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ИЗБРАНЫ

ДЕПУТАТАМИ

Окружная избирательная комиссия сообщает, что в ходе
выборов 25 апреля 1993 года народным депутатом Мурманского областного Совета избран:

Североморская

По избирательному округу № 164— БЕЛОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1953 года рождения, начальник Северовоенморстроя, г. Североморск.
По избирательному округу N2 150 выборы признаны несостоявшимися, т. к. ни один из кандидатов не набрал необходимых для избрания 25 процентов голосов избирателей,
включенных в списки для голосования.
По избирательным округам №№ 152 и 154 назначено повторное голосование, которое состоится 10 мая.
Народными депутатами Сеосроморского городского Совета избраны:
ДВСРЦОВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА, 1949 года рождения,
директор МП «Фармация», проживает в г. Североморске, по
избирательному округу № 21.

Мeyft городская общественно - политическая
Выходит с 1 января 1972 юда

газета

ДЫБКИН АЛЕКСЕЙ НАЗАРОВИЧ, 1933 года рождения, директор колбасного завода, проживает в г. Североморске, по
избирательному округу № 29.
ЗИМАКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 1963 года рождения, портная флотского КБО, проживает в г. Североморске, по избирательному округу № 53,

ЛозЬ/га^ляем!

РАБОЧИЙ РИТМ
@ Май — венец весны. И
пусть
всегда будет с
нами
светлый, радостный праздник
труда — 1 Мая. И во все времена
мы будем
чествовать
тружеников. Да и в самом-то
деле, пусть владыкой
станет
труд свободных людей на свободной
российской земле. И
пусть «течет» Первомай
по
улицам
столицы
Северного
флота, по улицам всех населенных пунктов района. Помимо всего прочего: май — венец весны, своеобразный ключ
ко
всему году:
ранопашец,
месяц — праздник природы и
людей.
Мы с удовлетворением отмечаем четкую, слаженную работу наших специалистов, обеспечивших бесперебойную подачу «голубого топлива» в жилища северян. Это едва ли не
основной показатель деятельности коллектива производственного предприятия «Североморскрайгаз». Можно привести и конкоетные показатели:

без малого 840 .тонн специфического топлива реализовано
нами в январе—марте нынешнего года во благо тысяч
и
тысяч северян в столице флота, в ее пригородах, на побережье моря Баренца.
Это само по себе
давно
стало привычным и никого уже
не удивляет. А ведь за этим
стоит
большой труд
наших
специалистов, например,
водителя
Николая
Захаровича
Ярового — это он доставляет
газ в автоцистерне и сливает
его в емкости в жилых квар*
талах. Много добрых дел на
счету водителя-слесаря службы внутридомового
газового
оборудования Сергея Борисовича
Кропоткина,
слесаря
службы подземных газопроводов и сооружений Владимира
Петровича Кочеткова и многих других.
И. КОВАЛЬЧУК,
начальник ПП
< Североморскрайгаз».

Ф Коллектив акционерного общества «Молочный завод»
во флотской столице встретил Первомай в качественно новых экономических реалиях. Живем и трудимся на благо населения в качестве собственников без году неделя. Каждый
акционер с оптимизмом смотрит в будущее. Не может не
радоззть решение о корректировке условий второго варианта приватизации. К контрольному пакету акций (51 проц.),
которым мы обладаем, плюсуются теперь 5 проц. акций из
доли поставщиков (29 проц.) — 56 процентов! Итак, мы уже
догадываемся, чем акция надежнее денег. И стараемся работать лучше, качественнее, эффективнее.
Мы и впредь не намерены устраивать «гонку» ценообразования, памятуя о всем известных проблемах горожан. В
первую очередь — малоимущих. Отпускная цена одного литра молока сейчас 60 рублей, сметаны 15-процентной жирности за килограмм — 284 руб., творога — 304. Сравните наши цифры с ценниками в военторговских магазинах и сделайте выводы: приходите в наши магазины!
По старой и доброй традиции принято называть лучших
рабочих, инженерно-технических работников. Мы благодарим
коллектив лаборатории, который под руководством Натальи
Александровны Петровой проводит важные мероприятия по
аттестации и сертификации пищевой продукции. Отлично работают изготовитель сметаны Лариса Миллер, аппаратчица
одного из основных цехов акционерного общества Екатерина Стёганцева. Мы работаем для вас, уважаемые североморцы.
Г. СМИРНОВА
директор акционерного общества «Молочный завод».
Ц Первомай — это своеобразный рубеж
многотрудной
деятельности коллектива
Североморского
предприятия
тепловых сетей. Какой именно? Завершился отопительный

сезон 92/93 годов. Можно сказать совершенно
определенно,
трудовой
коллектив
СПТС сдал еще один большой
экзамен. В том числе во время февральского урагана, об-

рушившегося на системы жизнеобеспечения флотского города. Сотни и сотни квартир
остались
без
отопления,
и
большая беда была на пороге.
Однако напору стихии противостояли классные специалисты, и живительное тепло было вовремя подано в жилища северян...
На всех участках, во всех
службах СПТС сегодня работают надежные
специалисты,
грамотные организаторы производства. На первом тепловом районе (ТЦ-345) к таковым отношу старшего мастера Виталия Ивановича Блинова. Второй район (ТЦ-46) пребывает под началом опытного руководителя Виктора Евгеньевича Кубышкина. Четвер-

тый район обеспечивает подачу тепла в жилые
кварталы
главной улицы флотской столицы, и здесь всегда правильно и грамотно действует Валерий Юрьевич Павлов. Пятый
район контролирует тепловые
сети по городу в целом —
здесь могу отметить заместителя начальника Наталью Ивановну Бондарь. Шестой район охватывает отопление большого жилого массива на улице Комсомольской.
Постоянную
готовность оборудования поддерживают здесь слесари-ремонтники высшей квалификации Владимир Анатольевич
Комаров
и Анатолий
Иванович Милехин.
В. САДЫКОВ,
главный инженер СПТС.

© В первый день мая имею честь сообщить о неизменности курса коллектива индивидуального частного предприятия «Польза» на предоставление уважаемым североморцам
непременно полезных услуг. Именно для пользы горожан
мы и создавали наше многопрофильное предприятие.
В эти прекрасные майские дни завершим отделку в исконно российском стиле нашего торгового павильона «Польза» во дворах домов № 2 на улице Кирова и № 13 на улице
Душенова. В этом помещении мы продаем горожанам самые
разные хозяйственные товары («Польза» — для пользы!) отменного качества. Многие приобрели у нас керамическую
плитку, например. А сейчас в павильоне можно купить различные санитарно-технические устройства, люстры, замки...
По большому секрету сообщу хорошую новость: на днях
ожидаем поступление новых товаров, получаемых нами безо
всяких посредников и ценовых накруток, — это чайные (кофейные) кружки. Разные и красивые, относительно дешевые.
Завезем керамические горшочки для домашнего жаркого.
Знатоки осведомлены о безусловной полезности таковых. Так
что, уважаемые горожане, не проходите мимо нашего павильона.
В. ПРАНЧУК,
директор ИЧП «Польза».

Дорогие североморцы!
Сердечно поздравляем вас,
всех ваших родных и близких
с Днем 1 Мая.
Первомай
—
особенный
праздник. Это день тЬржест*
ва Мира и Труда. Именно поэтому он всегда дорогой
и
желанный гость в каждом до*
ме и на городской улице.
Первомай — праздник Вес"
ны, время обновления и светлых надежд. Пусть непремек»
но они сбудутся в судьбе каждого из вас и в судьбе нашей
единственной
и
прекрасной
Родины, нашей России.
Желаем вам счастья и благополучия.
П. САЖИНОВ,
председатель горсовета.
В. ВОЛОШИН,
глгЕа администрации.
Вздымея кверху
флаг небесной сини^.
Свежа и долгожданна,
как всегда.
Весна легко шагает
по России,
И в плен берет без боя
города.
Большой работы
подоспели сроки.
Шумят ручьи,
прокапывая рвы,
Резвей скользят
по жилам леса соки.
Вот-вот растает
Трудный сон травы.
Весна победы правит
зримо, гласно,
Старье крушит и превращает
в тлен.
Все как всегда,
И всякий раз — прекрасно,
И всякий раз — эпоха
перемен.

Уважаемая редакция!
К вам обращаются
читатели Центральной
городской
библиотеки.
Североморская
Центральная
городская библиотека — единственная Центральная библиотека в Мурманской области, не имеющая отдельного помещения, С 1974
года и по сей день разобщены ее функциональные
отделы, находящиеся на улицах
Кирова и Головко. В помещении Центральной детской
библиотеки
примостились
«оторванные» от
основного
здания справочный аппарат и
отдел
книгохранемия.
В настоящее время библиотека занимает помещение а
цокольном этаже жилого дома по ул. Кирова, 2, общей
площадью 193 кв. м. Объем
книжного фонда
составляет
59128 томов, количество чита*

исьм

С КОММЕНТАРИЕМ
отнюдь не располагающие к
общению, взаимной раскрепощенности,
а необходимость
стоять с книгами в очереди
вызывает и вовсе не самые
приятные ассоциации.
Коллектив библиотеки проводит большую лекционную и
массовую работу с учащимися
города Североморска и пригородной зоны. За годы работы
сложились добрые традиции
сотрудничества со школами.

В ТЕСНОТЕ
И В ОБИДЕ

Фото Л.

С праздником!

Федосеева.

I

Отцовское наследство
Вадим Леонов уверен,
что
он человек счастливый, потому что имеет любимую семью
и любимую работу.
Почти три десятка лет его
отец Геннадий Борисович работает
бригадиром в отделе
глазного механика УНР-19, а
сейчас вместе с отцом трудится и сын.

с удовольствием, как и отец,
занимается
рационализаторством.
Успехи этой работы
очевидны. Благодаря внедрению рацпредложений Леоновых более эффективно стали
вестись операции по наладке
токарных станков, усовершенствовалось
электрооборудование.

Вадим родился и вырос
в
Сезероморске, окончил среднюю школу, Подольский
индустриальный техникум. Как и
положено юноше, отслужил •
армии, потом вернулся в родной город.
Ни минуты не раздумывал о
том, куда идти работать: только вместе с отцом.

В канун Первомая Вадим женился. За
праздничным столом собрались родственники,
друзья, товарищи по работе.
Много
хороших слов
было
сказано в адрес трудовой династии Леоновых.

С детства Геннадий Борисович
воспитал у сына трудолюбие, отзывчивость, ответственность за порученное дело.
Сегодня Вадим Леонов — отличный
специалист - электрик. Хорошо знает элетрооборудование, может
выполнять
самые разнообразные,
сложные операции по
подключению и проведению освещения,

Вадим поблагодарил отца за
оставленное ему наследство —
уважение к своей профессии,
любовь к людям труда, к своему дому, к Отечеству.
— Уверен, что сумею этим
наследством
распорядиться
как следует, — сказал Вадим.
— Будущее видится мне светлым и счастливым.
На земле он стоит крепко,
никаким бурям не согнуть.
А. ЧЕРЕМУШКИН.

телей 5200.
Естественно,
что в столь
стесненных условиях библиотека не в состоянии выполнять
свои функции в должном объеме. Нет
перспектив
для роста книжного
фонда,
более того, из-за тесноты и
отсутствия условий для хранения приходится списывать
издания,, которые еще могли
бы служить
читателям.
Нет
условий для хранения периодических
изданий,
поэтому
они списываются через 2 года, а на хранятся 5 и более
лет, как положено, что, безусловно,. сказывается на качестве обслуживания.
Читальный зал на 20 посадочных мест на соответствует современным
требованиям, количество мест недостаточно.
Абонементы библиотеки юношеский и для взрослых читателей находятся на
пятачке в 150 кв. м и обслуживают в день 150 читателей.
Здесь же размещается
и
книжный фонд, вследствие чего, особенно в выходные дни,
создается очередь: читатели не
имеют возможности пообщаться с библиотекарем,, друг
с
— г о м , просто не спеша посретъ книги. Теснота, духота,
«енность — обстоятельства,

(
|

Помимо лекционной работы в
школах, коллектив мог бы внедрять иные досуговые формы
непосредственно в библиотеке,
но отсутствие помещения ме-

шает расширению массовой работы с населением. Как пример, прекратила
существование «Литературная гостиная».
Коллектив Центральной городской библиотеки обращался с просьбами к командованию Северного флота и к городской администрации рассмотреть вопрос о предоставлении
библиотеке нового помещения,
но они ссылались на отсутствие средств на капитальное
строительство.
В
настоящее
время в городе освобождается ряд помещений, в частности, торговых. Например, магазин «Экран»,
находящийся в
этом же здании, гегодня наполовину пустует.
Читатели Центральной городской библиотеки просят рассмотреть вопрос о возможности передачи данного помещения Центральной
городской
библиотеке, так как это было
бы единственной
реаяьной
возможностью решения данной
проблемы.
С. ДЬЯКОВА от имен» 62
читателей библиотеки.

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА О. Т. КАЦАРАН:
Центральная городская библиотека г. Североморска, расположенная на ул. Кирова, 2
— одна из старейших библиотек города. Безусловно, условие ее существования не отвечают никаким
требованиям,
предъявляемым к учреждениям культуры
библиотечного
типа.
На это
справедливо
указывают читатели в открытом письме, адресованном в
редакцию газеты «Североморская правда».
Проблемы ЦГБ энают и жители, и руководство города,
неоднократно они освещались
в местных средствах массовой
информации.
Читателе, ссылаясь ив возникшую в городе тенденцию
высвобождения зданий военторга, при возможном
освобождении помещений магазина «Экран», находящегося в
одном здании и на одном этаже с Центральной городской
библиотекой, п р о с т
решить

вопрос передачи их для Центральной городской библиотеки.
Проблема нехватки помещений остро стоит в городе не
только в сфере культуры, но
и в других бюджетных отраслях города. Но постоянно многие проблемы нашей отрасли
находят свое понимание и решение в городе.
Так, городская администрация и Совет народных депутатов приняли решение о передаче высвобождающегося помещения военторга [ул. Морская, 12) для Детской музыкальной школы. Новое здание получили Детская художественная школа и детская библиотека N9 f.
Думается, в ближайшее время на очереди и решение вопросов, связанных с предоставлением новых помещений не
только Центральной городской
:кой it
библиотеке, но и Районному
ому II
Дому культуры.

ВСТРЕЧА С КОМАНДУЮЩИМ ФЛОТОМ
В Североморске на борту
крейсера «Адмирал Ушаков»
состоялась встреча представителей средств массовой информации с командующим Северным флотом адмиралом О.
Ерофеевым.
Командующий рассказал об
итогах зимнего периода обу-

чения, проблемах, которыми
живут
нынешние
защитники
морских рубежей России, ответил на многочисленные вопросы присутствовавших.
Крейсер «Адмирал Ушаков»
— современный боевой корабль,
воплотивший в себе
многие достижения научной и

и

технической мысли. Экскурсия
по кораблю, которая была организована сразу после встречи, позволила гостям познакомиться с бытом моряков.
В соответствии с традициями
флотского гостеприимства гос*
тн крейсера получили приглашение к столу. Наш корр.

СПАД ПРОИЗВОДСТВА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
К итогам экономического и социального развития г. Североморска с территорией,
подчиненной горсовету, за январь—март
г.

Итог» развития народного хозяйства за I квартал 1993 года свидетельствуют о некотором улучшении 1 экономическом состоянии региона. Появились признаки
замедления
спада промышленного производства.
Важнейшие показатели экономического
и
социального
развития города характеризу-

ются следующими данными:
Объем промышленной продукции в сопоставимых ценах
554,0 ллн. рублей (89,5 проц.
к ypqanto I кв. 1992 г.).
Производство товаров народного потребления 582.7 млн.
рублей (91, t проц.).
Производство продуктов животноводства: молока 664 центнера (121,6 проц.), реализовано на убой с мота в живой массе —
114 центнеров (158,3
проц.).
Розничный
товарооборот
610,9 млн. рублей (в 11,1 раза).
Объем реализации платных
услуг
населению
в
факт.
действ, ценах 67,5 млн. руб.

(559,5 проц.).
Объем капитальных вложений за счет всех источников
финансирования 154,7 млн. руб.
Ввод в действие
основных
фондов за счет всех источников финансирования—2,2 млн.
руб.
Численность населения сократилась на 987 человек и, по
предварительной оценке, составила на 1 апреля 1993 года
93,1 тыс. человек. Уменьшение
численности вызвано оттоком
населения, число выбывших за
это время в другие регионы
превысило число прибывших
на 1063 человека.
По сравнению с I кварталом

1992 года численность работающих
в
государственном
секторе незначительно сократилась. Так, например, среднесписочная численность работающих
на
промышленных
предприятиях снизилась на 60
человек, работающих в органах здравоохранения — на 100
человек.
Среднемесячная заработная
плата работников государственного сектора составила 30440
рублей, что в 11 £ разд больше, чем в t квартале 1992 года. Несколько выше среднемесячная заработная плата *
некоторых отраслях народного хозяйства: у работников

промышленных
предприятий
она составила 44574 рубля, в
жияищно - коммунальном хозяйстве — 38199 рублей, в органах кредитования — 35417
рублей.
В городе действует система
управления трудовыми ре сур*
сами —- городской центр занятости населения, в который
обратилось 427 человек, а том
числе 289 человек за консультацией (из них 108 человек по
вопросам профобучения). По
состоянию на 1 апреля 1993 гоА*- трудоустроено 47 человек
(31,4 проц, от обратившихся).
К началу апреля 1993 года в
городе зарегистрировано 209

ЧЕЛОВЕК • АВТОМОБИЛЬ • ДОРОГА

НАЕЗДЫ ВО ДВОРЫ
ПРЕКРАТЯТСЯ
Притчей во языцех стали на*
езды грузового транспорта во
дворы. Каждое третье письмо
в редакцию газеты «Североморская правда» было посвящено автомобильным нашествиям. Журналист Виктор Мат*
вейчук выезжал в рейд по жи*
яым массивам флотской столицы, вместе с начальниками
военных инспекций и отделения
ГАИ
Североморского
ГОВД. В итоге была подготовлена аналитическая статья на
эту злободневную тему «выпустили — с воробушка, выросло—с коровушку!» («СП»
MJMS 33—34 от М марта 1993 г.].
В администрации г. Североморска намечены решительные
меры по наведению порядка
во дворах. Об этом в редакцию газеты сообщил начальник отдела коммунальной собственности В. С. Чайковский.
Нам передана телефонограмма начальника гарнизона г.Семвероморска,
контр-адмирала
В . Бородина, адресованная командирам войсковых частей
флотской столицы:
«В
адрес
командующего
флотом, начальника гарнизона,
администрации города, органов ГАИ и ВАИ поступают жалобы жителей о нарушении во-

дителями грузовых машин требований дорожных знаков, запрещающих въезд. В резуль*
тате этого во дворах жилых
кварталов, нередко вблизи от
детских площадок, особенно в
обеденное время, скапливается большое количество грузовых и прочих автомобилей, которые своими газовыми выхлопами отравляют атмосферу
и собственно жильцов, а перемещениями создают
угрозу
жизни пешеходам.
Как
показали
результаты
рейдов ГАИ и ВАИ, наиболее
неблагополучными в этом отношении являются дворы на
улицах
Фулика, Комсомольской,
Флотских Строителей,
Сафонова, 18, Колышкина, 1-а,
18, 20, Северной Заставе.
Особенной недисциплинированностью в соблюдении Правил дорожного движения выделяются водители автохозяйства и строительных организаций
Северовоенморстроя и
других.
В целях наведения должного порядка в использовании
транспорта ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам частей провести инструктаж водителей и
старших машин о порядке использования транспорта в го-

роде, организовать в обеден*
ное время контроль за эксплуатацией автомобилей.
2. Начальнику ВАИ планировать и проводить совместные
рейды с ГАИ, ВАИ военных городков и СВМС не менее двух
раз в неделю. О результатах
рейдов для принятия мер' докладывать мне.
3. Согласно решению Мурманской областной и Североморской городской администраций к должностным лицам,
не принимающим мер по наведению порядка в вышеуказанном вопросе, будут применяться штрафные санкции.
4. Начальнику ВАИ машины,
водители которых злостно нарушают требования дорожных
знаков, запрещающих въезды
во дворы, и используют их в
личных целях и изменяют маршрут следования, ставить на
ГСПМЗ с последующим докладом начальнику гарнизона.
(5 апреля 1993 года).
КСТАТИ, личным составом
ГАИ и ВАИ составлен объемный список задержанных машин во дворах города, водители которых нарушили ПДД.
На улице Фулика, например, в
один из апрельских дней были задержаны:
МАЗ-5549 ГСН 70—81 ТД;
ЗИЛ-555 69—85 АЯ; КамАЗ-5511
76—72 ТБ; КамАЗ-5511 76—69
ТБ; МАЗ-5549 70—04 ТД; ЗИЛ130 37—90 ТХ; ЗИЛ-130 06—79
ЮМ; ЗИЛ-131 25—66 ГТ — все
принадлежат автобазе и одной
из организаций СВМС.
Если наезды автотранспорта
во дворы не прекратятся, мы
приступим к публикации полных списков машин—«нарушительниц» ПДД — с фамилиями водителей.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ
Что там говорить, трудное
нынче время. Всем
нелегко,
а тем, у кого денег маловато,
особенно. Это те, у кого заработок невелик. И неработающие пенсионеры.
Тем, кто честно
отработал
много лет на флотских стройках, а ныне остался, как говорится, на
мели, профсоюз
Северовоенморстроя
решил
пойти навстречу. Организовать
питание по льготным ценам.
Столовая на
улице
Комсомольской в настоящее время
закрылась. Ее решили отремонтировать. И, скооперировавшись
с
товариществом
«Зодчие».
организовать удешевленное питание для ветеранов СВМС и малоимущих.
Особую
заботу проявляет
профсоюзный активист П. Клыков. Он интересуется ремон-

Рис. В. Евтушенко.

На злобу дня.

безработных, из которых 40
человек получают пособия, на
которые направлено 317,4 тыс.
рублей.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
ТОВАРОВ И УСЛУГ
Произведено товаров народного потребления (ТНП) на
сумму 582,7 млн. рублей (на
8,9 проц. меньше к уровню
прошлого года).
Производство ТИП снижено,
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
на всех предприятиях: на молочном заводе — на 16,4 проц.,
на хлебозаводе — на 9,7 проц.,
на колбасном заводе — на 0,6
проц. Прирост продукции получен лишь хлебопекарней Териберского рыбкоопа.
Снижено производство хлебобулочных изделий на 205
тонн, цельномолочной продукции — на 541 тонну. Однако
увеличен выпуск колбасных изделий на 17 тонн.
Объем розничного товарооборота в фактически дейст-

вующих ценах по торгующим
организациям за это время составил 610,9 млн. рублей и
увеличился, по сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года, в 11,1 раза.
По малым торгово-закупочным предприятиям товарооборот составил 198,2 млн. рублей (32,4 процента в общем
объеме товарооборота), в том
числе по предприятиям общественного питания — 2,8 млн.
рублей.
Через торговую «точку» хлебозавода реализовано хлебобулочных изделий на сумму
10,1 млн. рублей,
молочным
заводом реализовано продукции на сумму 54,1 млн. рублей, колбасным заводом —
110,6 млн. рублей.
Кроме
того,
товароборот
ТОО «Дом торговли» и «Североморец» составил 234 864
тыс, рублей, ТОО общественного питания «Чайка» и «Бригантина» составил 73 332 тыс. рублей.
Объем реализации платных

услуг населению в фактически
действующих
ценах составил
67,5 млн. рублей {в 5,6 раза
больше, чем в прошлом году),
однако индекс цен и тарифов
на платные работы и услуги
составил 703,2 процента, и
объем реализации платных услуг в сопоставимых ценах поэтому составил чуть более 80
процентов к уровню прошлого года.
Малыми предприятиями оказано платных услуг населению
на 15927 тыс. рублей (24 проц.
от общего объема реализации
платных услуг).
Предприятиями и организациями оказано бытовых услуг
населению на сумму 20 F69 тыс.
рублей, однако, с учеюм роста цен и тарифов, объем реализации бытовых услуг составляет немногим более 40 процентов от уровня прошлого года. Это объясняется трудностями в приобретении тканей,
прикладных материалов, запчастей, а также оттоком заказ-

Б. ШЛАК,
председатель территориального комитета
профсоюзов СВМС.

Приглашаем
на праздник
Уважаемые
североморцы!
Сообщаю хорошую новость:
4 мая стартует во флотской
столице
VIII Всероссийский
турнир по боксу
памяти североморца, мастера
спорта
международного
класса Вадима Емельянова.
В этот день в спорткомплексе «Богатырь» в 18.30 состоится
торжественное открытие
соревнований, в которых примут участие около
ста мастеров кожаной перчатки из Североморска и Мурманской области, а также — Карелии,
Ленинградской
области, Новгорода, Тулы,
Челябинска...

К

том столовой, помогает ускорить его.
Но впереди еще много работы. Следует составить списки нуждающихся в питании по
льготным ценам.
Продумать
организацию — может быть,
талоны придется ввести.
Потому что в ту столовую много
будет желающих зайти.
Возникает вопрос. А из каких средств будет оплачено
питание по сниженным ценам?
Из средств профсоюза, в котором состояли ветераны или
и ныне состоят
острояуждающиеся.
Эту столовую мы намерены
открыть в начале мая.

Большую работу
проделали и оргкомитет
мемориала,
и горспорткомитет
администрации, и коллектив
спорткомплекса
«Богатырь». Итак,
праздник бокса состоится! И
это радует,
поскольку совсем недавно вопрос стоял довольно остро: быть ли турниру вообще? Однако, как всегда, финансовую помощь оказали наиболее дальновидные
руководители
предприятий
всех
организационно правовых форм. И большое спасибо этим людям!
Генеральным
спонсором
турнира стала финансово-экономическая
фирма «АльфаИмаест» — президент
Г. Г.
Цатуров, которая перечислила
на расчетный
счет 700312
«Фонд Всероссийского турнира по боксу» 1.000.000 рублей.

чиков вследствие роста цен на
услуги.
Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах за три месяца
этого года снизился на 10,5
проц., в том числе на молочном заводе — на 16,8 проц.,
на хлебозаводе на 9,8 проц.
ДРУГИБ ОТРАСЛИ
Государственные закупки мяса составили 5 проц. к соответствующему периоду прошлого
года.
Государственных
закупок молока у хозяйств Североморского района за этот
период не было. Все это объясняется экономической ситуацией, в которой заготовительные организации имеют возможность выбора
хозяйств,
производящих
продукцию с
меньшими затратами и, соответственно, предлагающих ее
по более низким ценам.
Производство молока и подсобном хозяйстве рыболовецкого колхоза «Мурман» составило 664 центнера (на 21,6

бокса

Как и в прошлом году, благотворительные перечисления
посильных
денежных
сумм
произвели
кооператив
«Полярная Звезда» — А. А. Осадчмн,
МП «Север» — N. И.
Ляхов. Предприятие тепловых
сетей — В. Д. Карлов, акционерное общество
«Рена» —
В. И. Руде н ко.
В круг покровителей большого
спорта в этом
году
вступили;
ТОО «Бригантина»
— А. В. Фесекко,
компания
«Дож ЛТД» — В. А. Кузнецова, ТОО «Северная Застава» —
П. А. Ищенко, североморские
хлебокомбинат и рыбкооп —
А. П. Ефимова и А. А. Невольно, фирма
«Ваенга» —
О. Б. Чернобыльский. Реклама
наших уважаемых
спонсоров
размещена в спорткомплексе.
Кстати, компания
«АльфаИнвест», МП «Север» и кооператив «Полярная звезда» учредили ценные призы
лучшим боксерам.
Итак, приглашаем всех жителей флотской столицы на
Всероссийский турнир по боксу. Поединки днем начнутся в
12.00, вечером — с 18.30. Вход
бесплатный, так решил оргко
митет турнира.
Финальные схватки, самые
острые и зрелищные,
пройдут 9 мая — ожидаем вас в
11.00. Приходите, не пожалеете!
В НАСАЛЬСКИЙ,
директор спорткомплекса
«Богатырь».

проц. больше, чем в январемарте прошлого года). Средний удой от одной коровы
составил
1107
килограммов
(125,7 проц. к уровню прошлого года).
Объем
реализации
услуг
почтовой
связи
составил
9044 тыс. рублей и увеличился
по сравнению с соответствующим периодом прошлого го*
да в 8,4 раза. Объем реализации услуг электросвязи составил 11221,1 тыс. рублей (656,1
проц.к уровню прошлого года).
Североморским
автотранс*
портным предприятием оказано услуг населению на 5944
тыс. рублей (в 6,6 раза боль*
ше прошлогоднего).
Приватизировано два предприятия бытового обслуживания; парикмахерская «Тамара»
и швейная мастерская п. Териберка.
Е.
и. е.
Североморского
отдела

ИВАНОВА,
начальника
городского
статистики.
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О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ И КОНПЕНСАЦН
И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВ
Настоящий Закон устанавливает государственные гарантии
и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических
условиях Севера.

Раздел I.
ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Действие настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на лиц, работающих по найму постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от форм собственности, и лиц, проживающих в
указанных районах и местностях.
В случаях, предусмотренных настоящим Законом, государственные гарантии и компенсации предоставляются неработающим пенсионерам, военнослужащим, уволенным по возрасту или в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, студентам высших и средних специальных учебных заведений, учащимся профессионально-технических училищ и общеобразовательных школ, а также членам
семей, прибывшим в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности вместе с кормильцем.
Статья 2. Порядок определения перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей утверждается Верховным Советом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации по согласованию с республиками в составе
Российской Федерации, краями, областями, автономной областью, автономными округами.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих м проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Государственные гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
устанавливаются
настоящим
Законом и другими соответствующими законодательными актами Российской Федерации.
Дополнительные гарантии и компенсации могут предоставляться за счет средств бюджетов национально-государственных
и административно-территориальных
образований,
расположенных в районах Крайнего Севера и прировненных
к ним местностях, средств предприятий, учреждений, организаций (работодателей).
Статья 4. Источники и порядок финансирования затрат на
государственные гарантии и компенсации
Источниками финансирования затрат на государственные
гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Законом. являются республиканский бюджет Российской Федерации, а также Пенсионный фонд Российской Федерации —
для лиц, получающих государственные пенсии, Фонд социального страхования Российской Федерации — для лиц, получающих пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и имеющих право на выплаты, связанные с санаторно-курортным лечением, Государственный фонд
занятости населения Российской Федерации — для лиц, имеющих право на гарантии в области занятости. — в соответствии с положениями об указанных фондах.
За счет консолидированного бюджета Российской Федерации компенсируются расходы, связанные с выездом из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
работникам бюджетных учреждений, организаций, проработавшим в указанных районах и местностях не менее трех
лет, пенсионерам, инвалидам, лицам, потерявшим работу и
зарегистрированным в качестве безработных в этих районах
и местностях, а размере 100 процентов произведенных затрат. а лицам, проработавшим не менее трех лет на государственных
предприятиях,
расположенных в
указанных
районах и местностях, — 50 процентов произведенных затрат,
но не превышая норм, предусмотренных
статьей 35 настоящего Закона.
Порядок возмещения затрат на государственные гарантии
и компенсации из республиканского бюджета Российской
Федерации утверждается Правительством Российской Федерации, а из бюджетов национально-государственных и административно-территориальных образований — соответствующими органами этих образований.
Статья 5. Налоговые льготы для предприятий, организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера м приравненных
к ним местностях
Предприятия, расположенные в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, освобождаются от уплаты налогов на часть прибыли (дохода), направляемую на капитальные вложения производственного и непроизводственного назначения. Предприятия и организации независимо от
форм собственности, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, производящие и реализующие в указанных районах и местностях сельскохозяйственную продукцию и продукты животноводства, а также
Другие продукты питания, освобождаются от уплаты налогов в соответствии с налоговым законодательством.

Раздел II.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
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Лицам, высвобождаемым с предприятий, из учреждений,

организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях в связи с их реорганизацией либо с ликвидацией, сохраняется на период их трудоустройства, но не
свыше шести месяцев, средняя заработная плата с учетом
месячного выходного пособия.
Выплата месячного выходного
пособия и сохраняемой
средней заработной платы производится по прежнему месту
работы за счет предприятий, учреждений, организаций.
Статья 7. Оплата труда
Оплата труда работников предприятий, учреждений, организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Работникам гарантируется выплата районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате.
Статья 8. Индексация денежных доходов
Индексация денежных доходов лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, определяется Законом РСФСР «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР».
Статья 9. Компенсации безработным гражданам
Лицам, проживающим в районах Крайнего Сезера и приравненных к ним местностях и признанным в установленном
порядке безработными, пособия по безработице выплачиваются с учетом районного коэффициента.
Лицам, которые потеряли работу и заработок (трудовой
доход) и зарегистрированы в федеральной государственной
службе занятости населения в качестве лиц, ищущих работу, в период профессиональной подготовки, повышения квалификации или переподготовки по направлению федеральной государственной службы занятости населения стипендия
выплачивается с учетом районного коэффициента.
Статья 10. Районный коэффициент к заработной плате
Районный коэффициент к заработной плате и порядок его
выплаты лицам, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, устанавливаются Верховным
Советом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации.
Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается единый для
всех производственных и непроизводственных отраслей районный коэффициент к заработной плате.
Районный коэффициент начисляется к заработной плате
без ограничения ее максимального размера.
Выплата районного коэффициента к заработной плате учитывается во всех случаях исчисления средней заработной
платы.
Статья 11. Процентная надбавка к заработной плате
Работникам предприятий, учреждений, организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, выплачивается процентная надбавка к месячной заработной плате. Размер и порядок выплаты процентной надбаски устанавливаются Верховным Советом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации.
Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере
с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных
районах и местностях не менее пяти лет.
Статья 12. Трудовой стаж для получения процентной надбавки к заработной плате
Порядок установления и исчисления трудового стажа для
получения процентной надбавки к заработной плате определяется Правительством Российской Федерации.

Раздел III.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ОТПУСКОВ

Статья 13. Ежегодный оплачиваемый отпуск
Ежегодный оплачиваемый отпуск лицам, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляется продолжительностью не менее 24 рабочих дней. Общая продолжительность отпуска определяется
путем суммирования основного и дополнительных отпусков.
Статья 14. Дополнительный отпуск
Кроме установленных законодательством
дополнительных
отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в северных районах России, устанавливается также в качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью:
в районах Крайнего Севера — 21 рабочий день;
в приравненных к ним местностях — 14 рабочих дней;
в остальных районах Севера, где установлены районный
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, —7 рабочих дней,
Статья 15. Порядок соединения отпусков
Полное или частичное соединение отпусков лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, допускается не более чем за два года. Время,
необходимое для проезда к месту использования отпуска и
обратно, один раз а два года не засчитывается в срок отпуска.
При увольнении работнику, не использовавшему ежегодный отпуск, по его желанию предоставляется отпуск с последующим увольнением, за исключением случаев расторжения трудового договора (контракта) в связи с совершением виновных действий.
Статья 16. Отпуск по беременности и родам
Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера
и
приравненных к ним местностях, продолжительность отпуска
по беременности и родам с выплатой пособия по больничному листу в размере полного заработка независимо от
трудового стажа устанавливается:
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Раздел IV.
ЖИЛИЩНЫХ

ОТНОШЕНИЙ
Статья 17. Бронирование жмлой площади
За лицами, прибывающими^в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, на все время работы в этих
районах и местностях бронируется в установленном порядке
жилая плещадь по прежнему месту жительства на территории Российской Федерации
Пор ядок бронирования жилой площади на территориях
Других государств регулируется межгосударственными соглашениями.
Статья 18. Гарантии предоставления жилой площади
Работсда ель обязан по месту работы обеспечить работника и членов его семьи жилой площадью по нормам, установленным для д ш к й местности^^^лучаях, когда работодатель не может
спечить рабо/ЦК) жилой площадью,
он возмещает ему расходы по ее найму (приобретению) в
пределах норм, определенных Правительством Российской
Федерации.
Гражданам, в том числе коренным жителям, проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 10 календарных лет, а работникам, получившим инвалидность (в том числе и по общему заболеванию) или профессиональное заболевание, до истечения указанного срока предоставляется право по вновь избранному
месту жительства на приобретение квартиры или приоритетное вступление в жилищно-строительный кооператив либо
выделяется земельный участок длк индивидуального жилищного строительства.
Льготы по налогообложению средств предприятий, учреждений, организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, направляемых на
строительство жилья в других регионах для работников указанных предприятий, учреждений и организаций, предоставляются согласно действующему налоговому законодательству.
Статья

! мая 1993 г.
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19. Компенсация за сдаваемое

жилье

Лицам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выплачивается стоимость освобождаемого жилья по месту сдачи жилища.
Порядок и размеры выплаты указанных компенсаций усIП |
V I» — " Российской Федерации, а тактанавливаются Правительством
же коллективными ^ К й Г зми (<г/И|[^И ,иями )Р а з д е л ST. n

ЛЬГОТЫ ДЛЯ О Т Д Е Л Ь Н Ы Х
КАТЕГОРИЙ Н А С Е Л Е Н И Я
Статья 20. Компенсации для лиц, обучающихся в высших
и средних специальных учебных заведениях, учащихся профессионально-технических училищ и общеобразовательных
школ
Лицам, обучающимся • высших и средних учебных заведениях, профессиональных училищах и школах различного
профиля, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на стипендию начисляются районный коэффициент и процентная надбавка.
Лицам, обучающимся на дневных отделениях в высших и
средних специальных учебных заведениях, учащимся школ,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, и н у ж д а ю щ и м с я в стационарном лечении,
оплачивается проезд к месту лечения в другие регионы Российской Федерации и обратно, если таких услуг нет в месте
проживания.
Статья 21. Дополнительный выходной день
Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним м е с т н о с т я х , имеющим детей до 16 лет,
предоставляется право на ежемесячный дополнительный выходной день без с о х р а н е н и я заработной платы.
Статья 22. Сокращенная рабочая неделя
Для ж е н щ и н , р а б о т а ю щ и х в районах Крайнего Севера и
п р и р а з н е н н ы х
к н и м м е с т н о с т я х , устанавливается 36-часовая
рабочая н е д е л я , е с л и м е н ь ш а я продолжительность рабочей
недели н е п р е д у с м о т р е н а д л я отдельных категорий женщин
иными з а к о н о д а т е л ь н ы м и а к т а м и Российской Федерации.
При этом заработная плата выплачивается в том же размере. что и при полной рабочей неделе.
Статья 23. Компенсации семьям, имеющим детей
Размеры компенсаций, предусмотренных действующим законодательством. семьям, имеющим детей, определяются с
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

Раздел VI.
СОЦИАЛЬНОЕ

СТРАХОВАНИЕ.

ПЕНСИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 24. Пособие по временной нетрудоспособности
3 случае временной нетрудоспособности лицам, работаю-

щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере полного заработка с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки.
Статья 25. Пенсия в связи с работой в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
Пенсия в связи с работой в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях устанавливается: мужчинам
— по достижении 55 лет и женщинам — по достижении 50
лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в
районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных
лет в приразненных к ним местностях и имеют общий трудовой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
Женщинам, имеющим двух и более детей, пенсия устанавливается по достижении 50 лет при общем трудовом стаже
20 лет, если они проработали не менее 12 календарных лет
в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных
лет в приравненных к ним местностях.
Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсия устанавливается за 15
календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.
Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не
менее 7 лет 6 месяцев, пенсия назначается с уменьшением
общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин —
60 лет, для женщин — 55 лет) на четыре месяца за каждый
полный календарный год работы в этих районах.
Статья 26. Условия, определяющие право на пенсию отдельных категорий работников
Право на пенсию на льготных основаниях имеют оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики, проживающие постоянно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях мужчины — по достижении 50 лет и при стаже указанной работы не менее 25 лет и женщины — по достижении
45 ле1 и при стаже указанной работы не менее 20 лет.
Статья 27. Социальные пенсии лицам из числа малочисленных народов Севера
Социальные пенсии, установленные Законом РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» гражданам из числа малочисленных народов Севера, назначаются: мужчинам — по
достижении 55 лет, женщинам — по достижении 50 лет в
размере минимальной пенсии по старости.
Статья 28. Исчисление трудового стажа для назначения
пенсий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
При подсчете трудового стажа для назначения пенсии на
общих, льготных основаниях, а также в связи с особыми условиями труда период работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях исчисляется в полуторном
размере независимо от факта заключения срочного трудового договора (контракта).
Статья 29. Суммирование трудового стажа работ с различными особыми условиями труда при назначении пенсии по
старости за работу в районах Крайнего Сезера и приравненных к ним местностях
При определении трудового стажа для назначения пенсии
по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях к указанной работе приравнивается трудовая деятельность, дающая право на пенсию в связи с особыми условиями труда.
Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в
приразненных к ним местностях и имеющим необходимый
для назначения пенсии в связи с особыми условиями труда
трудовой стаж, возраст, установленный для назначения указанной пенсии, уменьшается на пять лет.
Статья 30. Повышение размеров трудовых и социальных
пенсий гражданам, проживающим в районах, где к заработной пг.ате установлен районный коэффициент
Для граждан, проживающих в районах, где установлен
районный коэффициент к заработной плате, размеры трудовых и социальных пенсий определяются с применением соответствующего районного коэффициента к заработной плате.
Статья 31. Сохранение размера пенсии при выезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Лицам, проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и
20 календарных лет, пенсия назначается и выплачивается с
учетом районного коэффициента к заработной плате независимо от места проживания и времени обращения за пенсиеи.
Этот порядок распространяется также на лиц, имеющих
право на пенсию в связи с особыми условиями труда.
Пенсия устанавливается:
по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей мужчинам, проработавшим на Крайнем
Севере не менее 6 лет 8 месяцев, и женщинам — не менее
5 лет;
.
„
по списку № 2 производств, работ, профессии, должностей
и показателей мужчинам, проработавшим на Крайнем Севере не менее 8 лет 4 месяцев, и женщинам — не менее 6 лет
8 месяцев.
Пенсии, назначенные до вступления настоящего Закона в
силу, подлежат пересмотру
в соответствии с настоящей
статьей.
Порядок пенсионного обеспечения указанных лиц на тер
ритории других государств регулируется межгосударственными соглашениями.

Раздел VII.
ГАРАНТИИ И К О М П Е Н С А Ц И И
МАТЕРИАЛЬНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И ТРАНСПОРТНЫХ

РАСХОДОВ

Статья 32. Гарантии медицинского обслуживания
Лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, гарантируются:
медицинское наблюдение в процессе занятости, частичная
оплата проезда для медицинской консультации, на лечение
в другие регионы Российской Федерации и обратно, если
таких услуг нет в месте проживания. Для малочисленных народов Севера организуется обязательная ежегодная диспансеризация.
Статья 33. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно
Лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый
один раз в два года за счет предприятий, учреждений, организаций проезд к месту использования отпуска на территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (кроме такси), а также на оплату
стоимости провоза багажа до 30 килограммов.
Предприятия, учреждения, организации также оплачивают
стоимость проезда и провоза багажа членам семей своих
работников независимо от времени использования ими отпуска.
Для перевозки детей, выезжающих для санаторно-курортного лечения и отдыха из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, устанавливаются льготные тарифы, определяемые Правительством Российской Федерации.
Статья 34. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам по старости и по инвалидности к месту
отдыха и обратно
Пенсионеры по старости, проработавшие в районах Крайнего Сезера и приравненных к ним местностях соответственно 15 и 20 календарных лет, и пенсионеры по инвалидности,
проживающие и получившие инвалидность в период работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право нз бесплатный проезд один раз в два года
к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно.
Статья 35. Гарантии и компенсации расходов, связанных с
переездом
Лицам, пробывшим в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других регионов Российской Федерации и других государств и заключившим трудовой договор (контракт), а также молодым специалистам, прибывшим
на предприятия, в учреждения, организации, независимо от
постоянного места жительства предоставляются следующие
гарантии и компенсации:
единовременное пособие в размера двух должностных окладов (ставок) и единовременное пособие на каждого члене
семьи в размере половины должностного оклада (ставки);
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи
и провоза багажа, но не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам;
суточные работника;
оплачиваемый отпуск на сборы и обустройство на новом
месте продолжительностью 7 календарных дней.
В случае переезда работника к новому месту жительства
в связи с прекращением или расторжением трудового договора (контракта) по любым основаниям, за исключением
увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость
проезда работника и членов его семьи и провоза багажа,
но не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам.
Статья 36. Защита прав граждан, предприятий, учреждений, организаций и возмещение причиненного им ущерба
Защита установленных настоящим Законом прав граждан,
предприятий, учреждений, организаций осуществляется в судебном порядке.
Ущерб, причиненный гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям а результате нарушения настоящего Закона, подлежит возмещению в полном объеме.

Раздел VIII.
' О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь ЗА

НАРУШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 37. Органы, осуществляющие контроль
Контроль за исполнением настоящего Закона и соблюдением установленных гарантий и компенсаций осуществляется
Советами народных депутатов, соответствующими государственными органами и профессиональными союзами.
Статья 38. Ответственность за нарушение настоящего Закона руководителей и иных должностных лиц предприятий,
учреждений, организаций
— Руководители и иные должностные лица предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности,
виновные в нарушении настоящего Закона, несут административную ответственность в виде штрафа от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда, налагаемого в судебном
порядке.
Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН

Москва,
Дом Советов России *
19 февраля 1993 года
N2 4520-Т.

• Природа и мы

РАССКАЖУ

ВАМ О СЕВЕРЕ
Теме русского Севера отдели должное
многие
художнмкм России. Давно и плодотворно
разрабатывает
ее
наш земляк Игорь Михайлович Мошкин. В отличие от многих своих коллег, он не стремится ошеломить зрителя экзотичностью
местного
пейзажа.
И хотя
Заполярный
край,
беломорское Поморь«
и Вологодчина М©
лишены не
полотнах
Мошкина романтического флера, главное в этих
картинах — человек, «го духовные искания, талант, труд,
мужество н любовь к родному Отечеству. Эту важную
особенность художественного
почерка Игоря Мошкина не
раз подчеркивала критика.
Цикл гравюр «Русский Север» — наиболее последовательно воплощает своеобразие
творческой
концепции
художника в толковании темы
Севера. Перед вами одна из
работ
цикла: здесь явь и
сказка, исполненная былинной
глубины, «здесь русский дух,
здесь Русью пахнет...»

i m

ш Д

к*

ъ

ЩФЩу
щ й т <4
'

ПОД ЗАЩИТОЙ МАМЫ

Е. ИВАНОВ.
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Особую тревогу руководства отдела внутренних дел города Североморске вызывают
правонарушения и преступность несовершеннолетних
— Необычайный рост! — тек
говорил об этом
начальник
Североморского ГОВД подполковник милиции А. Я. Непомнящий в интервью
«Наступление на преступность —
лучший
вид защиты от нее»
(«СП» № 47 от 20.04.93 г.).
Рекомендуем,
кстати, уважаемым североморцам внимательно перечитать
текст
этого интервью. Официальным
лицам, в первую очередь, а
также папам и мамам,
дедушкам и бабушкам. Вчитаться и вдуматься по части исполнения
своего
родительского долга. Поразмышлять
на досуге над весьма некорректным
постулатом:
«Кто
не наказывает
своих детей,
то будет наказан сам». Подразумевается здесь совсем не
порка — унижение человеческого достоинства
физическим действием как раз нежелательно,..
А теперь от общего перейдем к частному и совершенно
конкретному. И местом своеобразного
репортажа-повествования изберем один из подъездов дома № 26 на Северной
Заставе. «Черным днем» для
соседей стало вселение сюда
некоторое время тому назад гражданки Пучковой Надежды и
дочери Кристины.
Дату их новоселья ныне вспоминают совсем не добрым словом.
Обустройство
квартиры
Пучковыми
велось на первых порах вполне
благопристойно, Но вот однажды, возвратившие*, домой после трудового дня, одна ИЗ соседок
—• Мария Павловна Л. — обнаружила на своей кровати... кусок
железобетонной
перегородки. Ом откололся по причине навешивания
у Пучковых полки на смежную стенicy. Замолачивали нечто я оную
и несколько
переусердствовали, скажем таи. С кем из новоселов такого не бывает? Чего греха
таить. Встретиться
бы согедям за чашкой чаю,
поговорить, принести извинения. И конфликт исчерпан. Худой мир всегда лучше доброй
ссоры. Так? Так, да не совсем
так вышло...
Впрочем, все по порядку.
Перед этим локальным собы-

тием — отвалившимся куском
бетона, в квартиру № 118 в гости к Кристине зачастили ребята. Вполне возможно, что и
одноклассники (ныне она учится в в «В» классе школы N51).
Да ради Бога! Кто же станет
возражать?
Однако пришлые
ребята толкались на лестничной
площадке,
покуривали
так, что дим стоял коромыслом. Образно выражаясь. Все,
как один, были раскованными, шумели и галдели, а иногда до слуха
проживающих
граждан
явственно
доносилась брань. Подростки
явно
«на грубость нарывались», если
вспомнить слова одного

Лампочка была разбита. Стекла в электрощитках — тоже.
Двери заляпаны какой-то жидкостью.
Пытались
порвать
телефонный
провод, чтобы
Мария Павловна не
могла
обращаться в милицию. Юные
террористы «популярно» объяснили
гражданкам
России
перспективы их
существования: вам еще лица набьют
(выражения были еще покрепче, как вы понимаете!)...
Дальше — больше и хуже,
а главное — опаснее для женщин. Распоясавшиеся
юнцы
организовали чуть ли не дежурства на площадке. Ожидали возвращения их с работы,

Норка — довольно
часто
встречается в водоемах Кольского полуострова.
Она ведет преимущественно ночной
образ жизни. Так что увидеть
ее в естественных
условиях
— дело непростое.
Но вот
какая необычная
встреча с
этим
животным
произошла у меня однажды.
В поисках места хорошей рыбалки мы с приятелем, Славой Кирчигиным, шли берегом реки. Вдруг видим: впереди среди осыпи каменной
гряды замелькали тени. Подошли ближе и обнаружили
целый выводок зверьков, гибких, подвижных, а ростом —
с большого котенка. Это были совсем уже взрослые детеныши норки.
Они не обращали на
нас
никакого
внимания.
Весело
резвились среди камней, громко попискивая. Животные то
сплетались в тесный клубок,
то начинали гоняться друг за

С. АВРАМЕНКО.

ЛПК «ВИТА» Санкт-Петербург
АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
поможет вам решить проблемы: ожирения, алкоголизма, зависимости от табака.
ВСЕГО ОДИН СЕАНС
Тел. для справок: 7-74-87 с 12 до 14 часов, кроме
выходных.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА
оппятного вида жилище было
довольно плотно «населено»
подростками. Офицер
милиции Л. Е. Ухналева могла бы
воскликнуть нечто типа: «Ба!
Знакомые все лица...». Впрочем, об этом скажем ниже.
Хозяйки квартиры И. Пучковой дома не оказалось.
На
правах хозяек были Кристина
и Вика Коряпина. Последняя,
кстати, тоже участвовала
в
унижениях и
травле Марии
Павловны и ее соседки. А ли-

ЮНЫЕ ТРУТНИ
горазды на плутни
ВВИВ
чтобы... забрасывать
сверху
известного
шлягера.
бутылками. Этот дикий шабаш
Обнаглевших
юнцов
следоводил обеих до стрессоводовало бы одернуть кому-лиго состояния. И однажды, отбо из проживающих в подъезчаявшись, Мария Павловна воде дома № 26 на Северной
оружилась ножом. Для самоЗаставе мужчин. Поставить «на
обороны! До беды оставалось
место». Однако мужчин на
всего ничего, как говорится,,.
поверку не нашлось. И самой
мужественной
оказалась МаПриход
инспектора
отдерия Павловна Л., которая и
ления по предупреждению и
попыталась
поговорить снапресечению
правонарушений
чала с Кристиной, а
потом
несовершеннолетних
Северопризвать к порядку ее госморского ГОВД офицера митей. И получила резкую «отлиции Л. Е. Ухнелевой и авповедь», а юнцы
принялись
тора этих строк • указан«мстить»...
ный подъезд ;езамеченным не
Наглели, не получая отпоостался (кстати, эту акцию прора, день ото дня!
Толкали
водили по приказу
заместиженщину на площадке.
Не
теля начальника ГОВД — напропускали ж лифту. МСгяи почальника милиции
общестловики у входа в ее квартиру,
венной безопасности майора
вставляли спички в замочную
милиции А. И. Кудряшовэ, крайскважину и потешались
над
не озабоченного этой ситуапопытками Марии
Павяоены
цией!).
попасть домой. Этакий табу— Атас! — и топот множенок «волчат» уливался
возства ног вверх по ступенькам
можностью безнаказанно полестницы. Бегством всегда и во
куражиться...
все времена спасались
трусМужчин в этом подъезде,
ливые пакостники, если встрекак выяснилось, не было. И
чались даже не с собственно
тогда на помощь пришла друотпором, всего лишь с возможгая женщина. (Вот уж постине:
ностью
такового.
есть женщины в русских селеньях!!!), Она жгла рядом. И
...Дверь квартиры
распахюные хулиганы
обрушились
нулась не сразу, не
вдруг,
на обеих. Попутно -Н на всех, i только в ответ на энергичные
проживающих на этом этаже.
требования. Довольно-таки не-

другом, и мы никак не могли точно
сосчитать, сколько
же их, семь или восемь.
Слава осторожно
подняв
одного зверька за холку. Тот
скорчил
плаксивую мину и
отчаянно заверещал. Моментально откуда-то из кустов
метнулась еще одна норка и
вцепилась приятелю в сапог.
Затем она поднялась на задние ноги, а передними ст«я«
отнимать
детеныша, пытаясь
тянуть его на землю.
Слава выпустил малыша, и
тут произошла такая сценка.
Мамаша крепко схватила свое
дитя зубамй за шкурку и стремительно поволокла в заросли.
Норка затащила отпрыска под
большой камень, а сама осталась снаружи, продолжая следить за нами.
Мы не стали больше беспокоить семейство норок и поспешили удалиться.

чико милое — этакая куколка,
знаете ли....
Пригласили ее мать, Светлану Алексеевну Михневич, для
беседы (в недавнем прошлом
— планшетист штаба Северного флота (Г!), ныне пребывает в отпуске по уходу за
ребенком) в квартиру Марии
Павловны. Знает ли уважаемая мамаша о проделках любимой дочери? Ничуть ке смутившись, отвечает: «Немножко
в курсе.,.».
СПРАВКА: гражданка Михневич С. А. оштрафована на
1500 рублей за мелкое хулиганство дочурки Виктории.
Самое время возвратиться
к вопросу о «знакомых
все
лицах». Все или почти
все
подростки,
обнаруженные в
гостях
8 квартире
№ И 8,
уже опекаемы
сотрудниками
отделения
по предупреждению и пресечению правонар у шений несовер ше ннолетних
и находятся на
специальном
учете как социально опасные.
Да, нелишне сообщить, что,
исходя из презумпции невиновности, я не могу
связывать
обнаруженных в этой
квартире «пай-мальчиков» (в
нашем присутствии они демонстрируют изысканные манеры и ведут светские разго-

воры) с рассказанной выше
кампанией травли и террора по
отношению к Марии Павловне
Л. И всех указанных
гостей
квартиры № 118 доставили в
дежурную часть
Североморского ГОВД...
Итак, нигде не работает и не
учится Александр Шалаев —
намедни был осужден с отсрочкой исполнения приговора на полтора года. Этому некогда оступившемуся
пацану
еще невдомек, вероятно, что
отсрочку
исполнения приговора присудила ему новая и
возрождаемая Россия, из милосердия
предоставив шанс
взяться за ум, как
принято
говорить, пытаясь
этим уберечь неразумного юного гражданина от «сидения за решеткой» — пребывание в тюрьме далеко не походит на со
держание в пансионате!
Нигде не работают, не учат
ся Виталий Малыгин,
Андрей Д. (офицер милиции Л. Е.
Ухналева просила не называть
эту фамилию во всеуслышание.
Пока, во всяком случае, есть
нюансы...), Виталий Летов, облаченный в пальтишко со множеством металлических
заклепок
(металлист-анархист?),
Максим Сметанин.
Все они
упорно не желают беречь
собственную честь смолоду.
Этакие
трутни-недоросли!..
Итак, подростки
Шалаев,
Малыгин, Андрей Д.,
Летов,
Сметанин были препровождены в городской отдел внутренних дел. С каждым из них
состоялся обстоятельный разговор по части «как дальше
жить будем?». Думается, что
эта жесткая акция
милиции
общественной
безопасности
станет суровым уроком для
Других юных террористов, и
не только из дома № 26 на
Северной
Заставе. Подросткам даяи понять,, что сюсюкать с ними больше не станут
и не позволят
третировать
горожан.
А Мария Павловна Л. всетаки разоружаться пока не намерена. И если пацаны попытаются-таки возобновить угрозы,
преследования,
травлю — эта ситуация может в
любое
время
завершиться
бедой...
Ю ЛАЗАРЕВ,
старшина милиции.
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Приглашаем
на работу

ПРИГЛАШАЕМ
гостей в жителей Североморска
прннять участие
в праздничных городских гуляньях
1 мая
«ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА»
(площадь Б. Сафонова)»
9 мая
сДЕНЬ ПОБЕДЫ»
(Приморская площадь).
В программе:
театрализованное представление
выступление духового оркестра
конкурс рисунка на асфальте
спортивные мероприятия
ЯРМАРКА
Начало в 12 часов.
Праздничная комиссия.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАХ
Государственное предприятие связи и информатики Россвязьинформ по Мурманской области извещает, что с 1 мая
1993 года согласно приказу начальника ГИСИ Россвязьинформ НЭ 1f1 от 12 апреля 1993 года в прейскурант тарифов
на услуги связи вносятся следующие изменения:
УСЛУГИ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ с в я з и
Абонементная плата за пользование телефоном в месяц:
"для населения — 600 руб., для бюджетных организаций —
2800 руб., для хозрасчетных организаций — 6000 руб. Абонементная плата за пользование спаренным телефоном —
480 руб. Установка телефонного аппарата: для населения —
10000 руб., для бюджетных организаций — 50000 руб., для
хозрасчетных предприятий — 100000 руб. для государственных и 200000 руб. для коммерческих.
Вызов электромонтера для ремонта телефонного аппарата или выполнения дополнительных услуг: для населения —
200 руб., для бюджетных организаций — 400 рублей, для
хозрасчетных предприятий — 800 руб.
УСЛУГИ РАДИОФИКАЦИИ
Абонементная плата за основную радиоточку а месяц: в
городской местности — для населения — 40 руб., для бюджетных организаций — 60 руб., хозрасчетных предприятий —
60 руб.; в сельской местности — 32 рубя*. Установка основной радиоточки: для населения —- 40 рублей, для бюджетных организаций — 300 рублей, для хозрасчетных предприятий — 300 рублей. Установка дополнительной радиоточки
соответственно 15, 200 и 200 рублей.
Уважаемые абоненты! Если вы уезжаете я отпуск, пожалуйста, вносите абонементную плату за пользование телефоном авансом во избежание дальнейших недоразумений.

||

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Кабинет китайской медицины

»

В кабинете китайской медицины проводят лечение следующих заболеваний; мигрень (головная боль), остеохондроз
позвоночника, невриты, неврозы, импотенция, энурез» хр. цистит и простатит, патологические проявления климакса, бронхиальная астма, хр. бронхит, ожирение, сахарный диабет, гипертония, язва желудка, пародонтоз, экзема, псориаз, нейродермит, табакокурение, алкоголизм; повышение иммунитета у детей? сеансы активного долголетия.
Время работы с 9 до 15 часов, кроме воскресенья.
АДРЕС: г. СЕВЕРОМОРСК-1, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 36 а, к». 1.
Справки по телефону: 3-28-10, с 16 до 19 часов.

А.О.З.Т. «НОРДАУДИТ» г. МУРМАНСКА
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
— проводит аудиторские проверки предприятий и организаций, независимо от форм собственности, ведомственной подчиненности, видов хозяйственной деятельности, и
выдает заключения по отчетам;
— оказывает помощь в составлении бухгалтерской отчетности;
— подготавливает учредительные документы по регистрации предприятий;
— реализует бланки бухгалтерской отчетности.
Обращаться в г. Североморске по адресу: ул. Душенова,
Дом 14, ив. 7, с *4.в» до 18.00.

ШУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
— перевод юридической, коммерческой, технической до
кументации;
— перевод анкет и корреспонденции во трудоустройству
за рубеж;
— услуги устных переводчиков.
Компьютерное оформление и распечатка заказов.
Североморск, уя. Сизова, 2, кв. 34
(после 18.00j»

I мая 1993 г.

Муниципальное предприятие
АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ»
Ателье «Силуэт», расположенное по адресу: г. Североморск, уя. Падорина, 21, предлагает жителям Североморска следующие услуги^
— прием заказов на Пошив верхней женской и мужской
одежды, легкого платья;
—- ремонт одежды;
— вышивку;
—• пошив и ремонт головных уборов;
— изготовление горжеток и воротников из меха, принадлежащего заказчику;
— раскрой изделий с первой примеркой и обработкой
швов из ткани ателье;
— раскрой изделий из ткани ателье.
В ателье имеются в продаже готовые изделия из трикотажного полотна, ткань костюмно-платеяьного ассортимента.
ПОСЕТИТЕ НАШЕ АТЕЛЬЕ!
Часы работы: ежедневно с 11 до 20 часов, перерыв на
обед с 15 до 16 часов.
В субботу с 10 до 17 часов без перерыва.
Выходные — воскресенье, понедельник.
К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ1 4 И 11 МАЯ АТЕЛЬЕ РАБОТАЕТ ПО ОБЫЧНОМУ РАСПОРЯДКУ.
Коллектив ателье «Силуэт» приглашает к сотрудничеству
деловых людей.
Справки по телефону: 2-29-79.

Помощь ветеранам
В связи с приближающимся Праздником Победы пенсионным фондом Российской
Федерации выделены средства для выплаты единовременной помощи тем, кто в
свое время приближал День
Победы.
По 1 тысяча рублей выделяется к празднику участникам Великой Отечественной
войнЫг инвалидам
Великой
Отечественной войны, узникам концлагерей, жителям
блокадного Ленинграда, вдовам погибших в годы войны,
лицам вольнонаемного состава.
По 500 рублей — труженикам тыла, имеющим удостоверения.
Деньги можно получить в
здании администрации
города с 5 мая
ежедневно,
кроме субботы^ воскресенья
и праздничных дней. Запись
у дежурной п»
телефону:
2-07-60.
Жителей Сафонове, Североморска-Э приглашаем для
получения денег 17—20 мая
с 14.30 до 17.30..
Справки
по
телефону-.
7-2$ 38.
Администрация
г. Североморска.
Ф

802. Купяю дом, дачу с участком в районе Санкт-Петербурга.
Т.: 2-254 3, с 19 до 23 часов.
794. УМОЛЯЮ ВЕРНУТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ ДОРОШАЕВОЙ ИЗ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СУМКИ, ПРОПАВШЕЙ 8 МАГАЗИНЕ № m 26 АПРЕЛЯ.
* • *
783. Сдаю однокомнатных»
квартиру с телефоном дяя семьи на 3 месяца.
Тел.:: 7-27-83-.
•

*

*

782. ИЩУ СПУТНИКА ЖИЗНИ, 52/164. СТРОЙНАЯ.
Звонить 2-27-86.
*

*

«

*

»

784. Изготовление искусственны» венков и траурных
лент. Без выходных дней. Североморск, ул. Душенова, 16-»,
кв. 45.

778. 23 АПРЕЛЯ НАЙДЕНЫ
МУЖСКИЕ ОЧКИ В КОЖАНОМ
ФУТЛЯРЕ НА МОЛНИИ С НАДПИСЬЮ «ПАВЛОВСК».
Тел. 7-80-87.
•

*

#

780.
Ликвидируется
ТОО
«Норд Телеком.». Претензии
принимаются в течение двух
месяцев.
Ф
Продается в/м «Дзйозо-Позн*
трон», 220 тыс. р.
Обр.: Душенова, 12—2,

•

СЕВЕРОМОРСКИЙ
РЫБ К ООП
765. Североморскому рыбкоопу на временную работу требуются (продавцы продовольственных товаров, продавец на
выездную торговлю, грузчики,
кладовщик продовольственного
склада.
За справками обращаться по
телефону: 2-39-57,. отдел кадров рыбкоопа.
ЗАВЕРШАЕМ
НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ
797. Агентство переподготовки, трудоустройства
и социальной адаптации военнослужащих и членов их семей завершает набор слушателей на
курсы интенсивного обучения
английскому языку,
магистров делового администриоовэни я (секретарей - референтов,
служащих офисов, референтов
младших менеджеров, администраторов).
Начало занятий 10 мая. Оплата за обучение для военнослужащих и членов их семей
— льготная.
Запись по адресу: у я. Душенова. 11, «Рубикона».
Телефоны: 7-48-42 с 15 до
20 часов* 7-72-05 с 9 до 13 часов.
*

•

798. Войсковой части на постоянную работу требуются:
— копровщики (оплата труда не ниже 40 тыс.};
— токарь-фрезеровщик, моторист, электрик, машинист автопогрузчика, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, машинист компрессора, аккумуляторщик,
автослесарь,
слесарь топлисмой аппаратуры.
Оплата труде повременнопремиальная.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Колышкина, 8.
Тепеф.ъг*
для
справок:
202-76.

•

*

776. Семья из трех человек
снимет однокомнатную квартиру. Обращаться по телефону;
2-15-96 с Э.ОО* до
» «18.00.

ПТП «ЦИКЛОН.»
Производственно - технологическому предприятию «Циклон» на постоянную работу
требуются:
— газоэлектросварщик;
— автослесарь;
— маляр для покраски автомобилей в термокамере;
— монтажники оборудования связи.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
92-6-98.

•

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

720. СРОЧНО ВОЗЬМУ В
ДОЛГ НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ f
МЛН. РУБЛЕЙ ПОД 35 ПРСЦ.
В МЕСЯЦ.
Телефон: 2 01-63, с 11 до 16
часов.
775 КООПЕРАТИВ «РОСТИНК А» ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЯЬНОСТЬ С 01.05.93 г. ПРАВОПРЕЕМНИКОМ
КООПЕРАТИВА ЯВЛЯЕТСЯ ТОО «РОСТИНКА»».
*
*
*

ПТУ-19 п. Росляково-1
на
постоянную- работу требуются
- мастере
производственного
обучения по специальностям:
— станочник широкого про. филя;
— электрорадиомонтажник;
— электрогазосварщик.
Обращаться
по
адресу:
п. Росляково-1, ул. Приморская, 2.
Телефоны
для
справок:
92-433, 92-644.

Новсалостольская
церковь
в Мурманске
проводит богослужение, которое состоится в воскресенье,
2 мая, в t2.M, в облает
ном центре культуры (бывший
дом политпросвещения);
ул.
С Перовской. &
Это богослужение проводи*
окружной апостол округа Земля — Северный Рейн Вестфелня {Германия}, Хорст Элиб
Рахт.
Проезд туда и обратно —
бесплатный. Отправление в»
тобусоз ж 11 часов.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
лзчения различны* заболеваний
предлагает
опытный
врач психоневролог - иглотерапевт, принимает ежедневно
с 18.30 до 22.СО, в субботу с
16.00 до 2Q.QQ, по адресу: ул.
Душенова, 10/2 {детская поликлиника) — 1-й этаж, наб. N2 1.
Ведется предварительная лаг
пись на лечение.
Справки
ял
телефону:
7-74-89, после 29.89.
Начиная с апреля, среда и
воскресенье объявляются выходными днями.

(D

КУДА ПОЙТИ

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1—2 мая «Горвкая Луна»,
США, эротическая мелодрама.
Только дня взрослых.
Начало: И .40, 14, 16.20, 18.40,

21.

3—5 мая кКоел — Кошеный
Пес», США, боевик.
Только для взрослых.
Начало: 12, 14, 16, 18.1$, П ,
22.

Телевидение

23.25
00.40

Понедельник
I
7.55
8.00
8.20
8.50
§.15
• 45
10.15
11.25
12.05
12.35
1245
13,25
15.00
15.25
18.35
17.05
17.45
18.35
18.40
19.30
2040
21.00
21.40
22.10
00.00
00.20
01.00

3 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
«Спорт-шанс».
«Марафон-15»
— малышам.
«Эльдорадо»,
«Соло».
«Берег спасения». Худ. ф.
2-я серия.
Новые имена.
Премьера
мультсериала
«Шекспириада».
Фильм
3-й — «Макбет».
«Тройка, семерка, туз».
«Огоньку» 70 лет.
«Отверженные».
Худ. ф.
1-я серия
(Франция
—
Италия).
Новости (с сурдопереводом).
«Отверженные»,
Худ. ф.
2-я серия.
«Гол».
«Звездный час».
Клуб путешественников.
Погода.
«Судьбы моей
нелегкий
выбор». Элина Быстрицкая.
Премьера худ. телефильма «Тишина». 2-я серия.
«Спокойной ночи,
малыши!»
Новости.
Премьера худ. телесериала «Горячев и
другие».
13-я серия.
«Пресс-клуб».
Новости.
«Бомонд».
— 03.10 —«Большая перемена».
Худ. телефильм.
1-я и 2-я серии.
КАНАЛ

«РОССИЯ»

В 00 Вести.
8.25 Мультн-пулт.тн.
«Приятного аппетита».
8.30 Студия «Рост»,
9.00 Премьера
док.
фильма
«Мы были дымом».
10.30 Публицистическая
программа «45».
11.15 Андрей
Вознесенский.
«Вид*омы».
11.45 Мульти-пульти. «Сказка»,
«Морской бой».
12 00 Пилигрим.
12.45 «Безумная Лори». Премьера Худ. фильма. 1-я серия.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.24 «Безумная
Лори».
Худ.
фильм. 2-я серия.
15,30 Мульти-пульти «Кот и К».
15,40 Кабачок на Твзрской.
16.10 Ппамьера
док.
фильма
»-Tt,,-v,q природа Америки»
(США).
17.10 Поют драматические актеры. Конкурс песни им.
A. Мппонова.
18.10 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.12 Представляем
лауреата
регионального
конкурса
твоочесной
молодежи в
г. Вологде
Светлану Табачникову. (Повтор от 23
апреля).
18.35 «Пасвии-250».
Международный
зимний БаренцФестиваль. Репортаж
из
Норвегии.
18.50 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19.05 «~В-информ: новости».
19.25 «Ретро».
Музыкальная
программа.
19.55 Реклама.
20.00 B,стн.
20.25 Худ. (!>ильм
«Странные
любовйики».
21.20 Автооский вечер Бvлaтa
Окуджавы.
22.25 «У Ксюши».
23 00 Васти.
23.20 Явезчы говорят
23 25 Спортивная карусель.
23.30 «Момент истины». На вопросы А. Караулова отвечает председатель финансового объединения «Менатеп» М. Ходорковский,
00.25 — 01.40 Премьера телеэкрана. «Жажда страсти».

Вторник
4 МАЯ
t КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.55
8.00
8.20
8.50
9.35
10.00
10.50
11.20
12.10
12,40
13.25
15,00
15.25
15.50

Программа передач.
Новости.
Творчество народов мира.
Мультфильмы:
«Медной
горы хозяйка». «Малахитовая шкатулка».
Премьера
телефильма
«Приключения
Черного
Красавчика».
Новое поколение выбирает.
Музыкальный киоск.
Под знаком «Пи».
Премьера
мультсериала
Шекспириада». Фильм 4-й
— «Сон в летнюю ночь».
«Сто дней Билла Клинтона».
«Небесный тихоход». Худ.
фильм.
Новости (с сурдопереводом).
Премьера
мультфильма
«Принц и Русалочка».
Международный
балетный приз Бенуа на сцене Большого театра.

17.45 «Великолепная семерка»,

18.45 Погода.
18.50 «Тема».
19.35 Премьера худ, телефильма «Тишина», 3-я серия.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21 00 Новости.
21.40 «Портрет на фоне». Муслим Магомаев.
22.25 Премьера худ. телефиль-

01.25

8.00
8.25
8.55
9.55
10.25
10,55
11.25
11.40
12.10
13.40
14.00
14.20
14.22
14.46
15.00
15.45
16.05
16.10

16.55
18.25
20.00
20.25
20.35
21.25

22.10
23 00
2.3 20
23.25
23.30
00.30

ма «Путь героина».
4-я
серия (Англия).
«Магия моды». В перерыве (00.00) — Новости.
«Петербургский
дворцовый бал».
— 03.35 «Большая перемена».
Худ. телефильм.
3-я и 4-я серии.
КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
«Родники».
Детский телетеатр. «Бельчонок-кисточка».
«Новый старый мир».
«Только д.ля вас»,
А.т ьт -бйт ы
«Садко». Мультфильм для
взрослых.
Кипрас Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
«Высота». Худ. фильм.
Крестьянский вопрос.
Вести.
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«Вот и поговорили».
«ТВ-информ: новости».
«Встреча для вас». Виктор Вое гоков. Секреты тибетсной медицины.
«Поздравьте,
пожалуйста...»
Реклама.
Театральный
разъезд.
К). О'Нил — «Под вязами». На
спектакле БДТ
им. Г. А. Товстоногова.
Поют драматические актеры.
«Не горюй». Худ. фильм.
Вести.
Праздник каждый день.
Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 162-я
серия.
Балет
Санкт-Петербурга.
«Клоп». Музыка Д. Шостаковича.
Хореография
Л. Якобсона.
«Маеки-шоу».
Вести.
Звезды говорят.
Спортивная карусель.
Ночной клуб «Эс-эп-си».
— 01.45 «Смерть Детороба». Худ. фильм.

Среда
5 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Кидди-видди».
Научно - популя р н ы й
фильм
«Несравненный
Дягилев». . .
10.30 «Таланты и поклонники».
11.30 «Горячев и другие». Худ.
телесериал. 13-я серия.
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.20 «Большая перемена». Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии.
14.30 Док. фильм.
14.45 «Дождь
идет».
Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Мультфильмы:
«Медвежонок
Бутхуз»,
«Давай
меняться».
16.40 Фестиваль
молодых
в
Тольятти.
17.20 «Клуб 700».
17.50 Технодром.
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет
программу
«Шаги навстречу».
18.55 Азбука собственника.
19.05 Погода.
19.10 «Миниатюра».
19.25 Премьера худ. тел. ф. «Тишина». 4-я серия.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Портрет на фоне». Алла
Пугачева.
22.35 Премьера худ. телефильма «Путь героина», 5-я серия (Англия).
23.30 «Черта с два...»
00.00 Новости.
00.25 «[.-клуб».
01.10 Пресс-экспресс.
01.20 — 02.20 «Джаз в кармане». Фильм-концерт.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Утренний концерт.
9.10 Пилигрим.
9.55 «У Ксюши».
10.25 Досуг.
10.40 Мульти-пульти.
«Находчивый крестьянин».
10,45 Балет
С зйкт-Петербурга.
П.
II.
Чайковский
—
«Щелкунчик». Спектакль
Мариинского театра.
12.00 «И жизнь. и слезы, и любовь». Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14 00 Вести.
14.25 Антракт. Поет И. Аллсгрова.
14.40 «Белая ворона».
15.25 Любимые мелодии.
1R.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
Ш.45 Студия «Рост».
17 15 «Бизнес: новые имена».
17.30 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.32 «Звуни музыки». Концерт
учащихся детской музыкальной
школы г. Североморска.
18,25 «Кино? Кино! Кино...»
18.39 «Поздравьте,
пожалуйста,,.»
18.55 «ТВ информ: новости».
19,15 «Нам рано жить
воспоминаниями».
встреча
с
музыкальным
редактором А. Ермоловым.
19.55 Реклама.
I
5.55
6.00
6.20
6,30
8.45
9.00
9.20
9.35

20.00 Booth.

20.25 Прем'.ера худ, телефильма «Санта-Барбара». 163-я
серия.
21.15 «Наш сад».
21.45 Программа «ЭКС».

21.55 «60 минут».
Программа
«Си-би-эс» и Российского
ТВ.
23.00 Вести.
23.20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 «Давайте разберемся».
23.45 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.15 Баскетбольное обозрение.
00.45 — 01.30 Фестиваль «Открытая музыка-93». Ганноверский биг-бенд

Четверг
6 МАЯ
Г КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа
передач.
5.55
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 «Джем».
10.10 «...До шестнадцати и старше*».
10.55 «Сергей Островой: стихи
и песни». Фильм-концерт.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.20 «большая перемена». Худ.
телефильм. 3-я и 4-я серии.
14.25 «Летательные сны». Дон.
телефильм.
14.45 «Бездомный
Конгурджа».
Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15,25 « Гелемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 А. Глазунов.
Сюита
из
музыки к балету
«Раймонда».
16.30 «Чудеса Христа». Мультфильм (США).
17.00 «Джем».
17.30 «Ржевский вариант».
18.00 Новости.
18.25 «...До шестнадцати и старше».
19.05 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет...
19.25 Погода.
19.30 Премьера худ. телефильма «Тишина». 5-я серия.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Лотто «Миллион».
22.10 Премьера худ. телефильма «Путь героина».
6-я
серия.
23.05 «Портрет на фоне».
Борис Гребенщиков.
23.50 Премьера
мультфильма
для
взрослых «Капитан
Пронин в Америке».
00.00 Новости.
00.25 «Звуковая дорожка».
00.55 Пресс-экспресс.
01.05 — 02.05 Футбол. На пути
к Уэмбли.
КАНАЛ

«РОССИЯ»

Вести.
Время деловых людей.
Кипрас Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
9.25 Фестиваль «Открытая музыка-93».
Ганноверский
биг-бенд.
10.10 Российская
энциклопедия. «С того света»,
«Козырная дама».
Параллели.
Худ. телефильм
«СантаБарбара».
162-я и 163-я
серии.
Крестьянский вопрос.
Вести.
Досуг.
«Петербургский
ангалгемент».
16.10 Мульти-пульти.
«Яблочный пирог».
Там-там-новости.
Бизнес в России.
» В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.02 «Мой
приятель
Светофор», «Подарок». Мультфильмы.
«Юноше,
обдумывающему житье...»
«Влагая
весть с
Рином
Рсннером».
Фильм 15-й.
«Поздравьте,
пожалуйста...»
Парламентский час.
«Тв-информ: новости».
Вести.
Премьера худ телефильма «Санта-Барбара». 164-я
серия.
Программа «ЭКС».
«Хроно».
Отечество мое. «Провинциальные письма».
Вести.
Звезды говорят.
Спортивная карусель.
Пресса и власть.
Санкт-Петербургская опера. Г. Берлиоз, «Осуждение Фауста».
01.05 — 01,35 «Старые, старые
ленты». Вокальный дуэт
В. Матусова и В. Копылова.

Пятница
7 МАЯ
I КАНАЛ «ОС 1 АНКИНО»
Программа
передач.
5.55
6.00 Новости,
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Носости.
9.20 Худ. фильм
для
детей
«Бешеная».
10.35 Мелодии фронтовых
лет
в исполнении Б. Феоктистова (балалайка).
11.00 Клуб
путешественников
(с сурдопереводом).
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Э. де Фи.-иппо, «Великая
магия». Фи/.ьм-спектакль.
14.50 «Весенние
зарисовки».
Док. тел. фильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводе м).
15.25 «Бридж».

15.50 «Бизнес-класс».
16.05 «Блокнот».
для детей
16.10 Худ. фильм
«Бешеная».
17.25 Межгосударственный теленанал «Останкино» представляет
программу
«Здравствуйте, мои дорогие!».
17.50 «Дело».
18.00 Носости.
18.30 «Азбука собственника».
18.40 Погода.
18.45 «Человек и закон».
19.15 «Вагон 03».
19.45 Премьера худ. телефильма «Тишина». 6-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши:»
21.00 Носости.
21.40 «Поло чудес».
22.35 «Человек недели».
«ИОлИ I иК>рО».
23.20 «Музобоз».
00.00 Новости.
00.20 «Авто-шоу».
00.40 Программа «X».
01.05 Площадка «Обоза».
02.05 — 02.20 Пресс-экспресс.
8.00
8.2о
8.55
9.40
10.10
10.40
11.40
11.55
12.45
13.40
14.00

КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Время деловых людей.
Антреприза.
«Наш сад».
«Старые, старые ленты».
Вокальный дуэт В. Матусова и В. Копылова.
«В мире животных».
Параллели.
Худ.
телефильм «СантаБарбара». 164-я серил.
Отечество мое. «Провинциальные письма».
Крестьянский вопрос.
Вести.
Ижица.
Премьера художественнодокументального
фильма «Сладкая греза».
Телебиржа.
Там-там-новости.
Студня «Рост».
Трансросэфир.
Дисней по пятницам. «Сослан на планету Земля».
Худ. фильм. 9-я серия.
я
В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«Глуповатый волк». Мультфильм.
«ГВ-информ: новости».
«Сердце просит помощи...»
Рассказ о Центре кардиохирургии областной больницы Мурманска.
«Поздраеьте,
пожалуйста...»
Реклама.
Вести.
Премьера
телеэкрана.
«Расстанемся,
пока хорошие». 1-я и 2-я серии.
Антракт.
Квартет
им.
П. II. Чайковского. •
Вести.
Звезды говорят.
Спортивная карусель.
«Клиповая аллея».
На сессии ВС Российской
Федерации.
«К-2» представляет: «Ню».
—- 01,40 Клуб
«Желтая
подводная лодка».

14.213

14.55

16.10
16.40
16,55
17.26
17.55
18.45
17.47
18.55
19.15

19.42
19.55
20.00
20.25
22.40
23.00
23.20
23.25
23.30
23.45
00.15
01.10

Суббота
I
7.10
7.15
7.35
7.45
7.55
8.40
9.10
9.15
9.40
10.10
10.40
10.55
11.35
12.05
12.15
14.00
16.20
16.50
17.15
17.55
18.35
19.15
19.45
20.40
21.00
21.40
22.40
23.20
01.25

8 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Носости.
Утренняя гимнастика.
Пресс-экспресс.
Субботнее утро
делового человека.
Спорт-шанс.
Погода.
«Марафон-15»
—
малышам.
«Экстро-НЛО».
«Автограф по субботам».
ЭКО.
Медицина для тебя.
Премьера
мультсериала
«Шекспириада».
Фильм
5-й — «Буря».
«Тройка, семерка, туз».
Худ. фильм «Сталинградская битва». 1-я серия.
«Играй, гармонь». С тальянками в Останкине.
В
перерыве (15.00) — Новости.
Центральный
энспресс.
Премьера
мультфильма
«Принц и Русалочка».
«Ультра-си».
«Красный нзадрат».
«В мире животных».
«Оба-на-угол» —шоу.
Премьера худ. телефильма
«Негативное
изображение»
из
телесериала
«Майк Хаммер».
«Спокойной ночи, малыши'.»
Новости.
«Последние дни Помпеи».
1-я серия (США).
«Белоснежка и семь гномов». Эльдар Рязанов беседует с Леонидом Якубовичем.
«Донецк приглашает друзей». Концерт. В перерыве (00.00) — Новости.
— 02.10 «Памятные страницы кичо».
КАНАЛ

8.00
8.25
«.50
9.20
9.50
10.20
10.50
11.20
12.05
1^3.40
Г4.00
14.20
14.22
14.50
15.50
16.30
17.00
17.05

«РОССИЯ»

Вести.
«Свой взгляд на мир».
Формула-730.
Студия «Рост».
Фольклор.
«Рязанские
свадьбы».
Непознанная Вселенная.
Ретро-шлягер.
«Как жить будем?»
«Живые и мертвые»^ Худ.
фильм. 1-я серия.
Крестьянский вопрос.
Вести.
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«Дон
Кихот
«Великого
Двора». Памяти кировчанина Николая
Александровича Макарова.
«Нам дороги эти позабыть
нельзя...»
Панорама недели.
«Поздравьте,
пожалуйста...»
Реклама.
Футбол без границ.

18.00 Фестиваль искусств «Золотая звезда».
19.45 Праздник каждый день
20.00 Вести.
20.25 «Военно-полевой роман».
Худ. фильм.
21.50 «Улыбка
Джоконды»,
Мультфильм.
22.00 «Совершенно секретно»,
23.00 Вести.
23.20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная
карусель.
23.30 Программа «А».
00.30 — 02.00 «Хроника
пикирующего бомбардиров»
щика». Худ. фильм.

Воскресенье
9 МАЯ
1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.55
8.00
8.20
8.40
9.10
10.00
10.15
11.15
11.45
14.00
14.10

Программа передач.
Новости.
Чираж
«Спортлото»,
Из фондов ТВ. «Песня далекая и близкая».
Премьера док. телефильма «Дети войны».
«Травяная
западенка».
Мультфильм.
«Ьам дороги эти
позабыть нельзя».
«Военное ревю».
Худ.
фильм
«Сталинградская ситва», 2-я серия.
премьера
мультфильма
«Пиф и Геркулес».
Премьера док.
фильма
«Подводная одиссея команды Кусто».

15.00 НОЕОСТИ

(с

сурдоперево-

дом).
15.20 Премьера док. телефильма «Хор».
15.40 Городошный спорт. Традиционные
соревнования
ветеранов Великой Отечественной
войны.
16.05 «Веди».
16.45 Премьера мультфильмов:
«Каспер
и его
друзья»
(Англия),
«Настоящие
охотники за привидениями» (США).
17.40 «Панорама».
18.20 Телелоция.
18.35 Новости.
18.50 Светлой
памяти пав!:
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.02 В День Победы: час вос«
поминаний...
Муз. программа.
20.00 ПогоДа.
20.05 Премьера
мультфильма
для взрослых «Соната».
20.15 «<анк
Клим
Ворошилов^». Худ. фильм.
22.00 Итоги.
22.45 Спортивный
уик-энд.
23.00 «Виктория».
Фестиваль
солдатской песни.
00.00 Новости.
00.25 «Парадиз-коктейль».
01.20 — 02.20 Футбол. На пути
к Уэмбли.

Ш

КАНАЛ
8.00
8.25
8.55
9.25
9.50
10.20
10.50
11.20
12.05
13.40
14.00
14.20
14.35
15.35
16.05
16.50
17.05

17,55.
18.50
19.00
20.00
20/25
20.35

21.55
22.25
23.00
23.20
23.25
23.30
23.45

«РОССИЯ»

Вести.
«Когда мы были детьми»,
Студия «Рост».
Ностальгические
посиделки.
«Мир и Война».
Программа «03».
Аты-Оаты.
«Шаги».
«Живые и мертвые». Худ.
фильм. 2-я серия.
Мульти-пульти.
«Счастливый старт», «Пампали^.
ни и крокодил».
м
Вести.
Щ
«Не вырубить...»
Лучшие игры НБА.
«Познер и Донахью»,
«Белая ворона».
Телеафиша.
ВолШебНый мир Диснея.
«Новые приключения Винни
ПуХа»,
«Черный
плащ»
Бал ветеранов. Трансляция из Волгбграда."
Минута, молчания.
Бал
ветеранов. (Продолжение),
Вести.
Праздник каждый день.
Телевизионный театр России. «Шопен Соната номер
два».
Премьера
спектакля по повести Е.
Носова.
«Устами
младенца».
«У Ксюши»
Вести.
Звезды говорят.
Спортивная карусель.
Фильм-премьер
— 01.45 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гранпрн Испании.

Объявления
Продам 2 комнатную
квартиру: ул. Кирова, д. 7, кв. 2.
Обращаться
после
19 час.
*
*
*
779. Жителям Североморска
— ремонт цветных телевизоров на дому. Заявки с 13 до
14 часов.
Телефон: 2-09-17.
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