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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к работе мелкорозничной торговой сети 

I. Общие положения 
1. К мелкорозничной торго-

вой сети относятся: 
стационарная мелкорознич-

ная сеть (палатки, киоски, па-
вильоны, торговые автоматы); 
передвижные средства развоз, 
ной и разносной торговли (те-
лежки, автолавки, фургоны, 
лотки, корзины и др.). 

2. Каждое предприятие мел-
корозничной сети открывает. 

разрешения органа ис. 
тельной власти и в отве-

дённом им месте. На право 
торговой деятельности пред-
приятие приобретает лицен-
зию, если такой порядок ус-
тановлен на данной террито. 
рии. 

Физические лица, реализу-
ющие товары через мелко, 
розничную сеть, должны быть 
зарегистрированы как гражда. 
не-лредприниматели и иметь 
лицензию на право торговой 
деятельности. 

3. Через мелкорозничную 
сеть производится продажа 
продовольственных и непродо. 
• ольственных товаров (кроме 
товаров технически сложного 
ассортимента и товаров, тре. 
бующих определенных уело. 
• и й - п р и м е р к и и т . д . ) . про-
дукции массового питания 
(хлебобулочные. кондитер, 
ские и кулинарные изделия, 
полуфабрикаты, бутерброды 

^ л ^ к р ) , овощей и фруктов. 
Н^Запрещается продажа 

мелкорозничную сеть ско. 
рогтортящихся продуктов при 
отсутствии средств охлажде-
ния. 

5. Часы торговли мелкороз. 
ничной сети муниципальной 
собственности устанавливают, 
с я м е с т н ы м и органами испол-
нительной власти в зависимо, 
сти от размещения и товар, 
ной специализации предприя-
тий, с учетом необходимости 
обслуживания населения • ут-
ренние и вечерние часы, ког-
да закрыты магазины. 

Часы торговли мелкорознич-
ной сети иных форм собствен-
ности определяются собствен, 
ником. 

6. Предприятия стационар-
ной мелкорозничной сети (па. 
латки, киоски) должны иметь 
вывеску (или трафарет), в ко-
торой указывается его наиме-
нование (если оно имеется), 
профиль режим работы, ор. 
генизационно _ правовая фор. 
ма (принадлежность), юриди-
ческий адрес. 

На автолавках, автоприце. 
пах, цистернах, тележках, лот. 
ках должна быть четкая над. 
пись. указывающая на их при- -
нздлежность. 

И. Требования 
к помещению 

и оборудованию 
7. Каждое мелкорозничное 

предприятие должно иметь со-

ответствующий инвентарь и 
оборудование, а торгующее 
скоропортящимися товарами 
— средства охлаждения. При-
меняемые средства измерений 
должны быть исправны и про. 
ходить поверку • установлен, 
ном порядке в органах Госу-
дарственной метрологической 
службы. 

6. В палатках и киосках, тор-
гующих продовольственными 
товарами, прилавки должны 
быть покрыты линолеумом, 
клеенкой, пластиком или дру-
гими водонепроницаемыми ма-
териалами. 

9. Лотки должны быть обес-
печены складными подставка-
ми. Ставить лотки непосред-
ственно на мостовую, землю 
или тротуар запрещается. 

III. Порядок 
продажи товаров 

10. На все продаваемые а 
мелкорозничной сети товары 
должны быть документы, ука-
зывающие их источник поступ-
ления, а также сертификаты 
(или документы их заменяю, 
щие) качества. 

11. Образцы всех находя, 
щихся в продаже продоволь-
ственных и непродовольствен, 
ных товаров должны быть 
снабжены ярлыками цен с ука-
занием наименования товара, 
сорта и цены. 

12. Запрещается мелкороз. 
ничная торговля пищевыми 
продуктами с применением 
посуды одноразового ис-
пользования при отсутствии 
емкостей для ее сбора. 

13. Запрещается прием и 
продажа товаров, поступивших 
без сопроводительных доку, 
ментов. 

14. Торговля вразвал раз. 
решается бахчевыми, овоща, 
ми, картофелем. 

15. Продажа товаров, обла-
гаемых акцизами, может осу-
ществляться только при нали-
чии выданной в установлен, 
ном порядке лицензии на пра-
во торговли ими. 

16. Приемка, хранение и 
продажа товаров в мелкороз-
ничной сети производится с 
соблюдением действующих 
правил продажи отдельных ви. 
дов товаров, с которыми ра-
ботники мелкорозничной сети 
должны быть ознакомлены. 

17. При обслуживании поку. 
пателей работники мелкороз-
ничной сети обязаны выпол-
нять требования Примерных 
правил производства и реали. 
эации продукции обществен, 
ного питания населения. 

18. Денежные расчеты с на-
селением в предприятиях ста-
ционарной мелкорозничной се-
ти должны осуществляться с 
обязательным применением 
контрольно-кассовых машин, 

за исключением случаев, пре-
дусмотренных «Перечнем от. 
дельных категорий предприя-
тий, организаций и учрежде-
ний, которые в силу специфи-
ки своей деятельности либо 
особенностей местонахожде-
ния могут осуществлять де. 
нежные расчеты с населени-
ем без применения контроль-
но-кассовых машин», утверж-
денным постановлением Сове, 
та Министров — Правительст-
ва Российской Федерации от 
30 июля 1993 г. № 745. 

Предприятие мелкорознич-
ной сети, осуществляющее 
расчеты с применением конт. 
рольно.кассовых машин, обя-
зано выдавать покупателю вме-
сте с покупкой отпечатанный 
машиной чек а соответствии 
с Законом Российской Феде-
рации «О применении конт. 
рольно.кассовых машин при 
осуществлении денежных рас. 
четов с населением». Конт. 
рольно.кассовые машины дол. 
жны быть зарегистрированы г 
налоговых органах по месту 
нахождения предприятия в 
установленном порядке. 

IY. Санитарные 
требования 

19. Работники мелкорознич. 
ной торговой сети обязаны: 

содержать мелкорозничное 
предприятие, торговое обору, 
дование, инвентарь г чисто-
те; 

предохранять товары от пы-
ли, загрязнения, е продоволь. 
ственные товары должны при. 
крываться от мух полиэтиле, 
новой пленкой, марлей или. 
другой белой тканью; 

строго соблюдать правила 
личной гигиены. 

20. Во всех палатках, киос-
ках и другой мелкорозничной 
стационарной сети, торгую, 
щей продовольственными то. 
варами, должны находиться са. 
нитарные журналы, выдавае-
мые органами санитарного 
надзора. 

21. Работники мелкорознич-
ных торговых предприятий, 
торгующих продовольствен-
ными товарами, должны иметь 
допуск к работе органов са. 
нитарного надзора. 

22. Запрещается допуск в 
палатки, киоски, авторазвозки 
посторонних лиц, за исключе-
нием работников, имеющих на 
это право по роду своей слу-
жбы. 

23. Контроль за работой 
предприятий мелкорозничной 
сети осуществляется органами 
и службами, имеющими на это 
право в соответствии с зако-
нодательством в пределах сво. 
ей компетенции и в порядке, 
определяемом Основными тре-
бованиями к работе мелкороз-
ничной торговой сети. 

ЛАВИНА НЕПЛАТЕЖЕЙ 
М О Ж Е Т В Ы З В А Т Ь 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ 

Создало региональное отделение 
Накануне Дня Военно-Мор-

с к о г о Ф л о т а в М у р м а н с к о й об-
л а с т и со»Д£но р е г и о н а л ь н о е 
о т д е л е н и е о б щ е р о с с и й с к о г о 
о б щ е с т в е н н о г о совета «300 лет 
Р о с с и й с к о м у ф л о т у » , к о т о р о е 
возглавил главный редактор 

областной газеты «Мурманский 
вестник» Юрий Савин. 

Задачей новой обществен-
ной организации является ко-
ординация работы по подго-
товке и проведению праздно-
вания 300-летия Российского 

флота п Мурманской области, 
а также оказание помощи ко. 
мандованию Северного флота 
и администрации области б 
решении социальных проблем 
военнослужащих и членов их 
семей. 

А. АФАНАСЬЕВ. 

Полмиллиарда рублей запла-
тило объединение «Тулауголь», 
чтобы возбудить в арбитраж-
ном суде иск к Рязанской 
ГРЭС по поводу неплатежей 
на сумму 3,5 миллиарда. И вы-
играло иск: с пенями причи-
талось получить 5 миллиардов. 
Получено — ноль. Нет судеб-
ных исполнителей, нет зако. 
ном установленного механиз. 
ма взыскания долга. Должник 
и в ус не дует. Таков один из 
многих фактов, приводивших-
ся в ходе обсуждения проб-
лемы неплатежей на заседа-
нии Экспертно-аналитического 
совета президента РФ. 

Это давно уже не новость: 
не платить за полученный то-
вар можно. Более того, не 
платить — выгодно и безопас-
но, неплатежи стали крупней-
шим источником обогащения 
для многих, и отнюдь не толь-
ко для тех, кто не платит. Уди-
вительным образом они порой 
обогащают и тех, кому не пла-
тят. То есть, разумеется, са-
мо предприятие, ставшее кре-
дитором поневоле, разоряет-
ся, но нередко при этом обо-
гащаются его руководители. 
Дело а том, что многие не-
платежи просто не могут воз-
никнуть, если поставщик не 
создаст для этого предпосы-
лок. Сплошь и рядом отгру-
жают продукцию заведомо 
ненадежным или неплатеже-
способным покупателям. Или 
заключают договоры об экс-
портных поставках, составлен-
ные столь небрежно, что не-
платежи практически преду-
сматриваются заранее. 

По данным проверки, про. 
веденной Федеральным управ-
лением РФ по банкротству, ка-
тастрофические масштабы при. 
обрело предоставление товар-
ных ссуд, особенно предприя-
тиями топливно - энергетиче-
ского комплекса, в особенно-
сти ~ нефтеперерабатываю. 
щими. Так, объединение 
«Горькнефтеоргсинтез» имеет 
шансы скоро стать первым 
предприятием, которому дол-
жны больше триллиона рублей. 
В целом же крупные неплате-
жеспособные предприятия уму-
дрились набрать в долг на 
сумму, превышающую раз в 
пятнадцать весь их капитал. 
Только четверть полученных 
таким образом средств ис-
пользуется в производстве. 
Примерно пятая часть лежит 
на счетах, а том числе валют, 
ных. А более половины — это 
товарные ссуды, которые мож-
но «крутить», обогащаясь за 
счет фактического беспроцент-
ного кредита. 

По данным из того же ис. 
точника, Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат и 
предприятие Уралкалий стра-
дают от неплатежей, несмот-
ря на то, что более половины 
продукции отправляют на экс-
порт, в Китай. Вроде бы в 
международных торговых от-
ношениях механизмы получе. 
ния средств отлажены получ-
ше, чем в наших внутренних 
сделках, и проблем не долж-
но быть. Но эти предприятия 
составляют контракты столь 
небрежно, что в соответствии 
с ними отправляют товар, а 
потом ждут, когда партнер со-
изволит заплатить. 

Чем объяснить столь стран-
ную щедрость? Мотивы могут 
быть разные. Самое невинное 
— непрофессионализм, неуме-
ние работать с финансовыми 
документами и с клиентурой. 
Конечно, такая расхлябанность 
вырастает только из привыч-
ки уповать на государствен-
ную поддержку: пошумим о 
страданиях трудящихся, не 
получающих зарплату, — и 
бюджет заплатит. Разумеется 
— за счет всех остальных тру-
дящихся. 

Не столь невинное явление 
— попытка продлить сбыт не-
конкурентоспособной продук-
ции. За живые деньги ее не 
берут, но если намекнуть, что 
можно не спешить с уплатой, 
— могут и взять. И, наконец, 
заведомое воровство. Это ча-
ще всего бывает в экспортных 
сделках, когда клиент заранее 
знает, что платить предприя-
тию-поставщику не придется, 
потому что уплачено его от-
ветственным работникам за 
соответствующим образом со-
ставленный контракт. 

Разумеется, случаи, когда 
сами жертвы неплатежей мог-
ли бы предупредить свое не-
счастье — не самые распро-
страненные. Я начал с них 
лишь для того, чтобы пока-
зать: в проблеме неплатежей 
нет ничего фатально предоп-
ределенного. Она приобрела 
непомерные масштабы не по-
тому, что ее невозможно ре-
шить, л потому, что слишком 
многие заинтересованы в том, 
чтобы ее не решать. Но се-
годня ситуация такова, что 
правительство больше не мо-
жет медлить. Неплатежи ста. 
новятся все более распрост-
раненной причиной задержек 
в выплате зарплаты, а масшта-
бы этих задержек таковы, что 
они вполне способны стать ка-
тализатором социального взры-
ва в осенние месяцы, когда 
непримиримая оппозиция го-
товится спровоцировать такой 
взрыв. 

По данным Аналитического 
центра при президенте РФ, 
только просроченная задол-
женность покупателей своим 
поставщикам возросла с 18,5 
до 34,8 триллиона рублей. Кро-
ме того, просроченная задол-
женность по платежам в бюд-
жет составила на 1 июня 8,7, 
триллиона — она увеличива-
лась в этом году на 23—31 
процент в месяц. Наконец, 
просроченная задолженность 
по централизованным креди-
там Центрбанка удвоилась за 
два месяца и достигла 1,3 
триллиона. 

Правда, по опыту стран Вос-
точной Европы критическим, 
политически опасным рубежом 
считается сумма неплатежей, 
близкая к 30 процентам вало-
вого внутреннего продукта 
(ВВП), а у нас в начале года 
это соотношение было около 
10 процентов. Но Аналитиче.» 
ский центр считает этот рас-
чет не очень надежным. За-
то, безусловно, тревожны дру-
гие данные: в первом полуго-
дии 1993 года общая сумма 
денежных средств предприя-
тий и организаций полностью 

(Окончание на 2-й стр.) 
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перекрывала сумму неплатежей, 
во втором полугодии — пере-
крывала лишь наполовину, а 
• первом квартале 1994 года 
— на одну треть. 

Невозможно назвать одну. 
единственную причину непла-
тежей, устранив которую мож-
но решить проблему. Причин 
много, и действовать нужно по 
многим направлениям. Но од-
ну занозу требуется вытащить 
в первую очередь, даже если 
она и не самая большая: это 
— долги самого государства. 
Пока само государство явля-
ется одним из крупнейших не_ 
лательщиков, оно просто не 
сможет быть строгим к другим 
неплательщикам. 

Судебная система, способная 
взимать огромные деньги за 
возбуждение исков к непла. 
тельщикам (тем самым отби-
вая охоту к таким искам или 
просто делая их недоступны-
ми для жертв неплатежей), но 
неспособна обеспечить в-ыс-
кание денег по своим решэ. 
ниям. 

Государственная Дума не-
способна противостоять вымо-
гательству отраслевых лобби 
(особенно АПК и ВПК), возла-
гающих на бюджет бремя за-
ведомо непосильных платежей. 

Более того, она сама стано-
вится первейшим орудием 
такого вымогательства, выпол-
няя роль, прямо противопо-
ложную роли парламентов 
других стран, которые стре-
мятся урезать бюджетные за-
просы правительства, а не уве. 
личить их. 

Финансово.банковская сис* 
тема неспособна создать ин-
струменты, с помощью кото-
рых платежи можно было бы 
осуществлять гораздо легче, 
Который год ведутся разгово. 
ры о вексельной системе, не-
сколько месяцев назад уже 
совсем было договорились 
разработать конкретные пред-
ложения «в ближайшие дни» 
— нет их и до сих пор. 

Невозможно отделаться от 
мысли, что все это — не прос-
то так. Борьба за передел соб-
ственности подошла к крити-
ческой границе — границе де-
нежной приватизации. Она 
обострилась до предела, и 
есть целые социальные слои 

, и группы, не заинтересованные 
в снятии проблемы неплате-
жей. Особенно острая борьба 
разворачивается вокруг меха-
низма банкротства, с которым 
прямо связаны надежды на 
избааление от неплатежей. 

Лопнула система «социалис-
тической» собственности, кото-

рую объявляли государствен-
ной и общенародной и кото, 
рая на деле была лишь кол, 
лективной кормушкой партий-
но-государственных чиновни-
ков, — лопнула под бременем 
своей отнюдь неслучайной не» 
эффективности. Вырисовыва-
ется впереди система смешан-
ной — частной, коллективной, 
государственной — собствен» 
ности. Между тем и другим 
рубежами лежит хаос подлин-
ной ничейности, подкрепляв-
мой гарантиями государст. 
венной поддержки, но без 
строгого государственного 
спроса за добросовестную ра-
боту. Неплатежи а этом хаосе 
— и причина, и следствие, и 
огромная выгода для многих, 
Но нет ничего невозможного 
в том, чтобы эту напасть пре-
одолеть — все необходимые 
для этого институты известны 
и из мирового, и из россий-
ского опыта. 

То, что Аналитический центр 
исследовал вопрос и поставил 
его на обсуждение загодя, 
внушает некоторый оптимизм: 
значит, не всегда наш госу-
дарственный аппарат идет 
только по следам уже состо-
явшихся экономических ката-
строф, иногда удается предви-
деть опасность заранее, ког-
да еще есть пространство для 
маневра. Время еще есть — 
не в том, конечно, смысле, 
что можно подождать. Ждать 
как раз нельзя, но если дей-
ствовать быстро и точно, то 
можно успеть снять остроту 
проблемы раньше, чем она 
приведет к социальному взры-
ву. 

Отто ЛАЦИС, 
(«Известия», в сокращении). 

ИТОГИ ПЕРЕОЦЕНКИ 
Итоги переоценки основных фондов на 1 января 

1994 года по г. Североморску с. территорией, под-

чиненной администрации. 

В г.нзаре—феврале 1994 го-
да в соответствии с постанов-
лением Совете Министров — 
Правительства России прово-
дилась переоценка основных 
фондов предприятий и орга-
низаций на 1 января 1994 го-
да. Цель этой работы — при-
ведение балансовой стоимос-
ти основных фондов предпри-
ятий и объединений всех форм 
собственности и видов дея-
тельности в соответствие с дей-
ствующими ценами путем ин-
дексации основных фондов. 

По г. Северомсрску с тер-
риторией, подчиненной адми-
нистрации представили отче-
ты по переоценке 209 пред-
приятий, что составило 46 про-
центов от предприятий, заре-
гистрированных по нашему ре-
гиону, и 5 проиентоа от чис-

ла обследованных предприя-
тий по Мурманской области. 

Полная балансовая стоимость 
основных фондов после пере-
оценки увеличилась в 17,7 ра-
за по сравнению с балансовой 
стоимостью, до переоценки и 
состазила 336,8 млрд. рублей 
(2,3 процента стоимости основ-
ных фондов по Мурманской 
области). В результате пере-
оценки наибольшего роста до-
стигли основные фонды, отно-
сящиеся к группе «здания 
(кроме жилых), сооружения, 
передаточные устройства» — 
в 29,5 раза. Доля этой груп-
пы в составе основных фон-
дов составляет 79 процентов. 

Переоценка жилых зданий нз 
1 января 1994 года не прово-
дилась. 

За пакет платить 
не надо! 

Комитет по торговле, внеш-
неэкономическому сотрудни-
честву и межрегиональным 
связям администрации облас-
ти распространил письмо, ко. 
торым обязал предприятия 
торговли (независимо от форм 
собственности) отпускать по-
купателям товары, не имеющие 
фабричной упаковки, не толь-
ко в целлофановую и полиэти-
леновую упаковки за дополни-
тельную плату, но и в бума-
гу и бумажные пакеты без 
взимания стоимости упаковки 
с покупателя. 

Наш корр. 

Подготовка 
к зиме ЕСТЬ ПОВОД 

ВСПОМНИТЬ О «БУРЖУЙКЕ» 
Огромная непросыхающая 

лужа в центре площади сим-
волизировала у Н. В. Гоголя 
полусонную провинцию. Есть 
своя «скромная достопримеча-
тельность» и • поселке Рос-
ляково. Вот уже почти год в 
самом центре поселка вырьи 
целый противотанковый ров, 
из которого вертикально тор-
чит ржавая труба, канава «ото-
рочена» огромной кучей грун-
та, подпирающего местное от-
деление связи. По-моему, жи-
тели уже давно забыли, как 
выглядит улица нормально и 
преодолевают вынужденную 
полосу препятствий из месяца 
в месяц — перебросили до. 
щечки, тропку протоптали. Ка-
кой смысл « том, что целый 
год стоит разрытой коммуни-
кация у всех на виду, даже из 
окон администрации видно (а 
к школе еще ближе), никто 
объяснить не может внятно, 
разве что сошлется на какие-
либо стратегические цели. 

Летом количество траншей э 
Росляково увеличилось: идет 
подготовка к зиме. 

— Проводится заделка швоа 
домов, промывка отопитель-
ных систем домов — промы-
то около трети домов жило-
го фонда, — главный инженер 
жилого фонда, — главный ин-
женер домоуправления Г. К. 
Соловьев не находит поводов 
для особого беспокойства, — 
все работы идут по графику, 
дома готовятся к зиме по 
списку, например, сейчас за-
кончили комплекс работ на 
Североморском шоссе, 12 и 
приступим к соседним домам. 
Вскрыты участки теплотрассы 
для замены труб, идет ремонт 
уличного освещения — были 
повреждены уличные кабели 
на улицах Школьной, Примор-
ской, Североморском шоссе, 
неполадка устраняется, прово-
дится ремонт и канализацион-
ных участков... 

Стройный график работ не-
редко нарушают... незаплани-
рованные ситуации. Особо 
много хлопот коммунальщи-
кам доставляет микрорайон 
улицы Зеленой. Здесь ремонт-
никам приходится расхлебы-
вать нерадивость строителей и 

устранять откровенную халту. 
ру. Недавно не Зеленой, 2, 
вышел из строя водовод —, 
опять же виной тому горе.» 
мастера, строившие этот мик« 
рорайон. 

Всем жителям поселка пом-
нится нынешняя холодная зи-
ма, еле теплые батареи в до-
мах, «огонь неугасимый» га, 
зовых плит или невыключав-
шиеся электроплиты — так мы 
зимовали, пытаясь хоть как-
то согреться, проклиная все на 
свете. Но грядущая зима, по 
всем прогнозам, будет еще 
более суровой, поэтому нужно 
запасаться не только терпени-
ем и мужеством, но и... 

— Запасайтесь свечами, спич-
ками, фонариком, не грех по-
думать и о «буржуйке», — в 
администрации поселка не 
склонны были к шуткам. — 
Топлива практически нет, пос-
тавщики отказывают из-за не-
платежей, и вообще они могут 
разорвать договор при таком 
положении дел и продать го-
рючее более выгодно, скажем, 
коммерсантам. 

Сегодня горячая вода у рос. 
ляковцев только по субботам, 
и этот день оказывается сво-
его рода праздником. Ест 
возможность постирать да 
мыться. А дальше? Трево1_ 
ную мысль о «буржуйке» уже 
не прогнать. Безрадостное «в 
бюджете средств нет» дела-
ет каждого жителя как бы за. 
ложником ситуации. По слу . 
хам, мгновенно разошедшим-
ся по Росляково, где.то сто-
ит танкер с 30 тысячами тонн 
топлива, но нет средств на его 
разгрузку. 

Подготовку к предстоящей 
зиме коммунальные службы 
намерены завершить по гра-
фику — к первому сентября. 
Появилась несмелая надежда 
нз то, что уродливая траншея 
в центре поселка, наконец, 
исчезнет, что в глухих углах 
Росляково засветится хоть 
один фонарь среди темноты 
полярной ночи и, может быть, 
температура в наших кварти-
рах не упадет до величины 
«забортной», 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. -АI 

Итоги переоценки 
дующими данными' 

основных фондов характеризуются еле. 
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Всего — 
по г. Североморску с 

территорией, подчи. 
ненной администрации 336836,0 100,0 17,7 
в том числе: 

промышленные пред-
приятия 4459,6 1,3 25.9 

предприятия жилищно. 
коммунального хозяй. 
став 52053,9 15,5 24,6 

Значительную долю — 3,2 
процента от стоимости основ, 
ных фондов — составляет обо. 
рудование, находящееся на 
складе (497 млн. рублей) и 
незавершенное строительст-
во (10 млрд, 811 млн. рублей). 

Степень износа основных 
фондов после переооценки к 
полной восстановительной сто-
имости составляет 37 процен-
тов, по Мурманской области в 
целом — 42,5 процента. Наи-
больший процент износа по 
средствам основного вида де-
ятельности составляет группа 

«машины и оборудование» — 
53,1 процента, по Мурманской 
области — 57,3 процента. По 
промышленным предприяти. 
ям износ основных фондов со-
ставляет 43,3 процента, по 
предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства — 26 
процентов. Степень износа по 
жилым зданиям составляет 8,1 
процента, в целом по Мурман. 
ской области этот показатель 
составил 7,3 процента. 

Е. ИВАНОВА, 
начальник 

Североморского ГОС. 

ГАРАЖНОМУ ГОРОДКУ 
НУЖЕН Х О З Я И Н 

Пожар в автогородке мик-
рорайона Североморск-1, как 
известно, был вызван отнюдь 
не стихийным бедствием. Он 
начался с возгорания в од-
ном из гарежей, владелец, ко-
торого находился в отпуске, за 
пределами области. Скорее 
всего, в случившемся повинно 
короткое замыкание. Солнеч-
ная погода, сильный ветер и 
обилие горюче-смазочных ма. 
териалов • каждом строении 
способствовали быстрому рас-
пространению огня. 

Результаты таковы: менее 
чем за два часа сгорело бо-
лее 60 построек, уничтожены 
6 легковых автомобилей, 4 
прицепа, 2 мотоцикла, мопед, 
немало запасных частей и раз-
личного имущества. Общий 
ущерб измеряется многими 
десятками миллионов рублей. 

Чрезвычайное происшест-
вие, а иначе происшедшее не 
назовешь, дает основания еще 
раз обратиться к проблемам 
устройства и организации га-
ражный городков. В настоящее 
время > Североморске и при-
городной зоне расположено 
более 9 тысяч гаражей, при-
надлежащих автолюбителям. 
Большая часть автогородков 
застраивалась без плана, хао-
тично, с нарушениями проти-
вопожарных правил. В резуль-
тате площади застроек между 
противопожарными разрыва-
ми почти повсеместно превы-
шают норму, ао многих авто-

городках отсутствуют противо-
пожарные водоисточники, не 
благоустроены проезды, нет 
условий для массовой эвакуа. 
ции транспорта на случай по-
жара и т. п. 

Пострадавший от огня авто-
городок по существу является 
бесхозным, хоти и располага. 

Постскриптум 

ется на земельном участке, 
который принадлежит, админи-
страции города. Электрообо-
рудование в здешних гаража» 
монтировали сами автомоби. 
листы. При этом они допусти-
ли много отступлений от су-
ществующих правил. Напом-
ним, кстати, что автовладелец 
несет ответственность за тех-
ническое состояние и эксплу-
атацию электросетей внутрен-
него электрооборудования. 
Разно как и квартиросъемщик 
или хозяин приусадебного или 
садового участка. 

В данном случае виновного 
наказала беда. Но за что по-
страдали соседи? 

Сегодняшний автогородок, к 
сожалению, не может гаран-
тировать автовладельцу ни 
нормальных условий для об-
служивания автомобиля, ни бе* 

зопасности и сохранности ма-
шины. Это понимает каждый 
автомобилист-любитель. Вы-
ход один, его не раз предла-
гали как заинтересованные ин-
станции, так и отдельные гра-
ждане. Надо создавать гараж-
ные кооперативы, объедине-
ния, которые будут иметь юри-
дические, организационные и 
финансовые возможности сде-
лать автогородки такими, ка-
кими они должны быть. 

Сейчас трудно сказать, кто 
должен стать инициатором ко-
оперирования автолюбителей. 
Но поскольку дело это не-
простое, начинать работу нуж-
но уже сейчас, чтобы до зи. 

до того времени, когда 
энергопотребление в гаражах 
становится максимальным, • 
проблема содержания город-
ков многократно обостряется, 
создать кооперативы и их ру-
ководящие органы, способные 
представлять коллективные 
интересы автолюбителей во 
взаимоотношениях с комму-
нальными и иными службами. 

Горожане, потерпевшие ма-
териальный ущерб в результа-
те пожара в Североморске-1, 
заслуживают сочувствия. Всем 
нам известно, что и гаражи, и 
машины подавляющему боль, 
шинству горожан дались тру-
дом и приобретены за «тру-
довые и кровные». 

Между тем пожары в гара-
жах продолжаются. 

А. ИВАНЕНКО. 
М. ПОВЕДЕНОК, 

начальник штаба ГОСЧ 
г. Сезероморска. 
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Символика ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
Почему изображение двуглавого орла м трехцветный флаг 

стали символами России! В чем суть российского герба! На 
эти и другие вопросы отвечают эксперты Управления инфор-
мационного обеспечения администрации Президента РФ. 

— Зачем надо было отказы, 
оаться от красного фпага и 
герба, под которыми выросло 
несколько поколений советски* 
людЬй! 

— В любой стране государ-
ственный флаг и герб выра-
жают основную идею государ-
ства и объединяют людей во-
круг общей предыстории. Со-
ветский флаг и герб этих функ-
ций не выполняли. Ни один из 
основных элементов советских 
государственных символов не 
имеет корней в истории Оте-
чества. И флаг, и герб Совет, 
ского Союза были вненацио. 
н ал ь н ы м и^^Тисто партийными 
симвс0Ши, АЛаркс говорил, что 

юлетариата нет Отечества. 
>лаг и герб, введенные пос . 

ле 1917 года, эту идею олице-
творяли. 

— В чем смысл российского 
герба! 

— У российского герба два 
основных элемента: двуглавый 
орел, на груди которого герб 
Московский — щИт с изобра-
жением Георгия Победоносца, 

Двуглавый орел издревле 
известен многим народам. 

Орел традиционно символизи-
рует силу и мужество, а две 
его головы чаще всего выра-
жают идею объединения. Эти 
идеи на Руси во все времена 
были очень важны, поэтому 
двуглавый орел прочно закре-
пился как один из важнейших 
государственных символов. 

Георгий Победоносец — по-
кровитель Московского кня-
жества .воин, защитник свято-
го и доброго в борьбе со 
злом. Московское княжество 
формировалось и развивалось 
в условиях, когда остро сто-
ял вопрос: «Быть или не быть 
русскому народу». Это и обу-
словило выбор в качестве по-
кровителя воина-защитника. 
Характерная деталь — на ико-
не Георгий еще не победил 
зло в лице змея. Битва про-
должается. 

Объединенные вместе дву-
главый орел и Георгий Побе-
доносец символизируют еди-
нение Руси вокруг Москвы и 
готовность россиян защищать 
Отечество, Крупнейший авто-
ритет по русской геральдике 
А , Ланиер очень точно ска-

зал, что место герба Москвы 
«есть в сердце русского орла 
как средоточие, из которого 
выросло Государство». 

— Но в сегодняшнем изо. 
бражении двуглавого орла и 
дореволюционного есть разни, 
ца. Почему! 

— Дело в том, что в Рос-
сии не было единого бессмем. 
ного канонического изображе-
ния герба. Практически каж-
дый новый государь вносил а 
ного изменения: появлялись и 
исчезали отдельные детали, 
крылья опускались и поднима-
лись, менялся цвет. Однако 
главные элементы и идеи, ко-
торые они символизировали, 
оставались неизменными. Пре-
зидент России, закрепивший 
своим Указом изображение 
герба, не нарушил историчес-
ких традиций. 

— Почему в качестве г ос у. 
дарственного флага России из. 
бргн именно бело.сине.крас. 
ный! В дореволюционной Рос. 
сии были ведь и другие фла. 
ги. 

— Бело-сине_нрасных цве-
тов флаг был на первом рус-
ском корабле «Орел», зало-
женном при царе Алексее Ми-
хайловиче в 1667 году. Под 
таким флагом выходил в Бе-

лое море Петр Первый в 1693 
году. Под трехцветным фла . 
гом пришло «Великое посоль-
ство» Петра Первого в Евро, 
пу. Тогда же он пожаловал ар-
хангельскому архиепископу 
Афанасию такой флаг, сохра-
нившийся до наших дней. 

Введенный в 1В58 году я 
царствование Александра II 
черно_желто_белый так и ос-
тался флагом царствующей ди-
настии, Он не был воспринят 
обществом как национальный 
флаг и к началу XX века окон-
чательно уступил месту исто-
рическому бело-сине-красно, 
му флагу. 

Когда в конце СО.х годов 
XX века началось движение 
против диктатуры КПСС, бело , 
сине-красный флаг появился в 
колоннах демонстрантов не 
потому, что кто-то дал указа , 
ние, а потому, что он жил все 
эти годы в народной памяти. 

— Нет ли в возврате к сим. 
волам царской России и воз. 
врата к идеологии Российской 
империи) 

- Ни в коей мере. Сегод-
няшние герб и флаг России — 
внепартийны, внеклассовы,вне-
политичны. Россия в своем ис-
торическом развитии прошла 
разные стадии, Российская им-
перия — одна из них. 

Государственные символы 
связаны не с какой-то одной 
стадией развития, а со всей 
историей государства России, 
ского. Стабильность, неизмен-
ность государственной симво-
лики и есть выражение того, 
что Отечество ВдЖМСб любой 
идеологии. Идеи, идеологии, 
политические течения — при. 
ходят и уходят, государство 
остается. В этом и есть смысл 
государственной символики. 

— Что является » главным 
символом президентской влас* 
ти в России! 

— Штандарт (флаг) Прези , 
дента Российской Федерации, 
Он введен Указом Президен-
та от 15 февраля 1994 года. 
Штандарт представляет собой 
квадратное полотнище бело , 
сине-красного цвета, В центре 
— золотое изображение госу-
дарственного герба. Полотни-
ще окаймлено золотой бахра-
мой. На древке крепится се-
ребряная скоба с выгравиро-
ванными фамилией, именем и 
отчеством Президента Россий-
ской Федерации и датами его 
пребывания на посту. Древко 
увенчано копьем, Находится 
штандарт в кабинете Прези-
дента, 

А . КАРПЫЧЕ8 
«Полярка», 

тому что стеснялся быть та-
ким, а изо всех сил желал 
стать значительнее и престиж-
ней. Может, именно таким я 
мог бы быть самым истинным 
и лучшим, но попросту пре-
дал себя?». 

Круг ассоциаций, рожденный 
художником, напоминает об 
очень важном: как часто вне. 
шний образ не совпадает с 
внутренним «я», что порож-
дает такую трагедию. 

И вновь краски бунтуют — 
«Поза тревоги», масло, Чер-
ный квадратик среди ярких 
броских мазков как бы «ко . 
выряет» душу неосознанным 
беспокойством. Пульсирую, 
щие пятна цвета действуют 
как сильный энергетический 
заряд. Иван Ворон создав* 
свою природу, в которой кон. 
траст условных и реальных 
форм определяется наитием 
художника. 

Работы североморского жи. 
вописца находятся в музеях, 
галереях, частных собраниях и 
коллекциях России, Украины, 
США, Швейцарии, Венгрии, Че. 
хии, Польши, скандинавски» 
стран. Сам же И. Ворон да-
лек от самоуспокоения, спра. 
ведливо считая, что лучшие 
его полотна — впереди. Твор. 
ческая мысль идет дальше: 
«Я должен прорваться в ка-
кое-то другое пространство. 
Но куда?». 

В. НЕКРАСОВА. 
НА СНИМКАХ: художник И. 

Ворон; триптих. 

Выставки 

и 

m 

...Лицо Поэта здесь живет 
как бы само по себе, и в «мно-
гословной» картине именно 
оно притягивает взор. Но это 
поэт, а никто другой. Такие 
барды были в прошлые века— 

оть в северном Петербурге, 
хоть в изысканном Париже, Он 
смотрит с вызовом и печалью, 
предвидя грядущие катаклиз-

И КРАСКИ ЗВУЧАТ! 
мы и что-то еще, ведомое 
лишь ему одному. Мир ни-
когда не был добр ни к про-
рокам, ни к поэтам. «Поэт и 
русалка» — название, считай, 
те, старинной баллады, но ху-
дожник Иван Ворон дал его 
своей работе, написанной мас-
лом. 

Новая выставка северомор. 
ского живописца открылась в 
художественном салоне «Арт-
Норд». 

Иван Ворон — художник 
своевольный. В свое время 
безжалостно отказался от реа-
листических, написанных им с 
тонким пониманием природы 
пейзажей. Исповедывая твор-
ческую свободу, начал созда-
вать отвлеченные образы, да-
лекие от предметного изобра. 
жения мира. Иногда приходит-
ся слышать от североморцев 
о неиссякаемости творческого 
воображения 37-летнего ху-
дожника: «Он живет как буд-
то со сжатой пружиной внут-
ри!». Впрочем, Иван Василье-
вич — взрывной человек. «Я 
так вижу!» — может он рез . 
ко бросить в ответ на прост-
ранные и бесплодные рассуж-
дения о том, как нужно пи-
сать. Его полотна будоражат 
воображение, в выставочном 
зале ощущаешь, что они за-
ряжены особой энергетикой. 
Возможно, поэтому персональ-
ные выставки Ивана Ворона 
интересно посещать: они мо-
гут вызвать целую бурю в ду-
ше. Каждый раз после обще-

ния с Иваном Васильевичем, 
человеком с цепким взглядом 
художника, иногда возникало 
странное чувство, что он уже 
где-то встречался мне совсем 
в ином измерении жизни. 

И однажды вынырнула из 
памяти лесная поляна под пу-
шистыми вековечными елями в 
Карпатах с деревянной скульп-
турой лесовика, вытесанной 
местным талантливым гуцулом. 
Лесовичок, казалось, все ви-
дел вокруг, с какой стороны 
леса ни выходи на поляну, и 
слегка ухмылялся своему тай. 
ному знанию. 

Впрочем, сам Иван Василь-
евич вырос а высокогорном 
карпатском селе, которое из 
года в год с удовольствием 
посещают туристы. Цветовое 
богатство, безошибочное чув. 
ство цвета, тонкий вкус ху-
дожника — отсюда, от потря. 
сающей красоты синих Карпат. 
Эмоциональная память запе-
чатлела ее на всю жизнь, и 
свою кладовую живописец 
расходует бережно много лет. 
Вероятно, сама природа боль, 
ше лепила из него художника, 
чем в будущем художествен-
ный институт. В картинах Ива. 
на Ворона притягивает преж-
де всего цвет: он кек бы на-
полняется горячей кровью или 
зелеными соками леса. 

Художник любит резкие цве„ 
тозые соотношения, иной сю-
жет, правда, — единая пламе-
неющая гамма. А иногда удив-
ляешься изысканной гармонии 

пятен и оттенков в последних 
работах живописца. Но палит-
ра автора в последние годы 
заметно изменилась, тон все 
чаще становится приглушенно-
пастельным. И кочует из сю-
жета в сюжет странный ма-
ленький человечек. «Мне хо-
чется его писать. Когда при. 
ступаю к работе, он мне по-
дыгрывает», — объяснил Иван 
Васильевич. Мы видим иног. 
да только силуэт мужчины-
мальчика, придавленного жиз-
нью, но искреннего, выносли-
вого, как мул, безропотно не-
сущего свой крест. Конечно, он 
не герой, не может произве-
сти впечатление на женщину, 
налитую, как яблоко — сюжет 
«Нерешительность при сбли. 
жении с другой особью». Тя . 
жесть бытия также олицетво-
ряет крупная женщина, кото-
рую маленький человек обре-
ченно везет в тачке, так жи-
во напоминающую гуяаговскую 
— «Красный октябрь». 

...Палитра художника посте, 
пенно светлеет. В «Собирате-
ле плодов» колорит призрач-
но-белый, осенние плоды ка. 
жутся почти невесомыми, и 
только фигура постоянного ге-
роя хорошо осязаема. Но он 
кажется таким одиноким! А, 
может, это подсознание дает 
нам такой мощный толчок? 
Чтобы внезапно, потрясенный 
неожиданным открытием, че-
ловек мог сказать себе: «Да 
это я с а " — т л т и л " 1 п л г л я 

стыдливо 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ! 
1424. СОЛЯРИЙ — СОЛАНА! Это красо-

та и здоровье. Это загар круглый год! Мы 
ждем вас по адресу: ул. Душенсва, 10/3, 
ком. 304, с 10.00 до 19.00. 

«КОРЗ» ОТ «ФИРМЫ БНМ» 
1388. ЧИП «Фирма БИМ» производит ус-

тановку противоугонной системы «КОРЗ» 
на автомобили любой марки. 

ЧИП «Фирма БИМ» берет на ответствен-
ное хранение товары. Имеются большие 
морозильные установки, складские поме-
щения. Цены умеренные. 

В ЧИП «Фирма БИМ» всегда в наличии 
большой ассортимент продовольственных 
товаров, сливочное, крестьянское масло по 
низкой цене. 

По всем вопросам обращаться по тел. 
7-67-55. 

Ц И Р К 
БОЛЬШАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА 

С участием акробатов, эквилибристов, жонглеров, иллю< 
знонистов. Выступает группа дрессированных животных (со-
баки, обезьяны, питон]. 

Весь вечер с вами веселые клоуны. 
Московский цирк на сцене. ДК «Строитель» 28 июли. 
ВСЕГО ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! 
Начало в 16 часов. 

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА СИГАРЕТ 
1296. Американские и болгарские сига-

реты в ассортименте. 
Обращаться по адресу: п. Росляково-1, 

ул. Североморское шоссе, д. 11, «Дом бы-
та». 

Часы работы с 10.00 до 18.00, без выход-
ных. 

СБЕРБАНК ИНФОРМИРУЕТ 
1408. В число услуг, оказываемых Севе-

роморским отделением Сбербанка населе-
нию города, входит и так называемый «пе-
ревод вкладов». 

Быстро (в течение одних суток) и деше-
во выполняются поручения вкладчиков о 
переводе вкладов (полностью или частич-
но) в другие учреждения Сбербанка для 
зачисления на счета по вкладам выдачи на-
личными. 

Фхлиалы Сбербанка принимают от граж-
дан поручения о переводе сумм, вносимых 
наличными деньгами для выплаты их в дру-
гих учреждениях Сбербанка, и сумм спи-
санных со счета. 

БЕСПЛАТНО производится перевод 
именных вкладов, если вклад переводится 
на имя самого вкладчика и находится на 
хранении не менее 3-х месяцев до дня пе-
ревода; если вклад независимо от суммы 
и срока хранения переводится на имя са-
мого вкладчика между филиалами одного 
отделения Сбербанка, а также между лю-
быми филиалами, одного отделения Сбер-
банка, а также между любыми филиалами, 
находящимися в пределах Североморско-
го района. 

Во всех остальных случаях плата взима-
ется: 

— за перевод вклада на любое лицо 
между отделениями Сбербанка — 3 проц. 
от переводимой суммы; 

— за перевод вклада на любое лицо из 
отделения Сбербанка в коммерческий банк 
или финансовую компанию — 8 проц. от 
переводимой суммы; 

— за перевод вклада в качестве добро-
вольного взноса в пользу благотворитель-
ного фонда или организации — 3 проц. от 
переводимой суммы. 

Отделения связи за аналогичную услугу 
взимают плату в размере 10 проц. от пе-
реводимой суммы. 

Пользуйтесь услугами Сберегательного 
банка. 

Отделение Сберегательного банка ока-
жет еще одну услугу жителям города Се-
вероморска, предоставив желающим инди-
видуальный сейф «Сезам» различной вме-
стимости для хранения ценностей и доку-
ментов во временное пользование на срок 
до одного года за умеренную плату. 

Л. ШЕМАРИИА, 
управляющая отделением 

№ 7731 Сбербанка РФ г. Североморска. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
1411. В Североморский родильный дом 

требуются на работу: 
1. Сестра-хозяйка стационара постоян-

но — 1 чел. 
2. Санитарки — постоянно. 
3. Слесарь-сантехник — 1 чел. 

В ПРАЧЕЧНОЙ «БЕЛИЗНА» 
1422. Прачечная «Белизна» (г. Мурманск, 

ул. Хлобыстова, д. 41) принимает в стирку 
белье от населения и от организаций. 

Срок стирки от 1 до 7 дней. 
Цены установлены ниже, чем на других 

прачечных города и области. Обработка 
1 кг прямого белья для населения — 700 
руб., для воинских частей — 950 руб. 

Стираем прямое и фасонное белье, спец-
одежду, подушки и ковровые изделия, чех-
лы для автомобилей, куртки-пуховики. 

Телефон для справок 33-06-46. 
Гарантируем качественное и культурное 

обслуживание. 

Программа передач 
телекомпании «ТВ-XXl» 

18.20 

19.00 
19.02 

20.05 
20.20 

22.10 
22.14 
22.15 
22.25 

23.55 

18.20 

19.00 

19.02 

20.06 

22.00 
22.05 
22 06 
22.17 

00.00 

18.20 

С Р Е Д А , 27 ИЮЛЯ 
Телегазета «Частные объ-
явления». 
Программа передач. 
Фантаст, сказка «Сказка 
о Звездном мальчике». 
(1 серия). 
* Криминальные новости». 
Худ. фильм «Жозеф Баль-
замо» (5—6 серии). 
* Информ бюро». 
Программа передач. 
«Мировые новости». 
Худ фильм «Неродивший-
ся ребенок» (драма-трил-
лер). 
Программа передач. 

Ч Е Т В Е Р Г , 28 ИЮЛЯ 
Телегазета «Частные объ-
явления». 
Программа передач. 
Фантаст, сказка «Сказка 
о Звездном мальчике» (2 
серия). 
Худ. фильм «Свободу Вил-
ли». 

«Информбюро». 
Программа передач. 
«Мировые новости». 
Худ. ФИЛЬМ «Приключе-
ния приходящей няни» 
(комед.-боевик). 
Программа передач. 
ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ 
Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.0J2 Сборник мультфильмов 

«Веселые мелодии». 
19.25 «Криминальные новости» 

(повтор). 
19.40 Худ. фильм «Забытая ме-

лодия для флейты» (тра-
гикомедия), 

21.50 «Ннформ-бюро». 
21.54 Программа передач. 
21.55 «Мировые новости». 
22.05 Худ. фильм «Невинная 

кровь» (триллер), 
00.00 Программа передач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
С Р Е Д А , 27 ИЮЛЯ 

00.00 Худ. фильм «возвращение 
живых мертвецов» (ужас ). 

01.26 «Фотомодели «Плейбоя»: 
ранние годы». 

Ч Е Т В Е Р Г , 28 ИЮЛЯ 

00.00 Худ. фильм «Дикая орхи-
дея-2» (эротическая ме-
лодрама). 

01.51 «Фотомодели «Плейбоя»: 
ранние годы». 

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ 
00.00 Худ. фильм «Двойной 

спорт» (эротич. мелодра-
ма). 

01.50 «Фотомодели «Плейбоя»: 
ранние годы». 

(Перепечатка из газеты «Мур-
манская неделя»). 

Продам 
1410. 2-комн. кв., 27 кв. м, 

комнаты раздельные, с тел. 
Тел. 7-07-72, после 19 часов. 
1412. 2-комн. кв., с тел. на 

ул. С. Ковалева и одноксмн, 
с тел. на ул. Гвардейской. 

Тел. 3-21-10, с 0 до 10 ча-
сов утра. 

1414. Срочно большой гараж 
в районе Матросского клуба, 
рамы для балксна улицы Си-
зова. 

Тел. 7-13-57. 
1415. Систему «Бинар» (газ— 

бензин), новая, полный комп-
лект полуоси на «Москвич», 
новый спортивный комплекс 
«Домашний стадион». Л Й 

Обр. ул. Сизова, 18, кв. 
после 17 часов. 

1416. Срочно мебель для 
детской: 2-ярусную кровать, 
стенку из 3-х секций: шкаф; 
секции: для книг и игрушек, с 
письмен, столом, все с антре-
солями — 700 тыс. руб.; 2_ 
комн. кв., 1 эт., жил. пл. 37 
кв. м. Можно под офис, мага-
зин, склад. 

Тел. 2-52-87. 
1425. 2-комн. приват, кв. за 

3,5 тыс. долл. Телевизор «Фу« 
най» TV-1400, 37 см по диаг.» 
500 тыс. руб., видеомзгнито.» 
фон «АКА1» — 120, 400 тыс. 
руб. 

Тел. 2-10-66. 
1418. Однокомн. кв. в Авиа-

городке, 20 кв. м, жил. пл. без 
горячей воды. Цена 3 млн. 
рублей. 

Тел. 3-15.59. 
1419. 2-комн. приват, улучш. 

планир. кв., 8 эт., общ. пл. 61 
кв. м, за СКВ. .g 

Сбр. ул. Колышкина, 1 8 - | И 
67, после 19 час. ^^ 

1420. З-комн. кв. с тел. и 
гараж. 

Тел.: 2-11-25, 3-19-47. 
1423. З-комн. кв. по ул. Ин-

женерной, д. 6, кв. 23. 
Оплата в рублях. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
24 июля 1994 г. при испол. 

нении служебных обязанное, 
тей трагически погиб подпол, 
ковник медицинской службы 
ЕФИМОВ Александр Карпович. 

Сослуживцы, пациенты зна-
ли Александра Карповича, как 
доброго, отзывчивого челове-
ка, врача. х Высокое чувство 
профессионального долга, лю-
бовь к людям, были для Алек-
сандра Карповича путеводной 
звездой в жизни. В трагичес-
кое утро он был на дежурст-
ве и, когда прозвучал сигнал 
тревоги из далекого гарнизо-
на о тяжелом больном, при-
нял естественное для себя ре-
шение: идти на помощь. 

Нелепая случайность вырва-
ла из наших рядов боевого 
друга, талантливого врача. 

Командование военно-ме-
дицинского управления Север-
ного флота, коллективы глав-
ного госпиталя м"8?ч^оликли. 
ники флота выракаюТ^гТг*^60-
кое соболезнование poAHbTISih 
близким подполковника мели . 
цинской службы Ефимо I 
Александра Карповича. В в I 
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