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к В ЗЕРКАЛЕ 
С Т А Т И С Т И К И 
Об итогах экономического 

и социального развития на-
родного хозяйства г. Северо-
мерска с территорией, под-
чиненной горсовету, за ян-
ват ь—июнь 1991 года. 

Народное хозяйство района 
развивалось в условиях даль-
нейшего спада общественного 
производства, ухудшения до-
говорной дисциплины, а рост 
розничного товарооборота и 
объема платных услуг, ока-
зываемых населению, сопро-
вождался ростом цен на то-
ваоы и услуги. 

За это время произведено 
товаров народного потребле-
ния на сумму 18667 тысяч 
рублей (в розничных ценах), 
что на 8,6 процента меньше, 
чем за соответствующий пе-
р и о д прошлого года. Снижено 
производство товаров народ-
ного потребления на всех 
промышленных предприятиях 
города. 

Общий объем розничного 
товарооборота государствен-
ной и кооперативной тор-
говли составил по району 
15598,7 тыс. рублей. Хо-
тя по сравнению с первым 
полугодием 1990 года и про-
изошло увеличение товаро-
оборота на 4189,6 тыс. руб-
лей, однако все это обеспе-
чено за счет изменения сред-
них розничных цен на това-
ры народного потребления, а 
не за счет реального товар-
ного наполнения. 

Объем платных услуг в ян-
варе—июне составил ' 6333 
тыс. рублей, что на 799 тыс. 
рублей больше, или на 14,4 
процента, чем па соответству-
ющий период прошлого года. 
Однако весь прирост объема 
платных услуг населению 
произошел опять-таки за счет 
изменения цен и тарифов на 
данные виды услуг. Меньше, 
чем за соответствующий пери-
од прошлого года оказано ус-
луг ММБИ (95,2 процента), 
«Мурманскрем с т р о й б ы т» 
(79,3 процента). «Облхимчи-
стка» (64,6 процента) и дру-
гими. 

Объем реализации бытовых 
услуг составил 1528,8 тыс. 
рублей. Специализированны-
ми предприятиями бытового 
обслуживания оказано услуг 
за отчетный период на 817 
тыс. рублей. Малыми пред-
приятияш оказано платных 
услуг населению на 643,8 
тыс. рублей. 

Договорные обязательства 
по поставкам продукции вы-
полнены всеми промышлен-
ными предприятиями. Факти-
ческий выпуск продукции за 
январь—июнь 1991 года по 
Североморскому району сос-
тавил 21584 тыс. рублей. 
Объем производства умень-
шился по сравнению с соот-
ветствующим периодом прош-
лого года на 5,2 процента 
или на 188 тыс. рублей. 

Сниясены объемы производ-

ства на хлебозаводе по про-
изводству хлебобулочных из-
делий (на 4 процента), а так-
же кондитерских мучнистых 
изделий (на 7,8 процента), 
на колбасном заводе — по 
производству колбасных из-
делий (На 24,9 процента) из-
за перебоев в поступлении 
мяса-сырья, на молочном 'за-
воде — по производству 
цельномолочной продукции 
на 0,8 процента. 

Строителями освоено 1037 
тыс. рублей капитальных вло-
жений, что составило к соот-
ветствующему периоду прош-
лого года 21 процент, в том 
числе по строительно-мон-
тажным работам — 779 тыс. 
рублей (20 процентов к уров-
ню прошлого года). 

За январь—июнь 1991 го-
да государственные закупки 
молока по нашему району 
составили 4342 центнера, а 
к уровню прошлого года 62 
процента. Государственные 
закупки мяса за отчетный пе-
риод увеличились на 44 про-
цента и составили 1777 цент-
неров, в том числе у насе-
ления закуплено 676 центне-
ров, что на 45 процентов 
меньше, однако, чем в янва-
ре—июне прошлого года. 
Снизилось производство мо-
лока в колхозе им. XXI съез-
да КПСС на 7,4 процента и 
составило 1399 центнеров, со-
ответственно снизилась и про-
дуктивность коров (средний 
удой молока от одной коро-
вы составил 1306 килограм-
мов), 

И. БИЗЯКОВА, 
начальник городского 

отдела статистики. 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА-92 

«СЕВЕР0М0РКА» — ВАША ТРИБУНА 
Уважаемые читатели! Кам-

пания по подписке на газе-
ты и журналы началась. К 
сожалению, как и остальные 
средства массовой информа-
ции, подорожала и наша меж-
городская газета. 

Подписная цена «Северо-
морской правды» на 1992 
год: 

— годовая — 15 руб. 60 
коп.; 

— на полугодие — 7 руб. 
80 коп.; 

— на три месяца — 3 руб. 
90 коп. 

В «Североморке» регуляр-
но будут помещаться про-
рамма телевидения, кроссвор-
ды. реклама и объявления. 

Подписывайтесь на «Севе-
роморку». Дайте ей шанс 
выжить в нелегкой борьбе с 
невиданным взлетом цены на 
газету. 

Москса, Крамлъ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РСФСР 

У Аллы Васильевны Гусе-
вой скромная, но очень ответ-
ственная работа. Она — бух-
галтер Североморского рыб-
коопа. 

Трудится Алла Васильевна 
замечательно. Недавно ей 
вручена медаль «Ветеран 
труда». 

Поздравляем! 
НА СНИМКЕ: бухгалтер 

Североморского рыбкоопа 
А. В. Гусева. 

Фото Ю. Клековкина. 

ТОВ. СИЛАЕВУ И. С. 
Обращаемся к Вам за помощью в разрешении экстре-

мальной ситуации в поселке Дальние Зеленцы на подве-
домственной Североморскому горсовету территории. 

Длительное время в этом населенном пункте размеща-
ется Мурманский морской биологический институт 
(ММБИ) Кольского филиала АН СССР. Институт владе-
ет всем жилым фондом, служебными и производственны-
ми помещениями, системами жизнеобеспечения поселка. 
И, пока он был единственной базой ММБИ, — все жи-
лищно-коммунальное хозяйство содержалось более или 
менее удовлетворительно. 

Но в связи с переводом научной базы ММБИ в област-
ной центр резко изменилось отношение его руководства 
к жизни поселка. Поспешные шаги руководства ММБИ 
приводят к постепенному замиранию жизни в Дальних Зе-
ленцах, население которого фактически брошено на про-
извол судьбы. 

В последнее время проводится ведомственная политика 
ущемления прав людей, не работающих в ММБИ: в от-
ношении лечебной помощи, приема детей в дошкольное 
учреждение, например, — это ведет к фактической, в бу-
дущем, ликвидации поселка как такового. С этого и на-
чиналась когда-то ликвидация поморских селений на Вос-
точном Мурмане. На это. собственно, нацелена деятель-
ность руководства ММБИ, в первую очередь директора 
института, члена-корреспондента АН СССР, доктора гео-
графических наук Г. Г. Матишова. 

Руководство ММБИ настаивает на передаче значитель-
ной части жилфонда й коммуникаций в ведение Дальне-
зеленецкого сельского Совета, на практике же — про-
изводственному предприятию «Североморскжилкомхоз». 
Причем передавать намеревается все самое изношенное 
и убыточное. 

Мы имеем в виду, что если у Кольского филиала АН 
СССР имеются серьезные намерения передавать хозяйст-
во Дальних Зеленцов в ведение местных Советов, то сле-
дует тщательно обсудить это на самом высоком уровне, 
включая и Совет Министров РСФСР. Мы уже имеем пе-
чальный опыт непродуманной приема-передачи жилья и 
различной коммунальной собственности от военного ве-
домства. И создаваемый (возможно!) для приема жил-
фонда Дальних Зеленцов участок «Североморскжилкомхо-
за» заведомо будет убыточным. Бюджет города не «по-
тянет» эту нагрузку, поэтому следует предусматривать до-
тации либо из средств КФАН СССР, либо из республикан-
ского или. союзного бюджетов. 

Вопрос об экстремальной ситуации в Дальних Зелен-
цах рассматривался в Мурманском облисполкоме, на за-
седание которого Матишов Г. Г. не явился. Руководству 
ММБИ было рекомендовано пересмотреть свое отношение 
к содержанию поселкового хозяйства, исторически сло-
жившегося иокруг Мурманского морского биологического 
института. Дальнезеленчане требуют гарантий нормально-
го проживания в суровых условиях побережья Баренцева 
мопя приближающейся зимой. Горисполком таких гаран-
тий дать не может: нет для этого средств, людских ре-
сурсов, финансов. 

А. В. ЧЕХОВ. 
- председатель исполнительного комитета 

Североморского городского Совета. 
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Самым популярным документом, изданным Президентом 
России, на сегодня по-прежнему остается так называемый 
Указ Ельцина о департизации государственных структур. 
Какие мысли, чувства вызвал ои у коммунистов Северо-
морской городской партийной организации? 

Наш корреспондент Т. 
Смирнова беседует с первым 
секретарем Североморского 
горкома КП РСФСР П/ А. 
Сажиновын. 

КОРР.: Ваше отношение к 
Указу Президента РСФСР? 

САЖИНОВ: Стоит только 
сожалеть, что Указ Президен-
та РСФСР появился в тот 
момент, когда большинство 
политических партий, обще-
ственных движений стали ис-
кать путь к согласию, един-
ству для обеспечения выхода 
республики из экономичес-
кого кризиса. 

Не секрет, что после выбо-
ров Президента России был 
достигнут определенный, мо-
жет бытьлне гласный кон-
сенсус между различными 
политическими силами. В то 
же время надо подчеркнуть, 
что Указ Президента являет-
ся далеко не новым законо-
дательным актом в РСФСР, 
который направлен на ущем-
ление демократических прав 
трудящихся. 

Многие, возможно, не зна-
ют об этом, поэтому я вкрат-
це напомню о некоторых из 
них. Первой ласточкой был 
Закон о милиции, принятый 
в апреле текущего года. Он 
запретил деятельность поли-
тических партий в органах 
внутренних дел. Затем пос-
ледовал Закон о местном са-
моуправлении от 6 июля. В 
нем уже ограничиваются по-
литические права государст-
венных служащих. Далее По-
становлением Верховного Со-

вета РСФСР от 3 июля «О 
Российском фонде федераль-
ного имущества». Положе-
ние об этом фонде запреща-

НАША 

следующий на очереди? 
КОРР.: Самый актуаль-

ный на сегодня вопрос о 
том, что делать н как быть 
сейчас первичным партийным 
организациям после появле-
ния Указа. Одни высказыва-
ются за то, чтобы немедлен-
но приступить к выполнению 
Указа Президента, другие го-
ворят о том, что следует по-
дождать заключения Коми-
тета конституционного надзо-
ра СССР. 

САЖИНОВ: Я полагаю, что 
сейчас нужно соблюдать взве-
шенность, осторожность, де-
лать все для того, чтобы ра-
бота вокруг этого Указа не 
стала фактором конфронта-
ции среди коммунистов. 

Некоторые организации, 
действительно, принимают ре-
шение о переходе на терри-

парткомы Травкина, Жири-
новского, Черннченко, чтобы 
не шла борьба убеждений, а 
просто работа? 

САЖИНОВ; Дело в том, 
что каждая политическая 
партия имеет свою социаль-
ную базу. Партия Травкина 
и большинство других новых 
партий видят свою социаль-
ную базу в частных собствен-
никах и предпринимателях, 
на предприятиях и в объеди-
нениях предпринимательского 
типа. Этого они, кстати, и 
не скрывают, призывая своих 
сторонников искать себе опо-
ру и финансовую поддерж-
ку у кооперативов, арендато-
ров, фермеров и т. д. Ни од-
на из этих партий не выра-
жает интересы рабочих, и по-
тому их организации не име-
ли бы достаточной почвы на 

ПРАВДЕ 
ет участие членов его прав-
ления в деятельности цент-
ральных органов политичес-
ких партий. И наконец, Указ 
Президента, опубликованный 
в печати. 

Вызывает недоумение, что 
прекращение деятельности 
политических партий, движе-
ний, других организационных 
структур на предприятиях и 
в организациях представлено 
как одна из неотложных мер 
на сегодня. Как будто у нас 
нет других проблем, которы-
ми следовало бы заняться в 
первую очередь. Ведь респуб-
лика находится в тяжелей-
шем состоянии и с точки зре-
ния экономики, и культуры, 
нравственности, соблюдения 
законов. Что касается цент-
ральной идеи Указа, то даже 
не искушенный в политике 
человек не может не заме-
тить, что он направлен в пер-
вую очередь против КПСС, 
на ущемление прав комму-
нистов. При таком подходе к 
деятельности КПСС законо-
мерно встает вопрос — кто 

торию. Например, на днях 
состоялось собрание комму-
нистов ГОВД, на котором 
было принято решение о соз-
дании своей территориальной 
партийной организации. Как 
решится вопрос с другими 
парторганизациями? Думаю, 
многое здесь зависит от 
позиции самих коммунистов. 
Но при любом исходе со сто-
роны горкома партии будет 
сделано все возможное, что-
бы сохранить каждую пар-
тийную организацию. 

Сейчас очень важно, чтобы 
коммунисты внимательно оз-
накомились с опубликованны-
ми в печати материалами и 
документами Пленума ЦК 
КПСС. В них — самый точ-
ный ответ на то и как дей-
ствовать, и как работать в 
современных условиях. 

КОРР.: Павел Александро-
вич, может быть, Указ Ель-
цина основан на том, что он 
и его единомышленники хо-
тели просто убрать партко-
мы с предприятий, чтобы не 
организовывать там же еще 

госпредприятиях. 
КПСС, напротив, с самого 

начала создавалась как пар-
тия рабочего класса, трудя-
щихся. Отсюда вполне зако-
номерно, что ее основу сос-
тавляют ячейки, возникшие и 
действовавшие непосредст-
венно на предприятиях и в 
организациях. Так что воп-
рос о том, ^то где-то поя-
вится много различных поли-
тических организаций и они 
будут мешать заниматься де-
лом, это надуманный воп-
рос. А вот то, что КПСС ли-
шают связи с трудящимися, 
это, к сожалению, налицо. 
Кстати, если вы обратите вни-
мание на Указ, то речь в нем 
идет только о государствен-
ных структурах, о государст-
венных предприятиях, о го-
сударственных организациях. 
Здесь нет речи о фермерских 
хозяйствах, малых предприя-
тиях, кооперативах. То есть 
там полностью сохраняется 
база для деятельности всех 
вновь образованных партий. 

КОРР.: Ну а если Коми-

тет жовститу^ксннвп» надзо-
ра СССР все же признает за-
конность Указа Президента 
Ельцина? 

САЖИНОВ: Партия будет, 
безусловно, действовать в 
рамках Закона и будет обя-
зана подчиниться Закону, но 
она оставляет за собой пра-
во отстаивать те уставные 
права, которые зафиксирова-
ны в наших партийных до-
кументах. Устав КПСС заре-
гистрирован законодательны-
ми органами. В нем говорит-
ся. что партия строится по 
территориально - производст-
венному принципу. Это пол-
ностью совпадает с Законом 
об общественных объедине-
ниях и организациях, приня-
тым Верховным Советом 
СССР. И Компартия РСФСР 
будет отстаивать свои права, 
одновременно считая, что 
принятый Указ Президента 
является ущемлением ее за-
конных прав как оппозицион-
ной партии. И она будет рас-
сказывать правду, показывать 
последствия тех указов или' 
законов, ущемляющих права 
людей. 

КОРР.: У многих комму-
нистов есть опасения, что ны-
нешняя оппозиция нашей пар-
тии по логике расвятия не 
утихающего антикоммунизма 
демократического правитель-
ства России может в конце 
концов привести партию а 
подполье. Вы не находите? 

САЖИНОВ: Сейчас еще 
преждевременно делать та* 
кие прогнозы и проводить 
аналогии с теми событиями, 
которые наблюдаются сей-
час, скажем, в Литве. Но. ес-
ли партия окажется в такой 
ситуации, то будет вырабо-
тана и соответствующая так-
тика действий. 

КОРР.: И все же вы оста-
етесь оптимистом? 

САЖИНОВ: Конечно. В ис-
тории нашей партии были и 
более трудные периоды. В 
этой связи я хочу напомнить 
ленинские слова: «Наша си-
ла в правде». Мы должны 
нести ее людям, сами глубо-
ко разбираться в происходя-
щем вокруг и помогать им в 
этом. Тогда люди нас пой-
мут, поддержат и пойдут за 
нами... 

УКАЗ Президента РСФСР 
Б. Н. Ельцина о департиза-
ции государственных пред-
приятий и учреждений выз-
вал бурную реакцию в ста-
не противников названного 
документа. Почти мгновенно 
последовали заявления о его 
неконституционности, несоот-
ветствии международным 
обязательствам СССР. Все 
эти заявления, освященные 
авторитетом партийных функ-
ционеров высокого ранга, ря-
да управляющих структур 
КПСС и КП РСФСР. Плену-
ма ЦК КПСС, констатирова-
ли неконституционность Ука-
за как факт. Говоря иначе, 
деятели, органы и высокое со,-
брание, о которых шла речь, 
в пылу негодования несколь-
ко забылись, выступили в ро-
ли юридической инстанции. 
Затем последовала апелля-

ция к «третейскому суду». Во-
преки ожиданиям определен-
ной части партаппарата, Ко-
митет конституционного над-
зора не стал торопиться с 
вынесением решения, на ко-
торое аппарат рассчитывал. 
Более того, выяснилось, что 
для его выработки потребу-
ется несколько заседаний и 
публичное слушание. Руково-
дитель Комитета С. Алексе-
ев обратился к Б. Н. Ельци-
ну с просьбой приостановить 
действие Указа на период 
рассмотрения «дела». Прав-
да, при этом ни слова не бы-
ло сказано о том, по какой 
причине и на каком основа-
нии глава исполнительной 
власти суверенной республи-
ки должен «притормаживать» 
претворение в жизнь требова-
ний документа, изданного 
Президентом на законной ос-

Пакте зафиксирована. Влас-
тям предоставляется право 
вводить такие ограничения, в 
частности, для граждан, ко-

ТЫ ВИНОВАТ т ТЕМ... 
нове и в пределах своих пол-
номочий. 

Трудно предположить то, 
что заседающие в Комитете 
опытнейшие юристы сразу 
не смогли разглядеть в Ука-
зе Б. Н. Ельцина «неконсти-
туционных вкраплений». 

Судя по всему, таковых, 
даже по- строгим юридичес-
ким меркам, в документе нет. 
Да и быть не могло. Ведь 
Указ готовили также опыт-
нейшие юристы, и уж они-то 
никогда не позволили бы се-
бе «подставить» первого Пре-
зидента суверенной России. 
Всякий, кто не поленился пе-
релистать Конституцию 
СССР в связи с претензиями 
противников Указа, смогли 
убедиться в том, что он ни-
как не противоречит Консти-
туции страны. Люди, которые 
не решились проделывать 
такую работу, могли слышать 
и видеть интервью А. Руцко-
го и С. Шахрая, которые убе-
дительно показали: в доку-
менте отсутствуют какие-ли-
бо посягательства на права 
профсоюзов, женских органи-
заций, объединений ветера-
нов, рационализаторов, иных 
неполитических объединений 
и общественных движений. 
Наконец, опубликовано сви-
детельство руководителя не-
зависимых профсоюзов И. 

Клочкова, подтверждающее 
тот факт, что Указ не ущем-
ляет прав профсоюзов. Сто-
ит обратить внимание на та-
кой факт. Тезис о несостоя-
тельности Указа с точки зре-
ния международного права 
«приказал долго жить» едва 
ли не на второй день очеред-
ной антиельцинской кампа-
нии. «Подвел» его авторов 
Международный пакт о граж-
данских и политических пра-
вах. Действительные причи-
ны фиаско, которое потерпе-
ли эти люди, видимо, не ско-
ро станут достоянием глас-
ности. О них можно только 
догадываться. Скорее всего, 
те, кто предпринял попытку 
представать Б. Н. Ельцина 
«отступником международно-
го масштаба», рассчитывали 
на неосведомленность, на то, 
что «широкие слои трудя-
щихся» документа в глаза 
не видывали и никогда не 
увидят, а те. кто его читал, 
промолчат. Не получилось. 
Настойчивый сотрудник «Из-
вестий» Ю. Феофанов разыс-
кал текст Пакта и обнару-
жил, что в нем нет ни слова 
о праве политических партий 
иметь какие-либо структуры 
в госучреждениях и на пред-
приятиях. А вот возможность 
введения ограничений на по-
литическую деятельность в 

торые служат в армии и в 
полиции. 

Комитет конституционного 
надзора высказал намерение 
принять окончательное реше-
ние через определенный срок. 
Каким оно будет? Ведь ес-
ли в Указе сейчас нет внят-
ных признаков неконституци-
онности, они не появятся там 
не только через неделю, но 
и через год, если, разумеет-
ся, не произойдет изменений 
в Основном Законе. Впро-

чем, «огрехи» можно приду-
мать. 

Из всего, чему в последние 
дни стали свидетелями все 
мы, следует несколько выво-
дов. Во-первых, Указ Пре-
зидента РСФСР о департиза-
цци — не только важный, но 
и актуальный документ. Во-
вторых, события показали: 
суверенитет республики пос-
тоянно будет находиться под 
угрозой, если над ним и 
впредь будет висеть топор 
интересов какой-либо партии. 
В-третьих, Россия будет жить 
так, как она хочет жить. 

А вопрос о том, кто имеет 
право выступать и решать от 
имени России, как говорится, 
закрыт 12 июня 1991 года. 
То. что Б. Н. Ельцин издал 
Указ, в какой-то мере касаю-
щийся общественной жизни 
всей республики, не требует 
комментариев. 

Е. ГУЛИДОВ. 

ИЗОШУТКА В. ЕВТУШЕНКО. 

\у А/У* -

— Кончай с трибуны воду лить. Налей бензину! 
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КУЛЬТУРА 
Библиотеку в былые годы 

красиво называли храмом 
книги. И это верно. Человек 
приходил сюда, как в храм, 
— приобщаться к высокой 
духовности, к великому ми-
ру книг. У библиотек была 
благородная миссия просве-
щения. Что стало с ними 
ныне? Жизнь культуры по 
«остаточному принципу» не 
могла не привести к плачев-
ным результатам. И у го-
родской библиотеки № 2 
поселка Рослякова ее не на-
зовешь благополучной. Она 
пребывает, как н многие уч-
реждения культуры, в хро-
нической нищете. Но библи-
отеку охотно посещают н 
взрослые, и дети поселка. 

Может ли книга остано-
вить прогрессирующий про-
цесс духовного обнищания 
люден? Не угасает ли у мас-
сового читателя интерес к аниотекаи? Об этом и 

щ проблемах рассуждает 
лиотекарь 3. В. ОРЕХО-

ВА. 
— Зинаида Вячеславовна, 

поделитесь своими впечатле-
ниями о непосредственной 
работе с читателями. Мне 
кажется, у современных лю-
дей не взращено в полной 

отношение к книге как 
кладезю духовной культуры. 
Общение с ней стало более 
прагматичным. Нередко 
книга сегодня — прежде 
всего престижная вещь, то-
вар. И на это уже не закро-
ешь глаза. 

— Чтение, к сожалению, 
превратилось в однобокое 
чтиво. Здесь также ощуща-
ется наша неустроенная 
жизнь. Люди, измотанные 
очередями и талонами, стали 
реже приходить к нам. Ка-
залось бы, уровень интеллек-
туального развития жителей 

Л^Ьпка довольно высокий, а 
Щ^Рзного чтения уже оста-
лось мало. Читателям боль-
ше по вкусу приключенче-
ская литература, детективы, 
научная фантастика. -Книж-
ный фонд у нас вроде бы 
неплохой, а спрос своих зем-
ляков удовлетворить трудно. 
Резко сократилась подписка 
на журналы, повысились це-
ны на книги. Вот приходят 

с просьбой: «Дайте • почи-
тать Агату Кристи!» А где 
взять? Единственные эк-
земпляры книг идут в чи-
тальный зал. Не можем по-
радовать и популярными 
журналами. Мы ограниче-
ны в средствах, центральная 
библиотечная система их 
отпускает мало. А мы слы-
шим сетования: вот раньше 
можно было получить в 
библиотеке любую книгу и 
зарубежной литературы хва-

Будет 
храм 

тало! Что тут сказать? Ко-
нечно, читательский спрос 
должен быть удовлетворен. 
Тогда и повысится интерес 
к библиотеке. Кто-то успева-
ет собрать приличную до-
машнюю библиотеку и пере-
стает ходить к нам. Но даже 
в такой непростой ситуации 
в этом году число наших 
читателей увеличилось на V 
160 человек. 

— Какие книги пользу-
ются повышенным спросом? 
Что читают сегодня? 

— Есть разные категории 
читателей, но многие из них 
не желают думать, напрягать 
мысль. Хорошо прижилась 
такая форма работы, как 
запись на литературу повы-
шенного спроса. В большой 
честя детективы и научная 
фантастика. Я уже говорила 
об этом. Не пропадает ин-
терес к Валентину Пикулю. 
Его читают больше мужчи-
ны. Женщины стремятся 
прочесть романы о любви, 
очень популярны произведе-

ния Эжена Сю, Франсуазы 
Саган. «Анжелику», «Консу-
эло» прекрасный пол уже 
прочел. По-прежнему много 
желающих заполучить «Уне-
сенные ветром», «Поющие в 
терновнике». Уже схлынула 
волна популярности «Детей 
Арбата» Анатолия Рыбакова, 
произведений Александра 
Солженицына. Жадный чи-
тательский интерес вызы-
вают «Цинковые мальчики» 
Светланы Алексиевич. 

— Библиотека в Росляко-
во открылась еще в 1975 
году. За это время в посел-
ке успело подрасти новое 
поколение. И, конечно, ре-
бята становятся читателями 

Л И 

Детской библиотеки. 
— В поселке, по сущест-

ву, нет детской библиотеки. 
Она ютится У нас в одной 
маленькой комнате. Более 
того, представьте себе чи-
тальный зал, в котором ря-
дом со взрослыми сидят де-
ти и постоянно мешают им. 
Пока еще не решен вопрос.о 
передаче помещения бывшей 
профсоюзной библиотеки на 
улице Приморской под дет-
скую. 

— Скажите, но как на-
учить детей любить книгу, 
когда литературы для ребят 
катастрофически не хватает? 
Прискорбно, что наш «при-
вилегированный класс» ока-
зался обделенным пищей ду-
ховной, столь важной для 
развития личности. 

— Если бы вы знали, до 
чего скудны фонды детской 
литературы! С первого по 
пятый класс школьникам не-
чего дать почитать. Журна-
лов — мизерное количество. 
Где найти «Юный натура-

лист», «Костер», «Пионер»? 
Произведения детских пи-
сателей почти не поступают. 
Одной научной фантастики 
всего три книги поступило. 
Многие ребята имеют до-
машних животных, а почи-
тать об их уходе мы ни-
чего не можем предложить. 
Так же, как и о родной при-
роде. А старшеклассники чи-
тают, в основном, «по про-
грамме». Мы, библиотекари, 
постоянно бываем в детса-
дах, школах, СПТУ-19, про. 
водим массовые мероприя-
тия. Стараемся, чтобы дети 
приобщались к книге с юно-
го возраста. Очень хочется 
назвать наших активных чи-
тателей, ребят разных возра-
стов. Это Александр Солда-
тов, Алексей Селяков, Сер-
гей Воробьев, Николай Слу-
чаев, Елена Коршунова, 
Олеся Гулевич, Татьяна Ми-
ронова, Наталья Фуштей, 
Павел Величко, Иван Бон-
даренко и другие. 

— Зинаида Вячеславовна, 
осознать значимость вашей 
работы, вероятно, помогают 
читатели со стажем, интен-
сивно пополняющие свои 
знания, свой духовный по-
тенциал? 

— Многие нам помогают, 
во всем. И делают это от 
души — от переплета старых 
книг до участия в «Литера-
турной гостиной». А понадо-
бится отремонтировать, на-
пример, стеллаж, всегда най-
дутся умелые руки у наших 
читателей. П. Н. Лещеико, 
Л. Н. Саяпина, Л. Н. Спива-
ков, В. П. Аванесов, Е. И. 
Масычева и другие — их 
имена называю > с глубоким 
уважением. 

— А что вас больше всего 
огорчает в деятельности биб-
лиотеки? 

— Огорчает, когда книги 
и журналы возвращаются 
просто в диком виде — рас-
потрошенные, с вырванными 
с «мясом» страницами. 
Сколько попорчено! Бывают 
случаи, когда издания «при-
липают» к чьим-то ' рукам 
окончательно. 

— Ваши пожелания? 
— Не разочаровывать на-

ших читателей. Чтобы мы 
могли выдавать литературу 
полностью по их запросам. 
Чтобы больше людей посе-
щало нашу библиотеку. 

Записала 
В. НЕКРАСОВА. 

у книги? 

И НИКАКИХ УДОБСТВ 
В редакцию газеты обрати-

лись в июле жители улиц 
Гвардейской, Авиаторов, име-
ни Гаврилова: с декабря 1990 
года им приходится ездить 
за почтовыми отправлениями 
очень далеко. Никаких 
удобств для жителей не обес-
печено, тем более что, по 
слухам, здание, где разме-
щалась почта, якобы пере-
дается иной организации. 

Ситуацию проясняет ответ 
на письмо читателей газеты 
заместителя начальника Се-
вероморского городского уз-

ла связи Т. К. СЫТНИК: 
«В декабре 1990 года от-

деление связи на улице Гвар-
дейской, 24 было закрыто на 
время капитального ремонта. 
Выдача посылок, ценных бан-
деролей, оплата денежных пе-
реводов, пенсий населению 
данного жилого микрорайона 
производится в отделении 
связи № 2 по улице Душе-
нова, дом 8. 

Однако повод для беспо-
койства у жителей микро-
района имеется. Командова-
ние гарнизона предлагает уз-

лу связи другое помещение 
взамен прежнего. Предложе-
ние это не принято из-за не-
достатка производственных 
площадей и ухудшения усло-
вий труда для работников 
связи. 

Командованию были на-
правлены письма-запросы с 
требованием гарантий на 
возвращение отделения свя-
зи в доме № 24 по улице 
Гвардейской. До настоящего 
временя ответ администраци-

ей Североморского узла свя-
зи не получен. 

Североморский городской 
узел связи заинтересован в 
скорейшем завершении капи-
тального ремонта и перево-
де отделения связи в преж-
нее помещение, в котором 
населению микрорайона бу-
дут предоставляться услуги 
почтово-телеграфной и меж-
дугородной связи». 

Итак, как выяснилось, де-
ло за командованием. 

Улица имени Героя Советского Союза Ивана Сивко в Североморске. 
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Фото В. Натекина. 

КОНЦЫ 
В ЛУЖУ... 
К вам обращаются жильцы 

дома № 33 по улице Падо-
рина, потерявшие всякую на-
дежду на то, что когда-ни-
будь двор нашего дома будет 
опрятным, благоустроенным. 

Мы отпраздновали новосе-
лья еще в ноябре 1990 года. 
Правда, радость, сопутство-
вавшая получению жилья, 
была омрачена множеством 
недоделок. Все эти огрехи 
жильцы устраняли, а неко-
торые и до сих пор устраня-
ют своими силами. Однако 
наших сил не хватает и не 
хватит для того, чтобы при-
вести в порядок двор, заму-
соренный строителями. 

Рядом с нашим сооружа-
лось еще одно здание. Мы 
наивно полагали, что невни-
мание строителей к двору до-
ма № 33 объясняется тем, 
что строители хотят провес-
ти уборку сразу двух терри-
торий. Однако этого не про-
изошло. Участок вокруг но-
востройки давно ухожен, бла-
гоустроен, а у нас по-преж-
нему — ни асфальта, ни дет-
ской площадки. Зато есть 
свалка мусора и лужа, кото-
рая не высыхает даже в по-
гожие дни. 

Обращались в домоуправ-
ление, но визит успехом не 
увенчался. Вот уже и лето 
кончается, а там осень, зи-
ма, вроде бы не время за-
ниматься благоустройством. 
Стало быть, спрашиваем мы, 
опять ждать весны, второй 
после новоселья? К взрос-
лые устали от ожиданий, а о 
детях и говорить нечего. 
Ведь им даже поиграть тол-
ком негде. Очень проснйя по-
мочь нам добиться наведения 
порядка во дворе до насту-
пления холодов. 

Е. ПРОНИНА, 
Е.ПАСТУХОВА 

и др., всего 28 подписей. 

ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 
приглашает всех желаю-
щих научиться кроить, 
шить, вязать, а также по-
лучить специальность ма-
шинистки на курсах, ко-
торые будут работать с 1 
октября 1991 года по SO 
мая 1992 года. Набор 
слушателей будет произ-
водиться с I сентября в 
бухгалтерии Дворца куль-
туры на следующие кур-
сы: 

— кройки и шитья; 
— вязания крючком; 
— машинописи и дело-

производства. 
Обучение платное. 
Справки по телефонам: 

2?-06-30 и 2-36-84. 

Меняю переносной телеви-
зор черно-белого изображе-
ния на швейную машинку, 
электроутюг — на тефлоно-
вую посуду, зимние сапоги 
38-го размера на 39-й раз-
мер. 

Обращаться: г. Северо-
морск, ул. Сев. Застава, дом 
28, кв. 46, Данилова Т. В. 

Меняю двухкомнатную квар-
тиру в нижней части города 
Североморска, площадью 
35,5 кв. м , на жилье в Ле-
нинграде. 

Обращаться по адресу: ул. 
Душенова, дом 10, кв. 24 
после 19 часов. 



На днях увидел «Северо-
морскую правду» за девятое 
июля с фоторепортажем Льва 
Федосеева «Не в саду, а в 
огороде». Очень рад, что 
есть у нас такие люди, как 
супруги Татьяна Михайловна 
и Михаил Федорович Аксе-
новы. С них надо брать при-
мер. 

Я и несколько товарищей 
из нашего дома № 5 на ули-
це Приморской в поселке 
Росляково также занимаемся 
подобной деятельностью. На 
результат наших трудов хо-
дят* любоваться жители по-
селка. Многие хотели бы за-
няться сельским хозяйством, 
да только это у нас почему-
то не принято. Давайте зада-
димся вопросом: почему в 
городах средней полосы жиль-
цы коммунальных домов, та-
ких же, как у нас в Росля-
ково. имеют возможность раз-
водить вблизи жилья не-
большие огороды-сады и вы-
ращивать для себя и клуб-
нику, и картошечку, а у нас 
это не заведено? 

Конечно, сейчас сложно, 
видимо, обеспечить всех же-
лающих участками земли по 
месту жительства. Но ведь 
все-таки какая-то возмож-
ность для этого имеется. В 
некоторых дворах есть не-
используемые, бесхозные 
территории. Взять бы эти зе-
мли кому-то да и засадить 
полезными растениями, бла-
гоустроить так. как мы это 
уже сделали. Но люди боят-
ся: а как на это дело посмо-
трит Советская наша власть?! 

И — второе: на многих 
крупных предприятиях област-
ного центра уже созданы са-
дово-огородные товарищества. 
Людям выделена земля, на 
которой любители «разбили» 
огороды, построили дачные 
домики. Это в районе Мур-
машей, Шонгуя, Лопарской... 
Товарищи, тема очень серь-
езная! 

А. МУРАВЬЕВ. 
пос. Росляково. 
КОММЕНТАРИИ КОРРЕС-

ПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ: Мне 
знаком автор этого письма. 
Инженер Александр Констан-
тинович Муравьев умеет за-
нять свой досуг интересным 

и полезным делом. Помнит-
ся, в 1976 году я опублико-
вал в городской газете фото-
информацию об инженере-

единения и товарищества с 
аакреплением их прав на зе-
млю в установленном респу-
бликанским законодательст-
вом порядке. 

Проведение земельной ре-
формы возлагается на мест-
ные Советы и Госкомитет 
республики по проведению 
этой работы совместно с со-
ответствующими ведомствами. 

— Государственный комитет 

«Не в саду, 
а в огороде»... 

умельце, собравшем для де-
тей электромобиль. Эту «рос-
ляковскую новость» подхва-
тило тогда ТАСС, и о Мура-
вьеве узнала вся страна. 

Для получения ответов на 
вопросы жителя пригородно-
го поселка я зашел в отдел 
коммунальной собственности, 
строительства и архитектуры 
Североморского горисполко-
ма, встретился с главным ар-
хитектором города Л. Ф. Фе-
дуловой. Итак... 

— Людмила Федоровна, 
наш читатель поднимает се-
рьезные проблемы, не могли 
бы вы по этому поводу дать 
свои разъяснения? 

— В настоящее время на 
территории республики дейст-
вуют Законы Российской Фе-
дерации о земельной рефор-
ме, о крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве. В ходе ре-
формы землею наделяются 
граждане, предприятия, ор-
ганизации, учреждения, объ-

— это масштабы республи-
ки, а что уже создано в этом 
плане у нас? 

— Образован Мурманский 
областной комитет по зе-
мельной реформе. Его возгла-
вил Эрик Вольдемарович 
Велдрум. Рабочий телефон 
комитета в областном цент-
ре 4-65-94. 

Земельный комитет опера-
тивно будет подчиняться гор-
исполкому, а фонды и шта-
ты выделят из областного 
центра. «Главный землеуст-
роитель» подыскивается. Не 
дожидаясь становления зе-
мельного комитета, Северо-
морский горисполком обра-
тился к председателю Мур-
манского агропромсоюза с 
просьбой «обеспечить финан-
сирование работ за счет гос-
бюджетных капиталовложений 
по освоению 100 гектаров 
земли арендным объединени-
ем «Мурманскинжсельстрой» 
для населения Североморска 
и пригородной зоны с разра-
боткой проектной документа-
ции в 1991 году и проведе-
нием мелиорации в 1992 го-
ду». Правда, ответа пока нет. 

— Как вообще должна про-
водиться земельная рефор-
ма? 

— Статьей шестнадцатой 
определяется порядок прове-
дения реформы — поэтапно. 
На первом ее этапе закреп-
ляются земли в собствен-

ность РСФСР и собственность 
входящих в ее состав респу-
блик, и закрепление за мест-
ными Советами прав по рас-
поряжению землей в преде-
лах границ соответствующих 
административно - территори-

альных образований... 
— Что это обозначает при-

менительно к нашим услови-
ям? 

— В мае текущего года, 
после объемной предваритель-
ной работы, на сессии гор-
совета была утверждена го-
родская черта Североморска. 

А поселковая черта Рос-
ляково была утверждена ре-
шением поссовета еще в 
1972 году — она «огра-

ничивает» территорию площа-
дью 194 гектара. Там, кста-
ти, уже проведено комисси-
онное обследование участ-
ков для огородов. В этой ра-
боте участвовал старожил 
поселка преподаватель сред-
ней школы № 3 Владимир 
Павлович Пирожников. Жела-
ющие могут позвонить ему 
по телефону 92-193 в Рос-
ляково. Он уже «пробует», 
по его выражению, занимать-
ся огородничеством и готов 
поделиться опытом с желаю-
щими последовать его при-
меру жителями Росляково... 

— Что еще делается гор-
исполкомом для исполнения 
Закона Российской Федера-
ции о земельной реформе? 

— До принятия этого За-
кона под занятия граждан 
животноводством, например, 
выделялось три участка в Се-
вероморске и Сафоново. Про-
водится опрос населения о 
потребностях граждан в зе-
мельных участках под ого-
родничество. Уже получили 
семь заявлений на выделе-

н и е земель под садоводчес-
кие хозяйства и одно — под 
огородничество. 

Кстати, пользуясь случаем, 
обращаюсь к гражданам: по-
дыскивайте земельные участ-
ки, которые вы хотели бы по-
лучить под занятие садовод-
ством или огородничеством. 
СО СВОИМИ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ, 
ПОЖАЛУЙСТА, К ГЛАВ-
НОМУ АРХИТЕКТОРУ ГО-
РОДА СЕВЕРОМОРСКА ПО 
ТЕЛЕФОНУ 2-07-73. 

— Это поможет гориспол-
кому формировать специаль-
ный фонд земель для их по-
следующего перераспределе-
ния под садоводческие и ого-
роднические товарищества? 

— Конечно, да и создавае-
мому земельному комитету в 
Севёроморске поможет начи-
нать работу не с «нулевого 
цикла». 

— Спасибо за интервью, 
Людмила Федоровна. 

Беседовал 
В. МАТВЕИЧУК. 

Предлагает «Трест—Интер» 
Акционерное общество «Трест-Интер» 

оказывает посреднические услуги в приоб-
ретении и реализации автомобильной тех-
ники и сельхозпродукции. 

Контактный телефон 7-67-04. 

Покупает магазин «Айсберг» 

500 рублей, механиков, име-
ющих опыт организации ре-
монтных работ, — оклад 450 
—550 рублей. 

Режим работы трехсмен-
ный. Одиноким предоставля-
ется место в благоустроен-
ном общежитии, семейным — 
одно- двухкомнатные квар-
тиры в благоустроенном ве-
домственном доме. 

Обращаться в отдел кад-
ров комбината по телефону 
2-02-97. 

Коммерческий магазин 
«Айсберг» принимает на 
комиссию и закупает у 
населения и заинтересо-

ванных предприятии и ор-
ганизаций товары. 

Адрес магазина: ул. Ду-
шенова, 10; телефон 
7-67-04. 

Приглашаем 
на работу 

Североморский комбинат 
железобетонных изделий 
приглашает на работу: фор-
мовщиков, арматурщиков, 
электросварщиков, слеса-

рей, электромонтеров, маши-
нистов мостовых кранов, мо-
тористов бетоносмесителей, 
дозировщиков, слесарей по 
ремонту автомашин, аккуму-
ляторщика, стропальщиков. 
Оплата труда — сдельно-
премиальная, средний месяч-
ный заработок — 600—900 
рублей. Мастеров в формо. 
вочные цехи — оклад 400— 

Североморскому АТП сроч-
но требуются на работу: во-
дители автобусов (зарплата 
1000—1300 рублей), водите-
ли грузовых автомобилей 
(зарплата 700—800 рублей). 

Работники предприятия 
пользуются правом бесплат-
ного проезда на городских и 
пригородных маршрутах. За 
работу в ночное время вы-
плачивается доплата в раз-
мере 40 процентов. 

Обращаться: г. Северо-
морск. Мурманское шоссе, 
5-а; телефон 2-12-96. 

КУПИТЕ 
снегоход «Буран» 

В магазине «Игрушка» Се-
вероморского рыбкоопа име-
ется в продаже снегоход 
«БУРАН» по продажнбй це-
не 6185 рублей. Снегоход 
продается за наличный рас-
чет организациям и частным 
лицам. 

• 
РЕМОНТИРУЮ ЗОНТЫ 

Произвожу ремонт зонтов 
всех марок любых поврежде-
ний. 

Обращаться по адресу: ул. 
Комсомольская, д 21, кв. 32: 
телефон 2-52 22 с 12 до 19 
часов. 

ПРОПАЛА ОВЧАРКА 
27.07 в районе Маячной 

сопки пропала овчарка (сука) 
восточно-европейской поро-
ды, традиционной окраски. 
На собаке черный ошейник с 
заклепками. Возраст собаки 
1,5 года. Того, кто видел со-
баку или нашел, прошу вер-
нуть за вознаграждение. 

Звонить по телефону 
7-32-73 после 19 часов. 

Вопрос—ответ 

О ТАЛОНАХ 
НА БЕНЗИН 

После публикации объявле-
ния горисполкома о выдаче 
автовладельцам бензина по 
талонам в газете за 27 т о л я 
текущего года на редакцию 
обрушился шквал недоумен-
ных телефонных звонков. Мы 
пригласили в редакцию члена 
президиума городского Со-
вета, председателя постоян-
ной комиссии по транспорту 
и связи В. Н. Дорошко. Наш 
корреспондент задал ему ряд 
вопросов, наиболее часто 
встречающихся в обращени-
ях граждан: 

— Валерий Николаевич, 
автовладельцы в Северомор-
ске никак не могут добиться 
составления списков и полу-
чения талонов на бензин: по-
чему? 

— Всем жилищно-комму-
нальным органам разъяснен 
порядок оформления и в ы ^ к 
чи талонов на гооючее. 
воначальные неувязки устра-
нены. 

— Что ожидает автовла-
дельца при утере талона? 

— Талон при этом не вос-
станавливается. Надеюсь, что 
водители индивидуального 
транспорта будут аккуратны. 

— Одинакова ли норма вяЦг-
дачи бензина владельцу ав-
томобиля и мотоцикла? 

— Норма отпускаемого бен-
зина на август составляет 60 
литров на автомобиль, неза-
висимо от марки последнего, 
н 20 литров на мотоцикл. В 
дальнейшем нормы будут ус-
танавливаться ежемесячно, 
исходя из объемов поставок 
горючего. 

— Что еще может вызвать, 
на ваш взгляд, затруднения 
автовладельцев? 

— Талон состоит из пос 
тоянной части, которая 
полняется в домоуправлен, 
сведения об автовладельце 
разрезной части — ее запре-
щается разрезать на отдель-
ные доли. Нужную долю тало-
на отрежут работники АЗС, и 
только они! Подчеркиваю: са-

мостоятельно отрезанная доля 
талона к отовариванию на 
АЗС не принимается! Далее, 
каждый месячный талон де-
лится на две половины. Бен-
зин можно получить полнос-
тью за месяц или взять по 
половине. Щ0 

По отпускному билету мо-
жно получить бензин на ме-
сяц вперед, при этом в доку-
менте на отпуск делается от-
метка. 

Работник АЗС обязан про-
верять соответствие номеров 
автомобиля (мотоцикла), ука-
занных в талоне на горючее, 
с номером соответствующего 
автотранспортного средства 
на заправке. 

Работник АЗС вправе по-
требовать в необходимых слу-
чаях и технический паспорт 
на автомобиль или мотоцикл. 

Неотоваренные до конца 
текущего года талоны на го-
рючее обратно не принима-
ются, бензин по ним с 1 ян-
варя 1992 года не будет вы-
даваться. 

ФКИНО 
6—7 августа — «Не отве-

чайте на телефонный звонок», 
пр-во США (нач. в 10, 12, 
14. 16, 18.15, 20, 22). 

8—11 августа — «Первич-
ное зло», пр-во США (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

184600. г. Североморск, ул. Сафонова. 18. 
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