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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 14.07.94 г. г. Североморск N® 393 

Об утеерждении социальной нормы общей пло-

щ а д и жилья 

На основании постановления 
администрации Мурманской 
области от 21.01.94 № 15 «О 
порядке компенсаций (субси-
дий) гражданам на оплату жи-
лья и коммунальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить социальную нор. 

му общей площади жилья на 
одного гражданина: 

для города — 20.3 кв. м; 
для сельской местности — 

23,6 кв. м. 
2. Утвердить социальную 

норму общей площади оди. 
ноко проживающим участки, 
кам Великой Отечественной 
войны, неработающим пенсио-
нерам, инвалидам I и II групп 
в размере однокомнатной квар. 
тиры или 35 квадратных мет. 

рев, живущих в двух и более 
комнатных квартирах. 

3. Пункт 1 постановления от 
25,04.94 № 224 «Об увеличе-
нии социальной нормы пло. 
щади для одиноких граждан» 
признать утратившим силу. 

4. Муниципальному пред-
приятию «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
(т . Козинский) начислить ком. 
пенсации (субсидии) гражда-
нам с 1 февраля 1994 года. 

5. Контроль за выполнени-
ем данного постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации Гулько Н. Г. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Североморска 

от 21.07.94 г. г. Североморск № 400 

Об изменении ставки арендной платы з а нежи-

лые помещения 

II 

Руководствуясь постановле-
нием главы администрации 
г. Североморска «Об измене-
нии базового уровня платы за 
аренду помещений» муници. 

ального нежилого фонда» от 
2.04.94 № 205. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Комитету по управлению му-

ниципальным имуществом уве-

личить установленный базовый 
уровень арендной платы (без 
НДС и федерального налога) 
за 1 кв. м арендуемых нежи-
лых помещений в 1,4 раза с 
1.07.94 года. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

В администрации 
Североморска 

Под руководством первого 
заместителя главы админист-
рации В. С. Малксвой, состо-
ялось аппаратное совещание. 
Среди многих вопросов, вы-
несенных для рассмотрения, 
особое внимание уделялось 
ходу ргбот по подготовке к 
зиме в поселке Росляково и по 
благоустройству территории 
Североморска. 

МПП «Североморскжилком. 
хоз» в течение недели прове-
дет ямочный ремонт на ули-
це Кирова, восстановит трап у 
дома N2 26 по улице Душе. 
нова, продолжит благоустрой-
ство территории в районе жи-
лого микрорайона на улице 
Корабельной. 

Заслушана информация ру-
ководителя североморского 
предприятия тепловых сетей о 
расходовании финансо в ы х 
средств для закупки топлива и 
обеспечения деятельности теп. 
лоцентралей. 

Принята к сведению инфор-
мация выездной комиссии ад-
министрации, побывавшей в 
поселке Дальние Зеленцы. На 
контроле находятся вопросы 
снабжения населения поселка 
продуктами питания и товара, 
ми первой необходимости. 

Наш корр. 

Всплыли на полюсе 
Как уже сообщалось в сред-

ствах массовой информации, в 
канун Дня ВМФ России атом-
ные подводные лодки Север-
ного флота, которыми коман-
дуют капитаны 1 ранга С. Кузь-
мин и Ю. Юрченко, совершив 
трудный переход подо льда-
ми, всплыли на Северном по-
люсе. Впервые здесь поднят 
Андреевский флаг. Поход во-
енные моряки пОсвятили 300-
летию Российского флота. 

Наш корр. 

СООБЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ ПРИБЫЛЬ РАСТЕТ, 
ПРОИЗВОДСТВО». ПАДАЕТ 

Об итогах экономического и социального развития г. Се-
вероморска с территорией, подчиненной администрации, за 

5Шварь—июнь 1994 года 
Важнейшие показатели эко-

номического и социального 
развития города с территори-
ей, подчиненной администра-
ции, характеризуются следую, 
щи ми данными: 

Объем промышленного про-
изводства в сопоставимых це-
нах за I полугодие снизился 
на 14,7 процента. Объем про. 
изводства товаров народного 
потребления снизился на 
2023,4 млн. рублей или на 15,7 
процента. 

За январь—июнь освоено за 
счет всех источников финанси. 
рования 4543,3 млн. рублей ка-
питальных вложений. За счет 
всех источников финансирова-
ния введено в действие ос-
новных Фондов на сумму 144 
млн. рублей. Введено жилья 
общей площадью 10433 кв. 
метрсв. 

Объем товарооборота вырос 
за январь—июнь 1994 года в 
7,3 раза, составив 19700 млн, 
рублей. Объем реализации 
платных услуг населения за 

шесть месяцев составил 3032,5 
млн. рублей, что в 13 раз 
больще, чем за соответствую-
щий период прошлого года. 

За январь—май 1994 года 
прибыль по всем отраслям на-
родного хозяйства по кругу 
отчитывающихся предприятий 
составила 3207,1 млн. рублей, 
что в 2,8 раза превысило сум-
му прибыли, полученной за 
январь—май 1993 года. 

За шесть месяцев т. г. чис-
ленность наличного населения 
г. Североморска с территори-
ей, подчиненной администра-
ции, уменьшилась на 386 че-
ловек и, по предварительной 
оценке, составила на 1 июля 
1994 года 90,8 тыс. человек. 

Число родившихся в январе-
июне составило 356 человек, 
что на 3,2 процента больше, 
чем за тот же период прош-
лого года, но на 22,3 процен-
та меньше, чем за шесть ме-
сяцев 1992 года. 

В I полугодии 1994 года чис-
ленность работающих на пред-

приятиях, в организациях и 
учреждениях составила 11,6 
тыс. человек. В том числе 
среднесписочная численность 
работающих на промышлен-
ных предприятиях составила 0,7 
тыс. человек (92 процента к 
соответствующему периоду 
прошлого года), среднесписоч-
ная численность работающих в 
органах здравоохранения 1,3 
тыс. человек, на предприяти-
ях жилищно _ коммунального 
хозяйства — 1,5 тыс. человек, 
образования — 2,3 тыс. чело-
век, культуры — 0,4 тыс. че-
ловек, транспорта и связи — 
0,7 тыс. человек, в коммерче-
ских предприятиях торговли и 
общественного питания рабо-
тает около 0,6 тыс. человек. 

За январь—июнь 1994 года 
среднемесячная заработная 
плата работников нашего ре-
гиона составила 320,5 тыс. руб. 
лей, что в 6,1 раза больше, чем 
за январь—инюь 1993 года. 

(Окончание на 2-й стр.] 

ЕХАЛИ ЭКОЛОГИ... 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

Завершился велопробег«Эко_ 
трек_94», участники которого 
преодолели сложный маршрут 
длиной 615 километров, про-
ходивший по территории Мур. 
манской области. 

Конечный пункт велопробе-
га — Кандалакша. До этого 
маршрут проходил через Мур-
манск, Оленегорск, Монче-
горск, Апатиты, Полярные Зо-
ри. Посетили велосипедисты v 
столицу Северного флота. 

Кстати, возглавлял пробег А. 
Липин, руководитель северо. 
морского вслоклуба «Пили-
грим», а среди участников ма-
рафона было десять город-
ских велосипедистов. 

Выделялись своим мастерст-
вом и выносливостью семей-
ные «дуэты» — Липиных и Фе-
доровых, причем Михаил Фе-
доров — ветеран велоклуба, а 
его сын Денис — самый моло-
дой велосипедист. 

В Мурманске к российским 
спортсменам присоединились 
активисты финского движений 
«зеленых» супруги Туоминены. 
Они приехали по приглаше-
нию Полярного альпийского 
ботенического сада и намере-
ны снять фильм о его уни-
кальной коллекции растений. 

Основная цель «Экотрека-
94» — посещение экологиче-
ски неблагополучных предпри-
ятий — комбинатов «Северо-
никель», «Апатит», Оленегор-
ского горно-обогатительного, 
Кольской АЭС. 

Спонсором пробега высту-
пил областной отдел по делам 
молодежи, который выделил 
на его проведение 4,5 милли-
она рублей. 

Наш корр. 

НА СНИМКЕ: Денис Федо-
ров. 

Фото Л. Федосеева. 

ПОСТАВКИ ХЛЕБА 
ПРЕКРАЩЕНЫ 

Североморский хлебоком-
бинат прекратил поставку хле-
бобулочных изделий в магази-
ны военторга 277. Причина — 
неплатежеспособность клиен-
та, который уже задолжал ме-
стным производителям хлеба 
более 110 миллионов рублей. 

Временно исполняющий обя. 
занности директора комбина. 
та Ю. Аревков рассказывает: 

— Мы вынуждены были 
пойти на эту, прямо надо ска-
зать, крайнюю меру, ибо не-
обязательность делового парт-
нера подрывает наше финан. 
совое положение. Заверяю го. 
рожан в том, что без хлеба 

они не останутся. Хлебоком-
бинат организовал выездную 
торговлю; нашу продукцию 
можно купить прямо с разво-
зочных машин сразу в нес-
кольких местах: на улицах Се-
верная, С. Застава, Советская 
(около магазина № 10), на ули.. 
це Сивко (возле Дома торгов-
ли). Часть' продукции распре-
деляется между коммерчески-
ми торговыми точками. В хлеб-
ные магазины на улицах Ки-
рова, Сизова, Кортик, а также в 
поселок Щук.озеро продукция 
будет завозиться в соответст-
вии с прежним графиком. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
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ЧТО ПОКУПАЕМ? 
ЧТО ПРОДАЕМ? 

2 vтр. — • — 

Экономическое положение • 
России, похоже, начинает ста-
билизироваться: по данным 
Госкомстата в мае этого го . 
да уровень инфляции был ре-
кордно низок и составил всего 
6,9 процента. Означают ли та» 
кие данные, что обесценива-
ние денег, наконец, прекра-
щается или же это очередное 
затишье перед бурей, и в бли-
жайшее время нас ждет но-
вый огромный скачок роста 
цен? 

Но прежде всего о том, ка. 
кими средствами достигнут 
майский успех. Высокие нало-
ги и отказ от дотирования —• 
вот две немаловажные причи-
ны того, что в государствен* 
ной казне прибавилось денег. 
Но обратной стороной меда-
ли стало существенное паде. 
ние объемов производства, 
которое (по сравнению с до-
реформенным уровнем) сос-
тавило 53 процента. И этот 
процесс продолжается. Здесь 
страна близка к уровню, ни-
же которого падать некуда, 
к той критической черте, за 
которой следует крах. Уже 
сейчас на грани развала це-
лые отрасли промышленности... 

Особенно трагичен тот факт, 
что наряду с нерентабельны-
ми, убыточными предприяти-
ями налоговый пресс разру-
шает и вполне здоровые или 
только нарождающиеся произ-
водства. А те, кто еще дер-
жится, вынуждены отказывать-
ся от модернизации или пе-
репрофилирования. Возмож. 
но, что только так и можно 
научить наших промышленни-
ков выживать в рыночных ус-
ловиях. Как говорится: того, 
кто не умеет плавать, нуж-
но бросить в воду. Вот толь-
ко а экономике такой способ 
обучения чрезвычайно опасен. 

Подлинное «половодье» де-
монстрирует денежная эмис-
сия (выпуск в обращение но-

вых денежных купюр). В ап-
реле 1993 г. она достигла ре-
кордной цифры — 3,46 трил-
лиона рублей. А это, наряду с 
падением объемов производ-
ства, неизбежно приводит к 
новому росту цен. Причины, 
которые пока несколько при. 
тормаживают такой рост, с од-
ной стороны, — затоваривание 
потребительского рынка про-
дукцией иностранного произ-
водства, и, с другой, — быст-
рое развитие банковской сис-
темы. 

О второй причине стоит по-
говорить поподробнее. Значи-

• Экономика 

НАДЕЯТЬСЯ 
НА ЛУЧШЕЕ 

тельная часть населения (наи-
более .обеспеченные) хранит 
сейчас деньги в банках, пос-
кольку это выгодно, а, значит, 
объем свободной денежной 
массы не так уж велик. Бан-
киры же, в свою очередь, 
вкладывают деньги в наибо-
лее доходные прибыльные 
предприятия. Банки, а также 
инвестиционные фонды — два 
новых фактора, играющих сей-
час большую роль в стабили-
зации экономического поло-
жения. 

Помимо всех вышеперечис-
ленных естественных причин 
понижения уровня инфляции, 
присутствует еще одна — ис-
кусственная. На многих пред-
приятиях, по большей части 
государственных, не выплачи-
вается заработная плата. Все-
го же объем задолженности 
по расчетам с рабочими и 

служащими составляет 2,9 трил-
лиона рублей. 

Число россиян, имеющих де-
нежные доходы ниже прожи-
точного уровня, в мае возрос-
ло до 24,3 миллиона человек. 
Кроме того, рост цен все же 
опережает рост средней зар-
платы, Все эти факты в сово-
купности привели к пониже-
нию покупательской активно-
сти населения. А это, уже в 
свою очередь, опять-таки чре-
вато очередным спадом про. 
изводства и новым скачком 
цен. 

Впрочем, делать такие вы. 
воды, по-видимому, прежде-
временно. К настоящему вре-
мени между ростом инфляции, 
объемом производства и на. 
личием денежной массы у на-
селения сложилось некоторое, 
хотя и очень шаткое, равно-
весие. Производственники, да-
же теряя прибыль, не могут 
идти на повышение цен во из-
бежание затоваривания. Не мо. 
гут они и понижать объемы 
производства — опяТь-таки те . 
ряется прибыль. 

Похоже, что именно сейчас 
мы и достигли той самой кри-
тической точки, о которой 
столько говорилось. Нет осно-
ваний предполагать, что в бли-
жайшее время ситуация суще-
ственно изменится. Следует 
ожидать дальнейшего спада 
производства и роста цен, в 
основном, на товары первой » 
необходимости, но уже в до . 
статочно невысоком темпе. 

Впрочем, если вскоре на-
шим правительством не будут 
предприняты какие-либо меры 
для благоприятствования раз-
витию промышленности, то и 
такое, пусть медленное, па-
дение закончится рано или 
поздно крахом. 

. . .И все же будем надеять-
ся на лучшее. 

Д. ПЕТУХОВ. 

О том, как обстоят дела в 
торговле на местном уровне, 
мы знаем все или почти все, 
так как хотя бы раз в три дня 
посещаем известные нам тор-
говые точки. Безусловно, мо-
жем оценить культуру обслу-
живания, финансовое благопо. 
лучие того или иного торго-
вого предприятия и, самое 
главное, безошибочно опреде-
ляем, по карману ли нам по. 
сещение конкретного магази-
на. 

Однако, думается, информа-
ция о состоянии торгового об-
служивания населения города 
Североморска и подведомст-
венной территории, получен-
ная а местной администрации, 
представляет определенный 
интерес, позволяет составить 
обобщенные портреты продав, 
ца и покупателя. 

Итгк, сегодня нам предла-
гают свои товары 2 воентор-
га, 2 рыбкоопа и 72 предприя. 
тия частной, общественной и 
смешанной собственности. 

По состоянию на начало ию. 
ля торговую сеть составляют 
166 магазинов, занимающих 
почти 19000 квадратных мет-
ров полезной площади. Ждут 
своих покупателей 62 пред. 
приятия мелкой розницы. Од-
новременно пообедать в сто-
ловых и кафе могут 3755 го-
рожан, а сиюминутный «пере-
кус» обеспечат 8 точек обще, 
пита мелкой розницы. 

Полугодовой товарооборот 
общественного питания соста-
вил 2,7 миллиарда рублей, что 
почти а три раза больше, чем 
за первую половину минувше-
го года. Так что магазины, 
кулинарии, буфеты и столовые 
мы с вами посещаем нынче с 

утроенной энергией. Объем 
собственной продукции, pea, 
лизуемой предприятиями об-
щественного питания, увели, 
чился с начала текущего го . 
да почти в пять раз. 

Товарооборот в торговых 
предприятиях коммерческих 
структур растет быстрее, чем 
8 военной и кооперативной 
торговле, соотношение здесь 
довольно внушительное: 3:1, а 
удельный вес товарооборота 
коммерческих структур сос-
тавляет почти тридцать про-
центов общегородского объе-
ма. Правда, коммерсанты не . 
сколько «сдали» по сравнению 
с прошлым годом. В связи с 
запрещением продажи алко-
гольных напитков в системе 
мелкой розницы. По этой при-
чине возросла продажа алко-
голя в военторговских и рыб-
кооповских магазинах. 

Тем не менее, покупать мы 
стали меньше. В первом полу-
годии текущего года снизился 
спрос на промышленные то . 
вары, реализуемые торговыми 
предприятиями всех форм соб-
ственности. 

Реже стали посещать севе, 
роморцы и продовольствен-
ные магазины. Наблюдается 
снижение потребления даже 
продуктов первой необходи. 
мости: молока, мяса, хлеба, 
макаронных изделий. 

Виной тему, надо полагать/ 
рост цен. 

Цифра объема общего то-
вароборота приблизительна, 
поскольку постоянно меняется 
прибыль, получаемая от се-
зонной уличной торговли и от 
торговли на городском рынке. 
Ориентировочно же эта сум . 
ма составляет 12 миллиардов 
рублей. С. БАЛАШОВА. 

ПРИБЫЛЬ РАСТЕТ, ПРОИЗВОДСТВО... ПАДАЕТ 
Об итогах экономического и социального развития г. Североморска с территорией, подчиненной администрации, 

за январь—июнь 1994 года 
{Окончгние. Нач. на 1-й стр.} 

По отраслям народного хо-
зяйства среднемесячная зара. 
ботная плата работающих за 
I полугодие и июнь т. г. сос-
тавила соответственно: у ра-
ботников промышленных пред-
приятий 432,2 и 520,4 тыс. руб-
лей, работников жилищно-ком-
мунального хозяйства 404,3 и 
479,7 тыс. рублей, работников 
здравоохранения 291,2 и 309,6 
тыс. рублей, работников обра-
зования 230,6 и 252,8 тыс. руб-
лей, работников культуры 165,2 
и 181,2 тыс. рублей, работни-
ков коммерческих предприя-
тий торговли и общественно-
го питания 267,8 и 311,8 тыс. 
рублей. 

В городе действует система 
управления трудовыми ресур-
сами — городской центр за-
нятости населения. За январь 
—июнь в центр обратилось 
1429 человек, в том числе 1136 
человек — за консультацией. 
По состоянию на 1 июля 1994 
года трудоустроено 57 чело-
век {19,5 процента от обра-
тившихся по вопросам трудо-
устройства). Кроме того, по 
вопросам трудоустройства об-
ратилось 134 учащихся, жела-
ющих работать в свободное от 
учебы время, 113 учащимся 
была предоставлена работа на 
условиях неполного рабочего 
времени. 

По состоянию на 1 июля 1994 
г. в городе состояло на учете 
190 безработных, из которых 
138 человек получали пособие. 
На выплату пособия за шесть 
месяцев т. г. использовано 
средств на сумму 7587 тыс, 
рублей. Средний размер по-
собия по безработице в июне 
составил 53512 рублей. 

Доходы городского бюдже-
та за январь—июнь 1994 го-
да составили 7257 млн. рублей 
(без средств, полученных по 
взаимным расчетам), в том 
числе налог на прибыль пред-
приятий и организаций — 2034 
млн, рублей, налог на добав-

ленную стоимость — 1525 млн. 
рублей, подоходный налог с 
физических лиц — 2570 млн. 
рублей. 

Расходы городского бюдже-
та за I полугодие 1994 года 
составили 20693 млн. рублей, 
в том числе на жилищно-ком-
мунальнсе хозяйство потраче-
но 8749 млн. рублей (42 про-
цента всех расходов), на об-
разование — 6888 млн. руб-
лей {33 процента), здравоох-
ранение — 3654 млн. рублей 
(18 процентов), культуру и 
средств массовой информации 
— 349 млн рублей (2 процен-
та), социальное обеспечение — 
12 млн. рублей. 

За январь—май 1994 года 
прибыль по всем отраслям на-
родного хозяйства по кругу 
отчитывающихся предприятий 
составила 3207,1 млн. рублей, 
это а 2,8 раза больше прибы-
ли, полученной за пять меся-
цев прошлого года. В том 
числе промышленными пред-
приятиями получено 1389 млн. 
рублей прибыли, строительно, 
монтежными и ремонтно-стро-
ительными организациями — 
1256 млн, рублей, торгующи-
ми организациями — 168 млн. 
рублей. 

За январь—май 1894 года 
отчеты о финансовых резуль-
татах представили 29 пред-
приятий всех форм собствен-
ности, 21 из которых получили 
прибыль. 

По состоянию на 1 июня 
1994 года по 15 отчитываю-
щимся предприятиям (про-
мышленности, транспорта, 
строительно-монтажным и ре-
монтно-строительным) деби-
торская задолженность сос-
тавила 35468,5 млн. рублей. 
Кредиторская задолженность 
по тому же кругу предприя-
тий составила 30352,9 млн. 
рублей, в том числе задолжен-
ность в бюджет — 7443 млн. 
рублей. 

Из 14 отчитывающихся пред-
приятий по состоянию на 1 

июля 1994 года имели задол-
женность по выдаче средств 
на потребление десять пред-
приятий в сумме 1912 млн. 
рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 

За январь—июнь 1994 года 
произведено товаров народно-
го потребления на сумму 
10892 млн. рублей, что на 15.7 
процентов меньше, чем за со-
ответствующий период прош-
лого года. 

Производство товаров народ-
ного потребления снижено, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, на 
всех предприятиях: на молоч-
ном заводе — на 18 процен-
тов, на хлебозаводе — на 19 
процентов, на колбасном заво-
де — на 10 процентов, в хле-
бопекарне Териберского рыб-
коопа — 9 процентов. 

Снижено и производство 
продукции в натуральном вы-
ражении: хлебобулочных изде. 
лий на 625 тонн, колбасных из-
делий — на 98 тонн, цельно-
молочной продукции — на 
1842 тонны. 

Объем розничного товаро-
оборота в фактически дейст-
вующих ценах по торгующим 
организациям за январь—июнь 
1994 года составила 18500 млн. 
рублей, в 7,6 раза больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года, в сопостави-
мых цена* темп роста рознич-
ного товарооборота составил 
122,2 процента. Товарооборот 
общественного питания соста-
вил 1173 млн. руб. Из обще, 
го объема товарооборота ком-
мерческими предприятиями 
торговли и питания реализо-
вано товаров на сумму 13393 
млн. руб. (68 процентов в об-
щем объеме товарооборота), в 
том числе по предприятиям 
общественного питания — 1162 
млн. рублей. 

За январь—июнь 1994 год а 
через торговую точку хлебо-
завода реализовано хлебобу-

лочных изделий на сумму 226,9 
млн. рублей, молочным заво-
дом реализовано продукции 
на сумму 411,5 млн. рублей, 
колбасным заводом — 2141,2 
млн. рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактичес-
ки действующих ценах за ян. 
варь—июнь 1994 года соста-
вил 3032,5 млн, рублей, что в 
13 раз больше, чем за соот-
ветствующий период прошло-
го года, в сопоставимых ценах 
объем реализации платных ус-
луг составляет около шестиде-
сяти процентов от объема реа-
лизации за шесть месяцев 1993 
года. 

Малыми предприятиями за 
шесть месяцев т. г. оказано 
платных услуг населению на 
327,3 млн. рублей, что состав-
ляет 10,8 процента в общем 
объеме реализации платных ус-
луг. 

Предприятиями и организа-
циями оказано бытовых услуг 
населению на сумму 410,1 млн, 
рублей, что в 6,6 раза боль, 
ше, чем за январь—июнь 1993 
года. 

За 1 полугодие 1994 года 
объем производства продук-
ции в фактически действующих 
ценах составил 9737,7 млн. 
рублей и увеличился, по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года, в 6,5 
раза. 

Объем производства про-
мышленной продукции в сопо-
ставимых ценах снизился на 
14,7 процента, в том числе на 
молочном заводе — на 15,9 
процента, на хлебозаводе — 
на 19,2 процента, на колбас, 
ном заводе — на 9,4 процен-
та. 

На промышленных предпри-
ятиях работает 654 человека, 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да, в I полугодии 1994 года, 
среднесписочная численность 
работающих сократилась на 
7,8 процента. 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 
За январь—июнь 1994 года 

за счет всех источников фи-
нансирования введено в дей-
ствие 144 млн. рублей основ-
ных фондов. Введено жилья 
общей площадью 10433 к в . Л 
метров. Ш 

За счет всех источников ф и Щ 
нансирования за отчетный пе-
риод освоено 4543,3 млн. руб-
лей капитальных вложений, в 
том числе по объектам про-
изводственного назначения — 
1814,6 млн. рублей. 

За 1 полугодие 1994 года 
выполнено строительно-мон-
тажных работ за счет всех ис-
точников финансирования на 
сумму 4403,6 млн. рублей, в 
том числе по объектам про-
изводственного назначения — 
на 1674,9 млн. рублей. 

Производство молока в под-
собном хозяйстве рыболозец-

„ кого колхоза «Мурман» соста-
вило 1040 центнеров, что на 
17,3 процента меньше, чем за 
январь—июнь 1993 года. Сред-
ний удой от одной коровы со-
ставил 1705 килограммов (85,3 
процента к уровню прошлого 
года). 

Объем реализации услур 
электросвязи предприятия 
«Россвязьинформ» составил за 
январь—июнь т. г. 626,2 млн, 
рублей, что в 11,7 раза боль-
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года. Объем 
реализации услуг почтовой 
связи Североморского город-
ского узла связи увеличился в 
7,1 раза и составил 213,7 млн, 
рублей. 

Североморским автотранс-
портным предприятием з в 
шесть месяцев т. г. было ока-
зано услуг населению на 490,7 
млн, рублей. 

За январь—июнь 1994 года 
приватизировано населением 
720 кзартир общей площадью 
29257 кв. м. 

Е. ИВАНОВА, 
начальник 

Североморского ГОС. 
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Мы трясемся на ночном по. 
езде. За окнами вагона ужа 
белесый рассвет, в котором, 
наконец, блеснула водная 
гладь озера Имандры, а спра-
ва обозначились контуры не-
высоких гор. Едем в Кировск, 
чтобы оттуда выйти в Хибины 
по заданному маршруту. Встре-
чи с горами ждешь, как встре-
чи с близким другом. Прихо-
дит время, и их остро начи-
нает не хватать, именно как 
старого друга. Тогда начина-
ешь собирать рюкзак.. . 

Мы едем — з который раз 
за эти годы! — за цветными 
камнями, минералами Коль-
ского полуострова. Но это — 
больше повод. Римма Доку-
чаева очень любит «протаски. 
вать» своих полярненцев че-
рез перевалы и давать ребя-
там большую нагрузку. Мне 
грустно думать, что этот вы-
ход в Хибины для Риммы, ско-
рее всего, последний: обстоя-
тельства заставляют ее вер-
нуться в Тюмень, турклуб «По-
лярная звезда» лишится сво-
его председателя. В Хибины 
Римма ходит двенадцать лет 
(а были еще высококатегорий» 
ныв походы в другие регио-
ны) и с легкостью произносит 
самые трудные саамские на* 
звания перевалов и рек. 

В Кировске цвела лиловая 
сирень, ранним утром было 
пусто и тихо. Автобус подвез 
нашу группу на рудник, и «ве-
ликолепная семерка» с рюкза. 

1ми оказалась лицом к лицу 
олчализыми горами. Бере. 

вая чаща, окаймляющая руд-
ник, остается внизу. Постепен-
но тропа превращается в 
сплошную каменную осыпь. 
Наверху — скалистая гряда со 
свисающим белым снежником. 
Это хорошо знакомый нам пе-
ревал Ворткеуайв. День наста-
ет жаркий. Нас начинают одо-
левать комары. Идем по снеж-
нику, потом пробираемся че-
рез нагромождение камней. 
Их острые зубья, казалось, 
способны уничтожить любую 
обувь. Вибрамы, горные бо-. 
тинки, внушительнее всего у 
старшеклассника Гоши Андре-
ева. Устрашающих размеров, 
они смахивают на луноходы, 
или, по определению ребят, 
на колодки каторжника. 

Мы уже во владении гор. 
Великая тишина, нарушаемая 
только ветром и шумом гор-
ных потоков, стоит здесь. Го. 

• В Ь ' мудрые и молчаливые, на-
Ч ^ В н н о хранят свои тайны. То 

^(рыразимо прекрасные, то 
грозные и хмурые. Бывают ко-
варными и непредсказуемыми, 
безжалостно отнимают жизни 
у смельчаков. Мемориальная 

табличка на перевале вновь на-
помнила нам о трагедии: под 
лавиной в 1981 году здесь по-
гибла группа ленинградских 
студентов — семь человек. И 
это только одна из многих 
жертв. Но в горы ходить на-
до. Они просто необходимы 
для того, чтобы ощутить ост-
роту бытия. Здесь находишь 
«вершины красоты» по Ю. 
Визбору. 

На перевале открылась ве-
личественная панорама гор-
ного массива, от которой труд-
но оторвать глаза. Мы успе-
ваем напиться воды из ручья, 
звенящего среди камней, от-

Путешествия 

по лицу, и запах хвои вдруг 
живо напоминает про новогод-
ний праздник. Мы идем, идем 
и идем. Берег реки усыпан 
желтыми и сиреневыми цве-
тами, в самом ельнике встре-
чаются фиалки, крупные бе-
лые ландыши, бледно-желтые 
полярные маки. Группа долго 
продирается сквозь чащу, по-
том переходит по камням, пе. 
ресекая неожиданные изгибы 
реки. Комариный звон сопро-
вождает нас повсюду. А ког-
да встаем на ночлег у воды, 
полчища комаров обрушива-
ются на группу тучей. Ребя-
та намазываются антикомари. 

показала вверх. 
Наша семерка тянется из 

зоны леса наверх. Траверс 
был трудным, сердце колоти-
лось бешено... После такого 
броска хотелось рухнуть на 
мягкий мох и замереть. Не-
большой отдых быстро восста-
навливает силы, а очередной 
десяток километров открыва-
ет уже новый пейзаж Хибин, 
тоже хорошо знакомый по 
прежним походам. Трапецие-
видный массив с плоскими, 
как крыши саклей, вершинами, 
изрезанный полосками снеж-
ников, даже под ярким солн-
цем выглядит угрюмым. Впе-

В Х И Б И Н А Х 
дышаться, Римма ужо торопит 
в радиальный выход на пере-
вал Безымянный. Солнце об-
жигает лицо, а впереди еще 
спуск, большой переход по 
долине реки Тульйок. Но за-
то приходят блаженные мину-
ты отдыха, когда можно рас-
тянуться на мягком ягеле и 
ждать, пока закипит чай на 
маленьком примусе «Шмель». 

Хотя возвращаешься сюда 
не впервые, впечатление та-
кое, что в горных ущельях не 
было никого со дня сотворе-
ния мира. На охристо-зеленых 
склонах неведомый художник 
оставил светлые мазки — это 
огромные ягельные поляны, 
оленьи пастбища. Серебрис-
тые потоки воды, стиснутые 
скальными стенами, как бы 
сжаты пружиной, чтобы по-
том распрямиться в свобод-
ном падении с огромной вы-
соты. В Хибинах, безусловно, 
можно снимать любой приклю-
ченческий фильм о диком За. 
паде. 

Солнце высветило контуры 
далеких гор. Мы спускаемся в 
огромную долину самой боль-
шой реки Хибин — Тульйок. 
Мхи и ягельные поляны пос-
тепенно отступают. Тропа уг-
лубляется в удивительный лес 
— редкий березняк со стран-
ными, сигмавидной формы, но 
очень крепкими стволами — 
нелегко выжить березам в ус-
ловиях высокогорья. Кажется, 
какая-то скандинавская сказка 
поселилась тут, и в скалах 
вместе с ветром живут гно-
мы. Спускаемся ниже. Берез-
няк постепенно вытесняют дре-
мучие, с огромными лапами 
ели. Они то и дело задевают 

ной жидкостью, это ненадолго 
помогает. Затрещавший кос-
тер немного отгоняет наших 
мучителей. Комары попадаю! 
в кашу, пикируют в чай, что, 
конечно, на уменьшает наше-
го аппетита. «Все же мясо!» 
— спокойно замечает Римма. 
В палатке их набивается так 
много, что приходится мах-
нуть на неудобства рукой и 
поглубже забраться а спаль. 
ник. Правда, Римма устраива-
ет дымокур из можжевеловых 
и еловых веточек, положив их 
в консервную банку на дре-
весные уголья. 

Вечером Хибины как бы на-
крываются пепельной вуалью. 
Звон гитары заглушает шум 
реки. На костро кипятится оче-
редной котелок с чаем. Сту-
дент Андрей Константинов не 
расстается с увесистым томом 
Платона. Гоша молотком «об-
рабатывает» свои ботинки, что. 
бы стали помягче. Я вспоми-
наю про книгу -«г купила ми-
моходом на вокзале в Мур-
манске рассказы Э. Хемингуэя, 
У костра он читается удиви-
тельно хорошо. «Он загубил 
свой талант, не давая ему ни-
какого применения, загубил 
изменой самому себе и своим 
верованием... Никогда на бы-
ло: я сделал то_то и то_то, 
было: я мог бы сделать». Уже, 
засыпая в гудящей от комарья 
палатке, успеваю подумать: 
великий «дядя Хэм», как ни-
кто, был праз: ни в коем слу-
чае нельзя изменять самому 
себе. 

Утром после завтрака груп-
па быстро упаковала рюкза-
ки. «Тразерснем этот склон!» 
— Римма жестом полководца 

реди перевал, знаменитая 
Щель, как бы узко вырезан-
ная в горе и стиснутая скала-
ми. Она всегда оставляет у 
туристов неизгладимые впе-
чатления, особенно ее верти-
кальный подъем по скальным 
полкам. В прошлогоднем по-
ходе, по емкому выражению 
Риммы, мы пролезли через 
перевал «нл четырех костях». 
На этот раз мы благоразумно 
уклонились от такой перспек-
тивы, руководитель группы 
предпочла соседний Западный 
Эвеслогчорр. Впрочем, нз вос-
хождении ребята демократич. 
но разделились. Часть группы 
стала подниматься по снежни-
ку, другие по осыпи. Рядом 
в ущелье с шумом падал вниз 
поток. Удивительно долго не 
менялась погода в Хибинах в 
эти дни. Солнце припекало 
чувствительно, но рэзкий ве-
тер из перевале нз давал груп-
пе «сгореть». Мы расположи-
лись на мягком ягельном ков. 
ре. Наш студент Андрей уст-
роился и того лучше — он 
раскрыл над головой черный 
зонтик и спокойно задремал 
на рюкзаке, как пить дать — 
отдыхающий на Южном пля-
же. Там оргменем Римма спу-
стилась к снежнику с намере-
нием принести снега на моро-
женое. В ход пошла банка сгу-
щенки и раскрошенное пече-
нье. Вся масса тш,ательно пе-
ремешивалась. «Арктическое 
мороженое» получилось вели-
колепным! 

В каменном туре мы нашли 
записку от группы из Вятки. 
А совсем рядом ужа была го-
ра, изрытая шурфами — здесь 
добызали цветные камни. На 

горизонте уже стали соби-
раться грозовые облака, хотя 
за перевалом проглядывалась 
небесная голубизна. Впрочем, 
все это беспокоило мало, в 
каждом уже проснулась страсть 
«золотоискателя». 

Наверху среди шурфов бро-
дят чаще всего одинокие д о . 
бытчики, сильно напоминаю, 
щие героев Джека Лондона. 
Мы собрали в кучу рюкзаки и 
забыли обо всем на свете. Ми-
нералы имеют какую-то вол-
шебную власть над человеком. 
Трудно выпустить из рук ос-
колки цветных камней с золо-
тистыми прожилками, лучис-
тыми кристаллами. Астрофил-
лит, «лопарская кровь», эги-
рин... — названия минералов 
произносятся на горе в сопро-
вождении стука молотков. Ре-
бята делают сколы в поисках 
«самого-самого» камня. Олив-
ково-зеленый цвет эгирина с 
вишневыми выходами «лопар-
ской крови» привлекает так 
же сильно, как и «звездочки» 
астрофиллита. Наши мешки на. 
полняются очень быстро. К 
сожалению, самые знающие в 
группе на могут удовлетво-
рить общее любопытство при 
том богатстве минералов, ко-
торые открылись нашим гла-
зам. Кальцит, полевой шпат, 
сфен, киенит? — наши сомне-
ния остаются неразрешенными. 
Нужен специалист. 

Римма пытается остудить наш 
пыл: «Будете оставлять свои 
камни по дороге!» — урезони-
вает она. Рюкзаки действи-
тельно приобретают каменную 
тяжесть. «Да я же сдохну!» — 
охнула я про себя, подняв 
рюкзак с камнями. Мы успе-
ваем спуститься вниз, когда 
после раскатов грома хлынул 
грозовой ливень. Рюкзаки и 
себя прикрываем целлофаном. 
Тут же под целлофановой на-
кидкой готовим на примусе 
обед. Гроза внезапно утихла. 
Небо просветлело. Уже у под-
ножия горы встретили группу 
москвичей-геологов, копаю-
щихся в каменной россыпи: им 
был нужен только ферсманит. 
У нашей же группы оставался 
последний перевал — Юкспор-
лак, через который мы долж-
ны выйти к руднику Расвум-
чорр. 

В памяти то и дело всплы-
вала песня: 

А, уехав домой, чтоб не было 
обидно. 

Мы захватим с собой 
по кусочку апатита, 

Чтобы, вспомнив Хибины, 
мог с улыбкой сказать: 

«Апатит, твою, Хибины, мать!» 
В. НЕКРАСОВА. 

ПО СВЯТЫМ м РУСИ 
В пяти километрах от го-

рода Козельска, Калужской с б . 
ласти есть святое место 
Оптина пустынь. Сюда совер-
шали паломничество и вели-
кие люди. А святые старцы 
обители вошли в историю Ру-
си. Одним из них был Амвро-
сий Оптинский. Рака с его 
мощами находится во Введен-
ском соборе, пока единствен-
ном действующим в мужском 
монастыре. Святой старец быг 
основателем женской пустыни 
в Шамордине. Вот об этой 
возрождающейся обители я и 
хочу рассказать. Она находит-
ся а двенадцати километрах ох 
Оптиной пустыни, гда река 
Жиздра, огибая высокий бе-
рег, уносит свои воды к Оке, 
Клены, липы и дубы сбэгают 
с крутизны к самой воде, а 
на возвышенности взору от 
крывается сам собор, весь в 
строительных лесах. 

До монастыря пришлось ид-
ти пешком - к н е м у т о л ь к о 
начали строить дорогу. Но 
доэдцать минут пути пролете-
ли незаметно. Голубое небо 
яркое солнце, стрекот кузне-' 
чиков в поле, полет ласточек 
— вся благодать русской при-
роды оставили в душе неиз. 
гладимое впечатление. 

Меня встретил стук молот-

ков, грохот железа — крыли 
купола. Вот и сама Казанская 
Свято_Амвросиевская женская 
пустынь. Она была основана в 
1884 году и благословлена свя. 
тым Амвросием Оптинским. 
Сюда собирались немощные, 
обездоленные, улепые, сиро-
ты и вдовы. Все, кого не при-
нимали в других обителях, 
здесь находили покой и уте-
шение. К началу двадцатого 
века женская пустынь имела 
детский приют, богадельню, 
больницу, странноприимный 
дом. Насельницы, служа Богу 
и Пресвятой Богородице, ве-
ли и свое производство — 
ткацкое, золотошвейное, ков-
ровое, гончарное. При монас-
тыре работал и кирпичный за-
вод. 

В 1901 году на месте ста-
рой домовой церкви Шамор-
динского помещика Калыгина 
был воздвигнут Казанский со-
бор. Интересна его предысто-
рия. Это красивейшее здание 
явилось помещику видением 
(будто высится в облаках над 
его домом прекрасная цер-
ковь). И только тридцать лет 
спустя был построен собор не 
этом маете. Автор проекта — 
С. В. Шервуд, сын академика 
В. О. Шервуда, которому при-
надлежал проект Историческо-

го музея в Москве. 
Величественный пятнадца-

тиглавый собор всегда поражал 
своей мощью и изяществом. 
Стены его сложены из крас-
ного кирпича в так называе-
мом «русском стиле», терем 
с арочными окнами и узорча-
тыми наличниками на них ка-

жется сказочным дворцом. 
Кровля храма с еэ шаровид-
ными завершениями — это це-
лая симфония куполов и ба-
шенок. 

В храме было несколько 
приделов. Взору входящих в 
храм представлялся бело.зо. 
лотой четырехъярусный ико-
ностас, который находился пе-
ред главным приделом. За 
алтарем был витражный ико-
ностас. Солнечные лучи, про. 
ходя сквозь цветные стекла, 
создавали в храме атмосфе-
ру возвышенной радости. Глав-
ная святыня храма — Казан-
ская Богоматерь, чествование 
которой православная цер-
ковь проводит дважды в го-
ду — июле и октябре (по ста-
рому стилю 8.07 и 22.10). Эта 

икона найдена десятилетней 
Матреной Анучиной а подва-
ле сгоревшего дома после ви-
дений, явившихся во сна. Пы-
лала Казань, взятая Иваном 
Грозным, — пало татарское 
ханство. Икона сияла, не тро-
нутая пламенем, что было при-
нято как знэмение, и с тех 
пор сна считается Чудотвор-
ной покровительницей восточ-
ных рубежей Руси. 

Минин и Пожарский, Петр I, 
Кутузов брали списки иконы с 
собой. В бою незримая рука 
Пресвятой Богородицы помо-
гала им одолеть врагов. А лю-
ди в благодарность ей возво-
дили храмы. 

Посла 1917-го года прош-
лое уничтожалось нередко 
разрушением и осквернением 
того, что веками создавали на-
ши предки. В 1923 году Казан-, 
екая Свято-Амвросиевская 
женская пустынь была ликви-
дирована, многоскорбной ока-
залась ез участь. Часть сес-
тер расстреляли, часть попа-
ла в ссылку. В Казанском со-
боре надстроили второй этаж и 
разместили здесь сельхозтех-
никум. 

Бремя шло, и ветер перемен 
снова возвратил в обитель тех, 
кому надлежало здесь быть. 
Весной 1990 года вернулись 

насельницы. Вскоре были рес-
таврированы богадельня и 
храм. Колокольный звон ныне 
разносится по всей округе, ра-
дуя верующих и паломникоэ 
ожившей святыней. Чисто и 
ухожено на территории мона-
стыря, вокруг — цветы. Игуме. 
ния Никона, настоятельница 
монастыря, ко всем паломни-
кам и сестрам относится при-
ветливо и заботливо. Благо-
дать витает вокруг. И как в 
прошлые времена, это мес-
то начало служить Богу и лю-
дям, очищая землю от поро-
ков зла и скверны. 

Но обители нужна помощь, 
и не только материальная. 
Бескорыстные люди, приезжая 
сюда как паломники, посиль-
ным трудом помогают восста-
новить то, что было разруше-
но глупостью человеческой. 
Они приезжают сюда прежде 
всего очищать свои души. 

Вот и Я, приехав в Казан-
ский Свято-Амвросиевский мо-
настырь обычным туристом, 
оставила в святом месте час. 
тицу сердца, и чувствую — об-
раз Казанской Богородицы по. 
стоянно сопровождает меня, 
помогая а жизненной суете. 

Л, КОСТИНА. 
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гает вниманию зрителей целый 
ряд захватывающих приклю. 
ченческих фильмов с самыми 
знаменитыми актерами Голли-
вуда в главных ролях. 

Фирма «Гемини» представ-
ляет боевик с великолепными 
спецэффектами режиссера 
Эндрю Дейвиса «ЗАХВАТ». 
Морской пехотинец Кейси Ру-
бак в одиночку противостоит 
банде террористов, захватив-
ших корабль с ядерным ору-
жием на борту. Главную роль 
исполняет Стивен Сигал, изве-
стный по многим фильмам. 

Десять лет провел будущий 
актер в Японии, посвятив это 
время восточным боевым ис-
кусствам. В 27 лет он вернул-
ся в США специалистом по 
кендо, обладателем черного 
пояса в каратэ и дзюдо и мас-
терской степенью в айкидо. 
Естественный путь привел его 
в Голливуд в качестве препо-
давателя боевых искусств. 
Вполне логично, что Стивен, 
обладающий весьма киноге-
ничной внешностью и необыч-
но высоким ростом, стал сни-
маться. 

Однако путь к экрану Сигал 

« С Е В Е Р О М О Р С К И Е В Е С Т И ) 

КИНОЭКРАН АВГУСТА 
выбрал нетипичный. Он на-
чинал как сценарист. Дебют в 
этом качестве понравился гол-
ливудскому агенту, который не 
стал искать актера на главную 
роль, предложил сцензристу 
сниматься самому. Фильмы 
«Нико», «Непобедимый» отра-
жают факты биографии само-
го Стивена Сигала. Актер на-
брался жизненного опыта, до-
статочного для большой рабо-
ты, поэтому его фильмы так 
популярны. 

«НУЛЕВОЙ ДОПУСК» — но-
вый фильм с участием Ребер. 
та Патрика, который стал на-
стоящей кинозвездой после 
блестящего перевоплощения 
в киборга-убийцу в «Термина-
торе_2». Новая роль актера — 
агент ФБР. Он ведет в оди-
ночку войну с наркомафией, 
переезжая из «города в город, 
выслеживая преступников и 
приводя приговор в исполне-
ние. Поклонники фильмов это-
го жанра с удовольствием по-
смотрят «Нулевой допуск», р 
котором состоялось рождение 

новой суперзвезды. 
Знаменитого Мэла Гибсона 

мы увидим в приключенчес-
ком боевике «ЭЙР АМЕРИКА». 
Молодой летчик нанимается в 
секретную авиакомпанию, свя-
занную с ЦРУ и выполняющую 
тайную миссию по транспор-
тировке оружия в Юго-Вос-
точную Азию и попутно зани-
мающуюся контрабандой нар. 
котиков. Прозрение главному 
герою дается нелегкой ценой. 
Стремительное действие филь-
ма перемежается комически-
ми ситуациями, что наверняка 
будет интересно для любите-
лей авантюрного жанра. 

Актерская судьба Мэла Гиб-
сона сложилась необыкновен-
но удачно: учеба в Австралий-
ском Национальном институте 
драматического искусства, ра-
бота в Государственной теат-
ральной компании Южной Ав-
стралии, и, наконец, главная 
роль в «Безумном Максе», 
принесшая всемирную славу 
актеру. В начале восьмидеся-
тых Гибсон возвращается в 

Америку (родители Мэла уеха-
ли в Австралию, когда ему — 
шестому из одиннадцати де-
тей — было двенадцать лет), 
и фильмы с его участием по-
являются один за другим: «Год 
опасной жизни», «Река», сери-
ал «Смертельное оружие» и 
др. Поело ряда успешных 
фильмов Гибсона пригласили 
на роль Гамлета. 

Еще на одну встречу с Жан 
Клод Ван Даммом приглаша-
ем поклонников этого попу-
лярного актера. «НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ!» — на-
звание фильма и девиз глав-
ного героя. 

Впервые на большом экра-
не фантастический боевик 
«ТЕРМИН АТОР-2». Режиссер 
Джеймс Кэймерон. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон, Роберт Патрик. Это 
грандиозное по постановке и 
спецэффектам зрелище не ос-
тавит равнодушным никого. 
На зрителя с первых же ми-
нут обрушивается шквал по-
ражающих воображение трю. 

3 а в г у с т а 1994 г . 

ков и сцен, за которые кар. 
тина была удостоена четырех 
премий «Оскар». 

В триллере режиссера Грей, 
дона Кларка «ТАНЕЦ СМЕР. 
ТИ» главную роль исполняет 
Роберт Инглунд, известный по 
роли Фреди Крюгера в сериа-
ле «Кошмар на улице Вязов». 
По жанру — это фильм_роман 
с элементами мистики. В ба„ 
летной Академии царит таин-
ственная атмосфера, при 
странных обстоятельствах ис-
чезают лучшие ученицы. Ди-
намично развивающиеся собы-
тия держат зрителя в посто-
янном напряжении, и только в 
конце фильма мы узнаем 
страшную трагическую тайну. 

Любители восточных едино-
борств смогут посмотреть при. 

. ключенческий фильм «НИНД-
ЗЯ ПРАВИТЕЛЯ». Маленький от. 
ряд из лучших воинов помо-
гает наследнику японского им-
ператора, свергнутого в ре;, 
зультате заговора и преда-
тельства, вернуть трен и вое. 
становить честь и былую ела. 
ву императорского рода. 

Т. ЛОГИНОВА. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
1315. Организация реали-^'^т по низким 

ценам: 
Двухкамерные холодильники: 
«МИНСК 15М» — 500 тысяч рублей; 
«СНАЙГЕ 117-3» — 560 тысяч рублей. 
Морозильники: 
«СНАЙГЕ 122» (6-секционный) — 700 ты-

сяч рублей; 
«СНАЙГЕ 125» (3-секнионны^ — 500 ты-

сяч рублей; 
«МИНСК 130» (5-секционный) — 720 ты-

сяч рублей. 
Компакт 
«СНАЙГЕ 26-1» — 900 тысяч рублей. 
Гарантийное oe^vjKHP^Hwe, доставка (в 

Мурманске). 
Также реализует «Советское шампан-

ское», водку «Русская».. 
Справки по телефонам: 7-12-95, в Севе-

роморске, 56-51-31, в Мурманске, еже-
дневно, в любое время. 

«КОРЗ» ОТ «ФИРМЫ БИМ). 
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, р^гтьянское масло по 
низкой цене. 

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

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
1430. Если вам небезразлична ваша внеш-

ность — обращайтесь к нам! Косметолог-
консультант, работающий в фирме «Юно-
на», поможет вам выработать правильную 
тактику ухода за вашей внешностью с утра 
до вечера. Здесь же вы м с ^ т е подобрать 
необходимые препараты. 

Справки и предварительная запись по 
телефонам: 7-88-06, 3-23-00. 

ВОЕНТОРГ № 277 
1429. На склады военторг» № 277 требу-

ются на работу: 
1. Машинист холодильных установок 4 

разряда — оклад 70500 руб. 
2. Слесарь-ремонтник АХУ 5 разряда — 

склад 89100 руб. 
3. Слесарь-ремонтник 4 разряда — ок-

лад 89100 руб. 
4. Монтажник СТС и оборудования 4 раз-

ряда — оклад 80000 руб. 
5. Маляр-штукатур 4 разряда — оклад 

70500 руб. 
6. Крор«?льм»ик 4 разряда — оклад 70500 

руб. 
7. Газоэлектросварщик 4 разряда — ок-

лад 89000 руб. 
V 

1428. Военторг № 277 сдает в аренду по-
мещения. возможно г. последующим вы-
купом. 

Справки по телефонам: 7-29-81 и 7-70-91. 

ВНИМАНИЕ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК! 
1444. Федеральным Законом от 30.06.94 г. 

№ 8-фЗ «О повышении минимального раз-
мера оплаты труда» установлен минималь-
ный размер оплаты труда 20500 рублей с 
1 июля 1994 года. 

В СБЯЗИ с этим, при исчислении подоход-
ного налога с граждан, совокупного дохо-
да граждан, а также других налогов и сбо-
ров, уплачиваемых физическими и юриди-
ческими лицами, начиная с доходов или 
прибыли, полученных с 1 июля 1994 года, 
применяется минимальный размер оплаты 
труда 20500 рублей. 

При исчислении налога на имущество, пе-
реходящего в порядке наследования или 
дарения, государственной пошлины, ука-
занный выше размер минимальной месяч-
ной оплаты труда применяется с момента 
опубликования Федерального Закона в 
«Российской газете» 2 июля 1994 года. 

За справками обращаться в Госналогинс-
пекцию по г. Североморску каб. № 507, 
515, 517 или по тел.: 2-05-34, 7-78-14. 

Госналогинспекция по г. Североморску. 

IB родам 
1436. 3-комн. приват, кв., 

авт., НЧ-вход, компьютерный 
вход, мягкий уголок «Новин. 
ка_10» из 10 кресел-пуфиков. 

Обр. ул. Советская, 24—14. 
с 20 до 22 час. 

1438. Однокомн. rb. в Авиа-
городке, недорого. 

Тел. 3-10-29. 
1439. Пианино с клавесином 

«Красный Октябрь». 
Тел. 3-21-38, после 19 часов. 
1440. Новый М2141 за 4950 

долл. 
Тел. 3-12-04. 
1417. Гормональные лекар-

ства на I курс лечения: го-
надотропин и эглонил. 

Тел. 3-13-36. 
1357. В. С.-Петербурге 2-

комн. кв., 23 кв. м (балк., тел.) 
— 16 тыс. долл. Возможен об-
мен но Мурманск с доплатой 
в СКВ. 

Тел. 2-36-26. с 19.00 до 22.00. 
1400. Недорого: в/м «Хи; 

чи», т в «Спектр» с декоде 
т/в «Рубин» с декоде| 
стенку, двухъярусную детс 
кровать. 

Тел. 7.52.43. 
1441. Наушники, СДпл, ауди_ 

опл. «SONY»; пятидиск. муз/ 
центр «SAMSUNG»; вечный 
в/м «SHARP»: мультсист., 4 ти-
тан. головы, пикчер. 

Тел. 2-05-60. 
1442. Цв TV «Фотон», 51 см 

диаг., 92 г. в., в отл. сост. — 
360 т. р., с доставкой. 

Тел. 7-03.09. 

Меняю 
1242. 4-комн. кв. на 2-комн« 

с доплатой или ВАЗ не оао-
ше 5 лет. 

Обр. ул. Падорина. 33, <е. 
57. 

1413. 3-комн. кв. (72/48 кв. 
м) на ул. Сафонова на одно-
комн. с доплатой. Возможны 
варианты. 

Тел. поср. 7.81.11. 
1421. 2-комн. кв. с тел. на 

а/м ВАЗ или продам. 
Тел. 2-00-03, после 19 час. 
1431. Две однокомн. кв. на 

2-комн. 
Тел. 7-90-66. 
1433. 2_комн. кв. 26,4 кв. м, 

на две однокомн. или одно-
комн. и комнату. 

Тел. 2-35-04, после 19 час. 
1446. 3_комн. кв. на 2-х И 

однокомн. или комнату. 
Тел. 7-46-31, до 22 час. 

Учредитель — 
а д м и н и с т р а ц и я 
г. С е в е р о м о р с к а 
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