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Североморская 

М е>ц юродская общественно-политическая id.iema 
Выходит с 1 января 1972 года 

Решение малого Совета 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Об утверждении Положения о приватизации жилья в г. Североморске и на терри-
тории, подведомственной городскому Созету народных депутатов. 

28 апреля 1993 г. № 67 г. Севсроморск 

В связи с принятием Закона Р Ф «О вне-
с е н и и изменений и дополнений в Закон 
Р С Ф С Р «О приватизации жилищного фонда 
в Р С Ф С Р » от 23.12.92 г. № 4199-1 и в со-
ответствии с Положением о приватизации 
жилищного фонда в Мурманской области 
малый Совет городского Совета народных 
депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о приватизации 
государственного и муниципального жи-
лищного фонда в г. Североморске и на 

территории, подведомственной городскому 
Совету народных депутатов. 

2. Администрации города, агентствам 
(бюро), осуществляющим приватизацию 
жилья на территории города, жилищно-
эксплуатационным организациям руковод-
ствоваться настоящим Положением. 

3. Опубликовать решение и Положение 
о приватизации государственного и муни-
ципального фонда в г. Североморске в 
средствах массовой информации. 

П. САЖИНОВ. 
председатель горсовета. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о приватизации государственного и муниципального жилищного 

фонда г. Североморска и территории, подведомственной горсовету. 

1. Настоящее Положение 
разработано на основе Закона 
Р Ф «О приватизации жилищ-
ного фонда в Р Ф от 04.07.91 г. , 
Закона Р Ф «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон 

^ ^ С Ф С Р «О приватизации жи-
^ Л и д н о г о фонда в РСФСР» 

4199-1 от 23.12.92 г., реше-
ния 7-й сессии 21-го созыва 
Мурманского областного Со-
вета народных депутатов от 
16.01.92 г. 

2. Положение устанавливает 
единые правила передачи в 
собственность граждан зани-
маемых ими на основании до-
говора найма квартир в домах 
государственного и муници-
пального жилищного фонда, а 
т а к ж е оплаты расходов на их 
содержание и ремонт на тер-
ритории г. Североморска и 
территории, подведомствен-
ной городскому Совету. 

3. Основными принципами 
приватизации государственно-
г о и муниципального жилищ-
ного фонда валяются: 

3.1. Добровольность приоб-
ретения гражданами жилья в 
собственность; 

3.2. Бесплатная передача 
гражданам занимаемых ими 
жилых помещений. 

4. Каждый гражданин имеет 
право на получение или при-
обретение в собственность бес-
платно, в порядке приватиза-
ции, жилого помещения только 
один раз . Граждане, заброни-
ровавшие жилые помещения, 
приватизируют жилье по мес-
ту бронирования жилого по-
мещения . 

5. Гражданин, желающий при-
обрести в собственность за-
нимаемое жилое помещение, 
подает в агентства (бюро), вы-
полняющие услуги по прива-
тизации жилищного фонда, 
с л е д у ю щ и е документы: заяв-
ление (приложение № 1); пас-
порт (свидетельства о рожде-
нии детей) ; справку по ф. 9 из 
домоуправления о составе се-
мьи; справку с места работы 
( с л у ж б ы ) или из ОМИСа об 

отсутствии забронированного 
жилья; справку с прежнего 
места жительства об отсутст-
вии приватизированного жилья 
(для лиц, прописанных с июля 
1991 года). 

Решение вопроса о прива-
тизации жилья должно при-
ниматься по заявлениям граж-
дан в двухмесячный срок со 
дня подачи документов. 

6. В период перехода к ры-
ночным отношениям для граж-
дан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, сохра-
няется действующий порядок 
постановки на учет и обеспе-
чения жилыми помещениями. 

Передача гражданам в соб-
ственность квартир в домах 
государственного и муници-
пального жилищного фонда 
производится с согласия всех 
совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи. 
По их желанию квартира мо-
жет быть приобретена в об-
щую долевую или общую сов-
местную собственность. 

Если граждане приватизиру-
ют жилье в общую долевую 
собственность, то соответст-
вующим договором должны 
быть определены доли каж-
дого в общем (бесплатно пе-
редаваемом) жилье. 

Передача в общую совмест-
ную собственность не означа-
ет в последующем исключе-
ние долевой собственности. 
При выезде из квартиры од-
ного из собственников воз-
можно решение вопроса об 
определении доли выезжаю-
щего в общей стоимости квар-
тиры и выделение ему этой 
доли. 

7. Граждане, ставшие собст-
венниками жилых помещений, 
владеют, пользуются и распо-
ряжаются этими помещениями 
по своему усмотрению: впра-
ве продать, завещать, сдавать 
в аренду, совершать с ними 
иные сделки, не противореча-
щие Закону, 

8. Собственники приватизи-
рованных жилых помещений в 

доме государственного и му-
ниципального жилищного фон-
да являются совладельцами 
либо пользователями внеквар-
тирного инженерного обору-
дования, конструктивных эле-
ментов и мест общего поль-
зования дома. 

9. Право собственности на 
жилой дом, все квартиры в ко-
тором приватизированы, пе-
реходит к собственникам квар-
тир, за исключением нежилых 
помещений с размещенными 
в них объектами социальной 
сферы и предприятиями. Час-
тично приватизированный дом 
находится в государственной 
(или муниципальной) собствен-
ности и частной собственности. 

Владение, пользование и рас-
поряжение как полностью, так 
и частично приватизированны-
ми домами осуществляется по 
соглашению между собствен-
никами. 

Осуществление права собст-
венности не должно нарушать 
права и охраняемые действу-
ющим законодательством ин-
тересы других лиц. 

10. Передача и продажа в 
собственность граждан жилых 
помещений осуществляется: 

комитетом по управлению иму-
ществом; предприятием, за 
которым закреплен жилищный 
фонд на правах полного хо-
зяйственного ведения; учреж-
дением, в оперативное управ-
ление которого передан жи-
лищный фонд. 

11. Не подлежат приватиза-
ции жилые помещения, нахо-
дящиеся в аварийном состоянии, 
и общежития. Приватизация 
служебных жилых помещений 
и коммунальных квартир мо-
жет осуществляться по реше-
ниям собственников этого жи-
лищного фонда. 

12. Коммунальные квартиры 
приватизируются путем пере-
дачи полностью всей кварти-
ры в долевую собственность 
всех проживающих в кварти-

(Окончание на 4-й стр.) 

Вот и стали мы 
на год взрослей... 

Сегодня для выпускников школ звучит переливчатая трель 
последнего звонка. Наверное, если спросить у любого юно-
ши или девушки, быстро ли пролетели годы учебы, они от-
ветят утвердительно. Каждому помнится, как впервые, отор-
вавшись от теплой маминой руки, переступили они школь-
ный порог. Как первая учительница поставила в первой тет-
радке первую отметку.. . 

Много разных событий вместили в себя школьные годы. 
Последний звонок сегодня напоминает о том, что за школь-

ным порогом начинается «взрослая жизнь». Пока она состо-
ит для многих выпускников из вопросов: Кем быть? Как най-
ти для себя в жизни достойное место? 

От души хочется пожелать ребятам успехов и счастья, но-
вых друзей и хороших наставников. 

Расставаться со школой, конечно, жаль, но лучшее вре-
мя, безусловно, впереди. 

Фото Л. Федосеева. 

У к а ж д о г о е с т ь ш а н с 
В администрации города Се-

вероморска начата работа по 
организации благотворитель-
ной денежно-вещевой лотереи, 
посвященной 60-летию Се-
верного флота. 

Тираж состоится 15 июля. 
В самое ближайшее время 

начнется реализация билетов 
через отделения Сбербанка, 
общественными распростра-
нителями, через торговую сеть 
и отделения связи. 

Стоимость одного биг.ета — 
500 рублей. 

Супер-приз лотереи — но-
вая трехкомнатная квартира. 
Будут разыграны не только 
крупные денежные выигрыши, 
мебель, предметы бытовой 
техники, разнообразные про-
мышленные и продовольствен-
ные товары, но и некоторые 
дорогостоящие виды услуг, 
предлагаемые населению мест-
ными предприятиями. 

В качестве выигрыша — бес-
платная либо внеочередная 
установка телефона, ремонт 

квартиры, ремонт обуви, по-
шив швейных изделий. 

Все средства, полученные от 
продажи билетов, пойдут на 
благотворительные и общего-
родские нужды: в отдел со-
циальной защиты для помощи 
остронуждающимся горожа-
нам, для организации город-
ских праздников, для осущест-
вления мероприятий, связан-
ных с летним отдыхом детей 
из малообеспеченных семей, 

В день розыгрыша тиража 
вход для всех горожан в боль-
шой зал, расположенный в 
здании администрации, будет 
свободным. Розыгрыш будет 
транслироваться по каналу те-
лестудии Северного флота. 
Флотское телевидение занима-
ется сейчас подготовкой рек-
ламных роликов. 

Организаторы лотереи обра-
щаются с просьбой ко всем 
нашим предпринимателям при-
нять активное участие в ло-
терее. 

С. БАЛАШОВА. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК! 
По решению администрации 

г. Североморска, 29 мая объ-
явлен днем санитарной убор-
ки города. С 9 до 13 часов в 
каждом микрорайоне, в каж-
дом дворе будет проводить-
ся субботник по очистке при-
домовых территорий, детских 
площадок, городского парка, 
дорог и тротуаров. 

Организация этих работ по 
месту жительства возложена 
на местные домоуправления 
и жилищно - коммунальные 

службы города. 
Администрация города и го-

родской Совет народных де-
путатов выражают уверенность 
в том, что данное решение 
найдет широкую поддержку у 
жителей, всех тех, кому не 
безразлична судьба нашего го-
рода, его внешний облик, здо-
ровье его жителей. И пригла-
шают всех, кто располагает 
временем, посвятить хотя бы 
час-другой работе на общее 
благо. 
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Читатели «Североморки» со стажем, на-
верное, помнят выпуски нашей тематиче-
ской страницы «Горница» прежних лет. 
Немало откликов вызывали ее публика-
ции. Почему! Секрет прост: «Горница» бы. 
ла вне надоевшей политики, пропаганди-
стской трескотни. Она гъ:ла обращена к 
ЧЕЛОВЕКУ, его повседн^: ым заботам, 
житейским проблемам и интересам, пи-
сала о «болезнях» семейно.о очага, о со-
циальном самочувствии наиболее ра-
нимых и незащищенных в этом мире. 

«Горница» не искала героев производ-
ства, не гонялась за знаменитостями. Объ-
ектами ее внимания были обычные лю-
ди, чаще женщины, подростки, старики, 
лопавшие в сложный житейский пере-
плет, словом, все те. кто нуждался в че-
ловеческом участии и милосердии, судь-
бам которых хотелось сопереживать и 
сострадать. 

К сожалению, сострадать и сопережи-
вать в наше прагматичное рыночно-ком-
мерческое время мы почти разучились. В 
бесконечной борьбе за существование, в 
погоне за золотым тельцом. И от этой 
душевной замотанности, издерганности в 
первую очередь страдает то, что наибо-
лее уязвимо — наш дом, семейный очаг, 
наши близкие. Не потому ли вокруг так 
много одиночества! Разрушенных семей, 
заброшенных детей, сбивающихся вече-

рами в дикие станки, так называемых 
трудных подростков, доставляющих все 
больше и больше проблем местной ми-
лиции. Увы, растет детская преступность, 
и что самое печальное — статистика са-
моубийств, «детских» и взрослых. Это и 
есть самая страшная расплата за нашу 
черствость, за жестокость этого мира. 

Где укрыться от этого! Разве только в 
уютной горнице, нашей духовной крепости, 
где всегда поймут и утешат, обогреют 
добрым словом. 

Пусть наша возрождающаяся «Горни-
ца» будет таким местом, где каждого вы-
слушают и рассудят, не осудив при этом. 
А объектом ее внимания может стать лю-
бая тема, связанная с предметом чело-
веческих взаимоотношений, любой пси-
хологический тупик, любая проблема, 
волнующая горожан. Людей семейных и 
одиноких. Последним «Горница» постара-
ется быть особенно полезной. У «Горни-
цы» будет свой клуб знакомств. И печа-
тать мы будем в нем не только платные 
объявления в привычном виде, но и пись-
ма-исповеди тех, кто пока не сумел най-
ти в этом мире свою половину. Обещаем 
сохранить в тайне подлинные имена ав-
торов но не забудьте указать адрес для 
передачи откликов. 

Пишите нам, звоните, предлагайте свои 
темы! 

Хорошие 

новости 

Программа ((Жилище)) 
На недавнем заседании Президиума Совета Министров — 

Правительства Российской Федерации — одобрена государст-
венная целевая программа «Жилище». Она содержит конк-
ретные меры по проведению жилищной реформы как су-
щественной части стабилизации и осуществления структур-
ных изменений в российской экономике в целом. На пе-
риод с 1993 по 1995 гг. определены задачи преобразования 
законодательных и правовых норм, регулирующих жилищные 
правоотношения. 

Кстати, вот какие известия получила «Горница» из город-
ского отдела статистики: в течение января—марта текущего 
года за счет всех источников финансирования введено в 
действие на территории столицы флота и пригородов основ-
ных фондов на 2181 тыс. рублей, в том числе часть жилого 
дома (36 квартир) общей площадью 1940 квадратных мет-
ров. За указанный период строителями освоено 154.745 тыс, 
рублей капиталовложений, более 90 процентов которых ис-
пользованы на строительство жилья. 

И это в целом — хорошие новости. Хотя потребности на-
селения в жилищах остаются не совсем удовлетворенными. 
Радует, опять-таки, ход приватизации квартир — собствен-
никами недвижимости а первом квартале текущего года 
стали 996 североморцев (это сколько же горниц?), а от про-
дажи жилища выручено около миллиона рублей. 

М. ВИКТОРОВ. 

Года спешат и пролетают 
мимо, 

Свой облик мир 
меняет наяву. 

За все, что в жизни 
непоколебимо, 

Спасибо, дом, 
в котором я живу. 

Мне жажда к перемене мест 
знакома. 

Но как порой обманчива 
она. 

Кто не ценил 
уют родного дома, 

Того согреть не сможет 
и страна. 

Шагнет на холст, 

окажется в скрижали 
Простой, обычный, 

самый скромный дом. 
Нам столько лет 

самозабвенно врали 
О том, что, дескать, 

личное — потом. 
Пусть с нас потомок 

взыщет и за это, 
Но он поймет, 
спеша сквозь времена: 
Что каждый дом — 

особая планета. 
Коль крепок дом. 
То и страна сильна. 

Г. ЕГОРОВ. 

ЗТА история началась осе-
нью позапрошлого года п сто-
лице флота. И ничто не гово-

рило о жутком финале. Просто 
встретились дза одиночества. Таке-
лажник ОМИС Анатолий Александ-
рович Изанов, покинувший прежнюю 
семейную «лодку» и пребывающий в 
статусе разведенного. И гражданка 
Н., которая и сегодня проживает в 
Североморске. Процесс сближения 
проходил быстро. И жаждущий до-
машнего уюта Изанов уже пред-
лагал Н. вступить в брак, чтобы 
закрепить и оформить сложившие-
ся отношения, как положено зако-
нопослушному гражданину. А до-
прошенная позже в прокуратуре 
потерпевшая Н, скажет об этом пе-
риоде жизни так: «...имели место и 
случаи интимных отношений». 

В прошлом году образовался так 
называемый «треугольник». Третьим 
стал недавно оставивший военную 
службу Александр Оттомерович Лу-
нин. Также разведенный. И тоже 
жаждущий тепла домашнего очага. 
И тоже «положивший глаз» на граж-
данку Н. -Соперничество длилось не-
долго. Более эрудированный Аунин 
стремительно набирал «очки» в 
женских глазах, мог легко и непри-
нужденно поддержать светский раз-
говор, имел дома много книг, был 
начитан... Его, кстати, в целом по-
ложительно характеризовала сви-
детель по уголовному делу бывшая 
супруга: как в трезвом виде, мол, 
так и в нетрезвом поведение Луни-
на практически не менялось, он ос-
тавался спокойным, невозмутимым, 
а отношение к женщинам было во 
все времена корректным и выдер-
жанным. 

А вот Иванов «проигрывал» Луни-
ну по всем параметрам. Вспыль-
чив, быстро «выходил из себя» (по-
казания Н.). По характеру избира-
телен, неуступчив (показания сви-
детеля Н-хи).„ 

В канун трагедии Иванов разыс-
кивал гражданку Н. и заходил на 
квартиру к ее знакомым, а когда 
ему сообщили, что Н. там нет, то, 
как показала свидетельница С . : 
«Иванов сказал, что ему «все понят-
но», и с силой ударил кулаком о ла-
донь, а глаза у него были «беше-
ными».., До трагедии оставались 
считанные часы. 

17-го февраля прошлого года Ива-
нов, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, пришел в дом № 10 
на улице Душенова, где в одной из 
квартир проживал Аунин. Несколь-
кими ударами кулака выбил дверь, 
ворвался в квартиру и набросился 
на хозяина. Избил его, нанеся не 
менее восьми ударов кулаками и 
ногами по лицу, голове, телу и ко-

цвета, одна бухта 50 метров, изго-
товлен фабричным способом. Пред-
ставленные патроны являются 
взрывчатым веществом понижен-
ной мощности, детонирующий шнур 
является средством взрывания. Все 
указанные объекты на момент экс-
пертизы пригодны к употреблению 
и находятся в хорошем состоянии. 

. . .От одного из ударов по затыл-

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
«ТРЕУГОЛЬНИК» 

«Злые, скверные люди обыкновенно не лишены ума 
и умеют им пользоваться, оценивая сложившиеся об-
стоятельства, разрушая их счастливое, приятное сте-
чение и поддерживая тяжелое, удручающее»... 

(Из сказки «Паршивый волк» Анна 
Клода Филиппа Д е Келюса) . 

нечностям, причинив потерпевше-
му легкие телесные повреждения 
в виде кровоизлияния в области гру-
дины, на уровне седьмого ребра 
слева, а также кровоподтеков а об-
ласти обоих глаз. А затем в его ру-
ках появился нож... 

При причинении Лунину тяжких 
телесных повреждений Изанов со-
противлялся попыткам гражданки Н. 
пресечь его действия. Кулаками на-
нес ей не менее 16-ти ударов по 
лицу, голове, затылку, телу и конеч-
ностям. Неоднократно сбивал по-
терпевшую на пол, пытаясь заду-
шить. Приставлял к шее своей из-
бранницы окровавленный нож. 
Показывал какое-то устройство с 
проводками, угрожал «взорвать 
дом»., . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА: Буровые 
патроны взрывчатого вещества (де-
тоиит) в количестве 10-ти шт., каж-
дый весом 290 граммов, помещены 
в полиэтиленовую упаковку. Дето-
нирующий шнур, ярко-красного 

ку Н. потеряла сознание, когда 
очнулась, увидела Лунина сидящим 
в кресле. Из раны в животе текла 
кровь. Изанов, нецензурно выра-
жаясь, начал срывать с Н. колгот-
ки, платье и бросал на Лунина, тре-
буя заниматься любовью с потер-
певшим. Никакого раскаяния за 
содеянное не ощущалось. Более то-
го, он обрезал шнур телефона, что-
бы Н. не смогла вызвать «Скорую 
медпомощь» Лунину, А затем увел 
Н. из квартиры, в которой остался 
потерпевший в опасном для жизни 
состоянии. 

Вызов медиков состоялся мно-
го позже. Врач отделения ЦРБ 
«Скорой медпомощи» застал Луни-
на лежащим на полу, раздетым до 
пояса, обнаружил четыре раны на 
теле. Инъекцию потерпевшему сде-
лать не удалось из-за большой кро-
вопотери... 

Врач-хирург показал, что он опе-
рировал доставленного в ЦРБ Лу-
нина, обнаружив при этом четы-

ре колото-резаные повреждения, в 
том числе и глубоко проникающие 
в тело до 15-ти сантиметров. Три 
раны отнесены к тяжким телесным 
повреждениям, опасным для жиз 
ни. Однако, несмотря на большу 
кровопотерю и тяжкие ранения, при 
своезременно оказанной медпомо-
щи Лунина можно было спасти. 

Таким образом, своими умыш-
ленными действиями А. А . Изанов 
причинил А. О. Лунину тяжкие те-
лесные повреждения, приведшие к 
смерти потерпевшего, то есть со-
вершил преступление, предусмот-
ренное ст. 108 часть 2 УК РФ . 

Суд учитывал характер и степень 
общественной опасности совер-
шенных преступлений, одно из ко-
торых отнесено к категории тяж-
ких, принимал во внимание отно-
шение подсудимого А. А. Иванова 
к происшедшему, усугубившего 
своим поведением тяжесть послед-
ствий. На основании соответствую-
щей статьи УК РФ, по совокупнос-
ти преступлений путем поглоще-
ния менее строгих наказаний бо-
лее строгим, окончательно опре-
делил ему —. 7 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ис-
правительно-трудовой колонии стро-
гого режима. 

Вот таким жутким образом рас-
пался данный «треугольник». Суд 
счел, что при осуждении подсуди-
мого по ст. 108 часть 2 УК РФ, оста-
вившего потерпевшего в беспомощ-
ном состоянии, дополнительной 
квалификации по ст. 127 («Оставле-
ние в опасности») не требуется, по-
тому как он уже несет ответствен-
ность за наступившие последствия 
в виде смерти потерпевшего. Од-
нако есть еще правила человечес-
кие. Как можно было давать волю 
ревности и диким инстинктам соб-
ственника на обладание женщинойГ 

Ю. РОЗИНА, 
заместитель прокурора 

г. Сеоероморска, младший 
советник юстиции. 

В. ЕВДОКИМОВ, 
наш корр. 



Фото Л. Федосеева . Юность. 
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• Самоценность женщины 

У Л Ы Б Н И Т Е С Ь СЕБЕ 
...Первый признак семей-

ного неблагополучия — отсут-
ствие улыбки на женском ли-
це. Напряженно сжатые гу-
бы, горестная морщина, пе-
ререзающая лоб, потухшие 
глаза, унылое выражение ли-
ца, тяжелая походка. Встре-
чая такую женщину, испыты-
ваешь боль и понимаешь, что 
в ее доме, в ее горнице не-
ладно. 

Желая что-либо изменить 
в своей жизни, мы, женщи-
ны, начинаем действовать 
стихийно, напролом: негоду-
ем, плачем, кричим, зака-
тываем сцены, забывая, что 
нет ничего отвратительнее 
для мужчины и больнее для 
детей, чем громоподобная 
супруга и мать, проклинаю-
щая, угрожающая, оскорбля-
ющая. Не лучше и самоуничи-
жительные стоны, мольбы о жа-
лости, просьбы уважения, вы-
маливание любви. Это и мно-
гое другоо подобное не при-
ведет к успеху, а, наоборот, 
с щ э туже затянет узлы кон-
фликта. 

Процесс исцеления семьи 
начните с себя. Каким обра-
зом? Лерзым шагом может 

Вргать и такой. Выберите удоб-
^ н о е время и посвятите пол-

часа самой себе. Займите 
удобное место, постарайтесь 
чуть-чуть расслабиться и 
немного подумать о себе. 
Глубоко вдохните и спросите 
себя: «Кто ЯГ Какая Я?» 

Подумайте о себе в тот мо-
мент, когда аы себе нрази-
тесь. Может быть, вспомни-
те что-либо приятное о се-
бе. Например, случай, когда 
вам сказали множество ком-
плиментов. Или вы сделали 
кому-то из близких что-либо 
нужное, полезное, приятное... 
Постарайтесь сосредоточиться 
на ваших чувствах в такие 
моменты, и вы поймете, что 
значит ощущать свою высо-
кую самоценность. 

Самоценность — самый 
главный психологический фак-
тор, который определяет то, 
что происходит с вами, внут-

^ ри вашего собственного ду-
Ишевного мира и вокруг него, 

в общении с другими людь-
ми. Это картина себя самого, 
своей индивидуальной значи-
мости. Это чувство — не нас-
ледственное или запрограмми-
рованное природой. Оно 
формируется постоянно, и 
пока мы живем, никогда не 
поздно оценить себя по до-
стоинству. Вот какие слова 
может говорить себе любая 
женщина: 

— Я — это Я. Во всем 
мире нет абсолютно такой 
же, как Я. Есть люди, схо-
жие со мной, но кет никого, 
кто был бы в точности та-
ким же. Поэтому все, что 
исходит от меня, — это под-
линно мое, потому что Я од-
на выбрала это. Мне принад-
лежит все, что есть во мне. 
Мне принадлежат все мои по-
беды и успехи, все мои до-
стижения и все мои ошибки. 
И Я владею этим... Я смогу 
полюбить себя и крепко по-
дружиться с собой, с каждой 
частью себя. Настолько же 
я смогу мужественно и спо-
койно искать причины того, 
что меня в самой себе затруд-
няет. Я могу отбросить все, 
что мне показалось в данный 
момент неподходящим для 
меня, и я могу накапливать 
все подходящее для меня и 
увеличивать это в себе. Я мо-
гу видеть, слышать, чувство-
вать, говорить и думать. Я 
могу действовать. А значит, у 
меня есть инструменты для 
нормальной жизни, для того, 
чтобы быть близкой людям, 
для того, чтобы вносить ра-
зумность и порядок ч мир 
людей и вещей вокруг меня. 
Я владею собой и поэтому 
могу строить себя. Я — это Я, 
и Я — это здорово! Поэтому 
у меня есть все основания для 
радостной, спокойной улыбки. 

Попытайтесь, дорогие жен-
щины, говорить себе при-
мерно такие слова каждое ут-
ро и каждый вечер, и я уве-
рена, что у каждой из вас 
найдется много поводов для 
улыбок, адресованных самой 
себе. 

Алла СПИВАКОВСКАЯ. 
психолог. 

© Библиотека молодой семьи 

РЕБЕНОК И УХОД ЗА НИМ 
Так называется книга изве-

стного американского уче-
ного, детского враче и пе-
дагога Бенджамина Спока, 
выпущенная в рамках серии 
«Библиотека молодой семьи» 
в Санкт-Петербурге. Все кни-
ги этого замечательного че-
ловека облетели весь мир в 
сравнительно короткий срок 
и завладели умами и серд-
цами миллионов людей. Боль-
шинство этих миллионов — 
женщины, воспитывающие сво-
их детей. 

Две глобальные мировые 
идеи смыкаются во всей дея-
тельности Бенджамина Спо-
ка, во всем его облике, в 
каждом утверждении. Это 
идея сульбы ребенка, его 
счастья, его самочувствия. И 
вторая — это идея человече-
ства, идэя спасения жизни. 

«ГОРНИЦА» начинает пуб-
ликацию созетов доктора 
Спока, которые помогут ро-
дителям решить множество 
проблем, возникающих в 
процессе воспитания детей. 

ДОВЕРЯЙТЕ СЕБЕ 

Вы знаете гораздо боль-
ше, чем вам кажется. Скоро 
у вас родится ребенок. Мо-
жет быть, он уже родился. 
Вы счастливы и полны энту-
зиазма. При всех кажущих-
ся вам обстоятельствах непрео-

долимой силы. И первый со-
вет: не воспринимайте слиш-
ком буквально все, что гово-
рят вам знакомые. Не бой-
тесь доверять собственному 
здравому смыслу. Воспита-
ние ребенка не будет слож-
ным делом, если вы сами не 
будете его усложнять. Дове-
ряйте своей интуиции и сле-
дуйте советам детского вра-
ча. Главное, что нужно ре-
бенку, — ваша любовь и за-
бота. И это гораздо ценнее, 
чем теоретические знания. 
Всякий раз, когда вы берете 
ребенка на руки, даже если 
вы делаете это на первых по-
рах неуклюже, всякий раз, 
когда вы меняете ему пелен-
ки, купаете его, кормите, раз-
говариваете с ним, улыбае-
тесь ему, ребенок чувствует, 
что он принадлежит вам, а 
вы ему. Никто в мире, креме 
вас, не может дать ему это 
чувство. Вам покажется уди-
вительным, что при изучении 
методов воспитания детей 
ученые пришли к выводу, что 
хороши© и любящие роди-
тели интуитивно выбирают 
самые правильные решения. 
Более того, уверенность в 
своих силах — залог успеха. 
Будьте естественны и не бой-
тесь ошибок. 

Вероника ЯШУТКИНА. 
г. Санкт-Петербург, 

ВОТ И КЛИВИЯ ЗАЦВЕЛА 
Вот и дождались мы вес-

ны, и хотя нет травы, и почки 
на деревьях только-только 
набухают, комнатные рас-
тения уже откликнулись на 
заботу своих хозяюшек. 

Вот и кливия (гимантофил-
люм) из семейства амарил-
лисовых зацвела на окнах во 
многих горницах флотской 
столицы. 

Любители-растениеводы зна-
ют, что кливия размножает-
ся и делением, и посредством 
посева семян. Кстати, сеян-
цы цветут на четвертый-пятый 
год. Нелишне сообщить чи-

тательницам «Горницы», что 
высевать семена следует, 
когда плоды мягкие, а яд-
рышки семян твердые. Поч-
ва необходима листовая в 
смеси с дерновой и песком. 
До цветения поливка долж-
на быть умеренной. А во вре-
мя цветения, что само по се-
бе редкое явление, кливию 
помещают ближе к свету (из-
бегая облучения яркими 
солнечными- лучами), обильно 
поливают и подкармливают 
жидкими удобрениями. 

После цветения растение 
пересаживают в почву (смесь 
листовой, глинисто-дерновой и 

ХОЗЯЮШКАМ 
НА ЗАМЕТКУ 

песка). Старые экземпляры 
— через два-три года. При 
этом избегайте повреждения 
мясистых, толстых корней. В 
течение лета время от вре-
мени обильно поливайте рас-
тение и вносите жидкие удоб-
рения. Ближе к началу осе-
ни, по окончании роста, пе-
реместите кливию в прохлад-
нее место и сократите полив-
ку. 

При таком уходе ваша кли-
вия обязательно зацветет и 
положительно повлияет на 
ваша настроение. 

Т. МАКАРОВА. 

• Проба пера 

Я сегодня-
королева 

Я сегодня королева.. 
Но не грез. 

Я сегодня королева. 
Королева слез. 

И твое кольцо на пальце 
не дает забыть, 

Что одно лишь остается — 
слезы лить. 

Я стою на перепутье. 
И совсем одна. 

Я сегодня королева. 
Но без короля. 

Ты — направо. Я — налево. 
А в груди мороз. 

Я сегодня королева. 
Королева слез. • • » 

Пыль — а глаза. В ножны — 
нож... 

Не могу я зарезать мужа. 
Лучше правда, чем ложь. 
Лучше море, чем лужа. 
Открою лицо 

и перчатки долой, 
Пусть сверкают 

на солнце перстни, 
Пусть над моей головой 

шальной 
Кружится слух нелестный. 
Но к чертям! 

Лошадь с круга сошла. 
Гость приехал 

из-за границы. 
А я смолу 

во дворе нашла 
И накрасила ею ресницы. 

Юлия МОСКАЛЕНКО. 

ста. Я не знаю его имени, он 
не назвал себя (правда, одну 
примету я знаю наверное: не 
поводке у молодого челове-
ка была собака «боксер») к 
ушел в снежную мглу. Низко 
кланяюсь этому благородно-
му человеку — с благодарно-
стью! И пусть его сын вырас-
тет таким ж е благородным 
человеком, добрым и силь-
ным. Дай, Господи, ему все 
земные блага! 

Что касается милых, слав-
ных, обаятельных женщин из 
аптеки — тут особый разго-
вор. У меня не хватает слое 
для выражения им благодар-
ности, удивления даже их вы-
соким человеческим качест-
вам. Пусть им в жизни всегда 
сопутствует удача, пусть на их 
пути встречаются такие же 
чистые душою люди, каковы-
ми они сами предстали мне. 

А а конце скажу: погибала, 
угасала жизнь собаки-пово-
дыря. Помимо того, что она 
полноправный член нашей се-
мьи, она и глаза мои в пря-
мом смысле. Потеря этого 
животного была бы трагедией 
моей жизни, — слава Богу, 
что этого не случилось! Сей-
час она почти здорова, ни-
что ей не угрожает. 

Еще раз глубокий поклон 
вам, глубоко порядочные 
люди! 

Л. ПЕРВУШИНА, 
инвалид I группы 

по зрению. 

Уважаемая «Горница», здрав-
ствуй! Мы живем в сложное, 
неоднозначное время. Вок-
руг царят и правят бал ха-
ос, хамство, разбой, беспре-
дел ценообразования. Кажет-
ся, что канули в Лету чувст-
ва добрые и светлые, ушли 
навсегда вечные общечело-
веческие ценности. Но вот 
на вселенской этой «свалке», 
называемой переходным пе-
риодом, прорывается в лю-
дях и благородство, и чувст-
во собственного достоинст-
ва, и уважение к собственной 
профессии, а также к тем, 
кто в этом нуждается. И сла-
ва Богу! Не все, значит, ут-
рачено, и мы возродимся к 
новой жизни. 

И вот ради чего пишу это 
письмо. Случилась у меня 
беда в доме. Гасла жизнь. А 
лекарства кончились. И сов-
сем некстати на город об-
рушилась страшная пурга (это 
было десятого марта). При-
шлось мне, старой и полуос-
лепшей женщине (инвалид 
1-й группы), тащиться в бли-
жайшую аптеку № 49. Прав-
да, без особой надежды на 

помощь лекарственными пре-
паратами, учитывая положе-
ние в целом на потребитель-
ском рынке. 

И знаете, как приятно было 
ошибиться. Меня выслушали 
замечательные женщины — 
сотрудницы аптеки Людми-
ла Людвиговна Журавлева и 
Валентина Владимировна Ива-

Особый случаи 

нова. Быстро, на высочайшем 
профессиональном уровне, 
заменяя одно требуемое ле-
карство аналогичным, меня 
обеспечили практически всем. 
И более того, они позвони-
ли еще в одну аптеку на ули-
це Адмирала Чабаненко, ку-
да предложили пройти за 
ампулами с лекарством. 

А где эта улица, ума не 
приложу. Да и земля смеша-
лась с небом: пурга не сти-
хает! Уже отступить хотела, ' 
да вдруг симпатичный мо-
лодой человек, напразляю-
щийся за сынишкой в школу 
№ 15, предложил помощь: до-
веду, мол, вас до этой самой 
аптеки. И мы пошли. Нет, это 
не так было. Он едва ли не 
тащил меня вперед, преодо-
левая порою чудовищные по-
рывы ветра. И довел до ме-



П О Л О Ж Е Н И Е 
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ре и только с согласия асе* 
совершеннолетних граждан. 

При этом доли каждого соб-
ственника определяются в до-
говоре в виде конкретного жи-
лого помещения с указанием 
размера доли в квадратных 
метрах. 

При согласии всех нанимате-
лей, один из них может при-
обрести иные жилые помеще-
ния и передать их для пере-
селения другим нанимателям 
коммунальной квартиры в ча-
стную собственность, занять 
освободившиеся в квартире 
жилые помещения без допол-
нительной платы, приватизи-
ровать их в установленном по-
рядке. 

При продаже доли в общей 
собственности постороннему 
лицу остальные участники об-
щей долевой собственности 
имеют право преимуществен-
ной покупки продаваемой до-
ли по цене, за которую она 
продается. 

13. Приватизация занимае-
мых гражданами жилых поме-
щений в домах, требующих 
капитального ремонта, осуще-
ствляется в соответствии с За-
коном Р Ф «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» . При 
этом за наймодателем сохра-
няется обязанность произво-
дить капитальный ремонт до-
ма в соответствии с нормами 
содержания, эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда. 

В случае необходимости вы-
селения жильцов на время 
капитального ремонта, по сог-
лашению сторон, наймода-
тель представляет владельцам 
временное жилье. 

14. Передача жилья в соб-
ственность граждан оформля-
ется договором, заключенным 
городской администрацией, 
предприятием, учреждением 
с гражданином, получающим 
жилое помещение в собстсен-
ность в порядке, установлен-
ном настоящим Положением. 
При этом нотариального удос-
товерения договора передачи 
не требуется и государствен-
ная пошлина не взимается. 

Право собственности на при-
обретенное жилье возникает с 
момента регистрации договора 
в администрации города. Д о -
говор, заключенный с наруше-
нием действующего законода-
тельства и настоящего Поло-
жения, является недействи-
тельным. 

Каждый гражданин имеет 
право на приобретение в соб-

ственность бесплатно, в по-
рядке приватизации, жилого 
фонда только один раз. 

15. В переходный период 
формирования рынка жилья 
д л я собственников приватизи-
рованных квартир оплата рас-
ходов, связанных с обслужи-
ванием и ремонтом приватизи-
рованных помещений, произво-
дится собственниками по тем 
же ставкам, что и для нани-
мателей жилых помещений в 
домах государственного и му-
ниципального жилого фонда. 
Экономически обоснованные 
тарифы для собственников жи-
лых помещений так же, как и 
для нанимателей, должны дей-
ствовать в этот период как 
планово-расчетные с компен-
сацией их превышения над 
действующими за счет мест-
ного бюджета в муниципаль-
ном жилом фонде и за счет 
прибыли в государственном 
жилом фонде. 

16. Обслуживание и ремонт 
приватизированного жилья 
должны осуществляться с обя-
зательным соблюдением еди-
ных правил и норм эксплуата-
ции и ремонта жилищного 
фонда на условиях, установ-
ленных для домов государст-
венного и муниципального жи-
лищного фонда, и включают в 
себя следующий комплекс ра-
бот по содержанию жилых 
домов: техническое обслужи-
вание элементов дома и квар-
тир; текущий ремонт дома и 
квартир; санитарное обслужи-
вание вспомогательных поме-
щений дома; санитарное об-
служивание придомовой тер-
ритории и др. 

Объем этих работ, их перио-
дичность, критерий оценки и 
качества определяются дейст-
вующими нормативами. 

17. Обслуживание и ремонт 
жилого дома в целом осуще-
ствляется жилищно-эксплуа-
тационными и ремонтно-строи-
тельными организациями, об-
служивающими этот дом до 
начала приватизации, кроме 
тех квартир, собственники ко-
торых избрали иные органи-
зации для обслуживания этих 
квартир. 

Собственники жилых поме-
щений участвуют в расходах, 
связанных с обслуживанием и 
ремонтом инженерного обору-
дования, мест общего пользо-
вания дома и созданием при-
домовой территории, сораз-
мерно занимаемой ими пло-
щади в этом доме. 

18. Собственники жилых по-
мещений вправе самостоятель-
но определять организацию 
для обслуживания этих поме-

«ИНФОРМ 

ВАЕНГА» 

ЧТОБЫ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ ДОСТИЧЬ, 
П О К У П А Й СКОРЕЙ «МОСКВИЧ». 

Новый автомобиль 
«МОСКВИЧ-2141» 

1993 года 
со склада в Североморске 

предлагает фирма 
«ВАЕНГА». 

Мы гродаем машины по ценам завода-изготовителя. 
5 500 000 рублей — это не цена для «Москвича», 

ЭТО ОЧЕНЬ ДЕШЕВО . 
Звоните по телефону: 7-45-15. 

Набор учащихся 
719 Вечерняя школа города Сгвероморска производит на-

бор учащихся на 1993—94 учебный год в 9, 10, 11. 12 классы. 

Формы обучения: 

— очная дневная и вечерняя; 

—• заочная; 

— экстернат. 

Прием документов производится по адресу: г. Северо-
морск ул. Сафонова, д. 2-а, с 13 до 15 часов в понедельник, 
вторник, четверг. 

щении, включая государствен-
ные жилищно - эксплуатаци-
онные организации, частные 
фирмы, кооперативы и иные 
субъекты хозяйствования. 

19. Взаимоотношения между 
собственниками жилых поще-
ний и организаций, осуществ-
ляющими работы по содер-
жанию и ремонту жилищного 
фонда, основываются на дого-
ворных услоеиях. 

20. Для представления сво-
их интересов собственники 
приватизированных квартир мо-
гут образовать товарищества и 
иные объединения. 

Товарищество вправе от име-
ни собственника приватизиро-
ванного жилья определять под-
рядчиков для обслуживания и 
ремонта дома и придомовой 
территории, заключать с ними 
договоры, а также обеспечи-
вать участие соразмерно зани-
маемой площади собственни-
ков квартир — членов това-
рищества — во всех расходах, 
связанных с содержанием и 
эксплуатацией жилого дома, 
своевременное поступление 
предназначенных на эти цели 
средств на свой расчетный 
счет. 

Товарищество может высту-
пать заказчиком на комму-
нальные услуги (водо-, тепло-, 
электро-, газоснабжение и др.), 
заключая договоры с соответ-
ствующими предприятиями на 
их оказание. 

21. Товарищества могут соз-
даться и в тех случаях, когда 
приватизированы не все квар-
тиры. 

Жилищное товарищество дей-
ствует в соответствии с уста-
вом, который предусматрива-
ет права и обязанности его 
участников, ответственность за 
совместную эксплуатацию до-
мовладения, пользование и 
распоряжение общим имуще-
ством. 

22. Контроль за техническим 
состоянием и своевременным 
ремонтом приватизируемого 
жилого фонда осуществляют 
местные Советы народных де-
путатов и органы местного са-
моуправления. 

Нарушение правил эксплуа-
тации приватизированных жи-
лых домов, квартир и инже-
нерного оборудования влечет 
ответственность в установлен-
ном порядке. 

23. Изменения и дополнения 
в настоящее Положение вно-
сятся по предложению коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом и под-
лежат утверждению малым 
Советом. 

ШШШ1 wmw< 
ШШШШ&ШШшШШ-: 

Новый двухэтажный дом воз-
ле города Опочка, общей пло-
щадью 150 кв. м, 50 соток зем-
ли обменяю на новый автомо-
биль «Жигули» или продам за 
СКВ. Обращаться по адресу: 
г. Остров Псковской 'области, 
ул. Школьная, д. 31. Т.: 2-46 41 
с 9.00 до 10.00. 

• 
28 мая в 10.00 в конференц-

зале Североморского горсове-
та проводится семинар с ру-
ководителями коммерческих 
структур о практике примене-
ния Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Явка обяза-
тельна! 

Производственно-
коммерческое 

п р е д п р и я т и е 
«АНКОР» 

на конкурсной основе 
п р и г л а ш а е т 

бухгалтера, 
заведующего коммерческим 

отделом, 
продавцов промышленных 

товаров, 
продавцов мелкой розницы, 
грузчика, 
уборщицу, 
коммерческих агентов, 
водителя-экспедитора, 
автослесаря, 
художника-оформителя. 
Для производства СМР ра-

бот: 
каменщиков-монтажников, 
стропальщиков, 
плотников, 
газоэлектросварщиков, 
механизаторов, 
разнорабочих. 
Характер работы . — коман-

дировочный, бесплатное пита-
ние, проезд, проживание. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — 
ВЫШЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ. 

Позвоните по телефону: 
2-15-96. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
межшкольный 

учебно-производственный 
комбинат 

п р и г л а ш а е т 
на постоянную работу 

опытного 
НАЧАЛЬНИКА 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА. 

Оплата по договоренности. 
Справки по телефонам: 

3-13-73, 3-11-34. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
приглашает 

на постоянную работу 
СТОРОЖЕЙ. 

Обращаться по телефону: 
7-11 -24. 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНР 

на постоянную работу 
т р е б у ю т с я 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
3—5 разрядов. 

Оплата труда сдельная. 
Обрашаться по телефонам: 

2-11-35, 2-11-37. 
• 

В типографию газеты «На 
страже Заполярья» на посто-
янную работу требуется обра-
ботчик (упаковка тиража пе-
чаткой продукции, организация 
подписки]. Обращаться: ул. 
Сгибнева, 9. 

Тел. 7-29-45. 

РАЗНОЕ 
928 Сниму 2-комнатную квар-

тиру в центре города с те-
лефоном и мебелью на срок 
полгода и более. Обращаться 
с предложениями по телефо-
ну: 7-16-90, г. Североморск. 

• * ш 
925, Размен. 2-комн. кв., на 

Сафонова, 18—73. Возможны 
вар. Обр. по адресу, вечером. • » * 

929. Продам 2-комн. кв., при-
ват., 32 кв. м, ул. Саши Кова-
лева, 6—1. 

• * • 

932. СРОЧНО ПРОДАМ ПИ-
АНИНО. 

Обращаться по адресу: Ин-
женерная, 5—32. 

* • • 

919. Сдается двухкомнатная 
квартира с телефоном. 

Обращаться по телефону: 
2-16-99, до 17 часов. 

* • * 

923. Нашедшего водитель-
ское и служебное удостовере-
ния на имя Иванова В. Е., про-
шу вернуть за вознагражде-
ние по адресу: ул. Ломоносо-
ва, 10, кв. 27. 

• • • 

914. Воспользуюсь услугами 
для установки телефона в 
квартиру, Писать: Главпочтамт, 
а/я 70. 

• • • 

Продается в/м «Дайово—По-
зитрон» по заводской цене. 

Обращаться: ул. Душенова, 
1 2 — 2 . 

• • • 

Срочно продам оверлок и 
ткань-флизерин. 

Тел.: 2-24-52. 2-21-64, после 
19 час. в г. Полярном. 

PEM4/VMI 

№ 1 
£221 

РЕ КЛАМА 
МП «ПОЛЬЗА» 

Извещаем своих клиентов и 
всех заинтересованных лиц 
о перемене адреса и телефо-
на. 

В нестоящее время «Поль-
за» располагается по адресу: 
г. Североморск, к/т «Россия». 
Администрация — левое кры-
ло, второй этаж. Реализация 
бланков, журналов учета и из-
даний — правое крыло, вто-
рой этаж. 

Розничная и мелкооптовая 
торговля через торговый па-
вильон «Польза» (ул. Кирова, 2, 
позле детсада № 3). Время ра-
боты: 11—13, 16—19, кроме 
воскресенья. 

Время работы (приема) в к/т 
«Россия»: понедельник — пят-
ница, 10—13; 15—18. 

Все справки по телефону: 
7-79-22. 

УВАЖАЕМЫЕ 
КНИГОЛЮБЫ! 

В торговый павильон 
«КНИГИ» 

поступили новые книги. 
Ф и р м а 

«СФИНКС» 1ЛД 
предлагает читателям го-

рода широкий выбор лите-
ратуры в жанре фантасти-
ки, детектива, приключений, 
а также детские сказки. 

В П Р О Д А Ж Е ИМЕЕТСЯ: 
первая книга из серии 

«Плащ и шпага», красочные 
альбомы, «Московская ико-
на», «Пушкинский Петер-
бург», а также книги по 
обучению массажу «Исце-
ляющие руки» 

Фирма «Сфинкс» продол-
жает оформление подписки 
на 10-томник Э. Успенского 
по цене 5000 рублей, цены 
повышаются каждую неде-
лю. Первая книга по под-
писке поступит уже в на-
чале июня 1993 года. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ В КНИЖНЫЙ 
КИОСК ПО А Д Р Е С У : ул. Б. 
С А Ф О Н О В А , 15-А, С 11.00 
ДО 19.00. 

МП «СЕЛЕНА» 

доводит до сведения або-
нентов, пользующихся кол-
лективными антеннами, что 
все заявки на ремонт ан-
тенн коллективного пользо-
вания и усилителей долж-
ны подаваться 

В ДОМОУПРАВЛЕНИЕ 
ПО МЕСТУ 

Ж И Т Е Л Ь С Т В А . 
МП «Селена» принимает 

заявки на индивидуальное 
подключение антенн и ре-
монт точек подключения в 
квартирах 

по телефону 
2-01-74 

е ж е д н е в н о , 
кроме понедельника, 

с 9 до 11 часов. 
Администрация. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25—26 мая «Рекруты», США, 

кинокомедия. 
Начало: 12, 14, 16, 18.15, 

20.15, 22.15. 
27—30 мая «Рекруты», США, 

кинокомедия. 
Начало: 12, 14, 16. 
«Гардемарины-3», СНГ, при-

ключения. 
Начало: 18.15, 20.15, 22.15. 
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