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Цена свободная 

22 июня 1942 г о д а н а ч а л а с ь 
Великая О т е ч е с т в е н н а я война 

Награды России 

Тот самый длинный день в 
году 

С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре 

года. 
Она такой вдавила след 
И стольких наземь 

положила, 
Что двадцать лет и. 

тридцать лет 
Живым не верится, что 

живы. 
А к мертвым — выправив 

_ билет, 
Все едет кто-нибудь из 

близких, 
И время добавляет в 

списки 
Еще кого-то, кого нет... 
И ставит, 

ставит обелиски. 
Константин Симонов. 

В л; ее тс. 
во имя Отечества 

Борис Николаевич Ельцин уточнил свой Указ «О госу-
дарственных наградах Российской Федерации» от 2 марта 
1994 года и внес в него изменения. 

Вот новый перечень государственных наград Российской 
Федерации: звание Героя Российской Федерации, ордена, 
медали, знаки отличия, почетные звания РФ. Учреждены 
следующие ордена и медали: орден «За заслуги перед Оте-
чеством», орден Жукова, орден Мужества, орден «За воен-
ные заслуги», орден Почета, .орден Дружбы, медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством», медаль ордена «За отва-
гу», медаль «Защитнику свободной России», медаль «За 
спасение погибших», медаль Суворова, медаль Ушакова, 
медаль Нестерова, медаль «За отличие в охране государст-
венной границы», медаль «За .отличие в охране обществен-
ного порядка», юбилейная медаль «50 лет Победы в Вели-
хой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», медаль Жукова. 
Установлен также новый знак отличия «За безупречную 
службу». 

Кроме того, в системе государственных наград сохраня-
ются зоенный орден Святого Георгия и знак отличия — Ге-
оргиевкнй крссг, военные ордена Суворова, Ушакова, Куту-
зова, Александра Невского, Нахимова, награждение которы-
ми производится за подвиги и отличия в боях по защите 
Отечества при нападении ал Российскую Федерацию внеш-
него противника. 

Положением о государственных наградах России определе-
но, что при наличии у награжденного государственных наг-
рад Российской Федерации и СССР .«грады России распо-
лагаются перед наградами СССР. 

Все государственные награды РФ будут выполняться из 
благородных металлов — серебра, -долота тли покрываться 
позолотой. 

Наш корр. 

Движение 
п о л у ч а е т 

^ п о д д е р ж к у 
Севе ром о реке создало от-

" деление Всероссийского обще-
ственно-политического объеди-
нения «Наш дом — Россия». 
Такое решение приняла ини-
циативна» группа на собрании, 
которое состоялось в мниув-
шую пятницу. В нем приняли 
участие представители ад ми ни, 
страцна г. Североморска, вон-
нов гарнизона, директорского 
корпуса, педагогически* кол-
лективов в коллективов медп-
циноклх учреждений, предпри-
ниматели, учащиеся. 

С кратким вступительным 
словом к собравшимся обратил-
ся первый заместитель Главы 
администрация г. Североморс-
ка Н. Гулько. Он рассказал о 
целях и задачах Объединения, 
отметив его центристский, кон-
солидирующий характер. Как 
подчеркивалось на собрании, 
ново*; общественно - полити-
ческое движение, в случае его 
победы на предстоящих выбо-
рзх. способно обеспечить полк-
тическую стабильность в стра-
не, дальнейшее укрепление го-
сударственности к, на этой ос-
нове — успешное продолжение 
экономических реформ в инте-
ресах большинства населения 
страны. 

Избран совет территориаль-
ного отделения Всероссийско-
го общественно - политическо-
го объединения в составе: 
Глава администрации г. Севе-
роморска В. Волошин — пред-
седатель, It. Гулько — замес-
титель председателя отделения, 
Д. Черныш — секретарь. Чле-
ны совета: А. Вар i\гни. И. Ле-
бедев. Н. Краюшкин, 3. Ост-
рикова. 

Участники собран?!я избрал» 
делегатов на областную кон-
ференцию региональной орга-
н и m m Объединения. 

«СЕВЕРОМОРЕЦ»-ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ 
Интервью начальника лечебно-профилактического отдела военно-медицинского управления 

Северного флота полковника медицинской службы Александра Павловича Выошихина. 

Сегодня, 
как обычно в летние месяцы, детский лагерь 

«Североморец» оглашают звонкие детские голоса. Сотни ре-
бятишек смогут поправить здоровье и отдохнуть здесь, на 
берегу Черного моря, в нынешнем году. Как нам сообщили, 
ребята чувствуют себя хорошо, весело проводят время, 
вполне довольны условиями жизни и содержанием досуга. 
Как удалось флотским инстанциям > труднейших условиях 
финансового дефицита сохранить детскую здравницу? 

Об этом рассказывает интервью, которое мы предлагаем 
вашему вниманию. 
— Как п в прошлые годы, 

наши ребятишки в возрасте от 
б до 14 лет отдыхают в «Се-
вероморце» в две смены по 39 
дней (не считая дороги). Пер-
вая смена уехала 1 июня, воз-
вратится 18 июля, вторая уез-
жает 13 июля и возвращается 
28 августа. Количество детей 
в каждой смене — 600. 

Немалых усилий от командо-
вания флота, военно-медицннс-
кого управления СФ потребо-
вала подготовка лагеря к пред-
стоящему летнему сезону. При-
чина та же, ставшая уже бана-
льиой, — нехватка финансовых 
и материальных средств. Изы-
скивать эти средства становит-
ся все труднее. Раньше в ка-
честве спонсора выступал флот-
ский судоремонтный завод, се-
годня ов не имеет возможнос-
ти оказывать нам финансовую 
помощь, поскольку сам бедст-
вует. Других спонсоров у нас 
нет. Пришлось «выкручивать-
ся» своими силами. Речь идет 
о десятках, сотнях миллионов 
рублей. Ведь родители оплачи-
вают лишь 20 процентов стои-
мости путевки, это отныне со-
ставляет 126 тысяч 750 руб-
лей. Остальные 80 процентов 
компенсируют МО СФ и Фонд 
социального страхования. 

И на месте приходится стал-
киваться с проблемами, кото-
рых раньше не существовало. 
Так, администрация Геленджи-
ка выставила флоту условие: 
перевести 87 миллионов рублей 
па долевое участие в разви-
тии города-курорта. Выделили. 

Эти расходы взяло на себя уп-
равление капитальнего строи-
тельства (УКС) СФ. 

Возникли определенные труд-
ности и в медицинском обсле-
довании персонала лагеря. До 
недавних пор все кандидаты 
проходили это обследование 
бесплатно в гражданских мед-
учреждениях. С появлением 
«рыночных отношений» эти 
медучреждения потребовали 
платить за услуги. Дополните-
льные миллионы! Дабы избе-
жать этого, начальник ВМУ 
флота принял решение: обсле-
дование проводить во флотс-
ких лечебных учреждениях. 
Что и сделано... 

Уже одно то, что «Северо-
морец» до сих пор не закрыт, 
как многие подобные оздоро-
вительные лагеря, свидетельст-
вует о том, какое значение при-
дают на флоте здоровью юно-
го поколения северян. Более то-
го, лагерь и Геленджике не то-
лько существует, он развива-
ется, здесь в последнее время 
сделано много для улучшения 
условий жизни и отдыха де-
тей. Благодаря усилиям ново-
го начальника «Североморца» 
полковника в отставке Нико-
лая Ивановича Ляхова за два 
предыдущих месяца лагерь 
полностью телефонизирован, 
установлена оперативная связь 
с флотом, отремонтирована ав-
тотехинкз, для автономного 
обеспечения питьевой водой 
бурят скважины... 

Задолго до открытия сезона 
в «Североморец* была отправ-

лена большая группа специа-
листов 73 У H P флота, кото-
рые осуществляли ремонтные 
работы. 

Думаем, не будет проблем с 
питанием. Заключены договоры 
со многими хозяйствами Крас-
нодарского края, по которым 
они снабжают наших ребят 
свежими овощами, фруктами, 
молоком и молочными продук-
тами. 

Немало сделано и для улуч-
шения организации отдыха де-
тей. К подбору педагогическо-
го, медицинского обслужива-
ющего персонала в этом году 
мы подошли с особой строгос-
тью. Специальная комиссия 
отобрала (по рекомендатель-
ным письмам с мест работы) 
людей действительно опытных, 
ответственных, душой болею-
щих за доверенное дело. 

В различных празднествах, 
досуго - развлекательных ме-
роприятиях в «Североморце» 
примут участие два известных 
музыкальных коллектива СФ 
— оркестр полка связи и вока-
льно - инструментальный ан-
самбль «Морская душа». 

Ребятам не придется ску-
чать, каждый найдет себе де-
ло по душе и способностям, 
«Североморец» превратится из 
обычного оздоровительного ла-
геря в «Республику детства» с 
тремя возрастными группами: 
«Детский городок», «Жители 
городка» и «Горожане». Каж-
дой возрастной группой будут 
заниматься опытные педагоги 
соответствующего профиля. 
Младшую" группу («Детский 
городок») берет под свою опе-
ку заведующая одного из се-
вероморских детсадов Ирина 
Федоровна Випрук, с ребята-
ми постарше — вожатая Га-
лина Александровна Лютая из 
Североморского Дома творче-
ства. а старшую («Горожане») 
возглавляет Светлана Геннади-
евна Орлова из Мурманского 
пединститута. 

Предусмотрена и подробно 
разработана (в этом главная 
заслуга директора Североморс-
кого ДД'Г Светланы Антонов-
ны Щербаковой, уже тринад-
цатый год подряд выезжающей 
в «Североморец» в качестве 
заместителя начальника этой 
детской здравницы) большая 
комплексная программа, прес-
ледующая цели полноценного 
оздоровления детей, их нравст-
венного, интеллектуального и 
физического развития. Она сос-
тавлена с учетом- возрастных 
категорий ребят, разносторон-
ности их интересов и увлече-
ний, способностей и характе-
ров, физиологических особен-
ностей. Предусмотрены инте-
ресные тематические экскурсии 
и туристически»: походы, учас-
тие » различных конкурсах, 
викторинах, спортивных сорев-
нованиях, художественной са-
модеятельности и т. д. 

Впервые в отдельную груп-
пу выделены «Одаренные де-
ти Севера». В нее вошли юные 
североморцы — победители и 
лауреаты областных и Всерос-
сийских конкурсов детской ху-
дожественной самодеятельнос-
ти. Свое творческое совершен-
ствование о и it продолжат и в 
«Североморце» я од руководст-
вом опытных педагогов Вален-
тины Николаевны Дюжиковой, 
Марианны Геннадиевны Сати-
ной, Елены Викторовны Поло-
виковой. 

В заключение хочется под-
черкнуть: да. сегодня тяжело 
большинству россиян, испытав-
шим на себе экономический 
«прессинг» рыночных отноше-
ний, падение жизненного уров-
ня и т. д. Но а любые, самые 
тяжелые времена, нравствен-
ность народа определяется 
прежде всего его отношением 
к одним из самых незащищен-
ных членов общества — де-
тям. 

Записал В. ПАНЮШКИН. 
«На страже Заполярья*. 
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Ф о р м и р у е т с я 
и з б и р а т е л ь н а я 

к о м и с с и я 
В соответствии со статьей 13 

Федерального закона Российс-
кой Федерации «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федера-
ции», предоставляющей право 
законодательному (представи-
тельному) органу власти уча-
ствовать в формировании изби-
рательной комиссии области. 
Мурманская областная Дума 
сообщает о формировании из-
бирательной комиссии Мурман-
ской области и обращается к 
общественным объединениям, 
собраниям избирателей по мес-
ту работы, службы, учебы и 
жительства в срок до 17 июня 
1995 года внести предложения 
по кандидатам в состав изби-
рательной комиссии Мурманс-
кой области. 

Справки по телефонам: 
55-47-22, 55-50 67. 

@ В ОТДЕЛАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Проведена 
проверка 

аптечной сети 
Отделом по защите прав по-

требителей администрации г. 
Североморска продолжается 
работа по практическому при-
менению Закона Российской 
Федерации «О защите прав по-
требителей». 

По указанию Мурманского 
территориального управления 
Государственного комитета по 
антимонопольной политике Рос-
сии в апреле-мае 1995 года 
работниками отдела была про-
ведена проверка аптечной се-
ти г. Североморска. 

В результате проверки вы-
явлены следующие нарушения: 
получение медикаментов без 
лицензий с баз поставщиков, 
наличие в продаже лекарствен-
ных средств, сертификаты ка-
чества на которые оформлены 
неправильно, отсутствие на 
ценниках импортных лечебных 
препаратов обозначения назва-
ния страны-изготовителя и т. 
Д. 

Работниками отдела установ-
лены сроки устранения отме-, 
ченных недостатков. 

Наш корр. 

Социальное самочувствие 

В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
Вот такое письмо принесли 

недавно в редакцию жильцы 
дома № 17-а по улице Советс-
кой. 

«Уважаемая редакция, про-
читали статью о горькой судь-
бе трех домов на улице Сове-
тской и стало немного обидно, 
что о нашем злополучном 17-а 
сказано как-то вскользь, а ведь 
именно он, больше двух дру-
гих, требует внимания. 

Дом находится в аварийном 
состоянии и с сочетании с ок-
ружающим его «интерьером» 
очень напоминает разруху во-
енных лет. Был построен он в 
1938 году, и вот уже 57 лет 
стоит без капитального ремон-
та. В ием осталось всего че-
тыре семьи — это на жилой 
половине, нежилая половина 
превращена в свалку мусора и 
пищевых отходов, одним сло-
вом, за стеной у нас настоя-
щая помойка, где снуют пол-
чища крыс. Там же любимое 
место обитания бродячих со-
бак... Страшно отпускать де-
тей во двор. Да, собственно, и 
двора-то у нас нет, нет детс-
кой площадки, одни ямы, му-
сор кругом, да полуразрушен-
ный сарай. Дрова для титанов 
хранить негде. 

Из-за неисправности водо-
провода, под полом в подъез-
де уже около года течет во-
да, от чего • квартирах усто-
явшийся запах сырости, пле-
сени и гнили. Точно так же в 
аварийном состоянии находит-
ся потолок, электропроводка... 
В общем, нашей жизни не по-
завидуешь — настоящий «рай» 
в центре города... 

Самое страшное, что до все-
го этого никому нет дела. 

Более того, обещанные нам 
новые квартиры (наш дом оп-
ределен под снос) отдали дру-

гим людям. Почему? Мы инте-
ресовались в ОМ И Се, домоуп-
равлении, КЭЧ, в администра-
ции... Ответ на этот вопрос 
везде давали один — решение 
командования флота и все тут. 

Очень хочется, чтобы люди, в 
частности, чиновники, от кото-
рых зависит наше будущее, все-
таки поняли, что в этом доме, 
не то что жить, даже находи-
ться опасно. В любую минуту 
может случиться что-либо не-
предвиденное. Надеемся на по-
мощь. 

С уважением жильцы дома 
№ 17-а по ул. Советской». 

Как оказалось, это далеко не 
все беды проживающих в до-
ме 17-а на Советской, хотя пи-
сьмо кажется достаточно пол-
ным. В этом мы убедились,, 
побывав лично в одной из 
квартир. 

Встретила нас приветливая 
молодая хозяйка — Светлана 
Беляева. Она живет в этом до-

ме уже 10 лет вместе с мужем 
и тремя детьми. Старший 
сын сейчас служит в армии, 
средняя дочь и младший сын 
учатся я школе. Вся семья за-
нимает всего две комнаты. 
Квартира коммунальная. Со-
сед, 70-летний старик прожи-
вает у родственников. 

Год назад этот дом опреде-
лили под снос, всем пообеща-
ли дать новые квартиры в до-
ме № 2 на улице Инженерной. 

— Вселили в душу надеж-
ду, — рассказывает Светлана, 
— мы радовались, что нако-
нец-то не придется мучиться с 
этими неуклюжими титанами, 
замерзающей зимой в кранах 
зодой, покрывающейся льдом 
ванной, протекающей крышей 
и грызунами... 

Однако, радость их оказа-
лась недолгой. 29 апреля ны-
нешнего года решением ко-
мандующего СФ, адмиралом О. 
Ерофеевым, расселение было 

отменено. Домам продлили 
сроки эксплуатации, не разо-
бравшись досконально и ситу-
ации. 

Заместитель н а ч а л ь н и к а 
1973 ОМИС О. Кутенов про-
комментировал ситуацию так: 
если командование СФ отме-
нит свое решение, то дом 
№ 17-а будет к осени рассе-
лен, в противном случае лю-
дям придется зимовать там. 

Выходит все-таки есть воз-
можность найти на Северном 
флоте для этих людей всего 
четыре квартиры?.. Во всяком 
случае другие инстанции и ор-
ганизации что-либо сделать 
бессильны. Или некомпетент-
ны?.. 

Так это, пли не так, но факт 
остается фактом — в доме 
Nг 17-а зимовать больше нель-
зя. Он и так пережил все ус-
тановленные для него сроки 
эксплуатации — 50 лет. Те-
перь он даже в картотеках по-
ликлиник уже не значится... 

К сожалению, давно не сек-
рет, что даже публикации в 
газете уже не в силах как-то 
расшевелить нерасторопного 
чиновника. Время не то. По 
куда же пропали элементар-
ные человеческие чувства: по-
нимание, сочувствие, достоинст-
во наконец? 

Из всего сказанного следует 
одно: если все-таки случится^ 
какая-то страшная беда, oj 
этого никто не застрахован, 
пострадают люди — ТВлыЯ 
тогда дело сдвинется с мерт-
вой точки. Но только кто тог-
да будет в ответе за случив-
шееся?.. 

Так может не стоит ждать 
- этой самой беды, а сделать 

все вовремя? 
Э. АВСЯНСКАЯ. 

1 
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постскриптум МЛГАЗИНУ-БЫТЫ 
Наверное, многие северомор-

цы с интересом прочитали на-
печатанную недавно на стра-
ницах *СВ» публикацию «Вик-
тор — значит победитель», 
где рассказывалось о крити-
ческом положении, в котором 
оказался популярный среди на-
селения Североморска магазин 
«Виктор». После выхода ста-

тьи в свет в редакцию газеты 
пришло письмо, подписанное 
первым заместителем Главы 
администрации г. С.^всфоморс-
ка В. С. Малковой. В нем, в 
частности, говорится: 

«Мы, как и авторы писем, 
приходящих в адрес админист-
рации, заинтересованы в том. 

чтобы в городе было больше 
магазинов с широким ассорти-
ментом качественных товаров 
по доступным ценам. 

Поэтому, а целях сохране-
ния магазина «Виктор», адми-
нистрацией города были нап-
равлены ходатайства в Коми-
тет по управлению государст-

венным имуществом админист-
рации Мурманской области и 
в 1973 ОМИС о продлении до-
говора аренды. Получен поло-
жительный ответ. 

Надеемся, что магазин «Вик-
тор» будет и в дальнейшем ра-
довать своих покупателей раз-
нообразными продуктами пи-
тания». 

Наш чорр. 
4 

Кто из северян, хотя бы в 
глубине души, не мечтает пе-
реселиться на постоянное мес-
то жительства куда-нибудь о 
среднюю полосу России? Впол-
не вероятно, что такая возмож-
ность сскоре появится у мно-
гих военнослужащих и военных 
пенсионеров. 

Речь идет о предлагаемой 
фондом «Гарантия» и акцио-
нерным коммерческим банком 
«Анимабанк» программе строи, 
тельства жилья для всех кате-
горий военнослужащих и воен-
ных пенсионеров в Санкт-Пе-
тербурге, с перспективой строи-
тельства и и других регионах 
России. 

Несколько слов об этих ор-
га низа ция х. Обще росс и некий 
общественно - государственный 
фонд «Гарантия» создан для 
обеспечения социальных гаран-
тик военнослужащих, закреп-
ленных Законом «О статусе во-
еннослужащих». 

Помимо разработки вышеу-
помянутой программы строите-
льства жилья, занимается 
фонд и другими не менее важ-
ными н полезными делами. 
«Гарантия» имеет 29 террито-
риальных отделений по всей 
России в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владими-
ре, Архангельске и т. д. Есть 
отделение Мурманского област-
ного филиала фонда и в Севе-
роморске. Здесь вы можете уз-
нать о деятельности «Гаран-
тии» поподробнее. 

К сожалению, отделения или 
филиалов АКБ «Анимабанк» ни 
в Мурманске, ни в Североморс-
ке пока нет. Поэтому потенци-
альному клиенту банка знако-
миться С ним придется по рек-
ламному буклету, раепрортра-
ияемому вместе с программой 

строительства «жилья. Первое, 
что бросается в глаза при про-
чтении буклета, — «Анима-
банк» является акционерным 
банком. Причем среди прочих 
его совладельцев есть такие со-
лидные организации, как Сбер-
банк РФ, АО «Балтийский за-
вод», Ленинградское предприя-
тие нефтепродуктов и т. д. — 

средств для строительства. Ка-
ким образом это происходит? 
Согласно проекту договора ме-
жду «Анимабанком» и ЖСК, 
каждый член кооператива еже-
месячно вкладывает в банк на 
долгосрочный вклад со слож-
ными процентами сумму, кото-
рую сам пожелает, например, 
100 тысяч рублен. По расче-

нып доход? Как бы не оказа-
лось это все очередным мыль-
ным пузырем, вроде обещании 
МММ, «РДС» н т. д. 

Однако вернемся к програм-
ме. Когда необходимые сред-
ства па счетах .. пайщиков 
ЖСК будут собраны, «Анима-
банк» приступит к финансиро-
ванию строительства. Здесь, 

И хочется, и колется., 
Заметки по поводу одного полезного проекта 

неплохие гаранты надежности. 
Однако настораживает то, что 
в проспекте не указывается, 
есть ли у «Аннмабанка» лицен-
зия Центрального Банка Рос-
сии, а также то, что ни слова 
не говорится об уставном фон-
де и о балансе банка. Серьез-
ные размышления навевает и 
форма участия «Аниадабай'ка» в 
программе по строительству 
жилья. Вкратце его механизм 
таков. Военнослужащие, жела-
ющие получить квартиру или 
дом в средней полосе, ио мес-
ту службы создают жилищно-
строительный коопер а т и в 
(ЖСК), который регистриру-
ется как юридическое лицо. 
Затем работники фонда «Га-
рантия», отделения которого, 
как уже говорилось выше, есть 
в 29 городах России, решают 
с местными органами исполни-
тельной власти (т. е. там, где 
предполагается строить жилье) 
организационные вопросы о 
выделении площадей для заст-
ройки. В то же время в АКБ 
«Анимабанк» идет накопление 

там бгйкнров, вложенные, к 
примеру, таким образом за 5 
лет 6 миллионов рублей к кон-
цу этого срока (исходя из рас-
чета 140 процентов годовых с 
ежемесячным начислен и е м) 
превратятся в 711 миллионов 
рублей. Вот тут-то и начина-' 
ются главные неясности. Во-
первых, н е совсем понятно, за-
чем «Анимабанку» требовать' 
от клиентов ежемесячных сто-
тысячных вложений? Ведь уже, 
скажем, к концу четвертого го-' 
да сумма, накопленная на де-
позите, будет настолько вели-
ка, что ежемесячные стотысяч-; 
ные «довески», ио сути, уже 
никакой роли играть не будут.' 
А во-вторых, смущает обяза-
тельное условие долгосрочнос-
ти, не менее одного года, ина-
че клиент теряет 50 процентов 
прибыли, и достаточно боль-
шие проценты по вкладу. Ведь 
банк не может работать себе 
в убыток, под какие же высо-
кие проценты он будет выда-
вать кредиты, чтобы обеспе-
чить вкладчикам такой огром-

кетати, есть одна любопытная 
деталь: в Санкт-Петербурге, 
где,, собственно, и гарантирует-
ся строительство жилья авто-
рами проекта (остальные ре-
гионы России в плане упомя-
нуты лишь как возможные 
места застройки), если верить 
словам представителя акцио-
нерного банка Л. Б. Пяткова, 
один из домостроителышх ком-
бинатов практически принадле-
жит «Анимабанку» (АКБ име-
ет около 40 процентов акций, 
ДСК). Это один из весомых 
аргументов в пользу осущест-
вимости плана: банкиры заин-
тересованы в том, чтобы это 
предприятие было -загружено 
работой. Кроме того, такое по-
ложение, когда субподрядчик и 
заказчик являются фактически 
одним лицом, не может не ска-
заться на стоимости выпол-
ненных работ. Вроде бы в 
этом — «плюс». 

Впрочем, 5 лет — срок не-
маленький. За это время ак-
ции ДСК могут быть проданы,' 
сам комбинат разорится и т.' 
Д., и т. ш 

И, наконец, последний п у п ^ Н 
программы, п р е д л о ж е н п Я ^ 
АКБ «Анимабанк» и фондом 
«Гарантия»: востребование с 
государства затрат военнослу-
жащих па строительство жи-
лья в соответствии со ст. 15 
Закона «О статусе военнослу-
жащих». Свежо предание... 

В принципе, если откинуть 
все сомнения, план, представ-
ленный «Аннмабанком» и «Га-
рантией», вполне осуществим. 
Если учесть, что вся его под-
готовка велась не только бан-
кирами, но и специалистами 
фонда «Гарантия», основная 
задача которого — защищать 
интересы военнослужащих,. 
можно предпололсить, что из 
всей этой затеи что-нибудь да 
получится. 

Есть еще один немаловаж-
ный фактор, который, пожа-
луй, стоит учесть: даже при 
условии, что «Анимабанк» ока-
жется абсолютно честным в 
работе со своими клиентами, 
накопленных денег, тем не ме-
нее, все равно может не хва-
тить •—- известно, как быстро 
растут цены на жилье в сред-
ней полосе. 

Тем не менее, думается, что 
от желающих вступить в ЖСК 
в Североморске отбою lie бу-
дет, многие офицеры мечтают 
о квартире или доме в средней 
полосе. Но в данном случае, 
несмотря на все заверения соз-
дателей проекта, риск для во-
еннослужащих довольно су-
щественен. Вполне может слу-
читься так, что те, кто мечтал 
получить жилье в средней по-
лосе, что называется «без про-
блем», может остаться и без 
желанного жилья, и без денег. 

Так это будет или не так — 
покажет будущее. . 

Д . ПЕТУХОВ. 
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\1 У С Т А В 
ПРОЕКТ 

Мурманской региональной организации 
Всероссийского общественно-политического 

Движения «Наш дом—Россия» 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Мурманская региональная 

организация Всероссийского 
оощеетвенно - политичес к о г о 
движения «Паш дом — Рос-
сия» является общественной 
организацией, призванной со-
действовать стабильному раз-
витию экономических реформ, 
укреплению конституционных 
основ демократического феде-
рального государства, утверж-
дению принципов гражданско-
го мира и согласия, проведе-
нию активной социальной по-
литики. 

2. Мурманская региональная 
организация является струк-
турным подразделением Все-
российского общественно-по-
литического движения «Наш 
дом — Россия». 

3. Мурманская региональная 
организация Всероссийского 
общественно - политическо г о 
движения «Паш дом — Рос-
сия» (далее Всероссийского 
Движения) действует на осно-
ве принципов добровольности, 
самоуправления, законности и 
гласности. 

4. Мурманская региональная 
организация Всероссийского 
движения осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Фе-
дерации, действующим на тер-
ритории Российской Федерации 
законодательством, областны-
ми законами, Уставом Всерос-
сийского Движения и настоя-
щим Уставом. 

5. Мурманская региональная 
организация (далее — регио-
нальная организация) осуще-
ствляет свою деятельность на 
территории Мурманской облас-
ти. Региональная организация 
имеет круглую печать, штам-
пы и бланки установленных об-
разцов. 

6. Региональная организация 
имеет баланс, расчетный , и 
иные счета в банковских уч-
реждениях, может or своего 
имени приобретать имуществен-
ные и личные неимущественные 
нрава, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском су-
де. 

7. Местонахождение руково-
дящего органа региональной 
организации — город Мур-
манск. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
8. Основными целями и за-

дачами региональной органи-
зации являются: 

а) содействие развитию эко-
номических реформ и Российс-
кой Федерации, и проведению 
активной социальной политики 
в государстве; 

б) консолидация обществен-
ных сил, направленных на ук-
репление конституционных ос-
нов демократического федера-
тивного государства, утверж-
дение принципов гражданско-
го мира и согласия; 

в) участие в выборах в Рос-
сийской Федерации, Мурманс-
кой области путем выявления 
кандидатов на выборные долж-
ности и в выборные органы, их 
выдвижение и содействие из-
бир ател ьн ы м кам па н и я м; 

г) реализация программ н 
инициатив, направленных на 
подготовку кадров и оказание 
помощи кандидатам в депута-
ты в области экономики, пра-
ва, общественного и социаль-
ного управления, средств мас-
совой информации, культуры и 
искусства, подготовки и прове-

дения избирательных кампании; 
д) формирование и выдви-

жение списков кандидатов в 
федеральные органы государ-
ственной власти от Всероссийс-
кого Движения, в органы мест-
ного самоуправления от реги-
ональной организации; 

е) взаимодействие с фракци-
ями в законодательных (пред-

ставительных) органах госу-
дарственной власти и органах 
местного самоуправления; 

ж) оказание помощи граж-
данам, общественным и иным 
организациям, научным и учеб-
ным учреждениям, средствам 
массовой информации в их де-
ятельности, соответствующей 
целям и задачам Всероссийс-
кого Движения; 

з) вступление (образование) 
в коалиции, блоки и избирате-
льные объединения с полити-
ческими и общественными орга-
низациями близкой идейной 
ориентации Всёроссийского 
Движения па основании и в 
порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской 
Федерации; 

и) осуществление иных об-
щественно - политических ак-
ции, направленных на содейст-
вие свободным демократичес-
ким выборам органов государ-
ственной власти в Российской 
Федерации. 

III. СТРУКТУРА И ПРАВА 
9. Структуру региональной 

организации составляют ее ра-
йонные и городские организа-
ции, образуемые по территори-
альному принципу. Районные и 
городские организации состоят 
из первичных организаций и 
осуществляют свою деятель-
ность на основании настояще-
го Устава и - утверждаемого 
Советом региональной органи-
зации положения. 

10. Для реализации своих 
целей и задач региональная 
организация в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации имеет право: 

а) создавать организации и 
филиалы в городах и районах 
Мурманской области; 

б) приобретать, владеть, по-
льзоваться, распоряжаться, 
брать в аренду всякого рода 
движимое и недвижимое иму-
щество, а также передавать в 
пользование предприятиям, ор-
ганизациям и гражданам, уча-
ствующим в реализации целей 
Всероссийского Движения, 
транспорт, материалы, обору-
дование и иное имущество (в 
том числе иечатно-миожитсль-
ное, компьютерное, видео-, ау-
дио-, и иное оборудование); 

в) организовывать, осуществ-
лять и финансировать научно-
исследовательские работы; 

г) проводить конференции, 
симпозиумы, семинары, встре-
чи, а также иные мероприятия, 
организовывать .курсы, школы 
(колледжи) как совместно с 
другими юридическими и 'фи-
зическими лицами, так и самос-
тоятельно в установленном за-
коном порядке; 

д) предоставлять финансовую, 
и иную помощь организациям 
и гражданам для реализации 
проектов и программ Всерос-
сийского Движения, предостав-
лять в пользование имущест-
во гражданам, участвующим в 
его проектах и программах; 

е) осуществлять издательс-
кую деятельность; 

ж) учреждать премии и ус-
танавливать стипендии; 

з) организовывать и осуще-
ствлять культурно - зрелищные 
и рекламно . информационные 
мероприятия, а также творчес-
кие конкурсы, фестивали, про-
смотры и иные мероприятия 
как совместно с другими юри-
дическими и физическими ли-
цами, так и самостоятельно; 

и) учреждать (создавать) 
организации (включая органи-
зации, осуществляющие свою 
деятельность в области инфор-
мации населения и издательс-
кой) для реализации целей и 
задач Всероссийского Движе-
ния; 

к) осуществлять иную дея-
тельность, не запрещенную за-
конодательством Российской 

Федерации, направленную на 
достижение целен и реализацию 
задач Всероссийского Движе-
ния. 

IV. ИМУЩЕСТВО 
И СРЕДСТВА 

11. Имущество и средства ре-
гиональной организации обра-
зуются за счет взносов, даров, 
пожертвований и иных поступ-
лений в денежной или матери-
альной форме со стороны юри-
дических и физических лиц. 

В собственности региональной 
организации могут находиться 
здания, сооружения, жилищ-
ный фонд, оборудование, тран-
спортные средства, инвентарь, 
имущество культурно - просве-
тительного и оздоровительного 
назначения, денежные средст-
ва, акции и другие ценные бу-
маги, иное имущество, необ-
ходимое для материального 
обеспечения ее деятельности в 
соответствий с настоящим Ус-
тавом. 

12. Денежные средства реги-
ональной организации расходу-
ются только на осуществление 
уставных целей и задач и не 
могут быть распределены меж-
ду членами региональной орга-
низации. 

13. Региональная организа-
ция отвечает по своим обяза-
тельствам всем принадлежа-
щим ей имуществом. 

14. Региональная организа-
ция не отвечает по обязатель-
ствам своих членов, а члены 
региональной организации не 
отвечают по ее обязательст-
вам. 

V. ЧЛЕНСТВО ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ 

ДВИЖЕНИИ 
15. Членство во Всероссийс-

ком Движении может быть ин-
дивидуальным и коллективным. 

10. Индивидуальным членом 
Всероссийского Движения мо-
жет быть любой совершенно-
летний гражданин Р О С С И Й С К О Й 

Федерации, признающий цели 
Всероссийского Движения и 
соблюдающий его Устав. Ин-
дивидуальный член регистриру-
ется в структурных подразде-
лениях региональной организа-
ции по своему выбору. 

17. Выход индивидуального 
члена из Всероссийского Дви-
жения осуществляется по пи-
сьменному заявлению в регио-
нальную организацию, в кото-
рой он зарегистрирован. 

VI. РУКОВОДЯЩИЕ и 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 
УЧАСТИЕ В ЕЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18. Руководящим органом 
региональной организации явт 
ляется конференция, созывае-
мая по мере необходимости, по 
не реже одного раза в год. 

19. Делегаты конференции 
избираются районными и го-
родскими организациями по 
квотам, устанавливаемым Со-
ветом региональной организа-
ции. 

В число делегатов конферен-
ции по ее решению могут 
включаться общественные, по-
литические деятели и другие 
члены Всероссийского Движе-
ния, вносящие значительный 
вклад в реализацию целей и 
задач Всероссийского Движе-
ния. 

20. Конференция правомочна, 
если зарегистрировалось не ме-
нее половины избранных на 
нее делегатов. 

21. Конференция региональ-
ной организации: 

а) принимает Устав, вносит 
изменения и дополнения в не-
го. Принятие Устава, внесение 
в него изменений и дополнений 
производится большинством 
в . 2/3 голосов от числа за ре-
гистрирован!!!,делегатов: 

в) избирает Председателя Со-

вета региональной организации 
и его заместителей в количест-
ве 2 человек, членов Совета, 
сроком на 2 года; 

г) разрабатывает предвы-
борную программу (платфор-
му) и предложения по канди-
датам (спискам кандидатов) 
Всероссийского Движения в 
федеральные органы государ-
ственной власти, утверждает 
кандидатов (списки кандида-
тов) в органы власти и управ-
ления области, местное само-
управление; 

д) осуществляет контроль 
за деятельностью Совета реги-
ональной организации и фор-
мируемыми им рабочими орга-
нами, заслушивает и утверж-
дает отчеты об их деятельнос-
ти; 

е) избирает ревизионную ко-
миссию региональной органи-
зации в количестве не менее 5 
человек, сроком на 2 года; 

ж) принимает решения о ре-
организации и ликвидации ре-
гиональной организации. Ре-
шения о реорганизации и лик-
видации принимаются больший- -
ством в 2 3 голосов от числа 
зарегистрированных делегатов; 

з) утверждает отчет ревизи-
онной комиссии; 

и) избирает делегатов на 
Съезд Всероссийского Движе-
ния. 

22. Внеочередная конферен-
ция может быть созвана по 
требованию Совета региональ-
ной организации ревизионной 
комиссией или по требованию 
не менее чем 1/3 членов реги-
ональной организации. 

23. Руководство деятельнос-
тью региональной организации 
в период между конференция-
ми Осуществляет Совет регио-
нальной организации. 

24. Совет региональной ор-
ганизации: 

а) проводит обсуждение и 
принимает решения по основ-
ным вопросам деятельности 
региональной организации и по 
вопросам текущей политики; 

б) принимает решения о со-
зыве очередных и внеочеред-
ных конференций; 

в) устанавливает квоты чис-
ленности делегации на конфе-
ренции; 

г) принимает решения о ре-
гистрации районных и городс-
ких организаций; 

д) но представлению Пред-
седателя Совета утверждает 
руководителя 1 !спол нительно-
го комитета региональной ор-
ганизации; 

е) большинством в 2/3 голо-
сов от общего числа членов 
Совета вносит изменения и до-
полнения в настоящий Устав, . 
соответствующие целям и за-
дачам Всероссийского Движе-
ния и не носящие принципиа-
льного характера, с последую-
щим представлением на утвер-
ждение конференции; 

ж) утверждает положение о 
районных и городских органи-
зациях региональной органи-
зации. 

Совет правомочен принимать 
решения, если па сто заседа-
нии присутствуют не менее по-
ловины списочного состава чле-
нов Совета. 

Решения Совета принимают-
ся простым большинством го-
лосов присутствующих членов 
Совета. 

-Совет- созывают по мере не-
обходимости. но не реже 2 
раз в год. Решение о созыве 
Совета принимает Председа-
тель Совета региональной ор-
ганизации. Совет должен быть 
созван также по требованию не 
менее, чем 1/3 членов Совета. 

25. Председатель Совета ре-
гиональной организации осу-
ществляет руководство деяте-

льностью Совета и определяет 
обязанности замести гелей 
Председателя. 

26. Председатель Совета ре-
гиональной организации, его 
заместители: 

— представляют Совет во 
взаимоотношениях с органами 
государственной власти, парти-
ями, политическими движени-
ями и общественными органи-
зациями. 

27. Постоянно действующим 
органом Совета является Ис-
полнительный комитет. Испол-
нительный комитет избирается 
Советом. 

Исполнительный комитет: 
а) проводит текущую поли-

тику, принимает заявления от 
имени региональной организа-
ции; 

б) обеспечивает выполнение 
программ; 

в) обеспечивает выполнение 
решений Совета; 

г) утверждает структуру, 
штатное расписание и фонд за-
работной платы аппарата Ис-
полнительного комитета. 

28. Заседания Исполнитель-
ного комитета являются пра-
вомочными, если на них при-
сутствовало не менее половины 
его состава. Решения принима-
ются большинством голосов 
присутствующих членов Испол-
нительного комитета. 

29. Руководитель Исполни-
тельного комитета имеет пра-
во: 

— подписи финансовых 
документов; 

— заключения договоров и 
контрактов; 

— представлять Совет в го-
сударственных органах по ор-
ганизационно - техническим 
вопросам; 

— выступать без довереннос-
ти от имени Совета в суде; 

— арбитражном и третейс-
ком суде. 

30. члены Совета могут при-
сутствовать на заседаниях Ис-
полнительного комитета с пра-
вом совещательного голоса. 

31. Заседания Исполнитель-
ного комитета проводятся но 
мере необходимости, но не ре-
же 1 раза в квартал. 

VII. РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ 

32. Ревизионная комиссия 
осуществляет контроль за фи-
нансово - хозяйственной дея-
тельностью Совета и Исполни-
тельного комитета, составляет 
отчет об их деятельности и 
представляет его на утвержде-
ние конференции региональной 
организации. 

Ревизионная комиссия под-
отчетна ко нф с ре и ции. 

33. Ревизионная комиссия 
имеет право знакомиться со 
всеми документами, связанны-
ми с финансово -хозяйствен-
ной деятельностью Совета и 
11снолиительиого комитета. 

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

31. Деятельность региональ-
ной организации прекращается 
при ее ликвидации но решению 
или конференции, если за дан-
ное решение проголосовало 2/3 
присутствующих на ней деле-
гатов. 

35. Деятельность региональ-
ной организации может быть 
также прекращена и по дру-
гим основаниям в порядке, 
предусмотренном законом. 

36. Имущество и средства 
региональной организации, лик-
видируемой по решению кон-
ференции, 'после удовлетворе-
ния требований кредиторов на-
правляются на уставные цели. 

37. Документы региональной 
организации по личному соста-
ву штатного аппарата после 
ликвидации передаются на хра-
нение в Государственный ар-

хив в установленном, порядке. 
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Ш И Ш 
ПРОДАЕМ, СДАЕМ В АРЕНДУ 

Правление Териберского потребительс-
кого общества продает и сдает в аренду 
причал, складские, холодильные здания, 
помещения. 

По всем вопросам обр. по тел. 5-14-21, 
5-14-29. 

К СВЕДЕНИЮ 
Смешанное товарищество «Холод-сер-

вис» с t июля 1995 г. в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ преобразует-
ся в общество с ограниченной ответствен-
ностью «Холод-сервис», которое является 
правоприемником СТ «Холод-сервис». 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
Мурманский учебный центр Государст-

венного Комитета по статистике (бывшая 
бухгалтерская школа), объявляет набор в 
учебном пункте г. Североморска на новый 
учебный год по подготовке: 

— бухгалтер промышленных предприя-
тий. 

Принимаются лица со средним образо-
ванием без ограничения в возрасте, без 
вступительных экзаменов и старшекласс-
ники вечерних школ. Обучение платное. 
По окончании учебы выдается документ о 
присвоении квалификации. 

Заявления принимаются по адресу: ул. 
Сафонова, 2а, ВСОШ. Телефон для спра-
вок 7-34-35. 

IB р о т а >i 
1192. BA3-2I06 89 г. в. за 

2 тыс. долл.. возьму в аренду 
автофургон и микроавтобус, 
сниму кв. на 1-м этаже в цен-
тре. 

Тел. 2-27-96. с 19 до 24 час. 
2-комн. кв. 52/36. с тел.. на 

ул. Колыююта, гараж на ул. 
Йиже»гсрт>й, магнии» «Фольц-
ваген-пзссаж», 1984 г. в. 

Тел. 2-26-14. 
1200. 2-комн. вривэт. кв. 
Обр. ул. Северная Застава, 

4, кв. 62. после 18 часов. 
1201. 2-комн. кв. на ул. 

Сивко, 11. 2 5 эт. 
Обр. ул. Сивко, 11, кв. 25. 

после 19 часов. 
1204. 2-комн. кв. или обме-

няю на а/м. 
Тел. 2-23-21. с 18 до 20 час. 
1209. М/а РАФ и хлебный 

фургон ГАЗ-53. 
Тел. 2-27-96, после 18 час. 
1214. 3-комн. приват, кв. по 

ул. Гвардейской. 14. 3 этаж. 
Тел. 7-52-97, после 19 час. 
1219. Срочно а/м BA3-21093 

90 г. в., гараж 4X10, кап. авт. 
«N̂  3 
* Тел. 3-23-25, 3-13-70. 

1220. Костюм-смокинг, р. 
180—190, свадебные аксессу-
ары, платье, квартиру на Кора-
бельной, д. 16. 

Тел. 3-22-64. 
1223. Новый мотоцикл «ИЖ-

Планета-5», недорого. 
Тел. 3-13-68, после 19 час. 
1224. А/м «Вольво-242» 80 г. 

в., растам., недорого. 
Тел. 2-13.97, после 21 час. 
1225. BA3-093 1992 г. в., в 

авар. сост. Возм. варианты. 
Тел. 2-35-93. 
1227. 2-комн. приват, кв. 28 

кв. м. Недорого. 
Тел. 2-35-98 или по адресу: 

ул. Чабаненко, 3, кв. 1, после 
19 часов. 

1228. Гараж на ул. Пионер-
ская, 4X7. Недорого. 

Тел. 2-23-11. 
1232. Щенков афгана с отл. 

родословной, 2 месяца, дешево. 
Тел. 7-32-10, после 19 час. 
1234. А/ы «Аудн-80», 1980 г., 

150Q долл. 
Тел. 2-11-23, с 13 до 22 ч. 
1217. Срочно 3-комн. кв. 

по ул. Кироаа, 5 5, возможен 
обмен, ав-ль, другие варианты. 

Тел. 7-89-46. 
1238. 2-комн. кв., приват.» 

8/9 эт., 27 кв, м., тел., застекл. 
балкон, паркет, кафель, кухня 
7 кв. м. за 2500 долл. или об-
мен на ВАЗ не старше 1990 г. 

Тел. 7-93-33. 
1239. Куртку кож. р. 44— 

46. женскую, цв. корич., недо-
рого. 

Тел. 7-71-80, после 19 час. 
А/м «АУДИ-100», 1987 г. в., 

двиг. 1,8 4 ст. КПП, растам., 
в хор. сост. двиг. к а/м «Форд-
Таунус», 1600, карб., пер. мост, 
двери, фара, приц, «Зубренок», 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ! 

Мурманским областным центром занятости совместно с 
Федеральной Службой занятости России и Информацион-
ным агентством Соединенных Штатов Америки объявляет-
ся открытый 

конкурс 
в рамках программы «Партнерство» — 

«Бизнес для России». 
Финалисты конкурса примут участие в 5-недельной ста-

жировке в США с целью приобретения опыта практической 
работы на американских предприятиях малого и среднего 
бизнеса. 

Принять участие в Программе может любой гражданин, 
проживающий в Мурманске и Мурманской области, незави-
симо от профиля полученного высшего или среднего спе-
циального образования, профессии, настоящего места ра-
боты, национальности и возраста. 

Основными критериями отбора является способность 
кандидата к предпринимательской деятельности и владе-
ние английским языком на уровне, достаточном для про-
хождения стажировки. 

Набор кандидатов будет проводиться с 16 июня по 21 
июля 1995 года. 

Дополнительную информацию и анкеты Вы можете по-
лучить с 13 июня 1995 г. в областном центре занятости на-
селения по адресу: 

183010, г. Мурманск, пр. Кирова, 7, тел. 56-34-67. 

Всем миром построим 
Х Р А М 

Русской Православной 
Церкви 

в г. Североморске. 
Если вам дорога 

русская национальная идея, 
отправьте денежный 

перевод 
на расчетным счет 8711250 

филиала 
Русского Северного 

банка 
в г. Североморске. 

Да поможет нам всем Бог 
в нашем благородном 

начинании! 

эл. дрель, рубероид. 
Тел. 2-36-36, с 19 до 21 п. 
1247. А/м «Пежо-3050», 1979 

г. »., срочно, недорого. 
Тел. 7-89-07, после 21 часа. 
1252. 2-комн. кв. или обмен 

на Севастополь. 
Тел. 7-02-40 с 19 до 22 ч. 
1253. Ванну стальную, 170 

см — 350 тыс. руб. 
Тел. 7-92-26. 
1254. Шкаф, кровать, холо-

дильник, телевизор. 2-комтт. кв. 
приват., с тел., срочно, недо-
рого. 

Тел. Э-24-06 до 19 часов. 
1255. 3-комн. кв. 73 кв. м., 

1 эт., ул. Сафонова (район 
«Хозяйки»). 

Тел. посреди. 7-51-58, после 
19 часов. 

1256. Срочно, недорого 
комн. кв., приват., 32,5 кв. м., 
санузел разд. 

Обр. Колышкииа, 9—78, пос-
ле 18 часов. 

1257. 1-комн. кв. в Севасто-
поле, 12 кв. м., у моря. 

Тел. 7-81-40, псоле 13 час. 
1259. Кухон. шкаф навеской 

70 т. р. 
Тел. 7-14-33. 

Куплю 
1249. Квартиру за 5 млн. 

рублей. 
Обр. по тел. 2-11-81, вече-

ром. 

Меняю 
3-комн. кв. в центре горо-

да с тел. на 2-коми. и 1-комн. 
кв. 

Тел. 7-70-70. 
1236. 2-к.омн. кв. по ул. Ин-

женерной; на две 1-комн. кв. 
нлн из 1-комн. кв. и комнату. 

Тел. 7-87-28, с 19 час. 
1240, 2-коми. кв. ул. Инже-

нерная на 3-комн. е доплатой. 
Тел. посреди. 2-38-01, после 

18 часов. 
1260. 1-комн. кв. в Сарато-

ве на 1-комн. в Пошкар-Оле, 
возм. варианты. 

Обр.: Йошкар-Ола, Главпоч-
тамт. До востр. в/п 1Г-ДП 
№ 630824 или тел. 12-48-23, 
после 16 часов. 

1248. 2-комн. кв. на Фули-
ка, д. 8, кв. 7, хрущ, на 1-
коми., доплата минимальная. 
Обращаться после 19 часов. 

Разное 
1181. Услуга видеосъемок по 

пятницам и субботам в ЗАГСЕ. 

ПРОДАДИМ 
отходы газетной бумаги 

машинописного формата. 
Заказы по телефону: 

7-54-56. 

1213. Ремонт цв. ТВ на до-
му. Заявки ежедневно с 13 до 
14.30 и с 21 да 23 часов. Га-
рантия качества. 

Тел. 2-12-24. 
1221. Установка дверей, зам-

ков. 
Тел. 2-31-97. 
1235. Грузоперевозки до 

С.-П. и области ЗИЛ-130, авто-
фургон. 

Тел. 2-12-17, 7-30-28. 

СРОЧНО! 
Редакции 

городской газеты 
«Североморские вести» 

на временную работу 
т р е б у е т с я 

К О Р Р Е К Т О Р . 

1241. Ремонт цв. телевизо-
ров, установка декодеров, га-
рант. 

Тел. 7-50-12 с 19 до 22 час. 
1246. Сдам 2-комн. кв. с тел. 
Тел. 7-82-46 до 21 часа. 
1250. Сдам 1-комн. кв. 
Тел. 7-89-10. 
1251. Сниму 1-комн. кв. 
Тел. 7-86-09. 
12G8. Нашедшего документы 

Павловского А. А. прошу по-
звонить Вере 7-75-28 с 10 до 18 
ч. Вознаграждение гарантирую. 

1262. Ремонт бытовых холо-
дильников с гарантией. 

Тел, 2-12-27'. 

ы заплатите всего лишь 2000 рублей за строку частного объявления ' 
или 1500 рублей за один нвадратный сантиметр рекламы, 

если разместите их в нашей газете. Это самые низкие расценки в 
Мурманской области. Ждем Вас, уважаемые рекламодатели! 
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