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л Л ИЮНЯ текущего года
# 1 1 в Североморском горев U исполкоме зарегистри.
ровано малое государственное
предприятие «Кварц» — торговля бытовой радиоэлектронной аппаратурой, ее техническое обслуживание и ремонт.
Салон МГП «Кварц» по
продаже населению флотской
столицы телевизоров чернобелого и цветного изображения распахнул двери под
занавес июля в одном из помещений первого этажа до-
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Разрабатываем сейчас униформу для персонала и фирменный знак. В ближайшее
время объявим конкурс на
прием в МГП «Кварц» телевизионных мастеров со специальным инженерным образованием — требуется четыре человека, и заработная
плата у них будет соответствовать квалификации.
— Н-да!!! Голова кружится
от перспектив, открывающихся перед нами, владельцами
телевизоров. Просто не ве-

в одну «корзинку»,

цену д ш

знает
ма № 11 на улице Душенова.
На стеллажах замерцали «голубые» экраны...
О первых «торговых» днях
работы нового предприятия,
трудностях становления
и
перспективах беседую с директором МГП «Кварц» А. И.
ПОЛУКЕЕВЫМ:
— Александр
Иванович,
сколько горожан записались
в очередь на покупку телевизоров?
— Вот! И вы тоже поражены укоренившейся привычкой куда-либо записываться,
простаивать в очереди с вечера и до утра
грядущего
дня. Наплыва покупателей не
было. Хотя телевизоры были
«готовы» обрести владельцев
— подходи и бери хоть пять
аппаратов в.одну «потребительскую корзинку».
Никаких ограничений! Мы намерены насытить
городской
«рынок». Телевизоры поступают прямо со
сборочных
конвейеров одного из радиозаводов, аппараты новые, кондиционные, какие еще?! Так
говорю потому, что некоторые горожане
подозревают
нас в... подпольном «крутом»
бизнесе. В государственных
магазинах, а под ними подразумевают
военторговские,
— телевизоры днем с огнем
не сыскать, а если имеются,
то по спискам, а попасть в
таковые сложнее, нежели слетать в космос, а у вас эти
аппараты имеются, мол, «откудова» взяли?!!! Однако ледок недоверия быстро растаял, и первая партия телевизоров разошлась.
— Вот и давайте проясним
концепцию вашего
малого
государственного
предприятия...
— Во-первых, хочу
сказать по поводу бытующих в
обществе мнений о развале
отечественной, в том числе и
радиоэлектронной
промышленности. Слухи о ее смерти
несколько преувеличены, как
сказал один из
классиков.
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Т. СМИРНОВА.

В принципе же нам требуется многое: выставочный салон в центре города, мастерские, складские помещения.
Ведь мы намерены
насытить рынок региона телевизорами черно-белого и цветного изображения, а в перспективе, возможно, и другой бытовой радиоэлектронной аппаратурой.
Поэтому нам хотелось бы
большей заинтересованности
в наших делах городского Совета и командования флота.
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Пять телевизоров

В Сезероморском горсовете
состоялось заседание выездной областной комиссии по
подготовке к знме, которую
возглавляет заместитель председателя Мурманского облисполкома В. И. Горячкнн.
На заседании с докладом о
ходе подготовки к зиме н
осуществляемых городскими
предприятиями, организациями, коммунальными службами работ выступила заместитель председателя горсовета В. С. Малкова.
В нынешнем году, подчеркнула В. С. Малкова, работы
по подготовке к знме ведутся
с большой отдачей и ответственностью. Создан был и
успешно действует городской
оперативный штаб.
Город
раньше обычного получил теплоснабжение, горячую воду.
В. С. Малкова отметила в
своем выступлении недочеты
в работе. Большое опасение
вызывает, например, ход подготовки к знме в отдаленных
поселках Дальние Зеленцы,
Териберка, Лодейное. Не все
ладится в налаживании бесперебойного тепло- и водоснабжения в южном Рослякове.
Созданный в Североморске
штаб по координации действии коллективов, предприятий, учреждений и организации принимает меры по устранению недостатков, но, к
сожалению, руководители на
местах, от которых зависит
успешная подготовка к зиме
в отдаленных поселках, пускают дело на самотек. Большое беспокойство вызывает в
этом отношении позиция руководства ММБИ, объединения «Мурманрыбпром».
На заседании с отчетами
о ходе подготовки к зиме выступили также руководители
различных предприятий, организации и коммунальных
служб — В. Д. Карпов, В. С.
Кельц, В. И. Курашов, Н. Л.
Цмэков, В. Д. Шаталов, О. П.
Лунин, С. Г. Ляхов.
В заключение
заседания
выступил зам. председателя
облисполкома В. И. Горячкин,
который дал положительную
оценку достигнутому уровню
готовности к зиме города Североморска. Он отметил также, что работы в этом направлении необходимо держать
под постоянным контролем,
обратил внимание руководителей флотских подразделений н служб, связанных с
подготовкой жилого
фонда
города, на выполнение своих
обязательств. Необходимо в
этот трудный период взаимопонимание и поддержка. В
подготовке к зиме не может
быть мелочей.

Просто, или совсем не просто,
но между производителями и
покупателями всегда стояла
торговля, которая давно превратилась в этакого монстра с
раздутыми штатами различных управлений. Радиозаводы страны решили наладить
систему торговых
центров,
альтернативных так называемой государственной торговле, и через посредство подобных нашему малых предприятий «общаться» с гражданами-потребителями напря-

Цена 5 коп. (В розницу

мую — безо всяких посредников...
— Александр
Иванович,
давайте все-таки спустимся с
небес на нашу грешную землю. Каковы вашн ближайшие
планы?
— Прежде чем говорить о
планах, скажу о птичьем нашем положении в салоне на
улице Душенова, в доме номер одиннадцать. Помещение
находится на балансе Североморского ОМИС. В любой момент нас могут... попросить
удалиться на улицу с нашими
телевизорами и реквизитами.
С представителем одного из
учредителей заместителем директора Североморского филиала ОКБ «Радуга» по коммерческой работе Олегом Павловичем Носковым были на
приеме у начальника ОМИС
— Геннадий
Николаевич
Корчагин обещал разобраться с этим вопросом.

без предварительной
.,

01.

записи и очередей
Мы могли бы арендовать практически пустующее помещение магазина № 5 на улице
Сафонова в Североморске, а
здание, в котором оно располагается, как нам известно,
находится на балансе горисполкома.
— Помещения, производственные площади — это главное, ясно-понятно. Что еще
вам требуется для скорейшего становления?
— Не отказались бы от
приобретения списываемых в
военном ведомстве четырехпяти УАЗов, которые позарез
нужны нам для оперативного
обслуживания клиентов. Малое государственное
предприятие «Кварц» рекламирует свои услуги реальными делами на благо горожан. И с
благодарностью
примем
предложения с автомобилями
по телефону 7-12-47.

Дело мастера

рнтся в это. И вот еще что:
какую роль вы отводите местному заводу по ремонту радиотелеаппаратуры? Не намереваетесь ли вы... «сжить»
его путем более качественного обслуживания горожан?
— Так вопрос не стоит!
Мы намерены сотрудничать с
коллективом завода
РРТА.
— И правильно, ведь производственная база
этого
предприятия бытового обслуживания населения гораздо
мощнее, а ваша только-только зарождается. Спасибо вам
яа интервью!
Беседу вел
М. ЕВДОКИЙСКИИ.
НА СНИМКЕ: предторговой
подготовкой телевизоров в салоне-магазине МГП «Кварц»
занимается опытный мастериаладчик Иосиф Иванович
Кирбай.
Фото Л. Федосеева.

боится...
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Из окна изостудии Североморского Дома офицеров
(а она размещается на девятом этаже жилого
дома)
видны кварталы нижней части города: кусочек залива,
корабли на воде и у причалов... Давно знакомый, хорошо известный пейзаж. Но
вот изменился угол зрения,
и в привычном облике вдоль
и поперек исхоженного микрорайона как бы появились
новые черты.
Такой же эффект производят и картины,
которые
в изобилии заполняют помещение. Жизнь, казалось бы.
изученная во многих ее проявлениях,
встает с многочисленных холстов как нечто
непознанное, во многом новое и неожиданное. Человек,
вырвавшийся из плена бытовых мелочей, подробностей
повседневности, монотонных
забот, обращая взгляд
к
холсту, поднимает голову не
только в прямом, но и переносном смысле. Он не только видит мир, но и понимает
его, удивляется ему, а, удивляясь, радуется.
Изостудия возникла
в
1978 году. • Есть глубокий
смысл в том, что сформировалась она именно при Доме
офицеров. Слишком очевидными были
тематические
пристрастия большей части
североморских художников.
Многие из них
посвящали
полотна морю
и морякам.
Объединил
этих
людей
молодой преподаватель местной художественной школы А. Сергненко. Он приехал
в Североморск после окончания Днепропетровского государственного
художественного училища. Первыми
студийцами стали А. Гришанцев. Л. Копачева,
В.
Смирнов. А. Тарановский. А.
Шашков.
Как вехи
коллективной
биографии, хранят коллеги по
цеху материальные свидетельства пройденного пути:
грамоты, фотографии,
подарки. Уже первая выставка Североморской изостудии в 1979 году стала заметным событием в культурной жизни города. Потом были другие.
Дважды
работы североморцев побы-
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вали в Москве в составе
коллективных
экспозиций.
Затем с помощью художников студии имени М. Б. Грекова удалось организовать
и первую персональную выставку — капитана 1 ранга
Анатолия Ивановича Гришанцева.
Выставка — это основная
форма общения художника
с любителями живописи. Еще
на первых порах студийцы
поставили себя в очень жесткие рамки: они решили каждый год отчитываться перед
жителями города о проделанной работе. С той поры
слова своего не нарушают.
Более того, экспозиции се-

ПОСВЯЩАЕТСЯ
АРКТИЧЕСКОМУ
КОНВОЮ
В г. Полярном вышел в
свет провинциальный журналальманах
«Екатерининская
гавань».
Среди многих интереснейших материалов, опубликованных в журнале, большое
место уделено событию, возвратившему нас в 1941 год,
когда в Архангельск прибыл
первый нз 78 союзнических
конвоев, известных под кодовым названием «Дервиш».
i
«Екатерининская
гавань»
публикует в связи с этим три
литературных свидетельства.
Их авторы: Константин Любимов, ветеран-североморец;
Валентин Пикуль, знаменитый писатель; Лев Кассиль,
детский писатель, в годы войны корреспондент Радиокомитета СССР.
Читайте журнал «ЕкатериI иииская гавань»!

вероморских
художников
появляются в
различных
аудиториях Североморска гораздо чаще. Недавно, например, мы могли видеть несколько десятков
холстов
в кинотеатре «Россия».
Вряд ли еще о ком-либо
из творческих работников
города местная пресса писала больше, чем об Анатолии
Александровиче
Сергиенко,
демонстрируя
обоснованное
внимание к незаурядной личности.
Ему было 18 лет.
когда открылась первая персональная выставка художника. Проходит немного времени. и Сергиенко дебютирует двумя картинами
в
Москве. Уже будучи жителем Севёроморска, он вступает в Союз художников, избирается делегатом IV съезда
этой организации, становится членом правления Союза

ФИНАНСОВЫЙ
ОТДЕЛ
СЕВЕРОМОРСКОГО
ГОРИСПОЛКОМА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯМ.
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ.
НЕЗАВИСИМО
ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
ПРЕДПРИЯТИИ В РСФСР.
1. Порядок взимания государственной пошлины за регистрацию
предприятий в
РСФСР издан на основании
закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях
и предпринимательской деятельности»,
постановлений
Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1991
г. «О государственной пошлине за регистрацию предприятий в РСФСР» и от 19
апреля 1991 г. «О порядке
применения законодательных
актов РСФСР в части налогообложения граждан и предприятий, относящихся к различным организационно-правовым формам».
Порядок взимания государственной пошлины за регистрацию
предприятий
в
РСФСР не распространяется
на созданные на территории
РСФСР общественные объединения, регистрация уставов
которых возложена на Министерство юстиции РСФСР и
его органы на местах.

художников РСФСР. Каталог персональной выставки
А. Сергиенко 1988 года содержит названия 116 работ.
Студия задумывалась ее
создателями как учреждение,
призванное выполнять две
главные
функции. Во-первых, места, где бы люди,
увлекающиеся
живописью,
могли общаться. Во-вторых,
как своего рода школа профессионального совершенствования. В итоге этот замысел был реализован. В свое
время были очень популярными тематические вечера
«Североморская
палитра»,
проводимые
художниками.
«На огонек» заходили ме-

стные музыканты, артисты,
литераторы. Иногда проводились лотереи. За символическую плату гость мог выиграть картину.
Как школа совершенствования квалификации студия
также обрела популярность.
За время ее существования
«курс наук» здесь прошли
около 200 человек.
Среди
них было немало военнослужащих срочной службы. Когда младший
сержант Р.
Мубаракзянов, уволившись в
запас, по пути домой показал свои картины в одном
из столичных вузов, там не
поверили тому, что он не
заканчивал
специализированного учебного заведения.
Занимался в студии и рядовой А. Гаджирагимов. После
увольнения в запас
стал
профессиональным художником. Так же распорядился

2. Плательщиками государственной пошлины являются
создаваемые и уже существующие на территории РСФСР
предприятия, объединения и
организации, состоящие на
хозяйственном расчете, имеющие самостоятельный ба-

• Наши

судьбой рядовой Е. Маржиков. Кстати, несколькими годами позже Маржиков вновь
приедет в Североморск, привезет много картин, устроит
выставку, как бы отчитается
перед своими товарищами.
Биография
объединения
североморских
художников,
однако, не была гладкой. Активу студии
приходилось
преодолевать, и довольно часто, немалые трудности. Достаточно упомянуть многолетний
дефицит материалов. Колонковые кисти Мурманское отделение Союза
художников РСФСР до сих
пор распределяет поштучно и
под роспись.
Не один год
студийцы
«пробивали» выставочный зал, много хлопот
понадобилось для того, чтобы
вселиться в помещение, которое изостудия
занимает
ныне.
Творческий пех мог бы и
не состояться, если бы не помощь многих людей.
К

примеру, большое участие в
делах
студийцев
принял
бывший командующий Краснознаменным Северным флотом, тогда
еще адмирал,
В. Чернавин. Как мог, помог
художникам начальник политического управления флота контр-адмирал Ю. Падорин. Заведующая отделом
культуры горисполкома Е.
Волкова, которая была, как
говорится, крестной матерью
многих учреждений культуры в Североморске и пригородной зоне, считала студию
своим самым престижным
детищем. В этом
списке
нельзя не упомянуть и многих других людей. Например, заслуженного художника РСФСР
Н. Соломина,
руководителя студии имени
М. Б. Грекова, мурманского
художника Н. Морозова...
Не все жители Северомори научном обслуживании —
до 100 человек; в других отраслях производственной сферы — до 50 человек; в отраслях
непроизводственной
сферы (кроме
предприятий
розничной торговли) — до
15 человек), ранее внесших

консультации

ВЗИМАЕТСЯ
ПОШЛИНА
ланс. являющиеся юридическими лицами, независимо от
их организационно-правовых
форм и видов собственности
и деятельности.
3. Государственная пошлина за регистрацию (перерегистрацию) предприятий взимается в размере 2000 рублей.
За перерегистрацию действующих кооперативов и частных предприятий со среднесписочной численностью работающих, не превышающей
200 человек (в т. ч. в промышленности и строительстве — до 200 человек; науке

регистрационный сбор, государственная пошлина не взимается. При этом к среднесписочной численности работников основного производственного персонала добавляется среднесписочная численность работников, не состоящих в штате
предприятия,
работающих по
договорам
подряда и совместительству.
4. Городской Совет народных депутатов вправе освобождать
регистрирующиеся
(перерегистрирующиеся)
у
него отдельные предприятия
от уплаты государственной
пошлины.

Живописцы,
окуните
ваши

кисти!

ска являются рьяными поклонниками живописи, но
посмотреть хорошую картину не откажется никто. Видимо,
поэтому изостудия
Дома офицеров занимает заметное место в духовной
жизни горожан. Помимо работ местных авторов, студийцы часто показывают нам
кархины художников других
городов. В частности, у них
хорошие
контакты с киевлянами. Живописцы и графики столицы Украины уже
подарили Североморску около 100 картин. Не так давно
с большим успехом прошла
выставка мурманского художника и писателя С. Локко.
За один день ее
посетили
более 300 человек.
Годожане знают местных
художников,
внимательно
следят за их
творчеством, л
Им близки и понятны иска- '
ния этих талантливых людей, которые помогают видеть мир таким, каким он
является в действительности:
безграничным, созидающим,
обновляющимся, тяготеющим
к красоте и гармонии. Вот
почему такой горячий от- _J
клик находят в душах аудитории картины А. Тарасова,
В. Ворона, JI. Орлова,
Б.
Манькова и других живописцев. Видимо, потому, что мы
все, независимо от возраста,
сохраняем в себе свойство,
которое
ветеран
стулии,
фронтовик, защитник Рыбачьего Александр Павлович
Тарасов сделал
знаменем
своего творчества: непосредственность и искренний интерес к жизни.
Время неумолимо вторгается в жизнь студийцев не
только созидательной своей
стороной. Трагическая судь- 4
ба отечественной культуры, ™
похоже, вбирает в себя все
новые и новые ее
пласты.
Художники никогда не писали картин «впрок», рано
или поздно живописная работа должна покидать своего
создателя. Но ныне коммерческое начало
уже откровенно
«давит»'. Изостудия
вынуждена создать
малое
предприятие для реализации
картин.
Е. ГУЛИДОВ.
5. Государственная пошли*
на оплачивается в безналичном порядке до подачи заяв«
ления о регистрации (перерегистрации)
предприятия.
Плательщик вносит государственную пошлину в кредитное учреждение и представляет работнику городского
Совета народных депутатов,
на которого возложены функции по оформлению материалов регистрации (перерегистрации) предприятия, докукумент, подтверждающий ее
уплату, а также заявление,
устав предприятия и решение
о создании предприятия или
договор учредителей.
Предприятию выдается свидетельство о его государственной регистрации (перерегистрации) по установленной
форме.
Ответственность за правильность уплаты государственной пошлины за регистрацию
(перерегистрацию) предприятий возлагается на плательщиков.
Жалобы на действия должностных лиц государственных
налоговых инспекций подаются и рассматриваются в порядке, установленном ст. 14
закона РСФСР от 21 марта
1991 года «О государственной
налоговой
службе
РСФСР».
И. ПОХАБОВА,
начальник
финансового отдела
горисполкома.
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ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
ОТ

ШТАБА

ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ

Мурманск—Североморск ЕЕЕЕЕЕЕ
СПОЛКОМ Мурманского
И
областного Совета народных депутатов определил порядок оповещения населения
городов, поселков и населенных пунктов области в случае возникновения
угрозы
стихийных бедствий, аварий
и катастроф на объектах народного хозяйства.
В целях доведения информации об обстановке, рекомендаций о порядке действий
населения будут
использоваться городские и областные сети проводного радио и
телевизионного вещания.
Перед началом речевой информации будут включаться
^Ьктрические сирены, заводЦ р Ь гудки и другие средства
звуковой сигнализации, что означает сигнал «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ». По этому предварительному сигналу население
обязано включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники, по • коjufifaiM и будет передано соРЩцевие органов власти и
штаба гражданской обороны
с информацией о случившехМся событии.
Если в вашей квартире нет
радио, телевизора или вы
оказались на улице, то обратитесь к соседям, прохожим и
уточните, были ли уже в связи с подачей сигнала какиелибо сообщения. Уясните действия по полученной вами информации, не вдавайтесь в
панику.
Если вы оказались среди
большого скопления людей (в
магазине, кинотеатре, на рын^ • Ь в школе и т. д), не созИште давки при выходе из
помещений, проявите выдержку и спокойствие.
Помните» что только четкое понимание. сложившейся
обстановки, знание и умение
правильно действовать в условиях той или иной чрезвычайной ситуации позволит избежать трагических последствий для вас, ваших близ-'
^ р ш и знакомых.
Будьте внимательны к сигналам гражданской обороны,
соблюдайте организованность
и порядок при их объявлении, четко следуйте рекомендациям руководства гражданской обороны города.
СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
«ЯДЕРНАЯ АВАРИЯ»
СПОСОБ ПОДАЧИ.
Перед началом передачи речевой информации будут включаться электрические сирены*
заводские гудки и
другие
средства сигнализации, что
означает «Внимание всем».
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Безаварийно прекратить работу и укрыться в защитном сооружении, в служебных к жилых помещениях,
проведя герметизацию дверных н оконных проемов, немедленно п р о в е е т
йодную
профилактику — применять
йодистый калий: детям до 2-х
лет по 0,04 г один раз в сутки после еды в течение 7
дней; взрослым и детям старше 2-х лет по 0,125 г таким
же образом. При отсутствии
йодистого калия применять
5-процентный йодно-спиртовой раствор: детям до
2-х
лет по 1—2 капли на 100
мл молока, киселя, питательной смеси 3 раза в день после еды в течение 7
дней;
детям старше 2-х лет и взрослым по 3—5 капель на стакан жидкости таким же порядком.
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ПРИ АВАРИИ С
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМ
ЯДОВИТЫМ ВЕЩЕСТВОМ
(АММИАКОМ)
СПОСОБ ПОДАЧИ.
Тот
же, что и при ядерной авария.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Надеть вротнвогаз или ватио-марлевую повязку, смоченную 2-процентным раствором
питьевой соды, и выйти за
пределы зоны распространения зараженного облака перпендикулярно
направлению
ветра.
ПРИ АВАРИИ С ХЛОРОМ
СПОСОБ ПОДАЧИ. Тот
же, что и при ядерной аварии.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Надеть противогаз или ват-

ио-иарлевую повязку, смоченную 2-процентным раствором
питьевой соды, и выйти за
пределы зоны распространения зараженного облака перпендикулярно
направлению
ветра.
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
СПОСОБ ПОДАЧИ Непрерывно по 2 — 3 минуты звучание сирен, производственных гудков. Объявление по
телефону, радиотрансляционной сети: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога!»
Без речевой информации сигнал не действителен.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Безаварийно прекратить работу, отключить энергетические сети дома: газ, воду, освещение, все приборы. Взять

с собой документы, деньги,
противогаз, предметы первой
необходимости, укрыться в
защитном сооружении и надеть индивидуальные средства защиты.
Если вы не успели занять
защитное сооружение, можно укрыться в подвале, подземном переходе,
тоннеле,
траншее, овраге, канаве
и
т. д., это значительно снизит
поражение.
После ядерного взрыва немедленно наденьте ватио-марлевую повязку или противогаз.
«ОТБОЙ
ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ»
, СПОСОБ ПОДАЧИ. Передается по местной радиосети,
телефону или другим громкоговорящим установкам.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Выход из защитного сооружения только с разрешения
местных органов гражданской
обороны.
«РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ»
СПОСОБ ПОДАЧИ.
По
радиотрансляционной
сети
или частыми ударами в звучащие предметы.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
1. Наденьте ватно-марлевую
повязку, респиратор или противогаз. Возьмите с собой запас продуктов, воды, предметы первой необходимости н
укройтесь в защитном сооружении.
2. Если вы окажетесь на
зараженной местности вне
укрытия, примите радиозащитное средство № 1 из аптечки АИ-2 (6 таблеток цнстомнна).
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
СПОСОБ ПОДАЧИ. По радиотрансляционной сети или
частыми ударами в звучащие предметы.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
1. Немедленно наденьте
противогаз, средства защиты
кожи, укройтесь в защитном
сооружении.
2. При угрозе химического
заражения и поражения примите антидот (одну таблетку
тареиы), а бактериального заражения — средство № 1 из
аптечки АИ-2 (5 таблеток
хлоотетрацнклнна).
Помните: действовать нужно быстро, без суеты н паники. В этих условиях дорога каждая минута!
КАК ПРАВИЛЬНО
ИЗГОТОВИТЬ ВАТНОМАРЛЕВУЮ ПОВЯЗКУ
Для изготовления
ватномарлевой повязки необходимо взять кусок марли размером 100X50 см, накладывают ровный слой ваты размером 30X20 см, толщиной 1
—2, затем с обеих сторон
(вдоль куска) марлю загибают. Концы марли подрезают,
образуя две пары завязок.
Нижние концы завязывают
на темени, а верхние — на
затылке. Повязка должна закрывать низ подбородка, рот
и нос. Для защиты глаз используйте
протцвопылевые
защитные очки.
При отсутствии марлевой
повязки используйте наиболее
простое средство: повязку из
ткани, сложенной в несколько слоев, полотенце, шарф,
платок и т. п.
Повязка, как правило, одноразового пользования. После снятия зараженной повязки ее уничтожают (сжигают).
Штаб гражданской
обороны г. Североморска.

Все мы делим
с 1ноЗою,
Моасба/
Сорок первый мне
видится год:
С одноклассницей
(был я влюбленным!)
До Сокольников в мае
зеленом
Шли пешком от
Никитских ворот.
Под луной серебрилась
листва,
Приутихли ночные
вокзалы —
И казалось, что нам
открывала
Сокровенные тайны
Москва...
А чуть позже эскарпы
и рвы
Мы копали тревожными
днями —
И столица осталась
за нами,
И отброшен был враг
от Москвы.
Бивуачное наше жилье
Мы под вражьим огнем
разбивали
И вдали от Москвы
вспоминали
Кремль, мосты,
переулки ее...
Наша юность мужала
в боях,
Я нескоро вернулся
в столицу —
И Победою вправе
гордиться
Мы с тобою,
обитель моя!
Существует обычай такой
У моих земляков
повсеместно:
И печалью, и радостью
честно,
По-сыновьи делиться
с Москвой.

Морское
капание
(Поэту-фронтовику
Александру Николаеву).
Он плыл, гребя одной
рукой,
Уверенно н быстро.
А пляж шептался:
«Кто такой?» —
«Он был артиллеристом...»
Он плыл, гребя рукой
одной,
В бою лишившись правой.
Он даже в шторм,
борясь с волной,
Совсем неплохо плавал.
Одной рукой гребя,
он плыл
К дымку на горизонте...
Он ребятни кумиром был,
Как пушкарей —
на фронте.
Он плыл, одной рукой
С ним рядом внуки плыли.
Он плыл и думал
про себя:
«Они бы целы были...»
Владимир МАТВЕЕВ.

РЕКЛАМНОЕ

БЮРО

Е. С. О

представляет услуги малого предприятия
«Спектр»:
Изготовление печатей и штампов с доставкой заказчику. Высокое качество, исключающее возможность подделки, и сжатые сроки
(от 6 до 16 дней) гарантируются работой на
компьютерной и лазерной технике.
Заказы выполняются только при наличии
разрешительных документов органов милиции.
Справки по телефону в г. Полярном: 2-22-73.

АНСАМБЛЬ «МОРОШКА»

«изго»
ВНИМАНИЮ
ОБЪЕДИНЕНИЙ.
ПРЕДПРИЯТИЙ,
КООПЕРАТИВОВ

Североморский Дом офицере® флота проводит набор
в детскую комнату
«Дружок», в группы дошкольного
воспитания.
В группы принимаются дети 4 — 5 и 6-летнего возраста.
Занятия проводят педагоги со
специальным
образованием.
Программа предусматривает
развитие сообразительности и
внимательности ребенка,
а
также подготовку его к школе.
*

Н Л ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ В 11 ЧАСОВ 2 8 СЕНТЯБРЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА НА СТАДИОНЕ ФЛОТСКОГО СПОРТКЛУБА В СЕВЕРОМОРСКЕ.

Желающие приобрести их
могут обратиться в горисполком, каб. № 7, тел. 2-07-73.

ВНИМАНИЕ!

*

ПРИГЛАШАЕМ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

| | АЛОЕ
муниципальное
предприятие «Азго» Североморского
горисполкома
предлагает «Правила
учета
граждан,
нуждающихся в
улучшении жилищных условий, и предоставления жилых
помещений в Мурмапской области» по цене 2 рубля 78
копеек за каждый экземпляр.

Дворец культуры «Строитель» приглашает детей в возрасте от 5 до 15 лет в ансамбль «Морошка».
Занятия в коллективе способствуют развитию у детей музыкального слуха, ритма, сценического мастерства.
Запись производится каждое воскресенье с 12.00 до 13.00,
кабинет 404.
Обучение платной.
Справки по телефону 2-06-30.

...И БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
Дворец культуры «Строитель» приглашает всех желающих
в возрасте 14 лет и старше в школу бального танца.
Впервые в нашем городе занятия будет вести танцор международного класса, лауреат Всесоюзных конкурсов
бального танца
НИКОЛАИ ПОЛОВИКОВ
^
Организационное собрание 29 сентября в 14.00.
Щ
Обучение платное.
•
Справки по телефону 2-06-30.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

*

Народная изостудия Североморского Дома офицеров ф л в Л | |
приглашает с 1 октября 1991 г. для занятий изобразительным искусством:
— одаренных детей с 1-го по 4-й класс, которые смогут
подготовиться к поступлению в детскую художественную
школу, развить творческие возможности, получить общее
художественное развитие;
— взрослых для подготовки к поступлению в художественные учебные заведения;
— художников-любителей и всех желающих
заниматься
живописью и рисунком.
Занятия платные. Срок обучения 8 месяцев. Занятия ведет
заслуженный работник культуры РСФСР, член СХ СССР
Сергиенко Анатолий Александрович.
Адрес: г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 5 (9 этаж),
телефон 7-31-20. Звонить с 9.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника.

Музыкальная студия проводит дополнительный набор
детей по классу
фортепиано, баяна, аккордеона. Плата — 55 рублей в месяц. В
подготовительных
группах
наличие инструмента необязательно.
Занятия в группе проводятся 2 раза в неделю по расписанию, удобному для родителей.
Начало занятий с 1 сентября.
Справки
по
телефону
7-31-31.

Вниманию руководителей предприятий,
организации, войсковых частей, кооперативов
и

Доводим до вашего сведения, что на основании закона РСФСР «О занятости населения в РСФСР» и решения Североморского
горисполкома от 27.06.91 г. № 203
создано Североморское
городское бюро занятости населения.
Прием по вопросам трудоустройства производится по
адресу: ул. Душенова, д. 26,
кв. 2, тел. 7-76-12.
В целях проведения единой государственной политики
в области занятости и оказания бесплатных услуг в трудоустройстве на территории,
подведомственной горсовету,

необходимо заявки на имеющиеся вакантные места подавать в бюро занятости населения; кроме того, ежемесячно (28 числа) представлять в
бюро занятости
населения
сведения о потребности в работниках по типовой форме
1-ТН, утвержденной Постановлением Госкомстата СССР
от 30.01.91 г. № 17.
В соответствии с Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 04.07.91 г. №
393 предприятия,
учреждения, организации и кооперативы независимо от
форм
собственности хозяйствования
производят обязательные отчисления в государственный

фонд занятости
населения
РСФСР, при этом сроком начала отчислений является 1
февраля 1991 года.
Норматив отчислений в указанный фонд в 1991
году
составляет один
процент
средств на оплату труда. Заработная плата (доход) для
начисления обязательных платежей определяется
аналогично заработной плате (доходу), на которую начисляются взносы в Пенсионный
фонд (20,6%). Платежи
в
Государственный фонд занятости населения РСФСР перечисляются ежемесячно в
сроки выплаты
заработной
платы в окончательный рас-

чет предприятиями, учреждениями, организациями, войсковыми частями и кооперативами г. Североморска и территории, подведомственной горсовету, на счет № 699601 в
филиале коммерческого банка «Мурмап» г. Североморска городскому бюро запя«
тости населения.
Регистрация плательщиков
производится в Североморском городском бюро занятости населения по адресу:
ул. Ломоносова, 4, каб. 32
(горисполком), тел. 2-07-72.
Т. В. БОГДАНОВА,
зав. бюро занятости
населения г. Североморска.

Приглашаются на работу
Флотский комбинат бытового обслуживания срочно приглашает на работу: главного
механика, оклад 320 рублей
(предъявляемые требования:
высшее или среднее специальное образование, стаж работы в должности, знание оборудования легкой
промышленности и бытового обслуживания); фотографов цветного и черно-белого изображения; мастера по ремонту
обуви для работы на периферии; мастеров по ремонту обуви; маникюршу; парикмахе-

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

ров — женского и мужского;
парикмахера универсального
для работы в нос. Гранитный;
прачку для работы на машине КП-015, оклад 200 рублей; слесаря по
ремонту
швейного оборудования.
* * *
Филиал ПТУ-14 г. Североморска приглашает для работы в качестве мастеров п/о
по обучению учащихся по
специальности
монтажника
санитарно-технических
систем, электросварщика, слесаря по ремонту автомобилей.
184600. г. Североморск,
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел 7-54-56; Т. А. Смирнова, заместитель главного
редактора, т. 7-53-56. В Е.
Матвейчук, зав. отделом

Условия труда: 5-дневная
рабочая неделя. Отпуск —
июль—август, продолжительность отпуска — 52 рабочих
дня, должностной оклад 280
— 320 рублей. Возможны работы по
совместительству.
Выплачивается ежеквартальная премия.

Войсковой части на постоянную работу требуются электромонтажники 3 — 5 разряда.
Оплата сдельная. Работа связана с командировками в пределах Мурманской
области.
Обеспечиваются благоустроенным жильем.

В вечернюю школу требуются: юрист по совместительству,
бухгалтер-экономист,
возможно совместительство;
уборщица.

За справками обращаться в
Североморское городское бюро занятости населения
по
адресу: г. Североморск, ул.
Душенова. дом 26, кв. 2; телефон 7-76-12.

ул

Сафонова

18.

экономики, тел
7-28-79;
отдел социальных проблем,
тел. 7-28-79.
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

Выходит по вторникам и
субботам. Учредители газеты: Североморский горсовет. Полярный
горсовет:
коллектив редакции газеты
«Североморская правда».

МЕНЯЮ

1

Меняю 2-комнатную квартиру со всеми удобствами, 30,19
кв. м, имеется балкон, в г.
Архангельске на квартиру в
г. Североморске.
Звонить
по
телефону
7-65-87 (дежурная гостиницы «Ваенга») или обращаться в комн. 208.

Учим музыке
Музыкальная студия ДК
«Строитель» приглашает на
обучение по классам: подготовительный (5—7
лет),
скрипки, аккордеона, домры,
балалайки, фортепиано.
Справки
по
телефону:
2-06-30.

*кино
РОССИЯ»
10—11 сентября — «Рыцари Стейси», производство
США (нач. в 10, 12, 14, 16.
18.15, 20, 22).
12—15 сентября — «Тихий
Джон» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).

Индекс 52843. Способ
печати — высокий. Объем
1 п. л. Заказ 402. Тираж
13231. Подписано в печать
9.09.91 года в 16 час. 30
мин.

