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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации Мурманской области и президиума 

областного Совета профессиональных союзов 
от 11.05.93г. № 165/20—12 г. Мурманск 

О внесении дополнения в «Правила учета граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, и предоставления жилых помещений в Мур-
манской области». 

Рассмотрев предложение комиссии по контролю за уче" 
том, распределением и приватизацией жилой площади, 

t глава администрации области и президиум облсовпрофа 
постановили: 

Пункт 42 «Правила учета граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и предоставления жилых поме-
щений в Мурманской области» (решение облисполкома и 
президиума облсовпрофа от 17.04.91 г. № 92) дополнить 
абзацем следующего содержания: 

Установить, что при выделении жилой площади гражда. 
нам, проживающим в приватизированной квартире, жилая 
площадь предоставляется только на членов семьи, не уча. 
ствовавших в приватизации. Выделенная жилая площадь и 
площадь приватизированной квартиры должны соответст. 
вовать нормам предоставления жилой площади на весь 
состав семьи, 

Е. Комаров, глава администрации Мурманской области. 
С. Стрельников, председатель облсовпрофа. 

«ПРОГРЕСС» ПРИГЛАШАЕТ 
впервые о бывшем филиале 

магазина № 17 «Молоко» бы-
ло рассказано в одном из 
прошлогодних выпусков при-
ложения-вкладыша «Бизнес 
для всех». 

Новые владельцы магазина, 
а его коллективным собствен-
ником стало товарищество с 
ограниченной ответственностью 
«Прогресс» , приложили мак-
симум усилий и превратили 
некогда бедноватое по ассор-
тименту продуктов предприя-
тие торговли в современный 
супермаркет . Здесь можно 
купить продукцию акционер-
ного общества «Молочный 
завод» с относительно неболь-

шой наценкой, а также им-
портные продукты питания. 
Выбор таковых богат и разно-
образен. 

А не так давно здесь наш-
ли применение былому склад-
скому помещению: открылся 
новый отдел «Промтовары», 
где начала хозяйничать при-
ветливая Людмила Викторовна 
Батура. 

Как рассказала на днях кор-
респонденту газеты замести-
тель директора ТОО «Про-
гресс» Алина Николаевна Ру-
сакова, взят курс на органи-
зацию продажи всех групп 
товаров. 

Наш корр. 

Городская благотворительная 

И Г Р А Й Т Е 
И ВЫИГРЫВАЙТЕ! 

Если судить по первым ?а-
явкам, поступившим к орга-
низаторам городской благо-
творительной лотереи, посвя-
щенной 60-летию Северного 
флота, то выигрыши обеща-
ют быть очень существенны-
ми. 

Североморский рыбкооп 
предложил в качестве выиг-
рышей цветной японский те-
левизор, хрустальные вазы, 
женскую одежду и электри-
ческие утюги. 

От муниципального пред-
приятия «Селена» обладатели 
«счастливых» билетов полу-
чат 5 индивидуальных антен-
ных усилителей метрового ди-
апазона. 

Коммерческая фирма «Мас-
тер-Универсал» также внесла 
свой существенный вклад: ме-

бельный набор «Москвичка», ус-
тройство для копчения «Идил. 
лия» и микроволновую печь. 

Как всегда, в лотерее при. 
нимает участие индивидуаль. 
ное семейное частное пред-
приятие «Елистратовы». Про. 
дуктовые наборы на общую 
сумму 50000 рублей несомнен-
но обрадуют горожан, кото, 
торым достанутся выигрыш-
ные лотерейные билеты. 

ТОО «Североморец» (флот , 
ский универмаг) в своей за-
явке на участие в лотерее 
указал довольно внушитель-
ный список выигрышей: фран-
цузскую косметику, аудиокас. 
сеты, часы командирские и 
часы «Ракета», импортные кук-
лы, набор мельхиоровых ло . 
жек с финифтью. 

(Окончание на 2-й странице). 

УТВЕРЖДЕНА 
комплексная программа Согласитесь, любое, даже самое непро-

должительное путешествие в наше время 
— дело рискованное, а Евгений и Алек-
сандр Смургисы (отец с сыном) решили 
отправиться на веслах вокруг света. Де-
ревянная гребная лодка «МАХ-4» нача. 
ла третий, уникальный этап кругосветки. 
На днях семейный экипаж стартовал из 
Кольского залива. 

Позади у путешественников два пере-
хода в арктических водах — вокруг Тай-
мыра и из Тикси в Мурманск. 

Результаты этих переходов занесены в 

книгу рекордов Гиннесса. 
Безостановочное кругосветное путешест. 

вие пройдет вдоль берегов Норвегии, Ве-
ликобритании, Канарских островов, затем 
через Атлантический океан — до берегов 
Америки, оттуда по Панамскому каналу 
— в Тихий океан. Последние мили экипаж 
преодолеет по Северному морскому пу. 
ти в заполярный порт Тикси. 

Предполагается, что путешествие вокруг 
света, проходящее под эгидой журнала 
с тем же названием, окончится в сентяб-
ре будущего года. Фото Л. Федосеева. 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

КАКОВА ВАША ПЕНСИЯ? 

Комплексная программа по 
защите прав и интересов по-
дростков, профилактике их 
^безнадзорности и правонару-

J B h ий утверждена коллегией 
^£мкиистрации города Севе-

роморска. 
Программа состоит из че-

тырех разделов и предусма-
тривает не только мероприя-
тия социально-правового ха-
рактера, но и организацию 
отдыха молодежи, работу с 
неблагополучными семьями 
и родителями, уклоняющими-
с я от воспитания собствен, 
ных детей. 

Программа будет действо-
вать в течение 1993—1994 гг. 
Она же будет частично ф и . 
нансироваться из городского 
бюджета , остальные средства 
предполагается получить от 
спонсоров из предприятий 
различных форм собственно, 
сти. 

Документом предусматривав 
ется бронирование рабочих 
мест для подростков, созда-
ние приюта для несовершен-
нолетних и телефона дове-

Возросшая дороговизна боль-
нее всего ударила по самой 
малообеспеченной группе на-
селения — пенсионерам, ин-
валидам, осиротевшим детям. 
Она ударила даже по тем, 
кто имеет накопленные на 
старость вклады в сберкассах, 
поскольку инфляция (сейчас 
не будем исследовать причины 
ее) практически сократила эти 
вклады в несколько десятков 
раз, И сейчас главная надеж* 
да на пенсионное обеспече-
ние. Правительство Российс-
кой Федерации сделало опре-
деленные шаги навстречу пен-
сионерам. Безусловно, шаги 
эти полностью не решают про-
блему обеспечения, однако 
значительно облегчают поло-
жение пенсионеров. Итак, 
что же сделано и делается 
для улучшения жизни этой 
группы населения? 

С 1 мая 1992 года досроч-
но введен в действие Закон 
«О государственных пенсиях в 
Российской Федерации». И 
уже 3 июля 1992 года допол-
нительным постановлением 
Верховного Совета РФ были 

рия, улучшение деятельности 
педагогов детских клубов по 
месту жительства юных се-
вероморцев, организацию го-
родских диско- и хоббицен-
тров, военно-патриотических 
кружков и других обьеди. 
нений. 

Кстати, полезные услуги 
школам этим летом предло-
жил Центр занятости населе-
ния города Североморска 
(директор Т. В. Богданова), 
организовавший временные 
рабочие места для ребят 
старших классов. Они могут 
теперь ремонтировать свои 
учебные заведения на основе 
трудовых соглашений и зара-
батывать деньги. На оплату 
труда старшеклассников Цен-
тром занятости населения вы. 
деляется 600 тысяч рублей, 
еще 200 тысяч — фондом 
социальной защиты. 

Будем надеяться, что опыт 
именно такого расходования 
средств указанного фонда 
оправдает наши общие на-

дежды и приживется. 

скорректированы в сторону 
увеличения пенсии, начислен-
ные по заработкам прошлых 
лет. С 1 августа 1992 года 
граждане, которым пенсия 
начислена до 1 января 1992 
года, могли представить справ-
ку о заработной плате за два 
последних года перед назна-
чением пенсии или за 60 лю-
бых месяцев подряд из всей 
трудовой деятельности. Естес-
твенно, справку, составленную 
с учетом требований россий-
ского пенсионного закона, то 
есть с указанием основного 
заработка, оплаты совмести, 
тельства, сверхурочных и т. п., 
кроме единовременной выпла-
ты. При этом заработок, «осо-
временившийся» на коэффи-
циент, соответствующий году 
начисления, а не даты назна-
чения и перерасчета пенсии. 
О коэффициентах мы скажем 
несколько ниже. 

Перерасчет пенсии по но-
вым справкам о заработке 
производится с 1 мая 1992 
года, если обращение за ним 
последовало в течение 12 Ме-
сяцев, По истечении этого 

времени перерасчет ведется 
уже по срокам, предусмотрен-
ным статьей 121 закона, то 
есть с первого числа месяца, 
следующего за тем, в кото-
ром пенсионер обратился за 
перерасчетом. 

А теперь о размерах пен-
сий. 

Пенсия по инвалидности. 
Эта пенсия для инвалидов 1 
и 2 группы устанавливается в 
размере 75 процентов от за-
работка, а 3 группы — 30 
процентов. 

Минимальная пенсия для 
инвалидов 1 и 2 группы уста-
навливается в размере 75 про-
центов от заработка, а 3 груп-
пы — 30 процентов. 

Минимальная пенсия для ин-
валидов 1 и 2 группы устанав-
ливается на уровне минима-
льной пенсии по старости, а 
для инвалидов 3 группы — 
двух третей ее. 

Максимальная пенсия инва-
лидам 1 и 2 группы равна мак 
симальной пенсии по старости 
инвалидам 3 группы устанав* 

(Окончание на 2-й странице), 
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КАКОВА ВАША ПЕНСИЯ? 
{Окончание. Н»ч. на 1-й стра-

нице). 

яияается равной минимальной 
пенсии по старости. 

Пенсия по случаю потерн 
кормильца. Эта пенсия уста 
навливается в размере 30 про-
центов заработка кормильца 
не каждого нетрудоспособно 
го члена семьи, а на каждого 
ребенка, потерявшего обоих 
родителей {а равно и умер 
шем одинокой матери), в по-
луторном размере минималь-
ной пенсии по старости. 

Минимальный размер это* 
пенсии равен двум третям ми-
нимальной пенсии по старое 
ти. Максимальный — соответ-
ствует минимальной пенсии по 
старости. 

Социальная пенсия. Это пен-
сия особого рода, назначаемая 
гражданам, не имеющим права 
не трудовую пенсию: инвали-
дам с детства 1 и 2 группы, инва-
лидам 1 группы, детям-инвали-
дам, детям, потерявшим обо-
иж родителей (умершей оди-
нокой матери), социвльная пен. 
сия определена в размере 
минимальной пенсии по ста-
рости. 

Инвалидам 2 группы, детям, 
потерявшим одного из роди 
телей, гражданам, достигшим 
45 и 60 лет {соответственно 
мужчин и женщии) — в раз-
мере двух третей минимальной 
пенсии по старости. 

Инвалидам 3 группы назнача-
ется половина минимальной 
пенсии по старости. 

Пенсия по старости. Как мы 
видим, эта пенсия является 
своеобразным эквивалентом 
в определении размера дру-
гих видов пенсий. 

Она устанавливается в раз-
мере 55 процентов заработке 
и сверх того начисляется один 
процент заработка за каждый 
полный год общего трудового 

стажа, превышающий требу-
емый для назначения пенсии. 

И еще одно уточнение. При 
назначении пенсии в соответст-
вии со статьями 12 и 14 зако-
на (то есть в связи с особы-
ми условиями труда и в свя-
зи с работой в районах Край-
него Севера) увеличение е е 
размера на один процент за-
работка начисляется также 
за каждый полный год спе-
циального трудового стажа 
сверх необходимого д л я ус-
тановления пенсии. Однако 
размер пенсии, начисленной 
в указанном порядке, не мо-
жет превышать 75 процентов 
заработка. 

А теперь расскажем, как 
правильно рассчитать пенсию, 
поскольку в собес обращают-
ся многие пенсионеры. 

Сначала определяется тру-
довой стаж. Устанавливается, 
какой процент от заработка 
необходимо взять для опре-
деления размера пенсии. За-
тем вычисляется среднемесяч-
ный заработок. Для этого про* 
дусмотрены определенные 
для каждого года коэффициен-
ты. Вот они: 
1971 г. и ранее — 11 ,2 
1972 г . — 10,9 
1973 г . — 10,6 
1974 г. — 10,3 
1975 u — 10,0 
1976 г . — 9 .7 
1977 Г. — Я 4 
1978 г . — 9,1 
1979 г» — В,В 
1980 г . — 8,5 
1981 г . — 8,2 
1982 г . — 7,9 
1983 г . — 7,6 
1984 г . — 7,3 
1985 г. — 7.0 
1986 г . — 6,7 
1987 г. — 6,4 
1988 г . — 4,1 
1989 г. — 5.8 
1990 г. — 5.5 
1991 г. — 4,3 

1992 г, — 1,9 
1993 г. — I . ' 
(январь) 

Заработок, учтенный для 
назначения пенсии определен-
ного года, умножается на 
коэффициент этого года, затем 
определяется суммарный за-
работок и делится на число 
месяцев данного периода (12, 
24 или 60). 

Этот порядок применяется 
для начисления пенсии с 1 
мая 1992 года, но затем пен-
сии, начисленные таким обра-
зом, были увеличины: 
с 1 ноября 1992 года — 

в 2,5 раза 
с 1 февраля 1993 года 

— в 1,9 раза 
с 1 мая 1993 года 

— 1,9 раза 
Пенсии, назначенные вновь 

или пересчитанные из более 
высокого заработка после 1 
мая 1992 года, имеют несколь-
ко иной порядок расчета. Ого-
вариваемся сразу — порядок 
этот довольно сложен, поэто-
му подробно описывать его 
не имеет смысла. Ну, а как 
правильно определить размер 
пенсии после 1 мая 1993 го-
да, расскажем. 

Заработок за учтенные ме-
сяцы 1992 года и январь 1993 
года увеличивается в 1,9 раза, 
причем дважды, т.е. в 3,4 ра-
за. 

Заработок с февраля по ап-
рель 1993 года увеличивается 
а 1,9 раза единожды. Зарабо-
ток с мая 1993 года (ориенти-
ровочно по июль 1993 года) 
берется фактический. 

Затем весь заработок сум-
мируется и путем деления на 
двенадцать месяцев определя-
ется среднемесячный. И уже 
исходя из него определяется 
размер пенсии. 

Дополнительно к пенсиям 
по старости и инвалидности 
установлены надбавки: 

на уход за пенсионером, 
если он инвалид 1 группы, 
либо нуждается в постоянном 
постороннем уходе по заклю-
чению лечебного учреждения; 

— пенсионерам, достигшим 
80 лет; 

на нетрудоспособных иж-
дивенцев, если те сами не по-
лучают пенсии. 

Надбавка составляет две тре-
ти минимальной пенсии по 
старости. Надбавка на нетру-
доспособных иждивенцев на-
числяется только неработаю-
щим пенсионерам. 

Пенсии с надбавками не ог-
раничиваются определенной 
суммой. 

С 1 мая 1993 года в 1,9 ра-
за повышаются все пенсии, уста-
новленные до этой даты. Пе-
рерасчет осуществляется в по-
рядке, действовавшем при ин. 
дексации пенсий с 1 февраля 
1993 года. 

На основании постановления 
Верховного Совета РФ от 15 
апреля 1993 года минимальный 
размер пенсии по старости 
установлен в сумме 8122 руб-
ля. С учетом же районного 
коэффициента минимальный 
размер такой пенсии с 1 мая 
текущего года установлен муж-
чинам с рабочим стажем не 
менее 25 лёт и женщинам — 
не менее 20 лет — 11371 
рубль. А при стаже работы не 
менее 45 лет мужчинам и не 
менее 40 лет женщинам — 
40935 рублей. 

Можно добавить, что в нас-
тоящее время сотрудники o r 
дела социального обеспече-
ния прилагают все усилия, 
чтоб ускорить работу по пере-
расчетам пенсий и пособий. 
И просят извинения, что пе-
рерасчет производится не 
столь скоро, как нам всем бы 
хотелось. Поскольку пенсионе-
ров в нашем регионе около 
одиннадцати тысяч. 

Е. ГУСАРЬ, 
м. о. начальника отдела 
социального обеспечения. 

• 6а I 
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Цены являются вторым важ-
нейшим показателем уровня 
жизни. Тенденция их роста 
сохранялась и в мае. 

Так, значительно выросли 
тарифы на отдельные плат-
ные услуги. К примеру, заме-
на небоек, которую приходит, 
ся делать женщинам 2-3 ра-
за в месяц, стоила в мае в 
среднем 500 рублей, а в июне 
ожидаются новые тарифы, ко-
торые предвещают быть в 
полтора раза выше нынешних. 

Индивидуальный пошив обу-
ви на Мурманской фабрике 
с 27 мая подорожал в дев 
раза. Если прежде пошить 
женские зимние сапоги мож-
но было за 26 тысяч рублей, 
то теперь это будет стоить 
52 тысячи. 

На 33 процента увеличилась 
стоимость ремонта холодиль-
ников, т. е. за замену двига-
теля в холодильнике «Минск-
15» вы теперь уплатите 34400 
рублей, а терморегулятора 
— 4960. 

Ремонт наручных часов с 
цифровой индексацией стомт 
696 рублей. На 55 процентов 
повысились тарифы химчист. 
ки. Чтобы почистить зимнее 
пальто в мае надо было пла-
тить около 2-х тысяч рублей, 
а с первого июня уже околс 
2500. 

В очередной раз подоро-
жали услуги фотографии. Сто-
имость шести фотоснимков 
для документов (размером 
6*7 ) достигла одной тысячи 
рублей, а на удостоверение 
(размером 9X12) — 1373 руб-
ля. 

В два раза повысил стои-
мость услуг банно-прачечный 
комбинат. Теперь помывка в 
бане стоит 138 рублей. На 50 
процентов повысила свои та. 
рифы гостиница «Ваенга». Пла-
та за одно место в 2-мест-

ОБЕД В СТОЛОВОЙ? 
400 рублей 

ном номере за одни сутки 
сейчас составляет 1035 руб-
лей. 

За полученную консульта-
цию у юриста плата состав-
ляет 350-400 рублей. 

Необходимо отметить, что 
цены на платные услуги скла-
дываются различные, так, мо-
дельная стрижка (с укладкой 
феном, мытьем головы и по-
крытием лаком) стоит в па-
рикмахерской флотского ком-
бината (по ул. Сивко) 362 руб-
ля, 8 малом предприятии 
«Светлана» — 600, а в това-
риществе «Надежда» (ул. Па-
дорина) — 700 рубгей. 

Из продовольственных то-
варов с начала месяца подо-
рожали хлеб и хлебобулоч-
ные изделия. Хлеб в среднем 
на 15 процентов, булочные 
на 28 процентов. К середине 
месяца военторгом была сни-
жена торговая надбавка на 
хлеб с 30-35 процентов до 
14-17. В результате чего це-
на на хлеб «Хибинский» сни-
зилась до 56 рублей, «Бело-
реченский» до 52, 

За май трижды выросла 
цена на говядину. 8 начале 
— 879 рублей, потом — 919, к 
завершению месяца — по 1125 
рублей за килограмм. 

На 66 процентов подскочи-
ла в цене свежемороженая ры-

ба, треска самая дорогая — 
716 рублей за килограмм. 

Десяток яиц стоил 230 руб-
лей, потом 260, а к концу ме-
сяца уже 290. На 55 процен-
тов подорожал сахар, его но. 
аая цена 319 рублей. Цена со-
ли выросла почти в 6 раз. Те-
перь нулевой помол стоит 28 
рублей за кг , экстра — 40. 

Ассортимент овощей стал 
немного пополняться. Появи-
лась я продаже свежая капус-
та (урожая прошлого года). С 
машин была по 250 рублей за 
килограмм, в овощных мага-
зинах по 170 (нестандартная). 
Свежие помидоры в магазинах 
по 1500 рублей, на рынке — 
по 1300—1400. Огурцов свежих 
мало, чтобы их купить, надо 
побегать по магазинам. Цена — 
от 500 до 700 рублей. Яблоки 
свежие есть в продаже толь-
ко на рынке стоимостью от 
500 до 800 рублей кг. 

Более расширенный ассорти-
мент овощей и фруктов в ма-
газине № 9 (ул. Сафонова). 
Здесь предлагается населению 
и редис свежий по полторы 
тысячи рублей за килограмм, 
лимоны — 500 рублей. 

Наблюдение цен в столовых 
города показало, что стоимость 
обеда в «Чайке», например, в 
среднем составляет 462 руб-
ля, а в столовой № 1 дешев-

Ц Е Н Ы 
ле почти на 100 рублей. 

На непродовольственные то-
вары цены стали подниматься 
в третьей декаде месяца. Зна-
чительно подорожала детская 
обувь. Например, полуботинки 
для школьников, стоившие в 
апреле 490 рублей, в мае •— 
3470; туфли летние для детей 
дошкольного возраста — в ап-
реле были по 350 рублей, а 
мае — 1950 (в 5,6 раза до-
роже). 

Цветные телевизоры в мае 
достигли цены 175.500 рублей, 
рост на 40 процентов. ' 

Бензин для населения с 27 
мая стоит 52 рубля (АИ-76), 
92_го по новой цене еще не 
было, а в г. Мурманске его 
можно купить по коммерче-
ской цене 136 рублей за литр. 

Согласно расчетам, произве-
денным специалистами город, 
ского отдела статистики, затра. 
ты на минимальный уровень 
потребляемых продуктов пита-
ния в мае в нашем городе 
составили в среднем 18.720 
рублей в расчете на одного 
человека, это а 3 раза выше, 
чем в январе. 

Среднемесячная заработная 
плата работников государствен-
ного сектора в апреле состави-
ла 55.127 рублей, работников 
промышленных предприятий 
84.752, работников муници-
пальных предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства — 
52.770, работников здравоохра. 
нения — 55.789 рублей в об-
разовании — 52.792 рубля, ра-
ботников государственного уп-
равления и власти — 76.633 
рубля. 

Заместитель начальника 
Североморского 

городского отдела 
статистики 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН. 

Играйте 

и выигрывайте! 
(Окончание. Нач. на 1-й стра» 

нице). 

Страховая компания «Гольф-
стрим» выделила 5 договоров 
страхования. 

Несмотря на финансовые 
трудности, предприятие «Се, 
вероморскжилкомхоз» в ка* 
честве выигрыша гарантирует 
два бесплатных текущих ре. 
монта квартир. 

Внеочередной установкой 
телефона подтвердил участив 
в городской благотворитель-
ной лотерее наш местный узея 
связи. 

Выигрыши «счастливых» би. 
летов определили компания 
«Трест-Интер» и ТОО «Бри. 
гантина»: 8 человек смогут 
интересно провести вечер в 
ресторанах «Корсар» и «Оке. 
ан». 

Фирма «Ваенга» также учас-
твует в лотерее, предлагая 1 
пары импортных мужских са. 
пог и 5 комплектов француз-
ских духов. 

Целый год смогут посещать 
бесплатно кинотеатр «Россия» 
двое из наших горожен, по. 
тому что в качестве выиг-
рыша коллективом кинотеатра 
предложено два годовых або< 
немента. 

Коммерческое предприятие 
«Циклон» разыграет а день 
тиража 15 июля м у ж с ^ М | 
пуховик и два женских n y ^ J J 
вика, а индивидуальное част* 
ное предприятие «Животов» и 
коммерческая фирма «Радуга» 
представят великолепный ком* 
пьютер. 

В качестве денежных выиг. 
рышей выделили средства для 
участия в лотерее ИЧП «Бета» 
— 100000 рублей. СПТС — 
200000 рублей, колбасный за-< 
вод и хлебозавод — по 50000 
рублей. 50000 рублей предло» 
жило ИЧП «Сюзанна». 

Определило свои выигрыши 
и автотранспортное предпри-
ятие — 4 проездных месячных 
билета для проезда в город-
ском и пригородном транс-
порте. 

Индивидуальное частное 
предприятие «Консмет» также 
принимает участие в лотерее, 
Обладатели выигрышных би« 
летов получат импортный шам-
пунь. 

Организаторы лотереи 
ражают глубокую благо 
ность всем, кто откликнулся 
на просьбу принять участие 9 
лотерее, и надеются, что в са* 
мом ближайшем времени спи* 
сок выигрышей заметно рас-
ширится и появятся новые 
желающие поучаствовать, в 
благородном и таком нужном 
сегодня городу деле. Ведь 
все средства от лотереи бу-
дут направлены на решение 
социальных проблем, помогут 
*вм людям, кому • нынешнее 
время приходится особенно 
тяжело. 

Ну, а горожанам советуем 
принять участив в лотерее. 
Напоминаем, что стоимость 
одного билета — 500 рублей. 
Тираж состоится 15 июля. Ре. 
ализация лотерейных билетов 
начнется в самое ближайшее 
время через торговую сеть, 
отделения связи и Сбербанка, 
а также общественными рас-
пространителями во всех уч-
реждениях, нл предприятиях 
города. 

С. БАЛАШОВА. 

Росляковскому 
СУДОРЕМОНТНОМУ 

ЗАВОДУ 
для постоянной работы 

на плавдоке 
требуются: 

1. Электромеханики смен< 
ные. 

2. Механики сменные. 
3. Машинисты. 
4. Машинисты котельные. 
5. Электрики, 
6. Электрокрановщики. 
Обращаться в отдел каД» 

ров предприятия: Росляко-
во-1. Центральная проходная. 

Администрация. 

m 
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За прилавком 
и вокруг него 

«Продуктовая проблема», нам 
показывают письма, по.преж-
нему волнует горожан. Как 
осуществляется торговля дет-
ским питанием! Почему им-
портные смеси и консервы для 
детей продаются в коммерче-
ских магазинах по «космиче. 
схим» ценам! Кто осуществля-
ет контроль за этим! Будет ли 
л городе достаточное количе-
ство плодоовощной продукции! 
Когда, нахонец, исчезнет сов-
сем или приобретет более ци-
вилизованную форму «блоши-
ный» рынок у входа в город-
ской парк) 

Эти вопросы встречаются • 
редакционной почте чаще дру-
гих. Сегодня читателям отве-
чает начальник отдела торгов-
ли при администрации города 
Североморска Муза Степанов-
па ГОРОДКОВА. 

— Наверное, начнем наш 
разговор с рынка! Приближа-
ется 60-летие Северного фло-
та. Будут ли благоустроены 
места «свободных торговцев»! 

— Непременно. Уже пре-
кращена выдача лицензий на 
право торговли у городского 
парка, и к середине июня тор. 
roe л я там будет полностью 
прекращена. Вообще, в пос-
леднее время и администра-
цией города, и Советом на-
родных депутатов, и коммер-
ческими структурами, и мно-
гими другими заинтересован-
ными ведомствами вопрос о 
строительстве постоянно дей-
ствующего рынка и о создании 
временных благоустроенных 
мест для торговли обсуждал-
ся самым тщательным обра-
вом. 

Сегодня с уверенностью мо-
гу сказать, что решение приня-
то. В районе расположение 
нынешнего «блошиного рынка» 
появятся красивые стационар-
ныв павильоны. Часть из них 
будет расположена возле 

овощного магазина. В них 
предполагается реализация 
продукции местных пищевых 
предприятий. Несколько пави< 
льонов для продажи разнооб. 
разных товаров разместятся по 
периметру городского парка 
— вправо от входа. Так что 
ящики и скамейки исчезнут 
без следа. Несомненно, улуч-
шится и санитарная обстанов-
ка, ведь городской парк, осо-

ТОРГОВЛЯ 

бенно окраины, сейчас буквалъ. 
но завален грудами мусора. 

Параллельно благоустрой-
ству «центрального» рынка бу-
дут вестись работы по строи-
тельству рынка на территории 
авиагородка. Там выделено 
специальное место для уста-
новки павильонов. В строи-
тельстве рынка принимают 
участие коммерческие пред-
приятия, они же будут полу-
чать часть доходов от реали-
зации товаров за аренду па-
вильонов. Через 5 лет, по ус-
ловиям договора, рынок пе-
рейдет в муниципальную соб-
ственность. 

Торговля с рук по-прежнему 
разрешена у магазина № 10 
на улице Колышкина, у мага-
зинов №№ 3 и 20. В районе 
магазина «Боцман» разрешена 
временно, можно сказать, а 
порядке эксперимента, торгов-
ля с машин. 

Если говорить о конечной 
цели обустройства «торговых 
точек», то это, безусловно, 
придание им цивилизованной 
формы в виде павильонов и 
постоянно действующих рын-
ков, 

— Муза Степановна, теперь 
расскажите, пожалуйста, о тор-

( М е м я НАЗНАЧИЛИ У П Р А 6 ? 
1ЛЯЮЩИМ Ь А Ш С Г О БАНКА 
С» V — , 

U духе времени. 

МУРМАНСКИЙ 
ТЕХНОТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР 
«ОРБИТА» 

оказывает услуги владель-
цам цветных телевизоров, 
нуждающихся в ремонте, 
настройке, подключении 
компьютеров. декодеров, 
видеомагнитофонов. 

Мастерская расположена 
по адресу: 

п. Росляково-1, ул. Совет-
ская, 5 

Справки по телефонам: 
3-19-17, 7-88-56. 

Рис. В. ЕВТУШЕНКО. 

МП «СЕЛЕНА» 
оказывает 

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
по ремонту телерадио-

аппаратуры, установку де-
кодеров, кинескопов 
61ЛК4Ц, 61ЛК5Ц, 51ЛК2Ц и др. 
8 торговом центре «Се-
лена» продаются индивиду-
альные широкополосные 
антенны и усилители мет» 
рового и дециметрового ди-
апазона. 

Справки по телефону: 
2-26-02. 

ТОО «ЭВОЛЬВЕНТА» 
У ВАС ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ? 

Вы не знаете, где отбалансировать колеса, проверить раз-
вал — схождение, провести диагностику двигателя, привес-
ти в порядок кузов и отремонтировать двигатель и ходовую 
часть? 

Все это для нас не проблема, 
МЫ Ж Д Е М ВАС В НАШЕМ ЦЕХЕ НА КОРТИКЕ, 

Телефон: 7-52-18. 

говле детским питанием. 
Что касается реализации 

продуктов детского питания 
через торговую сеть, то здесь 
существует тесная связь меж-
ду военторгом и детской по-
ликлиникой. 

По поступлении тех или иных 
продуктов главврач и участко-
вые врачи-педиатры выписыва-
ют по рецептам различные ка-
ши, смеси и консервы. Детям 
в возрасте до двух лет про-
дукты детского питания отпус-
каются бесплатно. Молочные 
продукты малышам отпускают-
ся на молочной кухне и в трех 
магазинах — №№ 3, 20, 31 — 
0,5 литра молока реализуется 
ежедневно бесплатно детям а 
возрасте до 2 лет. 

Что касается высоких цен на 
детские смеси в коммерческих 
магазинах, то торговая наценка 
на них ограничена при реали-
зации, поэтому высокие цены 
—• это цены поставщиков. 

В настоящее время ведет-
ся постоянный контроль за ра-
ботой коммерческих магази-
нов, особенно тех, в которых 
реализуются продукты пита-
ния. Вновь созданный отдел 
защиты прав потребителей 
также принимает активное уча-
стив в этой работе. 

— Как скоро появится в про-
даже ранняя плодоовощная 
продукция! 

— Договоры заключены во-
енторгом со многими постав-
щиками. Сейчас в пути нахо-
дится свежая капуста, уже по-
явилась в продаже зелень: 
укроп, сельдерей, петрушка. 
Заинтересованы в таком това-
ре, как плоды и овощи, и на-
ши местные предприниматели. 
Многие из них уже отпрввили 
собственный транспорт • 
южные районы России. Есть в 
продаже и парниковая продук-
ция: огурцы, помидоры. Цены, 
конечно, высокие, но по ре-
шению Совета народных де-
путатов и местной админист-
рации плата за продажу ово-
щей и фруктов с машин не 
взимается. Продавцам надо 
иметь при себе сертификат ка-
чества и патент. Как показали 
первые дни торговли, эта ме-
ра в какой-то степени снижа-
ет цену. 

С. БАЛАШОВА. 

Новости спорта 

УСПЕХ СЕВЕРОМОРЦА 
21-23 мая в городе Волжском Волгоградской области про-

ходил 2-й открытый чемпионат России по плаванию среди 
ветеранов. Съехались более двухсот именитых спортсменов 
Российской Федерации. Беларуси н Украины. Среди них 
были олимпийская чемпионка Г. Прозуменщикова, рекорд, 
смен мира В. Дунаев и наш земляк, мастер спорта по пла-
ванию, в прошлом чемпион Союза среди ветеранов, воен. 
нослужащий Ринат Гилязов, направленный на чемпионат Се-
вероморским горспорткомитетом. 

Ринат Гилязов на все сто оправдал наши надежды и одер-
жал победы на представительном чемпионате с рекордами 
России на четырех дистанциях. Сто метров стилем баттер. 
фляй он преодолел с результатом чуть более одной мину , 
ты и трех секунд. Двести метров этим же способом — за 
одну минуту девятнадцать секунд. Самым быстрым он был 
и на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем. 

Североморец Ринат Гилязов включен в сборную команду 
России для участия в чемпионате Европы, который стартует 
а Германии нынешней осенью. Думается, что и на заоубеж-
ных голубых дорожках наш земляк поборется за чемпион-
ские титулы. Быстрой ему воды! 

Ринат Гилязов уже возвратился в родной город. Мы сер-
дечно поздравили его с победами. Кстати, он был единст* 
венным представителем в Волжском всего Кольского полу-
острова. И вот что сказал ветеран спорта в горспорткоми-
тете; «В Мурманской области и на флоте есть замечательные 
мастера плавания, которые могли бы передавать опыт на-
чинающим пловцам. Может быть, имеет смысл организовать 
в Североморске клуб любителей плавания? И провести в 
плавательном бассейне флотского спортклуба показательные 
соревнования, на которых выступили бы мастера?» 

Предложение заманчивое и в любом случае полезное для 
североморцев. В выигрыше окажутся все? 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель комитета по физкультуре и спорту админист. 
рации г. Североморска. 

«Будокай- Мастер» ждет вас! 
Завершился учебно-трени-

ровочный сезон нынешнего го-
да в спортивном клубе «Бу-
докай-Мастер» при детско-
подростковом центре «Севе-
роморец». Подводя итоги, хо-
чется отметить добросовестную 
работу тренерского состава и 
упорство юных дзюдоистов. 

Огромная финансовая по-
мощь оказана клубу лостоян. 
ным спонсором команды — 
фирмой «Ваенга». Руководи-
тель — О. Б. Чернобыльский. 

За короткое время сущест-
вования клуба сорока двум 
дзюдоистам присвоен второй 
и двенадцати — первый спор-

тивный разряд. Ученик сред-
ней школы № 9 Павел Мер-
кулов стал бронзовым призо» 
ром международного юноше-
ского турнира. Тренерам Н. А . 
Маликову, В. Ф. Букрееву, А . В, 
Антонову присвоен первый по* 
четный дан по дзюдо бугэй-
рю. 

После летнего отдыха парал. 
лельно с началом учебного 
года открывается и учебно* 
тренировочный сезон. Все 
справки и запись с 25 августа 
по тел. 3-25-45 или по адресу: 
ул. Гвардейская, 6. 

А. АНТОНОВ, 
старший тренер клуба. 

Помогите нашему дому 
Мне 66 лет, пенсионерка, ин-

валид, можно сказать, ветеран 
Северного флота со стажем 
более 50 лет. 

Я подаю сигнал бедствия, 
S O S . Я уже не буду писать вам 
о грязи, безобразном состоя-
нии Североморска в целом, 
хочу коснуться только нашего 
дома № 1 на ул. Комсомоль-
ской. Неужели никто не видит 
— ни начальство, ни милиция, 
что творится вокруг него в те-
чение дня! Ведь многие при-
езжают на автомашинах в на-
ши прославленные магазины 
«Шкипер», «Гармония», пивбар 
«Погребок», и никто не заду-
мывается, что улица Комсо-
мольская погибает, спиваются 
наши мужчины, молодежь, на-
чиная с 13 лет. 

В «Североморской правде» 
за 22.05 ваш корреспондент 
расхвалил магазин «Гармо-
ния» за бойкую торговлю вы-
сококачественными продукта-
ми и большой выбор спиртно-
го. А то, что торговцы раз-
вели невероятную грязь во-
круг дома, никого не волну-
ет. Я посещала администрато-
ра И. В. Гончар и просила уб-
рать территорию от мусора. 
Она ответила, что этот мусор 
оставили строители. Но ведь 
они возводили магазин для 
них! 

Я, будучи инвалидом, сажа-
ла у дома цветы, ездила в 

Л. 

Мурманск за рассадой, даже 
поставила забор. Но когда 
строили «Гармонию», все сло-
мали, спилили большую ряби-
ну. Товар в магазин привозят 
большие рефрижераторы, де-
ревца они буквально растоп-
тали. У дома собирается сра-
зу несколько автомашин, ждут 
разгрузки, а разворачиваются 
на детской площадке, вы бы 
посмотрели, во что она пре-
вратилась. 

Когда начиналось строитель-
ство пивбара «Погребок», мы 
всем домом были против это-
го. Приезжали тележурналис-
ты, из горисполкома т. Чехов, 
депутаты. Было вынесено ре-
шение, что пивбар за свой счет 
благоустроит детскую площад-
ку. Прошло три года, и никто 
даже пальцем не пошевелил. 
Жалко средств, чтобы при-
крыть свои же безобразия. 

Когда должен был открыть-
ся «Шкипер», его руководст-
во предвидело, что клиенты 
этого достойного заведения 
будут, извините за грубость, 
гадить в подъездах. Директор 
предложил закодировать наши 
подъезды. Но ведь сначала 
нужно новые двери в доме 
сделать, старые за тридцать 
лет пришли в негодность. Он 
ответил, что это наша забота, 
на этом все дело и закончи-
лось. 

«Гармония» также обещала 
благоустроить территорию и 
посадить деревья, но в пылу 
бойкой торговли, разумеется, 
о своем обещании забыла. 

Но еще большая беда, ког-
да с восьми утра вокруг дома 
стоят выпивохи и ждут откры. 

тия магазина. Потом они рас-
пивают спиртное на детской 
площадке, устраиваются на 
скамеечках возле подъездов, в 
песочницах, орут, дерутся, ма-
терятся... В самих подъездах 
невозможно пройти, до того 
они напоминают туалет. Бедная 
уборщица! Вообще, все эти ма-
газины должны сами нанимать 
уборщицу, которая бы мыла 
лестничные клетки ежедневно 
с хлоркой хотя бы до треть , 
его этажа, так как выше пья-
ницы не способны подняться. 

«Шкипер» работает до трех 
часов ночи. И всю ночь покоя 
нет. Тут же крутятся и под-
ростки, которым выпить не на 
что, поэтому они учатся воро-
вать. 

У наших жильцов не было 
желания выходить на суббот-
ник, на который приглашала 
газета, убирать территорию, 
обезображенную «деловыми 
людьми». 

У меня к вам просьба -— по-
могите нашему дому! Так даль-
ше продолжаться не может! 

О. МИНЕТАС. 
г. Североморск. 



ш 
Начинаются ремонтные работы 

Сообщаем о плановых электротехнических работах, при 
которых будет прекращена подача электроэнергии с 9.00 
ДО 18.00 часов по ул. Северная Застава: 
дом № 26 — 03.06.93 г. № 6 — 16.06.93 г. 
№ 28 — 04.06.93 г. № 8 — 17.06.93 г. 
N2 30 — 07.06.93 Г. № 8-а — 18.06.93 г. 
№ 32 — 08.06.93 г. № 9 — 21.06.93 г. 
Но 34 _ 09.06.93 г. № 10 — 22.06.93 г. 
№ 36 — 10.06.93 г. № 12 — 23.06.93 г. 
№ 38 — 11.06.93 г. № 14 — 24.06.93 г. 
№ 4 — 14.06.93 г. № 16 — 25.06.93 г. 
Л 5 — 15.06.93 г. № 18 — 28.06.93 г. 

Подключение будет выполнено без предупреждения. 
В. ЧАЙКОВСКИЙ, начальник отдела ЖКС ТС 

администрации г. Североморска 

В СЕВЕРОМОРСКУЮ АВТОБАЗУ 
3289 Автомобильной базе г. Североморска на 

постоянную работу требуются: 
—водители дизельных автомобилей, средняя за-

работная плата 70 000—80 000 рублен; 
—слесари-автоэлектрнки 3—5 разрядов, сред-

няя заработная плата 50 000—63 000 рублен; 
—водитель тракторного погрузчика К.-701, сред-
няя заработная плата 75 000 рублен; 

—токарь 3—5 разряда, средняя заработная пла-
та 55 000—70 000 рублей; 

—маляр 3—4 разряда (по окраске автомоби-
л и ) , средняя заработная плата 50 000—56 000 руб-
лей; i ; 

—электромонтер 3 разряда, средняя заработная 
плата 50 000 рублей; 

—начальник котельной, средняя заработная 
плата 48 000 рублей; 

—слесарь по ремонту станочного оборудования 
3—5 разряда, средняя заработная плата 50 000— 
63 000 рублей; 

—мастер авторемонтных мастерских, средняя 
заработная плата 50 000—63 000 рублей. 

Для работников 3289 Автомобильной базы 
предусмотрен ряд социальных льгот: 

—оплата проезда в отпуск — 1 раз в 2 года, 
проезд на работу служебным транспортом и дру-
гие. 

Одиноким предоставляется место в благоустро-
енном общежитии. 

БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА 
«НОРД-ИНТЕР СЕРВИС» 

Принимаем ставки на спортивные события. Сделав ставку 
и угадав исход события, вы получаете выигрыш, исходя из 
коэффициента на игру. Ваш выигрыш зависит только от 
размера вашей ставки. Выплата выигрышей на следующий 
день после события. 

Мы ждем вас по адресу: ул. Сафонова. 18, и желаем вам 
удачи! 

Телефон: 2-04-01. 

« Информ - Ваенга » 
Фирме «Ваенга» требуются вахтеры. Женщины-пенсионе-

рки или имеющие взрослых детей. 
Стартовый оклад 30 тыс. рублей. Работа смен::ая: сутки 

через трое. н 
Обращаться: ул. Восточная, 4, или тел. 7-45-15. 

Производственно-коммерческая фирма 

«ХОЛОД - СЕРВИС»» 
предлагает новое торговое оборудование: 

1. Прилавки холодильные «ТАИР-106М» — 495 000 руб. 
2. Шкафы холодильные ШХ-0,8 490 000 руб. 
3. Кассовые аппараты электронные 

«ОКА-400» — 299 000 руб. 
4. Агрегаты холодильные для шкафов 

и прилавков В С-500 . — 126 000 руб. 
5. То же ВС-630 — 129 000 руб. 
6. Прилавки низкотемпературные для 

мороженого «ПХН-280» — 495 000 руб. 
Заплатив до 20 июня, вы приобретете необходимое обо-

рудование еще по этим ценам ! 
Фирма формирует портфель заказов на июль-август 
1993 года: 
— кассовый аппарат «ОКА-1500» — 288 000 руб.. 
—кассовый аппарат «ОКА-4500» — 298 000 руб. 
Форма оплаты любая. 
За дополнительную плату наш специалист проверит и на-

ладит кассовый аппарат, а также обучит ргботе на аппара-
тах всех марок. 

Фирма принимает на работу: 
— Продавца продовольственных товаров. 
— Сторожа. 
— Слесаря по ремонту торгового оборудования. 
Наш телефон в Североморске: 3-12-59 с 21.00 до 24.00 

РАЗНОЕ 
1012. Срочно возьму в долг 

один или более млн. руб. 
под 100 проц. сроком на 4—5 
месяцев. Обр.: ул. Падорина, 
15—6, ежедневно с 17 до 21. • * » 

1008. Перевожу домашние 
вещи до Москвы и Беларуси. 

Тел. в Росляково-1: 9-35-08. • • * 

1025. Срочно до 11 июня 
продается щенок доберман, 
окрас коричневый, возраст 
1 месяц. 

Обр.: ул. Сивко, 1—39. 
• • • 

973. Продам однокомн. кв. 
17 кв. м., ул. Морская, за 
доллары. 
Тел. 2-27-45. 

» • » 

978. Продам оверлок и 
ткань: дублерин. Обр. г. По-
лярный, ул. Душенова,1—19, 
тел. 2-24-52. 

• • • 

998. Сдается трехкомнатная 
квартира на год. 
Телефон: 7-78-12. 

• * * 

997. Продам 1-ком. прива* 
тиз. кв-ру за долл. США. 
Адрес: ул. С. Ковалева, д. 2, 
кв. 52, после 18 часов. 

МЕНЯЮ 
988. Однокомнатную прива-

тизированную квартиру в цент* 
ре города Североморска на 
автомобиль ВАЗ любой мо« 
дели в хорошем состоянии,, 
возможна продажа. 

Обращаться: г. Северо* 
морск, ул. Морская, д. 13, 
кв. 84. 

• * * 

984. Срочно, 2-комн. ква* 
ртиру с удобствами (большая 
лоджия), 2-й этаж, 28 кв. м 
по адресу: ул. Чабаненко, 3, 
кв. 42, на две однокомнатных 

Обращаться по адресу: ул. 
Гвардейская, 48—37, после 19 
часов. 

• • » 

985. 2-комнатную квартиру 
на ул. Сафонова на две од* 
нокомнатных. 

Тел.: 7-81-65. 
* * * 

967. ВАЗ 21063, 88 г., 76 
бензин, на 2-комн. кв-ру. Ва« 
рианты: 1-комн. плюс допла-
та или продам. 
Д/м гараж 6,5X4,5 на видео-, 
плейер. 

Обращаться: 7-02-27. 

958. Однокомнатную прива-
тизированную квартиру на 
улице Морской, 3-й эт. в 
9-эт. доме, на 2-комн. с до-
платой. 

Обр.: Морская, д. 7, кв. 45. • • * 

961. 1-к. кв., 17,5 м, высо-
кий 1 эт., на 2-ком. кв. в 
нижней части города, доплата 
по договоренности. 

Телефон: 2-17-67, с 19 до 
22. 

• • • 
1-к. кв. 17,5 кв. м, кухня 

9 кв. м, высокий 1 эт., плюс 
автомобиль на 3-комн. кв. в 
нижней части города. 

Телефон: 2-17-67 с 19 до 22. • • • 

979. 3-комнатная на Сафо-
нова на 2-комн и однокомн. 

Телефон: 7-16-47. 
» « » 

Однокомнатную квартиру на 
двухкомнатную. 

Обр. по тел.: 6-70-07, 7-46-20. 

1002. 2-комн. и гараж в ни-
жней части города на 3-комн. 
квартиру. 

Тел.: 7-34-15. 
* » » 

1019. Срочно меняем одно-
комн. кв. улучшенной плани-
ровки на 2-комн. кв. с хоро-
шей доплатой или купим од-
нокомн кв. 

Обращаться после 21 часа. 
Полярная, 9—155. 

* * * 

1022. 3-комн. коттедж со 
всеми удобствами, общей 
площадью 78 кв. м с земель-
ным участком и гаражом в 

г. Богуславе Киевской обл. 
на 3 или 4-комн. квартиру • 
Мурманске. 
Тел. в Североморске: 2-53-35. • » • 

979. Разменивается 3-комн. 
кв. на Сафонова на 2-комн. 
и однокомн. кв. 

Телефон 7-16-47. 
• 

ФЛОТСКИЙ КБО 
военторга 277, 
расположенный 

по ул. Советской, 22-а, 
срочно приглашав? 

на постоянную работу: 
1. Мастера-технолога ателье 
с окладом 14 400 руб. 
2. Мастера смены ателье 
с окладом 16 200 руб. 

3. Закройщика верхней муж-
ской одежды. 

4. Портных по ремонту оде-
жды. 

5. Подсобно-транспортного 
рабочего с окладом 9 900 
руб. 
5. Мастеров по пошиву и 
ремонту обуви. 

ОБРАЩАТЬСЯ 
по тел.: 2-05-29. 

В связи с началом отпуск-
ного периода изменен режим 
работы предприятий флотско-
го КБО, 

(ул. Советская, 22-а). 
Мастерская по пошиву 

и ремонту обуви: 
ежедневно 

с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов, 

суббота — 
с 9 до 15 часов без перерыва, 

выходные — 
воскресенье, понедельник. 

Парикмахерская № 6 
(ул. Советская, 22-а): 

ежедневно 
с 10 до 17 часов, 

понедельник с 10 до 17 часов, 
без перерыва, 

выходной — воскресенье, 
• 

Североморскому 
К О М Б И Н А Т У 

«елезобетонных изделий 
требуются 
на работу: 

— формовщики 
железобетонных изделий, 
— электрогазосварщики, 

— электромонтеры, 
— слесари по ремонту 

технологического 
оборудования, 

— стропальщики, 
— слесари-сантехники, 

— токари, 
— фрезеровщики. 
ОПЛАТА ТРУДА — 

СДЕЛЬНАЯ. 
Одиноким предоставляется 

место в благоустроенном об-
щежитии. 

Обращаться в отдел кадров 
по телефону:* 

2-02-97. 

ХОЗРАСЧЕТНЫЙ 
УЧАСТОК 

1168 
приглашает на работу: 

— электромонтажников 
охранно-пожарной сигнализа-
ции и связи. Оплата труда 
сдельная. 

— водителя на а/мУАЗ-469. 
Оклад 15 тысяч рублей. 

ЗВОНИТЬ: 
в Североморске: 7-33-31 

с 8 час. 30 мин. до 10 час.; 
в Мурманске: 6-11-34, 

в рабочее время. 
Обращаться по адресу: 

Мурманск, пр. Ленина, 11. 

В МОНТАЖНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

на постоянную работу 
требуются 

квалифицированные 
рабочие: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций, умеющие работать 
электрогазосваркой. 

3. Обмуровщики, огнеупор-
щики. 

4. Токари. 
5. Автослесари. 
6. Разнорабочие (грузчики). 

ОПЛАТА ТРУДА — 
СДЕЛЬНАЯ, 

от 40 до 120 тысяч 
рублей и выше. 

Звонить по телефонам: 
2-01-79, 7-29-54. 

ЗАМЯТИН 
Василий 

Владимирович 

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает, что 
после тяжелой и продолжи-
тельной болезни на семьдесят 
первом году ушел из жизни 
Василий Владимирович Замя-
тин. 

Избранный на городской 
конференции ветеранов вой-
ны и труда председателем 
совета, Василий Владимирович 
все свои силы и умение от-
давал заботе о ветеранах, ак-
тивно проводил патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
пользовался большим уваже-
нием в трудовых коллекти-
вах. 

В связи с безвременной 
кончиной В. В. Замятина, го-
родской совет ветеранов вой-
ны и труда выражает собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного. 

Совет ветеранов войны 
и труда. 

+ 
1 июня 1993 г. на 71 году 

жизни после продолжитель-
ной болезни в с. Гремячее 
Новомосковского района 
Тульской области скончался 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны и органов внут-
ренних дел подполковник ми-
лиции в отставке Замятин Ва-
силий Владимирович. 

Он родился 10 марта 1923 
года в с. Нижнее Золотице 
Приморского района Архан-

гельской области. 
В 1947 году В. Замятин по-

ступил на службу в органы 
внутренних дел, работал на 
различных должностях. С 
1960 г. по 1976 г. проходил 
службу в Североморском 
ГОВД, ушел на пенсию в до-
лжности заместителя началь-
ника отдела, но связь с кол-
лективом не утратил, свой 
богатый опыт передавал со-
трудникам. 

Ветеран был награжден 
двумя орденами и 16 меда-
лями. После окончания слу-
жбы Василий Владимирович 
продолжал трудиться, неско-
лько лет возглавлял горком 
профсоюзов работников го-
сударственных учреждений. 

Светлая память о Василии 
Владимировиче Замятине на-
всегда сохранится в сердцах 
сотрудников североморской 
милиции и работников гор-
кома профсоюзов работников 
государственных учреждений. 

Коллектив Северо-
морского ГОВД. 

Горком профсоюзов 
работников госучрежде-

Куда пойти 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

9 июня «Пансион», США, 
кинокомедия. 

Начало: 16, 18.15, 20, 22 
часа. 

10 июня «Серенада солнеч-
ной долины», США. 

Начало: 16 час. 

184 <>00, 
г. Сееероморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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