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Об упорядочении торговли на улице в г. Севе-
роморске 
В целях улучшения торго-

вого обслуживания населения 
в весенне-летний период и 
массового поступления свежей 
плодоовощной продукции: 

1. Утвердить временные пра-
вила торговли на улице в г, 
Североморске (прилагаются). 

2. Определить следующий 
порядок торговли на улице: 

2.1. Продажу мороженого, 
шоколада, жевательной резин, 
ни и прохладительных напит-
ков разрешить, кроме рынка, 
у магазинов №№ 3, 16, 17. 20, 
31 военторга № 277, ТОО 
• g ом торговли», АОЗТ «Бв_ 

ТОО «Дож ЛТД», ТОО 
«Импульс», ТОО «Гриф», у 
морского вокзала, кинотеатра 
• Россия». 

При проведении празднич. 
пых мероприятий зону обслу-
живания расширять в местах 
массового отдыха населения. 

2.2. Продажу свежей пло-
доовощной продукции разре. 
шить, кроме рынка, с грузо-
вых автомашин или столов, 
лотков в следующих местах: 

— ул. Кирова — около ма-
газина «Боцман» — с автома-
шин, столов, лотков; 

— ул. Комсомольская — тор-
говая площадка в районе ма. 
газина № 3 — со столов, лот-
ков; 

— ул. Советская — торго. 
вая площадка между БМК У. 
бывшим управлением воен-
торга — со столов, лотков; 

— ул. Падорина — торго-
вая площадка у конечной ос-
тановки автобуса № 6 — с ав-
томашин и столов. 

2.3. Отделу торговли (Город-
кова М. С.) выдавать патенты 
на право торговли на улице 
в установленных местах при 
наличии документов, удосто-
веряющих источник поступле-
ния и качество продукции. 

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на начальников от . 
дела торговли Городкову М. С . 
и городского отдела внутрен-
них дел Непомнящего А . Я. с 
информацией о ходе выпол. 
нения в июле и сентябре 1994 
года. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

Приложение 
к распоряжению 

от 27.05.94 г. М! 253-р. 

т 

Временные правила 
торговли на улице в г. Североморске 

астоящие правила разра. 
аны в связи с Указом Пре. 

зидента РФ от 29.01.92 «О сво-
боде торговли» • целях про-
филактики массовых заболе. 
•аний и пищевых отравлений, 
т также пресечения наруше. 
ний правил торговли. 

1. Требования к торгующим 
субъектам, незевисимо от их 
подчиненности и ферм соб-
ственности. 

1.1. Торговлю осуществлять 
только при наличии патента, 
где указан срок его дейст. 
•и я, место торговли и ассо. 
уэтимент продукции. 

1.2. При оформлении патен. 
та обязательно предоставле-
ние документов об источнике 
получения продукции (наклад-
ная, счет-фактура, товарный 
чек и др.) и качестве продук. 
ции (сертификат). 

1.3. При продаже товаров 
на улице продавец обязан 
иметь следующие документы: 

— свидетельство и лицен-
зию на право розничной тор. 
говли; 

— паспорт; 

— квитанцию об оплате па-
тента; 

— приходные документы и 
сертификаты на продаваемую 
продукцию; 

— санитарную книжку; 
— нагрудный знак с указа-

нием ф . и. о. продавца и ор-
ганизации, предприятия, осу-
ществляющих торговлю на 
улице. 

1.4. Торговля на улице про-
изводится со столов, лотков, 
тележек. Запрещается прода-
жа продуктов из корзин и 
другой тары, установленной на 
земле (асфальте). 

2. Ответственность за нару-
шение указанных правил. 

2.1. В случае торговли с на-
рушением срока, места и ас-
сортимента продукции, указан-
ных в патенте, продавец ли-
шается патента без возмеще-
ния уплаченной за него сум-
мы и права в дальнейшем вы-
дачи патента на уличную тор-
говлю в городе. 

2.2. К нарушителям правил 
торговли применяются меры 
административной и уголовной 
ответственности, предусмот. 
ренные действующим законо-
дательством. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющая делами. 

Установлен коэффициент 
к тарифам на услуги связи 

г в целя* обеспечения бес-
перебойного функционирова. 
ни я федеральной почтовой 
связи области и на основании 
постановления Правительства 
Российской Федерации № 270 
от 24.04.92 г. «О государствен-

ной поддержке функциониро-
вания связи в Российской Фе-
дерации администрация Мур-
манской области с 6 июня 
1994 года ввела коэффициент 
1,7 к тарифам на услуги поч-
товой связи. 

Каждое утро для ребят из 
городского летнего оздорови-
тельного лагеря начинается со 
спортивной гимнастики. 

Получив заряд бодрости на 
целый день, они расходятся 
«по делам». 

А дел у них в избытке, не-
когда скучать. С утра нужно 
успеть проверить грядки на 
пришкольном участке, пропо. 
лоть их, что ребята с удоволь-
ствием и делают в хорошую 
погоду, прибрать территорию 
лагеря, навестить и обиходить 
своих любимцев в живом угол-
ке... 

У каждого — свое хобби. 
Те, кому по душе вышивка, 
изобразительное искусство, 
спорт, — имеют возмож-
ность посещать соответству. 
ющие кружки в Доме твор-
чества юных. С мальчишками, 
которые увлекаются конструи-" 
рованием, проводят занятия 
педагоги со станции юных 
техников. 

ПЕРВАЯ СМЕНА 

Для девчонок недавно про-
водился конкурс «Барби-94». 
Каждая из участниц принесла 
свою любимую куклу. Выс-
шие оценки жюри достались" 
конкурсанткам, которые смог-
ли наиболее красочно одеть 
своих любимиц. 

Большое разнообразие в ла-
герную жизнь ребятишек вно. 
сят вожатые — студентки Мур-
манского пединститута О. 

Стрельникова, Ф . Агасеева и 
Е. Варина. 

Они учат ребят новым иг-
рам, организуют множество 
интересных, познавательных 
встреч, разучивают с ними но-
вые песни, танцы. Сами с 
удовольствием поют и танцу-
ют. 

«Что, где, когда?», «Геогра-
фическое лото», конкурс ри-
сунка, «Рыцарский турнир», 
«Вперед, Чингачгук!» — вот 
далеко не полный набор ме-
роприятий, предлагаемых от-
дыхающим в действующем оз. 
доровительном лагере. 

Рассказывает начальник ла-
геря Галина Мурзина: 

— Несмотря на неприспо-
собленность помещения, мы 
постарались создать детиш-
кам максимально благоприят-
ные и удобные условия для 
отдыха в лагере. У нас име-
ется свой видеозал с богатым 
выбором отечественных и за-
рубежных кинофильмов; два 
просторных игровых помеще-
ния, оборудованных мягкими 
уголками, спальная комната 
для малышей. Делается все, 
чтобы обеспечить ребятам 
комфорт и уют... 

Среда в лагере — день экс-
курсий. Ребята уже успели по-

сетить художественный салон, 
краеведческий музей, выстав-
ку в г. Мурманске. 

Эмоции, полученные в про-
цессе массовых организован-
ных выходов, новых знакомств 
и встреч, ребята «изливают» 
на бумаге. Конкурсы рисун-
ков «Мир вокруг нас», «Раду-
га на лгдони» уже вошли в 
традицию и проводятся после 
каждой экскурсии. 

Но как бы ни была разно-
образна и интересна програм-
ма пребывания детей в лаге-
ре, конечно понятно, что на-
шим северным ребятишкам 
все ревно не хватает солныш-
ка, теплого моря, жаркого 
летнего воздуха... Потому вос-
питатели и физкультурный тре-
нер «ловят» каждый удобный 
момент, чтобы отправиться с 
детьми на природу, подаль-
ше от города. 

Там их учат правильно раз-
жигать костры, ставить палат-
ки, готовить себе пищу на ог-
не... 

Еще не миновала и полови-
на лагерной смены, а дети 
уже успели подружиться меж-
ду собой. И им совсем но 
хочется расставаться вечером, 
когда наступает время расхо-
диться по домам. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

Вы торопитесь в Кислую? 
Распоряжением главы адми-

нистрации области с 1 июн* 
1994 года введены новые та-
рифы на перевозку пассажи, 
рое судами портового флота 

Мурманского морского торго-
вого порта на линии Северо-
морск — Кислая — Северо-
морск (в одном направлении). 

Линии Стоимость билета в рублях 
полный детский 

1.3. Внутри местных 

Белокаменка — Североморск 1100 

Североморск — Ретинское 1100 

Кислая — Горячие ручьи 1100 

Белокаменка — Мишуково 1100 

1.4. Между 1 и 2 зонами 

Белокаменка — Кислая 2000 

Североморск — Кислая ^ 2000 

Североморск — Горячие ручьи 2000 

Мишуково — Кислая 2000 

Ретинское — Кислая 2000 

1.5. Кислая — Тюва губа 2000 

550 

550 

550 

550 

1000 
1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

Минимальная 
зарплата 

20,5 тысячи 
рублей 

Государственная Дума при-
няла Закон «О повышении ми-
нимального размера оплаты 
труда». С 1 июля он увеличи-
вается в 1,4 раза — до 20 тыс. 
500 рублей в месяц. В соот-
ветствии с Законом примерно 
на 40 процентов увеличива-

ются также стипендии и по-
собия студентам и аспирантам. 

Как сообщил выступивший 
перед депутатами министр 
труда РФ Геннадий Меликьян 
связанные с этим расходы фе-
дерального бюджета составят 
около полутора миллиардов в 
месяц. Он согласился с тем, 
что темпы роста минимальной 
оплаты труда отстают от рос. 
та стоимости жизни, однако, по 
его словам, финансовые труд-
ности «сдерживают наше 
стремление предложить более 
высокие темпы». 

РИА. 

Реплика 

Проблемы их, 
а деньги наши 
В июле североморцев ожи-

дает очередное повышение 
платы за проезд в городском 
автобусе. Стоимость одной по-
ездки возрастает до двухсот 
рублей. Цена месячного про-
ездного билета также подни-
мется вдвое — с пяти до де-
сяти тысяч рублей. 

Вопрос о повышении цен за 
проезд на маршруте № 105 
пока только решается. Но вряд 
ли руководство автоколонны 
№ 1118 и Североморского АТП 
ограничатся недавним ново-
введением — маршрутным так-
си, на которых отменен бес-
платный проезд для некото-
рых прежде льготных катего-
рий, а в частности: для воен-
ных и пенсионеров. Видимо, 
следует ждать очередного удо-
рожания. 

Уже сейчас, порою, в Мур-
манск можно доехать на 
обычном такси за ту же пла-
ту, что и на такси-экспрессе. 
Что будет после очередного 
повышения цен? Несуразность 
такого положения вызывает 
вполне законное недоумение: 
а не пытаются ли работники 
АТП решить свои проблемы и 
исправить свои промахи за 
наш счет? 

Удорожание услуг, равно как 
и неуклонный рост цен на то-
вары — печальная примета на-
шего времени. 

Д. ПЕТУХОВ, 
заведующий 

отделом экономики. 

МАГАЗИН «ЮНИВЕСТ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
— бухгалтера (самостоятельный баланс), на. 

чальная зарплата — 350 ООО руб.; 
— товароведа, начальная зарплата — 320 000 

руб. ; 
— водителя.экспедитора («В», «С»), началь. 

ная зарплата — 270 000 руб. ; 

— коммерческого агента, оплата труда сдель-
ная. 

Ежемесячно выплачивается премия в зависи-
мости от товарооборота. 

Обращаться: ул. Сафонова, 19, тел. 7-32.82. 
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ЧЕКОВАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 
БЛИЗКА К ЗАВЕРШЕНИЮ 

Итак, чековая приватизация 
завершена. Почти... С 1 июля 
невложенные ваучеры пре-
вратятся в обычные бумажки. 

К счастью, абсолютному 
большинству приватизацион-
ных чеков такая судьба не гро. 
зит. Некоторые из них вло-
жены в солидные, крепкие 
предприятия и уже приносят 
доход, некоторые пущены на 
развитие производства и, воз-
можно, будут давать доход в 
отдаленном будущем, некото, 
рые — просто проданы. 

Поднявшиеся на волне при-
ватизации чековые инвестици. 
онные фонды собрали свою 
львиную долю ваучеров. Ка . 
кова судьба этих фондов • 
будущем? Некоторые, самые 
сильные и честные из ник, 
продолжат свое существова-
ние, некоторые — скоро ра-
зорятся, оставив своих ак-
ционеров ни с чем. Кто про-
играл, а кто выиграл в этой 
лотерее станет известно в 
ближайшие год-два. 

На протяжении всего перио-
да чековой Приватизации на 
головы владельцев ваучеров 
как из рога изобилия сыпались 
разнообразные заманчивые 
предложения. Но тем не ме-
нее остались еще люди, кото-
рые предпочли придержать 
свои чеки до последнего сро-
ка. Теперь они пытаются хоть 
как-то реализовать свое пра-
во на владение одной 160-мил. 
лионной частью общероссий-
ского состояния. 

В Североморске при коми-
тете по управлению муници. 
пальным имуществом сущест-
вует специальная служба, ко-

торая помогает таким «нето-
ропливым» владельцам прива-
тизационных чеков. Здесь ве-
дется прием заявок от насе. 
ления для участия в специа. 
лизированных чековых аукцио-
нах по продаже акций акцио-
нерных обществ, проводимых 
Областным Фондом имущест. 
ва и Всероссийским коордииа. 
ционным центром. Прием за-
явок осуществляется по 30 
июня включительно. 

Поскольку многие из аук-
ционов, на которых будут вы-
ставлены промышленные пред. 
приятия России, и в том чис-
ле Мурманской области, бу-
дут проводиться и после 30 ию-
ня — для владельцев нереа-
лизованных ваучеров еще не 
все потеряно. Главное — ус-
петь оформить свою заявку 
до 1 июля. 

Теперь немного о самих че-
ковых аукционах. Прежде все-
го — это лотерея, в которой 
очень трудно выиграть. Иму. 
щество выставляемого пред. 
приятия оценивается, и на эту 
сумму выпускается определен, 
ное количество акций. Далее 
все зависит от числа поданных 
заявок. Так что ни количест-
во приобретаемых акций, ни 
их номинальную стоимость не. 
льзя предугадать заранее. Ес-
ли заявок будет подано очень 
много, то долевое участие од. 
ного акционера с небольшим 
количеством предъявленных 

ваучеров сведется к миниму. 
му. Соответственно минималь. 
ными будут впоследствии и 
дивиденды. Если же, наобо. 
рот, выставляемое предприя. 
тие нэ будет пользоваться по-
пулярностью, то существует 
(чисто теоретически, конечно) 
возможность купить его цели-
ком за один чек. Впрочем, 
•ряд ли такое непопулярное 
АО сможет когда-либо при-
нести доход своему акционе-
ру-

Лучший вариант — выбрать 
какого-нибудь малоприметно-
го, крепкого «середнячкам. 
Тогда и долевое участие ак. 
ционера будет достаточно со. 
лидным и меньше вероятность, 
что предприятие завтра обан-
кротится. 

Как сообщила и. о. пред. 
седателя комитета по уп-
равлению муниципал ь н о й 
собственности г. Северомор. 
ска Буянова Лидия Пет-
ровна, людей, пока нику-
да не вложивших свои чеки, 
в Североморске оказалось не-
ожиданно много. Ежедневно в 
комитет приходит до 20 посе-
тителей (расчетное число — 20 
а месяц) и каждый с 2—3 ва. 
учерами. 

Но что бы там ни было — 
комитет по управлению муни. 
ципальной собственностью — 
это последний шанс для мно-
гих североморцев хоть как-то 
пристроить свои ваучеры. Завт-
ра — последний срок, когда 
еще можно распорядиться 
своим чеком так, чтобы он не 
пропал даром. Послезавтра 
будет поздно. 

Д. ПЕТУХОВ. 

Будет ли в Мурманской области 
создана свободная 

экономическая зона? 
Именно такой вопрос об-

суждался на недавно состояв, 
шемся совещании, в котором 
принимали участие руководи-
тели областной администра. 
ции, директора предприятий и 
бизнесмены. 

По мнению директора Мур. 
майского института экономи-
ческих проблем доктора эко. 
номических наук Геннадия Лу-
зина, выступавшего на этом 
совещании, экономическая об. 
становкэ в области крайне тре-
вожная: по представленным 
им данным уровень снижения 
базы налогообложения в те-
кущем году составит 54 про. 
цента. А, значит, произойдет 
резкий слад производства. 
Чтобы вывести экономику ре. 
гиона из кризиса требуются 
неординарные меры. 

Одна из них — создание а 
Мурманской области свобод-
ной экономической зоны по 
типу уже существующих в 
стране девяти подобных зон. 

Проект, разработанный уче-
ными Института экономичес. 
ких проблем, опирается в ос-
новном на то, что новая Кон-
ституция России позволяет лю. 
бому субъекту федерации пре-
тендовать на перераспределе. 
ниа прав в пользу большей 
самостоятельности в экономи-
ке В данном варианте таким 
субьектом является Мурман-
ская область. Учеными уже 
разработан проект необходи-
мого в таком случае догово-
ра с правительством РФ. 

Что, по мнению разработ-
чиков проекта, должен в пер-
вую очередь включать в себя 
этот документ? 

По последним данным ста-
тистики Мурманская область 
входит в «десятку» самых «до-
рогих» регионов страны. Что-
бы люди продолжали жить а 
экстремальных условиях Севе, 
ра, в экономику области дол-
жны быть сделаны солидные 
сливания. 

Большая самостоятельность 

требуется нашему региону в 
распоряжении собственными 
ресурсами, например, рыбой. 
Не секрет, что квотирование 
вылова рыбопродукции приве-
ло к тому, что огромная часть 
улова мурманских рыбаков 
уходит за рубеж (кстати, с 
этим связано существенное по-
нижение цен на рыбу на рын-
ках Запада), в то время как 
собственные рыбоперераба-
тывающие предприятия прос. 
таиеают. 

Области так же необходи-
мы особые права для участия 
в освоении шельфа. Возмсж. 
но, кому-то и выгоднее прос-
то продать права на разра-
ботку месторождений нефти и 
газа западным фирмам, но 
мурманчанам жизненно важно 
принять в этих разработках 
свое долевое участие. 

На совещании прорабатывал-
ся вопрос и о структуре сво-
бодной экономической зоны. 
Руководитель проекта Генна-
дий Лузин предложил так на-
зываемый оффшорный вари, 
ант — придания области осо-
бого статуса в налоговой и ин-
вестиционной политике с уче-
том наших экономических осо-
бенностей. Плюс — создание 
локальных зон в сфере тор-
говли и предпринимательства. 

Что даст образование сво-
бодной экономической зоны 
жителям Мурманской области? 

Вряд ли это повлечет за 
собой мгновенное и сущест-
венное улучшение уровня 
жизни северян. Но на фоне 
лавинообразно возрастающе-
го потока выезжающих за пре-
делы Кольского полуострова 
пора задуматься о завтрашнем 
дне нашего региона. 

Введение свободной эконо-
мической зоны привлечет ин-
вестиции, оживит некоторые 
производства, приведет к соз-
данию новых рабочих мест, — 
а общем, даст шансы выжить 
нашему северному краю. 

Наш корр. 

Новые жертвы 
недуга неплатежей 

Как по команде из магази-
нов военторга исчезла варе, 
ная колбаса производства ме-
стного колбасного завода. При-
чина проста: долг военной 
торговли предприятию ныне 
составляет примерно 70 мил. 
лионов рублей. 

Ситуация как нельзя лучше 
опровергает недавние лозун-
ги защитников ведомственных 
коммерческих структур в на-
шем регионе. Ведь утвержда-
лось, что только такое могу-
чее предприятие, как военторг 
способно противостоять кал. 
ризам рынка и выстоять в лю. 
бых экономических перипети. 
ях. Реальность развеяла по. 
добные иллюзии. 

Как нам сообщил директор 
колбасного завода А. Дыбкин, 
неплатежеспособность партне. 
рое от торговли уже привела 
к тому, что заводу нечем оп-
лачивать сырье. У производи, 
телей колбасы не остается 
иного выхода, кроме как сок. 
ращать объемы производства. 

Наш корр. 

С НАДЕЖДОЙ 
НА БЕСКОРЫСТИЕ 

В областной администрации состоялось заседание оргко. 
митета по подготовив и проведению празднования 50-летия 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Собрав, 
шиеся сообщили о коде подготовки к празднику, утвердили 
программу мероприятий, а также памятных знаков м суве. 

""се'одня мы публикуем твкст обращения областного орг-
комитета к населению Мурманской области. 

Обращение к населению 
Мурманской области 

Дорогие северяне, жители 
городов и поселков Кольско-
го полуострова! 

Мы обращаемся ко всем, 
кто живет, работает или слу-
жит у нас я Заполярье, к каж-
дому гражданину России, для 
которого наш край, его исто-
рия и сегодняшний день близ-
ки и дороги. 

Приближается знаменатель-
ный юбилей — 50-летие раз-
грома немецко-фашистских за-
хватчиков на земле россий-
ского Заполярья. Почти пол-
века назад, в октябре 1944 го-
да, войска Карельского фрон. 
та во взаимодействии с ко. 
раблями и частями Северно, 
го флота начали и успешно 
провели историческую Петса-
мо-Киркенесскую операцию, 
в результате которой Родине 
была возвращена исконно рус-
ская печенгская земля и ос-
вобождена от фашистских по-
работителей Северная Норве. 
гия. 

Благодарность потомков, 
уважение и награды Отечест-
ва венчали подвиг участников 
боев в Заполярье. 

Наш народ всегда будет 
хранить память о павших, о 
тех, кто не дожил до юбилей, 
ной даты. 

В настоящее время развора-
чивается подготовка к 50-ле. 
тию Победы в Заполярье. Не-
смотря на колоссальные труд-
ности, многие коллективы на-
ходят возможность участво-
вать в этой работе, стремят, 
ся к тому, чтобы согреть теп. 
лом, окружить заботой участ. 
никое сражений на нашей зем. 
ле. Большинство руководите-
лей предприятий вне зависи. 
мости от формы собственно-
сти, а также организации, уч-
реждения, учебные заведения, 
воинские части и обществен, 
ные объединения считают дол-
гом чести достойно отметить 
предстоящий юбилей. 

Встретить славное 50-летие 
к нам в Заполярье приедут ее. 
тераны войны, живущие за 
пределами области. Намечает, 
ся провести торжественные 
собрания, шествия, возложе-

ния аенков и цветов к моги, 
лам, вечера памяти, выезды на 
места боев, выпустить книги, 
буклеты, плакаты. 

Сегодня все это требует не. 
малых средств, которыми не 
располагают органы государ-
ственной власти. Вот почему 
мы обращаемся и акционер, 
ным обществам, фирмам, баи* 
кам и другим производствен-
но-коммерческим структура* 
с призывом принять посиль-
ное участив в финансировании 
юбилейных мероприятий. Для 
сбора этих средств создан 
специальный фонд «Воинская 
доблесть Заполярья», куда 
каждый желающий может пе-
речислить любую приемлемую 
для него сумму. Все деньги 
пойдут на организацию, под-
готовку и проведение юбилей, 
ных торжеств. 

Мы обращаемся к молодым , 
предпринимателям, бизнесм^Ь^ 
нам и финансистам в н а д е ж д 
де на то, что вы изыщете воз^. > 
можности, проведете благотво. 
рительные акции, привлечете 
при необходимости своих парт, 
нероз и поможете организа-
торам праздника, станете доб-
ровольными спонсорами в pea. 
лизации запланированного. 

Ветераны войны и труда, ор-
ганизаторы торжеств и все се-
веряне высоко оценят ваша 
проявление патриотизма, бла-
городства и доброты. Призна-
тельностью и благодарностью 
будет встречено любое, да-
же самое скромное участие в 
финансировании юбилейных 
мероприятий. 

Мы выражаем надежду на 
то, что наш призыв не оста-
нется без ответа и заранее 
благодарим за помощь в свя-
том деле. 

Наш р/с 2700070 Комбанк 
«Мурман» МФО 221016; в а л к г ^ 
ный р/с 7003305 Комбанк « М у Я 
ман» МФО 221016; корреспо^Р 
дирующий р'с 700161503 Гос-
банка РФ МФО 221005. 

Областной оргкомитет по 
подготовке и проведению 
празднования 50.летия раз. 

грома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
1245. Средней школе № 7 г. Северомор-

ске требуются рабочие по обслуживанию 
и текущему ремонту здания, сооружений и 
оборудования. 
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Факты и комментарий 
В конце мая этого года во-

енный суд Североморского 
гарнизона рассмотрел два уго-
ловных дела, которые класси-
фицируются как грабеж. 8 
первом случае на скамью под-
судимых сел матрос М. Ка-
линин. Самовольно покинув 
часть, он решил «расслабить-
ся» с друзьями. Тем более что 
было на что: 20 тысяч рублей, 
которые прислали родители, 
позволяли Калинину быть по-
барски щедрым. Купив по бу-
тылке водки и вина, он вмес-
те с двумя сослуживцами от-
правился в кафе кинотеатре 
«Россия», где и распили спирт-
ное. Возвращаясь в часть, Ка-
линин, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, повстре-
чал на своем пути гражданку 
С . Ни с того ни с сего он на-
нес ей удар в лицо, после 
чего сорвал с головы женщи-
ны норковую шапку и скрыл-
ся с места преступления. 

На крик: «Караул! Грабят», 
оперативно откликнулись ра-
ботники милиции, которые, на 
счастье гражданки С., оказа. 
лись рядом. Вскоре вор был 
пойман. 

За содеянное Калинин при-
говорен к двум годам лише-
ния свободы с отбыванием на-
казания в дисциплинарном ба-
тальоне. 

Можно сказать, по тому же 
«сценарию» развивался сюжет 
другого преступления. Дейст-
вующие лица — матросы А, 
Голубцов и С. Пастыка — так-

/ же самовольно покинули часть. 
|щ^Ьлубцов спрыгнул с борта 

корабля, а Пастыка сошел на 
«уберег по трапу. Причем «по 

гражданке», пройдя мимо вах-
тенного у трапа. 

Около трех часов ночи пья-
ные Голубцов и Пастыка при-
дрались к гражданину К., воз-
вращавшемуся домой. После 

словесных оскорблений на К. 
посыпался град ударов. Все 
произошло так неожиданно, 
что он не смог дать отпор 
двум грабителям, которые сня_ 
ли с мужчины куртку и золо-
тую цепочку. Скрывшись с 
места преступления, Голубцов 
и Пастыка надеялись, что их 
не разыщут, но не тут-то бы-
ло. Милиция и в этом случав 

«КАРАУЛ! 
ГРАБЯТ» 

быстро нашла грабителей, ко-
торые два года проведут за 
колючей проволокой дисцип-
линарного батальона. 

Подобные случаи не еди-
ничны. Жителей Североморске 
все больше беспокоит пове-
дение некоторых любителей 
легкой наживы в военной фор-
ме. Причем среди военнослу. 
жащих, промышляющих раз-
боем, есть даже офицеры. 
Чем вызвано обострение кри . 
миногенной обстановки в го-
роде? Почему на тропу гра-
бежа все чаще стали выхо-
дить люди, которые по свое-
му предназначению должны 
защищать мирных граждан? 
Что можно сделать, чтобы ос-
тановить преступную волну? 
На эти вопросы ваш коррес-
пондент попросил ответить 
председателя военного суда 
Североморского гарнизона 
полковника юстиции Н. Федо . 
сова. 

— Действительно, тенден. 
ция роста преступности среди 
военнослужащих вызывает се. 
рьезную озабоченность как у 
нас, военных юристов, так м 
у командования флота. Суди. 

те сами. В прошлом году бы. 
по рассмотрено 103 уголовных 
дела, по которым осуждено 
150 человек. За хищения го. 
судгрственного и личного иму-
щества в 1993 году осуждено 
62 человека. На сегодня рас. 
смотрено уже 70 дел, да еще 
30 на очереди. Заметьте: это 
только за пять месяцев. Обо. 
стрение криминогенной обета, 
новки прежде всего вызвано 
снижением жизненного уров. 
ия. Офицер нынче обременен 
такими житейскими проблема, 
ми, что о службе ему неког. 
да думать. Отсюда и ослабле-
ние контроля за личным сос-
тавом, который нередко пре. 
доставлен самому себе. 

Рассматривая уголовные де-
ла, мы, юристы, порой стал, 
киваемся с фактами полного 
отсутствия уставного порядка 
в воинских коллективах, халат, 
ности дежурно.вахтенной слу. 
ж бы. Те же Голубцов и Пас-
тыка не лопали бы на скамью 
подсудимых, будь на гвардей-
ском эсминце «Гремящий» по. 
рядок. Надо учитывать н то, 
что сильно изменился контин-
гент приходящих на службу. 
Каждый второй новобранец 
имеет приводы в милицию, а 
нехоторые молодые люди бы-
ли замешаны и в уголовных 
правонарушениях. 

Пока на кораблях и в час. 
тях сквозь пальцы будут смот. 
реть на мелкие «проказы» во. 
еннослужащих, пока не поста, 
вят подчиненный личный сос-
тав я жесткие рамки требо. 
ваний устава, пока, наконец, 
каждый, кто не в ладах с дис-
циплиной, не почувствует не. 
отвратимость сурового и неу. 
молимого наказания, до тех 
пор по улицам нашего горо. 
да будет расхаживать пьяная 
вольница. 

Старший мичман 
В. КАЗАНОВ. 

Курортный бизнес 
задушен налогами 

Бедным лучше отдыхать дома 
Перед началом сезона лет-

них отпусков Федерация неза-
висимых профсоюзов России 
организовала встречу журна-
листов с руководителями круп-
нейших санаторно-курортных 
объединений страны. Исклю. 
нельно с одной целью: рос-

сияне должны знать, что 500 
профсоюзных здравниц распа-
хивают двери для всех жела. 
ющих. 

Несмотря на жесткий пресс 
экономических обстоятельств, 
профсоюзам удалось сохра-
нить почти 150 тысяч курорт-
ных мест. К новому сезону 
многие из них переоборудо-
ваны, отремонтированы, ста-
ли более комфортабельными. 
Полностью готова к приему 
отдыхающих уникальная ле-
чебно-диагностическая база 
курортов. 

И даже погоду организато-
ры курортного дела обещают 
хорошую. В папочке с рабо-
чими документами я обнару-
жила прогноз, согласно кото-
рому — июнь на 1 градус теп-
лее, чем многие годы до это-
го. 

На этом радужные сведения 
о предстоящем отдыхе и за-
канчиваются, так как ознаком-
ление с перечнем цен на пу-
тевки по ощущениям напоми-
нают купание в Ледовитом 
океане. Санаторий с высоким 
уровнем комфорта и лечения 
обойдется примерно с 1—1,5 
миллиона рублей на челове-
ка за 24 дня, с сервисом клас-

сом пониже — от 700 до 900 
тысяч. Дома отдыха без ле-
чения — 240—600 тысяч руб-
лей на 12 дней. 

Дорога к райским местам 
тоже обойдется в копеечку. 

Генеральный директор сана-
торно-курортного объедине-
ния Владимир Нелюбин с этой 
статистикой знаком лучше 
многих доморощенных мате-
матиков. Но в отличие от них 
он знает, почему цены на пу-
тевки забрались за облака и 
стали недоступными абсолют-
ному большинству рядовых 
членов профсоюза. 

— Во всем мире курортный 
бизнес является одним из са. 
мых прибыльных, но только не 
у нас, — рассказывает Влади, 
мир Валентинович. — В себе-
стоимости путевки 32 процен-
та приходится на налоги. Од-
ним из последних решений 
правительства профсоюзные 
здравницы приравнены к про. 
мышленным предприятиям по 
уровню налогов. Еще 36 про-
центов «съедают» услуги са-
мим санаториям, а тарифы 
растут с каждым днем. При-
чем процветает порочная 
практика вводить новые тари-
фы задним числом (например, 
в мае — с 1 января). Гигант-
скими скачками растет и зе-
мельный налог. 

Этот лейтмотив — налоги, 
цены на ресурсы — звучал в 
каждом выступлении. Руково-
дители курортов убеждены: 
налицо пренебрежение прави-

тельства к состоянию здоро-
вья населения. Давно доказа-
но, что профилактика (а ку-
рортное дело является ее 
идеальным воплощением) да . 
ет в масштабе страны гигант-
ский экономический эффект. 

Но до сих пор нет нацио-
нальной программы развития 
санаторно-курортной отрасли, 
не принят закон о курортах, 
нет механизма взаимодейст. 
вия профсоюзов и фонда со-
циального страхования, сред-
ства которого должны идти и 
на санаторное лечение. Нет 
согласованности в действиях 
высших органов власти. На-
пример, президент готовит 
указ о развитии уникального 
детского курорта Анапа, а 
правительство намерено там 
же начать строительство мор-
ского грузового порта. 

Может быть, рядовому по-
тенциальному отпускнику все 
эти высокие материи и мало-
интересны (для себя многие 
поняли, что отпуск придется 
провести в лучшем случае на 
родных шести сотках), зато не-
большой статистический ряд 
заставит призадуматься отцов 
страны над тем, что же все-
таки лучше: душить курорт-
ный бизнес налогами и сума-
шедшими ценами или сделать 
отдых на курорте доступным 
миллионам граждан со сред-
ним достатком? Это не только 
успокоит души и оздоровит 
тела россиян, но и оживит де-
нежный оборот, что для каз-
ны очень даже хорошо. 

Итак, в 1989 году в проф-
союзных здравницах отдохну-
ло 11,5 миллиона человек, в 
91 _м — 4,5 миллиона, в 93-м 
— 1 миллион 700 тысяч, а 
1994 — ..? 

Т. ХУДЯКОЗА, 
«Известия». 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1241. В хозрасчетный участок 1168 требуются на работу: 

электромонтажники с опытом работы и квалификацией по 
специальности: электромонтажник охранно-пожарной сигна-
лизации и связи. 

г Звонить: в г. Североморске тел. 7-33-31 с 8.30 до 10.00. 
В г. Мурманске тел. 6-11-34 в рабочее время, пр. Лени-

на, 11. 

Земляки 

ВЕРОЙ ЕДИНОЙ 
Тамара Викторовна Троян 

хорошо известна в поселке 
Рослякоао миссионерской ра-
ботой. Ведет «Библейские чте . 
ния» во Дворце культуры, в 
также в Североморске, курсы 
по изучению Библии, бывает 
с просветительскими беседа-
ми в Кандалакше, Никеле, За-
полярном, посещала Норвегию. 
Тамара Викторовна — мать 
пятерых детей, младший — 
пятилетнего возраста. Имев 
большое семейство, работает 
уборщицей. 

Наша культура, философия, 
национальные особенности 
характера «замешаны» на пра. 
вославии. Поэтому я пришла 
в немалое замешательство, уз-
нав, что моя собеседница при. 
надлежит к христианам-адвен-
тистам седьмого дня. Естествен-
но, и беседовать с Тамарой 
Викторовной было очень не-
просто с моими куцыми зна-
ниями в прошлом по научно-
му атеизму в рамках универ. 
ситетского курса. 

— Меня уже не однажды 
спрашивали, как я пришла к 
вере. Разве у вас случалось 
какое-то несчастье? — женщи-
на немного снисходительно 
улыбается. — Нет, просто пят-
надцать лет назад мне судьба 
подарила встречу с пастором. 
Перестройка моего сознания 
началась, когда я обратилась 
к Библии, великой книге че-
ловечества. С тех пор я изу-
чаю ее. Библия дает ответ, 
что есть истина, открывает 
дверь в мир. Мы все верим я 
единого Бога. Нужно не че-
ловеческим традициям, а Сло-
ву Божьему доверять. Все, что 
не от Слова Божьего, являет-
ся лжеучением. Разве мало у 
нас на земле было лжепро-
роков? Мы уже заглянули в 
пропасть атеизма и в ужасе 
отвернулись от нее. 

Сегодня мы уже не можем 
не признать, что религия вно-
сит в духовную жизнь чело-
века высокие нравственные 
начала. Верующий человек не 
пойдет грабить, убивать, не 
принесет зла окружающему 
миру, он ценит жизнь друго-
го человека... перечисление 
можно продолжать и дальше. 

— Люди устали от зла, на-
силия. Грех разлагает, разъ-
едает душу, наше внутреннее 
естество и каждый за него не-
сет наказание. А все потому, 
что без веры жизнь темная и 
мрачная. С Богом мы приоб-
ретаем высший смысл ее. Все 
основано на вере. Осознав се-
бя, я начала уважать себя как 
личность, ценить людей. Ведь 

в каждом из нас есть Боже, 
ственное начало, — беседу 
Тамара Викторовна тут же 
«подкрепляла» цитатами из 
Священного писания. 

Адвентис в переводе с ла-
тинского, означает «пришест., 
вие». 

— Пришествие Иисуса Хрис-
та ожидали все пророки и 
апостолы всего христинского 
времени. Есть знаки пришест-
вия, когда мы увидим собы-
тия, уже предсказанные. Хрис-
тос есть Свет. Верующи* в 
него оживут. У людей есть на., 
дежда, — разъясняла Т. В, 
Троян. 

Адвентисты, как и иудеи, 
почитают субботу, собираются 
на дому, а не в храме: «Цер-
ковь — это не здание, а лю« 
ди одного духа, одной веры», 

«Домашняя церковь» у Та-
мары Викторовны с мужем в 
их же квартире по понедель-
никам — одновременно и ду-
ховное общение, и увлекатель-
ные занятия по библейским 
темам, с красивым пением 
псалмов. 

— Ваши дети поддержива-
ют вас в вере? — такой воп-
рос невозможно было бы не 
задать Тамаре Викторовне. 

— Каждый ребенок — эта 
личность, он сам должен де-
лать выбор. И пусть делает 
его сознательно. Детям свою 
веру, конечно, не навязываю, 
но стараюсь рассказать об 
Иисусе Христе. Дети у меня 
«домашние», с ними никогда 
не было проблем. Сын окон-
чил музыкальную школу, те-
перь в ней учится дочка, она 
часто играет на фортепиано 
псалмы, поем вместе. Мне 
очень помогает свет моей ве-
ры, поэтому не бывает труд-
но даже в нашей трудной жиз-
ни, — объяснила свою пози-
цию женщина. Впрочем, ухо-
женные симпатичные дети бы-
ли тут же, на глазах. Присут-
ствующие в это время обсуж-
дали «Откровение Иоанна Бо-
гослова». 

— Мир не постичь и себя 
в нем не обрести без напря-
жения души, постоянной ду-
ховной работы, — уверенность 
Тамары Викторовны строится 
на собственном большом опы-
те. Еще она не устает пов-
торять, что вера должна под-
крепляться делом. Тогда мир 
станет совершеннее. В плана* 
Т. В. Троян — провести еван-
гелизацию поселка Териберка, 
принять мурманского пастора 
в Рослвково... И идти к исти-
не высшего откровения. 

8. НЕКРАСОВА. 

«Вечерний Мурманск», j СДЕЛКИ 
СО СТАРИКАМИ 

Некоторые одинокие ложи, 
лые люди вынуждены прода-
вать свои квартиры в обмен 
на то, что покупатели будут 
ухаживать за стариками, до . 
плачивать им какие-то день-
ги к пенсии. Хочу решиться на 
такой шаг и я, но не знаю, 
как все это сделать грамот, 
но, по закону. Научите, пожа-
луйста. 

С угаженнем 
Т. К. КАЯЬЯНОВА. 

Договор купли-продажи квар-
тир с пожизненным содержа-
нием хозяина, а именно так 
называется сделка, о которой 
спрашивает наша читательница, 
гарантирует продавцу «мате-
риальное обеспечение в нату-
ре в виде жилья, питания, 
ухода и необходимой помощи. 

Отчуждение дома покупате-
лем при жизни продавца на 
допускается. (Статья 253 Граж-
данского кодекса РФ). Однако 
договор купли.продажи жи-
лья, проданного с условием 
пожизненного содержания про-
давца, может быть расторгнут 
в случаях, предусмотренных 
статьей 254 ГК РФ. А именно: 

— по требованию продавца, 
если покупатель не исполняет 
обязанностей, принятых на се-

бя по этому договору; 
— по требованию покупате-

ля, если по независящим от 
него обстоятельствам его ма-
териальное положение изме-
нилось настолько, что он не 
в состоянии предоставлять 
продавцу обусловленное со-
держание, либо если прода-
вец полностью восстановил 
трудоспособность. 

В случае смерти покупате-
ля при жизни продавца дого-
вор прекращается. 

Если договор прекращается 
по указанным выше основани-
ям, жилье должно быть воз-
вращено продавцу. Расходы 
по содержанию продавца, про-
изведенные покупателем да 
расторжения договора, не воз-
мещаются. Однако если рас-
торжение договора вызвано 
восстановленем трудоспособ-
ности продавца, последний не 
вправе требовать возврата до-
ма и сохраняет лишь право по-
жизненного безвозмездного 
пользования помещением, пре-
доставленным ему по догово. 
р у. 

Все договоры купли-прода-
жи жилья с пожизненным со. 
держанием оформляются у 
нотариуса. 
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ИЗВЕЩАЕТ СБЕРБАНК 
1224. Североморское отделение Сбер-

банка 7731 доводит до сведения вкладчи-
ков: 
с 1 июня 1994 года сводятся СРОЧНЫЕ ДЕ-
ПОЗИТЫ В ВАЛЮТЕ на срок 3, 6, 9 меся-
цев с выплатой годового дохода в зависи-
мости от суммы депозита и срока его хра-
нения: 
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3 мес. 5% 7% 9% • 

6 мес. 7% 9% 11% 

9 мес. 8% 10% 12% 
По депозитам, принимаемым на срок 1 

год, введенным с 1 января 1994 года с 1 
июня 1994 года, повышаются процентные 
ставки, а именно по срочным депозитам в 
сумме от 1000 до 5000 долл. США — 10 
проц. годовых (вместо 5 проц.), в сумме 
от 5000 до 10 000 долл. США — 11 проц. 
(вместо 7 проц.) годовых, в сумме свыше 
10000 долл. США — 14 проц. годовых 
(вместо 9 проц.). 

ДЕПОЗИТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — 
ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
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1—2 мес. Д О 8% Д О 10% 
3—5 мес. До 10$ До 12% 
6 мес. и выше А О 12% до 14$ 

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 
1273. Объявляется конкурс на замещение 

вакантной должности исполнительного ди-
ректора в коммерческой фирме. 

Тел. 7-86-78. 
2. Отделу сбыта коммерческой фирмы 

требуются на работу молодые энергичные 
люди. 

Тел. 7-86-78. 

В МАГАЗИНЕ «ФОРТУНА» 
1253. Магазин «Фортуна» производит оп-

товую и мелкооптовую продажу лимонада 
«Кринка» (Польша) четырех видов. 

Цена 1 бутылки (1,5 литра) — 1600 руб., 
продажа от 6-ти бутылок. 

По договору даем на реализацию, воз-
можен безналичный расчет. 

Адрес: г. Североморск, ул. Кирова, дом 
9, тел.: 7-77-18, 7-79-80. 

1229. Магазину «Фортуна» на постоянную работу требу-
ется продавец продовольственного отдела. 
. Адрес: г. Североморск, ул. Кирова, 9, тел.: 7-77-18, 
7-79-80. 

ИНФОРМ-
ВАЕНГА 

1252. Фирма «Ваенга» сообщает о новых 
поступлениях кондитерских изделий: 

— арахис в шоколаде; 
— изюм в шоколаде. 

РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА 
Фирме «Ваенга» требуются: 
— главный бухгалтер со стажем работы; 
— вахтеры; 
— продавцы. 
Оплата договорная. 
Обращаться: ул. Восточная, 4, телефон 

7-45-15, с 9.00 до 18.00. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, КООПЕРАТИВОВ, 

ЧАСТНЫХ ЛИЦ! 
1228. Для обеспечения сохранности под-

земных кабельных линий связи на терри-
тории г. Североморска в пределах охран-
ных зон, ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить стро-
ительные, монтажные, взрывные и всякого 
рода земляные работы без письменного 
согласия с: 

в/ч 42928 тел. 33-22-39 г. Мурманск, 
ТУСМ-3 тел. 56-12-77 г. Мурманск. 

«МУРМАНСКСВЯЗЬСТРОЙ» 
имеет честь предложить: 

Строительство городских и зоновых те-
лефонных сетей, оптоволоконных линий 
связи; 

Монтаж и настройка аналогового, циф-
рового и коммутационного оборудования 
и АТС-

Строительство сооружений арочного ти-
па; 

Строительство и ремонт производствен-
ных и жилых зданий и сооружений; 

Изготовление и установку защитных две-
рей с системой видеоохраны и сигнализа-
ции; 

Выпуск деревянных разборных садовых 
домиков; 

Сбыт, установку и эксплуатацию компью-
теров «ИВК»; 

Программные продукты автоматизации 
производства; 

Перевозку и хранение различных видов 
грузов. 

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ! 
Справки по тел. в Мурманске 33-22-39. 

П Р Е Д Л А Г А Е М 
В П Р О Д А Ж У 

1244. Продаются два 
холодильных агрегата , 
цена договорная. 

Обращаться в военторг 
277 по телефону 7-76-05. 

Продам 
2-комнат. кв. 
Тел. 2-26-02. . . « 
Новую спальню из 8-ми 

предметов, стенку .б/у в от л. 
состоянии, недорого, IBM-
совместимый компьютер с 
цветным монитором, одну ко, 
лонку S-90 Hi-Fi. 

Тел. 7-85-67, до 23.00. 
1234. Новые: TV «PANASO. 

NIC» — 36 см — 650 т. р., 
«Электроника» — 25 см — 300 
т. р. , пишущий видеоплейер 
«АКА1». 

Тел. 7-91-34. 
1239. Стальную дверь, два 

замка 2X0,87 м. U 
Тел. 2-13-33, после 21 чес. 
1240. 2-комн. кв. 2/9 >т, 

лоджия. 
Тел. 2-17-68. 
1269. Организация продаст 

дешево: а м ГА3.66, кунг ЗИЛ. 
130, МАЗ, корабли, танкер, 
СКР, тральщики, буксир, BTP и 
другие малые суда. 

Тел. 7-80.00, в любое время. 
1270. А/в «Опель-Кадетт» — 

78 г. в., на ходу, за 750 дол-
ларов США. 

Тел. 2-32-95, после 19 часов. 
1271. Эмаль черный—перла-

мутр. для а/м 5 л — 80 тыс. 
рублей. 

Тел. 2-17-67, с 23 час. 
1255. Швейную машинку 

«Чайка», холодильник «Минск», 
телевизор цв. «Электрон», ко-
вер 2 X 3 шерсть. Все вещи б/у.' 

Тел. 7-69.06. 
1257. З-комн. приват, кв. или 

меняю на кв.ру в Северодвин-
ске, Архангельске. 

Тел. 7-05-71. Ш 
1258. Д/м гараж на С. Ко^Щ! 

валева, переоформлен. 
Тел. 7.16.80. 
1259. Однокомн. приват, кв., 

с тел. 
Тел. 7-46-75. 
1260. Гараж на Восточной. 
Тел. 7-33-78. 
1261. Однокомн. кв. в Крас-

нодар. крае, запчасти к ГАЗ-
2410, в/маг. «АКАЙ-440». 

Тел. 2-08-19, с 19 до 21 час. 
1266. З-комн. приват, кв., с 

тел. (маг. «Кооператор»), 5/9 
эт. за СКВ. 

Тел. 2-11.43. 

Разное 
1233. Дипломированный врач 

избавляет от алкогольной и 
табачной зависимости за один 
сеанс. Запись с 19 до 21 час. 
по тел. 3-28-10. 

1262. Сдам однокомн. кв. по 
ул. Корабельной, б/мебели. 

Тел. 2-08-19. 
1256. Отдам в добрые руки 

хорошую кошку породы лес-
ная норвежская. 

Тел. 7-69.06. 
1232. Для дам — иглотера-

пия при задержках месячных 
до 7 дней. Эффект в 100%, 
Безвредно, бескровно, безбо* 
лезненно! Запись с 19 до 21 
час. по телефону 3-28-10. 

1263. Куплю 2-комн. кв., не* 
дорого. 
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