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ГОРОДА
Успешно трудится • эти дни
коллектив колбасного завода
во главе с директором А. Н.
Дыбкиным. Так, в течение минувшего месяца произведено
и реализовано товарной про.
дукции на сумму 166 миллионов 547 тысяч рублей. В мае
изготовлено 164 тонны колбасных из/уелий (колбаса вареная,
полукопченая, сардельки, оленье ассорти и др. изделия), 20
тонн полуфабрикатов (пельмени, котлеты, рагу, суповые наборы).
Начиная с февраля, на пипаевое предприятие регулярно
завозят осиновые дрова. Договор заключен с одним из
местных
леспромхозов
не
шесть железнодорожных вагонов — этого количества дров
хватит д л я копчения колбасных изделий до конца текущего года. Все службы колбасного завода работают
в
четком трудовом ритме.
О. МОРЕЕВА.
экономист предприятия.
Эффективность работы любого торгового
предприятия
определяется объемом товарооборота. План магазину № 10
североморского военторга на
май месяц текущего года был
установлен в размере 58.000.000
рублей. Фактическое выполнение составило 124,9 процента.
На июнь наш товарооборот установлен в сумме 62 миллионов рублей. За каждый из семи первых дней текущего месяца товарооборот достигнут в
размере 2 млн. 100 тыс. рублей — это уже превышает задание.
Отлично сработали продавцы
всех отделов нашего магазина.
В первую очередь следует отметить наш основной отдел
«Бакалея—гастрономия» — заведующая А. И, Чуденцова, заместитель Н. С. Грузинова, а
также отделы «Соки—воды» —
Н. И, Дроноеа, продавец В. А.
Горошко, «Овощи» — Г. В. Кононова, зам. Ф . Т. Шатковская,
«Хлеб» — В. А. Приходько,
продавец Ю. С. Каюсова. Посильный вклад в общее дело

внесли многие, например, товаровед В. В. Тарасова, экспедитор М. С. Медведева, машинист по стирке
спецодежды
Т. Я. Лесник,
рабочий В. В.
Кликачев, уборщица Л. И. Кириллова, другие.
Л. ПАТРИКАЦ,
исполняющая обязанности
директора магазина № 10
«Арктический».

П О Р Я Д О К
размещения торговых павильонов в г. Североморске

+

Массу различных хозяйственных работ выполняет небольшой коллектив парка механизации управления механизации
Северовоенморстроя. Это, например, отправка на капитальный ремонт строительной техники и получение таковой обратно, ее обкатка... Мы ответственны за сдачу
предприятию «Вторчермет» металлолома черных и цветных металлов. Да разве
перечислишь
все наши черновые работы? А
напряженный рабочий ритм у
нас задают машинист автопогрузчика Николай Александрович Громов, машинист бульдозера Сергей
Александрович
Макаров и молодой машинист
тяжелого
трактора
«К-701»
Александр Меньшиков.
А. ЧЕРЕМУШКИН,
начальник парка
механизации.

Стабильно работает в этом
году коллектив авторемонтных
мастерских автобазы Северовоенморстроя. Только в мае
на линейку готовности, как говорится, выведены 37 автомобилей. Капитально отремонтированы также восемь двигателей и двенадцать агрегатов.
Весомый вклад в общий успех внесен специалистами моторного цеха В. В. Шокайло,
А. И. Таловым, П. А. Гусевым,
автослесарем Н. С. Сивковым,
регулировщиками
топливной
аппаратуры В. Д. Рубиным и
А. И. Марковым,
обойщицей
Л. И. Шеметовой, вулканизаторщиком
В. А. Колотовым,
токарем Ю. М. Козыревым,
сварщицей Н. В. Ивановой, гаэоэлектросварщиком К. И. Смолевым, плотниками Ф. Е. Пыховым и В. Д. Логиновым, другими мастерами своего дела.
А. ХАНЕЦКИЙ,
начальник АРМ.

В целях упорядочения уличной торговли, наведения порядка в городе по благоустройству и санитарному содер.
жанию, а также на основании Указа Президента Российской
Федерации от 29 января 1992 года № 65 «О свободе торговли», коллегия администрации г. Североморске решает:
1. Утвердить порядок размещения торговых
павильонов
в г. Североморске.
2. Утвердить места, запланированные под размещение
торговых павильонов.
3. Поручить отделу архитектуры и градостроения провес,
ти ревизию всех земельных участков, установленных ранее
на них торговых павильонов и привести их в соответствие
согласно утвержденному положению.
4. Разрешить компании «Альфа ЛТД» (т. Г. Цатуров) де
15.05.93 г. установку 25 торговых павильонов по утвержденному проекту с последующей сдачей их в аренду на следу,
ющих земельных участках:
— район овощного магазина № 9 — 5 павильонов (вместо существующих с предоставлением аренды: рыбкооп^ пищевым предприятиям и спортлото);
— Приморская площадь (южная сторона) — 10 павильонов;
— район городского парка — 10 павильонов;
5. Компании «Альфа ЛТД» по согласию сторон производить отчисления во внебюджетный фонд администрации по
долевому участию на развитие целевых социальных
про.
грамм в размере двадцати процентов от суммы отчисления
средств, получаемых от арендной платы за каждый павильон.
6. В срок до 07.05.93 г. рассмотреть предложение акционерного общества «Норд-Холдинг» о передаче в арендное
пользование сроком на 5 лет земельного участка в районе
ул. Гвардейской между зданием Дома офицеров и общежитием № 24 под организацию открытого рынка.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить
на первого заместителя главы администрации Малкову В. С.
В. ВОЛОШИН, глава администрации г. Североморске.

Первого июня текущего года принял первых посетителей
и покупателей новый торговый
центр «ГРИФ», расположенный
в торце дома № 4-а на улице
Советской в Североморске (напротив Дворца культуры «Строитель»).
Вас, уважаемые североморцы, ожидают там семь дней в
неделю, с 9 часов до 21.00. И
обед там с 14.30 до 15.30 —
это для того, чтобы предоставить товары и продукты тем,
кто обедает с 12 часов, например. Здесь все продумано и
налажено для удобства покупателей. Ассортимент предлагаемых товаров широк и разнообразен. На первом этаже —
кондитерские
изделия (сухое
мороженое, например, из содержимого которого получается три порции лакомства), на
третьем — телерадиоаппаратура, мебель, трикотаж, ткани,
обувь,
парфюмерия
(шик,
блеск, красота!). Цены всех товаров отменного качества ниже государственных.
А
уровень
обслуживания
превосходит все ожидания! Дирекция ТОО «ГРИФ» подбирала сюда продавцов на конкурсной основе, и девушки
за.
прилавками всех отделов на
третьем этаже самые вежливые, самые приветливые, самые
обходительные,
самые
очаровательные. Вы не сможете уйти без покупки! Здесь вас
встретит сервис на уровне мировых
стандартов!
Посетите
торговый центр «ГРИФ» прямо
сейчас!..
В. МАТВЕЙЧУК,
зас. экономическим отделом
«Североморской правды».

1. Установку торговых павильонов производить по утвержденному проектному решению, на согласованных со всемц
заинтересованными организациями участках и утвержденных администрацией города.
2. Заказчику на основании ходатайства
предоставляется
земельный участок в арендное пользование под установку
торгового павильона.
3. Приступить к использванию земельного участка заказчику разрешается только после установления границ этих
участков в натуре (на местности) и выдачи документов, удостоверяющих право арендного пользования и разрешения
на право производства работ (установку павильонов) в отделе архитектуры и градостроительства.
я
4. Установку павильонов производить в месячный срок после получения разрешения на право производства работ.
5. Заказчик обязан соблюдать требования по благоустройству и санитарному содержанию павильонов и арендуемых
участков.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест, запланированных под размещение торговых павильонов
1. Улица Кирова (район школы № 1) — 1 павильон.
2. ул. Душенова (напротив здания нарсуда) — 3 павильона.
3. ул. Пионерская (у дома № 33) — 5 павильонов.
4. ул. Падорина (напротив дома № 22 — 5 павильонов.
5. г. Североморск-1, ул. Гвардейская (напротив платной
стоянки) — 3 павильона.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
военнослужащих
Два письма из служебной переписки.
Сегодня мы публикуем письмо председателя Североморского горсовета
В. Черномырдину

П. Сажинова
и ответ,

главе

подписанный

Правительства
первым

РФ

замести-

телем министра обороны России М. Колесниковым, (см. 2 стр.).
Новая Российская армия отметила недавно первую годовщину со дня своего создания
в соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина.
В масштабах преобразований,
которые осуществляются в Вооруженных Силах, — это крайне незначительный срок. Вполне естественно, что в сфере
социальной защиты сделано
пока далеко не все.

Об этом свидетельствуют и
письма, которые редакция се
годня предложила вниманию
читателей. О чем идет в них
речь! В законе «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Край
него Севера и приравненных и
(Окончание на 2-й стр.).
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Два письма из служебной переписки

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Председателю
Правительства
Российской Федерации
Черномырдину В. С.

Уважаемый Виктор Степане§ич!
Обращаюсь к Вам по ряду
допросов, касающихся проблемы социальной защиты военнослужащих.
5, От военнослужащих
Се•ерного флота поступают мно.
Грчисленные обращения по от*
сутствию механизма реализации многих положений Закона
Российской Федерации «О статусе военнослужащих». В частности, по финансовым льготам,
предоставляемым
за
счет
Средств Министерства обороны Р Ф , ставится вопрос о том,
что финансовые нормы прямого действия (ст. 13 п. 5; ст. 15
пп. 3, 14; ст. 18 пп. 2, 3; ст. 23
п. 1) до настоящего времени
не объявлены приказом министра обороны РФ. По ряду финансовых норм (ст. 10 пп. 4, 5
и 6; ст. 12 п. 2; ст. 13 пп. 1, 3
и 6; ст. 16 пп. 4 и 5; ст. 18 пп.
1, 4 и 7; ст. 20 пп. 1, 2 и 6;
ст. 22 п. 3) отсутствует решение Правительства Российской
Федерации.
До настоящего времени нет
механизма реализации льгот,
предусмотренных Законом РФ
«О статусе военнослужащих», в
отношении граждан, уволенных
с действительной военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно - штатными мероприятиями, а также в отношении
членов их семей. В Мурманский областной военкомат на
этот счет не поступало никаких документов или разъяснений.
Вызывают недоумения неправомерные
действия Главного
управления военного бюджета
и финансирования
Министерства обороны РФ, в результате
которых многие военнослужащие Северного флота незаконно лишены возможности полностью или частично осуществлять право получать в войсковых частях, в которых они
проходят военную службу, безвозмездную финансовую помощь на оплату кооперативного жилья в порядке,
предусмотренном в Законе РФ «О
статусе военнослужащих». Ука
зе Президента Р Ф от 21 июля
1992 года № 796 «О дополнительных мерах по финансированию строительства и приобретения жилья для военнослужащих» и приказе МО Р Ф от
13.08 92 г. № 100.
Начальник этого упояаления
телеграммой от 24.03 93 г. №
180'1/12 дал указание начальнику финансовой службы С Ф .
которым
предписано:
«При
вступлении военнослужащих я
жилищно - строительные (жилищные) кооперативы в счет
безвозмездной финансовой помощи. в том числе уволенным
с военной службы,
производить, как правило, после завершения строительства кооперативного жилья и определения его полной стоимости».
Данное указание противоречит п. 14 ст. 15 Закона Р Ф «С
статусе военнослужащих», в котором установлено, что военнослужащим. вступившим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, имеющим
общую продолжительность военной службы от 10 до 25 лет,
оказывается безвозмездная финансовая помощь не менее 75
процентов стоимости кооперативного жилья, а военнослужащим, имеющим общую продолжительность военной службы от 25 лет и более, — 100
процентов стоимости жилья,
принадлежащего
кооперати-

вам. При этом в данном законе
не
предусматривается
возможность государственными органами
устанавливать
иной порядок оказания
безвозмездной финансовой помощи, например, предоставления
ее по частям.
Установленный Главным управлением новый порядок ока.
зания безвозмездной помощи
практически лишает военнослужащих возможности реализовать право получения
безвозмездной финасовой помощи в размерах, установленных
Законом РФ.
Допуская
возможность
объективной
необходимости
появления указанной телеграммы, вызванной отсутствием финансовых средств в бюджете
МО РФ, полагал бы более целесообразным
осуществлять
не огульные
запретительные
меры, которые вызывают неудовлетворенность у людей и
подрыв их веры в действенность законодательства, а сконцентрировать имеющиеся ограниченные финансовые средства на оплату
кооперативного
жилья, в первую очередь тем
военнослужащим, которые достигли установленных законодательством предельных возрастов состояния на действительной военной службе или
которым до достижения предельных возрастов осталось не
более трех лет, ветеранам Вооруженных Сил, а также военнослужащим, увольняемым с
военной службы по состоянию
здоровья или в связи с организационно - штатными мероприятиями.
2. Военные пенсионеры-северяне в дискриминационном положении по сравнению с другими категориями
пенсионеров-северян. Законом Российской Федерации от 6 февраля
1992 г. предусмотрено сохранение северной пенсии
при
выезде граждан в среднюю полосу. Законом Р Ф «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
в районах Крайнего Севера и
местностях,
приравненных
к
ним», предусмотрено назначение «северной» пенсии и при
нахождении
гражданина
в
средней полосе, если у него
необходимый северный трудовой стаж. В то же время военным
пенсионерам
Законом
РФ «О пенсионном обеспечении пиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, и их семей «северные» надбавки к пенсиям
предусмотрены только на период проживания в районах
Крайнего Сезера.
Кроме того, никаким образом не дифференцирован размер пенсий
военнослужащих,
проходивших службу в особо
трудных условиях (подводники,
летно-подъемный состав и другие категории).
3. В новом законодательстве в отношении военнослужащих никаким образом не нашли отражения вопросы, касающиеся положения рабочих
и служащих, работающих в воинских частях. В связи с нехваткой финансирования, не
предусмотренными
другими
мерами они оказались в ущемленном положении не только
по отношению к военнослужащим, но и к работникам других бюджетных отраслей.
Все это требует внесения соответствующих изменений и дополнений в принятое законодательство.
П. САЖИНОВ,
председатель горсовета.

Председателю
Североморского городского
Совета народных депутатов
Сажинову П. А.
В
Министерстве
обороны
Российской Федерации работа
по реализации Закона РФ «О
статусе военнослужащих» организована и проводится в соответствии с директивой министра обороны Р Ф от 23 марта
1993 г. № Д-21.
Ряд положений (норм) закона реализованы приказами министра обороны Р Ф от 9 марта 1993 г., от 19 апреля 1993 г.,
от 6 мая 1993 г., директивой
заместителя министра обороны Р Ф от 17 марта 1993 г. По
другим нормам подготовлены
проекты постановлений Правительства, которые в настоящее
время находятся на проработке в заинтересованных министерствах, ведомствах и Межведомственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих и членов их семей при
Правительстве РФ.
В соответствии с действующим
законодательством военнослужащим, проходящим службу в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в отличие от других граждан, пенсии исчисляются из
обычного, а не повышенного
денежного довольствия. Исчисленные им пенсии повышаются на соответствующий районный коэффициент только в
случае проживания их в этих
районах и местностях (в том
числе и при переезде из других регионов после назначения пенсии).
Для постановки вопроса о
внесении в
законодательство
изменений,
предусматривающих сохранение
повышенной
пенсии за пенсионерами из
числа военнослужащих при переезде их из северных районов в другие регионы, не имеется оснований, поскольку в
связи с подготовкой Закона
Российской Федерации о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей данный
вопрос по предложению народного депутата П. А. Лысова был рассмотрен на совместном заседании палат Верховного Совета РФ 29 января
1993 г. и по результатам голосования отклонен. При этом
было признано нецелесообразным отходить от оправдавшего себя социально справедливого принципа повышения пенсии только при
проживании
пенсионера в определенной
местности с неблагоприятными
условиями. При этом было учтено и то, что служба военнослужащих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях засчитывается
в выслугу лет для назначения
им пенсии на льготных условиях.
У военнослужащих
летного
состава и подводников должностные оклады
значительно
выше должностных
окладов
других
военнослужащих,
а
служба их засчитывается в выслугу лет на пенсию на льготных условиях. В связи с чем
пенсии,
исчисляемые из денежного довольствия, назначаются им в значительно более

(Окончание.
странице).

Начало на 1-й

ним
местностях»,
принятом
Верховным Советом Российской Федерации, за пенсионерами-северянами сохраняется
право на получение повышенной пенсии при их переезде •
другие районы страны. Как следует нз существа разъяснений,
приведенных в письме первого заместителя МО РФ, этот

высоких по сравнению с другими военнослужащими размерах, учитывающих экстремальные условия прохождения ими
службы.
Для закрепления
гражданского персонала в армии и на
флоте и усиления их социальной защищенности в соответствии с постановлением Министерства труда Р Ф от 4 марта
1993 г. размер тарифной ставки (оклада) первого разряда
Единой тарифной сетки, установленной Правительством РФ,
увеличивается от 10 до 50 процентов. Кроме того, с указанного срока повышен с 25 до
40 процентов размер процентной надбавки за непрерывную
работу в Вооруженных Силах,
на премирование и оказание
материальной помощи предусмотрено шесть месячных фондов заработной платы в расчете на год, вместо выделяемых ранее трех месячных фондов, что существенно повышает уровень оплаты труда.
В настоящее время в Правительство
РФ представлены
предложения по вопросу распространения
льгот,
предусмотренных
постановлением
Р Ф от 5 октября 1992 г. № 758
«О компенсации военнослужащим расходов на содержание
их детей в школах и дошкольных учреждениях», на гражданский персонал Вооруженных
Сил РФ.
Что касается оказания безвозмездной финансовой помощи, то этот вопрос не такой
простой, как изложено в Вашем письме. К сожалению, в
Законе Р Ф «О статусе военнослужащих» (пункт 14 статьи
15) оказание безвозмездной
финансовой
помощи предусмотрено только военнослужащим, не имеющим жилых помещений для постоянного проживания или нуждающимся в
улучшении жилищных условий.
В законе не нашло отражения право на финансовую помощь военнослужащим, которые имеют квартиры по месту службы и вступили в члены
жилищно - строительных
(жилищных) кооперативов или
осуществляют
строительство
индивидуальных жилых домов
в другой, отличной от места
службы местности.
Указанная льгота была установлена Указом Президента
Р Ф от 21 июля 1992 г. № 796
(пункт 3 Указа). С приведением действующего законода.
тельства в соответствие с Законом РФ «О статусе военнослужащих»,
как это
предусмотрено постановлением Верховного Совета РФ «О порядке введения в действие Закона РФ «О статусе военнослу.
жащих» (т. е. с отменой Указа
Президента РФ от 21 июля
1992 г. № 796), военнослужащие, проходящие службу на
Севере и имеющие по месту
службы жилье, будут лишены
законодательной основы для
получения финансовой помощи
при осуществлении строительства кооперативного и инди-

порядок не распространяется
на пенсионеров Министерства
обороны. Более того, по мнению М. Колесникова, для постановки вопроса о введении
такой льготы для военнослужащих запаса нет оснований.
Согласиться с этим, на наш
взгляд, нельзя.
Видимо,
институтам
цен.
тральной власти были бы интересны мнения тех, чьи ин.
тересы затрагивает ситуация.

видуального жилья в других
местностях до сдачи в установленном порядке имеющихся квартир. Учитывая, что это
положение ухудшает действовавшее ранее законодательство, в настоящее время принич
маются меры на правительственном уровне, чтобы устранить данное противоречие.

Необходимо также иметь в
виду, что и Указом Президен.
та РФ от 21 июля 1992 г., и
законом «О статусе военнослужащих» оказание
безвозмездной финансовой помощи
предусмотрено только членам
ЖСК и ЖК и лицам, осуществляющим строительство индивидуального жилого дома с помощью кредита
Сбербанка.
Оказание безвозмездной финансовой помощи при покупке
квартир (домов), в том числе
через посреднические кооперативы и другие коммерческие
структуры, действующим законодательством не предусмотрено.
Приобретение жилья за счет
капитальных вложений, выделяемых в распоряжение командования флота, в соответ.
ствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 21 июля 1992 г.
№ 796, и средств, полученных
от реализации имущества, возложено на квартирные о р г а ы А
(морскую инженерную
слу^И
бу флота) без привлечения посреднических структур.
Решение о предоставлении в
счет безвозмездной финансовой помощи
аванса, закрепленное в приказе
министра
обороны РФ 1992 г. № 100 и
разъяснении ГУВБиФ МО РФ,
носит рекомендательный характер и направлено на защиту прав
военнослужащих,
поскольку аванс заменяет первоначальный взнос (25 процентов в ЖК и 30 процентов в
ЖСК), который должен вноситься за счет личных средств
военнослужащих и Позволяет в
условиях жесткой
инфляции
произвести окончательный расчет по безвозмездной финансовой помощи военнослужащим (в том числе тем, которые будут уволены до окончания строительства), исходя из
фактически сложившейся стоимости жилья.
На оказание б е з в о з м е з д н о й
финансовой помощи выделяется менее 10 процентов от
объема ассигнований,
предусматриваемых в военном бюджете на решение
жилищной
проблемы армии и флота. Резкое увеличение объема ассигнований на финансовую помощь в условиях крайне сложного экономического и финансового положения страны, сокращения кооперативного строительства и недостаточности
кредитных ресурсов в Сбербанке нереально.
В этой связи мы надеемся,
Павел Александрович, что Вы
со своей стороны будете способствовать решению жилищных проблем военнослужащих,
упорядочению
кооперативного и индивидуального строительства, решению других во^
просов по обеспечению социальной защиты военнослужащих.
М. КОЛЕСНИКОВ,
первый заместитель
мииистоа обороны
Российской Федерации.

По вашей просьбе сообщаем адреса некоторых
федеральных учреждений:
Верховный Совет РФ: Ю3274,
Москва,
Краснопресненская
набережная, 2
Правительство России: 103132,
Москва, Старая площадь, 4.
Министерство обороны России _ 103175, Москва, К-175;
«3140, Москва, К-160.
Редакция газеты
«Североморская правда».
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Презентация

17 июня 1993 г.

программы

Эх, путь - дорожка!

«ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ »

— молодым

На днях во Дворце культуры «Строитель» состоялось
представление новой программы экономического образования «Джуниор эчивемент» («Достижения молодых») реализацию которой начал в конце 1991 г. Международный фонд
«Дети — творцы XXI века», возглавляемый
академиком
Е. П. Велиховым, при поддержке Правительства РФ, деловых людей, при содействии Министерства образования России.
С вступительным словом к
собравшимся на презентацию
обратилась ведущая Л. В. Ви.
ноградова. Красной нитью через ее выступление
прошла
мысль: новому, устрэмленно.
му в наше общее
будущее,
нужна финансовая поддержка,
господа!
Оказывается, созданная аж
в 1919 году неприбыльная фирма
«Джуниор
эчивемент»
помогла получить экономичес.
кое образование
миллионам
школьников в США и в 50-ти
государствах
мира.
Стара*
для мирового
сообщества и
новая для России программе
экономического
образовани?
помогает формированию по.
коления людей, понимающих
рыночные законы, И чем раньше человек узнает эти зако.
ны, эти «рыночные механизк м ы » , тем лучше он понимает
" и х действие и тем более цен.
ным работником
становится.
С персоналом, обученным г.с
программе «Достижения молодых», легче конкурировать
в мире бизнеса. Именно поэтому фирму поддерживают
и финансируют десять тысяч
деловых фирм, объединений
и частных лиц.
Крупнейшие
американские бизнесмены гордятся, если их имена и названия фирм попадают в годовой отчет фирмы «Джуниор
эчивемент» («Достижения мол о д ы х » ) — это престижно, и
это прекрасно характеризует
делового человека.
Эта постоянно обновляющаяся
программа учит ребят бизнесу, предприимчивости и предпринимательству, деловой этике, основам честного бизнеса
как в теории, так и на практике. Для детей — это еще
и увлекательная игра. С 1-го
^сентября
1992 года
около
^20-ти тысяч школьников начали заниматься по этой программе — география классов
обширна:
Санкт-Петербург,
Магнитогорск, Пенза, Тюмень,
Южно-Сахалинск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, а
с первых дней 1993 года два
таких класса открылись в Межшкольном
учебно-производственном
комбинате
отдела
образования
администрации
г. Североморска (улица Авиаторов, 3). Именно администрация поддержала ценное начинание. Сертификаты на право преподавания по программе экономического образования получили директор УПК
Валерий
Павлович
Кадыкоа
и Виктор
Павлович
Малков
Они выступали на представлении программы «Достижения
молодых», рассказывали о первых наработках, убеждали у
призыаали
деловых
людей
Североморска
рассмотреть
смету расходов
на
работу
классов
«ДМ» на текущий
учебный год и открытие регионального центра в столи.
це флота. Кстати, сам УПК
выступил в роли спонсора (на
презентации назывался спонсорский взнос)...
Директор УПК В. П. Кады-

ков представил собравшимся
соответствующую
литературу. Программа в целом изучается
в несколько этапов.
Первый из них — это односеместровый курс «Прикладная экономика», на котором
старшеклассники
осваивают
в теории и на практике опыт
организации компании и управление ею, компьютерное
моделирование
экономики и
менеджмента,
экономические
игры, каждую неделю прослушивают
консультации
бизнесменов-практиков.
Учебные пособия
переходят из рук в руки. Разговор
становится предметным и обстоятельным, переходит в стадию решения проблем реализации и внедрения в местных
учебных заведениях программы «Достижения
молодых».
Интересные соображения высказывают: генеральный
директор ПКП «Мастер- Универсал» Геннадий Юрьевич Серьга,
руководитель
компании
«Норд-Холдинг» Валентин Николаевич ФеДулов, владельцы
частного предприятия «Юнона»
Евгения Борисовна и Сергей
Вадимович Советские (кстати,
все расходы на презентацию
супруги-предприниматели взяли на себя!), директор предприятия тепловых сетей, член
союза менеджеров
Вячеслав
Дмитриевич Карпов, обладатели
сертификатов
фирмы
«ДМ» Валерий Павлович Кадыков
и Виктор
Павлович
Малков.
Заместитель
главы
городской администрации —
начальник финотдела Надежда Алексеевна Похабова под.
твердила курс исполнительной
власти на поддержку программы «Достижения
молодых».
Идеологическое
обеспечение
программы, скажем так, берет на себя
экономический
отдел «Североморской правды».
Кто не успел явиться на презентацию, тот совсем не опоздал.
Целевой
спонсорский
взнос на развитие амеоиканской экономической образовательной программы «Джуниор эчивемент» («Достижения молодых») можно сделать прямо сейчас:
Межшкольный
у"ебно-прочзводствечный комбинат,
Филиал
комбанка «Мурман» г. Североморска,
расчетный
счет
142909, код 221157.

1050. Продам 2-комн. кв.
28 кв. м. в центре города
Тел. 3-19-69,

электромеханики связи,
электромонтеры
станционного оборудования,
электромонтеры
линейных
сооружений (для
работы в
Североморске и Росляково-1),
машинист передвижной электростанции.
По данным специальностям
приглашаем воинов, уволенных в запас.

Североморскому
городскому узлу связи срочно требуются:
бухгалтер со
специальным
образованием и стажем работы не менее 3-х лет

•

•

•

Мы, журналисты будем представлять
спонсоров
программы «Джуниор эчивемент»
на страницах нашей
газеты.
Когда рынок и рыночные отношения будут преобладающими, то те, кто изучал прикладную экономику по
указанной программе, будут чувствовать себя как рыба в воде. И выплывут, и победят в
конкуренции. Итак, слозо зг
вами, деловые люди!
В. МАТВЕЙЧУК,
зав. экономическим отделом
газеты «Североморская прав.
Да».

Все хуже
и хуже
Пятнадцать лет назад приехала я в Заполярье. Обзавелась семьей, У нас трое
детей. Смотрю на них —
и сердце кровью обливает*
ся. Хотелось бы на
лето
отправить детей с Севера,
да возможностей нет. Какие
уж там путевки, когда не
на что к бабушке отправить.
Хотелось бы побаловать
детишек чем-нибудь сладким — не могу. На хлеб не
всегда хватает.
Уже сил не хватает терпеть. А впереди никакого
просвета. Все хуже, хуже.
Уже чувствуем себя практически нищими.
И хотелось бы знать —
многодетным семьям будут
хоть кб .ие-то льготы? Или
трое ребятишек еще семья
не многодетная? Сейчас шумиха вокруг Конституции. Я
согласна с любой, лишь бы
моим детям было лучше.
Фамилию не хочу указывать. Подпишусь инициалами.
К. М.
КООПЕРАТИВ
«АВТО»
объявляет набор
на ускоренные курсы
по подготовке водителей
категории «В»
для лиц, имеющих навыки по вождению автомобиля..
Запись производится
по адресу:
ул. Падорина, 21,
ЕЖЕДНЕВНО,
кроме выходных,
с 18.00 до 20 00

Четвертый десяток лет работает водителем автобуса мурманчанин Ю. В. Малков. Пассажирам 105-го маршрута трудно не заметить за рулем человека колоритной внешности,
больше похожего на деревенского жителя российской «глубинки» — благодушного, спокойного, невозмутимого, твердо
стоящего на земле, чем на человека, каждый день работающего на «горячих точках» наших трасс.
Юрий Васильевич начинал водить автобусы в Североморск
еще в те годы, когда улицы флотской столицы были вымощены булыжником, а об асфальте на дороге, соединяющей
Североморск с Мурманском, не приходилось даже мечтать.
В нынешнее трудное время трудно сохранить невозмутимость и доброжелательность. Ведь иногда даже посадка пассажиров в автобус превращается в ад, но водитель Ю. В.
Малков остается неизменно вежливым и спокойным.
Фото Л. Федосеева.

ИДЕТ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Вопросы санитарного состояния городской территории постоянно находятся в центре внимания
городской администрации.
Широкую программу мероприятий по очистке и ремонту дорог, ограждений, уборке
мусора с тротуаров и дворовых площадок предстоит выполнить муниципальным предприятиям,
подразделениям
службы ОМИС и другим в канун 60-летия Северного флота
Еженедельно администрация
города, представители отделе
жилищно - коммунального хозяйства и руководители всех заинтересованных ведомств проводят рейды по территории
города, контролируя ход выполнения необходимых работ
по благоустройству.
Какие же «дыры» предстоит
«залатать» в самое ближайшее
время?
Прежде всего, будут обустроены все павильоны автобусных остановок. Жалкое зрелище являют сегодня крыши над
выходами из перехода на Северной Заставе: рваные клочья
шифера поднимаются от ветра, остановки захламлены мусором, пестрят бумажной чешуей объявлений.
По улицам Сафонова, Ломоносова, Комсомольской
идет
ямочный ремонт,
очищаются
от песка плиты и бордюрный
камень.
Много мелкого мусора было вывезено с городской территории в день субботника, 2?
мая, но, как показал рейд, жи-

тели Североморска а отдельных районах, похоже, стремятся вернуть свои дворы в прежнее состояние. Мусор выбрасывается из окон, а если есть
контейнер, то куча бытовых отходов находится
непременно
рядом. Дворники не успевают
очищать ст мусора
территорию, прилегающую к магазинам. Мало заботит чистота вокруг и владельцев коммерчв-

Власть
исполнительная
ских магазинов и киосков.
Кстати, один «ничей» киоск
уже увезен работниками жилищно-коммунальной службы.
Такая же участь постигнет а
ближайшее время и все другие, установленные в не подходящих для торговли местах.
Будет снесен полуразвалившийся забор
у городского
парка, а вот
металлические
ограждения газонов у проезжей части, напоминающие сегодня о недюжинной силе наших горожан, через несколько
дней будут полностью восстановлены.
Уже покрыт новым асфальтом участок дороги на улице
Сизко в районе Дома торгов-

ли, очищен от мусора и частично восстановлен детский городок в районе Музея подводной лодки «К-21». Очень хорошо поработали там во время
субботника учащиеся ПТУ № 14.
Идет выборочный
ремонт
Приморской площади, восстанавливается откос на улице Душенова.
Требует тщательной очистки
и ремонта дороги район улицы Колышкина, особенно при
въезде с шоссе.
Очень грязно у детской городской поликлиники, у магазина «Айсберг».
Не может не вызывать удивления пассивная деятельность
городской санитарно-эпидемиологической службы: ведь сейчас к любому предприятию, и
любому учреждению, не выполняющему санитарные трвбования. можно применить существенные штрафные санкции
Однако надо принять упрек
в свой а1дрес и горожанам.
Нас, мусорящих во дворах и
на улицах, куда больше, чем
дворников.
И даже беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться а
низкой культуре жителей флотской столицы, как ни грустно
об этом говорить.
Поэтому, думается, • «генеральной» уборке должны принимать участие все мы. Ведь
любой порядок легче поддерживать, чем наводить каждый
раз заново, затрачивая согн>
тысяч рублей из нашего мест
ного бюджета.
С. БАЛАШОВА.

МОП «Североморекжнлкомхоз» извещает
М П П «Североморекжнлкомхоз» извещает все
заинтересованные организации о б изменении тарифов на вывоз б ы .
товых отходов с 1.0&.93 г. в связи с изменением цены переработки за t тонну Мурманским заводом по термической
обработке бытовых отходов.
Тариф в руб.
за 1 контейнер
0,45 м 3 0,75 м э

Наименование услуг

Услуги для If
требителей:

На 1-го проживающего,
при норме накопления 1 м э

группы по-

вывоз ТБО
—
—

г,
п.

•

Североморск

747

Щук-Озер©

663

1150

821

948

1264

934

Ю78

1437

2. Услуги для Ш группы потребителей:
вывоз ТБО
— г.
—

Североморск

п. Щук-Озеро

1026

1184

1579

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Государственная налоговая инспекция
по г. С е в е р о м о р ску извещает, что с 10 июня 1993 года изменен
порядок
зачисления средств в территориальный дорожный фонд. В
Ф К Б «Мурман» г. Североморска открыты следующие счета:
142404 — налог на пользователей автодорог;
142705 — налог с владельцев транспортных средств;
142006 — налог на приобретение транспортных средств.

•

1058, Базе военторга № 277 на постоянную
работу
требуются:
1. Юрисконсульт II категории с окладом — 26700.
2. Сторож с окладом — 19800.
3. Электромонтер IV разряда с окладом — 23200.
Слесарь -ремонтник IV разряда с окладом — 23200.
5. Маляр-штукатур IV разряда с окладом — 20970.
6. Газоэлектросварщик IV разряда с окладом — 26375.
7. Слесарь по ремонту аммиачных холодильных установок
V разряда с окладом — 26370.
8» Кровельщики IV разряда с окладом — 20970.
9. Грузчики с окладом — 24780.
10. Рабочие с окладом — 18900.
База работает с двумя выходными днями.
Обращаться по адресу: ст. Баенга,
база военторга 277.
Проезд автобусом 40-98, 76-79 от магазина «Хозяйка» б 8.00
часов.
Доставка людей на работу и с работы производится транспортом базы.
Телефон 7-29-81.

военторга 277,
расположенный
по ул. Советской, 22-а,
срочно приглашает
на постоянную работу:
1. Инженера-технолога ателье
с окладом 14 400 руб. 2. Мастера смены
ателье
с окладом 16 200 руб.
3. Закройщика верхней муж-*
ской одежды.
4. Портных по ремонту одежды.
5. Подсобно-транспортного
рабочего с окладом 9 900
руб.
6. Мастеров по
пошиву и
ремонту обуви.
ОБРАЩАТЬСЯ
по тел.: 2-05-29.
ХОЗРАСЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК
1168
приглашает на работу:
— электромонтажников
охранно-пожарной сигнализации и связи.
Оплата
труда
сдельная;
— водителя на а / м У А З - 4 6 9 .
Оклад 15 тысяч рублей.
ЗВОНИТЬ:
в Североморске: 7-33-31
с 8 час. 30 мин. до 10 час.;
в Мурманске: 6-11-34,
в рабочее время.
Обращаться по адресу:
Мурманск, пр. Ленина, 11,
•
В МОНТАЖНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ

•

на постоянную работу
требуются
квалифицированные
рабочие:
!. Электросварщики.
2. Монтажники металлокон..
струкций, умеющие работать
электрогазосваркой.
3. Обмуровщики, огнеупорщики.
4. Токари.
5. Автослесари.
6. Разнорабочие (грузчики).
О П Л А Т А ТРУДА —
СДЕЛЬНАЯ,
от 40 до 120 тысяч
рублей и выше.
Звонить по телефонам:
2-01-79. 7-29-54.

ТОО «ЭВОЛЬВЕНТА»
У В А С ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ?
Вы не знаете, где отбалансировать колеса, проверить развал — схождение, провести диагностику двигателя, привести в порядок кузов и отремонтировать двигатель и ходовую
часть!
Все это для нас не проблема.
М Ы Ж Д Е М В А С В Н А Ш Е М Ц Е Х Е НА КОРТИКЕ.
Телефон: 7-52-18

«ИНФОРМ-ВАЕНГА»
Ф и р м а «Ваенга» приглашает на работу:
— вахтеров
(женщин-пенсионеров
или
имеющих
взрослых детей);
— поваров;
— семью из 2—3-х человек для работы в киоске на
семелмом подряде;
— обвальщиков мяса.
Тел. 7-45-15.

ВН ИМАН И ю П Р Е Д П Р И Я Т И Й ,
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ»
Североморский городской узел связи просит погасить всю имеющуюся на 1.06.93 задолженность за предоставленные услуги связи. Согласно существующим правилам пользования ГТС, при неоплате телефона до 20-го
числа оплачиваемого месяца телефоны будут отключены.
Североморский узел связи.
Г84Н00,

ФЛОТСКИЙ КБ О

•

1065. Малое торговое предприятие «РТМ» предлагает д л я
продажи товар в ассортименте:
1. Набор д л я кухни, отделанный цветным
пластиком, с
мойкой.
2. Стенка «Логика-1» со ш к а ф о м д л я о д е ж д ы и тумбой
под телевизор.
3. Молодежный набор «Гаерош» из 4-х секций {есть
вариант с ВЫДВИЖНОЙ кроватью и тумбой).
4. Большой выбор керамических изделий: чайные и кофейные наборы, горшки под жаркое, вазы, подцветочники
и другая посуда.
Товары поступают предприятию прямо от
изготовителей
без посреднических услуг, поэтому наши
цены доступны
каждому.
МП «РТМ» продает мебель в кредит на 2 месяца с уплатой i % за предоставление рассрочки.
Наш торговый з а л расположен в управлении КМТС (на 2 - м
этаже), напротив остановки «Госпиталь» в сторону Мурманска.

г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

МПП
«Североморекжнлкомхоз»
приглашает на работу:
— начальника ремонтно «
строительного
эксплуатацией*
ного участка,
— мастера текущего ремо»
нта,
— монтажников сантехнических систем 3—4 разрядов,
— электриков
наружного
освещения 4—5 разрядов,
— кровельщиков по мягким
и шиферным
кровлям
3—4
разрядов, плотников 2—4 разрядов.
Справки по телефонам:
2-00-46, 2-12-49.

ПРОДАМ
1040. Гараж. Сдам двухкомнатную квартиру, ул. Душенова, 8/9-26.
1035. Сборный металлический гараж.
Теп.: 2-38-13.
1046. Прицепы для легковых
автомобилей «Жигули», «Волга». Возможен обмен на ружье.
Телефон:
Днем — 7-53-47,
вечером — 2-29-35.
1045. Двухкомнатную
квартиру за СКВ (недорого), 9 этаж.
Обращаться:
ул.
Полярная,
4.130.
В кредит — детские стенки,
кухни. Магазин расположен в
БМК.
1001.
Приватизированную
двухкомнатную квартиру с телефоном.
Телефон: 2-21-40.
1006.
3-комнатную
прив.
квартиру улуч. планировки.
Телефон: 2-37-16.
1007. Сервант темной полировки, с зеркалами.
4-комфорную газовую плиту. Полутораспальную кровать.
Обр.: ул. Кирова, 31-4.
1009. Щенков
южнорусской
овчарки
с
родословной
от
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МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
об

открытии

дома

комплексного

обслуживания

«ДЕВЯТКА-СЕРВИС»
К вашим услугам:
КУЛИНАРИЯ-ПИЦЦЕРИЯ
со свежей выпечкой, пиццей, домашним хлебом, п о л у ф а б .
рикатами и другими необходимыми продуктами.
Принимаем предварительные заявим
на
изготовление
продукции с доставкой на дом или на предприятие.
М А Г А З И Н «ЕЛЕНА»
предлагает
товары по ценам заводов-изготовителей:
детские коляски «Малыш», миксеры, кофемолки, столовые
наборы, хрусталь, бусы и броши из янтаря, вечернюю би-»
жутерию ф и р м ы «Женовн», постельное белье производства Индии и Франции различных расцветок, наборы кухонно.
дачной мебели из Швеции и многое другое.
С Т О Л О В А Я «ДЕВЯТКА-СЕРВИС»
ждет своих посетителей и готова обслуживать любые к о л ,
лективные мероприятия.
С 14 июня в столовой «Девятка-сервисе
открыто льготное обслуживание малообеспеченных
пеней»
онеров, ветеранов, инвалидов, рабочих и служащих С е в » ,
ровоенморстроя.
Мы приглашаем всех военных строителей за направлен
ниями в профсоюзные комитеты своих войсковых частей.
Справки по телефонам: 2-15-04, 2-03-57.
лучшего представителя пород ы области 1993 г.
Тел.: 2-01-37.
1079. Щенков русско-европейской
лайки
от
рабочих
производителей.
Обр. ул. Сизова, 6 — 141
после 18 часов.
1064. Персидских котят.
Предлагается
для
вязки
черный персидский кот.
Тел. 2-55-37.
1060. 2-комн. приват, кв., 32
кв. м., большая кухня.
Обр. Саши Ковалева, 6 — 1.
1065. Журнальный стол под
красное дерево на колесиках.
Тел. 7-65-75.
Цена 15 тыс. рублей.

РАЗНОЕ

1019. Срочно меняем однокомн. кв. улучшенной планировки на 2-комн. кв. с хорошей доплатой или купим однокомн. кв.
Обращаться после 21 часа:
Полярная, 9-155.
1021. Срочно сдам 2-комн.
кв., продам мебель, пианино,
шубы. Обращаться: Сгибнева,
6—27.
Установка,
монтаж
МИНИ-АТС
для предприятий,
офисов, школ, больниц
и др.
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Услуги посредников
оплачиваются.
Телефон:
9-34-97.

ОРГАНИЗАЦИЯ
продает
ПРИЦЕПЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
KM3-8136 «Супер»,
Курганского
машиностроительного
завода
Обращаться по адресу:
ул. Корабельная, д. 2.
)
Т.: 7-79-47.
1033. Ремонт цветных телевизоров на дому для жителей
Североморска. Заявки
с
13
до 14 час.
Тел.: 2-09-17.
1023. В апреле в р-не
ул.
Комсомольской пропала собака, породы колли, кобель, возраст 1 год, рыжий, на переносице небольшой
шрам.
Кто
знает о местонахождении собаки, просьба позвонить.
Тел.: 2.53-35.

Отделы: общественно-политический — 7-53.56;
•кономики, социальных проблем — 7-28 79.
Индекс 52843. Способ печати высокий. Тираж
10902.
Заказ № 270.

В связи с началом отпуск,
ного периода изменен режим
работы предприятий флотского КБО,
Л
(ул. Советская, 22-а).
Щ
Мастерская по пошиву
и ремонту обуви:
ежедневно
с 10 до 19 часов,
перерыв с 14 до 15 часов,
суббота —
с 9 до 15 часов без перерыва^
выходные —
воскресенье,
понедельник.
Парикмахерская N2 6
(ул. Советская, 22-а):
ежедневно
с 10 до 17 часов,
понедельник с 10 до 17 часов,
без перерыва,
выходной — воскресенье.
•
«СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
1063. Фирма «Северная корона» ЛТД реализует автомобили ИЖ-2715 (каблук). Ф о р м е
оплаты любая.
Принимает заявки на поставку любых автомобилей.
Телефон: 3-20-00.
Наш адрес: г. С е в е р о м о р с к ^
ул. Гвардейская, д. 34-а.
Щ
1066. Грузовые
перевозки
по области России и СНГ.
Тел. 7-65-75, 2-17-18.
1080. Излечение курильщиков за один сеанс.
Тегефон для справок: 3-28-10
с 16 до 19 часов.
1075. Аттестат А-995716, выданный на имя Г. М. Ананченко, считать недействительным,
1041. Куплю партию германских сигарет за доллары.
Сафонова, 27-17.
Стандартная стрижка пуделя «Модерн», «Лев» от клуба
«Пудель».
Тел. 2-19-27, вечером,
1055. Срочно продается а / м
«SAAB-99» за 800
долларов
США.
Тел. 7-49-05.
Сердечно
благодарим
коллективы КЖИ-75 и 3289 АБ
за поддержку
и участие в
организации похорон Петухова Юрия Николаевича.
Жена, дети.
ПОПРАВКА
В корреспонденции «Защищать права потребителей» допущена неточность.
Следует
читать так: «...начальник свод*
ного
отдела
теруправпения
ГКАП РФ Виталий Львович
Шерстюк...» и далее по тексту.

И. о. редактора
Т. А. СМИРНОВА.

