
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации Мурманской области 

от 29.12.93 г. № 491 г. Мурманск 
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ (ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НОМ) ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ПО-
ЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ. 

Руководствуясь указами Президента Российской Федерации 
от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных 
органов власти и органов местного самоуправления в Рос, 
сийской Федерации», от 22 октября 1993 г. № 1723 «Об ос-
новных началах организации государственной власти в субъ-
ектах Российской Федерации», от 27 октября 1993 г. № 1765 
«Об утверждении основных положений о выборах в пред-
ставительные органы государственной власти края, области, 

^^•рда федерального значения, автономной области, авто-
округа», от 22 декабря 1993 г. № 2266 «О действии 

-.законодательства Российской Федерации об органах государ, 
ственной власти краев, областей, городов федерального зна_ 
чения, автономной области, автономных округов Российской 
Федерации», учитывая итоги обсуждения, замечания и пред-
ложения, поступившие на заседаниях коллегии администрации 
Мурманской области и совете глав администраций городов и 
районов области. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о представительном (законода-

тельном) органе государственной власти Мурманской области 
на период поэтапной конституционной реформы (прилагается). 

2. Утвердить Положение о выборах депутатов Мурманской 
областной Думы в 1994 году (прилагается). 

3. Выборы депутатов Мурманской областной Думы прове-
сти 20 марта 1994 года. 

4. Управлению по контролю, кадрам и работе с террито-
риями администрации области (Сверчков) представить пер-
сональный состав избирательной комиссии области по выбо-
рам в Мурманскую областную Думу для утверждения в 
Центральную избирательную комиссию России. 

5 Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Е. КОМАРОВ, 
глава администрации Мурманской области. 

* П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации Мурманской области 

:? с 6 01.94 г. № 5 г. Мурманск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
Л Е Н И Е ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.12.93 г. № 491 «О ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ 
(ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ) ОРГАНЕ ГОСУДАР. 
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАС-
ТИ НА ПЕРИОД ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИ-
ОННОЙ РЕФОРМЫ». 

В целях улучшения организации и деятельности представи-
тельно о (законодательного) органа государственной власти 
Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о Мурманской областной Думе на 
период поэтапной конституционной реформы, утвержденное 
постановлением главы администрации области от 29.12.93 г. 
№ 4?! «О представительном (законодательном) органе госу-
дарственной власти Мурманской области на период поэтап-
ной конституционной реформы», следующие изменения: 

Статью 3 изложить в следующей редакции: «Мурманская 
©5-астная Дума избирается в составе 25 депутатов сроком 
на два года». 

Статью 22 изложить в следующей редакции: «В случае са. 
мороспуска Мурмзнской областной Думы, а также если в ее 
составе останется менее 17 депутатов, функции Мурманской 
областной Думы временно исполняет администрация области». 

2, Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Е. КОМАРОВ, 
глава администрации Мурманской области. 

Почти полвека назад Татьяна Яковлевна Генис впервые на. 
дела врачебный халат... Вся ее жизнь прошла на Севере. Ра. 
ботала в Белокаменке, в Полярном, в поселке Ваенга (еще 
До того, как он стал именоваться Североморском). 

Более трех десятилетий ее врачебной деятельности свяэа. 
но с Центральной районной больницей, двадцать лет из них 
Татьяна Яковлевна была заместителем главного врача по ле-
чебной работе./ 

Судьба врзча — нелегкое бремя, ко Татьяна Яковлевна из 
тех медиков, кто получил эту профессию по велению души. 

Не сосчитать количество пациентов, которые, благодаря ей, 
вернули утраченное здоровье после тяжелых болезней, опе-
раций, травм. 

Десятки врачей с ее помощью повысили свою квалифика-
цию, не только поднялись к высотам врачебного мастерст-
ва, но и состоялись, как личности. 

Татьяна Яковлевна — человек активной жизненной пози-
ции. Ее вклад в развитие медицинского обслуживания регио. 
на трудно переоценить. Заслуги врача не забыты. Татьяна 
Яковлевна Генис — почетный житель города Североморска. 

Сегодня она отмечает свой юбилей. 
Думается, к многочисленным поздравлениям в адрес ве-

терана присоединятся и наши читатели. 
Будьте здоровы, доктор! С. БАЛАШОВА. 

Фото Л. Федосеева. 
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1. Председатель окружной 
избирательной комиссии ЗУБ-
ЧЕНКО Виктор Петрович, воен-
нослужащий. 

2. Заместитель председателя 
окружной избирательной ко-
миссии ДБДОВЕЦ Николай Ива-
нович, преподаватель СШ № 12. 

3. Секретарь окружной из-
бирательной комиссии КОЗА . 
КЕВИЧ Маргарита Ивановна, 
председатель ГКП № 517. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
4. КОЗИНСКИЙ Владимир 

Михайлович, инспектор техни-
ческого надзора МПП «Севе-
роморскжилкомхоз». 

5. РЫЧКОВ Анатолий Василь-

евич, начальник штаба ГО МПП 
«Североморскжилкомхоз». 

6. ЛОГВИНЕНКО Александр 
Гаврилович, военнослужащий. 

7. РОМАНЮК Владимир Ива-
нович, военнослужащий. 

8. БАСТЫНЕЦ Светлана Оле-
говна, воспитатель СШ № 7. 

9. БРУЦКУС Николай Бори-
сович. военнослужащий. 

10. СТОЛЯРЧУК Николай Ни-
колаевич военнослужащий. 

11. СОРОКОТЯГА Игорь 
Алексеевич. 

Место работы комиссии: г. 
Североморск, ул. Ломоносова, 
4, кабинет № 2, тел. 2 00-01. 

ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ! 
С января нынешнего года 

Мурманская область переходит 
на новую систему оплаты жи-
лья и коммунальных услуг. 
Плата за жилье будет расти 
постепенно до 1998 года. В 
этом году она составит 15—20 
гроцентов фактических затрат. 

Семья, занимающая трехком-
натную квартиру, теперь будет 
платить примерно 15 тысяч 
рублей, двухкомнатную — 10 

тысяч, однокомнатную — 5 ты-
сяч рублей. Но в разных го-
родах стоимость будет разной. 
Одна из причин разницы в оп-
лате — стоимость тепла. 

Люди, традиционно пользую-
щиеся льготами при оплате 
жилья и коммунальных услуг, 
сохранят их. 

В части оплаты приватизиро-
ванное жилье ничем не будет 
отличаться от государственно-

го, но владелец приватизиро-
ванного жилья, помимо всего 
прочего, будет ежегодно пла-
тить налог на недвижимость 
(0,1 процента от стоимости 
квартиры) и на землю. 

Итак, оплата возрастет мно-
гократно. На улучшение каче-
ства обслуживания жилья рас-
считывать пока не приходится. 
Мы еще не имеем возможно-
сти выбирать обслуживающие 

нас организации, нет рынка 
коммунальных услуг. Остается 
надеяться, что разграничение 
функций между жилищными 
организациями и администра-
цией, когда первые на дого-
ворной основе со вторыми бу-
дут заниматься только эксплу. 
атацией г:илья, хоть в какой-
то степени повлияет на каче-
ство его обслуживания. 

С. БАЛАШОВА. 
(По материалам газеты «Мур. 
манский вестник»). 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 13.01.94 г. 
г. Североморск 

№ 19-р 
О сохранении льготы по 

бесплатному проезду 
пенсионеров на 

городском автотранспорте. 
В целях социальной защиты 

малообеспеченных слоев насе-
ления до принятия Программы 
по социальной защите населе* 
ния на 1994 год: 

Установить бесплатный про., 
езд на городском автотранс-
порте всем получателям rocyj 
дарственных пенсий по возрас-
ту по пенсионным удостове" 
рениям с 01.01.94 г. за счет 
средств фонда социальной за-
щиты населения. 

В. ВОЛОШИН, 
гласа администрации 

г. Североморска. 

ПОСЫЛКИ из 
СКАНДИНАВИИ 
В Североморск поступила 

гуманитарная помощь из обла-
стного Комитета по связям с 
религиозными организациями. 
Посылки с одеждой для де-
тей и взрослых прибыли из 
стран Скандинавии к рождест-
венским праздникам. 

Распределение ценного тру* 
за возложено на отдел сери-
альной защиты администрации 
города. 

Комиссия, созданная при от-
деле, постановила помочь, в 
первую очередь, одиноким 
пенсионерам, которые получа-
ют пенсию в минимальном 
размере. Наряду с ними, по 
возможности, будут обеспечи-
ваться одинокие матери и бе-
женцы из «горячих точек» 
России, зарегистрированные в 
отделе. 

Посылки из Скандинавии бу.. 
дут распределяться по при-
глашениям, в здании админи-
страции города, по адресу: ул. 
Ломоносова, 4. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

• Происшествия 
ОРУЖИЕ ПРИМЕНЕНО 

ПРАВОМЕРНО 
17 января около трех часов 

ночи житель города Северо-
морска, ранее судимый граж-
данин Чупраков, вооруженный 
ножом и баллончиком со сле-
зоточивым газом, находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения, пытался нанести удар 
ножом сотруднику подразде-
ления резерва милиции. 

Старшина милиции Бондарев, 
защищая жизнь товарища, при-
менил табельное оружие... 

По заключению служебного 
расследования случая приме* 
нения табельного оружия yc j 
тановлено, что действия мили-
ционера были правомерными 
(п. 1 ст. 15 Закона Р Ф «О ми-
лиции»). 

Материалы служебного рас-
следования направлены проку-
рору города Североморска. 

Подробная информация О 
случившемся будет опублико-
вана в одном из ближайших 
номеров газеты. 

Наш иорр. 
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М Ы ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В. С. ВЫСОЦКОГО 

«ВСПОМИНАЙ ВСЕГДА ПРО ВОВКУ...» 
МИХАИЛ ШЕМЯКИН О ДРУГЕ ИЗ РОССИИ 

Михаил Шемякин о друге из России 
— Михаил, где и когда вы познакоми. 

лмсь с Высоцким! 
— В Париже. После спектакля нас по-

знакомил Михаил Барышников. Миша жил 
тогда в роскошном особняке у Одиль 
Версуа. Она была женой итальянского 
герцога или графа, и ему принадлежал 
этот особняк. 

— И что вас прежде всего поразило! 
— Необычайная обаятельность и жи-

вость. Когда я знакомлюсь с человеком, 
прежде всего обращаю внимание на его 
глаза. У Володи меня поразили такие жи-
вые, ироничные глаза, мгновенно все 
схватывающие и понимающие. 

— Можно ли сказать, что это была 
«дружба с первого взгляда»! 

— Да, абсолютно. К этому времени и 
он, и я были достаточно сложившимися 
людьми, и, в какой-то степени, мастера-
ми. А, незазисимо от того, в какой об-
ласти мы достигаем чего-то — этот путь 
в основном связан с проблемами духов-
ных откровений... Этот путь обостряет 
внутреннее видение. И никакого процес-
са узнавания у таких людей не происхо-
дит. Когда мы сталкиваемся, все случа-
ется мгновенно. 

— А какой это год? Может быть, вы 
помните день! 

— Нет, этого я не помню. Но это был 
не первый приезд Высоцкого за границу 
— примерно 1974-й или 1975 год. 

— Совпало ли ваше представление о 
Высоцком, которого вы знали по песням, 
с живым человеком, которого вы увиде-
ли! 

— Да. Но тогда я мало знал его песни. 
Я интересовался и занимался классичес-
кой музыкой и джазом, даже играл не-
много в России. Я услышал несколько пе-
сен Галича, которые меня поразили. По-
том мы с ним сдружились в Париже... И 
я прослушал несколько песен Высоцкого 
— и прежде всего меня потрясла «Охо-
та на волков». Одной этой песни было до-
статочно для меня, чтобы понять: Воло-
Д* — гений! Все, баста! В этой песне бы-
ло сочетание всего. Как говорят худож-
ники: есть композиция, рисунок, ритм, 
цвет — перед тобой шедевр. То же са-
мое было в этой песне — ни единой 
фальшивой интонации... Все было, как го-
ворили древние греки, в классической 

соразмерности. Полная гармония, да еще 
плюс к этому — все было на высочен-
ном духовном подьеме! Это гениальное 
произведение, а гениальные произведе-
ния никогда не создают мелкие люди. 

Поэтому у меня не было никакого рас-
хождения, но не было и большого шо-
ка — как будто я узнал своего хороше-
го знакомого. 

— Во Франции вы куда нибудь ездили 
вместе! 

— Нет. Володя часто уезжал из Пари-
жа, но у меня, в общем, жизнь-то ад-
ская... Из-за контрактов, из-за моей всей 
побочной работы, которой я занимаюсь 
как издатель книг и пластинок... Я улетал 
то туда, то сюда. 

У Володи была мечта: «Я знаю, что мо-
жет исцелить меня!» — он где-то про-
чел в рекламном листке, что есть такое 
путешествие через всю Америку. Оно не 
очень дорогое: «Мы сядем на лошадей и 
пересечем всю Ю ж н у ю Америку! У нас 
будут разбиты задницы, будут болеть 
позвоночники, мы будем ночевать в пам-
пасах и прериях... Но мы вернемся абсо-
лютно здоровыми и уже никогда не 
вспомним о «зеленом змии». 

Но это так и не осуществилось... 
— Вы были на коцертах Высоцкого во 

Франции! 
— Я был на одном концерте... Этот 

концерт был как раз в тот день, когда 
погиб Саша Галич. Володя был после 
большого запоя, его с трудом привезли... 
Никогда не забуду — он пел, а я видел, 
как ему плохо! Я и сам еле держался, 
буквально приполз на этот концерт — и 
Володя видел меня. Он пел, и у него на 
пальцах надорвалась кожа. Кровь брыз-
гала на гитару, а он продолжал играть и 
петь. И Володя все-таки довел концерт 
до конца. Причем, блестяще!.. 

— Вы говорили о смерти! 
— В последние два года постоянно. Он 

не хотел жить в эти последние два года. 
Я не знаю, какой он был в России, но во 
Франции Володя был очень плохой. Я 
просто уговаривал его не умирать. 

А потом... Мне же никто не мог сооб-
щить, что Володя умер. Я узнал об этом 
совершенно случайно. От одной амери-
канки, с которой был в то время в Афи-
нах. Уже газеты писали, уже Володя был 

похоронен... Мы сидели в ресторане, и 
она что-то стала меня спрашивать, силь-
ный ли я человек. «Вы, русские, силь-
ные?» Я что-то не понял: «Все мы силь-
ные...» Но что-то меня насторожило... Она 
еще раз спрашивает: «Но ты — силь-
ный?» Я схватил ее за руку: «Володя?!» 
Она его знала и сказала: «Да». Она4 про-
читала в газете и боялась, прятала эту 
газету. 

И у него самого предчувствие смерти 
было, депрессии бывали страшные... Во-
лодя ведь многого не говорил. А у не-
го начиналось раздвоение личности... 
«Мишка, это страшная вещь, когда я 
иногда вижу вдруг себя в комнате!» 

— Сейчас много говорят, что жизнь Вы-
соцкому укорачивало еще и официальное 
непризнание. Он страдал от этого! 

— Нет. Но у него было какое-то чув-
ство неуверенности в себе как в поэте. 
Об этом говорит такой штрих. Однажды 
он прилетел из Нью-Йорка в Париж и 
буквально ворвался ко мне. Такой радост-
ный: «Мишка, ты знаешь, я в Нью-Йор-
ке встречался с Бродским! И Бродский 
подарил мне свою книгу и написал: 
«Большому поэту Владимиру Высоцкому!» 
«Ты представляешь, Бродский считает ме-
ня поэтом!» Это было для Володи, как 
будто он сдал сложнейший экзамен и 
получил высший балл. Несколько дней он 
ходил буквально опьяненный этим. Пото-
му что Володя очень ценил Бродского. 

Я не думаю, чтобы непризнание как-то 
укорачивало ему жизнь. Он был доста-
точно упрямым — в высоком смысле... 
Ему многое укорачивало жизнь, и сам се-
бе он ее укорачивал. Но — непризна-
ние?.. Не думаю. 

— Михаил, извините за банальный воп-
рос, каким другом был Высоцкий! 

— Каким другом? Как сам Володя го-
ворил — с ним можно было пойти в раз-
ведку. Все! Другого не скажешь. 

— Вы уже сказали, что считаете Вы-
соцкого гением. А в обычном человече-
ском общении это чувствовалось! 

— Для меня оценка человека как ге-
ния — прежде всего по его произведе-
ниям, а не по поведению. Поведение лю-
дей, которых мы называем суперталант-
ливыми, гениальными, — оно, в принци-

пе, неподконтрольно... Для меня важно 
еще — при всей гениальности и бесша-
башности — его колоссальная работо. 
способность. Как сказал один из филосо„ 
фов: «Гений, который себя не обуздыва, 
ет и не работает над собой подобен раз-
лившемуся потоку. Сначала он заполняет 
собой все, а кончает мелкими лужами». 

И у Володи было все, что необходимо 
для этого «коктейля гениальности». У не-
го была феноменальная работоспособ-
ность, колоссальное умение расслабить-
ся... Вот некоторые думают: а_а, он был 
алкоголиком... Да ни черта подобного! 
Все его нагрузки по накалу точно совпа-
дали — он безумствовал, когда пьянст-
вовал, но когда он работал, то нагрузки 
которые он нес, тоже были колоссальны! 
ми! Создать и отточить такое творчество! 
Это были супернагрузки. Потому что он 
преодолевал как бы экстерном те про-
белы в знаниях, которые у него были... 

Для меня Высоцкий — прежде всего 
гениальная личность, цельная, как камен! 
ный якорь! 

— А какова история стихотворения Вы. 
соцкого, обращенного к вам, которое ге. 
жало в июле 1960 го на вашем столе! 

— Я о нем ничего не знал. Он просто 
написал это стихотворение и оставил. Оно 
лежало на столе. И когда я вернул 
его нашел. А говорили мы с ним 
вально за несколько недель до смерТ 
Я ему сказал: «Володенька, давай жить 
назло!» Он ответил: «Попробую». Сел в 
самолет и улетел. 

И когда я в последний раз обнял во-
лодьку... Я улетал в Грецию, он—в Моск. 
ву, он ехал в одной машине, а я — в 
другой... Володя был в такой желтой кур. 
точке... Я помахал ему и думаю: «Пос-
ледний раз вижу или нет?» Оказалось, 
последний... 

А когда вернулся и прочитал... Оказы-
вается, и Володя знал, что в последний 
раз... Почему? Я не знаю. Может быть, 
он предчувствовал? 

«Вспоминай всегда про Воаку. 
Где, мол, друг-товарищ?..» 

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ. 
Страницы из будущей книги. 
Информационный центр «Вагант». 
МОСКВА. 
(Печатается с сокращениями). 
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ЗАКОНЧИЛСЯ СЕЗОН СПОРТИВНЫЙ 
В минувшем году городско-

му комитету по физической 
культуре и спорту было, по-
жалуй, как никогда трудно, но. 
тем не менее, откровенно ра-
дует, что наши планы не оста 
лись на бумаге и почти все на-
меченное удалось воплотить в 
жизнь. 

Под эгидой горспорткомите-
та прошли Кубок города по 
футболу, чемпионат по атлети. 
ческой гимнастике, межгород. 
ской турнир по хоккею с шай-
бой, Кубок Кольского залива 
по волейболу, соревнования 
по настольному теннису и дру-
гие спортивные мероприятия. 

В течение года сформиро-
вался городской физкультур-
но.спортивный актив: Г. Меще-
ряков, М. Майшевич, А. Дре-
мов, М. Ефанов, Е. Киярова, А. 
Шалыгин. 

Однако, надо посмотреть на 
работу горспорткомитета и под 
критическим углом. 

По количеству соревнований 
Североморск — первый сре-
ди городов области, но сегод-
ня количественного показате-
ля недостаточно. 

Непосредственно в воинских, 
трудовых, профсоюзных кол-
лективах люди занимаются ак-
тивным спортом до обидного 
мало. 

Одна из причин — сокра-
щение (часто по согласованию 
с профсоюзным комитетом) 
инструкторов по спорту и 
спорторганизаторов, другая — 
неудовлетворительное состоя-
ние спортплощадок и город-
ских кортов. 

Надо серьезно потрудиться, 
чтобы привести в порядок име-

ющееся оборудование. 
Еще несколько лет назад, к 

примеру, был в хорошем сос-
тоянии корт на улице Комсо-
мольской, а сегодня он пре-
вратился в дворовый пустырь. 
И это не единственный при-
мер. 

В прошлом году наш коми-
тет испытывал серьезные фи-
нансовые проблемы, а в нача-
ле этого года облспорткоми-
тет пообещал существенную 
поддержку, тем более, что не-
давно приняты основы законо-
дательства в области физиче-
ской культуры и спорта. 

Надо создавать благоприят-
ные условия для занятий физ-
культурой, выделять для этого 
достаточно средств. Здоровье 
зависит не только от уровня 
медицины, но и от того, как 
тренирован организм, как он 
подготовлен к различным кли-
матическим и психологическим 
нагрузкам. 

Хочется сказать и о помо. 
щи спонсоров в минувшем го-
ду. Во многом благодаря имен-
но им состоялись отдельные 
турниры, соревнования, выступ-
ления городских спортсменов 
и команд за пределами облас-
ти. 

Рассчитываем на поддержку 
спонсоров при проведении 
Всероссийского турнира по бок-
су памяти В. Емельяно-
ва в нынешнем году. Надеем-
ся, что финансовую помощь 
окажут они и местной фут-
больной команде, и юношес-
кой команде по баскетболу. 

Однако, основные расходы 
будут, естественно осуществ-
ляться за счет городского бюд-

жета, а спортсмены ответят 
новыми победами. 

В прошлом году наши сбор-
ные команды по волейболу, 
баскетболу стали призерами 
областных соревнований, а 
юношеская сборная по баскет-
болу не только чемпион об-
ласти, но и успешно выступа-
ет на первенстве России. 

Городской спорткомитет 
прежде всего стоит на пози-
ции массовости спорта, стре-
мится вести работу так, чтобы 
привлекать к занятиям физ-
культурой возможно большее 
количество людей. 

Новый спортивный сезон на-
чался успешно. Его открыл по-
луфинал чемпионата России по 
баскетболу среди юношей. За-
тем состоялся традиционный 
Рождественский турнир по ми-
ни-футболу. Если сказать о 
структуре календарного пла. 
на на нынешний год, то все 
мероприятия спланированы так, 
чтобы в них могли принять 
участие и младшие школьни-
ки, и подростки, и молодежь, 
и ветераны спорта. 

В феврале пройдет чемпио-
нат города по баскетболу сре-
ди девочек. Будет разыгран 
кубок города по этому виду 
спорта и среди юношей. 

Учитывая популярность во-
лейбола в Североморске, в 
первом квартале состоятся со-
ревнования на кубок горспорт-
комитета. 

В конце марта — начале ап-
реля планируется проведение 
традиционного Всероссийско-
го турнира по боксу памяти 
нашего земляка Вадима Емель-
янова. 

У нас а планах — чемпионат 

города по каратэ, борьбе дзю-
до среди детей и подростков. 

Как и в прошлом году, бу-
дет уделяться много внимания 
футболу. В начале февраля 
начнутся игры зимнего пер-
венства. Объединенная сбор-
ная города и флота будет иг. 
рать как в зимнем, так и в лет-
нем чемпионате области по 
футболу. 

Не останутся без внимания 
любители атлетической гимна-
стики, настольного тенниса и 
других видов спорта. 

Нынешний сезон знаменате-
лен еще и тем, что в 60 й раз 
будет отмечаться Праздник Се-
вера. В связи с этим состоят, 
ся соревнования по горнолыж-
ному спорту и лыжным гон-
кам. 

Изучается вопрос о прове-
дении в марте хоккейного тур-
нира. 

Городской комитет по физи-
ческой культуре и спорту бу. 
дет заниматься в новом сезо-
не, в основном, организацией 
массовых соревнований, чтобы 
не проводить состязания 2 3 
команд ради 5—10 любителей 
того или иного вида спорта. 
Будем взаимодействовать со 
спортклубом флота, всеми 
спортучреждениями для того, 
чтобы повысить массовость 
спорта. Только в этом случае 
у нас появится возможность 
выявить как можно больше 
способных, талантливых спорт-
сменов. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель городского 

комитета по физкультуре и 
спорту при администрации 

города Североморскв. 

Разделивши 
боль ь 

В наше тяжелое время, ког-
да и на жизнь то не всегда 
хватает средств, особенно ог 
радно осознавать, что сущест. 
вует еще милосердие, друже-
ская поддержка, теплое сер-
дечное слово, тем более, если 
все это исходит от людей, ко-
торые давали клятву Гиппокра-
та. 

В этом письме хотелось бы 
рассказать о тех сотрудниках 
медицинских учреждений, ко-
торые с честью выполняют 
свой профессиональный долг. 

В ноябре я тяжело заболе. 
ла и думала, что уже не вста. 
ну с постели, и вот тогда на 
помощь пришли заботливые и 
отзывчивые люди: терапевт 
городской поликлиники Т. И, 
Перепечка, которая своим теп-
лым участием и квалифициро-
ванной помощью помогла мне 
встать на ноги, Г. И. Колесни-
кова и Л. М. Семенюшкмна, 
которым Бог дал золотые РУ* 
ки медицинских сестер, (неда-
ром же раньше таких женщин 
называли сестрами милосер-
дия), заведующий урологиче-
ским отделением госпиталя 
И. Н. Незматулин. Спасибо им 
огромное и низкий мой мате-
ринский поклон. 

А. ДОБРОДЕЕВА. 

ВНИМАНИЮ 
подписчиков 
По просьбе отдела доставки 

Североморского городского 
узла связи сообщаем, что • 
1994 году газета «Северомор-
ские вести» выходила 1 яивар* 
( № № 1-2) , 7 января (М« 31. « 
января ( № 4), 15 января (НгН® 
5-6 ) , \9 яиваоя IMS 7) 
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О 

с л о ж е н ие 
выборах депутатов Мурманской 
областной Думы в 1994 году 

ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные принци-
пы выборов 

Выборы депутатов областной 
Думы осуществляются гражда-
нами Российской Федерации, 
постоянно проживающими в 
Мурманской области, на ос. 
ново всеобщего равного и 
прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании. 

Статья 2. Избирательное пра. 
во 

1. Право избирать депутатов 
областной Думы принадлежит 
каждому гражданину Россий-
ской Федерации, достигшему 
на день голосования 18-летне-
го возраста и постоянно про-
живающему в Мурманской об-
ласти. 

Депутатом областной Думы 
не может быть депутат иного 
представительного органа го-
сударственной власти и мест-
t ^ o самоуправления. 

- i ^ B Депутатом областной Ду_ 
J ^ r может быть избран граж-

данин, достигший 21_летнего 
возраста и постоянно прожи-
вающий в Мурманской облас-
ти. 

3. Не могут избирать и быть 
избранными граждане, при-
знанные судом недееспособ-
ными, и граждане, содержа-
щиеся в местах лишения сво-
боды по вступившему в закон-
ную силу приговору суда. 

Статья 3. Выборы в облает, 
ную Думу 

1. Областная Дума избира-
ется в составе 25 депутатов 
сроком на два года. 

2. Депутаты областной Ду-
мы избираются на основе ма-
жоритарной системы по одно-, 
двух- и трех мандатным окру-
гам, образуемым на основе 
единой нормы представитель-
ства. 

Статья 4. Дата выборов 
Дата выборов депутатов об-

-•астной Думы объявляется ад-
|^Л|истрацией области за 2,5— 
^Рмесяца до дня выборов. 

Статья 5. Право выдвижения 
кандидатов 

1. Кандидаты в составе об-
ластной Думы выдвигаются 
группами избирателей, област-
ными избирательными объеди-
нениями: также допускается 
самовыдвижение. 

2. Под избирательными объе-
динениями в настоящем Поло-
жении понимаются областные 
организации, областные отде-
ления общероссийских полити-
ческих партий, политических 
движений, уставы, которых 
зарегистрированы отделом 
юстиции администрации об-
ласти, или блок таких 
общественных объединений, 
создаваемый на период 
проведения выборов. В состав 
блока могут входить и регио-
нальные организации иных об-
щественных объединений, уста-
вы которых зарегистрированы 
в отделе юстиции администра-
ции области, если участие в 
выборах предусмотрено в их 
уставах. Отделения партий, по-
литических движений и обще-
ственных организаций не мо-
гут входить в состав более чем 
одного избирательного объе-
динения. Отделения партий 
или политических движений в 
случае вхождения в состав 
блока не могут выступать в 
качестве самостоятельных из-
бирательных объединений. 

3. Численность группы из-
бирателей, которая может быть 
инициатором выдвижения кан. 
дидатов, должна быть не ме-
нее 30 граждан. 

Статья 6. Финансирование 
выборов. 

1 Финансирование меропри-
ятий, связанных с организаци-
ей и проведением выборов 
областной Думы, осуществля-

ется за счет средств респуб-
ликанского бюджета Россий-
ской Федерации. 

2. Для финансирования пред-
выборной кампании кандидаты 
в депутаты вправе использо-
вать собственные средства и 
добровольные пожертвования. 

Статья 7. Проведение выбо-
ров избирательными комиссия-
ми 

1. Организация и проведе-
ние выборов депутатов обла-
стной Думы возлагаются на 
избирательные комиссии. В 
решении всех вопросов, свя-
занных с подготовкой и про-
ведением выборов, избира-
тельные комиссии в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Положением, не-
зависимы от других государ-
ственных органов. 

2. Избирательные комиссии 
работают коллегиально. Под-
готовка и проведение выборов 
избирательными комиссиями 
осуществляются открыто и 
гласно. 

ГЛАВА 2. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Статья 8. Избирательные ок. 

руга 
1. Одномандатными избира-

тельными округами являются 
Кировский, Мончегорский, Оле-
негорский, Полярнинский, Ло-
возерский (один округ — один 
депутат), двухмандатными — 
Апатитский, Североморский, 
Кольский, Печенгский (один 
округ — два депутата), трех-
мандатными — Ленинский, Ок-
тябрьский, Первомайский (г. 
Мурманска), Кандалакшский 
(один округ — три депутата). 
Избирательные округа долж-
ны отвечать следующим тре-
бованиям: 

а) равенство избирательных 
округов по числу избирателей 
с допускаемым отклонением 
не более 20 процентов; 

б) территориальное единст-
во: не допускается создание 
избирательного округа, состо-
ящего из не граничащих меж-
ду собой территорий. 

2. Число избирательных ок-
ругов устанавливается админи-
страцией области на основа-
нии данных учета избирателей 
по выборам депутатов в Госу-
дарственную Думу и Совет 
Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации 
12.12.1993 г. 

3. Схема избирательных ок-
ругов утверждается и публи-
куется избирательной комисси-
ей области не позднее 60 дней 
до дня выборов. 

Статья 9. Избирательные уча. 
стки 

Избирательные участки об-
разуются не позднее 55 дней 
до дня выборов решением из-
бирательной комиссии облас-
ти по представлению глав ме-
стного самоуправления из рас-
чета не менее 100 и не более 
3000 избирателей на один уча-
сток. В малонаселенных мест-
ностях допускается образова-
ние участков из расчета не 
менее 20 избирателей. Грани-
цы избирательных участков не 
должны пересекать границ из-
бирательных округов. 

Список избирательных уча-
стков с указанием адресов 
участковых избирательных ко-
миссий публикуется избира! 
тельной комиссией области в 
течение 5 дней после приня-
тия решения об их образова-
нии. 

Статья 10. Списки избирате. 
лей 

Местная администрация в 
районе, городе, в районе го-
рода, посел«е. селе обеспечи-
вает учет избирателей и пе-
редает участковым избиратель, 
ным комиссиям сведения об 

избирателях, постоянно прожи-
вающих на соответствующей 
территории. 

В список избирателей вклю-
чается каждый гражданин Рос-
сийской Федерации, отвечаю-
щий требованиям статьи 2 на-
стоящего Положения (на день 
выборов) и постоянно прожи-
вающий на территории соот-
ветствующего избирательного 
участка. 

Список избирателей-военно-
служащих, находящихся в вой-
сковых частях, составляется на 
основе данных, представляе-
мых командирами частей. Во. 
еннослужащие, проживающие 
вне войсковых частей, вклю-
чаются в спйски избирателей 
по месту жительства на общих 
основаниях. 

Списки избирателей по из-
бирательным участкам, образо-
ванным на судах, находящихся 
в день выборов в плавании, со-
ставляются на основе данных, 
представляемых капитанами су-
дов. 

Уточнение списков избирате-
лей должно быть завершено 
не позднее чем за 30 дней до 
дня выборов. Избиратели, по-
селившиеся на территории из-
бирательного участка после 
этого срока, включаются уча-
стковой избирательной комис-
сией в дополнительный список 
избирателей на основании до-
кументов, подтверждающих их 
место жительства. 

Список избирателей состав-
ляется в алфавитном или ином 
порядке (по населенным пунк-
там, улицам, домам на осно-
ве адресов избирателей). В 
списке указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения 
и адрес избирателя. 

ГЛАВА 3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
Статья 11. Виды избиратель, 

ных комиссий 
Для организации и проведе-

ния выборов депутатов област-
ной Думы образуются следую-
щие избирательные комиссии: 

а) избирательная комиссия 
области; 

б) окружные избирательные 
комиссии; 

в) участковые избирательные 
комиссии. 

Статья 12. Избирательная ко-
миссия области 

1. Избирательная комиссия 
области формируется в соста-
ве председателя, его замести-
телей, секретаря и 10—15 чле-
нов комиссии не позднее 70 
дней до выборов. 

2. Председатель и персо-
нальный состав комиссии ут-
верждаются Центральной из-
бирательной комиссией Рос. 
сии по представлению админи. 
страции области. 

3. Председатель и секретарь 
комиссии должны иметь, как 
правило, высшее юридическое 
образование либо ученую сте-
пень в области права. 

Статья 13. Окружные изби-
рательные комиссии 

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам депута-
тов областной Думы образу-
ется в каждом избирательном 
округе. 

2. Окружные избирательные 
комиссии по выборам депута. 
тов областной Думы формиру-
ются не позднее чем за 55 
дней до проведения выборов 
в составе председателя, его 
заместителя, секретаря и 5— 
10 членов комиссии. 

3. Председатели и персо-
нальный состав окружных из-
бирательных комиссий утверж. 
даются избирательной комис-
сией области по предложению 
исполнительных органов влас, 
ти соответствующих регионов 
области. 

4. Председатель и секретарь 

окружной избирательной ко-
миссии, как правило, должны 
иметь высшее юридическое 
образование либо ученую сте-
пень в области права. 

5. Каждый кандидат в депу-
таты, а также каждое избира-
тельное объединение по соот-
ветствующему избирательно-
му округу вправе назначить 
одного члена окружной изби-
рательной комиссии с правом 
совещательного голоса. 

Статья 14. Участковые изби-
рательные комиссии 

1. Участковые избирательные 
комиссии формируются не 
позднее чем за 40 дней до 
выборов депутатов областной 
Думы в составе 5—10 членов 
комиссии. Председатели и 
персональный состав участко-
вых избирательных комиссий 
утверждаются соответствую-
щими главами местного само-
управления. 

2. Каждый кандидат в депу-
таты, а также каждое избира-
тельное объединение по соот-
ветствующему избирательно-
му округу вправе назначить 
одного члена участковой из-
бирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса. 

3. Помимо этого, в дни голо-
сования избирательные объе-
динения и кандидаты в депу-
таты вправе направить в соот-
ветствующую участковую из-
бирательную комиссию до 5 
наблюдателей; указанные наб-
людатели вправе присутство-
вать до окончания подсчета 
голосов в участковой избира-
тельной комиссии. 

Статья 15. Статус члена из-
бирательной комиссии 

1. Председатель и члены из-
бирательных комиссий имеют 
право решающего голоса при 
принятии решений избиратель-
ной комиссии и обязаны при-
сутствовать на всех заседаниях 
избирательных комиссий. 

2. Представители, назначае-
мые в состав избирательной 
комиссии кандидатами или из-
бирательными объединения-
ми, имеют статус члена комис-
сии с правом совещательного 
голоса. 

3. Члены комиссии, имеющие 
право как решающего, так и 
совещательного голоса: 

заблаговременно извеща-
ются о заседаниях соответст-
вующей избирательной комис-
сии и присутствуют на них; 

вправе выступать не заседа-
нии соответствующей избира-
тельной комиссии, вносить 
предложения по вопросам, 
входящим в ее компетенцию, 
и требовать проведения по 
ним голосования; 

вправе задавать другим уча-
стникам заседания вопросы в 
соответствии с повесткой дня 
и получать на них ответы по 
существу; 

вправе знакомиться с любы-
ми документами и материала-
ми соответствующей избира-
тельной комиссии. 

Статья 16. Полномочия изби. 
рательной комиссии области 

1. Избирательная комиссия 
области: 

а) дает разъяснения на ос-
нове рекомендаций и методи-
ческих указаний Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сии о порядке применения на-
стоящего Положения и обес. 
печивает его единообразное 
исполнение; 

б) руководит работой окруж-
ных избирательных комиссий; 

в) рассматривает заявления и 
жалобы на решения и дейст-
вия окружных избирательных 
комиссий и принимает по ним 
решения; 

г) в случаях, предусмотрен, 
ных настоящим Положением, 
издает инструкции и иные ак-

ты по вопросам организации 
выборов; 

д) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий пред-
выборной деятельности для 
каждого из кандидатов; 

е) осуществляет контроль за 
законностью проведения вы. 
боров; 

ж) утверждает формы изби_ 
рательных бюллетеней, спис-
ков избирателей и других из-
бирательных документов, по-
рядок их хранения, утвержда-
ет образцы печатей избира. 
тельных комиссий, обеспечива-
ет их изготовление; 

з) распределяет выделенные 
из республиканского бюджета 
средства на финансовое обес-
печение выборов и контроли-
рует их целевое использова-
ние; 

и) рассматривает вопросы 
материально-технического обес-
печения выборной кампании; 

к) устанавливает результаты 
голосования в целом по об-
ласти и публикует их в печа-
ти, обеспечивает передачу в 
государственный архив облас-
ти документации, связанной с 
организацией и проведением 
выборов; 

л) составляет списки лиц, 
избранных депутатами област-
ной Думы, и передает доку, 
ментацию, необходимую для 
проверки их полномочий, мак. 
датной комиссии представи-
тельного органа государствен-
ной власти области; 

м) организует повторные вы-
боры депутатов областной Ду. 
мы; 

н) осуществляет изготовле-
ние избирательных бюллете-
ней по выборам депутатов об-
ластной Думы; 

о) осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с на-
стоящим Положением. 

2. Решения избирательной 
комиссии области, принятые • 
пределах ее компетенции, обя-
зательны для государственных 
органов, общественных объе-
динений, предприятий, учреж-
дений и должностных лиц, ко-
торые обязаны оказывать ей 
содействие и предоставлять 
необходимые для ее работы 
сведения и материалы. 

3. Положение об избира-
тельной комиссии области ут. 
верждается главой админист-
рации Мурманской области. 

Статья 17. Полномочия ок-
ружной избирательной комис-
сии 

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам депута-
тов в областную Думу: 

а) осуществляет контроль за 
исполнением настоящего Поло-
жения на территории своего 
избирательного округа; 

б) руководит работой участ-
ковых избирательных комиссий, 
рассматривает заявления и жа-
лобы на решения и действия 
этих комиссий и принимает по 
ним решения; 

в) регистрирует кандидатов 
в депутаты и их доверенных 
лиц, выдает им удостоверения 
установленного образца; 

г) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий пред-
выборной деятельности для 
всех кандидатов в депутаты; 

д) устанавливает результаты 
выборов по избирательному 
округу и передает их в изби* 
рательную комиссию области, 
обеспечивает передачу в госу. 
дарственный архив области до-
кументации, связанной с орга-
низацией и проведением вы. 
боров; 

е) утверждает текст избира-
тельных бюллетеней по изби-
рательному округу, обеспечи-
вает изготовление бюллетеней 
и снабжает ими участковые 
комиссии; 

(Продолжение на 4-й стр.J 
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Положение 
о выборах депутатов 

областной Думы в 
ж) контролирует обеспече-

ние участковых комиссий по. 
мещениями, транспортом, свя-
зью и рассматривает иные во-
просы материально - техниче-
ского обеспечения выборов; 

з) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с настоя-
щим Положением. 

2. Окружные избирательные 
комиссии действуют до исте-
чения срока полномочий изби-
рательной комиссии области. 

Статья 18. Полномочия уча-
стковой избирательной комис. 
сии 

1. Участковая избирательная 
комиссия: 

а) организует составление 
дополнительного списка изби-
рателей по избирательному 
участку; 

б) знакомит избирателей со 
списком избирателей, принима-
ет и рассматривает заявления 
об ошибках и неточностях в 
списке избирателей и решает 
вопросы о внесении в него со. 
ответствующих изменений; 

в) оповещает население о 
дне выборов и месте голосо-
вания; 

г) контролирует размещение 
предвыборных агитационных 
материалов в порядке и объе-
мах, предусмотренных настоя-
щим Положением; 

д) обеспечивает подготовку 
помещения для голосования, 
избирательных ящиков и дру-
гого избирательного оборудо. 
вания; 

е) организует на избиратель-
ном участке голосование в 
день выборов; 

ж) производит подсчет го-
лосов, определяет результаты 
голосования на участке и обес-
печивает передачу документа-
ции. связанной с проведением 
и организацией выборов, в со-
ответствующие окружные ко. 
миссии и государственный ар-
хив области; 

з) рассматривает заявления 
и жалобы по вопросам подго-
товки выборов и органицазии 
голосования и принимает по 
ним решения; 

и) осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с на-
стоящим Положением. 

2. Полномочия участковой 
избирательной комиссии пре-
кращаются с момента переда-
чи ею избирательной докумен. 
тации. 

Статья 19. Организация рабо-
ты избирательных комиссий 

1. Заседание избирательной 
комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутству-
ют не менее двух третей ее 
членов с решающим голосом. 

2. Заместитель преседателя 
и секретарь избирательной 
комиссии избираются на пер. 
•ом заседании из числа чле-
нов комиссии с правом реша-
ющего голоса. 

3. Заседания избирательной 
комиссии созываются и прово. 
дятся председателем либо по 
его поручению заместителем 
председателя комиссии. Засе-
дание проводится также по 
требованию не менее одной 
трфти членов комиссии с пра-
вом решающего голоса либо 
по требованию не менее по-
ловины всех лиц, входящих в 
ее состав. 

4. Решения избирательной 
комиссии принимаются боль-
шинством голосов от присут-
ствующих на заседании членов 
комиссии, обладающих правом 
решающего голоса. 

5. Инструкции и иные реше-
ния избирательной комиссии 
области, имеющие норматив-
ный характер, принимаются 
большинством голосов от об-
щего числа членов комиссии, 
обладающих правом решаю, 
щего голоса. Нормативные ре-

шения избирательной комиссии 
области подлежат опубликова-
нию. 

6. Председатель, ззместите-
ли(ь) председателя и секре-
тарь избирательной комиссии 
области могут работать в ко. 
миссии на постоянной оснозе. 

7. По решениям окружных 
избирательных комиссий, ут-
верждаемым избирательной 
комиссией области, председа-
тель (его заместитель) и от-
дельные члены окружных и 
участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего 
голоса могут работать в ко-
миссии постоянно или времен-
но с отрывом от основной ра-
боты. 

8. Оплата работы произво-
дится в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на 
содержание соответствующих 
комиссий. 

9. На заседаниях избиратель-
ной комиссии области и ок-
ружных избирательных комис-
сий могут присутствовать пред-
ставители средств масссовой 
информации, аккредитованные 
при них. На заседаниях участ-
ковых избирательных комиссий 
могут присутствовать предста-
вители любых средств массо-
вой информации. 

10. При разборе жалоб на 
заседаниях избирательных ко-
миссий вправе присутствовать 
представители заинтересован-
ных сторон. 

11. Протоколы избирательной 
комиссии подписываются пред-
седательствующим на соответ-
ствующем заседании и ее сек-
ретарем. 

12. Все государственные ор-
ганы, органы местного само-
управления, а также их долж-
ностные лица обязаны оказы-
вать избирательным комисси-
ям содействие, необходимое 
для надлежащего выполнения 
их задач. 

Статья 20. Обжалование ре-
шений и действий избиратель-
ных комиссий 

1. Решения и действия изби-
рательной комиссии могут быть 
обжалованы в Мурманский об 
ластной суд в порядке, уста-
новленном законодательством. 

2. Решения и действия ок-
ружных, участковых избира-
тельных комиссий, связанные 
с нарушением настоящего По-
ложения, могут быть обжало-
ваны в вышестоящую избира-
тельную комиссию или в суд 
в порядке, установленном за 
коном. При этом предвари, 
тельное обращение в выше 
стоящую избирательную ко-
миссию не является обяза-
тельным условием для обра-
щения в суд. 

3. Избирательная комиссия 
области и окружные избира. 
тельные комиссии в пределах 
своей компетенции рассматри-
вают жалобы на решения и 
действия нижестоящих избира-
тельных комиссий и обязаны 
не позднее чем в 5-дневный 
срок дать ответ по существу, а 
в день выборов — немедлен-
но. 

ГЛАВА 4. 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 

Статья 21. Выдвижение кан. 
дидатов в депутаты 

1. Группы избирателей или 
избирательные объединения 
могут выдвигать своих канди-
датов в областную Думу. При 
этом они вправе выдвигать не 
более одного кандидата в каж-
дом из одномандатных окру-
гов, не более двух кандидатов 
в двухмандатном округе, не 
более трех кандидатов в трех-
мандатком избирательном ок. 
руге. Регистрация кандидатов в 
депутаты производится в со-

ответствии с положениями на-
стоящей статьи. 

2. Для выдвижения каждого 
из кандидатов а избиратель-
ном округе требуется, чтобы в 
его поддержку были собраны 
подписи избирателей данного 
округа в количестве не менее 
3 процентов общего числа из-
бирателей одномандатного, 1,5 
процента двухмандатного ок-
руга, 1 процент трехмандатно. 
го округа. Подписные листы 
изготавливаются по прилагае-
мой форме. В каждом подпис-
ном листе указываются фами-
лия, имя, отчество, дата рож-
дения, род занятий и постоян-
ное место жительства канди-
дата. Сбор подписей избира-
телей начинается за 55 дней до 
дня выборов. 

3. Избиратель, ставя свою 
подпись на подписном листе, 
указывает свою фамилию, имя 
и отчество, дату рождения, 
адрес, серию и номер паспор-
та или удостоверения личнос-
ти гражданина Российской Фе-
дерации. Подписной лист удос-
товеряется лицом, собравшим 
подписи (с указанием фами- " 
лии, имени, отчества этого ли-
ца, адреса, серии и номера его 
паспорта или удостоверения 
личности), и лицом, за выдви-
жение кандидатуры которого 
собраны подписи, 

4. Инициаторы выдвижения 
кандидата или сам кандидат 
вносят подписные листы и за-
явления кандидата о согласии 
на выдвижение своей кандида-
туры по данному избиратель-
ному округу на регистрацию в 
окружную избирательную ко-
миссию не позднее 27 дней до 
дня выборов. Окружная изби-
рательная комиссия проверя-
ет соответствие выдвижения 
кандидата требованиям насто-
ящего Положения и в течение 
5 дней со дня внесения под-
писных листов публикует дан-
ные о нем, перечисленные в 
части 2 настоящей статьи, и 
выдает ему удостоверение о 
регистрации с указанием да-
ты и времени либо отказыва-
ет в регистрации. 

5. Лица, у которых долж-
ность или занятия несов-
местимы в соответствии с на-
стоящим Положением с ман. 
датом депутата областной Ду-
мы, дают письменное обяза-
тельство о прекращении со-
ответствующей деятельности в 
случае избрания его депута-
том. 

Неисполнение такого обяза-
тельства влечет за собой при-
знание избрания соответствую-
щего лица недействительным. 

6. Если в период после за-
вершения регистрации канди-
датов и до дня выборов в од. 
номандатном избирательном 
округе останется менее двух 
кандидатов, в двухмандатном 
избирательном округе менее 
трех кандидатов, а в трехман-
датном избирательном округе 
менее четырех кандидатов, вы-
боры в этих избирательных ок-
ругах откладываются на срок 
не более 12 недель для до-
полнительного выдвижения 
кандидатов и осуществления 
последующих избирательных 
действий в соответствии со 
сроками, указанными в настоя-
щем Положении. 

Статья 22. Права и обязан, 
ности кандидатов в депутаты 

1. Работодатель обязан пре-
доставить кандидату в депута-
ты по его желанию неоплачи-
ваемый отпуск с момента ре-
гистрации до момента опубли-
кования результатов выборов. 
В течение этого срока средний 
заработок или иной регуляр. 
ный доход, исчисляемый за 
предшествующие дате регист 
рации 3 месяца, но в размере, 
не превышающем семикратный 
размер минимальной заработ-
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ной платы, ежемесячно выпла-
чивается кандидату в депута-
ты по месту его проживания 
из бюджетных средств, пред-
назначаемых для проведения 
выборов, при представлении в 
соответствующую админист-
рацию местного самоуправле-
ния оснований для выплаты 
указанных средств (удостове-
рения кандидата в депутаты, 
справки о среднем заработке 
по месту основной работы, вы-
писки из приказа о предостав-
лении неоплачиваемого отпус-
ка). 

2. Кандидат имеет право на 
возмещение транспортных рас-
ходов в пределах территории 
избирательного округа, в ко-
тором он баллотируется (кро-
ме такси), из средств соответ-
ствующей избирательной ко-
миссии. 

3. Если кандидат баллотиру-
ется а избирательном округе 
в пределах территории горо-
да, где имеется несколько из-
бирательных округов, он име-
ет право на возмещение транс-
портных расходов на террито-
рии города (кроме такси). 

4. Кандидат, постоянно про-
живающий вне пределов тер-
ритории избирательного ок-
руга, в котором он баллоти-
руется, имеет право совершить 
в общей сложности три поезд-
ки в избирательный округ и 
обратно на любом виде транс-
порта (кроме такси), оплачи-
ваемые из средств соответст-
вующей избирательной комис-
сии. 

5. Право на возмещение 
транспортных расходов дейст-
вует со дня регистрации и до 
дня опубликования итогов вы-
боров включительно. Порядок 
оплаты определяется избира-
тельной комиссией области. 

6. Кандидат в депутаты мо. 
жет баллотироваться только в 
одном избирательном округе. 
Кандидат не может входить в 
состав ни одной избиратель-
ной комиссии. 

7. Кандидат в депутаты не 
может быть на территории 
Мурманской области привле-
чен к уголовной ответственно-
сти или подвергнут мерам ад-
министративного взыскания, 
налагаемым в судебном по-
рядке, без согласия прокуро-
ра Мурманской области. Ме-
ры пресечения или иные уго-
ловно-процессуальные меры 
на территории Мурманской об-
ласти могут быть применены 
к кандидату только по поста-
новлению Мурманского област-
ного суда. Информация об 
этом должна быть представле-
на в избирательную комиссию 
области в течение 24 часов. 

8. Кандидат в депутаты мо-
жет иметь до 10 доверенных 
лиц, регистрируемых той же 
избирательной комиссией, ко-
торая зарегистрировала кан-
дидата. Доверенные лица дол-
жны отвечать требованиям ста-
тьи 2 настоящего Положения. 
Доверенные лица получают от 
соответствующей избиратель-
ной комиссии удостоверения и 
ведут агитационную и иную 
деятельность, способствующую 
избранию кандидатов. Канди. 
даты и избирательные объе. 
динения, назначившие дове 
ренных лиц, вправе в любое 
время отозвать их, уведомив 
об этом соответствующую из. 
бирательную комиссию, кото" 
рая аннулирует выданные та 
ким доверенным лицам удое, 
товерения. 

Кандидат вправе в любое 
время до дня выбороз снять 
свою кандидатуру. 

9. Кандидат в депутаты не 
может бы7ь призван на воин-
скую службу до дня опубли-
кования итогов выборов вклю-
чительно. 

Г Л А В А 5. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
Статья 23. Право на участие 

в предвыборной агитации 
1. Граждане области, обще, 

ственные объединения вправе 
беспрепятственно вести агита-
цию «за» или «против» канди. 
датов в депутаты. 

2. Участие государственных 
органов, органов местного са-
моуправления, командования 
воинских частей в предвыбор-
ной агитации не допускается. 

Статья 24. Порядок и сроки 
проведения предвыборных ме. 
роприятий 

1. Органы государственной 
власти и органы местного са. 
моуправления обязаны оказы-
вать содействие кандидатам в 
организации и проведении 
предвыборных собраний, встреч 
кандидатов и их доверенных 
лиц с избирателями. Ходатай, 
ства о выделении помещений 
для проведения таких сова-
ний и встреч рассматривай^-» 
соответствующими о р г а н а я И м | 
5 дневный срок и удовлет£о."~* 
ряются в порядке, устанавли-
ваемом окружной избиратель, 
ной комиссией. 

2. Предвыборные митинги 
организуются и проводятся в 
порядке, установленном дейст. 
вующим законодательством. 

3. Проведение агитации • 
помещениях избирательных 
участков запрещается. 

4. Владельцы помещений, на-
ходящихся в государственной 
и муниципальной собственно-
сти, обязаны по требованию 
избирательных комиссий без-
возмездно предоставлять их в 
пользование на установленное 
время для встреч кандидатов и 
доверенных лиц с избирателя-
ми. При этом избирательные 
комиссии обязаны обеспечи-
вать разные возможности всем 
кандидатам. 

5. В течение 10 дней до дня 
выборов и в день выборов 
прещается опубликование! 
зультатов опросов общест 
ного мнения, связанных с пред-
стоящими выборами. 

6. Средства массовой ин-
формации, одним из учреди-
телей которых выступают госу-
дарственные органы, организа-
ции, учреждения, органы ме-
стного самоуправления, а рав-
но средства массовой инфор-
мации, полностью или частич-
но финансируемые за счет 
государственных средств или 
средств органов местного са-
моуправления, обязаны обес-
печивать раэные возможности 
для предвыборных выступле-
ний всех кандидатов в депута-
ты. 

7. Кандидат имеет право вы-
ступать в средствах массовой 
информации, в том числе на 
государственном т е л е в и д е н и и 
и радио. Порядок у к а з а н н ы х 
выступлений у с т а н а в л и в а е т с я 
избирательной комиссией об-
ласти и должен о б е с п е ч и в а т ь 
получение эфирного времени 
на равных основаниях (по гро 
должительности выступления, 
времени выхода в эфир и дрУ 
гим условиям). 

8 . Отделения п о л и т и ч е с к и х 
партий и иные общественные 
объединения, участвующие • 
выборах, кандидаты в депута 
т ы в п р а в е б е с п р е п я т с т в е н н о 
выпускать плакаты, л и с т о в к и и 
иные агитационные материалы. 

9. Все агитационные печат-
ные материалы должны содер-
жать информацию об органи-
зациях и о лицах, ответствен-
ных за их выпуск. Распростру 
нение анонимных агитацион 
ных материалов з а п р е щ а е т с я . 

10. И з б и р а т е л ь н ы е комиссии, 
поставленные в известность 0 

распространении анонимны* 
либо подложных а г и т а ц и о н н ы х 
материалов, принимают меры 

Ж 
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по пресечению этой деятель-
ности и вправе обратиться в 
соответствующие органы внут-
ренних дел с требованием о 
пресечении противоправной 
агитационной деятельности. 

11. Предвыборные програм. 
мы и агитационные материалы 
не могут содержать призывов 
к насильственному изменению 
конституционного строя и на-
рушению целостности Россий-
ской Федерации, разжигать со-
циальную, расовую, националь-
ную и религиозную рознь. При 
распространении таких про-
грамм и материалов окруж-
ные избирательные комиссии 
действуют в соответствии с 
п. 10 настоящей статьи. 

12. Агитационные печатные 
материалы могут быть выве-
шены в любом помещении, на 
любом здании, сооружении и 
ином объекте, кроме зданий и 
помещений избирательных ко-
миссий и избирательных участ-
ков, с согласия собственника 
или владельца этих объектов. 

13. Агитационная кампания 
проводится со дня регистра-
ции кандидата и прекращает-
ся в день выборов. 

14. В день выборов любая 
публичная агитация запрещает-
ся. Печатные агитационные 
материалы, ранее вывешенные 
вне помещений для голосова-
ния, могут сохраняться на 
прежних местах. 

ГЛАВА 6. 

ПОРЯДОК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ВЫБОРОВ 
Статья 25. Финансовое обес-

печение подготовки и прове-
дение выборов 

1. Средства, выделенные из 
республиканского бюджета 
Российской Федерации на ор-
ганизацию и проведение выбо-
ров, поступают в распоряже-
ние избирательной комиссии 
области и распределяются ею 
между администрациями мест-
ного самоуправления по мес-
ту нахождения участковых из-
бирательных комиссий. 

Избирательная комиссия об-
ласти поручает главам местно-
го самоуправления произво-
дить расходование средств в 
пределах, выделенных на про-
ведение выборов по соответ-
ствующему избирательному 
участку. 

2. Участковые избирательные 
комиссии представляют изби-
рательной комиссии области 
отчеты, согласованные с глава-
ми местного самоуправления, 
о расходовании выделенных им 
средств не позднее 45 дней 
со дня официального опубли-
кования результатов выборов. 

3. Избирательная комиссия 
области представляет Цент-
ральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от-
чет о расходовании средств, 
указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи, не позднее 3 ме-
сяцев после официального 
опубликования результатов 
выборов. Указанный отчет дол-
жен быть опубликован избира-
тельной комиссией области в 
средствах массовой информа-
ции области не позднее 1 ме-
сяца со дня представления его 
в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федера 
Ции. 

Статья 26. Избирательные 
фонды и порядок их создания 

1. Кандидаты и выдвинувшие 
их избирательные объединения 
вправе создавать избиратель-
ные фогды для финансирова-
ния предвыборной агитации. 
Такие фонды могут состоять 
из: 

а) средств, выделенных из-
бирательному объединению или 
кандидату на предвыборную 
агитацию избирательной ко-
миссией области; 

б) средств, выделенных кан-
дидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением, 
политическим движением, 
иным общественным объеди-
нением; 

в) добровольных пожертво-
ваний физических и юридиче. 
ских лиц. 

2. Сумма пожертвования от-
дельного физического лица в 
избирательный фонд кандида 
та в депутаты не может пре-

вышать 10-кратного минималь-
ного размера оплаты труда. 
Сумма пожертвования отдель-
ного юридического лица не 
может превышать минималь-
ного размера оплаты труда бо-
лее чем в 100 раз. 

3. Не допускаются пожерт-
вования со стороны иностран-
ных государств, организаций и 
граждан, российских юридиче-
ских лиц с иностранным учас-
тием, а также международных 
организаций и международных 
общественных объединений. 

4. Право распоряжения сред-
ствами избирательных фондов 
принадлежит исключительно 
создавшим эти фонды канди-
датам. 

5. Кандидаты, создавшие из-
бирательные фонды в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, обязаны представить 
избирательной комиссии обла-
сти отчет об использовании 
средств этих фондов. 

Статья 27. Порядок расходо-
вания средств избирательных 
фондов 

1. Все денежные средства, 
поступающие в избирательный 
фонд избирательного объеди-
нения или кандидата, перечис-
ляются на временный счет в 
банке по месту жительства 
кандидата в депутаты, в уста-
новленном для вкладчика по-
рядке, с письменного разре-
шения избирательной комис-
сии области. 

2. Порядок учета расходова. 
ния денежных средств избира-
тельного фонда устанавливает-
ся избирательной комиссией 
области. 

3. Не позднее 45 дней пос-
ле определения результатов 
выборов по округу избира-
тельное объединение или кан-
дидат обязаны представить в 
избирательную комиссию об-
ласти финансовый отчет, в ко-
тором указываются источники 
денежных поступлений в изби-
рательный фонд и все затра-
ты, совершенные в целях пред-
выборной агитации. Форма 
финансового отчета устанавли. 
вается Центральной избира-
тельной комиссией Российской 
Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. 

4. Неизрасходованные де-
нежные средства избиратель-
ного фонда в размере, про-
порциональном размеру де-
нежных средств, которые бы-
ли выделены избирательной 
комиссией области избиратель-
ному объединению или канди-
дату, после завершения выбо-
ров направляются в республи-
канский бюджет Российской 
Федерации. 

ГЛАВА 7. 

ГОЛОСОВАНИЕ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЫБОРОВ 
Статья 28. Помещение для 

голосования 
1. Помещения для голосова-

ния предоставляются в распо. 
ряжение участковых избира-
тельных комиссий местной ад-
министрацией. 

2. Помещение для голосова-
ния должно иметь зал, в ко-
тором оборудуются кабины 
для тайного голосования либо 
пригодные для тайного голо-
сования комнаты. Вход в каби-
ны или комнаты для тайного 
голосования, выход из них, а 
также путь от них к избира-
тельным ящикам должны на-
ходиться в поле зрения изби-
рательной комиссии и наблю-
дателей. 

3. В помещении для голо-
сования либо непосредственно 
перед ним должен быть обо-
рудован участковой избира-
тельной комиссией стенд с ин-
формацией обо всех кандида-
тах, баллотирующихся в соот-
ветствующих избирательных 
округах. 

Статья 29. Избирательные 
бюллетени 

1. Для выборов депутатов 
областной Думы каждый изби-
ратель получает один избира-
тельный бюллетень по форме, 
установленной избирательной 
комиссией области. 

2. В избирательном бюллете-
не указываются (в алфавитном 
порядке) фамилии, имена, от-
чества всех зарегистрирован* 

ных по округу кандидатов и 
их данные, перечисленные в 
пункте 2 статьи 21 настоящего 
Положения. Справа против 
данных о каждом кандидате 
помещается пустой квадрат. В 
конце списка кандидатов по-
мещается строка «{Против всех 
кандидатов» с расположенным 
справа от нее пустым квадра-
том. 

3. Каждый избирательный 
бюллетень должен иметь ука-
зание о порядке заполнения 
бюллетеня. Текст указания ут-
верждается избирательной ко-
миссией области. 

4. Избирательные бюллетени 
печатаются на русском языке. 

5. Избирательные бюллете-
ни для выборов депутатов об-
ластной Думы печатаются по 
распоряжению избирательной 
комиссии области и пересыла-
ются не позднее 15 дней до 
дня выборов окружным изби-
рательным комиссиям. Участ-
ковые избирательные комиссии 
получают избирательные бюл-
летени от окружных избира-
тельных комиссий не позднее 
трех дней до дня выборов. По 
каждому избирательному окру-
гу число избирательных бюл-
летеней, передаваемых участ-
ковой избирательной комиссии, 
не может превышать число за-
регистрирозанных г.о избира-
тельному участку избирателей 
более чем на 2 процента. На 
обороте полученных бюллете-
ней ставится печать участко-
вой избирательной комиссии 
или подписи двух ее членов. 

6. В случае выбытия отдель-
ных кандидатов до дня выбо-
ров, но после изготовления 
бюллетеней, окружные или уча-
стковые избирательные ко-
миссии по указанию избира-
тельной комиссии области вы-
черкивают в избирательных 
бюллетенях данные о выбыв-
ших кандидатах либо изготав-
ливают новые избирательные 
бюллетени. 

Статья 30. Порядок голосо-
вания 

1. Голосование производится 
в день выборов с 8 до 22 ча-
сов по московскому времени. 
Если по избирательному уча-
стку проголосовали все заре-
гистрированные избиратели, 
участковая избирательная ко-
миссия может прекратить го-
лосование ранее 22 часов. 

2. Избиратель, который в 
период начиная с 15 дней до 
дня выборов уедет и в день 
выборов не будет пребывать а 
месте своего постоянного жи-
тельства, может проголосовать 
досрочно, заполнив избира-
тельные бюллетени в помеще-
нии окружной комиссии (за 15 
—4 дня до выборов) или уча-
стковой (за 3—1 день до дня 
выборов) избирательной ко-
миссии так, чтобы при этом 
не была нарушена тайна голо-
сования. Если избиратель го-
лосует в помещении окружной 
избирательной комиссии, то на 
обороте выдаваемого ему из-
бирательного бюллетеня ста-
вится печать соответствующей 
окружной избирательной ко-
миссии. Заполненные бюлле-
тени избиратель помещает в 
конверт, который заклеивает и 
передает дежурному члену ок-
ружной или участковой изби-
рательной комиссии. На месте 
склейки на конверте ставится 
печать соответственно окруж-
ной или участковой избира-
тельной комиссии либо подпи-
си двух членов соответствую-
щей участковой избирательной 
комиссии, а также подпись 
проголосовавшего избирате-
ля. Окружные избирательные 
комиссии предают списки про! 
голосовавших избирателей и 
конверты с их бюллетенями в 
соответствующую участковую 
комиссию одновременно с пе-
редачей комплектов избира-
тельных бюллетеней. Участко-
вая избирательная комиссия 
отмечает в своем списке про-
голосовавших таким образом 
избирателей. 

3. В 8 часов утра в день вы-
боров председатель каждой 
участковой избирательной ко-
миссии объявляет о начале го-
лосования й предъявляет чле-
нам комиссии и присутствую-
щим избирателям и наблюда-

телям пустые избирательные 
ящики, которые вслед за этим 
опечатываются. Затем предсе-
датель участковой избиратель-
ной комиссии вскрывает кон-
верты с заполненными бюлле-
тенями, оставленные временно 
выбывшими избирателями, и 
опускает извлеченные из них 
бюллетени в избирательные 
ящики, после чего приглашает 
избирателей получать избира-
тельные бюллетени. Число кон-
вертов оглашается и заносит-
ся в протокол участковой из-
бирательной комиссии. 

4. При получении избира-
тельного бюллетеня член изби-
рательной комиссии простав-
ляет в списке избирателей се-
рию и номер паспорта или за-
меняющего его удостоверения 
личности избирателя, а избира-
тель расписывается. 

5. Заполнение избирательных 
бюллетеней производится в 
специальной кабине или ком-
нате, где не допускается при-
сутствие кого бы то ни было, 
кроме голосующего. Избира-
тель, не имеющий возможно-
сти самостоятельно заполнить 
бюллетень, вправе пригласить 
в кабину или комнату для тай-
ного голосования любое лицо, 
кроме члена избирательной 
комиссии или наблюдателя. 

6. В избирательном бюлле-
тене для выборов по одноман-
датному избирательному окру-
гу избиратель ставит крест ли-
бо другой знак в пустом квад-
рате напротив фамилии того 
кандидата, за которого он го-
лосует, по двухмандатному из-
бирательному округу не бо-
лее чем в. двух каздратах, а 
по трехмандатнсму избира-
тельному округу не более чем 
в трех квадратах, либо в квад-
рате, расположенном напротив 
строки «Против всех кандида-
тов». 

7. Заполненный бюллетень 
избиратель, покинув кабину 
или комнату для тайного го-
лосования, опускает в избира-
тельный ящик. Избирательные 
ящики должны находиться в 
поле зрения членов участко-
вой избирательной комиссии и 
наблюдателей. 

8. Председатель участковой 
избирательной комиссии сле-
дит за порядком в помещении 
для голосования. Его распоря-
жения для всех присутствую-
щих обязательны. В случае от-
сутствия председателя его за-
меняет заместитель председа-
теля комиссии, а при его от-
сутствии — секретарь или иной 
член комиссии, уполномочен-
ный ею. 

9. В тех случаях, когда граж-
дане, имеющие право участво-
вать в выборах, не могут при-
быть на участок для голосова-
ния по состоянию здороаья 
или другим уважительным при-
чинам, избирательная комис-
сия организует голосование по 
месту нахождения этих граж-
дан в присутствии наблюдате. 
лей, если последние находят-
ся на участке для голосования, 
и с использованием специаль-
ного переносного избиратель-
ного ящика. Таких ящиков не 
может быть больше двух на 
участке. Устное заявление дол-
жно быть подтверждено изби-
рателем в письменной фор-
ме при прибытии к нему чле-
нов участковой избирательной 
комиссии. В этом случае чле-
ны участковой избирательной 
комиссии, выезжающие по за-
явлениям, получают под рос-
пись количество бюллетеней, 
соответствующее количеству 
письменных или устных заяв-
лений. Фамилии избирателей, 
проголосовавших на дому, вно-
сятся в отдельный дополни-
тельный список, в котором из-
биратель расписывается в по-
лучении бюллетеня, а член ко-
миссии — в его выдаче. 

Статья 31. Подсчет голосов 
на избирательном участке 

1. По истечении времени го-
лосования председатель участ. 
ковой избирательной комиссии 
объявляет голосование окон-
ченным. После этого могут по-
лучить избирательные бюлле-
тени и проголосовать только 
лица, уже находящиеся в поме-
щении для голосования. 

2. Перед началом подсчета 
голосов председатель участко-
вой избирательной комиссии в 
присутствии всего состава ко-
миссии погашает неиспользо-
ванные избирательные бюлле-
тени, оглашает их число, за-
носимое в протокол, после че-
го проверяет целостность пе* 
чатей или пломб на избира. 
тельных ящиках и вскрывает 
их. 

3. По каждому избиратель-
ному округу по выборам де-
путатов в представительный 
орган государственной власти 
области прежде всего отделя-
ются недействительные бюлле* 
тени. Таковыми считаются бюл. 
летени, изготовленные неофи.. 
циально, без печати окружной 
или участковой избирательной 
комиссии либо подписей двух 
членов участковой избиратель-
ной комиссии, а также такие, 
из которых нельзя установить 
волеизъявление избирателя, в 
частности: такие, в которых 
крест либо любой иной знак 
(знаки) проставлен в одноман-
датном округе более чем в од-
ном из квадратов, в двухман-
датном округе — более чем в 
двух квадратах, в трехмандат. 
ном избирательном округе бо-
лее чем в трех квадратах, или 
проставлен одновременно на-
против фамилии одного из 
кандидатов и в строке «Про-
тив всех кандидатов», или не 
проставлен ни в одном из них. 

4. Участковая избирательная 
комиссия составляет протокол 
по итогам голосования на дан-
ном участке. В протоколах 
указываются: 

а) общее число избирате-
лей, зарегистрированных по 
избирательному участку; 

б) число погашенных неис-
пользованных бюллетеней; 

в) число избирательных бюл. 
летеней, выданных в день вы-
боров и оставленных ранее 
проголосовавшими избирате-
лями; 

г) число избирательных бюл-
летеней, обнаруженных в из-
бирательных ящиках; 

д) число недействительных 
избирательных бюллетеней; 

е) число избирательных бюл-
летеней, признанных недейст* 
вительными; 

ж) число избирательных бюл-
летеней, признанных действи-
тельными; 

ж) фамилии, имена, отчест-
ва внесенных в избирательный 
бюллетень кандидатов; 

з) число действительных го-
лосов, поданных за каждого из 
кандидатов; 

и) число голосов, поданных 
против всех кандидатов; 

к) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления и приня-
тые по ним решения. 

5. Протокол составляется в 
дзух экземплярах и подписы-
вается всеми членами комис-
сии. Член комиссии, не соглас-
ный с протоколом в целом 
или отдельным положением, 
вправе приложить к протоко-
лу особое мнение. 

6. Один экземпляр протоко-
ла участковой избирательной 
комиссии незамедлительно на-
правляется в соответствующую 
окружную избирательную ко-
миссию, второй экземпляр 
вместе с отпечатанными изби-
рательными бюллетенями хра-
нится у секретаря комиссии 
до окончания ее работы. 

7. Избирательная документа-
ция, включая бюллетени, пе-
редается в соответствующие 
окружные избирательные ко-
миссии не позднее чем через 
10 дней после официального 
объявления итогов выборов. 

Статья 32. Определение ре-
зультатов выборов в избира-
тельном округе 

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам депута-
тов в представительный орган 
государственной власти облас* 
ти по получении протоколов 
участковых избирательных ко-
миссий избирательного округа 
немедленно производит под-
счет голосов путем суммиро-
вания данных, содержащихся в 
этих протоколах. 

2. Окружная избирательная 
комиссия «оставляет протокол, 
в котором указывается: 

(Окончание на 4-й стр.) 
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П о л о ж е н и е 
о выборок депутатов Мурманской 

областной Думы в 1994 году 
е] общее числе избирателей, 

зарегистрированных по изби-
рательному округу; 

б) число выданных избира-
тельных бюллетеней; 

в) число избирательны* бюл-
Л СТ€НСИ - обнаруженных в из-
бирательных ящиках; 

г) число недействительных 
избирательных бюллетеней; 

д) число избирательных бюл-
летеней, признанных действи-
тельными; 

е) фамилии, имена, отчества 
«несенных в избирательный 
бюллетень кандидатов; 

ж ) число действительных го-
лосов, гюдакных за каждого из 
кандидатов; 

з) число голосов, поданных 
против всех кандидатов; 

и) ©дно из следующих ре-
шений: 

признание избранным канди-
дата. получившею наибольшее 
число действительных голосов. 
При равном числе полученных 
голосов избранным считается 
на дм дет, в поддержку кото-
рого при выдвижении собра-
ны подписи большего числа 
избирателей; 

признание выборов по изби-
рательному округу недействи-
тельными, если допущенные 
г.ри их проведении нарушения 
настоящего Положения не поз-
воляют с достоверностью ус-
тановить результаты волеизъ-
явления избирателей; 

признание выборов по изби-
рательному округу несостояв-
шимися, если чмсяо голосов в 
графе «Против всех кандида-
те®» превышает число голо-
сов, поданных за кандидата, 
набрави»его наибольшее число 
голосов, либо если л выборах 
приняло участие меньше 25 
процентов зарегистрирован-
ных избирателей; 

к) поступившие в комиссию 

(Окончание. 
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жалобы и заявления и приня-
тые по ним решения. 

3. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписы-
вается председателем и всеми 
членами окружной избиратель-
ной комиссии. Один экземпляр 
протокола незамедлительно 
направляется в избирательную 
комиссию области, а другой 
хранится у секретаря комис-
сии до окончания срока ее 
полномочий. 

Статья 33. Установление об-
щих итогов выборов 

1. Ка основании протоколов 
окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов 
в представительный орган го-
сударственной власти области 
избирательная комиссия обла-
сти в течение 5 дней по их 
получении определяет и публи-
кует общие итоги выборов. В 
течение едкого месяца со дня 
выборов избирательная комис-
сия области публикует итоги 
голосования по всем избира-
тельным округам в средствах 
массос-ой информации. 

2. Избирательная комиссия 
области признает выборы по 
отдельным избирательным ок-
ругам недействительными, ес-
ли установит, что допущенные 
в этих избирательных округах 
при проведении выборов на-
рушения настоящего Положе-
ния не позволяют с достовер-
ностью определить результа-
ты волеизъявления избирате-
лей. 

3. В избирательных округах, 
выборы в которых не состоя-
лись или признаны недействи-
тельными, избирательная ко-
миссия области назначает но-
вые в-ыборы и определяет ка-
лендарные сроки избиратель-
ных действий. Избирательная 
комиссия области может рас-
порядиться о формировании в 
этих случаях окружных и уча-
стковых избирательных комис-
сий в новом составе. 

Статья 34. Регистрация изб-
ранных депутатов 

1. Соответствующая окруж-
ная избирательная комиссия 
после подписания протокола 
об итогах выборов извещеет 
об этом кандидата, избранно-
го депутатом в представитель-
ный орган государственной 
власти области. В соответствии 
с требованиями настоящего 
Положения кандидат, избран-
ный депутатом областной Ду-
мы, в трехдневный срок в 
письменном виде обязан со-
общить в соответствующую ок-
ружную избирательную комис-
сию о сложении с себя обя-
занностей, несовместимых со 
статусом депутата. 

2. Соответствующая окруж-
ная избирательная комиссия на 
основании протокола о резуль-
татах выборов депутатов в об-
ластную Думу не позднее чем 
через 5 дней после подписа-
ния протокола публикует ито-
ги выборов по избирательно-
му округу, производит регист-
рацию избранного депутата в 
областную Думу, вьздает ему 
удостоверение об избрании, 
при условии выполнения им 
требования п. 1 настоящей ста-
тьи. 

ГЛАВА 8. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 35. Разрешение жа-

лоб и споров 
1. Любой гражданин Россий-

ской "Федерации, отвечающий 
требованию п. 1 статьи 2 на-
стоящего Положения, может 
проверить и заявить в участ-
ковую избирательную комис-
сию об ошибке или неточно-
сти в списке избирателей. В 
течение 24 часов участковая 
избирательная комиссия обя-
зана проверить заявление и 
либо устранить ошибку, либо 
выдать заявителю справку о 
мотивированном отклонении 
заявления. 

2. Действия и решения из-
бирательной комиссии могут 
быть обжалованы в суд в ус-
тановленном законом порядке, 

3. В случае отказа зарегист-
рировать кандидата избира-
тельная комиссия обязана вы-
дать уполномоченному пред-
ставителю избирательного объ-
единения либо кандидату или 
уполномоченному доверенно-
му лицу справку с изложени-
ем мотивов отказа. Мотивом 
может служить только невы-
полнение требований настоя-
щего Положения. 

4. Отказ в регистрации кан. 
дитата, мотивация отказа, а 
также невыдача справки1 мо-
гут быть обжалованы кандида-
том в суд в установленном за-
коном порядке. 

5. В течение 5 дней после 
опубликования общего списка 
избирательных округов по вы-
борам в областную Думу гра-
ницы избирательных округов, 
образованных в соответствии с 
настоящим Положением, могут 
быть оспорены. Жалоба пода-
ется глазой администрации за-
трагиваемой территориальной 
единицы в избирательную ко-
миссию области, которая в те-
чение 5 дней производит про-
верку жалобы и либо произ-
водит соответствующее исправ-
ление границ избирательных 
округов с опубликованием ис-
правленной схемы, либо выда-
ет заявителю справку о моти-
вированном отклонении заяв-
ления. 

6. Отклонение жалобы изби-
рательной комиссией области 
или невыполенение ею обязан-
ности, предусмотренной в п. 1 
настоящей статьи, может быть 
обжаловано в суд в установ-
ленном законом порядке. 

Статья 36. Замещение вакант-
ных депутатских мандатов 

В случае досрочного прекра-
щения полномочий депутата 
областной Думы избиратель-
ная комиссия области назнача-
ет в течение трех дней в со-

ответствующем избиратель, 
ном округе дополнительные 
выборы, которые проводятся 
согласно настоящему Положе-
нию. Если до окончания сро* 
ка полномочий областной Ду„ 
мы остается менее шести ме-
сяцев, дополнительные выбо.. 
ры не проводятся. 

Статья 37. Последствия фаль-
сификации подписных листов 

При обнаружении фальсифи* 
кации подписей в подписных 
листах, в случае, если количе-
ство таковых превышает 3 про. 
цента собранных подписей ли-
бо, если количество действи-
тельных подписей недостаточ-
но для регистрации кандидата 
согласно условиям настоящего 
Положения, регистрация кан-
дидата аннулируется соответст-
вующей избирательной комис-
сией. 

Если фальсификация в ука-
занных размерах устанавлива-
ется после выборов, сооответ* 
ствующие мандаты аннулиру-
ются решением областной Ду-
мы, по представлению мандат., 
ной комиссии. 

Статья 38. Ответственность 
за нарушения законодательст-
ва Российской Федерации о 
выборах 

Лица, препятствующие путем 
насилия, обмана, угроз или 
иным способом свободному 
осуществлению гражданином 
Российской Федерации права 
избирать или быть избранным 
депутатом областной Думы, 
вести предварительную агита-
цию, а также члены избира-
тельных комиссий, должност-
ные лица государственных ор-
ганов и организаций, общест-
венных организаций, совер-
шившие подлог избирательных 
документов, заведомо непра-
вильный подсчет голосов, на-
рушившие тайну голосования 
или допустившие иные нару-
шения законодательства Рос-
сийской Федерации о выбо-
рах, несут установленную за-

I коном ответственность. 

ПРЕДЛАГАЕТ «ИНТЕРФЕЙС» 
195. Обслуживание, ремонт ГШ ЭВМ. Персо-

нальное обучение. 
Поставки 386 и 486 компьютеров стандартной 

офисной комплектации фирм «1ВМ» и «Самсунг». 
Их возможности и надежность неоспоримы. Цены 
самые низкие в области. До конца января валют-
ные цены 1993 года. 

Наши программные продукты, особенно, «Кад-
ры» и «Зарплата» оригинальны и отвечают сов-
ременным требованиям, работают в сетях. Изве-
стны за пределами региона. 

Заявки по тел. 7-71-33. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ 
РЕЗЕРВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА 

28 января « ДК «Строитель* состоится гкихотерагтевтиче. 
ский сеанс по исцелению от АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, 
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. 

Уникальный метод «ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА» 
защищен патентом Российской Федерации. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ за один се-
анс — 95 процентов. 

ЛЕЧЕНИЕ АНОНИМНОЕ. 
Если лечение не помогло — часть денег возвращается. 
Предмритеяъкая запись и оплата производятся в ДК «Стро. 

ителм» • кабинете Me 211, теп. 2-84-76, с 18 до 20 часов, по 
понедельникам и четвергам. 

А О З Т «ПЕКТОРАЛЬ-АУДИТ 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

213. 1J Консультации и практиче-
скую помощь по ведению бухгал-
терского учета, составлению от-
четности и исчислении налогов. 

2) Проводит аудиторские про-
верки предприятий всех форм соб-
ственности. 

3) Оказывает услуги по состав-
лению бухгалтерских балансов. 

4) Принимает предприятия на 
консультационное обслуживание 

по ведению бухгалтерского учета, 
восстановлению бухгалтерского 
учета на предприятии. 

С 1.02.94 г. предприятие органи-
зует двухмесячные курсы по под-
готовке бухгалтеров - практиков с 
ведением самостоятельного ба-
ланса. 

Наш адрес: ул. Душенова, 28, кв. 
75, с 15 до 19 часов. 

банка 
НОВЫЙ ВИД ВКЛАДА 

199. Североморское отделение Сберегательного 
7731 сообщает: 

с 17 января 1994 года вводится новый вид вклада — 
СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПРИЧИСЛЕНИЕМ 
ПРОЦЕНТОВ: 

о? 1000 руб. до 100.000 руб. 
от 101.000 руб. до 500.000 руб. 
от 501.000 руб. до 1.000.000 руб. 
свыше 1.000.000 руб. 
свыше 1.000.000 руб. 
сроком ка 3 месяца 
Причисленные проценты по вкладам можно ежемесячно 

получить или оставить на вкладе, при этом проценты 
следующий месяц начисляются вместе с суммой вклада. 

155 проц, годовых; 
175 проц. годовых; 
180 проц. годовых; 
190 проц. годовых; 

195 проц. годовых. 

на 
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СОРТИМЕНТ 
ОТЛИЧНЫЙ С Е Р В И С 

ТОО «АЛЬМА-Е» 
КАФЕ АЛЬМА » 

Если вы хотите отдохнуть с девушкой или отметить тор-
жество в кругу своих друзей, престижное кафе «АЛЬМА» 
для деловых людей ждет вас всегда. 

Кафе «Альма» знают все, отдыхают лучшие. 
Ул. Пионерская, 22. 

Мы рады вам всегда! 

ТОО «СКОРПИОН» 
МАГАЗИН «ИРИНА» 

Итальянская обувь, чешская бижутерия, французская пар-
фюмерия, а также лучшие авторские модели Нижегород-
ского Дома моделей. 

Это не мечта — это действительность. 
Магазин «Ирина» — ул. Сафонова, 18 

(вход со двора) 
Мы ждем вас! 

ТОО «СКОРПИОН» 
МАГАЗИН «ВИКТОР» 

Только в нашем магазине вы купите все, что вам надо к 
ст jny. 

Лимонады, ликеры, вина, копчености и конфеты. 
Цены ниже, чем в других магазинах. 

Магазин «Виктор» на ул. Душенова, 11. 
Мы не разочаруем вас! 

ТОО «ДОРИНА» 
МАГАЗИН «ГАРМОНИЯ» 

Лучший магазин г. Североморска приглашает вас за по-
купками. У нас есть все. Крепкие и прекрасные на вкус на-
питки. Колбасы импортного и отечественного производства. 
А также открыт промтоварный отдел. 

Магазин «Гармония» на ул. Комсомольской, 1. 
Убедитесь сами — здесь рады вам всегда! 

Дорогие жители флотской столицы и гости Североморска! 
Вам не придется пожалеть о встрече с нами! 

Богатый ассортимент и отличный сервис—гарантированы! 
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П Р И Н И М А Е М ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ З А К А З Ы 
В универмаге № 5 «Детский 

мир» по адресу: ул. Сафонова, д. 
25, принимаются предварительные 
заказы на мебель стенку «Потск-

2» (пр-во Москва). Цена — 1 млн. 
180 тыс. руб. 

Получение заказов в течение 20 
дней. 

Справки по тел. 7-46-71. 

«ИНФОРМ-ВАЕКГА» 
159. фирма «Ваенга» объявляет конкурс 

на вакантные должности во вновь открыва-
ющемся кафе «Багира» (ул. Фулика, 9). 

Требуются: 
— повар, 
— кондитер, 
— официантки, 
— бармен, 
— администратор, 
— калькулятор. 
Все вышеперечисленные специальности 

требуют стажа работы не менее 3 лет и 
документа, подтверждающего полученное 
образование. 

Также требуются неквалифицированные 
работники: 

— посудомойка, 
— уборщица, 
— гардеробщица. 
Срочно требуются вахтеры. 
Обращаться по тел. 7-45-15 или по адре-

су: ул. Восточная, 4 (остановка «Школа 
мичманов») с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 
18 00. В субботу с 9.00 до 14.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

На работу 
216. ДК «Строитель» срочно 

приглашает на работу: 
— преподавателя фортепиа-

но; 
— преподавателя английско-

го «зыка. 
Справки по телефону 

2 29_83, каб. № 216. * * * 

178. В монтажную организа-
цию на постоянную работу 
трсбуются: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций. 
3. Монтажники котлов. 
4. Газорезчики. 
5. Обмуровщики. 
6. Каменщики. 
7. Сторож ночной производ-

ственной базы в п. Сафоно-
•о 1. 

Заработная плата от 100 до 
500 тысяч рублей и выше. Ра-
6ога связана с командировка-
ми. Лиц, склонных к употреб-
лению спиртных напитков и 
прогулам, просьба не обра, 
щаться. 

Звонить по телефонам: 
2 01 79, 7-29_54. 

* * * 

188. «Автодорс е р а и с» 
МПП СЖКХ приглашает на ра-
боту рабочих по уборке тра-
пов, рабочих котельной. 

Обращаться за справками по 
тел. 2-13 69. 

233. Требуется на работу во-
дитель с личным автомобилем. 

Тел. 2-22.34. 
* * * 

128. Организации на посто-
янную работу требуются ква-
лифицированный юрист, рабо-

Тел.: 2-04-96, 7-28-41. • • • 

131. Североморскому Дому 
офицеров флота срочно тре-
буются художник-оформитель, 
гардеробщица. 

Справка по тел.: 7-45-45. 
7-73-18. 

• » • 

124. В войсковую часть на 
постоянную работу требуются: 

— начальник учетно-опера-
ционного и финансового отде-
ления — оклад 70224 руб.; 

— водитель на автомашину 
KAMA3-1103 — оклад 42784 
руб. 

Обращаться по тел.: 7-26-40 
и 2-03-34. 

* * * 

160. Требуется на работу 
секретарь-машинистка, владе. 
ющая навыками работы на 
компьютере. 

Тел. 7,28-41. 

Куплю 
219. Одно-, двух-, трехкомн. 

кв., каменный гараж. 
Тел. 7-51-08. 

190. Одноко.'/.н. или 2-комн. 
кв. в Североморске. Услуги 
посредника оплачу. 

Тел. в Мурманске 96117 в 
любое время. 

« • • 

160. 2-комн. кв. в верхней 
части города с телефоном. 

Тел. 7-28-41 в рабочее вре-
мя. 

* » » 

Купим или арендуем 3-ком. 
натную кв. 

Тел. 3 20 00 
* * * 

38 Новый переносной цв тел. 
«Электроника 421Д». 

Тел. 7.16-54. 

Иепшо 
185. 3-комн. кв., 39 кв. м, 2-й 

эт., ул. С. Застава, 26, без тел., 
на 2-комн. и однокомн. 

Тел. 7 11.93. 
X X X 

196. Однокомн. кв. в Росля. 
ково-1 на однокомн. или 2-
комн. в Североморске. 

Тел. 2-22 90 в Североморске. 

135. 3-комн. кв. на 2_комн. 
кв. 

Тел. 7.90-57. 
X X X 

137. 3-комн. кв. на 2-комн. и 
однокомн. кв. 

Тел. 3-24.15. 

139. Однокомн. кв., 21 кв. м, 
в нижней части города на 
2-х—3-комн. с доплатой. 

Тел.: 7-87-52, 7-09-83, после 
19 час. 

х х х 
140. Однокомн., приват, кв. 

на ул. Душенова, 26, на рав. 
ноценную на ул. Комсомоль-
ской, Фулика, Флотских Строи-
телей. 

Тел. 2-21.43. 
X X X 

156. 2-комн. кв. на ул. Се-
верной и однокомн. кв. на ул. 
Кирова, на З.комн. кв. в ниж-
ней части города. 

Тел. 7-34-71. 
X X X 

168. 2-комн. кв., на 3-комн. 
кв. 

Тел. 2-13-47, веч. 2-10-15. 

Продам 
230. Мотоцикл «Урал» ИМ 38. 

103..10. 
Обр.: ул. Душенова, 20, кв. 

16. 
X X X 

231. Срочно однокомн. при-
ват. кв., 3-й эт. на Падорина. 

Тел. 2-30 98. 
X X X 

232. Однокомн. квартиру. 
Сбр.: Северная Застава, 38— 

142. 
X X X 

218. Земельные участки под 
Псковом, 25 соток, недорого. 

Тел. 3-15-11. 
X X X 

208. Щенков породы пеки-
нес, с отл. родословной. 

Тел. 2-27 71. 
X X X 

202. 2-комн. приват, кв. 
Тел. 7-68-75, с 19 до 21 ча-

сов. 
* * * 

210. А/м ЗАЗ-968М, 85 г. в. 
Тел. 2 15 19, до 18 часов. 

204. А/м ВАЗ 21063, в отл. 
состоянии, 1990 г. в. 

Тел. 7 09.69, с 19 до 21 ч. 

221. Новые* * в/м DAEWOO, 
в/плеер ORION, переносной 
цв тв. «Электроника 25ТЦ». 

Тел. 7-16-54. . » • 
215. Набор мебели для кух-

ни: стол, 4 табуретки, буфет, 
пенал, цвет — белый, б/у, — 
150 тыс. руб. Шкаф для посу-
ды темной полировки с баром, 
б/у—150 т. р. Стиральную ма-
шину «Чайка», с центрифугой, 
б/у — 50 тыс. руб. 

Тел. 2 20 05, в любое время. 

223. Срочно продается чер-
ная каракулевая шуба, новая, 
лобомсдная модель за СКВ. 
размер 50-й, рост 4_й. 

Тел. посредника 7-89 57, с 
19 до 20 часов. 

> » • 

189. Персидских котят. Воз-
раст 1,5 месяца. 

Тел. 7-81-00. 
• * • 

184. Цветной телевизор 
«Электрон» Ц382Д. Т. 3-22-24. » » » 

119. Новый непишущий ви-
деоплейер «Айва». 

Тел. 7-86 53. 
• * • 

144. Новую стиральную ма-
шину «Зятка-автомат_16». 

Обр.: ул. Корабельная, 22— 
88. 

X X X 
122. Красивое свадебное 

платье, р. 44—46; зимнюю и 
летнюю коляски, б/у, в отлич-
ном состоянии, очень дешево. 

Тел. 7-69-29. 
XXX 

138. «Москвич 2140», 82 г. в., 
треб, ремонта, можно на зап. 
части. Двигатель исправный. 

Тел. 7-87-35, в любое время, 
ххх 

152. Гараж. 
Обр.: тел. посредника: 

2 53 51. 
XXX 

174. Гараж каменный, пло-
щадь 27 кв. м, высота 2,5 м. 

Тел. 7-65-27, после 19 часов. 
158. Свадебное платье, жур-

нальный столик — светлый, 
б/у, стол.книжку. 

Тел. 2-35 02. 
« • • 

165. 2-комн. квартиру. 
Тел. 7 07-85. 

• « . 

118. Новый цветной телеви. 
зор «Витязь», 51 см , новый 
переносной телевизор «Юность. 
312», цветной. 

Тел. 7 65.75. 
* * * 

129. Новые видеоплейеры: 
ORION и FIJNAL5000 Япония. 

Тел. 7.16-54. 
* * * 

33. Организация продает ав. 
томобиль ИЖ.2715 (фургон) 
выпуска 1993 года или меня, 
ет на автомобиль ГАЗ-53, ГАЗ-
3307. 

Телефон 3 20 00. 
ххх 

236. Недорого щенков бок-
сера тигрового окраса, с отл. 
род. Отец — чемпион Мурм. 
обл., породы боксер. Победи-
тель выставки охр. собак. 1993 г 

Тел. 7 09_85. 
XXX 

209. Щенков афганской бор. 
зой, с отл. родословной, раз-
ного окраса. 

Обр.: ул. Корабельная, 2, 
кв. 176, тел. 7-03 98. 

Услуги 
222. Требуется няня девоч-

ке 5 лет, через день или ми-
ни_садик. 

Обр.: ул. Гаджиева, 7, кв. 
213. 

XXX 
203. Перевозка грузов по 

России и области. 
Тел. 7 65.75. 

173. Военторг 277 сдает а 
аренду складские помещения. 

Тел. 7-70-62. 
XXX 

197. Североморский бассейн 
приглашает женщин для заня„ 
тий в группах шейпинга. 

Справки по тел. 7 30-74, * * * 

20. Ремонт телевизоров, yc j 
тановка декодеров на дому за^ 
казчика. 

Тел. 2-54-20. 

Разное 
192. ЧИП «Фирма «БИМ» на. 

чала установку противоугонной 
системы «КОРЗ», рекомендо* 
ванной для внедрения в Рос-
сии ГАИ России. Система 
«КОРЗ» внедрена в ГАИ и УВД 
г. Североморска и г. Мурман-
ска. Автомобили, оснащенные 
системой «КОРЗ» надежно за., 
щищены против угона. 

Дополнительную информа-
цию вы можете получить по 
тел. 7 67.55. 

* * * 

В связи с принятием 30.12. 
1993 г. постановления Прави-
тельства РФ № 1352 с 1 янва-
ря 1994 года производится пе-
рерасчет пенсии пенсионерам -
МО РФ, исходя из увеличен- Я 
ного в 1,9 раза денежного со- ™ 
держания военнослужащим, с 
учетом месячной стоимости 
продпайка 39390 рублей, ми-
нимального размера оплаты 
труда и минимальной пенсии 
14620 рублей. 

Североморский 
горвоенкомат. 

* * * 

224. Агентство переподготов-
ки, трудоустройства и соци-
альной адаптации военнослужа-
щих и членов их семей прово-
дит набор слушателей в труп., 
пы: 

1. Бухгалтеров — 24.01.94 г. 
организационное собрание на 
ул. Падорина, 7 а, в 18.39. 

2. Парикмахеров. 
3. Руководителей малых пред-

приятий. 
Запись проводится по адре-

су: ул. Душенова, 11, тел. раб. 
7-48.42, тел. дом. 2 23-25. В ра-
бочие дни с 11.00 до 13.30; с 
15.30 до 18.30. Л 

Суббота, воскресенье — с 11 Щ 
до 17 часов. 

Справки до 11.00 и после 
19.00 по тел. 2-23 25. 

82. Организация реализует 
куриные окорочка (США). Те-
лефон для справок в Мурман-
ске: 6-97.50. 

151. Нашедшего связку клю-
чей от кв. и а/машины прошу 
сообщить за вознаграждение 
по тел. 2-29-50. 

КУДА пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

26, 27—30 января — «Принц 
из Ньюз-Йорка», США, лири-
ческая кинокомедия. 

Начало в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
31 января — «Устрицы из Ло-

занны», кинокомедия, Россия. 
Начало в 11, 13, 15, 17. 
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