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СЕССИЯ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА

Каи уже сообщалось, 12—13
•нваря свою работу
продолЖила IX сессия
Североморского городского Совета народных депутатов XXI созыва,
• ходе которой был утвержден
р я д важных документов,
регламентирующих 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 результатах
проверки
фактов,
приведенных на V I I I сессии городского Совета в отношении
начал ьн и к а Г О В Д г. Североморска А . И. Селиванова собравшихся
проинформировал
заместитель председателя Североморского
горсовета,
председатель депутатской комиссии по проверке
фактов
8. П. Зубченко.
Заслушав и
обсудив
его
доклад, сессия решила: информацию комиссии принять
к
сведению. Отметить, что факты, приведенные в выступлении председателя
горсовета
П. А, Сажинова в отношении

начальника ГОВД
г. Североморска А. И. Селиванова
на
VIII сессии городского Совета, имели место, подтверждены документально и не носили клеветнического
характера в отношении А. И. Селиванова. Сессия согласилась
с

решением комиссии о направлении части материалов
по
обращению А. И. Селиванова
от 26.05.92 прокурору г. Североморска для проверки в порядке прокурорского надзора
и информации по результатам
работы комиссии в УВД Мурманской области.
По докладу первого заместителя главы
администрации
г. Североморска, председателя городской
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
В. С. Малковой сессия внесла
изменения и дополнения
в
состав комиссии по делам несовершеннолетних.

•^ПОЛОЖЕНИЕ
О

ЛЬГОТАХ
ЗВАНИЯ

ЛИЦ,

для

«ПОЧЕТНЫЙ

ГОРОДА

профилактории

и

Дома отдыха. Путевка
предоставляется один раз в год
ПО заключению лечебного учреждения:

_

ГРАЖДАНИН

СЕВЕРОМОРСКА»

Статье 1.
Для яиц, удостоенных
звания «Почетный гражданин города Североморска», устанавливаются
следующие
льготы:
Право на бесплатное медицинское страхование,
бесплатное обслуживание в государственных
амбулаторно-подиклинических учреждениях.
2. Право
на внеочередную
госпитализацию
в государственных больничных
учреждениях.
3 Право
на
обеспечение
бесплатными путевками в санатории,

УДОСТОЕННЫХ

работающим
почетным
— по месту рабо-

гражданам

ты: пенсионерам — органом,
назначившим пенсию;
временно
не работаюшнм — организацией, представ ш е й к присвоению звания
„Почетный гражданин города
Се«ер«м0Рскай*

4. Право бесплатного проезда на внутригородском
и
пригородном транспорте (за
исключением такси).
5. Право бесплатного проезда один раз в год к месту
отдыха и обратно на территории Российской Федерации
любым
видом
транспорта
(кроме такси), а также на оплату стоимости багажа до 30
кг.
6. Право
первоочередного
обеспечения жилой площадью
в муниципальном жилом фонде.
7. Право на первоочередную
установку домашнего
телефона.
8. Почетному
гражданину
города Североморска и проживающим
совместно с ним
членам его семьи предоставляется скидка в размере 50%
с установленной платы за коммунальные услуги
(водоснабжение, газ, электрическую
и
тепловую энергию), а проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления,
—
со стоимости топлива.
9. Почетный гражданин го-

Депутаты утвердили
решение малого Совета от 23.09.92
№ 110 «О даче согласия на
увольнение в запас народного
депутата городского
Совета
капитана 2 ранга П. А. Бондаренко».
Сессия обсудила вопрос
о
реорганизации постоянных депутатских комиссий. За
счет
объединения некоторых
существующих созданы 9
комиссий, утверждены их председатели.
Заслушана
информация
председателя
Североморского городского Совета народных депутатов П. А. Сажинова о главном редакторе газеты
«Североморская правда» Е. И.
Яловенко. Принято
решение
заслушать отчет главного редактора
газеты «Североморская правда»
на следующей
сессии городского Совета.
Заслушана информация жительницы
г.
Североморска
А. О. Бушихиной об использовании служебных жилых помещений в городе.
Данные
сведения решено направить в
областную прокуратуру.
Т. СМИРНОВА.
рода Североморска оплачивает
занимаемую им и членами его
семьи жилую площадь в размере 50% квартирной платы.
10. Имеет право на первоочередное обслуживание всеми предприятиями и организациями, а также специализированными магазинами для ветеранов и инвалидов.
11. Право свободного
и
бесплатного
посещения
городских праздничных торжеств,
посвященных
памятным датам города.
Статья 2.
Льготы, указанные в ст. 1
настоящего Положения,
предоставляются
по предъявлении удостоверения «Почетный
гражданин города Североморска» только
на территории,
подведомственной
Североморскому
городскому Совету народных депутатов, и распространяются на
почетных
граждан города,
постоянно
проживающих на данной территории.
Статья 3.
Лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин
города Североморска»,
выдается
удостоверение
установленного образца с фотографией, заверенной
гербовой печатью
Североморского
городского
Совета народных депутатов.
Утверждено IX сессией Североморского городского Совета народных депутатов.

Миллион для детей Гремихи
Дети гарнизона Г ремихи, по.. Ждавшего от стихийного бе дщ получили неожиданный
, — миллион рублей.
Г°ПД преподнесла супруга миZ- «ой иностранных дел Р о с .
йеной Федерации во время

посещения А. В. Козыревым
Северного флота.
Председатель фонда
«Российская забота» Ирина Борисовна Козырева сделала такой
подарок из бюджета благотворительной организации. Ф о н д

помогает нуждающимся семьям военнослужащих. И хочется
надеяться, что эти деньги будут потрачены именно в интересах детишек
отдаленного
гарнизона.
«На страже Заполярья».

Владислав Трофимович Цынгель
прошел
традиционный
путь от матроса срочной службы 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 Цынгель остался послужить
еще
на пять лет. Только
остался
не на теплом Черном море, а
возвратился на Север и после
окончания
договорных
мичманских пяти подал заявление в коллектив механизаторов с просьбой
предоставить работу экскаваторщика.

Человек,
умеющий
круто
повернуть судьбу, всегда заслуживает уважения. Все шло
хорошо. По службе
никаких
претензий. Квартира есть. Семья устроена. И вдруг человек снимает форму! Почему?
— Тут, пожалуй,
несколько причин, — Цынгель отвечает не сразу,
основательно
подумав. — Не скажу,
что
разочаровался в службе. Просто
скучноватой она показалась. И потом, чувство
постоянной подчиненности не по
мне. Да еще за подчиненных
отвечай. Уж лучше я буду отвечать за самого себя...
У Цынгеля и еще одна причина была устраиваться именно экскаваторщиком. Еще до
службы закончил шестимесячные курсы машинистов-экскаваторщиков.
Правда, практики почти
никакой, но факт,
что курсы когда-то
закончил
с отличием, кое о чем свидетельствовал. Да и флотская
служба научила рассчитывать
жизнь на несколько ходов вперед.
Если сказать,
что
работа
сразу покатилась, как по мас-

КАРЬЕРОВ

лу, никто не поверит. И правильно сделает. Потому
как
теория — теорией, а практика—дело совсем другое. Прекрасный теоретик может ока*
заться
никудышним практиком. Если с рабочими механизмами тросового экскаватбра Э-652 Цынгель
разобрался быстро, то двигатель доставлял немало забот. Экскавдт
тор был старенький,
основательно
поизносившийся.
И
понятно. Кто новичку доверит
новенькую машину?!
Первые неудачи Цынгель и
сейчас
вспоминает с усмешкой:
— Как-то дизелек
«закашлял»! Что ни делал,
ничего
не помогает. Система подачи
горючего исправна. Форсунки
вроде нормальные.
Зазоры
тоже. Зову моториста из мастерской. Помоги, браток! Пришел Юра Дюков. Только глянул — и в смех. Мол, вода в
баке!
Однако таких казусов было
немного. С первым же заданием — отрывкой
котлована
для фундамента
жилого дома — Цынгель управился даже раньше
графика!
Новое
задание — отрывку котлована
для фундамента цеха
флотского предприятия — Цынгель
тоже выполнил с опережением.
Новый экскаваторщик быстро завоевал авторитет. Однако эта оценка имела не очень
«веселое»
последствие.
Раз
такой надежный — в командировку его!
На многих стройках побережья довелось потрудиться экскаваторщику Цынгелю. На побережье обычно его посылали с напарником — военным
строителем. А того
обычно
еще следовало
основательно
научить. Сейчас уже
и
не
(Окончание на 2-й стр.)

Спортивная
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Североморская
городская
спортивная ассоциация
извещает
всех любителей
физкультуры: 24 января в районе
загородного парка проводятся
городские
соревнования
по лыжным
гонкам. Дистанция для мужчин 5 км,
для
женщин — 3 км. Участвовать
могут все желающие, от мала
до велика. Для
победителей
учреждены призы. Соревнования
проводятся как личное
первенство.
БОЛЬШОЙ ТЕННИС
29—31 января в спорткомплексе «Богатырь» впервые в
истории флотской
столицы
пройдет
турнир сильнейших
теннисистов
города Североморска. Финальные встречи, а
каждый поединок будет состоять из трех сетов, пройдут
в воскресенье — 31 числа. На
завершающем этапе
состоится парная встреча четырех
сильнейших теннисистов. В це-

афиша

лом
соревнования обещают
быть интересными и захватывающими. Приходите, уважаемые
североморцы, не пожалеете!
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 турнире принимаются до 3 февраля — от трудовых и воинских коллективов, профсоюзных организаций и учреждений города.
Справки обо всех
указанных соревнованиях можно получить по адресу: ул. Ломоносова, 4 (здание
администрации), 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 клуба (левый зал) и вход с торца гостиницы «Ваенга».

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.
ройство гарантируется.
Справки по тел. 2-05-12, 7-87-84,

Трудоуст-
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РАССКАЗЫ

О РАБОЧИХ

ЛЮДЯХ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«РАЛЛИ С КОЛЯСКАМИ»

U ЕСКОДЬКО лет тому назад
* * молочная кухня в Североморске
получила
новое
здание на улице Колышкина,
напротив магазина «Кооператор», Понимаю, что инициаторы этого новоселья
преследовали гуманные
цели:
новое помещение было просторней
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 нижней части города в верхнюю
для сотен людей.
Легко себе
представить,
сколько молодых
матерей
ежедневно вынуждены участвовать в этом «реяли с колясками». Молодой женщине по
трапу с коляской не взобраться, стало быть, надо идти
в обход, по улицам Душенова и Советской. Хорош крюк?
Путь не только трудный, но и
опасный. Всем
памятен случай, когда только
счастливая случайность избавила молодую мать и ее ребенка от
трагического финала.
В начале 80-х годов
мне
довелось побывать на выставке а Доме офицеров. Ее организовывал
Главный
архитектор Североморска, и
все
присутствовавшие имели возможность увидеть завтрашний

день флотской столицы в макете. Там было много всего:
кольцевой автобусный маршрут к школе № 15, спорткомплекс на Восточной,
Молочной кухни не помню.
Впрочем, сетовать
можно
бесконечно. Есть ли выход? Я
думаю, что есть.
Например,
как я считаю, можно было бы
организовать
развоз детского питания. Выделить молочной кухне автомобиль,
определить места стоянок
для
выдачи детского питания, опубликовать в местной
газете
график работы такого
передвижного
пункта
молочной
кухни. Думаю, что можно было бы найти и бензин, и запчасти для техники. Ведь речь
идет о здоровье детей.
Разумеется, лучшим
вариантом решения проблемы стало бы строительство сети филиалов
молочной кухни, но,
видимо, пока
таков предложение выглядело бы утопичным. Плачевное состояние городской казны известно всем,
Я бы очень хотел,
чтобы
это письмо прочел глава администрации г. Североморска
В. И. Волошин. Ведь для ответа по существу моего предложения нет нужды собирать
Съезд народных
депутатов
страны, проводить
референдум и т. п. Все в нашей власти...
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
холодные. вдобавок, с 10 декабря по нашему
стояку
нет
горячей воды.
Поломка произошла в одной из квартир, но ее обитатели по какой-то причине не
пускают слесарей домоуправления № 1. Кто у них
там
прав, а кто виноват, неизвестно. Работники
коммунальной
службы призывают «нажимать
на соседей». Что же, в рукопашный идти? Разве
нельзя,
наконец, разобраться, в чем

тут дело, и принять меры?
Мы с мужем
пенсионеры,
он — больной, инвалид первой группы, да и у меня здоровье — не ахти. Так
что
«бойцы» из нас —
никакие.
Одна надежда на то, что руководители
города
прочтут
эту заметку и отдадут нужные
распоряжения. Мы регулярно
читаем «Североморку» и видим, 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. Гаджиева, 4, к». 11.

ПРОСЬБА: НЕ ЗВОНИТЬ!

П РИ СОСТАВЛЕНИИ
теле* * фонного справочника, того самого, что был издан в
1989 году, произошло недоразумение: в качестве телефона
отдела «Ткани» магазина № 20
Североморского
военторгЬ
был указан квартирный
телефон,
С той поры прошло
уже
почти три года, издан и полностью
разошелся
новый
справочник, в котором ошибка

устранена, но, как и
много
дней назад, я и мой муж вынуждены отзываться на
бесчисленные звонки потенциальных покупателей магазина №
20.

Убедительная просьба к жителям Североморска: если вы
хотите поинтересоваться ценами на бязь или ситец,
воспользуйтесь данными справочника, изданного в 1991 голу.
В. ЛОЗОВСКАЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
43. Филиал ПТУ-14 г. Североморска приглашает юношам,
девушек — выпускников
9-х
классов дяя обучения по специальностям:
— электромонтажник по силовым и осветительным сетям;
электромонтажник по силовому оборудованию;
— монтажник
санитарнотехнических систем и оборудования, электросварщик руч-

ной сварки, газоэлектросварщик;
(строительный),
— столяр
каменщик;
(строительный),
— маляр
штукатур, плиточник.
Срок обучения 2 года. Начало работы приемной комиссии с 1.02.93 г.
За справками
обращаться:
ул, Падорина, 7-а,
филиал
ПТУ-14.
^^^^^ый^телефои: 2 11^^

упомнит Владислав Трофимович, сколько солдат
обучил
работе экскаваторщика!
Тесен же мир. Десятка полтора лет назад мне довелось
побывать на месте печального события. В одном из военных городков произошел оползень. Часть берега обвалилась
в воду, А на этой части стояла небольшая казарма, в которой жили военные строители, Они остались живы, потому что их успел
предупредить рядовой Болатхан Уразоз.
Выход через вестибюль был
отрезан. Передняя часть
казармы свалилась в обрыв первой, похоронив Болатхана,
А
через несколько минут
свалилась и остальная часть здания, Но уже опустевшая!.. Солдаты
успели
повыскакивать
через окна. О б этой истории
я опубликовал
статью
во
флотской газете.
— Среди спасшихся был и
мой напарник, — сказал Владислав Трофимович. — А вот
фамилию забыл.
В командировках обстановка
особая. Там в основном
на
себя следует рассчитывать! На
свою расторопность,
смекалку. И уметь ладить с соседями.
—- Помнится, как-то
отвалился кронштейн ролика опорно-поворотного устройства, —•
в глазах Цынделя
задумчивость, — Я тогда в городке
подводников работал.
Срезу в их мастерскую. Мол, подварите, братцы. Мигом сделали. 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 помогу...
Всякое случалось а
дальних командировках. Как-то работал
Цынгель в
песчаном
карьере, насыпал
песок
в
самосвалы. Начался снежный
ураган. Да такой, что
сразу
«закупорил» дорогу. В карьере остался экскаватор и один
самосвал. Двое суток просидел Цынгель с водителем самосвала в снежном плену. Хорошо, у водителя
оказался
хлеб... Почему пешком
не
ушли? От того карьера до городка около двух
десятков
километров!
...Из одного карьера
года
два Цынгель «добывал»
песок. И вот же хозяйственный
человек — огородик организовал. Посадил картофель, лук,
укроп. К будке-тепляку
подвел 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 Севере? Не могу, понимаете, оставить. Не в деньгах дело. Я
и в Беларуси хорошо бы зарабатывал. С коллективом за
много лет свыкся. Можно сказать — гросся. Да и летом
здесь какая красота! Вокруг
того карьера такое раздолье!
Грибы, ягоды!
Чувствуется, любит
природу человек. Но вот откуда та-

Владислав Трофимович Цынгель.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

хозя ин

ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ
г

кая любовь?
— Отец же лесником
работал, — в глазах теплинка. —
Не всю
жизнь, конечно.
В
юности партизанил. Наши войска освободили Белоруссию,
пошел служить. Варшаву
освобождал, в Германии воевал.
Сейчас, конечно,
на пенсии.
Однако понемногу
работает.
Зимой кочегарит, в котельной
какого-то там
домоуправления в Кобрине. Летом подрабатывает дворником в
детском садике. Не сидится старику. Задумал вот дом строить! Просит помочь. Надо бы
помочь, да как? Деньги в Беларусь не переведешь. Зарубежьем, видите
ли,
стало.
Ерунда
какая-то. Наш городок Кобрин назывался когдато Кобринский Ключ, Это было
имение.
Его императрица Екатерина Суворову подарила. У нас и музей Суворова есть,
И с такой гордостью произнес «у
нас», что чувствуется
— не ощущает он искусственный разрыв государства.
И мне вспомнилась
история другой стройки. И тоже
в Белоруссии. Я тогда служил
на береговой батарее, и был у
нас телефонист матрос Роман
Путь. Как-то смотрю —
загрустил. В чем дело? Письмо
показывает. Из дома. Точнее
— из бывшего дома. Потому
что дом сгорел. И
родители
Романа живут у родственников. Дом не застрахован. Вот
и грустит паррнь. Мол,
пять
тысяч надо, а где взять!
Я собрал батарейцев. Прочитал письмо и говорю: мол,
давайте поможем, И
бросил

в

ш

ш

в

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 просто привозили. Будь то шины,
электропроводка или что еще.
И что-то не вижу, чтобы ктото выиграл. Разве что
руководство, Одних
президентов
сколько объявилось!
Он еще добавил, что сейчас
с запчастями стало невероятно туго. Сейчас работает
на
гидравлическом
экскаваторе,
Рукав высокого давления прорвется, веретенка вытечет— и
попробуй найди ее. Да и рукава приходится из
кусков
соединять. Не найдешь нужной длины. А все опять из-за
развала экономики...
И все-таки есть еще вопрос
к нему. Не жалеет ли,
что
когда-то расстался с мичманской 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
читателям городской газеты коммунальные жалобы, но не могу 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 неприятность, связанная с неисправностью в инженерных сетях, имеет
два «отделения».

Первое — собственно поломка, второе — хождение
по
инстанциям. Нам с мужем по
шестьдесят, не больно-то по»»
ходишь. А на просьбы, изложенные по телефону, Ж К О не
реагирует.
Пусть меня кто-то и осудит,
но за февраль я
квартплату
вносить не буду. Разумеется,
если все останется по»лрежнему. Из телефонных перегово-

ров с работниками Ж К О долаю вывод: эти люди не только не любят своей работы, но
и тяготятся ею. Так, спрашивается, зачем же самим мучиться и других мучить.
Не
лучше ли уйти по-хорошему,
освободить место
человеку,
более ответственному и более
терпимому к квартиросъемщикам?
Н. ВОРОБЬЕВА.
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КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
19 января
Православная
Церковь отмечает
один
из
двунадесятых праздников, Крещение Господне. Вот как говорится об этом событии в религиозной литературе:
«И было в те дни, пришел
Иисус из Назарета
Галилейского и крестился он от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас
увидел
разверзающиеся небеса и Духа как голубя, сходящего на
него. И глас был с
небес:
«Ты Сын Мой Возлюбленный,
в котором Мое благоволение».
(Мк. 1, 9— 11).

Гражданский Кодекс Р С Ф С Р
был принят 11 нюня 1964 года. С тех пор прошло почти
тридцать лет, и
обстановка,
естественно,
существенным
образом изменилась, особенно в последние дза-три года.
И Гражданский Кодекс
во
многом отстал от
реальностей жизни, стал тормозом с а
пути тех
движений, которые
прежде
всего возникают в
имущественной
(экономической) сфере сегодняшних дней.
Каждый гражданин вступает
в те или иные
имущественные отношения с различными
субъектами
правоотношений
(гражданин, предприятие,
государство)...

«Господь пришел на
Иордан и крестился от
Иоанна
не потому, что имел нужду в
этом омовении, но для того,
чтобы исполнить до
конца
все, что свойственно воспринятому Им человеческому естеству, и показать, что он носил истинную плоть и
есть
истинный человек. Он не хотел преступить законы должного и отвечал Иоанну: «Так
надлежит нам исполнить вся-,
кую правду». (Мф. 3.15).
По
„причине он сошел в вовщения, но так,
что
эрозал им несравненно
больше, чем мог воспринять,
не имея ни а чем нужды. Ибо
самые воды Он озарил Своим
светом и сообщил
им
некую особенную силу, по которой верующие в Него, приступая к водам Крещения, облекаются
этой
сообщенной
Его нисшествием силой и озаряются Светом Его». (Свт. Епифаний Кипрский).

По мнению многих юристов,
большим шагом
вперед,
к
цивилизованному, а не социалистическому частному
праву, стало принятие еще Верховным Советом СССР 31 мая
1991 года Основ гражданского
законодательства СССР и республик,
прогрессивность которого по сравнению с Гражданским Кодексом
РСФСР
очевидна.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
Но грянули всем известные
события, и новые
Основы
гражданского законодательства повисли в воздухе, образно выражаясь, так как должны были вступить в силу с 1
января 1992 года, —
когда
Советский Союз уже прекратил существование.
И вот после длительных раздумий Российский
законодатель наконец-то
принял 14
июля 1992 года
Постановление ВС РФ «О регулировании
гражданских
правоотношений
в период проведения экономической реформы», состоящее всего из двух статей,
ПЕРВАЯ — впредь до принятия нового Гражданского Кодекса Р ф Основы гражданского законодательства
Союза
ССР и республик, утвержденные 31.05.91 г., применяются
на территории Российской Фе-

дерации,
за
исключением
положений,
устанавливающих
полномочия Союза ССР в области
гражданского законодательства, и в части, не противоречащей Конституции РФ
и законодательным актам РФ,
принятым после 12 июня 1990
года.
ВТОРАЯ — положения
ГК
РСФСР от 11 июня 1964 года
к гражданским
правоотношениям применяются, если они
не противоречат
законодательным
актам
Российской
Федерации, принятым
после
12 июня 1990 года, и иным
актам, действующим
з установленном порядке
на территории РФ.
Так что один из прогрессивных законов будет вступать
в противоречие с
другими,
устаревшими по содержанию,
но еще действующими зако-

инженер МПП «Североморскжилкомхоз» С. Городниченко,
подводка горячей воды в квартире А. Колесниковой собрана, прочищена подводка и отремонтирована арматура
холодной и горячей воды в ванной и на кухне, в ванной заменен гибкий шланг.
К сожалению, работы
до
конца не завершены: на складе С Ж К Х отсутствуют смеси-

тели и раковины.
Можно сказать, что а целом
квартиросъемщице удалось отстоять свои интересы, не прибегая к суду. Но
неужели
нельзя было те же работы выполнить
без посредничества
газеты и телевидения?
Это
вопрос к руководству городской коммунальной
службы.
Впрочем, вопрос этот
риторический.

В наши дни Крещение
сопровождается
торжественными службами и Крестным Ходом, причем ритуал праздника включает в себя и действия,
напоминающие о великом событии. По
традиции
прорубь на реке или на пруду, которая
включается
в
маршрут Крестного Хода, наэданью,
время шествия и служб
[яются тропари в честь
[ёния.
Площадь Б. Сафонова

В. МАЛЬЦЕВ
1

Костлявыми локтями
Костя раздвинул очередь, ящерицей юркнул
• салон автобуса и с ходу плюхнулся на сиденье. И сразу же прилип
к оконному
стеклу. Оглянулся Костя, когда его кто-то толкнул. Рядом стояла старушка. В полуметре
— другая. А между ними — однокурсник Гошка. Глаза старушек глядели на Костю. Гошка тоже смотрел
на него. Костя опять повернул голову к окну и прилип острым носом к стеклу. И затих,
наблюдая,
как к их автобусу подкатывал другой. Пятнадцатого маршрута.
Многие его пассажиры ринулись к 105му. Костя почувствовал как притиснули к нему старушку, и та тяжело
задышала. Но Костя не оглянулся.
Костя продолжал смотреть, в окно.
Автобус нервно дернулся.
Дернулись и спрессованные в
салоне
пассажиры. Старушку еще
теснее
прижали к Косте. С этого момента
и началось то непонятное, чего Костя так и не смог как следует разгадать до конца дня.
Автобус, то ускоряя, то сбавляя
на подъемах бег, спешил к
Мурманску. Но Костя не испытывал радости бега машины. Кто-то неизвестный забрался под его рубаху, затем потянулся к костлявому Костиному кадыку и стал неприятно щекотать. Потом вдруг словно
иголкой заколол под ложечкой. И сердце стало учащенно биться. И голова,
не подчиняясь его воле, словно ею
кто-то настойчиво крутил, поворачивалась к старушкам. И глаза Костины были вроде и не его глаза,
а чужие.
И так же неуправляемо

. Комментарий юриста

К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ

Без телевидения — никак
В декабре 1992 года в редакцию газеты
«Североморская правда», а затем и в телерадиокомпанию
«Мурман»
обратилась жительница Североморска
А , Колесникова,
Она рассказала о том, что работники коммунальной
службы продолжительное
время
не выполняют по ее
заявке
ремонт инженерных сетей.
Как нам сообщил
главный

19 января 1993 г.

ФЕДОСЕЕВА.

ВО СНЕ И НАЯВУ

смотрели в глаза то одной, то другой старушки. А под костлявый Костин зад вроде кто положил горячие угли, отчего Костя стал ерзать
на сиденье, толкаясь то и дело костлявыми локтями то о стенку автобуса, то о старушкин бок. А потом он услышал громкий разговор
о совести. Разговор шел в конце салона, и Костя недоуменно задал себе вопрос: «Я-то тут при чем?» Вместо ответа почувствовал,
как стало
еще сильнее подпекать снизу,
а
тот, неизвестный, под
рубашкой,
стал еще костлявее и буравил уже
Костину печень. Потом поднялся выше и тихо, но отчетливо зашептал в
ухо: «Совесть, совесть». Костя
почувствовал, как зашевелились на голове волосы. Он в растерянности
стал затыкать уши своими кудрями,
но облегчения не почувствовал. Костя, как и старушка, тяжело задышал, почувствовав, что тот, под рубашкой, костлявыми пальцами сдавливает его горло. Собрался
было
что-то крикнуть, да ке успел. Слова застряли в горле
после
слов
кондуктора:

— Кому на кладбище?
«Неужели все кончилось?» — заплясала под шевелюрой мысль. И
чтобы как-то унять проделки неизвестного, Костя притянул к
себе
Гошку и усадил на колени. Малость
отпустило. А через минуту уже Гошка 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 настроение, если даже Гошкнна
сигарета ничуть не облегчила
душу.
Неизвестный то и дело напоминал
о себе и на
теоретических, и на
практических занятиях, словно возвращал 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 провалился. И сразу возникли какие-то
загадочные картины. Вроде его, Костю, да нет, Константина Макаровича, начальника цеха судоремонтного завода, торжественно
провожают 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,
пожелав счастливого пути...
На другой день
Константин Макарович, забыв, что он на
пенсии,
помчался к автобусной
остановке.
«Как они там без меня?» — беспо-

нами. Это в свою очередь вы*
зовет немалую путаницу
и
субъективное
толкование,
а
в некоторых
случаях и использование указанных
противоречий в узковедомственных,
корыстных
интересах
какой-либо стороны а ущерб
законности и объективности.
И такая практика уже имеет место, к сожалению.
Остановлюсь пока (о
других проблемах расскажем в
других публикациях по просьбам читателей «Североморки»)
только на арендных
отношениях, в области которых
ко
всему прочему действуют еще
и Основы
законодательства
СССР и союзных республик об
аренде (от 23.11.89 г.) за отсутствием
подобного российского закона.
Так вот, договоры аренды
порой заключаются не с собственником имущества (в том
числе недвижимого), без указания срока
договора, кроме арендной платы и
коммунальных расходов
платятся
еще непонятно какие дополнительные платежи арендодателю, или вообще
арендная
плата не платится. В
ряде
случаев
расторжение
договоров аренды
происходит в
одностороннем порядке и совершенно
произвольно,
а
сроки договора аренды продлеваются автоматически, загоняя тем самым одну
из
сторон в «угол».
Арендодатель больше склоняется в сторону богатого нового клиента, чем к законному арендатору, и совершенно
необоснованно препятствует
выкупу
арендуемого имущества
(и
проч.).
Поэтому советую и рекомендую, прежде всего предпринимателям,
внимательна
относиться к заключению, продлению, использованию
договоров аренды.
А всем нам пожелаем одного, чтобы
созданный распоряжением Президента России от 14 июля 1992 года Исследовательский
центр частного права во главе с известным ученым-юоистом
С. С.
Алексеевым в ближайшем будущем разработал новый Гражданский Кодекс
Российской
Федерации
Л. МАКСИМЕЦ.

коила мысль. Не успел войти в салон, как навстречу
ему парнишка
со словами: «Садитесь, пожалуйста,
сударь». И предлагает свое
место,
На парнишке
интересная темно-синего цвета форма. На рукавах маленькие якорьки, рядом с которыми такие же маленькие разводные
ключики. А на ленте бескозырки золотом слова:
«Росляковосельский
морской лицей».
Сколько длился сон, Костя
на
знал. Д а только, проснувшись, почувствовал, что весь в поту. И глаза не может открыть. Как в мареве, видится
купол
поселкового
храма. И Костя чувствует, как шевелятся его губы, шепча
слова:
«Господи, скорее бы в Росляковосельский..»,
и окончательно проснулся...
Чуть было не опоздал на автобус, Примчался на остановку,
когда водитель уже собирался закрывать двери. Увидел сидящего Гошку. И старушку рядом. Постоял минуту, а потом, подморгнув Гошке, поманил рукой. Подойди, мол.
Гошка нехотя встал, протиснулся к другу, спросил:
— Ну, ты че?
Костя, увидев, как старушка с радостью уселась на Гошкино место,
улыбнулся и сказал:
— К пенсии надо готовиться, сударь — и громко рассмеялся.
И
только в конце дня рассказал Гошке о том, какой он видел сон. Теперь уже смеялись оба. И с того
дня стали называть друг друга «сударь»,
В. МАЛЬЦЕВ.

Широкий спектр услуг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮНИ. КО»

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Производственное управление «Водоканал» г. Северомор*
ска доводит до сведения населения, предприятий, организаций к учреждений новые тарифы на воду и услуги канализации, утвержденные
приказом по ТПО «Мурманскоблжилкомхоз» Of 30 ноября 1992 года К? 134 для предприятий, организаций и учреждений Мурма.«с;;ой оЗл&с.и.
УСЛУГИ ВОДОПРОВОДА (за 1 куб. метр)
Население (копеек)
Бюджетные организации и
учреждения (рублей)
Хозрасчетные предприятия и
организации (рублей)

Тариф
45
4—34
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 предъявляться дополнительно.
НОВЫЕ ТАРИФЫ ВВОДЯТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА.
Справки по телефонам: 2-26-53, 2*04-68.

Библиотека
периодики
ЭТО НЕ ПРОСТО
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ.
У НАС:
— СВЕЖАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИКЕ;
— БИЗНЕСУ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ;
— ПРАВУ;
— А ТАКЖЕ НОВОСТИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.
Всегда рады вас видеть
по
•Дресу: ул. Ломоносова,
4,
III этаж.
ЕЖЕДНЕВНО С 14 ДО 20
ЧАСОВ. В СУББОТУ С 10 Д О
17 ЧАСОВ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
—
ВЫХОДНОЙ.

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА РАБОТУ
41. Работа на морских нефтяных платформах в Норвегии,
200—400 долларов С Ш А
в
день.
Конверт с заявкой
направляйте по адресу: 196191,
г.
Санкт-Петербург, д/в п/п V - Д П
№ 557078.
40. Войсковой части на постоянную работу требуются рабочие следующих
специальностей:
1. Экскаваторщики.
2. Водители категории
«С»,
«Д», «Е».
3. Монтажники.
4. Дорожные рабочие.
5. Электрики.
6. Мотористы.
7. Слесарь топливной аппаратуры.
Оплата
труда повременнопремиальная.
8. Механик — оклад
7905
руб. в месяц.
Обращаться по тел. 7 30 79.
•
2114. Войсковой части требуются на постоянную
работу
стрелки ВОХР.
Справки по телефону: 6-64-33.
50. Отделу культуры администрации города Североморске на постоянную работу требуется водитель, машина Г А З 66-11 автоклуб «Кубанец», обязательно иметь категорию «Д».
Обращаться
по адресу:
г.
Североморск,
ул. Ломоносова, 4, администрация г. Североморске, отдел культуры, тел.
2-07-86.

поможем вам в создании полиграфической продукции высокого качества, программного
обеспечения для IBM совместимых компьютеров, в приобретении программных продуктов западных и отечественных
производителей, компьютеров
и оргтехники, комплектующих
и расходных
материалов,
а
также защитных фильтров для
дисплеев.

Внимание!

КУПИТЕ

49. Вним^мию п;Г.щчкоз Североморского рыбкоопа!
Решением собрания
уполномоченных пайщиков 31.12.92
г. закончена перерегистрация
пайщиков. Не прошедшие перерегистрацию пайщики с 1.01.
93 г. исключены из членов потребительского общества с возвращением
паевого
взноса
при востребовании.
Правление
Североморского
рыбкоопа.

Д л я работы
а/м MA3-5335,
лизации книги
Телефоны в

•

45. Организация
реализует
импортные ликеры оптом и в
розницу. Организации
требуется квалифицированный товаровед продовольственных товаров.
Звомить по тел. 3-20 00.

+

+

42. Продается
однокомнатная приват, квартира по
ул.
Флотских Строителей.
Вечерний телефон
2-16-04
после 19 часов.

+

37. Меняем полдома в Виннице на квартиру во Владимире.
Звонить 7-69-82.

ШЙФО

книголюбы!

РАБОТАЕТ
ЛОМБАРД
В магазине «Айсберг» работает ломбард.
Принимаются
изделия
из
драгоценных металлов и
новые товары высокой стоимос*
ти.
Производится платная оценка и взвешивание изделий из
драгоценных металлов.
Магазин «Айсберг»
принимает на комиссию изделия из
золота и драгоценных камней.
Магазин «Айсберг» закупает
у населения аудиотелевидеоагг
паратуру импортного
производства
и аудисвидеокассеты
за наличный расчет.

64. ТОО «Сфинкс» приносит
вам свои извинения в связи
с несвоевременным
началом
реализации книг. По не зависящим от нас причинам распродажа книг
через магазин
«Экран» откладывается.
Следите за нашими объявлениями.

+

Устанавливаю

+

декодеры

2173. Меняем 2-комн. кв. с
мебелью в Североморске на
кв. в Йошкар-Оле, Казани.
Тел. 7-15-68.

63. Устанавливаю
декодеры
РАЛ, подключаю
компьютеры, НЧ-входы.
Продам цветной
телеаизор
Ц726, новый кинескоп,
декодер РАЛ, компьютерный вход.
Цена 40 тыс. рублей.
Куплю передние сиденья к
ВАЗ-07.
Тел. 7-02-83.

+

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 варианты.
Тел. 3-27-13.

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

Мы обращаемся к тем из вас, кто выписал «Североморскую правду» непосредственно в редакции (без доставки).
Напоминаем, что очередные номера газеты вы можете получить в день с е выхода: в субботу — с 9 до 11 часов и во
вторник — с 9 до 12 часов.
Убедительно просим своевременно получать газету, так как редакция не
располагает условиями для хранения
больших остатков тиража и не имеет
технической возможности допечатывать газеты
в случае их утраты.

РАЗНОЕ

Уважаемые

61. Меняю 2-комн,
приват,
кв. 27,6 кв. м на автомобиль.
Тел, посредника 9-27-29, Росляково-1, ул. Школьная, 17-—
35.

рмация

0.

в г. Североморске
требуются водители
на
автобус ЛАЗ-695, коммерческий агент для реабольшого тиража, агенты по снабжению.
Мурманске: 5-23 37, о Североморске 2-10-83.

44. Прекратил свою деятельность кооператив «Темп». Претензии принимаются в течение
месяца по телефону 2-15-96.

2151. Сниму однокомн.
кв.
на длит. срок. Цена договорная.
Звонить 7 05-70 с 19 до 22
часов.

« В е,аша
н

I
I».
!>

КАТЕР

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

•

21. Разменивается
2-комн.
квартира 32 кв. м. Нужна одно—2-комн. кв. и комната в
коммуналке. Возможны
варианты.
Обр.: ул. Сафонова, 18, кв.
73 после 20 часов или по раб.
тел. 7-47-21.

ные материалы,
защитные
фильтры для дисплеев;
— программное
обеспечение для компьютеров.
Заказы принимаются
без
ограничения объема от организаций,
предприятий и частных лиц.
Оплата производится в удобной для вас ф о р м е : по безналичному и наличному
расчету.
Адрес: г. Североморск, ул.
Гаджиева, д. 2, кв. 48, тел.
7 67-19, с 9 до 17 часов.

11. Организация реализует: катера рабочие РМ-376,
катер водолазный РВМ-376, катера спасательные из алюминиевс-дагниевого сплава
проекта 00305, автобус на
шасси
ГАЗ-3307 (17 мест), телевизионные игровые автоматы «Бильярд», «Городки», «Снежная королева», «Красная шапочка»,
конфе.ы, спирт «Ройяя», сигареты Орбита».

2068. Куплю квартиру в Североморске.
Тел.: 2-30-08.

15. Меняю две однокомн. кв.
на двухкомнатную.
Тел. 7-52-32.

Использование лучших издательско полиграфических прогоамм,
высокопроизводительных ксероксов
и лазерных
принтеров позволяет
создать
широкий спектр
полиграфической продукции.
В фирме «ЮНИ. КО»
вы
можете заказать:
— бланки, договоры, контракты, различные
бухгаттерские документы,
брошюры,
объемом до 50 листов;
— компьютеры и оргтехнику, комплектующие и расход-

Имеются в ассортименте костюмные, драповые, плательные
ткани,
трикотаж пр-ва Италии,
Режим работы с 11 до 19, перерыв с 15 до 16, в субботу с 10 до 16.
Выходные — воскресенье, понедельник.
Справки по тел. 2-29-79.

60. Массаж на дому в удобное время.
Телефон 2-53 93.

•

коления, мелкий ремонт
радиоаппаратуры.
Звонить по тел. 7-69 29.
•

55. ОРГАНИЗАЦИЯ П Р О Д А С Т
Ш К А Ф ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,8.
КУПИТ
ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ С Т Е Л Е Ф О Н О М .
Обращаться тел. 2 01-61 с 12
до 19 часов.

56. Производится
ремонт
швейных машин любого типа
на дому
мастером высшего
класса.
Тел. 2-38-95.

58. Потерялся
черный пудель средний в районе гаражей, на болоте, с
зеленым
поводком. Нашедшего просим
сообщить по телефону 7-86-74
за вознаграждение.
•
57. Подключаю компьютеры,
ВМ к телевизорам любого по-

ВОПРОС-ОТВЕТ

•

Сообщаем: имеются в продаже бланки баланса предприятия, справки по тел. 7-00 87.
Там же дают консультации по
его составлению.
Экономический отдел
редакции.

47. Продаются щенки
боксера с родословной. Обр.: ул.
Падорина, 13, кв. 73, после 19
часов

+

Продаются щенки шотландской овчарки — колли — от
родителей элитной
породы,
неоднократных призеров выставок.
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
У Д О Б Н О Е 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 датой.
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