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Североморская 

М е ужгородская общественно-политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 года 

СЕССИЯ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА 
Каи уже сообщалось, 12—13 

•нваря свою работу продол-
Жила IX сессия Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов XXI созыва, 
• ходе которой был утвержден 
ряд важных документов, ре-
гламентирующих деятельность 
1 с .-юл .-«их властных структур, 

ень этих документов 
проведен в публикации, 

енной в предыдущем 
номере газеты. 

с "мимо этих документов 
депутаты рассмотрели ряд 
Других вопросов, включенных 
• повестку дня сессии. О ре-
зультатах проверки фактов, 
приведенных на VI I I сессии го-
родского Совета в отношении 
начал ьн и к а Г ОВД г. Северо-
морска А . И. Селиванова соб-
равшихся проинформировал 
заместитель председателя Се-
вероморского горсовета, 
председатель депутатской ко-
миссии по проверке фактов 
8. П. Зубченко. 

Заслушав и обсудив его 
доклад, сессия решила: инфор-
мацию комиссии принять к 
сведению. Отметить, что фак-
ты, приведенные в выступле-
нии председателя горсовета 
П. А, Сажинова в отношении 

начальника ГОВД г. Северо-
морска А. И. Селиванова на 
VII I сессии городского Сове-
та, имели место, подтвержде-
ны документально и не носи-
ли клеветнического характе-
ра в отношении А. И. Селива-
нова. Сессия согласилась с 

решением комиссии о направ-
лении части материалов по 
обращению А. И. Селиванова 
от 26.05.92 прокурору г. Севе-
роморска для проверки в по-
рядке прокурорского надзора 
и информации по результатам 
работы комиссии в УВД Мур-
манской области. 

По докладу первого замес-
тителя главы администрации 
г. Североморска, председате-
ля городской комиссии по 
делам несовершеннолетних 
В. С. Малковой сессия внесла 
изменения и дополнения в 
состав комиссии по делам не-
совершеннолетних. 

Депутаты утвердили реше-
ние малого Совета от 23.09.92 
№ 110 «О даче согласия на 
увольнение в запас народного 
депутата городского Совета 
капитана 2 ранга П. А. Бон-
даренко». 

Сессия обсудила вопрос о 
реорганизации постоянных де-
путатских комиссий. За счет 
объединения некоторых су-
ществующих созданы 9 ко-
миссий, утверждены их пред-
седатели. 

Заслушана информация 
председателя Североморско-
го городского Совета народ-
ных депутатов П. А. Сажино-
ва о главном редакторе газеты 
«Североморская правда» Е. И. 
Яловенко. Принято решение 
заслушать отчет главного ре-
дактора газеты «Северомор-
ская правда» на следующей 
сессии городского Совета. 

Заслушана информация жи-
тельницы г. Североморска 
А. О. Бушихиной об исполь-
зовании служебных жилых по-
мещений в городе. Данные 
сведения решено направить в 
областную прокуратуру. 

Т. СМИРНОВА. 

• ^ П О Л О Ж Е Н И Е 
О Л Ь Г О Т А Х д л я Л И Ц , У Д О С Т О Е Н Н Ы Х 

З В А Н И Я « П О Ч Е Т Н Ы Й Г Р А Ж Д А Н И Н 
Г О Р О Д А С Е В Е Р О М О Р С К А » 

Статье 1. 
Для яиц, удостоенных зва-

ния «Почетный гражданин го-
рода Североморска», устанав-
ливаются следующие льго-
ты: 

Право на бесплатное ме-
дицинское страхование, бес-
платное обслуживание в госу-
дарственных амбулаторно-по-
диклинических учреждениях. 

2. Право на внеочередную 
госпитализацию в государст-
венных больничных учрежде-
ниях. 

3 Право на обеспечение 
бесплатными путевками в са-
натории, п р о ф и л а к т о р и и и 
Дома отдыха. Путевка пре-
доставляется один раз в год 
ПО заключению лечебного уч-
р е ж д е н и я : 

_ работающим почетным 
г р а ж д а н а м — по месту рабо-
ты: пенсионерам — органом, 
назначившим пенсию; 

временно не работаю-
шнм — организацией, предста-
в ш е й к присвоению звания 
„Почетный гражданин города 
С е « е р « м 0 Р с к а й * 

4. Право бесплатного про-
езда на внутригородском и 
пригородном транспорте (за 
исключением такси). 

5. Право бесплатного проез-
да один раз в год к месту 
отдыха и обратно на терри-
тории Российской Федерации 
любым видом транспорта 
(кроме такси), а также на оп-
лату стоимости багажа до 30 
кг. 

6. Право первоочередного 
обеспечения жилой площадью 
в муниципальном жилом фон-
де. 

7. Право на первоочередную 
установку домашнего теле-
фона. 

8. Почетному гражданину 
города Североморска и про-
живающим совместно с ним 
членам его семьи предостав-
ляется скидка в размере 50% 
с установленной платы за ком-
мунальные услуги (водоснаб-
жение, газ, электрическую и 
тепловую энергию), а прожива-
ющим в домах, не имеющих 
центрального отопления, — 
со стоимости топлива. 

9. Почетный гражданин го-

рода Североморска оплачивает 
занимаемую им и членами его 
семьи жилую площадь в раз-
мере 50% квартирной платы. 

10. Имеет право на перво-
очередное обслуживание все-
ми предприятиями и организа-
циями, а также специализиро-
ванными магазинами для ве-
теранов и инвалидов. 

11. Право свободного и 
бесплатного посещения го-
родских праздничных торжеств, 
посвященных памятным да-
там города. 

Статья 2. 
Льготы, указанные в ст. 1 

настоящего Положения, пре-
доставляются по предъявле-
нии удостоверения «Почетный 
гражданин города Северомор-
ска» только на территории, 
подведомственной Северо-
морскому городскому Сове-
ту народных депутатов, и рас-
пространяются на почетных 
граждан города, постоянно 
проживающих на данной тер-
ритории. 

Статья 3. 
Лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин горо-
да Североморска», выдается 
удостоверение установленно-
го образца с фотографией, за-
веренной гербовой печатью 
Североморского городского 
Совета народных депутатов. 

Утверждено IX сессией Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов. 

• Рассказы о рабочих людях 

хозяин 
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ 
Владислав Трофимович Цын-

гель прошел традиционный 
путь от матроса срочной слу-
жбы до ветерана флотского 
предприятия с внушительным 
зигзагом. Много лет назад 
начал службу на подводной 
лодке. Лодку перевели на 
Черноморский флот. Со всем, 
естественно, экипажем. То 
есть, и с матросом Цынгелем. 
Закончилась срочная, и Цын-
гель остался послужить еще 
на пять лет. Только остался 
не на теплом Черном море, а 
возвратился на Север и пос-
ле окончания договорных 
мичманских пяти подал заяв-
ление в коллектив механиза-
торов с просьбой предоста-
вить работу экскаваторщика. 

Человек, умеющий круто 
повернуть судьбу, всегда за-
служивает уважения. Все шло 
хорошо. По службе никаких 
претензий. Квартира есть. Се-
мья устроена. И вдруг чело-
век снимает форму! Почему? 

— Тут, пожалуй, несколь-
ко причин, — Цынгель отве-
чает не сразу, основательно 
подумав. — Не скажу, что 
разочаровался в службе. Прос-
то скучноватой она показа-
лась. И потом, чувство пос-
тоянной подчиненности не по 
мне. Да еще за подчиненных 
отвечай. Уж лучше я буду от-
вечать за самого себя... 

У Цынгеля и еще одна при-
чина была устраиваться имен-
но экскаваторщиком. Еще до 
службы закончил шестимесяч-
ные курсы машинистов-экска-
ваторщиков. Правда, практи-
ки почти никакой, но факт, 
что курсы когда-то закончил 
с отличием, кое о чем сви-
детельствовал. Да и флотская 
служба научила рассчитывать 
жизнь на несколько ходов впе-
ред. 

Если сказать, что работа 
сразу покатилась, как по мас-

лу, никто не поверит. И пра-
вильно сделает. Потому как 
теория — теорией, а практи-
ка—дело совсем другое. Пре-
красный теоретик может ока* 
заться никудышним практи-
ком. Если с рабочими меха-
низмами тросового экскаватб-
ра Э-652 Цынгель разобрал-
ся быстро, то двигатель дос-
тавлял немало забот. Экскавдт 
тор был старенький, основа-
тельно поизносившийся. И 
понятно. Кто новичку доверит 
новенькую машину?! 

Первые неудачи Цынгель и 
сейчас вспоминает с усмеш-
кой: 

— Как-то дизелек «закаш-
лял»! Что ни делал, ничего 
не помогает. Система подачи 
горючего исправна. Форсунки 
вроде нормальные. Зазоры 
тоже. Зову моториста из мас-
терской. Помоги, браток! При-
шел Юра Дюков. Только гля-
нул — и в смех. Мол, вода в 
баке! 

Однако таких казусов было 
немного. С первым же зада-
нием — отрывкой котлована 
для фундамента жилого до-
ма — Цынгель управился да-
же раньше графика! Новое 
задание — отрывку котлована 
для фундамента цеха флот-
ского предприятия — Цынгель 
тоже выполнил с опережением. 

Новый экскаваторщик быст-
ро завоевал авторитет. Одна-
ко эта оценка имела не очень 
«веселое» последствие. Раз 
такой надежный — в коман-
дировку его! 

На многих стройках побере-
жья довелось потрудиться экс-
каваторщику Цынгелю. На по-
бережье обычно его посыла-
ли с напарником — военным 
строителем. А того обычно 
еще следовало основательно 
научить. Сейчас уже и не 

(Окончание на 2-й стр.) 

Спортивная афиша 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Североморская городская 
спортивная ассоциация изве-
щает всех любителей физ-
культуры: 24 января в районе 
загородного парка проводят-
ся городские соревнования 
по лыжным гонкам. Дистан-
ция для мужчин 5 км, для 
женщин — 3 км. Участвовать 
могут все желающие, от мала 
до велика. Для победителей 
учреждены призы. Соревнова-
ния проводятся как личное 
первенство. 

БОЛЬШОЙ ТЕННИС 
29—31 января в спортком-

плексе «Богатырь» впервые в 
истории флотской столицы 
пройдет турнир сильнейших 
теннисистов города Северо-
морска. Финальные встречи, а 
каждый поединок будет сос-
тоять из трех сетов, пройдут 
в воскресенье — 31 числа. На 
завершающем этапе состоит-
ся парная встреча четырех 
сильнейших теннисистов. В це-

лом соревнования обещают 
быть интересными и захваты-
вающими. Приходите, уважа-
емые североморцы, не по-
жалеете! 

ЗИМНИЙ! ФУТБОЛ 

Не менее зрелищным будет 
первенство флотского нашего 
города по зимнему футболу. 
Оно пройдет также впервые 
на стадионе Авиагородка в 
период с 6 по 28 февраля. 
Заявки на участие в этом тур-
нире принимаются до 3 фев-
раля — от трудовых и воин-
ских коллективов, профсоюз-
ных организаций и учрежде-
ний города. 

Справки обо всех указан-
ных соревнованиях можно по-
лучить по адресу: ул. Ломоно-
сова, 4 (здание администра-
ции), ком. 45, теп. 2 15-79. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель городской 

спортивной ассоциации. 

Распродажа вещей на вес 
54. Продолжается распродажа товаров из комиссионных 

магазинов Европы, Вся распродажа вещей производится на 
вес. Детские вещи, для инвалидов и пенсионеров скидка — 
10—20%. 

Наш адрес: ул. Советская, в помещении Матросского клу-
ба (левый зал) и вход с торца гостиницы «Ваенга». 

Миллион для детей Гремихи 
Дети гарнизона Г ремихи, по-

.... Ждавшего от стихийного бе д-
щ получили неожиданный 

, — миллион рублей. 
Г°П

Д преподнесла супруга ми-
Z- «ой иностранных дел Рос. 
йеной Федерации во время 

посещения А. В. Козыревым 
Северного флота. 

Председатель фонда «Рос-
сийская забота» Ирина Бори-
совна Козырева сделала такой 
подарок из бюджета благотво-
рительной организации. Фонд 

помогает нуждающимся семь-
ям военнослужащих. И хочется 
надеяться, что эти деньги бу-
дут потрачены именно в инте-
ресах детишек отдаленного 
гарнизона. 

«На страже Заполярья». 

Приглашает центр занятости 
53. Центр занятости населения г. Североморска срочно 

приглашает лиц до 40 лет, имеющих высшее образование, 
получить специальность психолога. 

Обучение ведет С.-Петербургский университет. Трудоуст-
ройство гарантируется. 

Справки по тел. 2-05-12, 7-87-84, 
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«РАЛЛИ С КОЛЯСКАМИ» 
U ЕСКОДЬКО лет тому назад 
* * молочная кухня в Севе-

роморске получила новое 
здание на улице Колышкина, 
напротив магазина «Коопера-
тор», Понимаю, что инициато-
ры этого новоселья пресле-
довали гуманные цели: но-
вое помещение было прос-
торней и благоустроенней 
прежнего. 

Однако почему-то никому 
в голову тогда не пришло, 
что запланированное благо 
обернется во зло. Именно 
так можно квалифицировать 
необходимость ежедневных 
вояжей, в частности, из ниж-
ней части города в верхнюю 
для сотен людей. 

Легко себе представить, 
сколько молодых матерей 
ежедневно вынуждены участ-
вовать в этом «реяли с коляс-
ками». Молодой женщине по 
трапу с коляской не взоб-
раться, стало быть, надо идти 
в обход, по улицам Душено-
ва и Советской. Хорош крюк? 
Путь не только трудный, но и 
опасный. Всем памятен слу-
чай, когда только счастли-
вая случайность избавила мо-
лодую мать и ее ребенка от 
трагического финала. 

В начале 80-х годов мне 
довелось побывать на выстав-
ке а Доме офицеров. Ее ор-
ганизовывал Главный архи-
тектор Североморска, и все 
присутствовавшие имели воз-
можность увидеть завтрашний 

день флотской столицы в ма-
кете. Там было много всего: 
кольцевой автобусный марш-
рут к школе № 15, спортком-
плекс на Восточной, Молоч-
ной кухни не помню. 

Впрочем, сетовать можно 
бесконечно. Есть ли выход? Я 
думаю, что есть. Например, 
как я считаю, можно было бы 
организовать развоз детско-
го питания. Выделить молоч-
ной кухне автомобиль, опре-
делить места стоянок для 
выдачи детского питания, опу-
бликовать в местной газете 
график работы такого пере-
движного пункта молочной 
кухни. Думаю, что можно бы-
ло бы найти и бензин, и зап-
части для техники. Ведь речь 
идет о здоровье детей. 

Разумеется, лучшим вари-
антом решения проблемы ста-
ло бы строительство сети фи-
лиалов молочной кухни, но, 
видимо, пока таков предло-
жение выглядело бы утопич-
ным. Плачевное состояние го-
родской казны известно всем, 

Я бы очень хотел, чтобы 
это письмо прочел глава ад-
министрации г. Североморска 
В. И. Волошин. Ведь для от-
вета по существу моего пред-
ложения нет нужды собирать 
Съезд народных депутатов 
страны, проводить референ-
дум и т. п. Все в нашей влас-
ти... 

П. КРИВОШАПКА, 
военнослужащий. 

«НАЖИМАЙТЕ НА СОСЕДЕЙ!» 
1-1 АСТУПИЛ Новый год. от-
* * праздновали его люди. 

Впору бы поздравить вас с 
этим событием, да настроение 
не то. Всю зиму мерзнем в 
своей квартире, батареи хо-
лодные. вдобавок, с 10 декаб-
ря по нашему стояку нет 
горячей воды. 

Поломка произошла в од-
ной из квартир, но ее обита-
тели по какой-то причине не 
пускают слесарей домоуправ-
ления № 1. Кто у них там 
прав, а кто виноват, неизвест-
но. Работники коммунальной 
службы призывают «нажимать 
на соседей». Что же, в руко-
пашный идти? Разве нельзя, 
наконец, разобраться, в чем 

тут дело, и принять меры? 
Мы с мужем пенсионеры, 

он — больной, инвалид пер-
вой группы, да и у меня здо-
ровье — не ахти. Так что 
«бойцы» из нас — никакие. 
Одна надежда на то, что ру-
ководители города прочтут 
эту заметку и отдадут нужные 
распоряжения. Мы регулярно 
читаем «Североморку» и ви-
дим, что у наших городских 
служб трудностей хватает. Но 
хотелось бы надеяться на то, 
что нам помогут хотя бы с 
теплом. 

С уважением к вам. 
ВЕСЕЯОВСКИЕ. 

г. Североморск, ул. Гаджие-
ва, 4, к». 11. 

ПРОСЬБА: НЕ ЗВОНИТЬ! 
П РИ СОСТАВЛЕНИИ теле-
* * фонного справочника, то-

го самого, что был издан в 
1989 году, произошло недора-
зумение: в качестве телефона 
отдела «Ткани» магазина № 20 
Североморского военторгЬ 
был указан квартирный те-
лефон, 

С той поры прошло уже 
почти три года, издан и пол-
ностью разошелся новый 
справочник, в котором ошибка 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
43. Филиал ПТУ-14 г. Севе-

роморска приглашает юношам, 
девушек — выпускников 9-х 
классов дяя обучения по спе-
циальностям: 

— электромонтажник по си-
ловым и осветительным сетям; 
электромонтажник по силово-
му оборудованию; 

— монтажник санитарно-
технических систем и обору-
дования, электросварщик руч-

ной сварки, 
щик; 

— столяр 
каменщик; 

— маляр 

газоэлектросвар-

(строительный), 

устранена, но, как и много 
дней назад, я и мой муж вы-
нуждены отзываться на бес-
численные звонки потенциаль-
ных покупателей магазина № 
20. 

Убедительная просьба к жи-
телям Североморска: если вы 
хотите поинтересоваться цена-
ми на бязь или ситец, вос-
пользуйтесь данными справоч-
ника, изданного в 1991 голу. 

В. ЛОЗОВСКАЯ. 

(строительный), 
штукатур, плиточник. 

Срок обучения 2 года. На-
чало работы приемной комис-
сии с 1.02.93 г. 

За справками обращаться: 
ул, Падорина, 7-а, филиал 
ПТУ-14. 
^ ^ ^ ^ ^ ы й ^ т е л е ф о и : 2 1 1 ^ ^ 
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РАССКАЗЫ О РАБОЧИХ ЛЮДЯХ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

упомнит Владислав Трофимо-
вич, сколько солдат обучил 
работе экскаваторщика! 

Тесен же мир. Десятка пол-
тора лет назад мне довелось 
побывать на месте печально-
го события. В одном из воен-
ных городков произошел опол-
зень. Часть берега обвалилась 
в воду, А на этой части стоя-
ла небольшая казарма, в ко-
торой жили военные строите-
ли, Они остались живы, пото-
му что их успел предупре-
дить рядовой Болатхан Уразоз. 

Выход через вестибюль был 
отрезан. Передняя часть ка-
зармы свалилась в обрыв пер-
вой, похоронив Болатхана, А 
через несколько минут сва-
лилась и остальная часть зда-
ния, Но уже опустевшая!.. Сол-
даты успели повыскакивать 
через окна. Об этой истории 
я опубликовал статью во 
флотской газете. 

— Среди спасшихся был и 
мой напарник, — сказал Вла-
дислав Трофимович. — А вот 
фамилию забыл. 

В командировках обстановка 
особая. Там в основном на 
себя следует рассчитывать! На 
свою расторопность, смекал-
ку. И уметь ладить с соседя-
ми. 

—- Помнится, как-то отва-
лился кронштейн ролика опор-
но-поворотного устройства, —• 
в глазах Цынделя задумчи-
вость, — Я тогда в городке 
подводников работал. Сре-
зу в их мастерскую. Мол, под-
варите, братцы. Мигом сдела-
ли. И вообще, любую мою 
просьбу выполняли. Порой 
свою работу могли оставить, 
а меня всегда выручали. Ну, 
и я, соответственно, выручал» 
Надо грунт подсыпать или 
что где прорыть, всегда по-
могу... 

Всякое случалось а даль-
них командировках. Как-то ра-
ботал Цынгель в песчаном 
карьере, насыпал песок в 
самосвалы. Начался снежный 
ураган. Да такой, что сразу 
«закупорил» дорогу. В карье-
ре остался экскаватор и один 
самосвал. Двое суток проси-
дел Цынгель с водителем са-
мосвала в снежном плену. Хо-
рошо, у водителя оказался 
хлеб... Почему пешком не 
ушли? От того карьера до го-
родка около двух десятков 
километров! 

...Из одного карьера года 
два Цынгель «добывал» пе-
сок. И вот же хозяйственный 
человек — огородик органи-
зовал. Посадил картофель, лук, 
укроп. К будке-тепляку под-
вел водопровод из ближнего 
ручья. Словом, осенью был 
со своими овощами. Даже 
домой возил, когда ездил на 
выходные дни! 

— Езжу в отпуск в свою 
Беларусь, отец зовет, мол, 
приезжай совсем, — снова в 
голосе задумчивость. — Мол, 
сколько будешь на своем Се-
вере? Не могу, понимаете, ос-
тавить. Не в деньгах дело. Я 
и в Беларуси хорошо бы за-
рабатывал. С коллективом за 
много лет свыкся. Можно ска-
зать — гросся. Да и летом 
здесь какая красота! Вокруг 
того карьера такое раздолье! 
Грибы, ягоды! 

Чувствуется, любит приро-
ду человек. Но вот откуда та-

Владислав Трофимович Цынгель. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

х о з я и н 
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ 

г в ш ш в 

кая любовь? 
— Отец же лесником ра-

ботал, — в глазах теплинка. — 
Не всю жизнь, конечно. В 
юности партизанил. Наши вой-
ска освободили Белоруссию, 
пошел служить. Варшаву ос-
вобождал, в Германии воевал. 
Сейчас, конечно, на пенсии. 
Однако понемногу работает. 
Зимой кочегарит, в котельной 
какого-то там домоуправле-
ния в Кобрине. Летом подра-
батывает дворником в дет-
ском садике. Не сидится ста-
рику. Задумал вот дом стро-
ить! Просит помочь. Надо бы 
помочь, да как? Деньги в Бе-
ларусь не переведешь. Зару-
бежьем, видите ли, стало. 
Ерунда какая-то. Наш горо-
док Кобрин назывался когда-
то Кобринский Ключ, Это бы-
ло имение. Его императри-
ца Екатерина Суворову пода-
рила. У нас и музей Суворо-
ва есть, 

И с такой гордостью произ-
нес «у нас», что чувствуется 
— не ощущает он искусствен-
ный разрыв государства. 

И мне вспомнилась исто-
рия другой стройки. И тоже 
в Белоруссии. Я тогда служил 
на береговой батарее, и был у 
нас телефонист матрос Роман 
Путь. Как-то смотрю — за-
грустил. В чем дело? Письмо 
показывает. Из дома. Точнее 
— из бывшего дома. Потому 
что дом сгорел. И родители 
Романа живут у родственни-
ков. Дом не застрахован. Вот 
и грустит паррнь. Мол, пять 
тысяч надо, а где взять! 

Я собрал батарейцев. Про-
читал письмо и говорю: мол, 
давайте поможем, И бросил 

на стол две сотенных. Тех 
еще, «дохрущевских». Как раз 
получка была. Матросы без 
разговоров начали бросать на 
стол деньги. Через час на 
столе лежали шесть тысяч! И 
Путь послал их телеграфом в 
Белоруссию, 

А вспомнил вот в связи с 
чем. Матросы были из почти 
всех союзных республик. И 
считали государство^ единый:^ 
целым. Без разделения на у к* 
раинские, казахские, узбек-Ц 
ские и иные вотчины. 

—• Не представляю, зачем 
нужно было рвать, — горько 
сказал Цынгель. —- Заводы в 
Белоруссии задыхаются. Нет 
того, другого, что прежде про-
сто привозили. Будь то шины, 
электропроводка или что еще. 
И что-то не вижу, чтобы кто-
то выиграл. Разве что руко-
водство, Одних президентов 
сколько объявилось! 

Он еще добавил, что сейчас 
с запчастями стало невероят-
но туго. Сейчас работает на 
гидравлическом экскаваторе, 
Рукав высокого давления про-
рвется, веретенка вытечет— и 
попробуй найди ее. Да и ру-
кава приходится из кусков 
соединять. Не найдешь нуж-
ной длины. А все опять из-за 
развала экономики... 

И все-таки есть еще вопрос 
к нему. Не жалеет ли, что 
когда-то расстался с мичман-
ской формой? 

— Нет, — без малейшего 
раздумья ответил Цынгель. — 
Просто здесь чувствую себя 
на своем месте, А по-моему, 
если человек чувствует себя 
на своем месте, чего лучше? 

В. БОРОДИН. 

Ушли бы по-хорошему 
Понимаю, что надоели чи-

тателям городской газеты ком-
мунальные жалобы, но не мо-
гу не взяться за перо. С 28 
декабря прошлого года в мо* 
ей квартире нет горячей воды. 
Где-то что-то неисправно: ни 
постирать, ни помыться. 

Как известно, всякая не-
приятность, связанная с неис-
правностью в инженерных се-
тях, имеет два «отделения». 

Первое — собственно полом-
ка, второе — хождение по 
инстанциям. Нам с мужем по 
шестьдесят, не больно-то по»» 
ходишь. А на просьбы, изло-
женные по телефону, ЖКО не 
реагирует. 

Пусть меня кто-то и осудит, 
но за февраль я квартплату 
вносить не буду. Разумеется, 
если все останется по»лрежне-
му. Из телефонных перегово-

ров с работниками ЖКО до-
лаю вывод: эти люди не толь-
ко не любят своей работы, но 
и тяготятся ею. Так, спраши-
вается, зачем же самим му-
читься и других мучить. Не 
лучше ли уйти по-хорошему, 
освободить место человеку, 
более ответственному и более 
терпимому к квартиросъемщи-
кам? 

Н. ВОРОБЬЕВА. 
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КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

19 января Православная 
Церковь отмечает один из 
двунадесятых праздников, Кре-
щение Господне. Вот как го-
ворится об этом событии в ре-
лигиозной литературе: 

«И было в те дни, пришел 
Иисус из Назарета Галилей-
ского и крестился он от Иоан-
на в Иордане. И когда выхо-
дил из воды, тотчас увидел 
разверзающиеся небеса и Ду-
ха как голубя, сходящего на 
него. И глас был с небес: 
«Ты Сын Мой Возлюбленный, 
в котором Мое благоволение». 
(Мк. 1, 9— 11). 

«Господь пришел на Иор-
дан и крестился от Иоанна 
не потому, что имел нужду в 
этом омовении, но для того, 
чтобы исполнить до конца 
все, что свойственно воспри-
нятому Им человеческому ес-
теству, и показать, что он но-
сил истинную плоть и есть 
истинный человек. Он не хо-
тел преступить законы долж-
ного и отвечал Иоанну: «Так 
надлежит нам исполнить вся-, 
кую правду». (Мф. 3.15). По 

„причине он сошел в во-
вщения, но так, что 

эрозал им несравненно 
больше, чем мог воспринять, 
не имея ни а чем нужды. Ибо 
самые воды Он озарил Сво-
им светом и сообщил им 
некую особенную силу, по ко-
торой верующие в Него, при-
ступая к водам Крещения, об-
лекаются этой сообщенной 
Его нисшествием силой и оза-
ряются Светом Его». (Свт. Епи-
фаний Кипрский). 

В наши дни Крещение со-
провождается торжественны-
ми службами и Крестным Хо-
дом, причем ритуал праздни-
ка включает в себя и дейст-
вия, напоминающие о вели-
ком событии. По традиции 
прорубь на реке или на пру-
ду, которая включается в 
маршрут Крестного Хода, на-

эданью, 

время шествия и служб 
[яются тропари в честь 

[ёния. 

Гражданский Кодекс РСФСР 
был принят 11 нюня 1964 го-
да. С тех пор прошло почти 
тридцать лет, и обстановка, 
естественно, существенным 
образом изменилась, особен-
но в последние дза-три года. 
И Гражданский Кодекс во 
многом отстал от реальнос-
тей жизни, стал тормозом с а 
пути тех движений, которые 
прежде всего возникают в 
имущественной (экономичес-
кой) сфере сегодняшних дней. 

Каждый гражданин вступает 
в те или иные имуществен-
ные отношения с различными 
субъектами правоотношений 
(гражданин, предприятие, го-
сударство)... 

По мнению многих юристов, 
большим шагом вперед, к 
цивилизованному, а не социа-
листическому частному пра-
ву, стало принятие еще Вер-
ховным Советом СССР 31 мая 
1991 года Основ гражданского 
законодательства СССР и рес-
публик, прогрессивность ко-
торого по сравнению с Граж-
данским Кодексом РСФСР 
очевидна. 

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ . Комментарий юриста 

К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 
Но грянули всем известные 

события, и новые Основы 
гражданского законодательст-
ва повисли в воздухе, образ-
но выражаясь, так как долж-
ны были вступить в силу с 1 
января 1992 года, — когда 
Советский Союз уже прекра-
тил существование. 

И вот после длительных раз-
думий Российский законода-
тель наконец-то принял 14 
июля 1992 года Постановле-
ние ВС РФ «О регулировании 
гражданских правоотношений 
в период проведения эконо-
мической реформы», состоя-
щее всего из двух статей, 

ПЕРВАЯ — впредь до приня-
тия нового Гражданского Ко-
декса Рф Основы гражданско-
го законодательства Союза 
ССР и республик, утвержден-
ные 31.05.91 г., применяются 
на территории Российской Фе-

дерации, за исключением 
положений, устанавливающих 
полномочия Союза ССР в об-
ласти гражданского законо-
дательства, и в части, не про-
тиворечащей Конституции РФ 
и законодательным актам РФ, 
принятым после 12 июня 1990 
года. 

ВТОРАЯ — положения ГК 
РСФСР от 11 июня 1964 года 
к гражданским правоотноше-
ниям применяются, если они 
не противоречат законода-
тельным актам Российской 
Федерации, принятым после 
12 июня 1990 года, и иным 
актам, действующим з уста-
новленном порядке на тер-
ритории РФ. 

Так что один из прогрессив-
ных законов будет вступать 
в противоречие с другими, 
устаревшими по содержанию, 
но еще действующими зако-

Без телевидения — никак 
В декабре 1992 года в ре-

дакцию газеты «Северомор-
ская правда», а затем и в те-
лерадиокомпанию «Мурман» 
обратилась жительница Севе-
роморска А , Колесникова, 
Она рассказала о том, что ра-
ботники коммунальной служ-
бы продолжительное время 
не выполняют по ее заявке 
ремонт инженерных сетей. 

Как нам сообщил главный 

инженер МПП «Североморск-
жилкомхоз» С. Городниченко, 
подводка горячей воды в квар-
тире А. Колесниковой собра-
на, прочищена подводка и от-
ремонтирована арматура хо-
лодной и горячей воды в ван-
ной и на кухне, в ванной за-
менен гибкий шланг. 

К сожалению, работы до 
конца не завершены: на скла-
де СЖКХ отсутствуют смеси-

тели и раковины. 
Можно сказать, что а целом 

квартиросъемщице удалось от-
стоять свои интересы, не при-
бегая к суду. Но неужели 
нельзя было те же работы вы-
полнить без посредничества 
газеты и телевидения? Это 
вопрос к руководству город-
ской коммунальной службы. 
Впрочем, вопрос этот рито-
рический. 

Площадь Б. Сафонова ФЕДОСЕЕВА. 

нами. Это в свою очередь вы* 
зовет немалую путаницу и 
субъективное толкование, а 
в некоторых случаях и ис-
пользование указанных про-
тиворечий в узковедомствен-
ных, корыстных интересах 
какой-либо стороны а ущерб 
законности и объективности. 

И такая практика уже име-
ет место, к сожалению. 

Остановлюсь пока (о дру-
гих проблемах расскажем в 
других публикациях по прось-
бам читателей «Североморки») 
только на арендных отноше-
ниях, в области которых ко 
всему прочему действуют еще 
и Основы законодательства 
СССР и союзных республик об 
аренде (от 23.11.89 г.) за от-
сутствием подобного россий-
ского закона. 

Так вот, договоры аренды 
порой заключаются не с соб-
ственником имущества (в том 
числе недвижимого), без ука-
зания срока договора, кро-
ме арендной платы и ком-
мунальных расходов платятся 
еще непонятно какие допол-
нительные платежи арендода-
телю, или вообще арендная 
плата не платится. В ряде 
случаев расторжение дого-
воров аренды происходит в 
одностороннем порядке и со-
вершенно произвольно, а 
сроки договора аренды про-
длеваются автоматически, за-
гоняя тем самым одну из 
сторон в «угол». Арендода-
тель больше склоняется в сто-
рону богатого нового клиен-
та, чем к законному арендато-
ру, и совершенно необосно-
ванно препятствует выкупу 
арендуемого имущества (и 
проч.). 

Поэтому советую и реко-
мендую, прежде всего пред-
принимателям, внимательна 
относиться к заключению, про-
длению, использованию до-
говоров аренды. 

А всем нам пожелаем од-
ного, чтобы созданный рас-
поряжением Президента Рос-
сии от 14 июля 1992 года Ис-
следовательский центр част-
ного права во главе с извест-
ным ученым-юоистом С. С. 
Алексеевым в ближайшем бу-
дущем разработал новый Гра-
жданский Кодекс Российской 
Федерации 

Л. МАКСИМЕЦ. 

В. МАЛЬЦЕВ 
1 Костлявыми локтями Костя раз-
двинул очередь, ящерицей юркнул 
• салон автобуса и с ходу плюхнул-
ся на сиденье. И сразу же прилип 
к оконному стеклу. Оглянулся Ко-
стя, когда его кто-то толкнул. Ря-
дом стояла старушка. В полуметре 
— другая. А между ними — одно-
курсник Гошка. Глаза старушек гля-
дели на Костю. Гошка тоже смотрел 
на него. Костя опять повернул го-
лову к окну и прилип острым но-
сом к стеклу. И затих, наблюдая, 
как к их автобусу подкатывал дру-
гой. Пятнадцатого маршрута. Мно-
гие его пассажиры ринулись к 105-
му. Костя почувствовал как притис-
нули к нему старушку, и та тяжело 
задышала. Но Костя не оглянулся. 
Костя продолжал смотреть, в окно. 

Автобус нервно дернулся. Дер-
нулись и спрессованные в салоне 
пассажиры. Старушку еще теснее 
прижали к Косте. С этого момента 
и началось то непонятное, чего Ко-
стя так и не смог как следует раз-
гадать до конца дня. 

Автобус, то ускоряя, то сбавляя 
на подъемах бег, спешил к Мур-
манску. Но Костя не испытывал ра-
дости бега машины. Кто-то неизве-
стный забрался под его рубаху, за-
тем потянулся к костлявому Кости-
ному кадыку и стал неприятно ще-
котать. Потом вдруг словно игол-
кой заколол под ложечкой. И серд-
це стало учащенно биться. И голова, 
не подчиняясь его воле, словно ею 
кто-то настойчиво крутил, повора-
чивалась к старушкам. И глаза Ко-
стины были вроде и не его глаза, 
а чужие. И так же неуправляемо 

ВО СНЕ И НАЯВУ 
смотрели в глаза то одной, то дру-
гой старушки. А под костлявый Ко-
стин зад вроде кто положил горя-
чие угли, отчего Костя стал ерзать 
на сиденье, толкаясь то и дело ко-
стлявыми локтями то о стенку ав-
тобуса, то о старушкин бок. А по-
том он услышал громкий разговор 
о совести. Разговор шел в конце са-
лона, и Костя недоуменно задал се-
бе вопрос: «Я-то тут при чем?» Вме-
сто ответа почувствовал, как стало 
еще сильнее подпекать снизу, а 
тот, неизвестный, под рубашкой, 
стал еще костлявее и буравил уже 
Костину печень. Потом поднялся вы-
ше и тихо, но отчетливо зашептал в 
ухо: «Совесть, совесть». Костя по-
чувствовал, как зашевелились на го-
лове волосы. Он в растерянности 
стал затыкать уши своими кудрями, 
но облегчения не почувствовал. Ко-
стя, как и старушка, тяжело зады-
шал, почувствовав, что тот, под ру-
башкой, костлявыми пальцами сдав-
ливает его горло. Собрался было 
что-то крикнуть, да ке успел. Сло-
ва застряли в горле после слов 
кондуктора: 

— Кому на кладбище? 
«Неужели все кончилось?» — за-

плясала под шевелюрой мысль. И 
чтобы как-то унять проделки неиз-
вестного, Костя притянул к себе 
Гошку и усадил на колени. Малость 
отпустило. А через минуту уже Гош-
ка не давал ему покоя. Сидеть на 
костлявых Костиных коленях было 
неудобно. Он порывался встать, но 
Костя мертвой хваткой держал его 
за мягкий круглый живот. 

— Приморская! — прокричал 

кондуктор, и словно катапультой 
подняло Костю и Гошку с сиденья. 
Друзья ринулись из автобуса. 

Однокурсники ушли уже дэгеко 
вперед, а Костя с Гошкой все еще 
стояли на остановке. Костя что-то 
искал под тужуркой, забирался под 
рубашку. 

День тянулся страшно медленно. 
Настроение у Кости... Какое там на-
строение, если даже Гошкнна си-
гарета ничуть не облегчила душу. 
Неизвестный то и дело напоминал 
о себе и на теоретических, и на 
практических занятиях, словно воз-
вращал его в салон автобуса. 

Поздним вечером, после ужина, 
Костя остался дома, чем удивил 
мать и младшую сестренку. 

— Ты что, Костик, заболел? — 
заволновалась мать. 

Костя промолчал, а потом ушел в 
свою комнату. Разделся и нырнул 
под одеяло. И словно куда-то про-
валился. И сразу возникли какие-то 
загадочные картины. Вроде его, Ко-
стю, да нет, Константина Макарови-
ча, начальника цеха судоремонтно-
го завода, торжественно провожа-
ют на пенсию. Народу в зале — 
как в автобусе в час пик. За стог.ом 
президиума директор, профсоюзный 
бог. И он, Константин Макарович. На 
нем новый костюм, яркий галстук. 
И речи, речи... А потом школьники 
помогли ему донести подарки до 
остановки, усадили в автобус, по-
желав счастливого пути... 

На другой день Константин Ма-
карович, забыв, что он на пенсии, 
помчался к автобусной остановке. 
«Как они там без меня?» — беспо-

коила мысль. Не успел войти в са-
лон, как навстречу ему парнишка 
со словами: «Садитесь, пожалуйста, 
сударь». И предлагает свое место, 
На парнишке интересная темно-си-
него цвета форма. На рукавах ма-
ленькие якорьки, рядом с которы-
ми такие же маленькие разводные 
ключики. А на ленте бескозырки зо-
лотом слова: «Росляковосельский 
морской лицей». 

Сколько длился сон, Костя на 
знал. Да только, проснувшись, по-
чувствовал, что весь в поту. И гла-
за не может открыть. Как в маре-
ве, видится купол поселкового 
храма. И Костя чувствует, как ше-
велятся его губы, шепча слова: 
«Господи, скорее бы в Росляково-
сельский..», и окончательно прос-
нулся... 

Чуть было не опоздал на авто-
бус, Примчался на остановку, ког-
да водитель уже собирался закры-
вать двери. Увидел сидящего Гош-
ку. И старушку рядом. Постоял ми-
нуту, а потом, подморгнув Гошке, по-
манил рукой. Подойди, мол. Гош-
ка нехотя встал, протиснулся к дру-
гу, спросил: 

— Ну, ты че? 
Костя, увидев, как старушка с ра-

достью уселась на Гошкино место, 
улыбнулся и сказал: 

— К пенсии надо готовиться, су-
дарь — и громко рассмеялся. И 
только в конце дня рассказал Гош-
ке о том, какой он видел сон. Те-
перь уже смеялись оба. И с того 
дня стали называть друг друга «су-
дарь», 

В. МАЛЬЦЕВ. 



НОВЫЕ ТАРИФЫ 
Производственное управление «Водоканал» г. Северомор* 

ска доводит до сведения населения, предприятий, организа-
ций к учреждений новые тарифы на воду и услуги канали-
зации, утвержденные приказом по ТПО «Мурманскоблжил-
комхоз» Of 30 ноября 1992 года К? 134 для предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Мурма.«с;;ой оЗл&с.и. 

УСЛУГИ ВОДОПРОВОДА (за 1 куб. метр) 
Тариф 

Население (копеек) 45 
Бюджетные организации и 
учреждения (рублей) 4—34 
Хозрасчетные предприятия и 
организации (рублей) 15—55 

УСЛУГИ КАНАЛИЗАЦИИ (за 1 куб. метр сточкой жидкости) 
Тариф 

Население (копеек) 7,5 
Бюджетные организации и 
учреждения (рублей) 3—55 
Хозрасчетные предприятия и 
организации (рублей) 38—60 

ПРИМЕЧАНИЕ. В приведенных тарифах не учтен налог на 
добавленную стоимость (кроме населения) и будет предъ-
являться дополнительно. 

НОВЫЕ ТАРИФЫ ВВОДЯТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА. 
Справки по телефонам: 2-26-53, 2*04-68. 

Широкий спектр услуг 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЮНИ. КО» 

поможем вам в создании по-
лиграфической продукции вы-
сокого качества, программного 
обеспечения для IBM совмес-
тимых компьютеров, в приоб-
ретении программных продук-
тов западных и отечественных 
производителей, компьютеров 
и оргтехники, комплектующих 
и расходных материалов, а 
также защитных фильтров для 
дисплеев. 

Использование лучших изда-
тельско полиграфических прог-
оамм, высокопроизводитель-
ных ксероксов и лазерных 
принтеров позволяет создать 
широкий спектр полиграфи-
ческой продукции. 

В фирме «ЮНИ. КО» вы 
можете заказать: 

— бланки, договоры, конт-
ракты, различные бухгаттер-
ские документы, брошюры, 
объемом до 50 листов; 

— компьютеры и оргтехни-
ку, комплектующие и расход-

ные материалы, защитные 
фильтры для дисплеев; 

— программное обеспече-
ние для компьютеров. 

Заказы принимаются без 
ограничения объема от орга-
низаций, предприятий и ча-
стных лиц. 

Оплата производится в удоб-
ной для вас форме: по без-
наличному и наличному рас-
чету. 

Адрес: г. Североморск, ул. 
Гаджиева, д. 2, кв. 48, тел. 
7 67-19, с 9 до 17 часов. 

Внимание! 
49. Вним^мию п;Г.щчкоз Се-

вероморского рыбкоопа! 
Решением собрания упол-

номоченных пайщиков 31.12.92 
г. закончена перерегистрация 
пайщиков. Не прошедшие пе-
ререгистрацию пайщики с 1.01. 
93 г. исключены из членов по-

требительского общества с воз-
вращением паевого взноса 
при востребовании. 

Правление 
Североморского 

рыбкоопа. 
• 

45. Организация реализует 
импортные ликеры оптом и в 
розницу. Организации требу-
ется квалифицированный това-
ровед продовольственных то-
варов. 

Звомить по тел. 3-20 00. 

КУПИТЕ КАТЕР 
11. Организация реализует: катера рабочие РМ-376, ка-

тер водолазный РВМ-376, катера спасательные из алюминие-
вс-дагниевого сплава проекта 00305, автобус на шасси 
ГАЗ-3307 (17 мест), телевизионные игровые автоматы «Биль-
ярд», «Городки», «Снежная королева», «Красная шапочка», 
конфе.ы, спирт «Ройяя», сигареты Орбита». 

Приглашает главного бухгалтера для хорошо оплачивае-
мой работы в г. Североморске — с опытом самостоятельного 
ведения баланса и рзботы в коммерческих структурах. 

Для работы в г. Североморске требуются водители на 
а/м MA3-5335, автобус ЛАЗ-695, коммерческий агент для реа-
лизации книги большого тиража, агенты по снабжению. 

Телефоны в Мурманске: 5-23 37, о Североморске 2-10-83. 

I». 
!> 0. 

I 
44. Прекратил свою деятель-

ность кооператив «Темп». Пре-
тензии принимаются в течение 
месяца по телефону 2-15-96. 

Библиотека 
периодики 

ЭТО НЕ ПРОСТО 
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ. 

У НАС: 
— СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИ-
КЕ; 

— БИЗНЕСУ И ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВУ; 

— ПРАВУ; 
— А ТАКЖЕ НОВОСТИ СПЕ-

ЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС. 
Всегда рады вас видеть по 

•Дресу: ул. Ломоносова, 4, 
III этаж. 

ЕЖЕДНЕВНО С 14 ДО 20 
ЧАСОВ. В СУББОТУ С 10 ДО 
17 ЧАСОВ. ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
ВЫХОДНОЙ. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА РАБОТУ 
41. Работа на морских неф-

тяных платформах в Норвегии, 
200—400 долларов США в 
день. 

Конверт с заявкой направ-
ляйте по адресу: 196191, г. 
Санкт-Петербург, д/в п/п V-ДП 
№ 557078. 

40. Войсковой части на пос-
тоянную работу требуются ра-
бочие следующих специаль-
ностей: 

1. Экскаваторщики. 
2. Водители категории «С», 

«Д», «Е». 
3. Монтажники. 
4. Дорожные рабочие. 
5. Электрики. 
6. Мотористы. 
7. Слесарь топливной аппа-

ратуры. 
Оплата труда повременно-

премиальная. 
8. Механик — оклад 7905 

руб. в месяц. 
Обращаться по тел. 7 30 79. 

• 

2114. Войсковой части требу-
ются на постоянную работу 
стрелки ВОХР. 

Справки по телефону: 6-64-33. 

50. Отделу культуры адми-
нистрации города Северомор-
ске на постоянную работу тре-
буется водитель, машина ГАЗ-
66-11 автоклуб «Кубанец», обя-
зательно иметь категорию «Д». 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Ломоносо-
ва, 4, администрация г. Севе-
роморске, отдел культуры, тел. 
2-07-86. 

15. Меняю две однокомн. кв. 
на двухкомнатную. 

Тел. 7-52-32. 
+ 

21. Разменивается 2-комн. 
квартира 32 кв. м. Нужна од-
но—2-комн. кв. и комната в 
коммуналке. Возможны вари-
анты. 

Обр.: ул. Сафонова, 18, кв. 
73 после 20 часов или по раб. 
тел. 7-47-21. 

+ 
42. Продается однокомнат-

ная приват, квартира по ул. 
Флотских Строителей. 

Вечерний телефон 2-16-04 
после 19 часов. 

+ 
37. Меняем полдома в Вин-

нице на квартиру во Владими-
ре. 

Звонить 7-69-82. 

2068. Куплю квартиру в Се-
вероморске. 

Тел.: 2-30-08. 
• 

2151. Сниму однокомн. кв. 
на длит. срок. Цена договор-
ная. 

Звонить 7 05-70 с 19 до 22 
часов. 

+ 
61. Меняю 2-комн, приват, 

кв. 27,6 кв. м на автомобиль. 
Тел, посредника 9-27-29, Рос-
ляково-1, ул. Школьная, 17-— 
35. 

+ 
2173. Меняем 2-комн. кв. с 

мебелью в Североморске на 
кв. в Йошкар-Оле, Казани. 

Тел. 7-15-68. 
+ 

2142. Меняем две однокомн. 
квартиры: 18,1 кв. м и 16,8 
кв. м со всеми удобствами и 
телефонами в Авиагородке — 
на 3-комнатную. Возможны ва-
рианты. 

Тел. 3-27-13. 

Уважаемые 

книголюбы! 
64. ТОО «Сфинкс» приносит 

вам свои извинения в связи 
с несвоевременным началом 
реализации книг. По не зави-
сящим от нас причинам рас-
продажа книг через магазин 
«Экран» откладывается. Сле-
дите за нашими объявлениями. 

Устанавливаю 
декодеры 

63. Устанавливаю декодеры 
РАЛ, подключаю компьюте-
ры, НЧ-входы. 

Продам цветной телеаизор 
Ц726, новый кинескоп, деко-
дер РАЛ, компьютерный вход. 
Цена 40 тыс. рублей. 

Куплю передние сиденья к 
ВАЗ-07. 

Тел. 7-02-83. 

«Вен 
Ш Й Ф О 

,аша 
рмация 

Мы обращаемся к тем из вас, кто вы-
писал «Североморскую правду» непосред-
ственно в редакции (без доставки). 

Напоминаем, что очередные номера га-
зеты вы можете получить в день се вы-
хода: в субботу — с 9 до 11 часов и во 
вторник — с 9 до 12 часов. 

Убедительно просим своевременно по-
лучать газету, так как редакция не рас-
полагает условиями для хранения боль-
ших остатков тиража и не имеет техни-
ческой возможности допечатывать газеты 
в случае их утраты. 

ATЕЛЬЕ 
«СИЛУЭТ» 

48. Ателье «СИЛУЭТ», ул. Падори-
на, 21, в неограниченном количестве 
принимает заказы на пошив женских 
пальто, мужских пиджаков, брюк, 
курток, женского легкого платья, 
детской верхней одежды, вышивку. 

Имеются в ассортименте костюм-
ные, драповые, плательные ткани, 
трикотаж пр-ва Италии, 

Режим работы с 11 до 19, пере-
рыв с 15 до 16, в субботу с 10 до 16. 
Выходные — воскресенье, понедель-
ник. 

Справки по тел. 2-29-79. 

РАБОТАЕТ 
ЛОМБАРД 

В магазине «Айсберг» рабо-
тает ломбард. 

Принимаются изделия из 
драгоценных металлов и но-
вые товары высокой стоимос* 
ти. 

Производится платная оцен-
ка и взвешивание изделий из 
драгоценных металлов. 

Магазин «Айсберг» прини-
мает на комиссию изделия из 
золота и драгоценных камней. 

Магазин «Айсберг» закупает 
у населения аудиотелевидеоагг 
паратуру импортного произ-
водства и аудисвидеокассеты 
за наличный расчет. 

60. Массаж на дому в удоб-
ное время. 

Телефон 2-53 93. 
• 

55. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ 
Ш К А Ф ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,8. 

КУПИТ ОДНОКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ С ТЕЛЕФОНОМ. 

Обращаться тел. 2 01-61 с 12 
до 19 часов. 

• 
58. Потерялся черный пу-

дель средний в районе гара-
жей, на болоте, с зеленым 
поводком. Нашедшего просим 
сообщить по телефону 7-86-74 
за вознаграждение. 

• 
57. Подключаю компьютеры, 

ВМ к телевизорам любого по-

коления, мелкий ремонт ра-
диоаппаратуры. 

Звонить по тел. 7-69 29. 
• 

56. Производится ремонт 
швейных машин любого типа 
на дому мастером высшего 
класса. 

Тел. 2-38-95. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
Сообщаем: имеются в про-

даже бланки баланса предпри-
ятия, справки по тел. 7-00 87. 
Там же дают консультации по 
его составлению. 

Экономический отдел 
редакции. 

РАЗНОЕ 
47. Продаются щенки бок-

сера с родословной. Обр.: ул. 
Падорина, 13, кв. 73, после 19 
часов 

+ 
Продаются щенки шотланд-

ской овчарки — колли — от 
родителей элитной породы, 
неоднократных призеров выс-
тавок. 

Обр.: г. Североморск, ул. 
Полярная, 4, кв. 51. 

18. Переводы с английского 
на русский и с русского на 
английский. 

Тел. 2-39 07. 

51. Возьму в аренду 
мобиль ВАЗ в рабочем с о С т ^ т 
янии. Оплата по договоренте^-
ти. 

Тел. 7-69-13. 

2064. Машинное и 
вязание. 

Тел. 7-88-35. 

ручное 

1018. Произвожу перемотку 
бытовых электродвигателей. 

Тел. 7-05 06. 

2085. ЛЕЧЕБНЫЙ М А С С А Ж В 
УДОБНОЕ ВРЕМЯ. 

Тел. 3-19-20 ежедневно. 
+ 

2146. Продам щенков англий* 
ского коккер спаниеля с ро-. 
дословной. Окрас рыжий и 
черно.подпалый. 

Телефон 7-53 94. 

• 
13 января журналисты стра» 

ны отметили свой профессии 
опальный праздник — Деи4 
российской печати. Коллектив 
редакции газеты «Северомор* 
екая правда» благодарит все*, 
кто поздравил его с этой да-
той. 

И. о. редактора 
Е . И. Г У Л ИДО В . 
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