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СЕВЕРОМОРСКАЯ 

^ М Е Ж Г О Р О Д С К А Я ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА] 

РАЗНОЕ 
Дары 

милосердия 

ШШЕШПШШ 

«Голубая пашня» кормит 
личный состав рыболовецкого 
колхоза «Мурмаи». Пахари мо-
ря в прошлом году заработали 
более десяти миллионов руб-
лей. И доходы поступали в 
колхозную кассу не только в 
виде отечественной, но и ино-
странной валюты. Вот и реши* 
ли выделить 10 тысяч долларов 

|
на закупку «за бугром» од-
норазовых шприцев, маноме-
Гроэ для измерения давления 
крови,- стетофонендоскопов, 
тампонов, и другого медицин-
ского оборудования и матери-
алов — это все, как рассказал 
журналистам «Североморки» 
председатель профсоюзного 
комитета рыболовецкого хо-
зяйства Валерий Андреевич Се-
мекюк, передано коллективу 
Териберской больницы. Меди-
ки выразили рыбакам «Мурма-
на» сердечную благодарность 
эа этот дар милосердия. 

0 МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ 

368. Производственно коммер-
ческое предприятие «АСАТя 
приглашает на работу: камен-
щиков, плотников, штукатуров, 
кровельщиков. 

Оплата труда сдельная, ак-
кордно-премиальная. 

Обращаться по телефону 
7 39-87. 

• 
364. МГП «Альянс» доводит 

до сведения абонентов о пре-
кращении передач кабельного 
телевидения с 30-го мая те-
кущего года до полного по-
гашения задолженности за ус-
луги в марте, апреле и мае. 

Администрация. 

367, МП «Просвещение» при-
глашает на курсы по изучению 
разговорного английского язы-
ка по интенсивной американ-
ской методике. Срок обучения 
с 1 июня 1992 г. — 1 месяц. 

Справки по телефону 7-12-16. 

НА СНИМКЕ: главная медсе-
стра больницы Н. Я. Владими-
рова (третья слева), медицин-

ские сестры 6. В. Соколова, 
Т. П. Симоненко и санитарка 
А. В. Аверина показывают 

читателям газеты образцы им-
портного оборудования. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Решение малого Совета 
Североморского горсовета 

народных депутатов 
В соответствии с законом РСФСР «Об основах 

налоговой системы в РСФСР» от 27.12.91 г. 
№ 2118-1, решением VIII сессии (XXI созыва) Се-
вероморского городского Совета народных депута-
тов и в целях увеличения средств, направляемых 
из городского бюджета на социальные нужды, ма-
лый Совет Североморского городского Совета на-
родных депутатов Р Е Ш И Л : 

t , Установить следующие ви-
ды местных налогов и сбо-
ров, взимаемых на территории 
города, порядок их уплаты и 
размеры: 

1.1. НАЛОГ НА ПЕРЕПРОДА-
Ж У ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ-
КИ, ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮ 
ТЕРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ: 

а) Налогом на перепродажу 
вычислительной техники, персо-
нальных компьютеров и авто-
мобилей облагается выручка 
от реализации комплектующих 
изделий, бывших в употребле-
нии и отремонтированных пер-
сональных компьютеров, вы-
числительной техники и авто-
мобилей. 

б) налог взимается по став-
не 10% от суммы сделки, 

в) Плательщиком налога яв-

ляется продавец (юридичес-
кое или физическое лицо), 

г) В течение 15 дней после 
совершения сделки платель-
щик должен представить расчет 
по установленной форме в на-
логовый орган: 

— юридические лица — по 
месту нахождения своего 
предприятия; 

— предприниматели, зареги-
стрированные без образования 
юридического лица, — по ме-
сту жительства. 

Примечание: в том случае, 
когда вычислительная техника, 
персональные компьютеры и 
автомобили приобретены за 
пределами области и реали-
зуются на территории облас-
ти без посредников, налог не 
уплачивается, 

1.2. СБДР ЗА ПРАВО ТОРГОВЛИ 
(уличная торговля). 

а) Субъекты предпринима-
тельской деятельности име-
ют право торговли на терри-
тории соответствующего Сове-
та народных депутатов только 
при наличии патента. 

б) Патент выдается админи-

страцией города, поселка, на 
территории которого будет 
осуществляться деятельность. 

в) Сбор за право торговли 
уплачивается в следующих раз-
мерах: 

376. Флотский комбинат бы-
тового обслужисания принима-
ет заказы от населения на по-
шив одежды, пошив меховых 
шапок, воротников в кредит, 
с выплатой первоначального 
взноса 25% от стоимости все-
го заказа с тканью. Срок пре-
доставления кредита до 2-х 
тыс. руб. — до 6-ти месяцев, 
от 2 до 10 тыс. руб. — до го-
да. 

Продаются в кредит вещи, 
изготовленные предприятиями 
ФКБО, обувь и трикотажные 
изделия. 

Наш адрес: г. Североморск, 
ул. Советская, 22-а, тел. для 
справок 2-01-92. 

* * • 

Флотский КБО приглашает 
посетить наши парикмахерские. 
Самые лучшие мастера, самые 
низкие цены. 

Ждем вас по адресу: ул. 
Сивко, 2; ул. Душенова, 11; ул. 
Советская, 22-а (мужской зал); 
ул. Колышкина, 3, 

— физическими лицами 
разовый 

сроком на 5 дней 
сроком на 10 дней 
сроком на 20 дней 
сроком на 1 месяц 

— юридическими лицами 
разовый 

3% от установленного законом 
размера минимальной месячной 
оплаты труда; 
15% —«— 
30% —«— 
60% —«— 
в установленном законом разме-
ре минимальной месячной оплаты 
труда; 

в установленном законом разме-
ре минимальной месячной оплаты 
труда; 

сроком на 5 дней — в 2-кратном —«— 
сроком на 10 дней — в 3-кратном —«— 
сроком на 20 дней — в 4-кратном —«— 
сроком на 1 месяц — в 5-кратном —«— 

г) Юридические и физичес- подведомственной зоны, при 
кие лица, производящие про* т о р г о в л е э т о й продукцией от 
довольственную продукцию на 
территории г, Североморска и уплаты сбора освобождаются. 

1.3. Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Й СБОР 
ЗА ПРАВО ТОРГОВЛИ 

ВИННО-ВОДОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ. 

а) Субъекты предпринима-
тельской деятельности имеют 
право на торговлю винно-во-
дочными изделиями только 

при наличии у них лицензии, 

которая выдается администра-

цией города, поселка, на тер-
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ритории которого будет ОСУ-
ШОСТ* литься торговля. 

6} Лицензионный сбор уп-

«— с юридических лиц — 50 

mm с физических лиц —-> 25 

При торговле этими лицами 
с временных торговых точек, 
обслуживающих вечера, ба-
лы, гулянья и другие меро-
приятия, — • размере поло-

а) Установить ставку лицеи 

— для юридических лиц 

лачивается в следующих разме-

рах: 

установленных законом разме-
ров минимальной месячной 
оплаты труда в год; 
установленных законом разме-
ров минимальной месячной оп-
латы труда в год. 

вины установленного законом 
размера минимальной месячной 
оплаты труда за каждый день 
торговли, 

зионного сбора в месяц: 

- — д л я физических лиц 

— 10 установленных законом раз-
меров минимальной месячной 
оплаты труда; 

— 5 установленных законом раз-
меров минимальной месячной 
оплаты труда, 

но общая сумма лицензион ного сбора в год не должна 
превышать размеров, указан ных в п, 1.3. (б). 

1.4. Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Й С Б О Р 
. З А П Р Д В а П Р О В Е Д Е Н И Я 

МЕСТНЫХ А У К Ц И О Н О В И Л О Т Е Р Е Й . 
а) Объектами сбора явля-

ются: 
— стоимость товаров, заяв-

ленных к аукциону; 
— сумма, на которую выпу-

щены лотерейные билеты. 
б) Ставка сбора устанавли-

вается в размере 10 процентов 
от стоимости товаров, заяв-
ленных к аукциону, или от 
суммы, на которую выпуще-
ны лотерейные билеты. 

в) Сбор уплачивается устро-

ителями аукционов и лотерей 
до дня их проведения. 

г) Сбор за товары, дополни-
тельно предъявляемые к аук-
циону, взимается в течение 
пяти дней после проведения 
аукциона. 

д) От уплаты сбора осво-
бождается администрация го-
рода, поселка при проведении 
аукционов и лотерей с целью 
пополнения средств местного 
Гюджета. 

(.5. С Б О Р ЗА ПРАВО И С П О Л Ь З О В А Н И Я 
МЕСТНОЙ симвцлики. 

а) Сбор уплачивают произ-
водители продукции, использу-
ющие местную символику. К 
местной символике относятся; 
гербы г. Североморска и по-
селков на подведомственной 
территории, памятники на При-
морской площади- и на пло-
щади Мужества в г. Северо-
морске. 

б) Объектом сбора является 
стоимость реализованной про-
дукции, на которой использо-
вана местная символика. 

• ) Размер сбора — 0,5% 
этой стоимости. 

г) Сбор уплачивается пла-
тельщиками ежеквартально, до 
15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. В эти 
сроки плательщики обязаны 
представить отчет по установ-
ленной форме в налоговые 
органы: 

— юридические лица — по 
месту нахождения своего 
предприятия; 

—. предприниматели, заре-
гистрированные без образова-
ния юридического лица, — по 
месту жительства. 

д) Производители (юриди-
ческие и физические лица), 
использующие местную сим-
волику, до реализации про-
дукции должны получить в ад-
министрации города, поселка 
патент на право использования 
символики. 

е) Патент выписывается в 
2-х экземплярах: один выда-
ется производителю продук-
ции, второй направляется на-
логовому органу, о чем дела-
ется запись в книге учета вы-
данных патентов. Патент выда. 
втся бесплатно. 

1.6. С Б О Р НА С О Д Е Р Ж А Н И Е М И Л И Ц И И . 
а) Ставки целевого сбораустанавливаются в размере: 

— для юридических лиц 

— для физических лиц, 
занимающихся предпри-
нимательской деятель-
ностью 

б) Плательщики сбора ис-
числяют суммы сбора само-
стоятельно, исходя из годо-
вой среднесписочной числен-
ности работающих на пред-
приятии или фактического вре-

— юридические лица 

физические лица 

в) Сбор на содержание ми-
лиции уплачивается в сроки, 
установленные для представ-
ления: годовой отчетности — 
юридическими лицами н де-

тов народных депутатов с за-
числением средств в фонд 
«Правопорядок». 

д) Не включаются в об лага* 
емую сбором численность ра-

ботающие пенсионеры, инва-
лиды, подростки, а также жен-
щины, находящиеся в отпуске 
по уходу за детьми. 

1.7. СБОР НА ВЫДАЧУ ОРДЕРА 
НА КВАРТИРУ. 

е) Сбор уплачивается граж-
данами, получающими квар-
тиру. 

б) Сумма сбора не должна 
превышать 75% от установлен. 

ного законом размера мини-
мальной месячной оплаты тру-
да и устанавливается в зависи* 
мости от общей площади квар-
тиры в следующих размерах: 

Общая площадь квартиры 

Размер сбора (в процен-
тах от установленного 
законом размера мини-
мальной месячной опла-
ты труда) 

до 40 кв. м включительно 
до 70 кв. м включительно 

до 100 кв. м включительно 
свыше 100 кв. м 

10,0 
30,0 
60,0 
75,0 

1.8. СБОР НА БЛАГОУСТРОЙСТВО* 
ТЕРРИТОРИИ. 

а) Ставки сбора на благоустройство территории 
навливаются в размере: 

уста-

— для юридических лиц 

— для физических лиц, 
занимающихся предпри-
нимательской деятель-
ностью 

б) Плательщики сбора исчис-
ляют суммы сбора самостоя-
тельно, исходя из годовой 
среднесписочной численности 
работающих на предприятии 
или фактического времени за-
нятия предпринимательской 
деятельностью, и представля-
ют составленный по установ-
ленной форме расчет в нало-
говые органы: 

— юридические лица — по 
месту нахождения предприя-
тия в сроки, установленные д л я 
годового отчета; 

— физические лица — по 
месту жительства в сроки, ус-
тановленные для представления 
деклараций. 

— 1 процент от годового фонда 
оплаты груда, рассчитанного ис-
ходя из установленного законом 
размера минимальной месячной 
оплаты труда; 

— 1 процент от установленного за-
коном размера минимальной ме-
сячной оплаты труда по факти-
ческому времени осуществле-
ния этой деятельности. 

в) Сбор на благоустройство 
территории уплачивается в 
сроки, установленные для 
представления: годовой отчет-
ности —• юридическими лица-
ми и декларации — физичес-
кими лицами. 

г) Зачисление сбора произ-
водится в местный бюджет 
соответствующего Совета на-
родных депутатов. 

д) Не включаются в облага-
емую сбором численность: 
работающие пенсионеры, ин-
валиды, подростки, а также 
женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за детьми. 

1.9. СБОР С В Л А Д Е Л Ь Ц Е В СОБАК. 

а) Плательщики сбора 
роде (кроме служебных). 

б) Размер сбора 

яал яются владельцы собак в го-

— 1/7 установленного законом раз-
мера минимальной месячной оп-
латы труда в год. 

в) Сбор уплачивается еже-
годно до 1 августа. Если соба-
ка приобретена после срока 
уплаты сбора, то сбор дол-
жен быть уплачен в течение 
одного месяца после приоб-
ретения собаки, 

г) Государственная ветери-

нарная служба обязана после 
1 августа сообщать в налого-
вую инспекцию по месту сво-
его нахождения о владельцах 
собак, не уплативших сбор. 

д) Освобождаются от упла-
ты сбора инвалиды и одино-
кие пенсионеры. 

1.10. НАЛОГ НА РЕКЛАМУ. 

1 процент от годового фонда 
оплаты труда, рассчитанного ис-
ходя из установленного законом 
размера минимальной месячной 
оплаты труда; 

• 1 процент от установленного за-
коном размера минимальной ме-
сячной оплаты труда по факти-
ческому времени осуществле-
ния этой деятельности. 

мени занятия предпринима-
тельской деятельностью, и 
представляют составленный по 
установленной форме расчет 
в налоговые органы: 

• по месту нахождения предприя-
тия в сроки, установленные для 
годового отчета; 

• по месту жительства в сроки, 
установленные для представле-
ния деклараций, 

кларации —- физическими ли-
цами. 

г) Уплата сбора производит-
ся на внебюджетные счета го-
родского и поселковых Сове-
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а) Объектом налогообложе-
ния является стоимость услуг 
по рекламе. К стоимости ус-
луг по рекламе относятся рас-
ходы на разработку и изда-
ние или изготовление реклам-
ных изделий, рекламные и 
другие мероприятия, имеющие 
целью популяризацию товаров 
и услуг рекламодателя. 

б) Налог на рекламу уплачи-
вается в размере 5% стои-
мости услуг по рекламе, 

в) Начисление и уплата на-
лога на рекламу производится 
самостоятельно юридическими 
и физическими лицами, рекла^ 
мирующими свою продукцию. 

г) Юридические лица упла-
чивают налог до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и представля-
ют в налоговые органы по ме-
сту регистрации предприятия 
расчет по установленной фор-
ме. 

д) Физические лица, рекла-
мирующие свою продукцию, 
уплачивают налог, исходя из 
фактической стоимости услуг 
по договору (счету). 

е) Субъекты предпринима-
тельской деятельности, оказы-
вающие услуги по рекламе, 
выполняют их только при на-
личии у заказчика документа, 
подтверждающего уплату нало-
га. 

ж) От уплаты налога осво-
бождаются предприятия и ор-
ганизации, рекламирующие 

продукцию и услуги на своей 
территории, а также в сред-
ствах массовой информации, 
учредителями которых они 
являются. 

2. При взимании платы за 
местные налоги и сборы пре-
доставить следующие льготы: 

2.1. Освободить от уплаты 
всех местных налогов и сбо-
ров: 

— инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
воинов - интернационалистов' 
вдов погибших воинов в годы 
Великой Отечественной вой-
ны; 

— предприятия и общества 
инвалидов, общества слепых и 
ГЛУХИХ; 

— бюджетные организации 
и учреждения, которым зако-
нодательством запрещено за-
нятие предпринимательской де-
ятельностью. 

2.2 Уменьшить плату на 50 
процентов от суммы налога 
(сбора): 

— одиноким пенсионерам, 
престарелым гражданам и мно-
годетным семьям; 

— гражданам, приравненным 
по льготам к участникам Ве-
ликой Отечественной войны; 

— предприятиям и организа* 
циям, финансируемым из ме-
стного бюджета. 

3. Льготы на лицензионный 
сбор за право торговли винно-
водочными изделиями не пре-
доставлять. 

4. Предоставить администра* 
ции г. Североморска право 
устанавливать налоговые льго-
ты, отсрочки по платежам 
гражданам, юридическим и 
физическим лицам, исходя из 
экономического состояния и 
материального положения пла-
тельщиков. 

5. Данное решение вступает 
в силу с момента его опубли-
кования. Ранее принятые ре-
шения городского Совета на* 
родных депутатов по местным 
налогам и сборам, противоре-
чащие данному решению, утра-
чивают силу. 

6. Опубликовать данное ре-
шение в газете «Северомор-
ская правда». 

П. САЖИНОВ, 
председатель 

Североморского 
горсовета. 

А если 
участок 

арендовать? 
у дома № 11 по ул. Сивко 

есть небольшой зеленый уго-
лок, который летом хоть не-
много радует глаз. Его-то и 
избрали для выгула собак их 
владельцы. Причем, приводят 
сюда своих четвероногих пи-
томцев не только те, кто жи-
вет в нашем доме, но и лю-
ди из домов № 10, 11, 13 
па улице Морской. 

Отношения между теми, кто 
имеет собак, и прочими жиль-
цами дома явно приобретают 
напряженный характер. Но кон-
фликта можно избежать. Пусть 
бы владельцы собак арендо-
вали где-либо участок для 
выгула, оплачивали его и при-
бирали. Проблема была бы 
решена. Такое наше предло-
жение. 

Жильцы дома Н® 11 
по ул. Сивко, 

всего девять подписей. 

На дядю 
надейся... 

На один месяц взывали 
жильцы нашего дома к созн^г 
тельности работников комму-
нальных служб. Просили не 
Бог весть о чем: привести в 
порядок двор, изуродованный 

когда-та строителями. Призывы 
так и остались без ответа. 

И тогда группа жильцов взя-
лись за лопаты и молотки, 
Они расчистили территорию в 
уголке двора, соорудили там 
детскую площадку, установили 
скамейку. А заодно и подпра-
вили водосток, который исп-
равно перепускал к подъездам 
талые и иные воды. 

Получилось по пословице: на 
дядю надейся, а сам не пло-
шай, 

А. МЕЛЬНИК. 

А проверить 
негде 

Приобрел я на днях сетевой 
трвхпрограммный радиоприем-
ник. По нынешним ценам не 
очень много заплатил. Пора-
довался в душе за то, что 
купил хорошую вещь. А ког-
да захотел ее проверить в 
работе, узнал, что в магазине 
сделать этого нельзя, нет со-
ответствующей проволоки. 

Пришлось прямо от прилав-
ка пускаться в рейд по близ-
лежащим учреждениям. Во 
втором или в третьем — на-
шел-таки радиоточку и с раз-
решения хозяев подключил 
свои приемник. Только там и 
Узнал, что вещь добротная, 
вот такая произошла со мной 
история, которая, на мой 
взгляд, довольно убедительно 
характеризует уровень сегод-

няшнего сервиса в госторговле. 
П. ВЛАДИМИРСКИЙ. 
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Беседа нашего специального 
корреспондента с бизнесменом 
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Предстоящие рыночные от. 
ношения люди ждут неодно-
значно. Кто с надеждой, кто 
с тревогой. Особенно астре-
вожил взлет цен, который, как 
оказывается, и не достиг 
еще потолка. Уже ходят мрач-
ные шутки, что, видимо, в не-
далеком будущем в магазин 
пойдешь с мешком денег, а 
вернешься с коробком спичек. 
Вон сколько дерут уличные 
спекулянты, то есть — из-
вините — почтенные коммер-
санты! 

И возникает вопрос. Если, 
как нам говорят, уличная тор-
говля далеко еще не рынок, 
а просто базарная толкучка, 
то что же из себя представ-
ляют настоящие коммерческие 
предприятия! Например, пред-
приятие с интригующим наз-
ванием «Норд Интер Сервис». 
Существует оно совсем не-
давно. Поскольку официально 
зарегистрировано только 5 ян-

аря текущего года. Какую 
но приносит реальную поль-

зу! Это главный вопрос. Но 
лучше его разбить на нес-
колько более конкретны*. И 
задать их директору пред-
приятия Анатолию Людвиго-
вичу Мельнику. Начнем с пер-
вого: 

— Какой 
предприятие 
селению? 

А. Л. — Самый современ-
ный. Мы обеспечиваем пер-
сональными электронно-вычи-
слительными машинами. Те-
ми, что иначе именуются ком-
пьютерами. Сейчас весь мир 
перешел на компьютеры. Кто 
не перешел, тог отстал. Мы 
же пока находимся на поро-
ге электронного ликбеза. И 
от этого невероятно страда-
ем. ПЭВМ практически нуж-

ны всюду. В материальном уче-
те. В бухгалтерском учете. В 
медицине. В промышленности. 
В военном деле. А у нас еще 
кое-где основной «механизм» 
бухгалтера — канцелярские 

том ваши заботы кончились? 
А. Л. — Нет, они только на-

чинаются. Мы проводим пус-
ко-наладочную работу, техоб* 
служивание, обучение. Пос-
тавляем программы. Заклады, 
ваем эти программы. Техоб-
служивание двух видов. Га-
рантийное — то есть бесплат-
ное в течение гарантийного 
срока. И постгарантийное. Уже 
после истечения положенно-
го срока. Но это уже за счет 
заказчика. 

Кого мы уже обеспечили! 
Около двадцати организаций. 

неукоснительно выполняться, 
выгодно это кому-то или не. 
выгодно. Компьютер может 
быстро вздорожать или нао-
борот, подешеветь. Это явле-
ние характерно не только 
для нашего, а для любо-
го рынка. И к нему сле-
дует относиться терпимо. Бы-
строта же выполнения зака-
зов и взаимных расчетов га-
рантирует от ущерба • ре. 
зультате скачков цен. 

— Нескромный вопрос. Где 
вы достаете ПЭВМ? 

А. Л. — На нескромные во-

ЗОЛОТАЯ 
С Л 

вид услуг ваше 
предлагает на-

счеты — «деревянный вычис-
лительный комплекс»... 

Наш комментарий: Несколь-
ко лет назад автору этих строк 
довелось столкнуться с лю-
бопытнейшей ситуацией. Мур-
манская контора материально, 
технического снабжения на-
столько захлебнулась в уче-
те, что ее работники не знали, 
что у них есть материалы, ко . 
торые они считали отсутст-
вующими, и теребили постав-
щиков — дайте! Нечто подоб-
ное случалось и на Других 
складах. Имея же компьютер, 
снабженцы в любую минуту 
могли знать, сколько и чего у 
них имеется. 

А представить картину на 
медицинских складах с тыся-
чами наименований! Техни-
ческие склады!.. Там только 
на поиски нужных материалов 
требуется уйма времени. 

— Какие же ПЭВМ вы мо-
жете предложить? 

А. Л. — Любые марки. Был 
бы заказ. Наши отечествен-
ные — «Истру», «Искру», ино-
марки. В том числе и для де-
тей. Например, в Японии ком. 
пьютеры для детей — самое 
обычное дело. У нас же пока 
исключение Но, кажется, де-
ло сдвигается с мертвой точ-
ки. Уже несколько заказов 
мы выполним и таких... 

— Хорошо, вы привезли 
компьютеры заказчику, и на 

ЦЕНА 
OB А 

Есть и индивидуальные заказ-
чики. Фамилию называть не 
обязательно, а кто они, скажу. 
Военные медики. Наши, вер-
нее, теперь — их компьюте-
ры обеспечивают врачей по-
лучением быстрого и точно-
го диагноза. 

—̂  Какое срок исполнения за-
каза? 

А. Л. — Обычно заключаем 
договор обеспечить заказ в 
течение IS суток, но, как пра-
вило, выполняем раньше. Ре-
зину не тянем. Цена нашему 
слову в буквальном смысле 
золотая. 

Во-первых, заказчик должен 
быть уверен, что его пожела-
ние будет выполнено быстро, 
добротно, надежно. Это же, 
что ни говорите — автори-
тет фирмы. Да так и просто 
выгоднее. Как, впрочем, и за-
казчику... * 

Наш комментарий: Выгода же 
вот в чем. В условиях быстро 
скачущих цен меняется курс 
рубля по отношению к ино-
странной валюте. И если до-
говор составлен на опреде-
ленную сумму, то он должен 

просы необязательно отвечать. 
Кроме того, есть такое поня-
тие, как коммерческая тайна. 

— Ваше предприятие толь-
ко этими услугами и ограни* 
чивается? 

А. Л. — Не совсем. Мы еще 
принимаем заказы на обеспе-
чение радиодеталями для ра-
диоприемников, телевизоров, 
магнитофонов. Думаю, что это 
сообщение особенно должно 
заинтересовать у м е л ь ц е в . 
Больше того, скажу, у нас за-
планировано открытие своей 
мастерской, где мы можем 
отремонтировать тот же те-
левизор или магнитофон. 

— Куда обращаться заказ-
чику по поводу приобретения 
компьютера? 

А. Л. — По телефону 2-37-74. 
— И еще один вопрос. На-

сколько выгодно заказчику об-
ращаться именно в ваше пред-
приятие? 

А. Л. — Мы дешевле дру-
гих выполняем заказы. Это 
раз. Мы рядом. Всегда нала-
дим, отремонтируем, помо-
жем с программой. По-
чему дешевле! Мы не жадни-

чаем по поводу «навара». Пять 
процентов нас вполне устра-
ивают. А если кому-то цена 
кажется все-таки высокой, уч-
тите, что мы несем опреде-
ленные расходы, платим на-
логи. И на что-то нам жить то-
же надобно. 

— Еще какие заказы еыпол. 
няете? 

А. Л. — Выполняем. Весьма 
специфические. Грузовые авиа-
перевозки! 

— ? 
— Да-да. Причем без ог-

раничений. Нашим соучреди-
телем является фирма «Аэро-
балтсервис». Можем выпоп. 
нять заказы на авиаперевозки 
в пределах СНГ и даже за 
пределы, например, в Норве-
гию. Мы выполнили заказы 
кооперативов на перевозку 
цветов, клубники, скоропортя-
щихся продуктов. Как скоро 
можем выполнить! По мере 
заказа. Но желательно полу-
чить заказ за неделю. Как-то 
обеспечили авиаперевозку 
партии... КАМАЗов. Да-да. За-
казчику оказалась выгоднее 
авиаперевозка, нежели авто-
перегон. К кому обращаться с 
такими заказами! По телефо-
ну 7-09-57. 

Наш комментарий: Обра-
тите внимание на сроки вы-
полнения заказов. Минималь-
ные. Непривычные для нас. 
Обычно нужно множество виз, 
чьих-то указаний. И никто на 
себя ничего «лишнего» не возь-
мет. Потому что независимо, 
как руководит человек, зар-
плата идет. Ни больше, ни 
меньше. 

Ну, а здесь совсем другое. 
Раньше выполнишь заказ, бы-
стрее получишь заработанное 
за организацию, выполненное 
дело... 

— Ну, что сказать напосле-
док, Анатолий Людвигович?! 
Успехов вам и вашему пред-
приятию. Оно выполняет очень 
нужные северянам заказы. 

А. Л. — Благодарю. Поста-
раюсь оправдать ваши поже-
лания. 

Вел беседу 
В. БОРОДИН. 

Л а д Кто защитит защитников Отечества 

Уважаемая редакция! 
Мы, жены офицеров подводников, пи-

шем к вам впервые Только крайняя нужда 
и голодные дети заставляют нас, привык-
ших к любым тяготам, к трудным услови-
ям жизни в маленьком гарнизоне на 
Крайнем Севере, просить вас о незамед-
лительном решении наших проблем. 

Привыкнув, а вернее, смирившись с по-
стоянным отсутствием мужей дома, с не-
хваткой овощей и фруктов в течение го-
да на полках магазинов, с 70-ти процент-
ной наценкой на все виды товаров, с гря-
зью и мусором на улицах, с полным без-
действием городских властей, с напле-
вательски безразличным отношением на-
шего командования, мы просто растеря-
ны и находимся в безвыходном положе-
нии. 

Дело в том, что нашим мужьям с мар-
та нынешнего года не выплачивается за-
работная плата. Поскольку мы не можем 
устроиться на какую-либо приемлемую 
работу из-за отсутствия мест в детских 
садах, то становится совершенно очевид-
ным, что зарплата мужа для каждой из 
нас является единственным источником 
существования. 

Сейчас мы не можем ни вывезти детей 
на Большую землю, ни прокормить их 
здесь из-за отсутствия денег. Наши эки-
пажи, как и другие, живут на копейки. 

Все офицеры сняты с продовольствия, а 
причитающаяся за это денежная компен-
сация не выплачивается. Почти у всех на 
руках маленькие дети, которым необхо-
димы молочные продукты, мясо, фрукты. 

Несколько женщин вышли из роддома 
с младенцами. Дело дошло до того, что не 
на что купить даже черный хлеб. За что 

страдаем мы и, тем более, наши дети! 
1 июня — День защиты детей. Мы тре-

буем защитить наших детей от голода, 
который погубит их и нас, пока правитель-
ства делят армию, а депутаты решают 
смехотворные вопросы и протирают шта. 
ны на заседаниях и сессиях. 

Стоит ли защищать Отечество, которое 
наплевательски относится к своим сынам, 
и правительство, которое занимается пус-
тыми обещаниями) 

Хочется еще раз напомнить мудрые сло-
ва: «...Народ, который не хочет кормить 
свою арл^ю, будет вынужден кормить ар-
мию неприятеля». 

Жены офицеров войсковых частей. 
(Адрес указан). 

ОТ РЕДАКЦИИ. Судьба офицерских жен, 
быт офицерских семей никогда не были 
легкими. Бесконечные переезды, вечная 
проблема с жильем, безработица, тревога 
за мужей, от лейтенантских погон до пен-
сии не принадлежащих себе — все это и 
в минуешие десятилетия тяжелым грузом 
ложилось на женские плечи. Однако, кро-
ме тяжести, была еще и гордость. Прос-
тая человеческая гордость за причаст-
ность к суровой воинской службе, было 
чувство собственной необходимости: без 
армии Родине не обойтись! 

Теперь иное время. Из защитников на-
рода и Отечества человек в военной ши-
нели, благодаря многим «радетелям» за 
народное благополучие, превращен в «дар-
моеда» и «прожигателя» бюджета. 

Звонки, письма и обращения экипажей 
кораблей и войсковых частей, поступаю-
щие в последние дни в редакцию «Севе-
роморской правды», свидетельствуют о не-
поддельно-тревожной ситуации. 

Воины североморцы ждут ответа от пра-
вительства. Способно ли оно изменить си-
туацию к лучшему! • ,, 
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Давже существовать разумно 
Вот и свершилось то, о чем давно поговаривал вице-

премьер Егор Гайдар: в пять—шесть раз повышены цены на 
Энергоносители. 

Нонсенсом на переходном к рынку этапе выглядела стои-
мость одной тонны сырой нефти — едва ли не ниже стои-
мости одной тонны... газированной воды. Да и имеющийся 
• «наличии» статус-кво с государственными ценами на 60 
процентов топлива и правом продажи оставшихся 40 про-
центов по договорным ценам не отвечал уже логике эконо-
мической реформы. 

Итак, как же «аукнется» жителям флотской столицы по-
вышение цен на энергоносители! 

Поиски ответов автор начал 
с посещения АЗС-19 и АЗС-47 
и беседы с начальником этих 
заправочных станций Л. А . 
Корницкой (раб. тел. 2-01-62). 
Здесь имелся бензин А-76 по 
6 рублей 60 копеек за литр. 
Это было даже на 20 копеек 
меньше, чем в новом прей-
скуранте на топливо, подго-
товленном в Комитете по це-
нам при Министерстве эко-
номики России и опубликован.. 
ном в еженедельнике «Аргу-
менты и факты» (АИ-95 по 
9—10, АИ-9Э по 7—80, А-76 
по 6—80 и дизтопливо — 6 
рублей за литр). Такие расцен-
ки предполагается сделать 
едиными по всей России, от-
вечал корреспонденту АИФ 
Зам. начальника объединения 
«Москомнефтепродукт» В. Куз-
нецов, чтобы не было пере-
тока бензина из одной облас-
ти в другую. 

Справки о новых ценах на 
бензин в нашем регионе се-
вероморцы-автолюбители мо-
гут навести у директора Мур-
манского предприятия по обес-
печению нефтепродуктами Вла-
димира Евгеньевича Ларич-
кина по телефону (через «вось-
мерку») 7-31-54. 

А стоимость десяти литров 
Тосола на АЗС-19 пока оста-
нется прежней —- 395 рублей. 

Никаких сообщений о новых 
тарифах из областного объе-
динения «Мурманскавтотранс» 
не поступило в Североморское 
автотранспортное пассажир-
ское предприятие — это поя-
снение сделала заместитель 
директора АТП по эксплуата-
ции Т. В. Гонтарева. Информа-
цию по этому поводу пасса-
жиры городских и пригород-
ных маршрутов могут получить 
по телефону 2-12-96. 

Стоимость авиаперевозок 
после повышения цен на энер-
гоносители возрастет в 1,5 
раза — это подтвердила на-
чальник Североморского фи-
лиала областного агентства 
воздушных сообщений Л. А . 
Рогушкина (дом № 34-а на 
улице Гвардейской во флот-
ской столице, а необходимые 
справки и уточнения можно 
делать по телефону: 3-21-04). 

Начальник энергонадзора 
Североморского предприятия 
электрических сетей В. А. Гу-
сев (рабочий телефон службы 
7-82-43) рассказал, что с на-
чала мая применяется повы-
шающий коэффициент 18,18 
при расчете платежей за поль-
зование электроэнергией пред-
приятиями, организациями и 
учреждениями, кроме «сидя-
щих» на местном бюджете, 
Тарифы в быту остаются по-

ка неизменными: 8 копеек за 
один киловатт-час для владель-
цев стационарных кухонных 
электроплит и 12 копеек — для 
всех остальных. 

Директор предприятия те-
пловых сетей В. Д. Карпов и 
начальник планового отдела 
СПТС В. Н. Пушкарь (в отдел 
можно позвонить по телефо,, 
ну 3-20-96), разъяснили ситу-
ацию со стоимостью одной 
гигакалории тепла. По состоя-
нию на 1 января 1991 года, 
мазут покупали по 600 руб-
лей за тонну, и одна единица 
тепла стоила 223 рубля без 
налога на добавленную стои-
мость. Правда, иногда прихо-
дилось приобретать топливо 
для котельных и по договор-
ным ценам, порядка 2000 руб-
лей за тонну. 

С первого мая текущего го-
да регулируемая цена одной 
тонны мазута составила 4640 
рублей, договорная — 8200. 
И стоимость одной гигакалории 
тепла, «отпускаемой» Произ-
водственному предприятию 
«Североморскжилкомхоз», со-
ставит ориентировочно 1250 
рублей. 82,5 процента этой 
суммы — стоимость топлива, 
что и просили довести до све-
дения граждан в СПТС. 

А еще удалось узнать, что 
услуги предприятия тепловых 
сетей в первом квартале 1992 
года оплачены не всеми по-
требителями: задолженность 
достигла 5,5 миллиона рублей. 
Нехватки денег сдерживают 
платежи-расчеты предприятия 
тепловых сетей с поставщика-
ми топлива. Вот такая «кар-
тинка»! 

Возрастет ли квартирная пла-
та? Этот вопрос был задан 
директору ПП «Североморск-
жилкомхоз» В. Д. Шаталову, 

Квартплата останется на пре-
жнем уровне. Для владельцев 
приватизированных квартир 
платежи также не изменятся 
на период формирования 
рынка жилья. Какова продол-
жительность этого периода? 
Это никому сегодня доподлин-
но неизвестно. 

Естественно, подчеркнул В. Д. 
Шаталов, что повышение цен 
на энергоносители повлечет за 
собой рост стоимости ком-
мунальных услуг. Платежи, 
которые будут причитаться 
коллективу ПП СЖКХ, возрас-
тут... намного, скажем так. 
Еще одна нагрузка на бюджет. 
Потянет ли? 

Справки по платежам сле-
дует наводить никак не в ре-
дакции газеты, не у автора 
этой расширенной информа-
ции. Будьте любезны звонить 
директору (тел 2-12-48), в бух-
галтерию (тел. 2-04.58), глав-
ному бухгалтеру (тел. 2-07-63), 
в планово-экономический отдел 
ПП СЖКХ (тел. 2-12-14). 

Мы обращаемся к руково-
дителям всех предприятий, 
организаций и учреждений с 
просьбой: читатели кашей га-
зеты должны своевременно 
получить соответствующую ин. 
формацию о новых ценах, та-
рифах на услуги. Платные объ-
явления об этом мы напеча-
таем в газете. 

С мая текущего года, как 
сообщил читателям ежене-
дельника «Аргументы й фак-
ты» заместитель председа-
теля Комитета по ценообразо-
ванию при Министерстве эко. 
номики России И. ИХИЛЬЧИК, 
вводится дотирование живот-
новодческой продукции —• не-
зависимо от формы собст-
венности ее производителя. 
На эти цели выделено более 
ста миллиардов рублей. "На-
пример, эта доплата составит 
не менее 3 рублей за литр мо-
лока. На 1 кг масла сливочно-
го идет около 22 литров мо-
лока, значит, 66 рублей на 1 кг 
крестьянину будет возвраще-
но. На 1 кг живого веса кру-
пного рогатого скота дотация 
будет около 20 рублей. 

Это отрадное известие, сви-
детельствующее о том, что 
повышение цен на энергоно-
сители сопровождается опре-
деленными мерами по защите 
россиян. Во всяком случае, не 
следует паниковать, и всем 
нам надо с достоинством при-
нять ценовые удары. Они 
вполне возможны в ближайшем 
будущем. И многое зависит 
от цены на нефть... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

366. Перегоню автомашину 
умеренную плату в любую 

t04Ky страны. Тел. 2-27-91. 

Типография газеты «На стра-
же Заполярья» принимает за-
явки на изготовление печатной 
продукции на бумаге заказ-
чика. Срок изготовления один 
**«сяц. Обращаться по адресу: 
Г. Североморск, ул. Сгибнева, 
У, 

4 
J69. Войсковой части 02557 

На постоянную работу требуют-
ся транспортные рабочие с 
©кладом 1118 рублей а месяц 
И доплатой из коллективного 
фонда. 

За справками обращаться по 
телефону 7 53 46, 2 17 71 в 
Североморске. 

Продаются 
симпатичные 

щенки 
373. Симпатичные щенки 

колли ждут своих новых хо-
зяев. Цена невысокая. Обра-
щаться по адресу: пос. Росля-
ково-1, ул. Советская, д. 3, кв. 
12, в любое время. 

Приглашаются на работу 
214. Управлению механиза-

ции г. Североморска на пос-
тоянную работу требуются: 

— электрики по ремонту и 
обслуживанию дорожно-строи-
тельных машин; 

— машинисты экскаваторов, 
помощники машинистов экс-
каваторов; 

— высококвалифицированные 
токари; 

— крановщики башенных 
кранов. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-16-60, 2-16-90, 
2-16-96 в г. Североморске. 

Вниманию организаций, .ко-
оперативов и предпринимате-
лей! 

Североморский молочный 
завод продает сыворотку по 
цене 64 рубля за тонну. Ми-
нимальная норма отпуска — 
100 кг. Обращаться на за-
вод. имея письмо гарантии 
оплаты и возврата тары. 

Телефон для справок: 
2-13.91. 

Ш Ш Ш i u H 
363. Меняю приватизирован-

ную двухкомнатную квартиру 
с телефоном на а/м ВАЗ не 
старше 3-х лет. Возможна про-
дажа квартиры. 

Звонить: 7-04-90. 

К Т О Н А Ш Е Л ? . . О Т Д А Й Т Е 
371. Кто нашел права категории «В, С» серии 668512, прошу 

их принести по адресу п. Росляково-1, ул. Приморская, 5—23, 
или в ГАИ г. Североморска, за денежное вознаграждение. 
Серию прав считать недействительной. 

в в и л а 1 
Кому нужен 

гнев 
народный 

На днях был в отделении 
Сбербанка. Привела меня ту-
да — нужда. Зарплату не вы. 
дали. Вот и решил облегчить 
сберкнижку. Не тут-то было. 
Оказывается, и в Сбербанке 
денег нет. А когда есть, как 
мне разъяснили, выдается по 
500—1000 рублей. На этот раз 
свои пятьсот я получил. 

Прямо скажу, этот визит на-
вел меня на самые разные 
мысли. Вот первая. Что это за 
банк, если он зависит от дру-
гого банка, в частности, ком-
мерческого, а не может взять 
кредит непосредственно у фи-
лиала Центрального банка 
России! И зачем мне держать 
в таком банке свои сбере-
жения, если я их .вовремя и 
полностью не могу получить! 

Но не эти важные обстоя, 
тельства побудили меня взять-
ся за перо. Пока стоял, при-
нял участие в настоящем ми-
тинге. Очередь была раздра-
жена чрезвычайно. Досталось 
и операторам, и правительиаь 
ву, и Президенту. ОсобенЩ 
запомнилась од«а бесцеремон-
ная особа, которая выступила 
со своеобразной речью. Приз-4 
вав присутствующих *зат- ™ 
кнуться», утверждала, что все 
мы дали возможность прев-
ратить себя в стадо, утвер-
ждала, что ей плевать на пра-
вительство, и т. п. Короче, 
«вставай, поднимайся, рабо-
чий народ!» 

Я думаю, что так дело не 
пойдет. Если мы будем до. 
бровольно нагнетать напря-
жение, результаты реформы 
дадут о себе знать не скоро. 
Понимаю людей: 70 лет жда-
ли обещанного социалистичес-
кого рая, не дождались, те. 
перь вновь живут надеждами, 
и тоже вроде бы до идиллии 
далеко. Но я считаю, что во 
имя общего блага надо по-
терпеть. 

Я поездил по России, вся-
кое видел. Скажу прямо: наа 
город не бедствует. Прод ' 
тов, как я понимаю, хвата 
денег тоже. Разве что оче, 
реди докучают да цены. Т а А 
ведь очереди и раньше былЩР 
а цены, как говорится, «по 
зарплате». По крайней мере, 
для большинства. 

Так что нечего лозунгами 
махать да нагнетать недоволь-
ство, работать надо как сле-
дует, тогда и жить лучше бу-
дем. Что-что, а связь между 
трудом и достатком при всех 
системах есть и незыблема. 
Кстати, как мне кажется, кри. 
чат и негодуют далеко не са-
мые бедные. Бедному витийст-
вовать нет резона, ему надо 
зарабатывать, а шум подни-
мают те, для кого кусок хле-
ба — не проблема. Благо, те-
перь можно кричать, что хо-
чешь. 

П. АРТЕМЬЕВ. 

8СЯ-
НЪШШ 
а ^ Т 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

27 мая — «Ярость в клетке» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 
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