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ПОДОХОДНЫЙ О
НАЛОГ
Как быть предприятиям,
учреждениям и организациям
при исчисления подоходного
налога но выплатам, производимым в текущем году
за работы, выполненные в
1991-м,
в том числе по
премиям и другим выплатам (дивидендам,
акциям)?
На этот
вопрос отвечает
главный государственный налоговый инспектор
отдела
налогообложения
граждан
Государственной
налоговой
инспекции по г. Североморску Т. И. ЗАЛУЖНАЯ:
— При этом следует руководствоваться
законом
Р С Ф С Р «О порядке применения на территории РСФСР
в 1991 году закона СССР
«О подоходном налоге с
граждан СССР , иностранных граждан и лиц без
гражданства» (от СЗ.07.91 г).
Налогообложение по
месту основной работы рабочих
и служащих должно
производиться нарастающим
итогом с зачетом
налога,
удерл^нного за предыдущие
месяцы. Месячная минимальная оплата труда вычитается нарастающим
итогом
соответственно числу
проработанных месяцев.. Начиная с января 1992 года, необлагаемый минимум установлен в размере 342 руб.
В
последующем он будет
ежеквартально увеличиваться соответственно проценту
официально
установленного
кяде кеа
потребительских
цен, в связи с чем адекватно будут меняться
суммы
разрешенных законом вычетов из доходов граждан.
Вычеты
на содержание
каждого ребенка в возрасте
до 1В лет, студентов дневной формы обучения до 24
лет. содержание других иждивенцев должны
производиться в размере, кратном
числу проработанных меся
цев.
Льготы на детей предоставляются выборочно одному из родителей по письменному заявлению и на
основании справок
домоуп
равления о составе семьи.
С сумм, начисляемых
зарплате за работу в районах Крайнего Севера, на
лог взимается по ставке 12
процентов. Подоходный налог по ставке 12 процентов
«замается с суммы за работ
ка до 3500 рублей, без уче
та льгот Крайнего
Севера
и льгот в сумме, кратной
числу
иждивенцев.
Если
зарплата превышает
3500
рублей, производится
прогрессивное налогообложение
В отличие от ранее принятого закона СССР «О поэтапной отмене налога
на
холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР»
от 23 апреля 1990 г., предусматривающего
отмену
его с 1 января 1993 года
настоящим законом кредус
мотреио полное прекращение
взимания налога, начиная с
1992 года.

БЩЕСТВО с понятным
пристрастием обсуждает
последствия либераляза»
цин цен и введенный недавно
на территории «от Москвы
до самых до окраин» налог
на добавленную стоимость. В
перипетиях борьбы за выжи.
ванне как-то забывается: гря-»
дет XXI век, и новое поколение на экономическом прос в
транстве СНГ выбирает мг>.
шинные языки Бейсик, Пас-»
каль, Фортран..: Исподволь
заходит-таки речь о всеобщей
компьютерной грамотности. И
персональные электронно-вьт*
числительные машины станс,
вятся «партнерами»
наших
детей и внуков в электронных
играх, выступают в роли учи-

телей и круто меняют харак- одним из клиентов предпри»
тер н условия труда в 'раз.
личных производствах.
В персональном компьютеПрофессиональный компью- ре Государственной налого.
тер действует, например, в вой инспекции по г. Полярмалом муниципальном пре,?. ному «хранятся» досье на
приятии «Экспресс-сервио. В всех нарушителей финансовой
его электронной памяти зало- дисциплины и не только это.
жены договоры с деловыми ЭВМ поступили на вооружепартнерами, текущая
пере, ние Государственной налогописка, отчетность, архивная
вой инспекции по г. Северодокументация, и любой текст
морску. Один из персональ»
может воспроизводиться че- ных компьютеров, емкостью
рез приставку.приптер.
И памяти в шесть с половиной
плюсы применения компьюте- мегабайт, не считая дискеты,
ра налицо, как утверждает работает в отделе налогообдиректор MMII Андрей Вади- ложения кооперативов, индимович Олейник: экономим на видуальных и коллективных
шкафах, в которых раньше предприятий. Начальник от.
хранились толстенные «гросс- дела Николай
Николаевич
бухи» с различными доку- Батулин уже
сформировал
ментами, да и время сбере. банк данных по кооперативам
гается для интеллектуальной и составляет картотеку
на
работы. Во время
нашего малые предприятия и коллекразговора за пульт ЭВМ уса- тивные хозяйства, «записыва.
живался старший
мастер ет» результаты всех провеВ. Ю. Юлусов и принялся ре- денных проверок и состояние
дактировать текст договора с отчетности всех плательщи-
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СЕССИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ
Североморский городской
Совет народных
депутатов
извещает о том,
что VII
сессия (XXI
созыва)
городского Совета
народных
депутатов продолжит свою
работу 29 января 1992 г. в
10.00 в зале заседаний горсовета.

ков налогов.
Однако компьютерная гра.
мотность — это не только
эффективное
использование
ЭВМ и овладение программированием, Может быть, прежде всего это
определенный
образ мышления, понимание
сущности компьютерного ре->
шения производственной задачи, компьютерного процес.
са познания действительности, представление о возмож,
ностях и новых сферах применения ЭВМ для повышения
отдачи человеческого интеллекта. ХХ1.Й век грядет!
В. МАТВЕИЧУК.

Учим водителей
Североморская автошкола
проводит набор в группы:
— подготовки водителей
категории «В» (любители) с
обучением
вождению
на
личных машинах и на машинах автошколы:
— подготовки водителей
категории «ВС»;
— переподготовки водителей с категории
«С» на
категорию «Е»;
— переподготовки водителей с категории
«В»
на
«ВС» и с категории
«С»
на «ВС».

НА СНИМКАХ: заведующий отделом Государственной
налоговой инспекции по г.
Североморску Н. Н. Батулин;
старший мастер ММП «Экс.
пресс-сервис» В. Ю. Юлусов.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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В одном из нью-йоркских магазинов продавец был уволен
с работы лишь за то, что вовремя не поднял глаз на покупателя.

Вот такие нравы там, за «бугром». А у нас?

ИНУВШИЙ
год,
по
насыщенности событий,
равен двум
високосрым. Оперативная группа в
составе сотрудников
КГБ,
Отделений уголовного
розыска и БХСС,
народных
депутатов, рабочих контролеров и журналистов, исполе я я известный Указ
Президента СССР, обнаруживала во время рейдов по
укладам базы военторга
и
подсобным помещениям магазинов на местах кое-какие
товарные «заначки*'.
Были
выявлены
неприглядные
ФАКТЫ, были составлены
и АКТЫ. Однако носители
faK называемого «экономического саботажа» в нашем
егионе
сколько-нибудь
ерьезно
не
пострадали.
Одни отделались легким испугом, а другие
«пошли»
на повышение.
В минувшем году разгромлен ГКЧП, не стало СССР.
Образовано Содружество Независимых Государств. Реформируется исполнительная
власть. Процесс идет! Но в
торговле и общепите мало
что пока меняется к лучшему. Как крали, простите,
при Президенте СССР, так
жо крадут товары некоторые
господа п при
Президенте
РСФСР.
Однако не стоит
предаваться унынию, сограждане!
В администрации г. Североморска имеются люди, призванные контролировать правильность
ценообразования,
в местном ГОВД — очень
бдительная группа борьбы с
економическимл преступлениями службы
криминальной
милиции, которую возглавляет капитан Александр Иванович Чернов. Она-то и посетила аккурат 14 января текущего года магазин .М» 6, что
на улице
Гвардейской
во
флотской столице.

М

Р
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Глядь-поглядь, а никакого мяса на прилавках
не
наблюдается, 92 килограмма
говядины «нашли» в холодильной камере и
сочли
нужным попросить санэпидстанцию вынести свой вер-

жет надолго
расстроиться,
по ее мнению, после общения с тружениками «торговой точки». Во как! А в
одном из нью-йоркских магазинов, рассказывает «Торговая газета», продавец был

ШОРГШНГ
шшшпнгл

дикт о степени его пригодности. СЭС констатировала:
мясо говядина относится к
сомнительно
свежему
и
подлежит пром. переработке,
Наемными работниками от
торговли загублена
таким
образом месячная норма 92-х
сограждан по талону № 1,
Да разве позволил бы себе
подобную «халатность» истинный ХОЗЯИН? Да
никогда, поскольку
обанкротился бы мигом! А нынешних работников
прилавка
из плаву удерживают какиеникакие, а оклады.,.-'
Мне, в экономический отдел газеты, звонила на днях
жительница тамошнего жилого микрорайона, мать троих детей. Решила, мол, побаловать
ребят
соленым
лососем, который и приобрела более чем за сто рубликов в этом же магазине
№ 6. Но кушать-лакомиться деликатесом ие пришлось
по причине его
горькосолености и похожести на
мыло. А потребовать возврата денежек покупательница
3-ва не рискнула из-за слабого здоровья, которое мо-

отлучен от работы за одно
то лишь, что вовремя не
поднял глаз на покупателя.
Вот такие нравы там,
за
«бугром»!!! А у нас — как
выяснилось, иные,
«обновленные »\.t
*

13-го
января
рейдовая
бригада, при участии экономиста по ценам Н, М. Леонтьевой, побывала в Доме
торговли столицы флота и
в магазине № 53 поселка
Росляково. Было изъято из
торговли более шестидесяти
килограммов сметаны из-за
просроченного срока реализации. И никто, оказывается,
за это не отвечает.
«Дети — самый привилегированный класс» — так говорили в обществе «развитого социализма».
И это,
как многое другое на территории бывшего Союза, оказалось мифом! Что и подтвердила проверка столовых
и буфетов школ Североморска и его пригородов. Предприимчивые
общепитовские
тети, с позволения сказать,
урезали у школьников продукты питания — выноси-

ли, уносили, припрятывали!
В меню столовой №
9
(зав. производством Р. П.
Дании),
например,
не значились «расстегаи с
мясом» по 1 руб. 79 коп.
за штуку. А сделано таковых, якобы, полсотни..: Объем закладки продуктов в
эти изделия для столующихся ребят остался тайной за
семью печатями.
В подсобке столовой школы № 2 в Сафонове (зав.
производством H. Г, Горюнова) без
всякого
учета

«хранились»; пять 3-литровых банок
яблочно-черноплоднорябинового
напитка,
1200 граммов пшена, 50
граммов дрожжей, две баночки сухого гранулированного лаврового листа,
две
200-граммовые бутылочки уксусной пищевой кислоты. В
шкафу раздевалки столовой
школы № 5 в Сафоново же
(зав, производством И. В:
СкрыннИкова)
обнаружили
килограммовый пакет сухого молока, который предназначался как презент
знакомой заведующей производством и, как всегда и везде в школьном
общепите,
не был оплачен.
Немало и других
негативных фактов выявила рейдовая бригада. Короче, как
выяснилось, так вот деньденьской и
маются
некоторые
торговые
люди:
где
полтина, где
рубль,
где шмат мясного
филе или кусочек
сыра.,:
Но сколько веревочке
не
виться, конец будет!
В. МАТВЕЕВ.

ф

ГОДА:

Происшествия

Мужество
и чувство
долга
Трагедия произошла поздно вечером в один из январских дней. В районе улицы
Гвардейской во
флотской
столице был угнан со стоянки большегрузный КАМАЗ.
Это стало известно начальнику ВАИ военного городка
старшему прапорщику В. П.
Рубану,
который и попытался нейтрализовать угонщика. Как никто другой, Валерий Петрович знал, сколько бед может
натворить
тяжелый грузовик с пьяным
водителем за рулем. А на
удицах мирные люди, женщииы и дети..:
Он всегда был человеком
долга, старший прапорщик
Валерий Петрович Рубан. И
в данной критической ситуации он вышел один на один
против мчащейся громады
автомобиля. Не дрогнул, ие
отступил! КАМАЗ виляет из
стороны в сторону. И одни
из его «зигзагов» накрыл
и подмял мужественного автоинспектора.
Еще живым
его доставили в госпиталь,
где и остановилось сердце
нашего соратника и товарища.
Мы скорбим об
этой
утрате и приносим соболезнования родным и близким
павшего на боевом
посту
старшего прапорщика В. П.
Рубана, а также
личному
составу военной автоинспекции Краснознаменного
Северного флота.
В. МЕРКУЛОВ,
начальник отделения
Государственной
автомобильной инспекции
Североморского ГОВД,
капитан милиции.

ТАКИЕ ЦЕНЫ
ВПОЛНЕ ТЕРПИМЫ
Как уже сообщала «Полярная правда», администрации Мурманской области удалось договориться с производителями рыбопродукции об установлении регулируемых цен на некоторые виды товаров,
реализуемые
населению области. Предлагаем вниманию читателей выписку из протокола согласования розничных цен, которые вводятся с первого февраля.
МОРОЖЕНАЯ РЫБОПРОДУКЦИЯ:
Мойва —
Ставрида с головой —
Ставрида без головы —
Сардина —
Окунь потрошеный с головой —
Треска мелкая без головы —
Филе ставриды —
Филе скумбрт —
Филе кальмара —
ПРЕСЕРВЫ:
Сельдь спец. посола крупная, жирная —
Сельдь с головой нежирная
Скумбрия обезглавленная спец. посола —
Скумбрия пряного посола —
Мойва спец. посола
Мойва пряного посола —
Ставрида без головы спец, посоха —
Ставрида пряного посола —
КОНСЕРВЫ.
Ставрида патуральная 1/350 —
Ставрида с добавлением масла 1/350 —
Скумбрия натуральная 1/350 —
Скумбрия натуральная с добавлением масла
1/350 —
Икра из морской капусты 1/250 —
Капуста северная в сиропе 1/200 —
Пельмени рыбные —ОТ РЕДАКЦИИ:
Естественным было желание» пишущего на экономи-

4-62
3-47
6-30
3-75
9-83
11-56
17-34
17-34
18-06
25-34
19-65
17-17
17-58
20-47
20-47
17-34
18-16
9-57
10-07
11-22
11-89
5-95
4-95
5-00

ческие темы журналиста исследовать ситуацию на рыбном прилавке Североморска

в свете, как говорят, нового ценника на рыбу и рыбопродукцию. Хотелось, в
принципе,
порадовать
наших читателей...
Увы! Заместитель начальника Североморского
военторга
Лидия
Николаевна
Ганицкая и начальник торгово-ородовольственного отдела военторга
Валентина
Стефановна Плотникова в
беседе с журналистом «Североморки»
16-го
января
сообщили следующее: военторг и по сей день реализует рыбу из прежних запасов (остаток порядка 50-ти
тонн) по «старым»- ценам.
И новый ценник на рыбу
и рыбопродукцию вызвал у
представительниц
военторга
определенное замешательство. Филе кальмара, напоимер. слабовато раскупается
североморцами
даже
по
7 руб. 95 коп. за
килограмм. Естественным будет
прогноз,
что после введения новой цены на этот морепродукт (18 руб. 06 коп,
за 1 кг) спрос на него еще
более сократится. И если в
«старые добрые
времена»
военторг ежемесячно реализовывал до 80 тонн рыбы,
то после 1-го февраля такой объем станет нереальным. Попросту говоря, сократится потребление рыбы.
Заглянул в магазин № 1
на площади Сафонова. На

ценниках: филе скумбрии —
110-05, скумбрия с головой
— 2-70, сардина с головой
— 2-10,
мойва — 2-40,
филе кальмара — 7-95.:,
Знакомлю зам. заведующей
отделом Наталью Анатольевну Леонову с новым ценником. Она сокрушается и
делает грустный
прогноз:
спрос на рыбу и рыбопродукцию после 1-го непременно упадет до минимума. И
это однозначно! У постоянных покупателей этого магазина пенсии невелики. Инвалиды, например, так и говорят продавцам: талоны на
продукты есть, дескать, да
денег не хватает! Одним из
ходовых продуктов питания
определенной части покупателей,
по
наблюдениям
Н. А. Леоновой,
является
мойва. А в феврале эта
рыба подорожает почти в
два раза.
Слабым утешением явится
предположение, что администрации Мурманской области удалось-таки ограничить
ценообразовательный
беспредел на рыбу и рыбопродукцию.
Кто поручится,
скажем
так, что производители рыбопродукции учли закон стоимости, святая святых цивилизованной экономик*. Т!
розничная цена на рыбу и
морепродукты не в...
сто

раз превышает
реальные
затраты на их производство?
Однако не все так мрачно! В Североморском ГОВД
есть группа борьбы с экономическими
преступлениями
службы криминальной милиции. Начальник группы капитан милиции
Александр
Иванович Чернов
пояснил;
контроль за ценообразованием ведется постоянно. Уже
выявлены и злоупотребления
в торговле.
После вмешательства
«спецназа
быстрого реагирования на цены»,
в составе
которого
есть и представители администрации г. Североморска,
ценники на местах
«худеют».
Контролировать цены могут сами покупатели, считает капитан Чернов,
для
этого надо требовать
накладные, и «если что»' —
записывать в Книгу предложений, записи в 'которой
и меры по
обращениям
граждан проверяются сотрудниками группы. Сигнализировать же следует все-таки
не в милицию, а экономистам по ценам в администрации г. Североморска —
Нине Михайловне Леонтьевой по телефону 2-07-32, ш
Североморском военторге' —
Валентине Даниловне Клиновидной (7-76-07).
М. ВИКТОРОВ.
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СЕВЕРОМОРСКИЕ
сложилась непросто.
Всю
жизнь работала, потеряла на
войне мужа, думала, что сын
будет опорой в жизни, отобрал его у матери недуг.
— Чем помочь вам, Поликсения Евлампиевна?
— Бог поможет, Бог даст,
все будет хорошо...
СЕГОДНЯ много пишут о
неимущих, бедных, обездолен,
ных. Еще вчера применение
подобных эпитетов в преде,
лах страны могло означать
только то, что речь идет о
«загнивающем Западе». Хотя
и в те совсем недавние времена хватало и у нас проблем
в социальной сфере. Может
быть, в меньшей степени они
были характерны для Североморска, который, по сравнению со «средней полосой»
жил все-таки в достатке. По*
ра благодушия осталась позади.

- M g ^ Y ВОТ, лестничные марЬ р Р л о ч н о й пятиэтажки ос«
"""тались внизу. Едва касаешь,ся кнопки звонка, за дверью
возникают и начинают мед.
ленно приближаться еле уловимые звуки шагов.
— Здравствуйте, ' Мария
'Леонтьевна...
Маленькая, худенькая, с
заметной сединой в прическе, хозяйка квартиры смет*
рит на меня грустно и ласково. Она одета в брюки и
теплый свитер. Знаю,
что
есть у нее и халат, но в нем
пожилой женщине холодно.
Она предлагает мне раздеть,
ся, и мы перебираемся на
кухню.
Мария Леонтьевна Н. —
одна из клиенток городской
службы социальных служащих. В прошлом — воспитанница детского дома, она
всю жизнь проработала
на
разных
стройках,
была
1ШШвником. Трудилась
в
тш^Шолюдных коллективах, а
тетерь вот — одна.
Сегодня у нас с Марией
Леонтьевной удачный день.
В «ветеранском»
давали
апельсины и компот, получается что.~о вроде гостинца.
А еще я принесла ей карте,
шечки и две бутылки молока. В этом доме едят мало
и... отнюдь не три раза в
день. От колбасы в январе
пришлось воздержаться, до.
рого, а мяса по талонам еще
не продавали.
Сидим, разговариваем
о
погоде, о здоровье, о жиг.
ни. Разным бывает настроение
у моей
собеседницы.
Бронхит, проклятый,
замучил. Одно хорошо:
крыша
над головой.
Высоковато
только, лишний раз на улгцу уже не выйдешь. А хочется. скучно одной.
Одна
птичка-канарейка
в собе*
седмицах, щебечет.
...С горьким чувством захожу я и в другую квартиру.
Здесь живут мама и сын,
маме — 73, сыну —
54.
Судьба распорядилась
так,
что сегодня и одной, и дру.
гому — нужна помощь. Что
такое жить по средствам —
здесь знают очень хорошо.
Продовольственные
запасы
весьма скромны, да и откуда им взяться, когда источник пополнения меню — талоны да ветеранский паек.
...Третий адрес, и вновь —
драма человеческого одиночества, трудной,
неуютной
старости. Поликсения Евлам.
пиевна К. родилась в 1912
году. Сил хватает только на
то, чтобы поддержать поря,
док в квартире.
Биография

Кто же такие североморские одинокие старики? Большей частью — э^о коренные
северяне, люди с крепкими
трудовыми биографиями. Обстоятельства лишили их се„
мейного окружения, незамет,
но подобралась старость, и
вот уже рядом не осталось
никого, кроме работника специальной службы
местного
отдела собеса. Каждый из
этих людей рассчитывал на
обеспеченную старость. Вроде бы не без оснований. Редко кто из них имеет ежеме.
сячный доход менее 200 руб.
лей. Однако инфляция и многократное подорожание товаров и продуктов не оставили
никаких надежд на сносное
существование.
Город не бросил своих одиноких стариков. Еще три го.
да назад в Североморске был
введен институт социальных
служащих. На первых порах
служба располагала
одним.
сотрудником и курировала не
более пяти пациентов. Сего/*,
ня уже более сорока человек пользуются
услугами
службы, и насчитывает она
уже пять работников. Число
одиноких и беспомощных, к
сожалению, растет. В ближайшее время по
самым
скромным подсчетам клиентура службы
увеличится
вдвое.
Уровень достатка
североморских стариков примерно
одинаков. Правда, и в нем
существуют признаки
дифференциации. У кого-то есть
цветной телевизор, у кого-то
— никакого, у одного — набор пусть старенькой, но добротной мебели, а у другого
— только кровать и тумбочка. Но что ясно и без ком.
ментариев. в обозримом бу.
дущем никто из этих людей
не сможет обновить не только интерьер квартир и гардероб, но и даже предметы
кухонной утвари. Кстати, о
гардеробе: прямо на глазах
обнашиваются наши одинокие
старики.
Иллюзии всеобщего социального благополучия и поныне довольно сильны в об.
щественном сознании, и мало
кто верит, что в нашем го.
роде возможно существовгние голодных людей. Такие
есть. Вот недавно чуть ли не
хитростью, вызвав «скорую
помощь», удалось определить
в больницу пожилую
женщину, Только для того, чтобы ее покормили, помогли ей
восстановить силы.
Иначе
поместить человека в стационар оказалось невозможно:
для таких — нет мест.
Кстати, женщина эта за.
служивает самого доброго к

I

себе отношения,
впрочем,
как и, видимо, каждый хоро.
ший человек. Несмотря на
скромный достаток, бабушка
находила возможность материально помогать своей внучке, матери двоих детей, которая, по не зависящим от
нее обстоятельствам, оказалась в большой нужде. Себе
в продуктах отказывала,
а
внучке и детям помогала.
На фоне примеров подлин.
ной человечности
особенно
неприглядно выглядят фак.
ты равнодушия к старому,
больному человеку, отягощен-
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СТАРИКИ
открытки — тоже в ходу, но,
кроме того, ветеран
труда,
ушедший на пенсию, может
получить путевку в санато.
рий, подарок ко дню рождения, небольшую материальную
помощь. А главное, ему не
дают окончательно оторваться от круга привычных за*»
бот. Энергетики
навещают
своих стариков,
стараются
чем могут облегчить
им
жизнь.
Социальные служащие выполняют минимум операций
по бытообеспечению
одиноких людей. Возможно, со вре-

ПЕРЕСТРОЙКИ

Рис. Ю. САМЛРИНЛ.

ные тем обстоятельством, что
такое равнодушие демонстрируют дети. Сегодня примерно десять человек пользуются услугами социальной слу.
жбы при живых сыновьях И
дочерях, проживающих в и?,
шем же городе.
Наиболее
одиозный пример черствости
выглядит так: сын живет с
матерью буквально дверь в
дверь, находит массу времени для попоек н не имеет
его для того, чтобы занести
в квартиру напротив буханку
хлеба.
К сожалению, существуют
не только нерадивые дети, но
и черствые коллеги. С годами сложился своего рода
«джентльменский набор» знаков внимания, которые трудовой коллектив должен окя.
зать своему недавнему представителю, ушедшему на пег.
сию, дабы не испытывать угрызений совести. Полагалось
достаточным прислать открытку Ко Дню Победы или к Новому году да иногда приглг.
сить в президиум
торжест.
венного собрания. На большее редко кто решался.
Надо сказать, что и сегодня есть коллективы, которые
не жалуют особым вниманием
«своих» пенсионеров. А вот
работники электросети
ре.
шительно порвали с традициями «джентльменского набо.
ра». Здесь поздравительные

.

ния населения, далее просто
нельзя.
Как бы там ни было, острое
ту проблемы ныне осознает
все большее число горожан.
Однако если мы внимательно всмотримся в окружающую нас действительность, то
легко убедимся в том, что это
понимание пока существует,
так сказать, на теоретическом уровне. Потому что, нз в
пример, социальный служащий в общей очереди еще не
воспринимается нами
как
представитель общества, его
удостоверение не замечают
чаще всего ни продавцы, ни
покупатели. А если
учесть
тот факт, что он приобретает продукты сразу для всех
своих подопечных, то часть
очереди видит в нем злостного конкурента и реагирует
соответственно.
Об этом
можно говорить
с иронией, если не вдумываться в суть. Казалось бы,
чего проще — оставлять про.
дукты для пациентов социальной службы по предварительным заказам ее работников, оформить их право на
внеочередное
приобретение
продуктов и товаров соответствующим
постановлением
местных властей. Да и эки.,
пировать службу желательно
получше, оснастить ее хотя
бы хозяйственными сумками
на колесиках, есть
такие,
чтобы люди не навьючивали
на себя по три-четыре сетки
одновременно. Кстати, в ликвидации этого «узкого места»
свое слово могли бы сказать
местные предприниматели.
СОБСТВЕННОЕ
будущее
каждому из нас представляется по-разному. В одном оно
сходно: все мы когд?_то будем стариками. Конечно же,
очень хочется, чтобы судьба
всякого, кто читает эти строки, сложилась счастливее и
удачливее, чем судьба героев настоящей корреспонденции. Скорее всего, так и будет. Уверенность в этом то,
же должна всех нас в какойто степени побуждать к милосердию. Ведь кому-то рядом МОЖСТ И КО ПОПРЯТИ...
Л. ДЕНИСОВА.

менем номенклатура услуг
расширится настолько,
что
старику не придется
заниматься собственным хозяйством вовсе. Но это — пер.
спективы отдаленного буд^щего. Пока же пожилых людей беспокоят иные проблемы. Например, как сделать
в квартире ремонт? Эта операция многим и не по силам,
и не по карману. А ведь жи.
лище нужно содержать в приличном состоянии, от этого в
определенной степени зави.
сит здоровье.
Впрочем, многим клиентам
службы — даже не до ремонта. У них нет самого необходимого: теплых
вещей,
зимней обуви, добротной ку.
хонной утвари, сносной мебели и т. п. Жители Северомор.
ска, и это очень хорошо,
охотно принимали участие а
различного рода благотворительных акциях. В
разное
время город отправил в другие населенные пункты быг.
шего СССР тысячи посылок
с одеждой и обувью.
Надо
думать, что если бы у нас
существовал
собственный
фонд милосердия, его активы
нашли бы применение в пределах Североморска и пригородной зоны. Откладывать
создание такого фонда, способного аккумулировать денежные н иные пожертвов? л

Редакция газеты «Североморская правда» поддерживает идею

создания

Северомор-

ского фонда милосердия и готова стать одним из его соучредителей. Призываем наших
читателей высказаться по поводу предложения Л . Денисовой.

редакционной почте попрежнему много
вопросов,
связанных
с
обеспечением населения продовольственными
товарами.Читателям отвечает
начальник
отдела
торговли
Муза Степановна Город нова.
— Сразу скажу, что мои
ответы, к сожалению, окажутся, по-видимому, неконкретными, ко ничего не поделаешь, такова нынешняя
ситуация
с поставками
в
регион продуктов и с ценами на них.
Многолетние связи с поставщиками и с местными
перерабатывающими
предприятиями сейчас
утрачены,
и никаких гарантий
торгующие организации
не
получают, хотя предпринимаются все попытки, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень потребления.
— Муза Степановна, много
вопросов
о торговле
апельсинами: где они продавались и почему
не
по
талонам?
— Получено всего лишь
22 тонны апельсинов. Введение талонов на такое количество было бы бессмысленным. Апельсины продавались и в наших магазинах, в сельской местности,
в магазине для диабетиков,
для
льготных
категории
граждан,
на предприятиях
общепита. Реализовано все
дз последнего килограмма.
— Апельсинов всем не
хватило, а хватит ли водкр?

мья
рынок

В

— В продажу поступила
только партия водки.
Она
реализовывается только по
талонам.
Цена
на водку
фиксированная.
Отоварить
все талоны января в течение месяца не представля-

ТАЛОНЫ БЕЗ ГАРАНТИЙ
ется возможным, но могу
сказать вполне определенно,
что
оставшиеся на руках
талоны будут отоварены в
феврале. До тех пор водка
по
февральским
талонам
отпускаться не будет.
— Не предвидится ли повышение цен на молоко и
хлеб?
— Повышение цен на молочную продукцию и хлебопродукты, по всей вероятности, будет, но, подчеркиваю, речь идет о цене на
сырье. Покупатели получат
эти продукты
только
по
фиксированной цене. Дотация на молоко будет идти
из областного бюджета,
а
на хлебопродукты
— из
городского.
— В январе почти не было в продаже мяса. Изменится ли ситуация в феврале?
— Январские талоны на
мясо не продляются. В феврале
ожидается
поставка
мяса, но конкретной
цены
еще нет,
хотя она может
оказаться высокой. В этом
случае
мясо будет в свободной продаже без талонов.
Птица поступает с Мурманской птицефабрики. Пока в продаже она есть.
Выясняется цена на поступившие куриные
яйца.
Количества должно хватить

Жозд/ювллем,}
Поздравляем КОЛЧЕДАНЦЕВУ Ольгу с радостным
днем шестнадцатилетня. Желаем доченьке большого счг.
стья. успехов во всех ее начинаниях, радости в жизни.
Папа, мама.

К
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НАСЕЛЕНИЯ

Доводим до вашего сведения,
что
Правительство
России согласилось с предложением Внешнеэкономической Ассоциации «АССИД» о переносе даты проведения тиража лотереи «АССИД» с 19 декабря 1991 тода
на 19 марта 1992 года.
Приобретайте билеты «АССИД» в филиалах Сберегательного баттка.
В соответствии с Законом РСФСР об индексации денежных доходов и сбережений граждан РСФСР Сбербанк Российской Федерации вводит следующие процентные ставки:
— по вкладам до востребования — 3 процента годовых;
— по срочным вкладам при сроке хранения сбережений:
свыше 1 года до 3 лет — 7 процентов годовых;
свыше 3 лет до 5 лет — 10 процентов годовых;
— свыше 5 лет — 15 процентов годовых.
Одновременно повышаются процентные
ставки
по
молодежным премиальным вкладам
— 7 процентов
годовых, в том числе ежегодно начисляются 3 процента годовых, по истечении трех лет выплачивается соответствующая премия.
По целевым вкладам на детей, накопительным вкладам — 15 процентов годовых.
Указанные процентные ставки применяются по всем
видам вкладов, начиная с 1 января 1992 года.

МП «Норд Вест» ^принимает заказы на пошив, перекрой, перелицовку, "ручное и машинное вязание женской и детской одежды по адресу: ул. Полярная, 4,
кв. 188. Расценки ниже государственных. Время работы: понедельник, среда - с 14 до 17 и с 18 до 20;
суббота — с 10 до 14 часов.

на оставшиеся январские талоны.
— Проясните, пожалуйста,
ситуацию в торговле
рыбой.
— Сейчас остатки рыбы
реализуются по свободным
ценам, а с 1 февраля рыбой будут
торговать
по
талонам,
объявленным
в
январе: № № 17, 18, 19, 20,
по 1 кг 250 г на один талон. Будет еще талон
на
рыбные консервы. Так что
эти талоны надо сохранить.
Цена на рыбопродукты также станет фиксированной.
— Кто теперь
получает
талоны на детское мыло?
—- Талонов на
детское
мыло в этом году нет. Детское мыло получают на детей в возрасте до 1,5 лет
по талону на туалетное мыло (Кя -14 400 г на квартал). При покупке мыла мама должна предъявить паспорт- в магазине.
— Какова ситуация с плодоовощной продукцией?
— Яблоки продаются по
талону № 9 — по 2 кг,
картофеля
достаточно, а
морковь,
лук будут закупаться дополнительно.
— Появятся ли на прилавках магазинов в феврале
кондитерские .изделия?
— Январские талоны сейчас можно отоварить, в в

феврале, по всей вероятности, кондитерские
изделия
будут в свободной продаже.
Цена — свободная.
— Как сложится судьба
квартальных талонов?
Макаронные изделия в
продаже сейчас есть. Поступившей партии риса, гречи,
к сожалению, хватило не
всем. Манная крупа — по
рецептам врача только для
детей. Трудно с мукой и
растительным маслом, одна-

К вашим услугам
<Комиссионный магазин», расположенный в г. Североморске, ул. Фулика, 8, принимает на комиссию товары,
годные для использования, как новые, так и бывшие в
употреблении, а также ковры, мебель, радиоаппаратуру,
хозяйственные товары.
Посетите комиссионный магазин!

•

В ателье Дома быта (ул. Падорнпа, 21) в неограниченном количестве принимаются заказы:
на
пошив
мужских брюк, мужских и женских курток и пиджаков. женского легкого платья.
Здесь же вы можете
оформить заказ на смену верха меховых курток, пошив
детских брюк из устаревших мужских с полным перекроем.
За справками обращаться по телефону 2-29-79
МГП «Селена» по ремонту радиотелеаппаратуры доводит до сведения населения, что в связи с введением
Закона о налоге на добавленную стоимость с 1 января
1992 года вводится следующая абонементная плата:
— цветные телевизоры — 23 рубля п месяц;
— черно-белые телевизоры — 8 рублей в месяц;
— за пользование коллективной антенной —
80
копеек в месяц.
В школе Кя 7 открываются 3-мосячныс подготовительные курсы с 10 февраля по 7 мая для поступающих в вузы
по математике, физике, литературе; Стоимость обучения
480 рублей.
Обращаться по телефону 7.13 80.
Правление организации общества инвалидов организует
поездку верующих в церкви Мурманска и Роеляково;.
Желающих участвовать в поездке просят обратиться по телефону 2 00-70 нли письменно: г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, каб. № 1.
Считать недействительным диплом № 911719, выданный
ШИШОВУ Эдуарду Эдуардовичу 15.07.81 г. Мурманским
ПТУ № в.
25 января 1992 г. пропала из дома собачка маленькая,
белый пудель по кличке Вони. Нашедшего прошу сообщить по адресу: ул. С. Ковалева, д. 5, кв. 13, или по
телефонам: 7.07 56, 7-51.34, за вознаграждение.

ко
квартальные
талоны
должны все-таки отоварить.
— Много разговоров вокруг продажи
сливочного
масла...
— Масло по цене 45 рублей за 1 кг уже
продано
населению. Очередная партия ожидается по более высокой цене, ведь на этот
продукт фиксированная цена не установлена. Однако
когда оно появится в продажг, сказать пока не могу.
— В феврале талоны на
продукты останутся?
Ведь
почти все сейчас
—
по
свободным ценам.
— На февраль будут новые талоны. О нормах отпуска сообщим
позже,
а
возможность их
отоварить
зависит, конечно, от количества продуктов,
цен
и
покупательского спрога.
— Спасибо за информацию.
С. БАЛАШОВА.

* 1 € И 1 ! 0
«РОССИЯ»
28—29 января — «Мечт
на задворках» (нач. в
12, 14. 16, 118.15, 20, 2
30 января — 2 февраля
— «Океан», 2 серии (нач.'
в Ю, 13, >16, 18.30, 21),
малый зал
28—29
января —
«Поездка на уик-энд»
(нач,
в 19, 21).
30 января — 2 февраля
— «Идеальное преступление»-'
(нач. в 19, 21):
«СЕВЕР
28 — 29 января — «Океан»,
2 серии (нач. в 10, 13, 16,
18.40, 21.20):
30 января — 1 февраля
— «Зона смерти» (нач. в
10. 12, 1 3 5 0 , 16, 17.50.
19.40, 21.40):
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