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Североморская 

Межгородская общественно - политическая ta.iema 
Выходит с 1 января 1972 года 

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ 
16 мюля 1993 года в адрес Правительства 

РФ , Верховного Совета Р Ф и Министра обо-
роны Р Ф территориальный комитет профсо-
юза СВМС направил телеграммы с требова-
нием о погашении задолженности по зара-
ботной плате рабочим и служащим предпри-
ятия за апрель, май, июнь 1993 года. 

20 июля 1993 года на совещании профсо-
юзного актива предприятий СВМС создан ор-
ганизационный комитет по проведению кол-
лективных действий в случае невыполнения 
этих требований. 

По решению совещания профсоюзного ак-
тива оргкомитет направил телеграмму Пре-
зиденту Р Ф с теми же требованиями и решил 
обратиться к Президенту через Вашу газету: 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНУ. 
Рабочие и служащие обращаются к Вам, 

президенту России, с просьбой принять ре-
шение о немедленном погашении задолжен-
ности по выплате заработной платы. Дайте 
возможность работать предприятиям, вос-
станавливать рабочим и служащим свою ра-
бочую силу, закупать продукты питания, выез-

жать в очередные отпуска, вывозить детей в 
летнее время из района Крайнего Севера. 

По причине неплатежеспособности заказчи-
ка — Министерства Обороны Р Ф — на пред-
приятиях строителей Сезерного флота сложи-
лась крайне тяжелая обстановка. Многие 
предприятия на грани остановки. В течение 
трех месяцев рабочим и служащим не выпла-
чивается заработная плата. Из-за невыплаты 
зарплаты создалось опасное социальное на-
пряжение. Терпение людей на исходе, воз-
мущениям нет предела. У людей практиче-
ски нет средств к существованию, имеют 
место случаи, когда рабочие на производст-
ве теряют сознание. Последствия непредска-
зуемы. Это может отразиться но боеготовно-
сти флота. 

Трудовыо коллективы строителей Северно-
го флота вынуждены переходить к коллектив-
ным действиям. 

Задания первого полугодия 1993 года по 
объектам госзаказа выполнены полностью, и 
нет причин для задержки зарплаты. -

Оргкомитет 

Интервью в номер 

ВТОРЫЕ В РОССИИ 
Из города Электросталь 

Московской области возвратил-
ся старший тренер сборной ко-
манды баскетболисток (1979/80 
года рождения) столицы фло-
та, представлявший Мурман-

с к у ю область на полуфинале 
й*ммобразования Р Ф — Генна-
дий Михайлович МЕЩЕРЯКОВ: 

— Наша команда проиграла 
ив указанных соревнованиях 
только хозяевам площадки — 
команде Московской области, 
которую возглавляет старший 
тренер сборной России заслу-

женный тренер РФ Вадим 
Анатольевич Соловьев." Игра 
была очень сложной, интерес-
ной. Играя с москвичами на 
равных, имея преимущество 
в восемь очков, североморцы 
проиграли концовку матча. 
Причина кроется в моей так-
тической ошибке и несобран, 
ности отдельных игроков. Хо-
рошо, что это случилось в по-
луфинале. Появился дополни-
тельный повод для работы над 
тактикой. До этого злополуч-
ного матча команда северо-

морцев- мурманчан выиграла 
встречи со сборными респуб-
лик Татарстан, Мариэл, Коми, 
оставила позади баскетболис-
тов Ивановской и Вологодской 
областей. 

Впереди — учебно-трениро-
вочный сбор и встречи с силь-
ными командами Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Волгограда, республики Баш-
корстан и другими. Всего в 
финал вышли двенадцать ко-
манд, которые являются элитой 
российского баскетбола. 

Самым полезным игроком 
на прошедших соревнованиях 
(12-21 июля) признан капитан 
сборной команды северомор-
цев-мурманчан Андрей Стах-
нозич, одним из самых резуль-

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
И ТОВАРНЫЙ ГОЛОД 
Июльское подорожание услуг вневедомственной охраны, 

повышение платы за воду и канализацию, а также рост цен 
на топливо повлекло за собой очередное повышение цен и 
тарифов на платные услуги населения. Так, вновь увеличены 
цены на услуги фотографий. Теперь стоимость фотоснимков 
для документов достигла 1,5 тысячи рублей (6 шт.) В сред-
нем на 30 процентов повысились тарифы в парикмахерских. 
Химическая завивка обходится женщинам от 2-х до 3-х ты-
сяч рублей в зависимости от длины волос. Ремонт брюк сто-
ит в среднем 1175 рублей, а их пошив — 7 тысяч. Пошив 
женского платья 1 категории сложности составляет 12 тысяч 
рублей, женского зимнего пальто — 42-43 тысячи рублей. 

На 54 процента подорожал ремонт обуви. Набойки метал-
лические стоят уже 900 рублей, полиуретановые — 750. Об-
щий ремонт часов электронных наручных стоит свыше ты-
сячи. Почти в два раза подскочила плата за общежития и 
составляет около 1,5 тысячи в месяц (с одного человека) 
Плата за проживание в гостинице «Ваенга» за одни сутки в 
дзухместном номере стоит 1320 рублей за место. 

За период с 20 июня по 12 июля стоимость продуктов пи-
тания в нашем городе увеличилась в средгем на 26 процен-
тов. Наиболее заметен рост цен на овощную продукцию (в 
3,7 раза), хлебобулочные изделия (на 18 процентов), молоч-
ную продукцию (на 44 процента), водку (на 28 процентов). 
Высокий темп роста на овощи объясняется увеличением в 
объеме продаж доли овощей нозого урожая. Поэтому сто-
имость картофеля, например, выросла в 17 раз (850 рублей 
за кг.), свеклы — в 5,6 раз (500 рублей), капусты свежей — 
в 1,9 раз (650 руб. кг.). Морковь свежая была в продаже по 
450 рублей за килограмм и исчезла. Будем надеяться, что за 
период плодоовощной компании цены на овощи снизятся. 

В последнее время не менялась стоимость яиц, риса, чая, 
говядины, свежемороженой рыбы, масла животного и рас-
тительного, крупяных и макаронных изделий. 

Затраты на минимальный уровень потребляемых продуктов 
питания в июле в нашем городе выросли в сравнении с 
прошлым месяцем на 42 процента и составляют 37727 руб-
лей в расчете на одного человека. 

Тенденция роста цен сохраняется и на непродовольствен-
ные товары, причем цены растут с каждым новым поступле-
нием товара, а ассортимент, к сожалению, не увеличивается. 
Так, в государственной торговле недостаточно летней обуви. 
Красивую обувь можно купить только в коммерческих мага-
зинах и на рынке по высокой цене (от 18 тысяч и выше). Нет 
детской демисезонной обуви, начиная с 18 размера. Нет брюк 
мужских джинсовых. Очень скудный ассортимент детского 
белья для новорожденных и детей ясельного возраста. Не-
смотря на летний сезон, нет в продаже хлопчатобумажных 
тканей и изделий из них. Не найти ниток швейных ходовых 
размером 30 и 40. Не купить краски и обойного клея для 
ремонта квартиры. 

Последние поставки бензина были в продаже для населе-
ния г.о коммерческой цене АИ-93 — 120 рублей за лигр, по 
государственной цене АИ-76 — 157 рублей за литр и новый 
бензин ЭКО-1 по 144 рубля. 

В целом за второй квартал 1993 года цены выросли в 
среднем в два раза. Установленный Верховным Советом и 
правительством новый минимальный размер оплаты труда — 
7740 рублей в месяц поможет населению выдержать новый 
виток роста цен. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН, 
заместитель начальника городского отдела статистики. 

тативных — Борис Плешаков. 
Без срывов провели турнир 
Ви--лий Дзалбе и Евгений Сер-
пилин. В сборную команду 
России вошел самый молодой, 
но самый высокий (196 см) иг-
рок нашей команды Леонид 
Зубарев. В январе этого года 
ему исполнилось четырнадцать 
лет. Нельзя не отметить дея-
тельность тренера Михаила 

Сергеазича Ефанова. Благода-
рим спонсора команды —-
АОЗТ «Юни КО» во главе с 
Вячеславом Алексеевичем 
Кузнецовым. 

Команда доукомплектовы-
вается высокорослыми игро-
ками и отправится для учас» 
тия в финале Минобразования 
России с 20-го по 30 августа. 

Записал В. МАТСЕЙЧУК. 

Из почты общественно - политического отдела 
Уважаемая редакция! Наслышана о каком-то обращении 

профсоюзных активистов к исполнительным органам власти 
по поводу ситуации с общественным прением рабочих пю-
дей. На днях разговорились мы, простые женщины, на ули-
це и вспомнили, что якобы такое обращение было. И даже 
где-то было напечатано! Если так, то, не могли бы вы опуб-
ликовать текст этого обращения! Слухам доверяться не слиш-
ком-то хочется, знаете ли... 

Евдокия Дмитриевна ПЕТРОВА, 
домохозяйка. 

на аукционах. 
В ряде регионов области в 

ущерб интересам населения 
ликвидируются магазины, тор-
гующие товарами первой не-
обходимости, в том числе хле-
бом, молоком, овощами, а их 
место на прилавках все чаще 
занимают винно-водочные из-
делия, импортный ширпотреб 

области, комитета по управле-
нию имуществом и их орга-
нов на местах, руководителей 
предприятий к неукоснитель-
ному выполнению законода-
тельных актов, регулирующих 
процесс приватизации, не до-
пускать сокращения инфра-
структуры отрасли, усилить 
контроль за деятельностью 

Заявление участников Vi 11-го 
пленума Мурманского област-
ного совета профсоюзов в ад-
рес областной администрации, 
действительно, было. Датиро-
вано оно 26 февралем 1993 го-
да. Вот что говорилось в том 
заявлении: 

«Профсоюзы Мурманской 
области серьезно озабочены 
ситуацией, складывающейся в 
общественном питании севе-
рян и торговле. Особую тре-
вогу вызывает развал рабоче-
го питания. Закрываются сто-
ловые на предприятиях строй-
индустрии, промышленных 
предприятиях, в общежитиях. 
Из многих закрытых предпри-
»тй~ общепита продается тех-
нологическое оборудование, 
честь столовых перепрофили-
руется не нужды различных 

За общепит замолвите слово 
коммерческих структур. 
Такое положение сложилось 
• результате непродуманного 
налогообложения, неизмеримо, 
го роста цен на электроэнер-
гию, воду, транспортные и экс-
плутационные услуги. 

Не в лучшем положении на-
ходится и сеть общедоступных 
столовых. Неимоверно высо-
кие ставки «рендной платы 
различных ведомств ставят 
предприятия на грань банк-
ротства, тем самым создают 
условия представителям тене-
вой экономики для скупки их 

по космическим ценам. 
По непонятным причинам на 

аукционы выставляются рен-
табельные предприятия, кото-
рые даже в нынешних услови. 
ях находили возможность обес-
печивать горячим питанием, то-
варами и продуктами населе-
ние области за счет опыта и 
знаний продавцов, поваров, 
кондитеров, пекарей, пополня-
ющих сейчас биржу труда. 

В связи с этим участники 
пленума предлагают: 

— привлечь внимание адми-
нистраций городов и районов 

приватизированных предприя-
тий общественного питания и 
торговли; 

— выработать экономичес-
кий механизм, позволяющий 
обеспечить нормальную рабо-
ту общепита с сохранением 
стабильности цен, предоста-
вить им льготное налогообло-
жение, приравнять их к бюд-
жетным предприятиям; 

— не допускать ликвидации 
объектов торговли, при при-
ватизации предприятий торгов-
ли неукоснительно соблюдать 
требование о сохранении ас-

сортимента товаров в магази-
нах, осуществляющих прода-
жу хлебобулочных изделий, 
молочной продукции, детских 
и других товаров первой не-
обходимости; 

— при распределении цен-
трализованных фондов учиты-
вать объекты общественного 
питания, торговли, обеспечи-
вающие жизнедеятельность 
региона. 

Участники пленума Мурман-
ского облсовпрофа выражают 
надежду, что совместными уси-
лиями удастся стабилизировать 
работу предприятий общест-
венного питания». 

Кстати, это заявление было 
принято на пленуме облсов-
профа с основным вопросом 
повестки дня: «О задачах об-
ластной профсоюзной органи-
зации по защите социально-
экономических интересов чле-
нов профсоюза». А все мате-
риалы указанного пленума опу-
бликованы в первом выпуске 
информационного сборника 
«Вестник профсоюзов Мурма-

(Окончание на 2-й стр.] 
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За общепи! 
замолвите 

слово 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

на». В предисловии к этому 
изданию председатель облсов. 
профа С. В. Стрельников вы-
ражает надежду, что разнооб-
разная информация «Вестника» 
позволит северянам составить 
ролное впечатление о работе 
областной профорганизации 
отраслевых профсоюзов и их 
первичных организаций. 

«Мы очень надеемся, — пи. 
шет С. В. Стрельников, — что 
публикуемые материалы будут 
использованы областным проф-
союзным активом для возмож-
но более широкого информи-
рования трудящихся области 
о работе профсоюзов. Это 
особенно важно сегодня, ког-
да профсоюзы подвергаются 
гонениям. Информация и зна-
ние о том, что делается в 
профсоюзных организациях, 
объединяют профсоюзное дви-
жение, а обмен опытом рабо-
ты поможет в это кризисное 
время найти правильные пути 
по осуществлению защитных 
функций профсоюзов. 

Естественно, нам не обой-
тись без обратной связи с пер-
вичными организациями в под-
боре материалов для «Вестни-
ка». Его страницы открыты для 
всех председателей профсо-
юзных комитетов». 

Редакция газеты «Северо-
морская гравда» и ее общест-
венно-политический отдел при-
соединяются к этому призыву 
и предоставят место для ма-
териалов из профорганизаций 
Североморска, Полярного, 
Вьюжного, Гремихи, Сафонове, 
Росляково, Белокаменки, Ре-
тинского, Териберки и всех 
прочих населенных пунктов 
региона, где читают, где вы-
писывают, где покупают нашу 
газету в киосках «Союзпеча-
ти». 

А что касается сути опубли-
кованного заявления, то мо-
жем сообщить, что журналис-
ты «Североморки» постоянно 
хотя и с переменным успехом, 
обращаются к проблемам тор-
говли и общественного пита-
ния, к вопросам приватизации 
предприятий отрасли. В нашем 
районе, кстати, острота ситуа-
ции не так заметна. Админи-
страция города Североморска 
более или менее контролиру-
ет эти проблемы. И мы уже 
публиковали многие материа-
лы по этим поводам. В част-
ности, разъяснение начальни-
ка отдела торговли админист-
рации Музы Степановны Го-
родковой (см. «СП» № 84 oj 
21 июля 1993 г.). 

В коллективе Сезероморс-
кого колбасного завода, на-
пример, труженики этого пи-
щевого предприятия получа-
ют горячие обеды. Как сооб-
щал в мае-93 директор А. Н. 
Дыбкин, до того стоимость 
обеда была порядка десяти 
рублей, а после первого мая 
— 25, при себестоимости та-
кового около трехсот рублей. 
Сейчас готовится статья об 
Опыте работы профсоюзной 
организации и дирекции кол-
басного завода. 

Рейдовая бригада «Северо-
морской правды» побывала на 
днях в рабочей столовой № 8, 
где выпекают очень вкусный 
клеб. Этим заняты там заве-
дующая производством Ирина 
Васильевна Артеменко, масте-
рицы Галина Николаевна Руд-
жаскений и Вера Ивановна Ря-
би нин а. 

Этот разговор на этом не 
закончится. Мы продолжим 
рассказы о предприятиях тор-
говли и общественного пита-
ния, 

Т. СМИРНОВА. 

Портреты Николая Рубцова 
и Сергея Есенина, выполненые 
местными художниками, сос-
тавляют резкий контраст с са-
мим помещением библиотеки 
базового матросского клуба, 
которое, кажется, уже трещит 
по всем швам. Потолок с об-
валившейся штукатуркой едва 
удерживает лампы дневного 
света, давно готовые рухнуть 
на головы читателей. Книго-
хранилище с устойчивым за-
пахом сырости, еще кое-где 
сохранившейся штукатуркой и 
полным отсутствием света на-
поминает темный чулан. Биб-
лиотекари пробираются в нем 
наощугь. Когда на ~ книжный 
фонд стал капать «дождичек», 
сотрудницам пришлось сроч-
но спасать от гибели самые 
ценные издания. Их упаковали 
.. унесли в другое помещение. 

Здесь побывали многочис-
ленные комиссии, требовали 
немедленно закрыть библиоте-
ку, находящуюся в аварийном 
состоянии, так как работать 
здесь небезопасно, но... все 
остазалось по-прежнему. 

— Нас никто не финансиру-
ет, даже на косметический ре-
монт нет, оказывается, средств. 
Нередко вынуждены и отка-
зывать читателям, потому что 
часть книжного фонда приш-
лось убрать из помещения. 
Даже периодических изданий 
в этом году выписали всего 
тридцати именований, — по-
делилась бедами коллектива 
заведующая библиотекой В. А. 
Метлицкая. 

Но ее сотрудницы старают-
ся работать а полную силу, хо-
тя и нелегко им приходится. 
Эта сторона бытия книжного 
храма соответствует общей 

социальной ситуации в стране. 
Другая же — делать жизнь 
одухотворенной. Словом, кни-
гой, — привлекает внимание 
своей творческой наполнен-
ностью. В тесном нашем го-
роде стало известно о пре-
красных литературных вечерах 
в библиотеке БМК, автор ко-
торых — Н. Н. Лисица. 

— Наталья Николаевна бле-

Когда с друзьями все мы в 
сборе, 

То, как обычно, лучший тост 
У нас такой: «За тех, кто в 

море!» 
За всех, кто вышел в океан, 
Кто в Черном, Баренцевом, 

Белом... 
Музыка и песни о море орга-
нично вплетены в саму «ткань» 
вечера. 

Лекции по истории российско-
го флота библиотекаои чита. 
ют в воинских частях. Людям, 
несущим трудную службу, осо-
бенно необходимо приобщение 
к духовной культуре. Книга — 
это возделывание души. Нрав-
ственность, одухотворенность 
жизни, развитие национально-
го самосознания во многом 
должны быть обязаны Слову. 

ТРУДНАЯ МИССИЯ 
стяще знает отечественную ли. 
тературу и поэзию, пишет хо-
рошие сценарии, — рассказа-
ла В. А. Метлицкая. — Но к 
тому же литературные вечера 
иллюстрируют слайды, испол-
няются песни, звучит форте-
пианная музыка — все «накру-
чивается» на сюжет. 

В «Литературных гостиных» 
БМК многим запомнились ве-
чера, посвященные творчест-
ву Марины Цветаевой, Сергея 
Есенина, Николая Рубцова, 
Владимира Высоцкого, 80-ле-
тию флотского поэта Николая 
Флерова, 100-летию Ярослава 
Гашека... 

...«Тот, кто хоть однажды 
побывал в море, ощутил изум-
ление перед невиданной до-
сеге неземной красотой. У 
моря всегда остается тайна, 
скрытая от нас. И не потому 
ли веками слагали о море са-
ги, легенды, баллады, — зву-
чит голос ведущей, а потом 
стихи поэта «чья жизнь и сер-
дце — флот»: 
Уж так на флоте повелось: 

На «Швейк-шоу», посвящен-
ному Ярославу Гашеку, в зале 
появлялся его главный лите-
ратурный герой — неунываю-
щий бравый солдат Швейк — 
и вел знаменитые диалоги с 
подпоручиком Дубом, олице-
творяющим тупую казарммен-
щину: «Вы меня знаете? Нет, 
вы меня на знаете, (топая но-
гами), вы меня еще узнаете, 
я доведу вас до слез...» На 
что Швейк отвечал приветли-
вой улыбкой. 

Н. Н. Лисица подготовила 
также и историческую компо-
зицию «Под Андреевским фла-
гом» по крупнейшим морским 
сражениям в истории Отече-
ства. 

Библиотекарями собран бога-
тый материал по российскому 
флоту, оформлена картотека 
«История Северного флота», 
к 60-летию Северного флота 
подготовлены композиции 
«Стоять тверже, чем гранит», 
«Нам не забыть героев Запо-
лярья» — ведь главная чита-
тельская аудитория библиоте-
ки БМК — военнослужащие. 

Добрые начала не должны 
иссохнуть, наверное, только 
благодаря энтузиазму храни-
тельниц книжного храма. Нын-
че немодно стало быть обра-
зованным и интеллигентным, 
культура находится на поло-
жении Золушки. Горько от 
того, что те книги, в поисках 
которых, бывало, ноги собьешь 
не могут попасть к читателю. 
Обидно, что у флота не нахо-
дится средств, чтобы сделать 
в библиотеке хотя бы неболь-
шой ремонт. 

Заведующая библиотекой 
смогла купить для фонда все-
го... 68 книг, да и то преиму-
щественно детективы и фан-
тастику. 2 тысячи в месяц яв-
но не хватает для приобрете. 
ния серьезных и нужных из-
даний. Ученые умы утвержда-
ют, что без книг наступает 
нравственно-эстетическая де-
градация человека. 

Запах сырости и плесени 
Ободранные стены. Потол 
норовит обвалиться очередной 
раз. Это библиотека сегодня. 

В. НЕКРАСОВА. 

Минувший День Военно-Мор-
ского флота для радиомехани-
ка с эсминца «Безудержный» 
Алексея Турчака стал двойным 
праздником. В канун флотско-
го торжества в гости к моря, 
ку приехала из Костромской 
области мама. 

Целый год не виделась Ли-
дия Ивановна с сыном и ре-
шила сделать ему сюрприз. 
Встретили ее радушно, пока-
зали корабль, матросскую сто. 
ловую, кубрик, накормили обе. 
дом. А главное — предоста. 
вили возможность вдоволь по. 
общаться с сыном. Обрадова-
ли, что скоро у Алексея от-
пуск, недолго осталось ей 
ждать своего старшенького до. 
мой. И успокоилось материн, 
ское сердце: хорошо служит, 
ся сыну на Севере, довольно 
им и командование. 

На снимке: Алексей и Лидия 
Ивановна Турчаки. 

Тект и фото 
Ю. КЛЕКОВКИНА. 

На краешке 
з е м л и 

Живем на самом краешке 
Земли, 

Дыханье ощущаем океана. 
Уходят от причала корабли, 
Форштезнем пашут волны 

неустанно. 
В морских просторах ветры да 

снега, 
Висят над морем белые 

туманы. 
Твоя дорога, знаю, нелегка, 
Желанный берег манит 

постоянно. 
Остался там твой дом, тепло, 

Любимой взгляд и ласковые 
рук 

Сердца любовь надежно 
берегут 

И радостью кончаются 
разлуки. 

Вера ТАТЛЫБАЕВА. 

ф 

В зеркале статистики 

Об итогах экономического и 
социального развития г. Севе-
роморска с территорией, под-
чиненной горсовету, за январь 
— июнь 1993 года. 

Итоги развития народного 
хозяйства за первое полуго-
дие 1993 года свидетельству-
ют о нестабильности в эконо-
мическом состоянии региона. 
3 переем полугодии 1993 го-
да численность наличного на-
селения г. Северсморска с тер-
риторией, подчиненней гор-
совету, сократилась на 1,8 тыс. 
человек и, по предваритель-
ной оценке, составила 1 июля 
1993 года 93,2 тыс. человек. 
У/ >ньшение численности вы-
звано оттоком населения. За 
шесть месяцев т. г. число вы-
бывших з другие регионы пре-
высило число прибывших на 
1935 человек. 

Численность работающих в 
государственном секторе сос-
тавила 6,9 тыс. человек. В том 
числе среднесписочная числен-
ность работающих на промыш-
ленных предприятиях состави-

ла 0,7 тыг. человек, средне-
списочная численность рабо-
тающих в органах здравоох-
ранения — 1,3 тыс. человек, 

на предприятиях жилищно-ком-
мунзльного хозяйства — 1,5 
тыс. человек, образования — 
2,3 тыс. человек, культуры — 
0,4 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная 
плата работников государст-
венного сектора составила 
47870 рублей (в 13,8 раза боль-
ше, чем в 1 полугодии 1992 
года), за июнь т. г. — 73436 
рублей. Выше этого среднего 
уровня получали заработную 
плату работники промышлен. 
ных предприятий (63703 руб. 
за период с января по июнь 
и 86896 руб. за июнь), работ-
ники жилищно-коммунального 
хозяйства (58863 руб. за ям-
варь-июнь т. г.), работники 
предприятий торговли (82668 
руб. за июнь 1993 года). 

Среднемесячная заработ-
ная плата работников коммер-
ческих предприятий торговли 
и общественного питания сос-

Прибыль в 
тавила в январе-июне т. г, 
40626 рублей (в 14,9 раз боль-
ше, чем в январе-июне прош-
лого года), среднемесячная за. 
работная плата за июнь сос-
тавила 75375 рублей, что в 17,6 
раз больше, чем за июнь 1992 
года. В городе действует сис-
тема управления трудовыми 
ресурсами — городской центр 
занятости населения. За пер-
вое полугодие 1993 года в 
центр обратилось 803 чело-
века. По состоянию на I июля 
1993 года трудоустроено 94 
человека (11, 7 процента от 
обратившихся). За шесть ме-
сяцев т. г. на переобучение 
направлено 40 человек, из них 
5 человек обучаются на кур-
сах педагогов-психологов за 
счет средств службы занятос-
ти с выплатой стипендий (с на-
чала года на выплату стипен-
дий затрачено 77,8 тыс руб-
лей). По состоянию на 1 июля 
1993 года в городе зарегист-
рировано 342 безработных, из 
которых 53 человека получа-
ют пособие. На выплату посо-

бия за I полугодие использо-
вано средств на сумму 484,1 
тыс. рублей. 

Доходы городского бюджета 
без субвенций 1993,4 млн. руб. 
лей, в том числе налог на при-
быль предприятий и организа-
ций — 761,6 млн. рублей, на 
добавленную стоимость — 
637,1 млн. рублей, подоход-
ный налог с физических лиц 
— 497,4 млн. рублей. 

За пять месяцев отчеты о 
финансовых результатах пред-
ставили 21 государственное 
предприятие, 15 из которых 
получили прибыль. Всего по. 
лучено 422,J млн. прибыли. 

На промышленных предпри« 
ятиях получено. 146,5 млн. руб-
лей прибыли, (в 5,6 раз боль-
ше, чем за январь-май 1992 
года), в том числе на молоч-
ном заводе — 92,3 млн. руб-
лей, на колбасном заводе —• 
55,5 млн. рублей. 

За январь-июнь 1993 года 
произведено товаров народ-
ного потребления на сумму 
1608520 тыс. рублей, что на >2,4 
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К В О П Р О С У 
О КОММЕРЧЕСКОМ 

Р А С Ч Е Т Е 
Сейчас мы и в официаль-

ных документах, и а научной, 
и популярной литературе все 
чаще встречаем термин «(ком-
мерциализация» в смысле, 
бзначающем перевод госу-
дарственных предприятий на 
коммерческий расчет. Это 
предполагает «подлинное са-
мофинансирование предприя-
тий, т. е. возмещение их те-
кущих и капитальных затрат 
исключительно за счет собст-
венных средств и банковских 
кредитов, полную самостоя-
тельность в принятии решений, 
эффективную материальную 
заинтересованность, реальную, 
а не декларированную мате-
риальную ответственность за 
результаты текущей хозяйст-
венной и инвестиционной дея-
тельности» (Волынский Г. Вхож-
дение в рынок. От хозрасче-
та к коммерческому расчету 
(«Российский экономический 
журнал». — 1992. — № 10. С. 
139). 

«Программой углубления 
экономических реформ Пра-
вительства Российской Феде-
рации» предусматривались, 
во-первых, сохранение мощно-
го государственного сектора, 
во-вторых, реформирование 

|^оспредприятий с выделени-
А ь л двух категорий государст-
7 венных предприятий и орга-

низаций. Первая — предприя-
тия, находящиеся под прямым 
государственным управлени-
ем и финансируемые из бюд-
жета; вторая — прочие, оста-
ющиеся в государственной соб-
ственности и работающие на 
принципах полного коммерче-
ского расчета. В результате 
получалась трехсекторная мо-
дель хозяйствования на мик-
роуровне: предприятия, при-
надлежащие государству и 
прямо управляемые им; пред-
приятия тоже государственные, 
но находящиеся «на полном 
коммерческом расчете»; част-
ные предприятия. 

Насколько же полно могут 
реализоваться в указанных 
секторах отношения коммер-
ческого расчета? Для ответа 
на этот вопрос надо прежде 
всего определить содержание 
рассматриваемого понятия. Об 

|^том, конечно, говорилось уже 
|^ногократно, но мнения оста-

ются различными. 
Если обратиться к первому 

из названных выше секторов, 
то в нем государство не реа-
лизует через присвоение поч-
ти всего прибавочного про-
дукта, который оно же и рас-

пределяет. Часть выручки от 
реализации произведенной 
продукции, правда, остается у 
предприятия, но, во-первых, 
она, по существу, представля-
ет собой элемент необходимо-
го продукта, во-вторых, ее ис-
пользование в большой сте-
пени регламентировано. 

Теперь о предприятии того 
же первого сектора. Оно в 
экономических отношениях с 
другими предприятиями и, 
отчасти, государством (в лице 
его ведомств) вступает в от-
ношения коммерческого рас-
чета. Но при этом возможно-
сти предприятия распоряжать-
ся условиями производства ог-
раничены непосредственно 
рамками самого процесса 
производства. Предприятие не 
ощущает себя в роли собст-
венника средств производства: 
они ему никоим образом не 
принадлежат. Формально и а 
этой ситуации госпредприятие 
самостоятельно, но только 
формально. 

По-иному обстоят дела во 
втором секторе хозяйствова-
ния. Здесь предприятия, бу-
дучи государственными, рабо-
тают, как считается, на «прин-
ципах полного коммерческого 
расчета». Функции управле-
ния имуществом и управле-
ния деятельностью разделены. 
Но собственником является го-
сударство, а за предприятием 
закреплено право монопольно-
го присвоения и отчуждения 
средств производства лишь 
в воспроизводственном про-
цессе. Материальной основой 
вычленения данного сектора 
хозяйствования для предприя-
тия остается присвоение не-
обходимого продукта (в виде 
зарплаты рабочим), денежно-
го эквивалента фонда возме-
щения и * части прибавочного 
продукта в форме прибыли. 
Следовательно, во втором 
секторе хозяйствования «соб-
ственническое» отношение к 
средствам производства име-
ет значительно более широ-
кую базу, чем в первом сек-
торе. Однако разделение фун-
кций управления имуществом и 
управления деятельностью на-
кладывает ряд ограничений и 
позволяет характеризовать от-
ношения, возникающие в дан-
ном секторе, как относитель-
но монопольное присвоение и 
отчуждение средств производ-
ства. Это означает относитель-
ную экономическую самостоя-
тельность; такая относитель-
ность проявляется, например, 
в невозможности перепрофи-

лировать предприятие без со-

Вторая книжка «Вестника 
профсоюзов Мурмана» насы-
щена разнообразными мате-
риалами. 

Так, в начале марта текуще-
го года в Минске состоялась 
встреча руководителей Феде-
рации Профсоюзов Беларуси 
— В. И. Гончарик, Федерации 
Независимых Профсоюзов Рос-
сии — И. Е. Клочков, Федера-
ции Профсоюзов Украины — 
А. Н. Стоян, 

Стороны обсудили вопросы 
социально-экономического по-
ложения в своих государствах, 
действия профсоюзов по за-
щите прав трудящихся, приня-
ли совместное обращение к 
парламентам, гладам госу-
дарств и правительств Бела-
руси, России, Украины с пред-
ложением незамедлительно 
принять меры по преодолению 
развала промышленного и 
сельхозпроизводства, создания 
реального механизма экономи-
ческой интеграции стран, под-
твердили свое стремление к 
объединению усилий в целях 
стабилизации экономики и 
улучшения жизни людей, до-
говорились о координации 
действий для эффективной за-
щиты интересов и прав людей 
труда по ряду направлений. 
«Вестник» открывается текстом 
Коммюнике по итогам указан-
ной рабочей встречи профсо-
юзных лидеров Беларуси, Рос-
сии и Украины. 

Сообщается о проведении 
XV-ro Пленума Совета Фе-
дерации Независимых Проф-
союзов России, одобрившего 
концепцию развития ФНПР а 
условиях перехода к рыночной 
экономике с учетом рекомен-
даций научно-практической 
конференции. 

В сокращении излагается 
точка зрения ФНПР на неко-
торые результаты осуществле-
ния экономических реформ в 
Российской Федерации в 1992 
году и первом квартале теку-
щего года. Не со всеми вы-
водами, подчас излишне кате-
горичными, можно согласиться 
но читая этот документ, как 
представляется, надо многм-

гласия на то государства В-дан-
ной ситуации, как мне пред-
ставляется, точнее говорить не 
об утвердившемся коммерче-
ском расчете, а лишь о фор-
ме, переходной к нему. 

Обращаясь к третьему сек-
тору хозяйствования которому 
присущи частнособственни-
ческие отношения , мы видим, 
главным образом, предприятия 
акционерного типа, в которых 
пакет контрольных акций 
принадлежит трудовому 
коллективу, В этих 
предприятиях собственник ре-
ализует себя экономически, 
присвваивая весь произведен-

ми реалиями жизни следует 
серьезно задуматься. Вот один 
из тезисов: «Идет оголтелая 
интервенция импортных това-
ров далеко не лучшего каче-
ства и массовый вывоз невос-
полнимых природных ресурсов 
по демпинговым ценам за ру-
беж. А поскольку вкладывать 
деньги в производство сегод-
ня крайне невыгодно, наши 
торгово-посреднические дель-
цы и ростовщики в коммерче-

ющим фактором в жизни лю-
дей становится неуверенность 
в завтрашнем дне. Снижается 
количество брачных пар, а сле-
довательно и рождение детей, 
И цены на детские товары воз-
росли в 50-100 раз, и платежи 
за содержание детей в до-
школьных учреждениях подня. 
лись многократно. И поэтому, 
кстати, трудно ожидать попол-
нения во многих семьях. 

И трудно не согласиться с 

ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ 
ских банках стремятся урвать 
десяток-другой миллионов, 
конвертировать их и пристро-
ить в зарубежном банке...» 

И вот здесь, как говорится, 
под руку, по областному ра-
дио говорится о нелегальном 
вывозе за рубеж десятков ты-
сяч тонн трески и пикши. (12.30 
— 17-го июля). А мы пишем 
о каких-то тач\ якобы имею-
щих место квотах (!) на вылоз 
трески в Баренцевом море. 
Нет-нет, не все ладно а нашем 
Отечестве! 

Думается, североморцы-по-
купатели, ничего не имеют 
против появления на прилав-
ках государственных (воен-
торг) и коммерческих магази-
нов в столице флота и приго-
родах массы самых разнооб-
разных напитков f-мейд ин не 
наше» — это в принципе не-
плохо, что имеем возможность 
покупать-употреблять пепсико-
лу и пр. Но почему же днем 
с огнем не сыскать, не купить 
напиток сугубо отечественный, 
можно сказать, российский — 
квас? О какой же конкурен-
ции продуктов питания может 
идти речь? Так что известная 
жесткость формулировок 
профсоюзных активистов име-
ет под собой реальную почву. 

Печальна демографическая 
картина. Об этом били уже 
тревогу областные средства 
массовой информации. Впер-
вые за послевоенное время 
смертность превысила рожда-
емость. Едва ли не определя-

ный продукт. Такие предпри-
ятия, безусловно, функциони-
руют на началах коммерче-
ского расчета. 

Сказанное позволяет, оче-
видно, сделать следующие вы-
воды: 1) реальный коммерче-
ский расчет существует толь-
ко в акционерных обществах, 
где контрольный пакет акций 
принадлежит трудовому кол-
лективу, а также на предпри-
ятиях частного сектора; 2) ос-
новным направлением совер. 
шенствовакия коммерческого 
расчета могут стать преобра-
зования в отношениях собст-
венности по пути преодоления 

таким положением «Обраще-
ния к членам профсоюза, ко 
•сем трудящимся»: «Сегодня 
профсоюзы — единственная 
структура, которая может серь-
езно противостоять ошибкам 
и самоуправным действиям 
отдельных предпринимателей 
и хозяйственных руководите-
лей, защитить при необходи-
мости социально-экономиче-
ские интересы трудящихся пе-
ред органами государственной 
власти». Хотя и следует ого-
ворить эту категоричность — 
исполнительные органы влас-
ти на местах начинают разво-
рачивать, например, деятель-
ность отделов по защите прав 
потребителей. И все-таки в 
целом в этом плане есть над 
чем задуматься всем. И спра-
ведливо звучит один из выво-
дов ФНПР: «Разрешение слож-
ных экономических проблем 
сдерживается из-за отсутствия 
или противоречивости законо-
дательных норм, неразрабо-
танности концепции государ-
ственного устройства и целей 
национального развития, воен-
ной доктрины и Основного За-
кона — Конституции Россий-
ской Федерации». В этой свя-
зи обнадеживающе заучит ин-
формация об итогах работы 
Коституционного Совещания. 
Может, и в самом деле уда-
лось выработать такой текст 
Основного Закона РФ, кото-
рый устроил бы россиян? 
Очень хочется в это верить! 

Т. СМИРНОВА, 
I I D I -

• м а м ! 
отчуждения непосредственных 
производителей от средств 
производства благодаря акци-
онированию государственных 
предприятий; 3) государствен-
ная собственность должна рас-
пространяться на предприятия, 
объективно не имеющие воз-
можности функционировать 
на коммерческой основе, а 
также на те, деятельность ко-
торых а качестве самостоя-
тельных товаропроизводите-
лей может создать угрозу эко. 
иомическому и социальному 
равновесию в обществе 

Т. ТОЛМАЧЕВА, 
кандидат экономических наук. 

тоннах и рублях 
процента меньше, чем за со-
ответствующий период прош-
лого года. 

Производство товаров народ, 
ного потребления снижено, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, на 
всех предприятиях: на молоч-
ном заводе — 7,8 процентов, 
на хлебозаводе — 13,9, на 
колбасном заводе — 14,6, в 
хлебопекарне Териберского 
рыбкоопа — 15,2 процента. 

За полугодие снижено про-
изводство хлебобулочных из-
делий на 421 тонну, колбас-
ных изделий — 131 тонну, 
цельномолочной продукции — 
на 105 тонн. 

Объем розничного товаро-
оборота в фактически дейст-
вующих ценах по торгующим 
организациям за январь-июнь 
1993 года составил 2421,5 млн, 
рублвй. Товарооборот общест-
венного питания составил 248,2 
млн. рублей. Из общего объе-
ма товарооборота малыми тор. 
гозо-закупочными предприя-
тиями реализовано товаров на 

сумму 1567,9 млн. рублей (58,7 
процента а общем объеме то-
варооборота), в том числел 
по предприятиям обществен-
ного питания — 246,3 млн. 
рублей. 

За отчетный период через 
торговую точку хлебозавода 
реализовано хлебобулочных 
изделий на сумму 22,1 млн, 
рублей, молочным заводом ре-
ализовано продукции на сумму 
135,6 млн. рублей, колбасным 
заводом — 259,2 млн. рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактически 
действующих ценах за январь-
июнь 1993 года составил 239,6 
млн. рублей, что в 8,8 раза 
больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. 
В то же время индекс цен и 
товаров на платные работы и 
услуги возрос до 1456 процен-
тов, таким образом, объем ре-
ализации платных услуг в со-
поставимых ценах составил 
чуть более 60 процентов к 
уоовню прошлого года. 

Малыми предприятиями за 

1 полугодие 1993 года оказа-
но услуг населению на 45509 
тыс. рублей, что составляет 19 
процентов от общего объема 
реализации платных услуг. 

Предприятиями и организа-
циями оказано бытовых услуг 
населению на сумму 66537 тыс. 
рублей, что в 6,6 раз больше, 
чем за январь-июнь 1992 го-
да, однако бытовых услуг ока-
зывается в регионе явно не-
достаточно. 

Объем производства продук-
ции в фактически действую-
щих ценах составил 1498,8 млн, 
рублей и увеличился, по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года, в 8,5 
раза, 

Объем производства про-
мышленной продукции в со-
поставимых ценах за шесть 
месяцев этого года снизился 
на 12,1 процента, в том числе 
на молочном заводе — на 6,0 
процентов, на хлебозаводе — 
на 13,4 процента, на колбас-
ном заводе —• 6,4 процентов. 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 
За янаарь-июнь 1993 года 

за сче~ всех источников фи. 
нансирования введено в дей-
ствие 81144 тыс. рублей основ, 
ных фондов, в том числе 
жилье общей площадью 12012 
кв. метров. 

За счет всех источников фи-
нансирования за отчетный пе-
риод освоено 345931 тыс. руб-
лей капитальных вложений, 67 
процентов которых использо-
вано на строительство жилья. 

Производство молока в под-
собном хозяйстве рыболовец-
кого колхоза «Мурман» сос-
тавило 1258 центнеров, что на 
4,1 процента больше, чем за 
январь-июнь прошлого года, 
Средний удой от одной коро. 
вы составил 2097 килограммов 
(107,5 процентов к уровню 
прошлого года) 

По состоянию на 1 июля 1993 
года поголовье крупного ро-
гатого скота уменьшилось на 
12 процентов и составило 179 
голов, также уменьшилось бо-
лее чем в два раза поголовье 
свиней, составив 137 головы, 

Объем реализации услуг 
электросвязи государственного 
предприятия связи и инфор-

мации «Россвяэьинформ» сос-
тавил за 1 полугодие т. г. 53393 
тыс. рублвй и увеличился, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, в 
11,9 раз. Объем реализации 
услуг почтовой связи Северо-
морского городского узла поч-
товой связи составил 30307 
тыс. рублей и увеличился, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, в 
13,6 раз. 

Североморским автотранс, 
портным предприятием за ян-
варь-июнь т. г. было оказано 
услуг населению на 15565 тыс. 
рублвй, что в 7,8 раз превы. 
сило уровень предыдущего го-
да. 

На 1 июля 1993 года при-
ватизированы два предприятия 
бытового обслуживания, под-
готавливаются документы на 
приватизацию малого муници-
пального предприятия «Си-
луэта 

За полугодие приватизиро-
вано 1987 квартир общей пло-
щадью 95303 кв. метра. От 
продажи и оформления квар-
тир получено 6170 тыс. рублей. 

Е. ИВАНОВА, 
на ельник Североморского ГОС. 



— Выросла я в деревне на 
Оке, Места у нас красоты не-
описуемой, такие луга залив-
ные! Лечились травами и мать, 
и бабушка, и прабабушка. Лю-
дям помогали. Когда езжу на 
родину в Рязанскую область, 
всегда привожу с собой те 
травы, которых нет на Севере, 
—- Валентина Ивановна Молот-
кова много лет уже живет в 
южном Росляково, занимает-
ся траволечением. 

Слушать ее чрезвычайно ин-
тересно. У Валентины Иванов-
ны, перешагнувшей семидеся-
тилетний рубеж, совершенно 
молодые ясные глаза, загадоч-
ные и колдовские. В молодос-
ти, наверняка, была отчаянно 
красивой. Лицо почти без мор-
щин, блестящие живые воло-
сы без седины, спокойный ме-
лодичный голос. Рассказывает 
неторопливо: 

— Я и прабабушку свою 
помню, она была крепостной 
помещика Ланцсва, известно-
го своей жестокостью. Вышла 
замуж за украинца. Бабушка 
родила тринадцать детей, всех 
выходила и вырастила. У мо-
ей матери детей было семь, 
троих в войну убило. Мама 
хорошей повитухой слыла, по-
долгу не отходила от каждой 
роженицы. Ребеночка примет, 
обязательно мяты запарит, вы-
купает в ней. И скотину до-
машнюю умела лечить трава-
ми. Я сама за сзсю жизнь ни-
когда не лежала в больнице, 
совсем не употребляла ле-
карств. 

Есть люди, обладающие здо-
ровой интуицией и сумевшие 
не оторваться от земли, жить 
в согласии с законами приро-
ды. Она им в ответ дарит здо-
ровье и радость бытия. Це-
лебные же свойства растений 
и трав были известны еще в 
глубокой древности. Древние 
славяне использовали для це-
литеяъства знакомые нам по-

лынь, крапиву, подорожник, 
березу, можжевельник. А в 
российской деревне жизнь 
всегда была трудной, и меди-
цина для многих недосягаема. 
Спасали только знания о при-
роде, лечились ее средствами. 

— Растения нужно собирать 
правильно, в солнечную пого-
ду. А если вы пришли в то 
время, когда еще роса не спа-
ла или дождь прошел, травы 

юдке и втирают при ревма-
тизме. Золотой корень соби-
рается ранней весной и глубо-
кой осенью. Растет по скло-
нам сопок, гор. Его называ-
ют также заячьей капустой, 
обладает целительными свой-
ствами и пользуется большим 
спросом у северян. Золотой 
корень оказывает влияние на 
весь организм, применяется 

медуница, мята, иван-чай, ка-
линовый цвет, ландыш, жасмин, 
кувшинки или одолень-трава, 
липа, горицвет все есть • 
ее целительной кладовой. 

Есть в травах и цветах це-
лительная сила. 

Для всех, умеющих их тай-
ну разгадать. 

— Валентина Ивановна, а 
люди обращаются к вам за 
помощью? 

((Есть 6 травах и цветах 
целительная сила)) 

будут уже не те. Сушить их 
обязательно надо в хорошо 
прозетренной комнате на бе-
лой простыне. И чтобы солн-
це на попадало на них. 

Валентина Ивановна ходит 
на природу, как в свой дом. 

— Почки березовые заготав-
ливают тогда, когда на верши-
нах сопок еще снег лежит. Как 
только снег начинает сплывать, 
уже поздно. А почки березы 
хорошо помогают при заболе-
ваниях печени и желчных пу-
тей, а также при бронхитах, 
используются как мочегонное 
средство, настой содержит ви-
тамин С. 

Эта удивительная женщина, 
как первоклассный ботаник, 
со знанием дела описывала 
травы и растения, их целитель-
ные свойства. 

— Лучшее средство для ук-
репления зрения — цветы че-
ремухи. Брусника давление 
снижает. Черника также хоро-
шо укрепляет зрение, желудок, 
хороша при авитаминозах. Ба-
гульник — принимается при 
легочно- дыхательных болез-
нях Еще его настаивают на 

при общем ослаблении, быст-
рой утомляемости, анемии, 
различных хронических забо-
леваниях. Его лучше настаи-
вать на спирту, тогда он всю 
силу отдаст. Мазь из золото-
го корня — очень хорошее 
косметическое средство. 

Настой полевого хвоща нуж-
но пить для очищения дыха-
тельных путей, в нем есть ас-
корбиновая кислота, убирает 
лишние воды из организма. 
Только принимать необходимо 
циклами, с перерывом в де-
сять дней. Много витаминов, 
аскорбиновой кислоты также 
у- молодого папоротника. 

У Валентины Ивановны до-
ма целая зеленая аптека. А 
сама она просто выплескива-
ет свои богатые знания о при-
роде родной земли, накоп-
ленные ею за всю жизнь. Ино-
гда во время разговора с ней 
казалось, что мы идем с ней 
лугами средней России среди 
благоухзющего разнотравья 
•— она называла с детства зна-
комые растения, травы, цве-
ты, деревья... Ромашка, тыся-
челистник, чистотел, зверобой, 

— Я всегда старалась людям 
помочь. Очень долго ездил 
ко мне один военнослужащий, 
я вылечила у него экзему. До 
этого он много маялся, не раз 
лечился в госпитале безрезуль-
татно. Помогаю, когда обра-
щаются ко мне. Я сама заго-
тавливаю травы. В аптеке... это 
сено. Очень страдаю, когда 
вижу поруганную природу, 
жаль каждую погубленную бе-
резу, даже каждый листик, 
сорванный напрасно. А чтобы 
избавиться от болезней, моли-
тесь также Пантелеймону — 
целителю. 

Она, человек глубоко веру-
ющий, рассказала о христиан-
ском святом Пантелеймоне — 
целителе, имевшем на Руси ис-
торический прототип. 

Травница из Росляково зна-
ет причину большинства наших 
заболеваний — зашлакован-
ность и токсикацию организ-
ма, который не освобождался 
как следует от распадающих-
ся клеток. Следствие этого —• 
самоотравление организма, 
обострение сердечно-сосу-
дистых заболеваний, бронхи-

альной астмы, почек, печени..| 
Питье трав, потогонных насто. 
ев способствует очищению. Са* 
ма Валентина Ивановна пред-
почитает растительную пищу, 
мясо употребляет только 
бульоны, чай приготавливает 
только из трав, напоминающий 
ароматный букет с запахом 
чебреца, мяты, смородины. 
Силу, хорошее самочувствие, 
духовное здоровье, ясность 
ума она черпает из кладовой 
природы. 

Люблю российских женщин, 
вскормленных землей, ее лу-
гами, лесами и травами, этих 
мудрых знахарок, ведуний и 
травниц с их изначальной 
связью с природой, тайной в 
глазах. К ним хочется обра, 
щаться за помощью, в отли-
чие от медицинских учрежде-
ний. 

Когда жарким днем оку-
наешь лицо в траву цветуще-
го луга и от медовых запахов, 
от дыхания нагретой земли 
кружится голова, а еле слыш-
ные дуновения света и тепла 
проносятся над лугами.., мо-
жет показаться, что это и есть 
утраченный рай и кроме все-
поглощающей любви к При-
роде ты не испытываешь ни-
чего», — писал в «Розе мира» 
Даниил Андреев. 

— Бывало, в родных местах 
на Рязанщине пойду на поле 
полюбуюсь, травы поищу! — 
спокойный и мелодичный го-
лос Валентины Ивановны «ри-
сует» целую поэтическую кар-
тину полевого пейзажа, когда 
синеют васильки во ржи и тон-
ко позванивает колос... И вдруг 
моя собеседница спохватилась 

А знаете, цветки васильк! 
применяют при заболеваниях 
почек, подагре. Вспомните го-
рец птичий — трава-мурава 
еще называется... 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

МЫ ДОРОЖАЕМ: ИЗВИНИТЕ! 
СЛОВО КО ВСЕМ «БИЗНЕС -

ПАРТНЕРАМ» ГАЗЕТЫ 
Длительное время редакция газеты «Североморская прав, 

да» принимала платные объявления от предприятий всех 
форм собстсенности и частных лиц по очень низким, можно 
сказать, смешным, ну очень смешным расценкам. 

Однако, нынешнее финансовое состояние газеты вызыва-
ет тревогу. Да и расходы «Североморки» уже с первого ав. 
густа текущего года значительно возрастут по всем видам 
платежей. 

В свези с этими грустными финансовыми обстоятельства-
ми, руководствуясь Постановлением Правительства РФ «О 
мерах по защите печати и средств массовой информации на 
период перехода к рыночным отношениям», мы вынуждены 
ввести новые тарифы на рекламу и объявления: 

— объявления частного характера от населения — 50 (пять-
десят) рублей за одну строчку плюс 5-процентный налог на 
рекламу в местный бюджет; 

— объявления предприятий всех форм собственности — 
70 {семьдесят} рублей за один квадратный сантиметр газет-
ной площади; аналогичные объявления от рекламодателей, 
расположенных за пределами Мурманской области, — 35 
(тридцать пять) рублей за один кв. сантиметр; 

— объявления учреждений культуры репертуарного плана 
— 20 (двадцать) рублей за один кв. см., иного рода — 4С 
(сорок) рублей за один кв. см.; 

— объявления благотворительных организаций, некрологи, 
благодарности и прочие принимаем по льготному тарифу 
— 15 (пятнадцать] рублей за строчку. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Учитысая специфику формирования номеров газеты, при-

ем объявлений непосредственно «в номер» (экстренно!) про-
изводим, при возможности, за двойную плату. 

Прием объявлений от юридических и физических лиц на 
5-ю страницу субботнего номера газеты, рядом с програм-
мой ТО, производим на договорных условиях. Нижний предел 
— 150 процентов обычного тарифа. 

Мудро иступят те рекламодатели, которые выкупят какую-
либо площадь на газетных полосах для размещения объяв-
лений на продопжительное время. Платежи за «эксплуата-
цию» места в газете сроком на один месяц могут снижать-
ся до 10-ти процентов; на два месяца — до 15-ти процентов; 
на квартал и более — до 25-ти процентов. 

При оформлении рекламных объявлений графическими 
средствами газеты (рисунки, заставки, клише и пр.) взима-
ется дополнительная плата: 50 процентов от тарифа. 

Вас, уважаемые рекламодатели, примут в редакции газеты 
с 9.00 до 18.С0, кроме субботы и воскресенья. Телефоны для 
справок: 2-04-01 (приемная и секретариат), 7-54-56 (бухгал-
терия). 7-23-79 (экономический отдел). 

n j c П 
« МАСТЕР-

УНИВЕРСАЛ » 
сообщает жителям г. Северо-
морска о перемене места рас-
положения выставочного зала 
по продаже 

МЕБЕЛИ 
Теперь он располагается по 

адресу: ул. Сивко, 2, здание 
старого Дома быта (флотский 
КБО), центральный вход, левое 
крыло, 2 этаж (помещение 
ателье). 

У нас Вы можете приобрести 
зг наличный расчет и чеки 
Сбербанка: 
мягкую мебель, спальни, кух-
ни, стенки. 
диваны, кресла и многое дру-
гое. 
Мебель продастся в кредит, 
первый взнос 60%, 
Для организаций возможна 
продажа по безналичному 
расчету. 
Производится доставка мебели 
покупателю транспортом про-
давца. 

Время работы магазина: 
с 11.СО до 14.00 
с 15.00 до 20.00 

выходной — воскресенье 
Тел. для справок: 2-07-06. 
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
НАШ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

В магазине «АЙСБЕРГ» от-
крыт винно-водочный отдел. 
В широком ассортименте 
предлагаются импортные 
вина, ликеры, коньяки, вы-
сококлассные сигареты. 

По-прежнему в продаже 
ювелирные изделия из зо-
лота по самым низким це-
нам. 

ПОСЕТИТЕ МАГАЗИН 
«АЙСБЕРГ» 

Наш адрес: г. Северо-
морск, ул. Душенова, 10. 

ПРОДАМ 
1244. 1-комн. квартиру 40 

к-., м, лоджия, кладовка, пар. 
кет, СКВ, рубли. Или обменяю 
на а/м не старше 5-ти лет. 

Тел. в Мурманске: 4-84-57. 
1250,. Черно-белый малога-

багитный телевизор «Юность 
406Д», 32 см. по диагонали. 

Тел.: 2-1/-18, 7-65-75. 
1252. Цветной телевизор 

«Радуга 734Д», холодильник 
«Минск», стиральная машина 
«Волна» с центрифугой. Все в 
хорошем состоянии. 

Звонить: 2-16-29, 
1255, Цветной телевизор 

«Электрон 51ТЦ 423Д», отлич-
ную стенку из 5 секций. 

Тел.: 2-39-27. 
<256, Срочно автомобиль 

«Москвич». 
Обр.: ул. Кирова, д. 10, кв 

54. 
1257. Гараж на Восточной. 
Обращаться: 2-32-62, 

МЕНЯЮ 
1262. 1-ком. кв. на 2-ком. f 

доплатой. Куплю 1-ком. кв. £ 
телефоном, возможны вари-
анты. 

Тел.: 7-46-76. 
1259. Переносной цветной 

телевизор. Кафельную плитку. 
Тел.: 2-17-67, после 20.00. 
1261. Привитых щенков ма-.; 

лого серебристого пуделя с 
родословной. 

Адрес: Сизова 18-63. 
1251. Продам «ЗИЛ-130» фу] 

гон, или обменяю на легко 
автомобиль, или сдам в ар 
ду на два-три месяца. Возьму, 
в отпуск легковой авто (аш«< 
густ, сентябрь). Оплата — но-
Bfi> прицеп или деньги, или 
на этот срок сдам «ЗИЛ-130». 

Обр.: ул. Душенова д. 26g 

из. 8. 

В районе улиц Сафонове и 
Душенова пропала собака. 
Спаниель. Черная спинка, бе-
лые лапки, 5-ти месяцев от 
роду. Видевших просят позво-
нить: 7-72-52. 

Яг 

Т84КОО, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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Кинотеатр «РОССИЯ» 
26-28 июля 

26 июля — «Покатигорсшек». 
Нач.: 11 (лагерь). 

«В заложниках — Даллас»! 
триллер, США. 

Нач.: 16, 18.15, 20, 22. 
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