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Среда, 30 июня 1993 года.

№ 75

Информационное
сообщение

(3347).

Цена договорная.

Объявляются торги на 15 июля 1993 г. по коммерческому
конкурсу в виде закрытого тендера. Критерий выявлДия
победителя — максимальная цена и удовлетворение условий конкурса.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ»
Адрес: г. Североморск, ул. Падорина, 21.
Занимает 755 кв. м. в пристроенном 2-этажном здании.
Площадь земельного участка — 1544,3 кв. м.

Ме^с юродская общественно-политическая
Выходит с 1 января 1972 года

Поздравление Президента
Северный флот имеет давнюю и богатую предысторию.
Но особое место • его славной биографии занимает 1933
год. 1 июня начальник штаба Рабоче-Крестьянской Красной
Армии издал циркуляр о создании Северной военной фло.
тилии, 5 августа на мурманский рейд прибыли балтийские
корабли, составившие ядро будущего соединения, а веко,
ре — сформировано его командование.
По случаю 60-летия Северного флота Президент России
Б. Н. Ельцин прислал североморцам поздравление.
Дорогие

газета

К 60-летию Северного
флота — подарочные фотокомплекты,
оформляю
фотоальбомы.
Выполняю
черно - белое и цветное
фото на дому, оказываю
помощь
фотолюбителям
по обработке
фотоматериалов.
Звонить 7.45-73 (рабочее
время).

моряки-североморцы!

Примите мои сердечные поздравления с замечательным
юбилеем Краснознаменного Северного флота.
Шесть десятилетий Северный
флот надежно
охраняет
морские рубежи Родины. Им вписано немало героических
страниц в летопись российской славы. Бессмертен подвиг
аоенных моряков в годы Великой Отечественной
войны.
Неотделимо от Северного флота мирное освоение Арктики,
Со времен основателя русского флота Петра
Первого
профессия военного моряка заслуженно пользуется в на_
роде уважением и любовью. Особые слова признательности — вам, североморцам, чья служба проходит в сложных,
суровых климатических условиях.
Над вашими кораблями гордо реет Андреевский флаг—»
символ мощи и непобедимости Российского флота. Верю,
что славные боевые традиции всех поколений российских
военных моряков будут и впредь жить в Северном флоте.
Желаю вам, дорогие североморцы, воинских и трудовых
успехов. Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям.
Теист приветственного послания распространила
прессслужба Президента.

ВАС Ж Д У Т

I
— Нет! — дружно
отве• тили на мой вопрос мальчи.
> шки и девчонки из оздоро«ительного лагеря «Северное
(
I сияние»,
который
работает
\ при средней
школе № 11
города Североморска.
Каждый день ребят ждет
много интересного:
походы
а кино, посещение бассейна,
занятия спортом в школьном
зале и на площадке, участие
желающих в вокальном кружке и в кружке технического моделирования,
•
танцевальном кружке.

Конечно, условия обычного школьного помещения не
слишком-то
приспособлены
для организации летнего отдыха ребят,
но
педагоги,
воспитатели сделали все возможное, чтобы ребята смогли хорошо отдохнуть и набрали сил к новому учебному году.
Стоимость путевки на пер.
вую смену составила 4560 рублей. На вторую она будет
немного ниже: 3940 рублей,
что составляет
50% общей
стоимости. Вторая смена про-

САДЫ

КУБАНИ

ОТ «МОСКВИЧА»
ДО «ВОЛГИ»

Отдел о б р а з о в а н и я администрации г. Североморска организует дополнительный летний трудовой л а г е р ь для учащихся
школ
города в К р а с н о д а р с к о м крае с 28 июля по
28 августа 1993 года. Сбор черешни, вишни,
абрикосов, яблок, груш, овощных
культур.
Н е т ы р е х р а з о в о е питание, д о п л а т а родителей
в день 260 рублей. О п л а т а дороги только в
один конец. П р и выполнении
нормы 100%,
совхоз обязуется оплатить дорогу в два конца.
Срок подачи з а я в л е н и я до 5 июля 1993 г,
Принимаются заявления на выезд по убо-'
рке урожая также от взрослого населения.
Справки по телефону 2-07-75.

не скучно?»

>

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— сохранение обязательств по пошиву (ремонту) верх,
ней мужской, женской, детской одежды, головных уборов,
брюк, легкого платья, вышивки
не
менее 75% объема
производства (постоянно);
— сохранение численности занятых на момент проведения конкурса на срок 1 год;
— сохранение сложившихся, а также предусмотренных
законодательством социальных
гарантий
работникам
на
срок 1 год;
— выполнение графика отпусков;
— сохранение действующих договоров аренды до окончания^ срока их действия.
Численность работающих — 51 человек.
Начальная цена объекта — 2403,1 тыс. руб.
Сумма залога — 240,3 тыс. руб.
Убытки предприятия на 01.06.93 г. — 1027 *ыс. руб.
Победителю конкурса предоставляется право на заключение долгосрочного (на срок 15 лет) договора
аренды
занимаемого помещения, а также на приобретение в собственность указанного помещения и занимаемого
пред.
приятием земельного участка.
Конкурс будет проводиться 15 июля 1993 г. в 10.00 в •
помещении администрации: ул. Ломоносова, 4.
>
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июля '
1993 г. в Фонде имущества г. Североморска: ул, Ломоносова, 4, каб. 30, тел. 7-74_54.

длится с 19 июля по 20 ав ч
густа.
Посещают оздоровительный
лагерь ребята почти из всех
школ
города и откровенно
сожалеют о том, что по субботам и воскресеньям в «Северном сиянии» — выходной.
Да и как не сожалеть, если, благодаря
фантазии
и
таланту Галины Ивановны Ворониной, Ирины Викторовны
Галчихиной, Татьяны Григорьевны Беляевой каждая неделя, проведенная
вместе ' с
ними, для ребят, — настоящий

праздник.
Одна
неделя —
«мальчишечья». Состояла
из
спортивных соревнований, эстафет, рыцарского
турнира,
игры «Сильные, смелые, ловкие!» Как и полагается,
наградили победителей:
Мишу
Мынзул.а, Сережу Гафурова,
Колю
Ржевского,
Максима
Барановского и Максима Ка.
рельского.
Следующая неделя — «де.
вчоночья». В это время де.
вочки участвовали в конкурсе
«Золушки, за дело!», разучивали новые
песни и танцы,
обустраивали
спальню и игровые комнаты, рисовали, за.
нимались составлением букетов. Здесь отличились:
Аня
и Наташа Макаровы, Ира Ша_
лагина, Аня
Шанкаревская,
Юля Смирнова и Таня При.
ходько.
Во время
экологической
недели планируется проведе.
ние КВН
«Зеленые леса и
лесные чудеса», выходы
на
природу, знакомство с публи.
нациями, посвященными эко.
логическим проблемам, ну, а
спортивная неделя в подобных комментариях не нуждается.
гС удовольствием рассказа.
ли ребята о том, как вкуснс
кормят их в ресторане «Чай.
ка».
Думается,
что
и
вторая
смена в оздоровительном ла.
гере «Северное сияние» бу_
дет
не
менее интересной,
чем первая.
Так что, если кто_то из ребят еще не решил, как, оста.
вшись
в городе,
провести
вторую половину летних ка.
никул, приходите в «Север.
ное сияние». Не пожалеете
С. БАЛАШОВА
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Каждый автовладелец знает, что автомобиль,
действительно, не роскошь, а средство передвижения,
которое
требует постоянного внимания, заботы и ухода.
С недавних пор разделяет
проблемы автолюбителей ТОО
«Эвольвента».
Специалисты отбалансируют колеса, проверят развал —
схождение, проведут диагностику двигателя, приведут в порядок кузов, отремонтируют
двигатель и ходовую часть.
— В течение первого месяца
работы, — сказал начальник
цеха по ремонту автомобилей
Владимир Софиулович Мукас е е В ) — отремонтировано около 15d автомобилей
различных марок. Одновременно задействовано четыре
специализированных подъемника. Работает участок монтажа шин
и вулканизации. Есть возможность для выполнения общеслесарных работ.
Мастер Александр Иванович Зимин, принимающий машины в ремонт, без труда определит необходимый объем
работы, назовет дату
исполнения заказа.
Работают в «Эвольвенте»
не «вырабатывая часы», а до
тех пор, пока начатая работа
не будет закончена.
Наверное,
автолюбителей
интересуют цоны..
Выполнение операции «развал — схождение»
оценивается в 4 000—5 500 рублей в
зависимости от марки машины:
шиномонтаж
—
300
рублей;
вулканизация
камеры — 50 рублей (каждый пробой).
Конечно, еще рано говорить о популярности «Эвольвенты» у автомобилистов, но
соучредители
товарищества
НПК
«Мастер-Универсал»
и
фирма «Сигма-Совт»
оказывают цеху по ремонту .автомобилей существенную материальную и профессиональную
поддержку. В прямом смысле слова «вкопали в землю»
1 000 000 рублей,
обустроив
автостоянку и уложив асфальтом подъездную дорогу.
Так что те, кто думает, где
лучше подготовить машину к
длительной поездке, обращайтесь в «Эвольвенту».
С. НИКОЛАЕВА.
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РАБОТА НА ЛЕТО

Рабочий ритм

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - ПОДРОСТКАМ

Фото jl, Федосеева.

Экономист завода Ольга Николаевна Мореева.

С ПРИЦЕЛОМ
на конечный результат
Именно так трудится
небольшой
коллектив
механической группы колбасного завода. Все специалисты стремятся, зная свой
маневр,
обеспечить соблюдение
требуемого
технологического
процесса при выработке колбасных изделий и
полуфабрикатов. Во благо всех
потребителей пищевой продукции нашего предприятия.
Минувшей зимой смонтирован испаритель и
конденсатор для холодильной установки. По согласованию с директором завода Алексеем Назаровичем
Дыбкиным
заказаны два холодильных шкафа.
Все эти меры помогут
стабильной, ритмичной
работе
коллектива
и
сохранности
продукции
в теплое время
года.
Вот. скажем, много пишется сейчас о трудностях-сложностях переходного
периода
Наше предприятие чаша сия
не миновала. И нашему коллективу нелегко. Но, тем не
менее, продукты питания производятся. И даже обновление оборудования происходит.
Не так давно, например, заменили мы агрегат
тонкого
измельчения мяса, фаршемешалку, закуплена электромясорубка производительностью
до пяти тонн в смену, И стоимостью почти под два миллиона рублей. Накладно? Разумеется!
Но
мы
помним
простую истину: скупой платит дважды. Эта «роскошь»
нам не по карману. Наш коллектив не так богат, чтобы
покупать дешевое
оборудование. И так ведь
говорят,
если помните.

Вообще, если рассказывать
о делах коллектива пищевого
предприятия, нельзя
обойти
факт обретения нами своеобразного «второго
дыхания».
За многими добрыми переменами в эти сложные времена
разрыва многих
хозяйственных связей стоит напряженный труд административно-управленческого
персонала
предприятия, в первую
очередь первого лица. А
ведь
как непросто «попасть» в ногу со временем и новыми
экономическими
обстоятельствами, Вот появился у
нас
новый главный бухгалтер Надежда Валентиновна
Попрыгина. Ведь
это
совершенно
другой подход к организации
деятельности
бухгалтерии.
На Западе, как
утверждают,
немыслима деятельность любой фирмы или компании без
этого
на
первый
взгляд,
скучного подразделения. Вот
и у нас, благодаря директору
А. Н. Дыбкину, создается новый образ бухгалтерии.
Появился в этом «цеху» перко-1
нальный компьютер. Двое сотрудниц уже
освоили это
«оборудование». Нелишне сообщить, что главный бухгалтер Н. В. Попрыгина на днях завершает учебу — полку
менеджеров в районе прибавится! Во благо,
опять-таки,
и коллективу
предприятия,
и
потребителям
пищевой
продукции.
В большом деле, как говорится, пустяков
нет.
Вот и
дирекцию предприятия давн ы м - д а в н о тревожил не совсем опрятный вид производственных
корпусов.
Многие
горожане, должно быть, не-

доумевали при виде обвалившейся штукатурки
строений
колбасного завода. Да нам
самим не по себе становилось от этого
безобразия.
Раньше мы выходили из положения
временными
остановками предприятия и косметическими ремонтами. Однако, времена изменились. И
теперь производственной эстетикой, если угодно, занимаются принятые в штат механической группы классные штукатуры - маляры Н. А. Лизунас и В. А. Петрова.
Вообще-то, у нас трудятся
и ветераны, и новички. Лифтер
В. В. Шеховцова, скажем, более тридцати лет отработала. Бригадир слесарей
А. П. Рублев — свыше 15 - ти.
И этих тружеников имел в
виду, когда писал «знают свой
маневр», и машиниста
холодильных установок В. П. Любченко. Ваша газета, кстати,
неоднократно
сообщала
об
отдаче делу этих людей. Прекрасная у вас рубрика имеется: «Люди земли североморской». Уважительная к рабочим людям, и это правильно.
Нельзя не отметить усердие новых специалистов механической группы. Это плотник Н. А. Лучкин, машинисты
холодильных установок С. В.
Косаковский и Е. А. Филяев,
слесарь Е. В. Пылаев, электросварщики В. В. Ковальчук
и И. И. Вайтекунас.
Все они заслуживают уважения за свой труд и усердие.
В. НЕЗАМАЕВ,
главный механик Североморского колбасного завода.

Дети и лето. Эти два елова вызывают
по привычке
в нашем сознании совершенно определенную
ситуацию:
выезд на юг либо в среднюю
полосу
России — н а море и
солнце. Но все более актуальным становится тонкое сочетание: отдых и труд. Трудоустройство подростков, раннее
приспособление к их реалиям
жизни и самоутверждение в
ней —одна из самых важных
проблем
на
сегодняшний
день. К ее решению городской
центр занятости
населения
стал готовиться заранее.
В соответствии с «Временным положением о порядке
квотирования рабочих мест
на предприятиях, в учреждениях,
организациях для лиц,
нуждающихся в
социальной
защите» подготовлены документы и принято
решение
малого Совета
городского
Совета народных депутатов от
26,05.93 г. №98 «О квотировании 167 рабочих мест трудоустройства
молодежи
в
1993 г . »
Подростки могут работать
в жилищно - коммунальном
хозяйстве, войсковых частях,
Северном филиале акустического
института. Работодателям, предоставляющим в счет "
квоты рабочие места для труда стоящих на учете в комиссии по дела/л несовершеннолетних, предоставлена льгота
по налогообложению в части
прибыли, поступающей в местный бюджет, из расчета 2 тыс.
руб. на 1 рабочее место на
100 процентов.
Впервые в этом году будет
опробована новая форма работы службы занятости — организация
общественных работ на летний период времен и — с частичной оплатой тру-

•

Криминальная

да. Из средств фонда занятости населения выделено 600
тыс. руб. и средств фонда социальной защиты выделено 200
тыс. руб. Принято постановление главы
администрации г.
Североморска № 248
от
1.06.93 г.
«Об
организации
общественных работ в г. Североморске в 1993 г.»
К общественным работам
будут привлекаться учащиеся,
начиная с четырнадцатилетнего возраста. Они могут работать в ремонтных бригадах в
школах города
№ 3, № 4,
№ 10, № 11, № 12, школеинтернате,
вспомогательной
школе-интернате,
межшкольном учебно - производственном комбинате, центральной
районной больнице: санитарками и уборщицами, производить ремонт тары и переборку овощей на базе военторга 277, выполнять работу по
благоустройству
территории
в
предприятии
жилищнокоммунального хозяйства, работать подсобными рабочими
на 935 КНИ в ТОО «Анкор»,
мойщиками
посуды, продавцами мелкой розницы в ТОО
«Вираж» и ТОО «Прогресс».
Конечно, мы понимаем, что
можем предложить
ребятам
далеко не полный перечень
работ, но, возможно, их родители
сумеют
опробовать
это положение, если постараются устроить своих детей
на предприятия, где работают сами.
Так что думайте, подростки, думайте, их родители. И
тогда,
вероятно, ' проблема
трудоустройства молодежи
^
нашем городе может р е ш и т ь ^
ся положительно,
Т. БОГДАНОВА.
-«
директор
Центра
занятости
населения.

хроника

А случай — банальный
Давно
сотрудники следственного
отделения
сеееро.
морской
милиции не занимались расследованием
дел
о подлоге водительских документов. Решили некоторые сограждане разнообразить, должно быть, и без того тяжкий
труд следователей! Мало им расследований уголовных дел
по кражам, грабежам, хулиганству!..
А случай — банальный. В принципе.
Известно, что если
утрачено каким - либо образом водительское удостоверен
ние, то одним из основных документов, на основании которого может выдаваться дубликат, является личная карточка
водителя. Именно в ней указывается, что владелец управлял автотранспортом такой * то категории и когда именно.
Некоторым же горожанам непременно хочется, без осон
бых усилий и материальных затрат . . . «повысить» квали-.
фикацию. К примеру,
сейчас завершено
расследование
уголовного дела по обвинению гражданина Ш . по с т а т ь е ^
196 ч. I Уголовного Кодекса РФ, который внес в указан-^
ную карточку подложные сведения: получал, мол, ранее
водительское удостоверение с разрешающими категориями
«А», «В», «С», «Е», «Д».
В областном отделении Госавтоинспекции подделку за*
метили. Как оказалось, гражданин Ш. не имел права уп«
равлять автобусом (категория «Д»), грузовым транспортом
с прицепом («Е»), но желал бы получить дубликат води-,
тельского удостоверения с таким правом.
И теперь суд
определит «цену» подделки!
И ладно,
если бы данный «банальный случай» был
единственным. Но сейчас в Североморском ГОВД решается вопрос о возбуждении нескольких
уголовных дел по
фактам подделки аналогичных документов.
Вероятно, что
к о г о - т о из этих ловкачей ожидает
скамья
подсудимых.
Такая на первый взгляд безобидная «деятельность» (ст. 196
ч. I УК Р Ф ) предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет. Мой совет «умельцам»: намереваясь совершить подлог, задумывайтесь о возможных
последствиях.
начальник следственного отделения
ГОВД, подполковник юстиции.

В, СИДОРКИН,
Североморского

В РЕСТОРАНЕ «ЧАЙКА»

В составе отряда кораблей в Нью-Йор.
це, побывал эскадренный миноносец «Без.
удержный».
Экипаж успешно выполнил

ответственное задание командования, ви.
зит был плодотворным и интересным.
На снимке: североморцы в Нью-Йорке.
Фото А. Жужм.ь

произошла реконструкция зала, изменен интерьер,
построены 10 кабин, освещенных мягким светом ламп, играет
вокально-инструментальный ансамбль.
Посетителям предлагается качественное
разнообразие
блюд и напитков.
Все это создает великолепную обстановку для проведения
отдыха.
Имеется банкетный зал на 40—50 посадочных мест для
свадеб, выпускных вечеров и других мероприятий.
У нас можно заказать торт «Птичье молоко» и разнообразные кондитерские изделия;' закуски из
птицы
Г.Л мяса, рыбы
fJbiut»!, ПГИЦ
ИПтЛПиа Пл aaniaiiw
Г.
которые по вашему желанию будут доставлены на дом
удобное для вас время.
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Выступает
Константин
— Если сказать, что я прилетел в Мурманск только на
крыльях вдохновения, это было бы неверным, — с подкупающей непосредственностью
начал
общение
Константин
Райкин с мурманчанами
на
сцене Дворца культуры
и
техники имени С. М. Кирова.
— Актеры народ
малоимущий...
К сожалению, блистательного
артиста Константина
Райкина
мы знаем
преимущественно
по экранным
работам,
его
острохарактерным
комедий,
ным ролям в кино, У большинства северян нет возможности увидеть Райкина_второго
в спектаклях столичного театра «Сатирикон».
Огромный зал Дворца был
набит битком, несмотря
на
высокую цену билетов. Зрители не ошиблись
в своих
ожиданиях.
Моноспектакль
мастера прошел
на
одном
дыхании, полтора часа Константин
Аркадьевич
сумел
держать внимание
северян
так, что они боялись пропустить хоть слово своего гостя.
Целый
каскад
актерских
зарисовок обрушил на мур.
манчан Константин Райкин с
большим блеском,
темпераментом
и
юмором.
Всего
несколькими штрихами он умеет создать очень выразительный образ, острый и точный.
Актерский стаж мастера —
*>олее двадцати лет.
Перед
^ ^ р е р я н а м и он лишь немно.
Ш К приоткрыл свою творчесВ к у ю копилку образов, сцени^ ч е с к й х находок, которая пополняется постоянно.
— Замечательно! — этим
словом зрители чаще всего
выражали свою оценку моноспектакля
нашего
гостя.
Жаль только, что Константин
Райкин не побывал в столице Северного флота
В. НЕКРАСОВА.

Законом Российской Федерации «О внесении изменений
и дополнений в отдельные законы Российской Федерации о
налогах» от 22, 12. 92 внесены
изменения и дополнения в Закон Российской
Федерации
«О налоге на добавленную
стоимость». В потоке новых
изменений и дополнений при
исчислении налога на Добавленную стоимость, наряду с
^другими вопросами,
следует
Ь|к>атить внимание на некото^ P F e особенности взимания налога в 1993 году.
Очень важным
моментом
является то, что при реализации товаров (работ, услуг) по
ценам не выше себестоимости обгагаемый оборот определяется исходя из рыночных
цен, сложившихся на момент
реализации (в том числе и на
биржах), но не ниже цен, определенных с учетом фактической себестоимости товаров
(работ, услуг) и прибыли, исчисленной
по
предельному
уровню рентабельности, установленному
Правительством
Российской Федерации по -товарам (работам, услугам) для
предприятий - монополист о в.
Расчеты доначисленного налогооблагаемого оборота и налога на добавленную
стоимость должны
производить
все предприятия, не получившие а отчетном квартале прибыли от реализации товаров
(работ, услуг) и представлять
их в налоговый орган вместе
с квартальным отчетом.
Немаловажным
фактором,
который необходимо
учитывать и помнить, является то,
что предприятия со среднемесячными платежами НДС более 500 тыс. рублей (кроме
предприятий
строите/ ьства,
транспорта, торговли, общественного питания, нефтепродук-

Люди старшего поколения,
наверное, помнят
изречение
селекционера Мичурина, звучавшее примерно так: мол,
мы не можем ждать милостей от природы, взять их у
нее — наша задача. Жестковато звучит, но в те времена
вообще разговор круто велся. Ну, а сейчас уже другая
мысль пробивает дорогу. А
именно: природа такой урон
понесла, что сама ждет милости от человека.

«ПРИРОДА ЖДЕТ МИЛОСТИ»
Для того, чтобы убедиться в этом,
достаточно побывать в загородном парке
варски. Большинство
старается развести костер на камнях, убрать за собой мусор
после
окончания
пикника
Увы, меньшинство тоже
не
столь малое. Судя по количеству
обломанных
ветвей,
срубленных деревьев/
И еще. Кто не любит птичьего пересвиста? В воскресенье парк
был
буквально
наполнен им, только тут д а ,
леко от лирики. В этом пересвисте было больше тревоги,
нежели ликования.
Пичужки
беспокоились за гнезда.
И
не зря. Сам видел разорен,
ное, разбросанное гнездо
с
разбитыми яичками! И до чего же понравилось поведение
одной женщины,
щипавшей
щавель. Увидев гнездо, с ко.
торого вспорхнула
пичужка, женщина тут же отошла: щавель и в другом месте най.
дется, а у птички сейчас сто.
лько забот...

...В
воскресенье
природа
словно решила сделать
подарок северянам. В виде не.
обычно теплого
солнечного
дня. Истосковавшись по з е .
леной траве, солнцу и безветрию, жители
Североморска
ринулись в загородный.
В
одиночку и семьями. С сум,
ками, рюкзаками. Самые запасливые — с вязанками древесных* обрезков, щепок. Понятно, не хотят люди рубить
быстро редеющую березовую
рощу над речкой
Ваенгой,
К таким у меня теплое чувство. Хотя валежника в пар.
ке, особенно возле ручьев,
хватает.
Вскоре там и сям задыми,
ли костры. Но вот что характерно.
В
основном люди
выбирали местечки попривлекательнее, не замусоренные
разбитыми бутылками,
ржавыми консервными банками,
обрывками
полиэтиленовых
пакетов, неряшливыми
проплешинами
старых кострищ.
А таких мест в загородном
парке, увы,
все меньше
и
меньше. Неопрятные
следы
варварских пиршеств останутся на годы.
Выгоревшее пятно на траве
очень долго не зарастает.
Ну, а хирурги ЦР5
могут
вам поведать, скольким загорающим или купающимся,
рискнувшим пройти по траве
или воде, они оказали
помощь! И справедливость вое.

тообеспечения) должны уплачивать
декадные
платежи
Н Д С по срокам: 15, 25 и 5
числа следующего месяца, исходя из фактических
оборотов по реализации
товаров
(работ, услуг) с учетом одной
трети суммы налога, определенной на списанную в про-

НАШИ

становлена, если стекло во.
льется в ногу тому, кто сам
когда-то
разбивал
бутылки.
Но ведь страдают в основном
невинные люди.
Пройдитесь
для
интереса
вдоль речки. У многих березок береста срезана кольцами, Эти деревца приговорены к гибели!
Вообще-то есть одно правило каждого мало _ мальски
уважающего себя
человека,
идущего в лес.
Пройти так,
чтобы ни стеклышка, ни бумажки, ни банки не осталось.
Помнится,
в турпоходе по
горному Крыму староста нашей группы мастер Александров (имя и отчество, к со-

немесячными платежами
от
100 до 500 тыс. рублей уплачивают налог в бюджет один
раз в месяц, до 100 тыс. рублей — один раз в квартал,
исходя из фактической реализации, соответственно не позднее 20 числа следующего месяца (квартага).

жалению, не запомнил) после
короткого
привала
потребовал, чтоб все банки_склян.
ки и бумажки группа забрала
с собой. Занесли в один поселок, там и бросили в мусорный ящик! На всю оставшуюся жизнь запомнился тот
урок. Урок порядочности и
любви к природе.
Между прочим,
в
парке
есть такой контейнер!
Увы,
контейнер для мусора есть,
а парк, тем не менее, основательно захламлен. Несколько, правда, скрашивает пейзаж буйно и быстро разросшаяся зелень.
Конечно же, далеко не каждый относится к парку вар-

организаций за реализуемые
товары (работы, услуги)
хозяйствующим субъектам государств
—
участников
СНГ
(кроме республик Узбекистан,
Беларусь и Таджикистан)
и
республики Молдова применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере

КОНСУЛЬТАЦИИ

ЕСТЬ

ОСОБЕННОСТИ

О применении налога на добавленную стоимость
изводство стоимость товарноматериальных ценностей (работ,
усгуг) по последнему месячному расчету. По окончании
месяца предприятия исчисляют сумму налога, исходя из
фактических оборотов за отчетный месяц с учетом ранее уплаченных декадных платежей и вносят ее в бюджет
не позднее 20 числа следующего месяца.
Предприятия строительства,
транспорта, торговли, общественного питания, нефтелродуктообеспечения со среднемесячными платежами более 500
тысяч рублей уплачивают по
срокам 15, 25 и 5 числа следующего
месяца
декадные
платежи а размере одной трети суммы налога, исчисленной
к уплате в бюджет по последнему месячному расчету с последующим перерасчетом по
сроку 20 числа месяца, следующего за отчетным, исходя
из фактических оборотов по
реагизации.
Плательщики НДС со сред-

30 июня 1993 г.

Предприятиям,
имеющим
деловые контакты с хозяйствующими субъектами
государств — участников Содружества
Независимых
Государств и Республики Молдова, необходимо
знать,
что
Министерство финансов Российской Федерации и
Государственная налоговая служба
Российской
Федерации
письмом от 14.04.93 за №№
соответственно 47 и ВЗ —
05/55н устанавливают впредь
до получения иных указаний
следующий порядок
применения ставок налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг),
ввозимых на территорию Российской Федерации или вывозимых с территории
Российской Федерации хозяйствующими субъектами
государств — участников Содружества
Независимых
Государств и Республики Молдова
,
При
расчетах
российских
предприятий, учреждений
и

20 процентов независимо от
того, что в
соответствии с
российским
законодательством по отдельным товарам
работам, услугам) предусмотрены пониженные ставки налога или полное освобождение
от его уплаты.
Ко всем ввозимым товарам,
выполняемым работам и оказываемым услугам
из
этих
стран, используемым в производственных цел^х, на издержки производства и обращения, налог на добавленную
стоимость не относится и учитывается в порядке, установленном для отечественных товаров (работ, услуг), т. е. возмещению из бюджета подлежит в размере 20 процентов.
При
реализации
товаров,
работ и услуг хозяйствующим
субъектам Республики
Беларусь и Республики
Узбекистан применяется ставка налога на добавленную стоимость
в размере 25 процентов, Республики Таджикистан — в размере 28 процентов. По всем

Бездумная жестокость дорого обходится нам. В буквальном смысле дорого. Дело не
только в черствости.
Помнится, несколько
лет
назад под мостом, что через
Ваенгу, обосновалась
семья
ондатр: либо откуда-то переселилась сама, либо пере,
селил какой-нибудь энтузиаст,
А однажды утром я не уви.
дел этих
зверьков,
весела
ныряющих. Они были убиты.
Убиты просто так, не
ради
дорогих шкурок даже.
Изу.
родованные зверьки валялись
на трапе, рядом с дорогой.
Зачем? Для чего? Кому
это
бессмысленное убийство при.
несло счастье?
Да, похоже, искусству прой.
ти по лесу так, чтобы следа
не осталось, не просто
научиться. Однако учиться надо.
В. БОРОДИН

ввозимым на территорию России из указанных стран товарам (работам, услугам)
возмещение уплаченного налога
российским покупателям производится соответственно
по
ставкам 25 и 28 процентов.
Указанный выше
порядок
расчетов с бюджетом по налогу на добавленную
стоимость по всем хозяйствующим
субъектам государств — участников СНГ — вводится с 15 февраля 1993 года при условии,
что указанные суммы
налога на добавленную стоимость
выделены в расчетных /"-к ментах отдельной сц
. i
случаях,
если
после
этого
срока до получения
настоящих указаний применялся иной
порядок расчетов, то перерасчеты t бюджетом за этот период не производятся.
Указанный выше
порядок
расчетов не распространяется
на
следующие
республики,
входившие ранее в состав
СССР: Литва, Латвия, Эстония,
Грузия и Азербайджан.
При исчислении налога на
добавленную стоимость также
следует иметь в виду, что в
случаях приобретения горючесмазочных материалов за наличный расчет и в порядке
предварительной
оплаты,
Госналогслужба России и Минфин России телеграммой
от
28.04.93 за №№ соответственно 83-4-05/6 и 4-03-02 сооб.
щили что начиная с 01.01,93
при определении сумм НДС,
подлежащих взносу в бюджет
а установленном- порядке, к
зачету
принимается
сумма
налога в размере 13,5 процента от стоимости этих
материалов.
В. Н. АНОШИНА,
начальник
отдела
налога
на
добавленную
стоимость
н акцизов, советник налоговой
службы И ранга

В связи с опубликованием
статьи В. Матвейчука «Страсти-мордасти» вокруг «Селены»
(«Североморская
правда»
22. 6. 1993 г., № 73) считаем
необходимым обратить внимание читателей на допущенные
• материале грубые фактические ошибки и тенденциозность.
В статье в целом обоснованно поднимается одна из
наболевших городских проблем — говорится о неудовлетворительном качестве обслуживания
телевизионных
антенн коллективного пользования МП «Селена».
О том, что упомянуть» проблемы возникли не сегодня,
В. Матвейчук пишет: «Их (антенн — Б. Н.) содержание во
все времена вызывало нарекания жителей города и района. Констатирую это не «навскидку»^ исхожу из практики
двух десятков лет работы в
газете «Североморская правда».
Однако, вместо того, чтобы
объективно
проанализировать
причины такого
положения
дел, автор статьи
подводит
читателей к мысли о том, что
наведение порядка в антенном хозяйстве города затруднено выходом в эфир флотского телевидения. В частности. говорится: «..свою «лепту»
в
разбалансировку
антенн внесла и самая
первая передача в эфир
флотской телестудии. ...североморцы... сплоченными рядами направились на крыши... и принялись «крутить» антенны кто
во что горазд».
Так ли это?
Для начала напомним, что
в городе Североморске работает два местных телецентра
—
телевидение
Северного
флота и телекомпания «Ринафакт».
Так сложилось, что передающие антенны обоих телецентров расположены на одном
здании, на одной крыше. Причем, «Рина-факт»
осуществила выход в эфир
раньше
флотского телевидения.
Сама по себе фраза В, Матвейчука о сплоченных рядах
североморцев
может
быть
понята как комплимент в адрес флотской телестудии. Но
содержащееся в ней утверждение не соответствует действительности. Достаточно посмотреть на крыши зданий,
чтобы убедиться в том,
что
газета с легкой руки одного
из своих сотрудников сказала
неправду. Как
и много лет

зрителей города лишены возможности сейчас или в ближайшей перспективе смотреть
программы С.-Петербургского
телевидения, «ТВ-XXI», ТВ С Ф .
Нет широкополосных
антенных усилителей, которые позволяют принимать любой из
12 каналов, существующих в
метровом
диапазоне
волн.
Так что «сплоченные ряды» и
прочие догадки В. Матвейчука тут ни при чем. Предположение же о том, что проблему может
решить
перенос
передающей антенны флотского ТВ в другую точку, также

назад шее антенны
города
ориентированы на ретранслятор федерального
телевидения или... неисправны и потому «смотрят не туда».
Отрицать факт
несанкционированной
переориентации
антенн некоторыми гражданами бессмысленно, но подобного рода действия фиксируются на протяжении многих
лет систематически. В последнее время это делалось некоторыми владельцами телевизоров, в частности, для приема передач «ТВ-XXI» из Мурманска.

По поводу

одной

чивая абонентскую плату
за
пользование
коллективными
антеннами, 20 процентов жителей города имеют возможность смотреть любую телепрограмму,
находящуюся
в
зоне досягаемости телеприемника, а 80 процентов — лишены этой возможности? Ответов на эти вопросы в статье
о «Селене» нет.
Хотелось б ч принципиально
заявить еще вот о чем. Телевидение Северного флота рождается в непростых условиях,
процесс становления
проходит сложно и болезненно. В

публикации

ИРОНИЯ — ХОРОШО,
А ТОЧНОСТЬ-ЛУЧШЕ
Разумеется, горожане готовились к выходу в эфир флотского ТВ. Понимая, что стихийность в этом деле чревата нежелательными последствиями,
мы опубликовали в той же
«Североморской правде» рекомендации,
предостерегающие
горожан от каких-либо посягательств на антенны коллективного
пользования.
(См.
«СП» № 59-60 от 22 мая с. г.).
По нашим данным, почитатели
флотского телеканала используют для просмотра телепередач, транслируемых по нему, комнатные антенны, а также изготовленные
самостоятельно, дополнительные и устанавливают их на
балконах,
в лоджиях, выводят в форточки и т. п. К примеру, так
поступают некоторые жители
улицы Кирова.
Зачем же наводить тень на
плетень?
Автор статьи о
«страстяхмордастях» не только не разобрался в существе технических проблем приема телепрограмм флотского ТВ, но и
сделал читателей заложниками своей неосведомленности.
А суть дела состоит в том,
что 80 гроцентов коллективных антенн города укомплектованы антенными усилителями, предназначенными только
для приема передач
федерального телевидения. По этой
причине
большинство
теле-

малоквалифицированно.
Такая мера немедленного
эффекта не даст. Наши передачи и в этом
случае смогут
видеть только те зрители, которые принимали их прежде.
Из статьи В. Матвейчука читатель узнает о сложном финансовом положении МП «Селена». Надо полагать, что в
ближайшее время оно не изменится, так что необходимо
изыскивать способы повышения доходов МП. Скорее всего, придется увеличить плату
за пользование
коллективными антеннами. Мера эта, понятно, непопулярна,
потому,
на мой взгляд,
кому-то
и
пришла в голову мысль связать проблемы
«Селены»
с
деятельностью флотской
телестудии.
Из содержания статьи, опубликованной в
«Североморской правде», вытекает
ряд
вопросов. В частности.
Если
проблема содержания антенного хозяйства возникла не сегодня, то кто- мешал соответствующим инстанциям решить
ее вчера? Далее.
Если все
домоуправления
исправно
перечисляли
на
расчетный
счет «Селены» деньги за содержание антенн коллективного пользования, в силу каких
причин антенны, как
свидетельствует В. Матвейчук, никогда не содержались в образцовом состоянии? И, наконец. Почему, на равных упла-

значительной степени трудности роста связаны с тем, что
флотское ТВ не
преследует
коммерческих целей
и все
свои проблемы решает и будет решать впредь, не перекладывая бремя дефицита на
телезрителей. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ МЫ РЕШИТЕЛЬНО ПРОТЕСТУЕМ
ПРОТИВ
ЛЮБЫХ
ПОПЫТОК
ВОЗЛОЖИТЬ
НА
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С Ф ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
НЕОБХОДИМОСТЬ
РАСХОДОВАНИЯ
«КАЗНЫ»
НА
ПРИВЕДЕНИЕ
В ПОРЯДОК АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА.
Теперь о некоторых

репли-

ках В. Матвейчука.
Телевидение
СФ
впервые
вышло в эфир 9 мая 1993 года, в светлый и дорогой для
каждого из нас День
Победы. Все, кто принимал участие
в подготовке этой программы,
работали, что называется, «за
свои
интересы»,
в личное
время. Свою первую передачу мы не только приурочили
ко Дню Победы, но и посвятили этой дате, ветеранам Великой Отечественной войны. В
передаче
рассказывалось
о
том, как североморцы встретили праздник. Было
подготовлено музыкальное поздравление, подобраны
документальные фильмы. Странно, что
для характеристики этой передачи у В. Матвейчука
из
всего богатого русского язы-

МАЛОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РТМ»
предлагает для продажи товар в ассортименте:

Техно - торговый центр ПКП
«МАСТЕР - УНИВЕРСАЛ»
предлагает свои услуги по:
— ремонту и настройке отечественной и импортной теле., радио- и видеоаппаратуры,
— подключению и ремонту бытовых компьютеров,
—- установке декодеров и дистанционного управления,
— ремонту и обслуживанию персональных компьютеров
и оргтехники
(для частных

лиц и организаций).

У вас проблемы с аппаратурой!
Обращайтесь к нам, и мы их решим!
Мы ждем вас!
В г. Североморске:
телефоны: 7.45.32, 7-08-25.
Адрес:
ПКП

ул.

Падорина, д. 3.

«Мастер.Универсал».

Второй этаж, правое крыло.

184600,

г. Североморск,
ул. С а ф о н о в а , 18.

6 г. Мурманске: (815)
телефоны: 33-42-62,
33-87.48.
Адрес:
ул.
ЧумбароваЛучинского, дом 50.
ТТЦ ПКП «Мастер-Универсал»

1. Набор для кухни, отделанный цветным пластиком, с
мойкой.
2. Стенка «Логика-1» со шкафом для одежды и тумбой
под телевизор.
3. Молодежный
набор «Гаврош» 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 1% за предоставление рассрочки.
Наш торговый зал расположен в управлении КМТС (на
втором этаже), напротив остановки «Госпиталь» в сторону
Мурманска.

ПРОДАМ
1135. Гараж
металлический
в хорошем месте.
Звонить 2-34 09 после 19
часов.
.1138. Срочно
1-ком. прив,
кв. в Авиагородке за рубли.
Сделан ремонт, 1-й высокий
этаж, кв. теплая, кухня 10 кв.
м.
Обращаться: ул. Полярная,
9, кв. 97.
1107. 1-комнатную квартиру
17 кв. м в кирпичной вставке,
4 этаж, лоджия, с телефоном,

Выходит по вторникам и субботам. Учредители
газеты: Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский коллектив газеты
«Североморская правда».

по ул. Сизова, 10, за рубли.
Звонить 2-32-40 после 19 часов.
1110. 2-комнатную приватизированную квартиру на улице
Северная Застава (застекленный балкон, 2 кладовки, встроенная кухня, кладовая на площадке).
Обращаться по тел. 7-86-52.
1111. 2-ком. кв. Общая площадь 47 кв. м.
Тел. 2-11-82.
1112. 3-комнатную приватизированную квартиру, 2 этаж,
телефон, в центре города.
Телефон 7-82-45.

Отделы: общественно-политический -— 7-53-56;
экономики, социальных проблем — 7-28-79.
Индекс 52843. Способ печати высокий. Тираж
10952.
Заказ Н2 275.

ка нашлось только слово «злополучная».
Что же касается совещания,
которое якобы проигнорировал один
из
организаторов
флотского ТВ, то имеет смысл
заметить, что упомянутое Матвейчуком
совещание
было
вторым. Первое — состоялось
по инициативе зам. председателя Североморского городского
Совета
народных
депутатов
В. П. Зубченко 31 мая 1993
года. На этом совещании •
присутствии всех заинтересованных лиц состоялся полезный обмен мнениями,
были
определены позиции
заинтересованных сторон, в том числе и телевидения Северного
флота.
Совещание
обязало
каждую из сторон ко второй
встрече подготовить предложения по наведению порядка
в городском антенном хозяйстве. Это поручение и было
выполнено представлением в
комиссию (а не «исполнительной власти», как в тексте) той
самой «бумаги», о которой так
небрежно упоминает В. Матвейчук.
Причем,
допускает
неточность. Речь в документе
шла не о предложениях «по
части налаживания
передач
телестудии флота», а об антенном хозяйстве города Североморска.
В отношении офицера можно сказать только одно: его
отсутствие на совещании было
вызвано причинами служебного характера, О чем автор
статьи мог бы без труда узнать, если бы захотел.
Материал переполнен иронией, язвительными
намеками, выполнен с претензией на
фельетон. Что ж, иронии в
«Страстях-мордастях»
хватает, а вот по части объективности материал явно недогружен.
В статье есть такая фраза:
«...иногда газете не
следует
спешить ударять в колокола,
не ззглянув в святцы». Очень
справедливое замечание,
которое,
как кажется,
имеет
прямое отношение к тому, что
написал В. Матвейчук о флотском телевидении.
И последнее. В соответствии с Законом РФ «Об обороне» агитация и пропаганда
в Вооруженных Силах не ведется. Так что я никак не могу быть начальником
отдела
технических средств пропаганды.
Б. НАУМОВ,
начальник отдела технических
средств и
полиграфических
работ.

1113. Щенков малого серебристого пуделя с родословной.
Обращаться: Сизова, 18, кв.
63.
^
1121. Однокомнат. кв., г 1 Н
второй этаж 5-этажн.
дома
на ул. Пионерской,
за 800
долл.
Автомобиль «Рено-16» в хорошем состоянии, пятидверн.,
80 л/с, за 800 долл.
Тел.: 3-15-13.
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Начиная с 1 июля, газета
«Североморская правда» бу.
Дет выходить по средам
и
субботам.
Подписчикам,
получающим
газету непосредственно в редакции {без доставки),
она
будет выдаваться как обычно,
в день выхода: • субботу с
9 до 11 часов, в среду —
в течение дня.
Выражаем
глубокую
благодарность зам. главы администрации Гулько Н. Г., начальнику Дома офицеров Ря.
занову А. Н.* и его заместителю Карманозой А. А„ всем
друзьям и знакомым за помощь в организации похорон
участника
войны,
ветерана
флота Ирины Никифоровны
Стрелковой.
РОДСТВЕННИКИ

И. о. редактора
Т. А.

СМИРНОВА

