федерации 
проводит регулярные встречи 
с представителями организа-
ций и учреждений, подписав-
ших Договор. 

Для ведения постоянной ко-
ординационной работы созда-
ется Согласительная комиссия, 
состоящая из полномочных 
представителей Президента 
Российской Федерации, Прави-
тельства, Совета Федерации, 
Государственной Думы, субъ-
ектов Федерации, фракций и 
групп Государственной Думы, 
Общественной палаты при 
Президенте Российской Феде-
рации, политических партий, 
профсоюзов, иных обществен-
ных объединений, казачества. 

Согласительная комиссия ор. 

ганизует работу совещаний, 
«круглых столов» и времен-
ных рабочих групп из пред-
ставителей Участников Догово. 
ра, готовит вопросы для 
встреч с Президентом Россий-
ской Федерации. 

В развитие Договора будут 
разрабатываться приложения 
и протоколы, конкретизирую, 
щие его отдельные положе-
ния и являющиеся неотъем-
лемой частью Договора пос-
ле их подписания его Участ-
никами. 

Участники Договора под-
черкивают, что выполнение на-
стоящего Договора должно 
осуществляться строго на ба-
зе действующей Конституции 
и законов Российской Феде-
рации. 

VIII. Ответственность 
Участников, 
подписавших настоящий 
Договор 

Участники, подписавшие на. 
стоящий Договор, сознают 
свою высокую ответственность 
перед обществом за выполне, 
ние взятых на себя обяза-
тельств. 

Согласительная комиссия 
контролирует соблюдение по-
ложений, закрепленных насто-
ящим Договором. 

Для освещения средствами 
массовой информации хода 
выполнения настоящего Дого-
вора его Участниками обеспе-
чивается полная информация. 

IX. Процедура 
подписания Договора 

Настоящий Договор подпи-
сывается Президентом Россий-
ской Федерации, Председате-
лем Совета Федерации Феде-
рального Собрания, Председа-
телем Государственной Думы 
Федерального Собрания, Пред-
седателем Правительства, гла-
вами республик, главами ад-
министраций, руководителя-
ми представительных органов 
власти субъектов Российской 
Федерации или их полномоч-
ными представителями, а так-
же руководителями фракций, 
политических партий, общест-
венных объединений, пред-
ставленных а Государственной 
Думе, профсоюзов и их объе-
динений, религиозных объе-
динений, Общественной па-
латы при Президенте Россий-
ской Федерации, руководите-
лями Российской академии на-
ук, казачества; после чего До-
говор открывается для подпи-
сания другими его Участника-
ми. 

X. Срок действия 
Договора и условия 
присоединения к нему 
новых Участников 

Настоящий Договор заклю-
чается сроком на два года и 
может быть продлен при сог-
ласии Участников, подписав-
ших его. 

Договор открыт для подпи-
сания представителями обще-
ственных объединений в тече-
ние срока его действия. 

XI. Заключительные 
положения 

Участники Договора едины 
а том, что установление об-
щественного согласия в Рос-
сии — процесс, к активному 
участию в котором приглаша-
ются все силы общества, при-
держивающиеся принципов на-
стоящего Договора. 

Участники Договора обра-
щаются ко всем конструктив-
ным силам Российской Феде-
рации с призывом поддержать 
настоящий Договор и способ-
ствовать его реализации. Уча-
стники Договора выражают 
уверенность, что за два года 
удастся преодолеть трудности 
и вывести страну из эконо-
мического кризиса, улучшить 
жизнь россиян, создать пред-
посылки для роста благосос-
тояния. 

(«Известия»). 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В соответствии с Законами 

Российской Федерации «Об 
обороне» и «О воинской обя-
занности и военной службе» 
Указом Президента Российской 
Федерации от 15.04.1994 г. № 
784 на территории города Се-
вероморска и подведомствен, 
ной зоны в апреле—июне 1994 
года проводится призыв граж-
дан Российской Федерации 
1967—1976 годов рождения. 

Постановлением админист. 
рации города Североморска 
№ 152 от 17 марта 1994 года 
утверждена призывная комис-
сия в составе: 

председатель комиссии — 
Гулько Н. Г. (зам. главы адми-
нистрации); 

заместитель председателя 
комиссии — Феоктистов И. Ф . 
(горвоенком). 

Члены комиссии: 

Кряжева Н. П. — врач, ру. 
ководящий работой по медос-
видетельствованию; 

Федоров Г. М. — замести-
тель начальника ГОВД; 

Алехина Т. А. — инспектор 
гороно. 

На призывную комиссию 
возлагаются обязанности по 
организации медицинского ос-

видетельствования граждани-
на, подлежащего призыву на 
военную службу, и принятию 
в отношении его одного из 
следующих решений: 

— о призыве на военную 
службу; 

— о предоставлении отсроч-
ки от призыва не военную 
службу; 

— об освобождении от при-
зыва на военную службу; 

— об освобождении от во-
инской обязанности. 

При принятии решения о на-
правлении гражданина на во-
енную службу призывная ко-
миссия определяет род, вид 
войск ВС РФ или других войск. 

Решение призывной комис-
сии может быть обжаловано в 
призывной комиссии Мурман-
ской области (г. Мурманск, ул. 
Шевченко, 22, Областной сбор-
ный пункт), на которую воз-
ложены обязанности: 

— по организации медицин-
ского осмотра граждан, при-
званных на военную службу, 
перед направлением их к мес-
ту службы; 

— контрольного медосвиде. 
тельствования граждан, полу-
чивших отсрочку или осво-
бождение от призыва на во-

енную службу по состоянию 
здоровья; 

— проверка правильности 
предоставления гражданам от-
срочек и освобождения от 
призыва на военную службу. 

В случае уклонения граж-
данином от призыва на воен-
ную службу призывная комис-
сия направляет соответствую-
щие материалы в следствен-
ные органы. 

Органы внутренних дел про-
изводят розыск уклоняющих-
ся граждан от призыва на во-
енную службу и при наличии 
законных оснований—задержа-
ние их. 

Особенности весеннего при-
зыва: 

— призываются граждане 
Российской Федерации 1967— 
1976 годов рождения, в т. ч. 
обучающиеся на дневных от-
делениях в учреждениях на-
чального и среднего профес-
сионального образования, не 
имеющие права на отсрочку и 
освобождение от призыва на 
военную службу. 

В «горячие точки» призыв-
ники будут направляться толь-
ко с личного заявления при-
зывника и его родителей. 

КУЛЬТУРА 

«Молодой, 
как 

рассвет» 
В МУРМАНСКЕ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА 

ПЕСЕН КОМПОЗИТОРА 
А. ЛЯПИНА НА СТИХИ 

С. ЕСЕНИНА 
В дни сокрушительных пе-

ремен мы оказались в мире 
иных ценностей и ориентиров, 
но, к счастью, неизменными, 
а, может быть, и более ост-
рыми остаются сегодня в че-
ловеке жажда творчества, 
стремление к красоте, внут-
ренней гармонии и свободе. 
И музыка в наше сложное 
время особенно спасительна и 
духовно необходима. В ней 
бессознательно ищешь духов-
ного прибежища, нравствен-
ной опоры, душевного равно-
весия. 

Обо всем этом думалось на 
музыкально-поэтическом ве-
чере, проходившем в област-
ной научной библиотеке, где 
мурманский композитор Арка-
дий Лялин представлял руко-
пись своего песенного сбор-
ника на стихи С. Есенина. В 
него вошли 16 песен, напи-
санные на стихи великого рус-
ского поэта, а также песня о 
самом поэте — «Молодой, как 
рассвет» (стихи Н. Рыленко-
ва). Она и дала название сбор-
нику. 

Аркадий Ляпин — один из 
немногих композиторов-севе-
рян, который на протяжении 
многих лет последовательно и 
плодотворно разрабатывает 

есенинскую тему. Он актив-
ный участник традиционных 
есенинских праздников на ря-
занской земле, где не раз 
звучали песни нашего земля, 
ка из его есенинского цикла. 

Организаторы вечера — от-
дел искусств областной биб-
лиотеки и творческое объеди-
нение композиторов Заполя-
рья привлекли к участию в нем 
значительные творческие силы. 
Любители поэзии искренне и 
эмоционально читали прекрас-
ные есенинские строки, солис-
ты и творческие коллективы 
Мурманска дарили многочис. 
ленным слушателям задушев-
ные лирические песни. 

Интересным и впечатляю-
щим, насыщенным богатой ин-
формацией было выступление 
руководителя есенинского му-
зея средней школы № 3 по-
селка Росляково В. Е. Кузне-
цовой. Словом, это был ве-
чер, где каждый из его уча-
стников способствовал созда-
нию атмосферы высокой ду-
ховности и доверительного об-
щения, что и позволило ему 
стать заметным событием а 
музыкальной жизни областно-
го центра. Остается назвать 
тех, кто помог композитору 
«озвучить» музыкально-поэ-
тические страницы. Это во-
кальный ансамбль «Ретро» (ру-
ководитель В. Трубавина), хор 
ДМШ № 5 г. Мурманска (ру-
ководитель Г. Агревич), ан-
самбль русских народных ин-
струментов ДК моряков (ру-
ководитель В. Котов), солис-
ты Борис Попов, Олег Алист-
ратоа, Анатолий Фомин и дру-
гие. 

Думаю, можно с полным 
правом поздравить Аркадия 
Ляпина с успешным заверше-

нием очередной творческой 
работы. Сборник готов к из-
данию. Безусловно, он станет 
достойным подарком пред-
стоящему 100-летнему юбилею 
со дня рождения С. Есенина, 
весомым вкладом в музыкаль-
ную есениниану. 

В. БОБРОВ, 
музыковед, композитор. 

п. Росляково. 

Конкурс 
детского 

творчества 
Общегородской конкурс дет-

ского творчества состоялся в 
Доме культуры «Полярник». 
Программа праздника была 
насыщенной и интересной. Ее 
составили выставки работ юных 
художников и прикладного ис-
кусства, свои таланты демон-
стрировали воспитанники До-
ма детского творчества, игро-
вая программа, празднична? 
лотерея. Но «гвоздем» собы-
тия стало яркое выступление 
детского образцово-художе-
ственного ансамбля «Ровесни-
ки» под руководством опыт-
ного и талантливого хореогра-
фа Г. Н. Шибаевой. Самобыт-
ный творческий коллектив уже 
не один год радует полярнен-
цев своим искусством. И на 
этот раз колоритные народ, 
ные танцы и сюиты, исполнен-
ные детским ансамблем с не-
изменным мастерством, отли. 
чались оригинальным музы-
кально-пластическим реше. 
нием, были красочны и вдох-
новенны. 

В. НЕКРАСОВА. 

• Почта 

Стояла я как-то в очереди 
Кулинарных магазинов в го-

роде много. Мне очень нра-
вится, например, тот, что рас-
положен в здании гостиницы 
«Океан». Но лучшей торговой 
точкой этого профиля считаю 
все же кулинарный магазин от 
столовой номер пять. 

Тем обиднее было наблю-
дать сцену, свидетелем кото-
рой я стала на днях. Было 
это перед праздниками. 

Я пришла к магазину в 11.10, 
он уже должен был работать, 
но не работал. На крыльце 
уже толпились люди. Они мне 
объяснили, что продавец «вы-
кладывает товар». Подождала 
до 11.25. Выкладывает. Риск-
нула постучать — никакого от-
вета, Где-то в 11.35 подошла 

машина, З И Л - 1 3 0 (поскольку 
номер не городской, не на-
зываю его). В кузове увиде. 
ла алюминиевый таз с вени-
гретом и маленький поднос-
кювету, в которой разгляде-
ла с килограмм салата. А еще 
«ЗИЛ» привез лагун с тестом. 
Для тех кто не знает, что та-
кое лагун — объясняю: это 
большой бак. 

Из кабины выскочил води-
тель. По всему видно, матрос, 
в рабочем халате, но без фор-
менного воротника. Пока под-
собный рабочий пытался до-
стучаться до продавца, води-
тель поднял таз с венигретом 
и поставил его на лагун. Все 
то, что за время перетранс-
портировки успело прилипнуть 

ко дну таза, естественно, осы-
палось в тесто. 

Дальнейшие подробности 
просто опускаю. Продавщица 
все же дверь открыла, и, не 
поняв, кто стучал, кричала 
нам: 

— Что я, сплю что ли!? 
Разобрались, начали выно-

сить ящики, плошки, грязную 
посуду. 

«Верхом на тесте» въехал в 
помещение венигрет. 

Где-то к двенадцати — ку-
линарный магазин принял бла-
годарных клиентов. 

Ассортимент потрясал. 

Обслуживание было отмен-
ным. 

Но настроение, узы, уже 
было испорчено. 

В. МИЗАЛЕВА, 
домохозяйка. 
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Объявления * Р е к л а м а * Объявления 

945. Акционерное общество 
«ЮНИ.КО» продолжает свою 
работу. Наш девиз: «Быстро-
та, качество и низкие цены» 
— остается в силе. У нас в 
кратчайшие сроки вы можете 
купить или заказать любую 
печатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 
— памятные адреса; 
— приглашения; 
— меню для кафе; 
— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

Кроме этого, предлагаем но-
вый вид услуг: 

— продажа, гарантийное и 
послегарантийное обслужива-
ние ксероксов; 

— ремонт, заправка карт-
риджей копировально - мно-
жительной техники; 

— продажа и обслуживание 
вычислительной техники (ком-
пьютеры моделей 386, 486). 

Оформить и получить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджие-
ва, 2—48, тел. 7-67-19. 

Мы рады помочь вам! 

ПОСЕТИТЕ ДОМ ТОРГОВЛИ 
944. Дом торговли предлагает бельгийские ковровые по-

крытия 9 рисунков, 17 расцветок. Самые низкие цены! Ши-
рина 2 метра. Цена за один погонный метр 27 300 рублей. 

В широком ассортименте товары для дома: соковыжи-
малки, миксеры, кофемолки, воздухоочистители, стираль-
ные машины, люстры, хрусталь, посуда фарфоровая, мебель. 

Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину! 

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

щего селенга. С 1 марта 1994 года они составляют 5 рублей 
на каждую вложенную 1000 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор 

«Текущего селенга» 
и тогда ваш вклад увеличивается ежедневно на 5 руб. с каж. 
дой 1000 руб. с правом получения доходов каждый день, по-
полнения или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций в любом из более 500 агентств «РДС» на всей тер-
ритории России. 

вы вносите 
(руб.) 

Ваш вклад через (месяцев) 

1 12 
70 в ГОД 
(без п/иал.) 

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 

Мы ждем вас в нашем агентстве (ул. Ломоносова, 3, к. 209) 
с 10.00 до 17.00 (без перерыва). Тел. 7-54-25. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

РЕМОНТИРУЕТ «КВАРЦ» 
710. Мастерская «Кварц» производит ре-

монт телевизоров и видеомагнитофонов на 
дому у клиентов и в мастерской. Представ-
ляются гарантии. Обращаться по адресу: 
ул. Флотских строителей, 2, тел. 2-36-52. 
Администрация. 

НАША АПТЕКА ЖДЕТ ВАС 
854. Прекрасный чай для снижения веса, 

сиропы от кашля для ваших детей, лечеб-
ные бальзамы для волос и для кожи тела... 
Все это вы можете приобрести в нашей ап-
теке по адресу: г. Североморск, ул. Сафо-
нова, 4. 

962. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ: 
— Кассовые аппараты ОКА, ЭКР; 
— Счетчики купюр, детекторы; 
— Автомобильные радиотелефоны (до 

100 км); 
а также продукты питания: 

— печенье «Крекер»; 
— рыбные консервы. 
Тел. в Москве (095)202-07-89, 202-63-76. 

Продам 
Продается дерев. гараж, 

обитый железом, с подвалом, 
на ул. Инженерной. 

Тел. 2-03 05, после 19.00. 
950. Новый мотоцикл «Урал» 

с коляской. 
Тел. 2-15-83. 
952. Предприятие продает 

2-комн. приват, квартиру. 
Справки по тел. с 9.00 до 

18.00 2-15-49 и 2-09-38, после 
18.00. 

953. Большой д/м гараж. 
Тел. 7-29.58, с 9 до 17 ча-

сов, кроме субботы и воскре-
сенья. 

955. А/в «Ополь-кадетт», 78 
г. в., на ходу — 750 долл. 

Тел. 2-32-95, после 19 час. 
961. Красивое свадебное пла-

тье, р. 46—48, белые лакиров. 
туфли пр-во Италия, р. 37, но-
вый муж. костюм «двойка» р. 
50—52. 

Тел. 2-35-02. 
963. ВАЗ-21074, 94 г. в., цвет 

— рубин. 
Тел. в Мурманске 4 28-12, с 

8 до 10, с 20 до 22 ч. 
973. Новый переносной цв. 

TV «Электроника»-25Ц421 Д, 
PAL, ДМВ. 

Тел. 7-16-54. 
974. 2-комн. приват, кв. на 

7-м этаже в Авиагороке, 
Тел. посредника 3 29-19, с 

19 час. 
975. Однокомн. кв. 
Обр. ул. Комсомольская, 28 

—2, с 18 часов. 
969. П. комп. в очень хорош, 

сост. IBM AT 286, 16Mhz, 1MB, 
Винч. 127 мв, дисковод 5,25— 
1,2 мв, монитор EGAor УСА, 
клавиатура. Возможно допол-
нить конфигурацию продаю-
щимися отд.: дисководом 3,5 
—1,44 мв, модемом LEXANT. 
2400/'. Отдельно продам мо. 
нит. SyGA с в/картой, клавиа-
туру. Оплата в руб. или СКВ 
по курсу Сбербанка. 

Обр. по тел. 7-52-70, с 10 
до 23 час. 

940. Офис с мебелью, те-
лефоном, оборудованием. 

Тел. 2-14-00, вечером. 

HI он я m 
939. 3-комн. кв на двухкомн. 

и однокомн. кв. 
Обр. ул. Полярная, 8—28. 

942. 2 комн. кв. на ул. Се., 
верной и однокомн. кв. на ул. 
Кирова, на 3-комн. кв. в ниж-
ней части города. 

Тел. 7-34-71. 

968. 3-комн. кв. в Северо-
морске на кв. в г. Орел, Тверь, 
Великие Луки. 

Писать: Сев-к, до востребо-
вания п/ул НУ № 297176. 

981. Репетиторство по анг-
лийскому языку. Перевод 
контр, работ. 

Тел. 2-20 32. 

Разное 
710. Беру заказы на пошив 

платьев к выпускному балу (по Л 
моделям журнала «Бурда-мо_в 
ден») до 20 мая. ^ 

Обр. ул. Душенова, 16-а, кв. 
67, с 18 до 20 час., кроме вы-
ходных. 

951. Сдам 2-комн. кв. не 
3—6 месяцев. 

Тел. 2-15-83. 
964. Врач ГОРИСЛОВ Генна-

дий Иванович проводит ману-
альную терапию с хорошим 
эффектом при болях в поз-
воночнике, мышцах и суставах 
рук и ног, онемении пальцев, 
головных болях, сколиозах. 

Прием: вторн., четв. с 14 до 
20 ч., суб.: 9—14 ч., ул. Си-
зова, 17, кв. 46. 

Тел. 7-68-30, с 18 часов. 
965. 4 мая в 18.30 у лотка 

«Мороженое» в р-не маг. «Арк-
тический» подростком был по-
добран браслет с бирюзой. 
Большая просьба, вернуть по-
дарок за вознаграждение: ул. 
Падорина, 14, кв. 6, тел. 
7-47-59 (рабочий). 

971. Инженер системотехник, 
22 года, ищет работу в сво-
бодное время (основная ра-
бота сменная). Могу проекти-
ровать на Ассемблере, СИ, 
Паскале. Можно временно или 
не по специальности. 

Тел. 7-84 25 дом., 7-29-09 
служ., Никитенко Сергей. 

Куплю 
970. Мор. и авиац. хроно-

метр, палуб, часы, секстан 
(сно-т). 

Тел. 33.69-35 в Мурманске, 
с 18 часов. 
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