{ {
JJ V J A A

Цена 10 коп. ( в розницу — 60 коп.).

Североморская
Мещгородская
Выходит

общественно-политическая
с

1

января

1972

Страна отметила День

Майор
из

Праздник
без торжеств

Среда, 11 ноября 1992 года. № 136 ( 3 2 5 2 ) .

РОСЛЯКОВО

Из всех поселков
Североморского
района Росляково
самый своеобразный.
Здесь
много людей, «легких на ногу». Прослышали о
длинных
заполярных рублях, приехали.
А рубль-то оказался вовсе не
такой уж и длинный. И платят
его не за приезд на
Север,
а за нелегкую работу. И вострит народ лыжи. Да и многие из проработавших не один
десяток лет
чувствуют себя,
словно в длительной
командировке. Все равно уезжать1
А раз так, чего стесняться?!
Например, когда
действие

пресловутого указа о продаже
спиртных напитков сошло
на
нет, то у многих и вовсе ослабли тормоза. И
сотрудникам милиции
определенный
контингент населения
приносит немало беспокойства. Драками на улицах, квартирными «бурями», взломами и кражами росляковцев не удивишь.
Телефон начальника росляковского отделения милиции майора В. Спирина за последнее
время все чаще и чаще взрывается тревожными звонками.
И днем, а тем более ночью.
...У Спирина глаза улыбчи-
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милиции
вые. Однако чувствуется — в
определенной ситуации в этих
глазах
появляется
стальной
блеск. И вот еще деталь, О
правонарушителях он говорит
без злых ноток в
голосе.
Скорее, с грустноватой горечью. С сожалением. Как о людях, не сумевших
достойно
распорядиться
собственной
судьбой. Конечно, они мешают нормальной жизни других,
однако в первую очередь калечат свою жизнь. В
такой
манере говорит старый
учитель о второгодниках,
«камчадалах», исключаемых за вызывающее поведение.
А вот о некоторых
потерпевших майор отзывается совсем в ином тоне. С
нотками
гневного
недоумения. И даже с желчыо. Ну, почему люди бывают так
пассивны?
Инертны! Или даже еще хуже
«— выступают в роли
этаких
адвокатов своих же
обидчиков!
—- Помнится, еще рядовым
милиционером
патрулировал
по улице Советской в Североморске, — в глазах
майора
грустная усмешка. — Около
Матросского
клуба
пьяный
субъект выламывался
перед
толпой. Матерился,
угрожал,
.замахивался, словом, вел себя омерзительно, как обычно
ведет себя распоясавшийся хулиган. Взял я его
покрепче,
чтоб доставить в отделение. О,
что тут
началось?!
Публика,
над которой только что измывался этот тип, окружила меня. Мол, отпустите, парень-то
хороший! Начали даже
из
рук вырывать! А тот,
ободренный поддержкой,
еще
больше распалялся! Чтоб
не
накалять
обстановку,
пришлось отпустить, Правда, адрес и фамилию я уже успел
узнать. На другой день
им
наш угрозыск занимался. Видели бы вы, каким ласковым
котеночком он прикидывался!
Мол, извините,
нетрезв был.
И простите! Больше
не буду! Увы, все эти «герои»
на
одну колодку. Пакостит,
хамит прилюдно, а извиняется
с глазу на глаз. И такое вот
явление довольно характерно.
А я тогда впервые столкнулся.
Почему и запомнил...
И у меня новый вопрос. Как
вообще Спирин оказался
в
рядах милиции? По зову сердца? Или потерпев обиду и пылая гневом?
— Можно сказать, случайно, — на лице майора снова
мягкая улыбка. — До
того
как стать
рядовым милиционером, я срочную службу на
Северном флоте прошел.
В
(Окончание на 2-й стр.)

День 7 Ноября, который noi
прежнему является празднич4
ной датой российского каленч
даря, не был ознаменован > 9
Североморске
какими-либо
торжествами.
По инициативе группь! ком*
мунистов состоялось
собран
ние, посвященное 75-летию,OK4
тябрьского (1917 года) пере^
ворота • России, желающий
возложили цветы к памятнику
В. Ленина. Во многом тради<1
ционной
оказалась и афиш<)
местных учреждений
культур
ры.
Однако в целом
праздни^
не был проигнорирован,
ка^
это имело место в минувшем
году, что можно расценивать
как
проявление
возросшей
политической терпимости
горожан, заметное
понижение)
температуры
идеологических
страстей.

Объявлена
благодарность
Малый Совет Североморского городского Совета народных депутатов объявил
благодарность группе сотрудников
городского отдела внутренних
дел за большой личный вклад
в обеспечение
общественного порядка в городе во время визита кораблей ВМС С Ш А .
Среди поощренных — офицеры милиции
Т. Школьник,
В. Каранда, В. Жулего, А. Ендольцева, Р. Крикунов, М. Лихачева.
Малый Совет выразил признательность и благодарность
всем работникам ГОВД и военной прокуратуры гарнизона,
обеспечивавшим
общественный порядок в Североморске
в период с 1 по 5 июля 1992
года.

Наш корр.

В интересах
самообороны
Как сообщила
информации
онная служба ИТАР—ТАСС, ко«
мандующий Краснознаменным
Северным флотом адмирал О.
Ерофеев отдал приказ,
разрешающий
военнослужащиМ|
находящимся при исполнении
служебных
обязанностей,
•
случае нападения или
угро-«
зы их личной
безопасности
применять оружие.

Создана
спортивная
ассоциация

На днях собранием физкуль.
турно-спортивного
актива
флотской столицы
принято
решение об учреждении Североморской городской спортивной
ассоциации как добровольного
общественного
объединения спортивных ор.
ганиэаций, секций, клубов,
а
также спортсменов, тренеров,
судей по спорту и любителей
спорта.
Ассоциация будет
координировать
усилия всех организаций для дальнейшего развития физкультурно-спортивного движения во флотской столице, культивирования
здорового образа жизни, организацию и проведение спортивных мероприятий среди населения (спорту все
возрасты
покорны!). На собрании ассоциации уже рассмотрены предложения о спортивном календаре на ноябрь—декабрь текущего года и весь 1993 год.
Учтены потребности всех групп
населения едва ли не по всем
видам спорта,
Увержден устав ассоциации,
избраны президиум и
председатель нового
общественного объединения
спортсменов — Вячеслав Николаевич
ЧЕРНЯВСКИЙ.
Все справки по
вопросам
деятельности ассоциации можно получить по адресу:
г.
Североморск, ул. Ломоносова,
4, ком. 59. Контактный
телефон: 2-07-34.
М. ВИКТОРОВ.

Подписывайтесь

Как сообщил корреспондентам
ИТАР-ТАСС
старший
офицер пресс-центра
Северного флота капитан 3 ранга
М. Бориков, это вызвано тем,
что в последнео время в гарнизонах
Северного
флоте
участились случаи
нападения
гражданских лиц на
отдельных моряков североморцев и
даже на военные патрули.
Так, отметил далее офицер,
недавно в г. Полярном около
15 человек напали на гарнизонный патруль, который сопровождал в военную
комендатуру задержанного
военнослужащего. Желая
освободить задержанного,
налетчики избили начальника патруля мичмана Язева,
применили насилие к двум матросам. Выполняя требования Устава гарнизонной и караульной
служб,
мичман предупредил,
что применит оружие, но получил очередной
удар
по
лицу. Даже после выстрелов
вверх хулиганы
продолжали
нападать на патрульных. Тогда мичман выстрелил на ло«
ражение и ранил в ногу одного из распоясавшихся
налетчиков. Один иа преступник
ков был задержан, остальные
разбежались. Городской отдел
внутренних дел ведет следствие. За грамотные
действия
во время конфликтной ситуации командующий
Северным
флотом
наградил
мичмана
ценным подарком.
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«Североморку»

Кроме «Североморской прадеды», ни одна из газет в стране
О не возьмется
систематически
'[ информировать
вас о peuie|> ниях местных властей, новосI» тях Севсроморска и региона,
<• работе городского хозяйства.
<[ «Североморка» — самая дос!| тупная для вас
публицистил ческая трибуна. Выписывайте,
^читайте нашу газету. Подписа н а на нее продлена до 1 дека.
|> бря.

Подписка на областные периодические издания продлена до 1-го декабря
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СЛУЖАТ ОТЕЧЕСТВУ
ЮНГАШИ
Кто из нас не зачитывался
произведениями Валентина Пикуля — гордостью
русской
исторической прозы, не читал
книги и не смотрел
фильмы
Виталия Гузанова, не
заслушивался замечательным голо*
сом популярного певца
Бориса Штоколова! Это
люди
одной плеяды — «юнгаши» с
Соловков, Испытания,
выпавшие на них и их сверстников,
памятны и серьезны.
Мальчишки во флотских
форменках вместе со взрослыми моряками, ни а чем им не уступая — такое было
время,
когда надо было доказать, что
форма носится не зря,
не
для шика, дрались на кораблях
Военно-Морского Флота
самоотверженно и без скидок
ма возраст,
В августе этого года на Соловках был слет бывших юнгашей, Съехались люди
уже
немолодые. У
каждого
за
плечами воина, не
очень-то
безоблачная мирная жизнь. И
как непривычно звучит
это
сочетание слов — юнги-ветераны... Такое определение, пожалуй, единственное в истории
нашего флота. Д а и
люди
эти по судьбе своей необыкновенные. Они навсегда сохранили понятие о морском братстве.
В нынешнем году
Указом
Президента Российской Федерации все оставшиеся в живых юнги, закончившие школу на Соловках, за отличие при
выполнении боевых задач кораблями и частями ВМФ
в
период Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов и
большую работу по патриотическому воспитанию
молодежи награждены медалью Ушакова.
В минувшую среду в малом
зале заседаний областной администрации собрались те из
юнгашей, кто
по причинам
самым различным не смог по-

бывать на слете.
В торжественной обстановке
заслуженные награды им вручил первый заместитель главы администрации области Юрий Бергер. Среди награжденных юнгветеранов Мурманской
области: А. Ф . Говорущенко, И, И,
Кочнев, Н. Н. Кошкин, К. М.
Михеев, Г. Д . Черкасов, А. Д.
Шулаков. Медаль получили и
наши, североморцы, ныне живущие в городе, старшина 1
статьи запаса И. Ф . Елисеев и
капитан 1 ранга в отставке
В. И. Майданников.
Ранее эти награды получили
В. И. Тращевский, Р. И. Холмов, А , А . Шиляев. К
сожалению, не дожил до
этого
дня Александр
Николаевич
Цепелев. Память его участники этого торжества
почтили
минутой молчания.
Юрий Бергер тепло
поздравил юнгашей с
наградой,
пожелал им самим, их детям,
внукам и правнукам доброго
здоровья и всяческих благ в
наше нелегкое время. С ответным словом выступил председатель Мурманского совета
ветеранов бывших юнг с Соловков А. А. Шиляев.
От имени моряков Северного флота ветеранов поздравили первый заместитель командующего
Краснознаменным
Северным флотом
контр-адмирал Ю. Г. Устименко, командир тяжелого атомного крейсера «Адмирал Ушаков»
капитан II ранга Л. В. Суханов.
Были в этот вечер
цветы,
улыбки, объятия —словом, было все, что бывает между людьми, которые встретились
по
важному поводу. Согласитесь,
что медаль Ушакова —
награда достойных.
А. МИЛАНОВ.

Г

Майор
из Росляково
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

авиации. Встретил
девушку.
Пришлась по душе. Женился.
Да, еще матросом. А тут
в
часть
приехали представители МВД. Собрали
увольняющихся в запас. Мол, есть, ребята, среди вас парни неробкого десятка?
И с крепкими
нервами? Понятно,
к чему
клонят. А я уже начал подумывать — не остаться ли на
Севере? Супруга здешняя. Характером вроде бы не слаб.
Короче, после службы
поехал в Мурманск. На специальные курсы. А там все соответственно профилю. Юридическая подготовка.
Стрельба.
Самбо. И знаете, чувствую —
нравится. И сама атмосфера.
И люди. Учеба шла параллельно практике. Мы патрулировали по городу. Естественно, на
первых порах в сопровождении опытных старшин. Вот тогда я и увидел, что
значит
для общественного
порядка
одно только появление человека в милицейской
форме.
Слышишь — шум,
скандал.
Туда! И как правило — сразу тишина. Пьяный берет себя в руки, подтягивается. Шаг
тверже, голос потише. Ну, не
без «проколов», конечно. Раз
бежит навстречу
женщина.
Мол, • соседней
квартире
кого-то убивают! Я туда. Дверь
распахивает
женщина в слезах. Заберите мужа! Пьяный!
BbeT! Вхожу. В комнате
здоровенный такой
мужчина.
Увидел меня и градусник
в
рот. Не подходи, в то
раз-

1
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грызу и умру! Тебе отвечать.
Я смешался. А тот увидел мою
растерянность и еще больше
наглеет. Убирайся, мол. А то
разгрызу. Хорошо,
пришел
старший лейтенант
милиции.
Тоже по вызову. Ну, тот калач
тертый. Подходит к скандалисту: «Хочешь глотать? Валяй!»
Мужчина градусник изо
рта.
Мол, сдаюсь, ведите!
Потом
были случаи похлеще.
Вот
так я и начал патрульную службу.
Характерная черта
всякого
порядочного человека — выполнять работу на
совесть.
Любую. Пусть даже если и
не очень нравится. У Спирина
всякое дело
получалось. Если бы
в милиции
ставили
оценки,
как в школе, в табеле Спирина были бы круглые пятерки. И вот
первое
повышение — назначение инспектором по работе с несовершеннолетними
правонарушителями.
Видимо, учли характер. А здесь своя специфика. Порой не столько
работа с подростками, сколько с
их родителями. Увы, недоросли появляются не только в
неблагополучных
семьях.
В
сверхблагополучных тоже.
—- Наиболее жестокие,
изворотливые и беспринципные
преступники как раз из очень
благополучных внешне семей,
— таково наблюдение Виктора Григорьевича. — Ребенок
же с малых лет впитывает атмосферу семьи. Если
видит,
что папа беззастенчиво «гребет» и ненаказуем, привыкает
к мысли, что и ему все сой-

Возвращение в лето
В один из субботних вечеров средняя школа № 7 собрала
за праздничными столами участников «трудового семестра»,
учащихся и учителей, которые во время школьных каникул
трудились в летних лагерях труда и отдыха.'
...Вот они и снова собрались вместе, чтобы на самом пороге зимы как бы вновь вернуть частицу лета, оживить ее
а воспоминаниях о радостном совместном труде. Нарядно
одетые педагоги, девчонки, мальчишки. Для них — легкий
ужин, фрукты, сладости и, конечно, интересная музыкальная
программа.
Вечер открыт. Слово взяла директор школы Г. Андреева,
которая поблагодарила ребят за дружную работу летом и
вручила награды отличившимся.
Перед участниками вечера выступил коллектив художественной самодеятельности. Особенно понравилась шуточная
композиция, посвященная жизни лагеря труда и отдыха.
Группа девочек на украинском языке исполнила
бойкие
частушки. «Мы по-доброму уезжаем и купоны получаем, накупили, что хотим, до свидания — кричим!» — так звучал
по-русски
один из куплетов.
Радостным и веселым стало это своеобразное возвращение в лето. А главное — ребята еще раз ощутили тепло настоящей школьной дружбы.
К. ГАНАС.

Стали лауреатами
Областные конкурсы юных музыкантов области — мероприятие престижное. В нем не только приняли участие, но
и успешно выступили воспитанники Североморской детской
музыкальной школы. Отмечены яркая индивидуальность, артистизм, исполнительская свобода североморцев.
Лауреатами конкурса
юных пианистов стали
учащиеся
фортепианного отделения нашей школы Юлиана Филимошкина и Елена Жуйкова. Им были вручены дипломы первой
степени. Диплом второй степени и специальный приз за лучшее исполнение
произведений Моцарта получил Евгений
Клименко. Специальным призом жюри награждена также
Кристина Рощевская.
Среди победителей конкурса исполнителей на русских народных инструментах — вторая и третья премии — также
воспитанники Североморской ДМШ, учащиеся по
классу
аккордеона и баяна Анастасия Фоменко и Андрей Куделя.
В этом году наша школа будет отмечать свой сорокалетний юбилей. Хочется пожелать всем учащимся и педагогам
школы больших творческих успехов в юбилейном году.
Л. ПАВЛОВА,
завуч Североморской
детской музыкальной школы.

дет с рук. В сущности, ребенок — зеркальное отражение
семьи. Со всеми ее достоинствами и недостатками,..
Майор поведал
печальную
историю одного мальчишки —
Сережки Плакидина,
Как-то
Сережка украл
магнитофон.
Спирин пришел на
квартиру
Плакидиных с разрешением на
обыск. Мамаша встретила
в
штыки. Как? Мой сыночек украл? Не выдумывайте!
Примолкла, когда Спирин снял с
антресолей
магнитофон.
А
тут и Сережка является.
С
карманом, полным
крупных
купюр. Откуда?
Выяснилось,
что у женщин,
толкавшихся
у прилавка с хрусталем, и
утаскивал мальчишка кошельки! Выяснилось, что мальчишка давно начал поворовывать.
А мама не препятствовала.
— Вот так и потянулась за
ним цепочка судимостей,
—
горько вздохнул майор. — А
заставь мамаша вернуть первую «добычу», вышел бы из
парня честный труженик, а не
трутень.
В рассказах
о работниках
милиции люди хотят слышать
захватывающие сюжеты. С погонями, стрельбой, раскрытиями леденящих душу преступлений. За долгую
службу
Виктор Григорьевич всякого
навидался. Были у него и раскрытия. Вот только одна история.
Как-то вернувшедлуся из отпуска Спирину сказали,
что
за время его отсутствия произошло убийство. Погибла молодая женщина. А следствие
зашло в тупик. Слишком все
запутано. Хотя
допрошено
много людей, а ясности нет.
Начальник угрозыска предложил Спирину поразмыслить.
Мол, опыт есть. После отпуска голова свежая. Авось, придет мысль. И Спирин
«вкопался» в материалы
следствия. Зацепился взглядом за
три протокола допроса. Уло-

вил какие-то детали. И даже
не детали, а легкие
намеки
на них. Но главное, что уловил. И предложил прокурору
и следователям тщательно исследовать, что делали в день
убийства именно те трое. И
по крупицам были
найдены
сначала косвенные улики,
а
через эти косвенные
вышли
на прямые. Один
оказался
убийцей, а двое свидетелями.
— Заслуга в изобличении не
моя, —- Спирин честен
в
оценках. — Я только
вышел
на след.
Да, но выйти на след тоже заслуга. Скажете —
талант! Не отрицаю. И опыт не
отрицаю. Но хотел бы
упомянуть и знания. А их
Спирин обретал постоянно. Упорно. Служил и учился. Заочно
закончил среднюю школу милиции, затем Академию МВД.
— Между прочим,
в профилактике преступлений
мы
могли бы эффективней работать, — задумчиво
произносит майор. — Когда-то в Росляково прекрасно действовала народная дружина. Пресекала уличные конфликты, помогала раскрывать серьезные
преступления. Как-то
шайку
гаражных грабителей
помогла выявить. Увы, те времена
в прошлом, В дружину никого не затянешь. А жаль. Времена-то ныне какие лихие...
Да, в сложных условиях работают сейчас сотрудники милиции. Очень сложных. Однако росляковцы знают, куда обратиться в минуту опасности,
беды. В отделение
майора
Спирина.
В. БОРОДИН.

БРЮКИ ПОД ЗАПРЕТОМ
Редакция получила коллективное письмо от старшеклассниц школы № 1 5 города С е .
вероморска. Вопрос спорный.
Однако отмахиваться от про*
блемы не резон. Все, что беспокоит наших
читателей —«
беспокоит и нас.
Поэтому,
опуская некоторые подробности, публикуем его:
Уважаемая редакция! Мы вьн
нуждены обратиться к
вам,
поскольку проблема не может
быть разрешена руководством
нашей
школы, хотя
она
достаточно проста. Суть дела:
директор нашей школы Зинаида Васильевна
Острикова
своим личным
приказанием
запретила нам, ученицам всех
классов, ношение брюк. Правомочно ли такое решение?
Сейчас закона о
ношении
единой формы одежды
нет.
На каком основании нас опять
пытаются стричь под одну гребенку? Сейчас нет пионерской
организации и ВЛКСМ — структур, существованием
которых хоть как-то
оправдывалась единая форма. Не будем
о политике, поговорим о б р ю - Л
ках,
Щ
Брюки сейчас
совершенно
естественная и неотъемлемая
часть одежды женщины. Брюки — это тепло, а на дворе
зима, едва ли нас устраивает
перспектива мучиться от простудных заболеваний и осложнений. Ведь мы девушки, будущие матери. И без того —
при отсутствии
нормальной
еды, у нас пытаются отобрать
и здоровье, которое, как известно, за деньги не купишь.
Брюки — это удобно, думаем, что женщинам не
надо
долго объяснять, почему
это
удобно. А в школе ношение
брюк еще помогает не отвлекаться на занятиях, не
му«
чают мысли: красиво ли я сижу, все ли у меня с одеждой
нормально. Учебное время не
занято посторонними мыслями.
Это очень важно, ведь учебный материал дается
сейчас^
каждый день по-новому.
^
Колготок-то нет!
Прилично
ли ходить в драных, даже если этого из-под юбки не видно? Кому эта проблема
не
знакома?!
Требование об отмене брюк
(если таковое разумно) должно предусматривать условия
для его осуществления,
например, комнату для переодевания. А так
требование
граничит с цинизмом. Не должны же старшеклассницы устраивать
стриптиз в раздевалке. Тем паче, что лишение
девушек права (при свободной-то одежде в школе) носить брюки не решает проблему успеваемости.
И последнее. Наша школа,
пожалуй, одна на всю область,
где вот таким путем
хотят
вернуть нас в то самое прошлое, от которого мы
так
упорно уходим.
Ученицы школы № IS
г. Североморска.
ОТ РЕДАКЦИИ. «Колготочиобрюч.чая» проблема, о которой
пишут
нам девушки-старшеклассницы, имеет место. Хотя
бы потому, что живем мы не
в Рио-де Жанейро. Холодно у
нас бывает, вот!!!

В МАГАЗИНЕ
«АЙСБЕРГ»
РАБОТАЕТ ЛОМБАРД. ПРИНИАДАЮТСЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И НОВЫЕ ТОВАРЫ ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ.
ПРОИЗВОДИТСЯ
ПЛАТНАЯ ОЦЕНКА И ВЗВЕШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.
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Приватизация рассматривается как ключевое звено экономической реформы Главные цели, задания, порядок приватизации в текущем году, определение ограничений в этой
сфгре установлены «Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год», разработанной в соответствии с требованиями закона РФ «О приватизации государ,
ственныл и муниципальных предприятий».
Формирование слоя (сословия — Ред.] частных
собственников, содействующих
созданию рыночной экономики,
социальная защита населения и развитие объектов соцальной инфраструктуры; содействие демонополизации
народного хозяйства — таковы основные цели приватизации,
Все объекты и предприятия
государственной и муниципальной собственности
распределены в зависимости от
возможности их приватизации
в
1992 году на следующие группы: запрещенные к приватизации; приватизируемые только
по решению правительства РФ;
приватизируемые
только по
решению Госкомимущества с
учетом мнения отраслевых министерств; допускаемые к приватизации только в соответствии с местными программами
приватизации; объекты и предприятия, наконец, подлежащие
обязательной приватизации.
Конкретный способ приватизации предприятия определяется
соответствующим комитетом по управлению имуществом по р е з у л ь т а т у
работы комиссии и с учетом
мнения трудового коллектива
этого предприятия.
СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
1. Преобразование в акционерное общество открытого
типа. Это относится к предприятиям со среднесписочной
численностью работающих более 1000 человек или балансовой стоимостью основных
фондов на 1 января 1992 года более 50-ти миллионов рублей. Руководством к действию
является Временное положение преобразования
государственных
и
муниципальных
предприятий в открытые акционерные общества.
2. Аукцион. Это относится к
мелким предприятиям со среднесписочной численностью работающих до 200 человек
и
балансовой стоимостью
основных фондов на 1 января
1992 года менее одного миллиона рублей. Руководство к
действию — Временное положение о приватизации в акционерное общество на аукционе.
3. Конкурс. А) коммерческий.
Б) инвестиционный. Для предприятий с
численностью работающих до 200 человек (см.
п. 2) на основании Временного положения о приватизации
государственных и муниципальных предприятий в акционерные общества по конкурсу.
4. Выкуп арендного предприятия — это для предприятий. имеющих договор аренды
с поавом выкупа.
Остальные предприятия приватизируются любым и-» перечисленных выше способов.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОЗДАНИЕ:
— акционерных обществ закрытого типа (при преобразовании государственных и муниципальных предприятий):
— акционерных обществ (в
том числе холдинговых
компаний) на основе
концернов,
союзов,
ассоциаций и иных
объединений предприятий,
в
состав которых входят
государственные (муниципальные)
предприятия, кроме случаев
приведения
организационноправовой формы
этих объединений в соответствие с законодательством
Российской

Федерации;
— предприятий любой организационно-правовой формы
объединениями государственных (муниципальных)
предприятий, а также органами государственной власти
всех
уровней, за исключением комитетов по управлению имуществом и фондов имущества.
Правопреемниками а качестве учредителей и участников (пайщиков,
акционеров)
ранее созданных предприятий
являются
исключительно соответствующие фонды имущества.
ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИ
ПРОДАЖЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО
ТИПА.

Лица, на которые распростч
раняются льготы:
— работники
предприятия
(по основному месту работы);
—- пенсионеры, вышедшие на
пенсию;
— бывшие работники пред-»
приятия, уволенные по сокра*
щению штатов или численное»
ти, с трудовым стажем
на
предприятии у мужчин —- не
менее 10 лет, у женщин — не
менее 7,5 года;
— лица, имеющие право по
законодательству
вернуться
на прежнее место работы;
— лица, уволенные по сокращению штатов после 1 ян»
варя 1992 года и зарегистрированные как безработные.
При продаже акций акционерных обществ
открытого
типа, созданных путем преобразования государственных
и
муниципальных
предприятий*
применяется один из следующих вариантов
предоставления льгот членам трудового
коллектива.
Решение выбора
варианта
предоставления
льгот принимается общим собранием трудового коллектива или удостоверяется подписными
листами (не менее 2/3 работников предприятия).

ПЕРВЫЙ 8АРИАНТ
Уставной капитал
100 процентов
1 4
60%

Предельная норма акций, которая
может быть получена членами
трудового коллектива, другими
лицами, имеющими право на льготы
Остаются в собственности гос-ва.

25%

Безвозмездно передаются а виде
именных привилегированных
акций
(не более 20-ти минимальных размеров месячной оплаты труда на 1-го
работника).

10%'

Продажа обыкновенных акций с рассрочкой до 3-х лет с момента регистрации А О со скидкой 30%
от
номинальной стоимости (не
более
6-ти минимальных размеров месячной оплаты труда на 1-го работника), первоначальный взнос не менее
15% номинальной стоимости акций.

5%'

Право приобретения
обыкновенных
акций по номинальной стоимости
должностными лицами администрации
на условиях заключенных с
ними
контрактов (2000 минимальных размеров месячной оплаты труда
на
1-го работника).

А БЫВАЕТ И ТАК...

Основные положения
государственной программы приватизации
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
49%

Остаются
ста а

51%

Продажа обыкновенных акций
по
закрытой подписке работникам трудового коллектива и отдельным работникам единого технологического
комплекса при согласии
трудового
коллектива приватизируемого предприятия.

государ-

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ
Применяется для предприятий с численностью более 200
человек и балансовой
стои-

мостью основных фондов от
1-го до 50-ти миллионов рублей.

60%

Остаются
ства.

20%

Продажа обыкновенных акций
со
скидкой 30% от номинала работникам трудового коллектива. Рассрочка платежа до 3-х лет с момента
регистрации акционерного общества
(не более 20-ти минимальнь.х
размеров месячной оплаты труда
на
1-го работника).
Первоначальный
•зное не менее
15% номинальной
стоимости акции.

20%'

Группе работников предприятия по
договору передается право на голосование акциями, принадлежащими
фонду имущества.

в собственности

государ-

Во всех вариантах предоставления льгот:
—- акции, полученные или купленные со скидкой работниками предприятия, могут быть
проданы ими без ограничений;
— 10 процентов
средств,
поступивших от продажи
ак-

ции на организованном рынке
ценных бумаг, зачисляются на
личные лицевые счета приватизации работников предприятия. Распределение — по решению общего собрания (конференции) трудового коллектива.

ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ ТРУДОВЫХ

ПРОДАЖЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
(ИМУЩЕСТВА
ЛИКВИДИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) ПО КОНКУРСУ ИЛИ НА АУКЦИОНЕ.

КОЛЛЕКТИВОВ
ЕМЫХ

ПРИВАТИЗИРУ-

ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРИ

Кому
предоставляется
Товариществу (АО), объединяющему не менее
1/3 работников предприятия

Вид льгот
Скидка при
покупке
предприятия
(кроме
выкупа арендованного
имущества)
Рассрочка платежа

Работникам предприятия:
— уволенным по сокра- Выплаты от продажной
щению численности пос- цены имущества предле 1.01.92 и зарегистри- приятия
рованным в
качестве
На аукцког.а
безработных

— не вошедшим а число
покупателей

По конкурсу

$Ы

Задолго до реализации государственной программы приватизации началась «тихая», номенклатурная, в народе ее
окрестили «прихаатизацией», — растаскивание госсобственности за спиной государства.
По сообщениям прессы.
Рис. В. ЕВТУШЕНКО.

в собственности

Средства, поступающие
от
приватизации, подлежат
распределению в
соответствующие бюджеты и государственные органы по установленным
нормативам. Указанное
распределение осуществляется после выплаты средств работникам
приватизированных
предприятий,
Средства, полученные
от
приватизации, за исключением
средств именных приватизационных чеков, поступающие а
распоряжение
соответствующих Советов народных депутатов в соответствии с. нормативами, направляются на образование целевых фондов:
— социальной защиты населения;
— осуществления природо-

Размер
30%

до 3-х лет

До 30 "/0
(не
б^леэ
20-т и номинальных размеров
месяч <ой оплаты ф у д а 1го работника).
До 2С%
(не
более
15-ги номинальных размеров
меся-мой оплаты ф у д а Iго работника).

охранных мероприятий;
— развития социальной
и
инженерной
инфраструктуры
города и региона, а также на
покрытие дефицита бюджета.
Порядок образования и расходования целевых фондов, а
также размеры средств, направляемых на указанные цели, определяется Советом народных депутатов.
Р. РАСПОПОВА,
экономист
отдела экономики,
государственного имущества
и новых форм
хозяйствования
при администрации
г. Севера морскв
(ул. Ломоносова, дом 4,
каб. 37, телефон: 2-15 79).

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Т.О.О. «Альтаир» приглашает вас посетить кафе
«Вояж»,
магчзин кулинарных изделий, которые расположены а магазине № 16 по адресу: ул. Адмирала Сизова, д. 2.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ И МАМОЧКУ ЛЮДМИЛУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. ЖЕЛАЕМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
БЫТЬ
ЛЮБИМОЙ, КРАСИВОЙ И ЖЕЛАННОЙ ДЛЯ НАС.

В кафе вы можете вкусно и недорого пообедать,
поужинать, выпить кофе и полакомиться мороженым, в
вечернее время — уютно посидеть с друзьями, любимым человеком.

Любящий муж Виктор
и дочка Сашенька.

Только для вас — широкий ассортимент и высокое качество обслуживания. Принимаются заявки на проведение торжественных вечеров.
Время работы кафе: с 10 до 23.00.
Перерыв: с 15 до 16.00.
Без выходных.

МЫ Ж Д Е М ВАС, Г О С П О Д А !

ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ?
Если вы хотите
прекрасно
отдохнуть в кругу друзей, сослуживцев, родных,
приходите во Дворец культуры «Строитель», отдел «Досуг»
поможет еам провести свадебные
торжества, юбилейные вечера,
дни семейного
и коллективного отдыха, детские развлекательные программы, а кафе

РАБОТА

«Рубин» гграитирует
вкусные
десерты, холодные
закуски,
горячие блюда.
С 1 ноября принимаются заявки на проведение
детских
новогодних утренников, праздничных вечеров.
Спешите сформить заявки в
каб. 212.
Сгравки го телефону 2-10 67.

Д Л Я СПЕЦИАЛИСТА

Автоггражу военторга 277 требуется на постоянную реботу
машинист котельной установки, оплата почасовая, 17 руб. 73
коп. в час.
По результатам работы ежеквартально выплачивается премия до 40 проц. Доставка до места работы (Старая Ваенга)
автотранспортом гаража.
Базе военторга 27/ на постоянную работу требуются:
1. Юрисконсульт 2-й категории с окладом 3840 рублей.
2. Товаровед по таре с окладом 4200 рублей.
3. Товаровед по овощам с окладом 4200 рублей.
4. Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом 3310 рублей.
5. Машинист холодильных установок IV разряда с окладом 2995 рублей.
6. Слесарь КИПиА (возможно по совместительству) IV разряда с окладом 3310 рублей.
7. Электромонтер V разряда с окладом 3770 рублей.
8. Плотник IV разряда с окладом 2995 рублей.
9. Столяр IV разряда с окладом 2995 рублей.
10. Маляр штукатур IV разряда с окладом 2995 рублей.
11. Грузчики со сдельной и повременной оплатой труда с
окладом 3543 руб.
База работает с двумя выходными днями. Доставка людей
на работу и с работы производится транспортом базы.
Обращаться по адресу: станция Ваенга, база военторга
277. Проезд автобусом 40—98 от магазина «Хозяйка» в 8.00.
Телефоны для справок: 7-29-81, 7-70-62.

РЕМОНТ

ОБУВИ

Флотский КБО военторга 277 принимает заказы ка ремонт
обуви и кожгалантереи. Опытные мастера обновят
вашу
обувь, укрепят каблуки, заменят набойки, молнии, приклеят
подошвы.
Часы работы мастерских:
уп. Сивко, 2 — с 10 до 19 часов, выходные —
воскресенье, понедельник;
ул. Советская, 22-а — с 10 до 19 часов,
понедельник и суббота с 9 до 16 часов,
перерыв с 11 до 15 часов,
выходной — воскресенье.
Телефон 2-19-05.

Продается
полушубок
на
нутрии, новый. Размер 46—48,
рост 4. Обращаться: г. Североморск, ул. Гаджиева, 7—116
после 19.30.

Желающие приобрести
котенка или собачку, звоните по
телефону 7-15-04.

Время работы: с 12 до 20.00.
Перерыв: с 15 до 16.00.
Выходной день — воскресенье.

910. Новоапостольская церковь в Мурманске
проводит
богослужение, которое состоится в воскресенье, 15 ноября,
в 12.00 в областном
центре
культуры (6ЫЕШИЙ дом политпросвещения), ул. Софьи Перовской, 3."
Это богослужение
проводит апостол нашей
церкви
Райнхольд Скилка.
Желающих глубже
понять
наше вероучение мы приглашаем на богослужение. Проезд туда и обратно
— бесплатный. Отправление
автобуса от Морского вокзала в
11 часов.

Меняем 2-комн. кв. в г. Североморске на 2-комн. кв.
в
г. Кола или в г. Березники,
Пермской обл. Тел. 2-54-51.

Продаются щенки немецкой
овчарки. В Североморске
—
7-32-10, в Североморске-Ш —
23-50.

В магазине «Кулинария» имеются в ассортименте продовольственные, кулинарные изделия и полуфабрикаты. Цены
—- ниже рыночных.

Новоапостольская
церковь
в Мурманске

РАЗНОЕ

ИЩУ СПУТНИКА

ЖИЗНИ

Соединила бы с>дьбу с человеком созвездия
Скорпион
или Козерог не моложе 1937 года рождения, русским, православным, желательно бездетным
вдовцом,
любителем
грибной, ягодной охоты, театралом.
О своем возрасте разговоров не люблю, красавицей
не
считаюсь, полная, обаятельная, глаза карие,
рост 162 см.
Вдова. Образование высшее. Борщ и котлеты готовить умею.
Ж д у : 109377, Москва, п/я 377, до востребования,
предъявителю паспорта Ш-МЮ № 633313.

Принимаем заказы
967. Ателье Флотского КБО
по адресу ул. Советская, 22-а,
принимает заказы на пошив
легкой женской одежды. Сроки изготовления
сокращены.
Режим работы:
ежедневно с 15 до 19 часов,
в субботу с 14 до 18 часов,
выходные
— воскресенье,
понедельник.
Ателье Флотского КБО принимает заказы на изготовление
одежды военного ассортимента за наличные деньги и по
ордерам.
Режим работы: ежедневно с
14 до 20 часов,
в субботу с 14 до 18 часов,
в понедельник с 16 до
18
часов,
выходной — воскресенье.
943. И.Ч.П. «МЕЧТА.» приглашает посетить магазин «ЧАЛМПУШКА»,
расположенный в
пос. Росляково-1, ул. Приморская, 6 (семейное общежитие).
Магазин реализует и
принимает на комиссию промышленные товары (новые)
отечественного
и
импортного
производства, продукты питания. Комиссионный сбор —

10%.

Режим работы магазина: с
11.00 до 14.00, с 15.00 до 19.00.
В субботу с 11.00 до 16.00.
Воскресенье — выходной.
Добро пожаловать!
Приятных покупок!

ПРОДАЕМ
975. Флотский комбинат бытового
обслуживания продает:
— утеплители из
войлока
для дверей и окон по
цене
69 руб. 46 коп.
Обращаться по адресу: ул.
Советская, 22-а, 2-й этаж, ремонт обуви;
— столы
б/у
производственные, закройные, для ручных работ. Обращаться
по
тел. 2-07-81.

•

Обменяю 3-комн.
приват,
кв-ру в Североморске на кв-ру
или дом в Севастополе
или
пригороде, по договоренности. Справки по тел. 5-08-55 в
Мурманске после 18.00. Спр.
Сашу.

*

982. Меняю 4-комн. кв. в
Авиагородке на две
2-комн.
или на одно- и 3-комн. кв.
Обр. по тел. 3-20-57
или
письменно по адресу: ул. Авиаторов, 1—15.

Ателье Флотского КБО принимает заказы на
выездное
обслуживание воинских
частей.
Обращаться по тел. 2-07-81.
Приглашаются для работы в
ателье портные верхней мужской одежды, в цех по пошиву и ремонту обуви — мастера по ремонту и
пошиву
обуви, инженер-технолог трикотажных изделий.
Обращаться в отдел кадров
или по тел. 2-05-29.
В г. Североморске-1 по ул.
Гвардейской, 24-а (общежитие
№ 2), работают мужские парикмахеры Флотского
КБО
Приглашаем мужчин ежедневно с 9 до 20 часов, в субботу,
воскресенье с 9 до 13 часов.

Срочно продается за валюту
новая
с
электроприводом
швейная машинка
«Веритас».
Звонить 2-38-95.
С У П Р У Ж Е С К У Ю ПАРУ, ПРОВ О Ж А В Ш У Ю МАТЬ 22 ОКТЯБРЯ С. Г. В ПОЕЗД № 49, В А .
ГОН 14, ПРОСИМ ПОЗВОНИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ 7-75-86.
Меняем однокомн. квартиру
17,1 кв. м в Североморске и^^
две комнаты в т р е х к о м н а т н о м
квартире в п. Росляково-1 —
35,9 кв. м
на
двухкомн.
квартиру в Североморске или
жилье в п. Росляково-1
на
комнату в Севсроморске. Тел.
7-15 62.
Сдам 2-комн. квартиру. Обращаться: Полярная, 3—23 в
любое время.
Кожно - венерологическому
отделению (ул. Колышкина, д,
6) на постоянную работу требуется лаборант
клинической
лаборатории (желательно
с
опытом производства микологических анализов).

Меняем однокомн.
приват,
кв. на грузовой
автомобиль*
Обр.: ул. Полярная, 6—53.

976. В магазин_салон «Ася»
Флотского КБО,
расположен»
ный в Доме быта по ул. Советской, 2?»а, поступили в продажу товары китайского производства: простыни махровые
по цене 2300 руб., кроссовки,
размеры 35, 36, 38 по цене
1630 руб., шампунь
концентрированный, 500 мл, по цене
300 руб.
Имеется в продаже мед на*
туральный по цене 420 руб.
за один килограмм, мука — 57
руб. кг, продается упаковкой
50 кг — 2850 руб.

КООПЕРАТИВ
«ДЕНТА»

Приглашаем посетить
наш
магазин. Часы работы: с 11 до
19 час., в субботу с 11 до 18
час., перерыв с 14 до 15 час.
•

Кооператив «Дента» приглашает всех желающих на протезирование зубов.
Расценки
ниже государственных.
Тел.
7-34-88.

Меняем 2-комн. ко. 27 кв. м
на две однокомн. квартиры.
Обращаться по тел. 2-22-36
после 20 часов.

•
979. Срочно куплю однокомн.
приват.
квартиру.
Звонить
2-53-67 после 20 часов.
Продается новый (в упаковке) японский
видеомагнитофон последней модели.
Обращаться по тел. 3-17-24
в любое время.

•
980. Устанавливаю
декодеры PAL, подключаю компьютеры на телевизоры всех поколений.
Продаю передние
для М-412.
Тел. 7-02-83,

крылья

СЕРДЕЧНО
БЛАГОДАРИМ
ВСЕХ, КТО О К А З А Л НАМ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН СТЕПАНОВА
ИВАНА
НИКОЛАЕВИЧА.
Семья

Степановых.
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