
Мы сделали только первый шаг... 
Прссс-копферснция представителя Президента Рос. 

сийской Федерации. 
Представитель Президента Российской Федерации в 

Мурманской области И. Меньшиков провел пресс-кон-
ференцию, посвященную осуществлению в регионе эко-
номических реформ и некоторым итогам деятельности 
аппарата представителя Президента. 

Говоря, в частности, о ходе коммерциализации пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, И. Меньшиков обратил внимание жур-
налистов на неудовлетворительные темпы выполнения 

соответствующего Указа Президента. 
Процесс приватизации государственной собственности 

несколько активизировался. Сдерживает его в ряде 
населенных пунктов отсутствие документов, регламенти-
рующих эту работу. Было подтверждено намерение ад-
министрации и впредь обеспечивать максимальную глас-

ность мероприятий по разгосударствлению собственно-
сти. 

Одним из важных направлений деятельности аппа-
рата представителя Президента является содействие 
проведению земельной реформы. Как отмечалось, соз-
данные для этого комитеты пока еще не в полной ме-
ре используют предоставленные им права. 

И. Меньшиков коротко рассказал о мерах, предпри-
нятых в порядке контроля за выполнением указов 
Президента и законов Российской Федерации, ответил 
на вопросы представителей местных средств массовой 
информации. 

Подводя итоги встречи, представитель Президента 
подчеркнул, что Россия сделала лишь первый шаг по 
пути реформ, основная работа еще впереди. 

Наш корр. 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
В соответствии со ст. 31 

закона РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР» 
от 6.07.91 г. № 1550 1 и 
решением VII сессии горсо-
вета «Об утверждении струк-
туры администрации г. Севе-
роморская глава админист-
рации В. И. Волошин назна-
чил: 

ЧЕРНЫШ Антонину Ива-
новну — управляющей де-
лами администрации г. Се-
вероморска; 

ПОХАБОВУ Надежду 
Алексеевну — заместителем 
главы администрации г. Се-
вероморска, начальником 
финансово-экономи ч е с к о г о 
управления. 
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МНКГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГДЗЕТЦ 

РЕШЕНИЕ 
VI! сессии Североморского городского 

Совета народных депутатов 
Заслушав сообщение заместителя главы 

администрации А. Я. ЧЕРНЯКА о прове-
дении первоочередных мер по выполнению 
закона РСФСР «О приватизации жилищ-
ного фонда в РСФСР», Североморский 
городской Совет народных депутатов ре-

f n.i: 
1. Возложить осуществление функций 

по приватизации жилья в городе Северо-
морске и пригородной зоне на городскую 
администрацию. 

2. На основании решения VII сессии 
Мурманского облсовета «О приватизации 
жилищного фонда в Мурманской области» 
городской администрации (тт. Волошин 
В. И., Черняк А. Я.): 

2.1. согласовать с владельцами государ-
ственного жилого фонда порядок привати-
зации жилья, находящегося на их балан-
се {до 20.02.92); 

2.2. определить перечень домов и квар-

VII 
» 

Мы, депутаты городского Совета на-
родных депутатов, обращаемся к руково-
дителям, профсоюзным комитетам, * сове-
там трудовых коллективов предприятий и 
воинских частей города с призывом изы-
скать возможность и поддержать матери-
ально и морально пенсионеров, ранее слу-
живших или работавших в ваших органи-
зациях. 

К сожалению, пересмотр системы цено-
образования, ее либерализация, формиро-
вание чрезвычайного бюджета не скоорди-
нированы по времени с мерами социаль-
ной защиты людей, имеющих фиксиро-
ванные доходы, и особенно пенсионеров. 

Обращаемся к вам с просьбой проявить 
конкретную заботу о тех, кто вышел на 

тир, не подлежащих приватизации (дет 
20.02.92 г.); 

2.3. подготовить предложения по со-
ставу независимой комиссии по определе-
нию стоимости приватизируемого жилья 
с последующим утверждением комиссии на 
заседании малого Совета (до 05.02.92 г.); 

2.4. обеспечить регулярное информиро-
вание населения о порядке и ходе прива-
тизации жилья в городе и пригородной 
зоне. 

3. Поручить малому Совету (т. Сажи-
нов П. А.), администрации (т. Волошин 
В. И.) решить вопрос финансирования 
обучения членов комиссии, а также при-
обретения программного обеспечения для 
автоматизированных расчетов стоимости 
приватизируемого жилья за счет внебюд-
жетных средств Совета, 

П. САЖИНОВ, 
председатель горсовета. 

пенсию не только в последнее время, а 
и свыше десяти и более лет назад, и 
проживает в нашем городе и поселках. 

Оказать им максимально возможную 
помощь: материальную, в обеспечении 
продовольствием, плате за телефон, жилье, 
медикаменты, в социально-бытовом обслу-
живании. 

Таких людей среди нас не так уж мно-
го, и очень важно никого не забыть. 
Большинство из этих пожилых людей вы-
несли на своих плечах все тяготы войны 
и послевоенной разрухи. И сегодня, ког-
да навалились новые трудности, они рас-
считывают на ответную поддержку. 

ОБРАЩЕНИЕ 
сессии Североморского городского 

Совета народных депутатов 

«Учитель года -91» 
В средней школе № 12 

Североморска впервые в 
нашем регионе проводился 
конкурс «Учитель года-91». 
В состав жюри вошли на-
чальник отдела народного 
образования С, Е. Водолаж-
ко, инспектор гороно Е. А. 
Завадская, заведующая гор-
методкабинетом JI. С. Се-
нина, методисты Т. Д. Оле-
невич, В. С'. Буркина, чле-
ны методического совета 
Н. И. Демченко, В. И. Са-
бурова, Р. М. Третьякова. 

Первое слово — учителю 
русского языка и литерату-
ры В. Е. Кузнецовой из 
Росляковской средней шко-
лы № 3. С большим ин-
тересом слушали участники 
конкурса ее рассказ о по-
исковой работе школьного 
музея Сергея Есенина. Те-

му музыкально-эстетического 
воспитания на уроках лите-
ратуры раскрыла учитель-
словесник этой же школы 
И. Е. Большакова. Новый 
подход к обучению и вос-
питанию детей в начальной 
школе — развивающее обу-
чение — продемонстрировали 
педагоги Л. М. Копцева 
(СШ № 10), О. А. Земско-
ва (СШ № 15) и Ф. Н. 
Никифорова (СШ № 12). 
Фрагменты уроков, показан-
ные ими, несли в себе ра-
дость творчества. 

Гости посетили кабинет 
обслуживающего труда (учи-
тель Д. В. Духина), пре-

образованный в салон мо- I 
ды, и спортивный зал, где 
воспитанники учителя В. Л. | 

Захарснко продемонстрирова-
ли систему физических уп-
ражнений. 

Необычные уроки провели 
с участниками конкурса 

учителя истории Е. П. III и-
тнкова (СШ № 15) и Л. В. 
Шестакова (СШ № 10) по 
проблеме «Человек и об-
щество». 

Свое методическое мастер I 
ство и глубокое знание I 
предмета показали в вы-
ступлениях учитель биологии 
С. М. Фомина (СШ № 15) 
И учитель физики Т. Д. Ан-
дреева (СШ № 10). 

Оценивая участников кон-
курса по таким критериям, 
как профессиональное зна-
ние предмета преподавания, 
умелое владение методикой, 
использование передового и 
новаторского опыта, резуль-
тативность обучения, жюри 
рекомендовало на областной 
конкурс «Учитель года-91» 
педагогов В. Е. Кузнецову, • 
И. Е. Большакову, Л. М. I 
Копцеву, В. Л. Захаренко, 
Е. П. Шитикову. Все у част- J 
ники конкурса награждены • 
Почетными грамотами. 

На снимке: победитель I 
конкурса «Учитель года-91» | 
учительница начальных . 
классов средней школы I 

№ 10 Североморска Л. М. I 
Копцева. 

Фото Л. Федосеева. " 
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и будущим 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ З А П И С Ь 
БЕСЕДЫ Ж У Р Н А Л И С Т К И 
И Р И Н Ы СЕРГЕЕВОЙ С 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕК-
Т О Р А ЗАВОДА «НЕРПА» 
ПО Б Ы Т У ВАЛЕНТИНОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЮР-
ЛОВЫМ. 

Не самым худшим был 
минувший год для отдела 
социально-бытового развития 
предприятия. Положение в 
подсобном хозяйстве сохра-
нилось на уровне прошлых 
лет, в " условиях Крайнего 
Севера прибыльного ведения 
дел ожидать не приходится. 
Продажи сельхозпродукции 
по рыночным ценам у нас 
на было, хотя мы и стреми-
лись реализовывать свою про-
дукцию по ценам ниже ее 
себестоимости, учитывая воз-
можности заводчаи. Получали 
субвенцию. Если говорить 
подробнее. То, например, теп-
лицы «приносили» убытки 
в размере 2 4 0 — 2 8 0 тысяч 

рублей. А ведь мы снабжа-
ем город Вьюжный и завод 
зеленым луком и различной 
зеленью. В минувшем году 
поставляли в торговлю по-
мидоры и огурцы — эта 
продукция, надо отметить, 
для нас неубыточная, да и 
период выращивания и реа-
лизации очень непродолжи-
тельный. 

Однако в 1992 году мы 
планируем теплицы закрыть 
— заводу уже не под силу 
заниматься ими. Вместе с 
тем, мы надеемся, что в 
массе нарождающегося клас-
са предпринимателей появит-
ся некий хозяин, который 
сможет взять часть теплиц 
в пользование с обоюдной 
выгодой. Предприятие уже 
вложило в теплицы нема-
лые средства, и нам не хо-
телось бы полной гибели 
этих сооружений. 

Половину убытков подсоб-
ное хозяйство несет по мо-
лочнотоварной ферме. И 

Выеж Hbtu 

многое здесь, опять-таки, 
объясняется отсутствием соч-
ных кормов, которые по-
вышают надои, трудностями 
доставки силоса из совхоза 
«Заполярный» и поставок 
комбикормов. В минувшем 
году поставки молока про-
изводились в первую оче-
редь на молочную кухню и 
в детские садики. Вдвое со-
кращалась норма завозимого 
молока. Оказывал нам по-
мощь город Полярный, но 
все это на договорных на-
чалах, а чтобы о чем-либо 
договариваться, надо что-
либо иметь. 

Сотрудничаем с подсоб-
ными хозяйствами Мурман-
окой области. Оттуда нам 
поставляли кур и яйца. Но 
все эти связи весьма зыб-
кие — сегодня они есть, а 
завтра могут и прекратить-
ся. по веским причинам. 

В городе Хороле на Пол-
тавщино было организовано 
малое предприятие, которое 
возглавил А. П. Анфиноге-
нов. И одним из учредите-
лей МП стал наш завод. 
Следует отметить, что мы 
уже ощутили существенную 
помощь от коллектива это-
го малого предприятия. В 
минувшем году, году осно-
вания и становления отда-
ленного хозяйства, нами по-
лучено почти 19 тонн мяса, 
30 тонн овощей, 100 тонн 
комбикормов, 15 тонн кор-
мов грубых. В 1992 ом го-
ду планируем эти объемы 
удвоить. 

Кстати, там же намеча-
ется строительство коттед-
жей для заводчан, решив-
ших обосноваться на Пол-
тавщине. 

Кого-то, возможно, не 
устраивают цены привози-
мой оттуда продукции. По 
в них закладываются транс-
портные расходы, и они со-
ставляют третью часть про-
дажной цены, и в любом 
случае эти цены все-таки 
ниже рыночных. 

Что сказать о работе в 
минувшем году в сфере 
быта? Речь идет о детских 
садах, Дворце культуры 
«Современник», больнице, 

столовых предприятия, го-
стиницах... Ведем организа-
ционные работы по созда-
нию малого предприятия 
для обслуживания всех объ-
ектов социальной сферы. 
Собираемся все сосредото-
чить в одних руках, может, 
тогда будет толк. Организа-
цией МП занимается Нико-
лай Тимофеевич Мальнев, 
имеющий достаточный опыт 
в этой работе. 

Последние два года мы 
сотрудничаем по транспорт-
ным перевозкам с коопера-
тивом «Буревестник». А 
ныне есть у нас планы соз-
дания малого предприятия 
на базе транспортного цеха. 
Свой транспорт — это и 
оперативность. и прямая 
заинтересованность, и надеж-
ность. Думаю, что это МП 
будет гарантировать и нам 
своевременные поставки про-
дукции и станет чооцвета-
ющим производством. 

Вот такие перспективы 
нашего предприятия в но-
вых условиях. А насчет 
гарантий, я думаю, вряд ли 
найдется сейчас такой сме-
лый человек, который мог 
бы дать в наше время ка-
кие-либо гарантии. Будущее 
покажет. Как* говорится — 
будет день, будет и пища. 

Приносим 

извинения 
По вине корректуры про-

пущено слово и искажен 
смысл первого абзаца чет-
вертой колонки в статье 
«Ассортимент для контин-
гента» в газете за 28 янва-
ря сего года. Эту строку 
следует читать так: «В ме-
ню столовой школы № 9». 
и далее по тексту. 

Приносим извинения кол-
лективу столовой № 9 и 
читателям газеты за досад-
ную ошибку. 

ПОИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ, ГОСПОДА! 
Как мы были рады, что нам, пенсио-

нерам, установили телефон. Пенсионеры 
ведь не кооператоры и не миллионщики, 
а поэтому нас вполне устраивала абонент-
ская плата за спаренный телефон в раз-
мере двух рублей. Ну, ладно, скрепя 
сердце приняли повышение платы до ше-
сти рублей. Из декабрьской пенсии вы-
платила 18 рублей за три месяца поль-
зования телефоном, а в январе текущего 
года получаю квиток: такую сумму ден-
знаков следует вносить только за один 
месяц... 

За что берут такие деньги?! О рекон-
струкции АТС .и монтаже новейшего обо-
рудования в упор не было слышно. Слы-
шимость плохая, и. в телефонной трубке 

треск и какие-то помехи. Так и хочется 
спросить предприимчивых связистов-теле-
фонистов: на какие-такис потребности 
идут взятые у нас деньги?! 

Если вы, господа-товарищи, считаете 
нужным выжить и жить в условиях на-
двигающегося рынка, так имейте челове-
ческую совесть и по отношению к нам. 

Чтобы поставить телефон, мы собирали 
деньги буквально по копейке и уплатили-
таки в то время сто рублей со своьй 
пенсии в 1120 рэ. Почему бы не рас-
смотреть вопрос о размерах абонентской 
платы и не снизить его для малоимущих 
пенсионеров. 

Л. И. СОКОЛОВА, 
пенсионерка, ветеран труда 

На городские темы 

ПЕРЕХОД 
Перекресток в районе 

улицы Сгзерная Застава 
оглашает пронзительная 
трель милицейского свистка. 

Женщина, ринувшаяся бы-
ло на проезжую часть, воз-
вращается на тротуар. 

— Нехорошо, гражданка, 
— увещевает нарушитель-
ницу милиционер. — Вот 
же подземный переход. 

— В переход? Только с 
вами! 

Как говорят в Одессе, «не 
думайте про т о ^ п р о что вы 
подумали». Проницательный 
читатель, конечно же, раз-
глядел двусмысленность за-, 
ключительной фразы. Но 
«клубничкой» здесь и не 
пахнет. Да и описанный вы-
ше диалог -— не нз анек-
дота. 

Всякое ностальгическое 
воспоминание начинается 
чем-то вроде пролога: «А 
вот раньше было». Наше 
беспокойное время возвело 
в норму другое вступление: 
«А вот чего раньше не бы-
ло, так это...» Говоря стро-
го, и первый, и второй за-
чины имеют равные права 
на существование. Правиль-
но. Что-то было, чего-то 
не было. 

Например, никому бы и 
в голову не пришло три-
четыре года назад воровать 
электрические лампочки. В 
любом магазине — в ас-
сортименте, и цена сходная 

— от 40 до 70 копеек. А 
сейчас, говорят, на базаре 
в Мурманске лампочка-
«сотка» стоит 115 рублей. 
Поэтому хищение нехитрого 
товара непосредственно из 
мес-г его использования при-
обрело массовый характер. 

Не случайно женщина, 
героиня диалога, с которо-
го я начал это повествова-
ние, отказалась спускаться в 
в подземный переход. Там 
даже днем темно, как в 
погребе. Мало сказать, ни 
одна лампочка не горит, их 
нет вовсе, как нет и боль-
шинства плафонов, значи-
тельноЛ части другого элект-
рооборудования. Кстати, од-
ному Богу известно, кто хо-
зяин переходов. У кого 
спросить? 

Освещение дворов и 
подъездов — тема особого 
разговора. Здесь пока мы 
«держим оборону». Правда, 
в тамбурах и на первых 
этажах многих зданий ново-
явленные поставщики ново-
явленных коммерсантов дер-
жат безусловный верх, но 
подниматься выше первого 
этажа местная шпана пока 
не рискует. Между прочим, 
правильно делает, потому 
что народ очень сердит и 
может «погорячиться». Но', 
повторюсь, здесь пока отно-
сительное благополучие. 

Но как быть с подземны-
ми переходами? Их всего 

то два в городе. Хорошо 
еще, что один из них име-
e i небольшую протяжен-
ность и в дневное время 
освещается естественным 
путем. Ну, а тот, что на 
Северной Заставе? Ведь он 
фактически не используется 
по прямому назначению. 
Кстати, помимо прочего и 
вследствие использования 
его не по прямому назна-
чению тоже. 

Но главное в том, что 
отсутствие контроля за ос-
вещением перехода усугуб-
ляет дорожно-транспортную 
обстановку на одном из на-
иболее грузонапряженных 
перекрестков Североморска. 
Люди норовят перебежать 
дорогу «по верху», нередко 
рискуют попасть под автомо-
биль, создают аварийные 
ситуации. 

Сегодняшний период в 
жизни общества мы называ-
ем переходным. Убежден, 
что в итоге рано или позд-
но. жизнь наладится. Но 
это не произойдет само по 
себе ни в большом, ни в 
малом. Не знаменует ли 
собой печальное состояние 
подземного перехода на Се-
верной Заставе первого сим-
птома будущего ухудшения 
состояния городского хозяй-
ства? Не хотелось бы это-
го, 

Ю. КЛЕКОВКИН. 

10ВАРЩИ! КАЖЕТСЯ, НАМ 
род> ве свети?,, 

СПАСИБО! 
Заставило меня написать 

письмо чувство глубокой 
благодарности. Хочется ска-
зать через газету огромное 
спасибо всем добрым людям, 
которые в сложных услови-
ях работают в ЦРБ. Мне 
пришлось с дочкой — ей 
пять лет — долго находить-
ся в детском отделении 
ЦРБ. Какие добрые, милые 
сестрички там трудятся, как 
хорошо они относятся к де-
тям! Они все делают для 
того, чтобы родители были 
спокойны за своих Ребяти-
шек. Какие чуткие и вни-
мательные врачи в отделе-
нии — просто чудо! 

Я считаю, что работать 
в больнице на любой долж-
ности —• хоть санитаркой, 
хоть главврачом — подвиг! 
Особенно в наше трудное 
время. 

Г. НИКУЛЕНКОВА. 
г. Североморск. 

Жозд/габляем / 

Поздравляем с юбилеем 
дорогую и любимую жену 
и маму Б Е Р Е З Е Н К О Гали-
ну Петровну. Желаем креп-
кого здоровья, счастья, .ус-
пехов во всем. 

Муж Анатолий, 
дочь Ольга, 

сыновья Олег и Игорь. 

В редакцию нашей газеты написала А. Зелсшсина 
от имени группы жильцов дома № 28 на улице Пио-
нерской: в сырую погоду входное крыльцо ' покрывает-
ся льдом, а перила сломаны, и не за что людям дер-
жаться... Да и электрического освещения у входа в 
подъезд нет. хотя обращались по этому поводу в РЭУ-4 
бывшего' ППЖКХ. 

Мы передали жалобу в администрацию г. Северо-
морска и получили ответ заместителя главы админи-
страции А. Я. НЕРНЯКА: 

«Ремонт перил и электроосвещения в доме >6 28 на 
улице Пионерской произведен 17-го января 1992 года 
силами производственного предприятия «Североморск-
жилкомхоз». 
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ПРИХОДИ 

КО МНЕ 

ЛЕЧИТЬСЯ 

Как в Североморске обеспечиваются лекарствами хронические больше 

Постоянные клиенты ап-
течного пункта, расположен-
ного в доме № 2 по ул. Фу-
лика, знают: здесь они при-
обретут такие лекарства, 
которых может не оказать-
ся в других аптеках Севе-

Деловое 

партнерство 
роморска. Дело в том, что 
пункт является деловым 

партнером Мурманского меж-
областного предприятия «Ви-
ола». Оно поддерживает 
прямые связи с производи-
телями лекарств. «Виола» 
приобретает у них медика-
менты, выпущенные сверх 
плана, и реализует н х на-
селению нашей области. 
Правда, по более высоким, 
чем в других аптеках, до-
говорным ценам. 

НА СНИМКЕ: провизор 
аптечного пункта Надежда 
Дмитриевна. Денисова. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

^HKBssBfiaaaJmail " "wniiw-^ 

ЕСТЬ люди, которые 
утверждают, что они 
«за всю жизнь» не 

употребили ни одной таб-
летки. Большинство же из 
нас имеет обыкновение одо-
левать недуги с помощью 
медикаментов, так надеж-
ней. И немало таких, для 
кого применение лекарств 
Является жестокой, часто 
каждодневной необходимо-
стью. Это — хронические 
больные. 

Постоянные пациенты ме-
стных медицинских учреж-
дении получают лекарства, 
как и все горожане, в ап-
теках," по рецептам врачей, 
которые ведут учет боль-
ных и наблюдают их. Для 

j j^fcropbix категорий хронн-
больных предусмотре-

на выдача медикаментов 
бесплатно. Такой льготой 
пользуются люди, страдаю-
щие бронхиальной астмой, 
ревматическим артритом, 
диабетом, эпилепсией, психи-
ческими заболеваниями. 

Товарный дефицит, затро-
нувший и медицину, резко 
осложнил пололсение этой 
части населения. В частно-
сти, в 199 k году заявки 
городских аптек на лекар-
ства отечественного произ-
водства оказались выпол-
ненными только на 30 про-
центов. Например, они по-
лучили всего лишь 13 про-
центов инсулина монотарта, 
десятую часть заказанного 

вйкалина, 57 процентов про-
тивоастматических средств. 

Попятно, что медицинские 
работники ни одного из 
шшиентоп на произвол судь-

^ Ш Ь ц е бросили. Для неко-
хронических больных 

добывали медикаменты по 
специальным срочным за-
явкам. Иных — переводили 
на эквивалентные схемы ле-
чения, использовали средст-
ва собственного производства 
там, где это было возмож-
но. Одним словом, с зада-
чей справились. 

Нынешний год, как пока-
зывают расчеты. внятных 
перемен к лучшему . не су-
лит. Хотя, как ' считают 
специалисты, не произойдет 
и резкого ухудшения ситу-
ации. Ожидается, что по-
требность Североморска и 
пригородной зоны в импорт-
ных лекарствах будет удов-
летворена на 40 'процентов. 
Что же касается отечествен-
ной продукции, то медика-
ментов, произведенных на 
территорий СНГ. мы полу-
чим столько нее, сколько 
получили их в 1991 году. 
Ожидаются поступления ле-
карств из Финляндии в по-
рядке гуманитарной помо-
щи. 

Не так давно в област-
ном- центре состоялась кон-
ференция по проблемам при-
менения лекарственных пре-
паратов. Ее участники кон-
статировали Рост объема по-
требления лечебных средств. 
В числе причин, вызвавших 
названный феномен, упоми-
нается и такая: вырос об-
разовательный уровень на-
селения, который привел к 
невиданному прежде разма-
ху самолечения. 

Трудно сказать, насколь-

ко эта проблема актуальна 
для Североморска. Опреде-
ленно можно констатировать 
лишь намерения и желания 
людей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, как-
то упрочить базу лечения 
собственных недугов. Есть, 

(например, предложение: вве-
сти талоны на лекарства, 
наладить гарантированное 
снабжение таких больных 
лечебными средствами. 

Есть заболевания менее 
опасные и более опасные. 
Дифференциация эта есте-
ственна. Но в силу разных 
причин она вывела в сим-
волический строй больных 
«второй шеренги» довольно 
большую группу людей. На-
пример, вряд ли найдется в 
городе язвенник, который 
может похвастаться тем, 
что его просьба о продаже 
альмаголя была удовлетво-
рена аптекой посредством 
срочной заявки через об-
ластные инстанции. Хотя в 
целом ряде случаев по от-
ношению к больным других 
категории аптека применяет 
срочные заказы. 

Проблему обеспечения ле-
карствами хронических 
больных нельзя рассматри-
вать п отрыве от «состояния 
з д о р о з ь я » тех учреждений, 
которые этим занимаются. 
Как известно, со 2 го янва-
ря цены на лекарства вы-
росли в среднем в четыпе 
раза. Ныне за десяток таб-
леток аспирина надо запла-
тить 24 копейки, а не 6, 
как раньше, упаковка цит-
рамона обойдется вам в 48 
копеек-, кардофен стоит 16 

рублен 08 копеек, ампицил-
лин — 15 руб. 20 коп. 
и т. д. 

Казалось бы, повышение 
цен должно было улучшить 
экономические позиции ап-
тек. Но не тут-то было. 
У чреждения, обеспечивающие 
население лекарствами, по-
прежнему в убытке и за 
каждый рубль товарооборо-
та «расплачиваются» двумя 
рублями затрат. Цены на 
медикаменты выросли глав-
ным образом за счет стои-
мости исходного сырья, та-
ры. вспомогательных мате-
риалов. Доля заработной 
платы в себестоимости про-
дукции по-прежнему невели-
ка. Например, склянка, ко-
торую заполняют альбуци-
дом (глазные капли), рань-
ше стоила 2 копейки, те-
перь — 20 копеек', еше 12 
приходится на сырье, Поку-
пателт. платит за лекарство 
32 копейки. Выходит. что 
труд поовизора не создает 
новой стоимости вовсе. 

Сегодня всякое предприя-
тие. входящее в рынок, 
стремится сохранить трудо-
вой коллектив, обеспечить 
людям сносные условия 
жйЕНН. сохранить матеоиаль-
ную базу, обрести гаран-

тии развития производства. 
Аптечная сеть, ее низовые 
звенья, как видно из ска-
занного, остаются заложни-
ками распределительной 
экономики. II это отража-
ется на материальном по-
ложении аптек и их персо-
нала. Местные провизоры 
выяснили, что сегодня оклад 
аптечного работника с выс-

шим образованием ниже, 
чем оклад кочегара газовой 
котельной, примерно вдкое. 
Повысить денежное содержа-
ние персонала можно толь-
ко за счет сокращения его 
численности. 

Сегодня в аптеке № 31, 
центральной в Североморске 
и пригородной зоне, факти-
чески функционирует фар-
макологический цех. Помимо 
того, что здесь готовят ле-
карства, в тем числе и 
большие партии стерильных 
препаратов для местной 
больницы, работники аптеки 
изготавливают бирки, паке-
ты. другую упаковку, мар-
кирую; лекарства. Немало 
времени и сил отнимает 
фасовка фабричной продук-
ции. Ведь, скажем, резер-
пин и парацетамол давно 
поступают сюда россыпыо. 
касторовое масло — в 

емкостях большого объема, 
О каком сокращении кад-
ров речь? 

Несмотря на все трудно-
сти, фармакологи пытаются 
находить решения, прежде 
всего — отвечающие инте-
ресам горожан. Открыли 
два аптечных пункта первой 
категории. Один из них 
функционирует при город-
ской детской поликлинике. 
Второй (он расположен в 
доме № 2 по ул. Фулика) 
— работает в контакте с 
мурманским предприятием 
«Виола», которое специали-
зируется на продаже ле-
карств по договорным це-
нам. Этот пункт способен , 
предложить клиентам нема-
ло препаратов повышенного 
спроса. 

Но теперь, оказывается, 
инициативной, добросовестной 
работы мало для того, что-
бы не оказаться в неблаго-
приятной финансовой колли-
зии. Аптека имеет фиксиро-
ванный доход, ей принадле-
жит 15 процентов выручки. 
Очередная попытка заведу-
ющей сдать дневную выруч-
ку натолкнулась на неожи-
данное препятствие. Связи-
сты в порядке оплаты ус-
луги, состоящей в приеме 
заработанных аптекой денег, 
потребовали 8 рублей 80 
копеек за каждую сотню, 
т. е. половину доходов, 
Сбербанк — 5 процентов 
(хотя в Мурманске отделе-
ния того же банка берут 
по 2 процента). Наиболее 
выгодным партнером в этой 
акции выглядит служба ин-
кассации, хотя и она «парт-
нерствует» не бесплатно. 

Кстати. очс:.ь хороший 
пример для тех, кто инте-
ресуется механизмами со-
временного саботажа «на 
законной основе». Ничего 
не надо сжигать на костре, 
закапывать в землю и за-
ливать серной кислотой. 
Достаточно изобрести не-
сколько инструкций для 
разных ведомств, и государ-
ство окажется с кукишем в 
кармане. Между прочим, на 
недавнем совещании у гла-
вы местной администрации 
председатель горсовета про-
информировал присутствую-
щих о том, что в местном 
отделении коммерческого 
банка «Mv-рман» денег нет 
«ни копейки». 

Сегодня трудно всем, но 
больным людям —• вдвойне. 
Конечно же. придет время, 
когда о сегодняшних проб-
лемах будет говориться как 
о подробностях минувших 
дней. Гарантия тому —глу-
бина и содержание экономи-
ческих преобразований, осу-
ществляемых в республике 
и регионе. Реформы только 
разворачиваются. Как мы 
видим, возможны неточные 
действия, опрометчивые ша-
ги. Но именно в силу уяз-
вимости, нестабильности си-
туации переходного периода 
надо во что бы то ни ста-
ло обеспечить н а д е ж е ю 
работу механизма жизнеобес-
печения города. Пусть не 
на максимальных оборотах, 
в г^ономичном режиме. 

Поддержание здоровья лю-
дей при этом — далеко не 
второстепенна 

Е. ИВАНОВ. 

Лечим, как умеем. Рис. В. Евтушенко. 



В Р Я Д ЛИ С Е В Е Р Я Н Е 
П Р Е Д С Т А В Л Я Л И ПОСЛЕД-
СТВИЯ Л И Б Е Р А Л И З А Ц И И 
ЦЕН. У В Е Л И Ч Е Н И Е ИХ 
П Р О И З О Ш Л О З А СЧЕТ 
П О В Ы Ш А Ю Щ И Х КОЭФ-
ФИЦИЕНТОВ НА ПРЕЙ-
СКУРАНТНУЮ стои-
мость УСЛУГ И ВВЕ-
ДЕННОГО 28-ПРОЦЕНТ-
НО* О НАЛОГА НА ДО-
Б А В Л Е Н Н У Ю СТОИ-
МОСТЬ. 

Со 2 января увеличились 
цены и тарифы почти на 
все виды платных услуг 
населению. Так, чтобы по-
ставить набойки на обувь, 
теперь придется платить не 
5 руб. 41 коп. (декабрь-91), 
а 1*5 64. Пошив платья 

дукты по свободным ценам. 
И первый сюрприз препод-
несла местная пищевая 
промышленность: колбаса 
вареная по 141 рублю и 
творог по (112 рублей за 
один килограмм. После 
всплеска раздражения по-
купателей и определенных 
действий администрации эти 
цены понизились. Средняя 
цена на вареную колбасу 
в январе составила 78 руб., 
что в десять раз превыша-
ет уровень декабря-91. 

Продавались в январе ку-
риные яйца по 22 71 за 
каждый десяток — разо-
шлись. Следующая партия 
яиц реализовывалась уже 
по 17-94 за десяток, а под 

^TssnsesHFsrs 

В СВОБОДНОМ 
ПОЛЕТЕ—ЦЕНЫ 

женщине обойдется в сред-
нем в 252 руб., против 114-
ти в декабре-91. Пошив 
женского зимнего пальто — 
работа станет в среднем 
в 464 руб., против ' 177-ми. 
Стоимость ремонта одежды 
и обуви к уровню декабря 
минувшего года возросла в 
три раза, а индпошива 
одежды — в 2,5. 

Повышающий коэффици-
ент в общей сложности на 
прейскурантные цены на 
ремонт одежды-обуви уве. 
личился в 12 раз; на инд-
пошнв изделий — в йЗ; 
услуги химчистки — более 
чем в 5; парикмахерских 
— в 9; услуги бани и душа 
— в 4,8 раза к уровню 
декабря-91. 

Подорожал ремонт быто-
вой техники и радиотелеап-
паратуры, мебели и квар-
тир. Так, за ремонт теле-
визора цветного изображения 
с заменой кинескопа толь-
ко за работу надо выложить 
в среднем 2 0 5 рублей, не 
считая стоимости кинескопа, 
которая предположительно 
возрастет в 1 0 раз. В 
3 2 4 руб. обойдется ныне 
замена терморегулятора в 
холодильнике «Минск-15», с 
учетом деталей, что в во-
семь раз больше, чем в 
декабре-91. 

Стоимость проезда в го-
родском транспорте увели-
чилась к уровню декабря-
91 в три раза, услуг связи 
— в 3,5. 

Государственные и коопе-
ративные тарифы на плат-
ные услуги стоматологии к 
декабрю выросли почти в 
три раза. За съемный 
протез с двумя зубами из 
пластмассы в госучрежде-
нии надо ныне платить 
74 руб., в кооперативе 
«Дента» — 200. 

Прежними пока остались 
цены и тарифы на услуги 
правового характера и уч-
реждений Сбербанка, а так-
же на оплату содержания 
ребят в дошкольных учреж-
Дегвях. 

Смета на услуги жилком-
мунхоза в 1992 году пере-
сматривалась в январе, и 
уже с февраля тарифы на 
коммунальные услуги возра-
стут более чем в три раза. 

Итак, целый месяц мы 
прожили в новых условиях, 
но наполнения прилавков 
товарами не наблюдалось. И 
не успели сограждане при-
выкнуть к повышению в т ри 
раза стоимости остатков 
продуктов после 2 января, 
как начали появляться про-

занавес минувшего месяца, 
постояв в очереди, можно 
было купить по талонам, 
заплатив 8 руб. И коп. за 
десяток. Как видим, скачки 
цеа совгршенно непредска-
зуемы. Таков рынок, и к 
этому следует привыкать. 

Средняя цена одного ки-
лограмма сметаны в январе 
была в двенадцать раз 
больше декабрьской — 
31 руб., а творога — 
36 руб. (в 14 раз). До 
десяти раз возросли цены 
на рыбопродукцию, в четы-
ре раза — на спички, соль, 
водку и лекарственные сред-
ства. На уровне декабря 
оставались цены на овощи 
и соки. 

Существенно расширился 
ассортимент хлебобулочных 
изделий за счет дорогосто-
ящей продукции из муки 
высшего сорта и кондитер-
ских изделий. Стоимость 
хлеба из муки первого сор-
та выросла в три раза, 
из муки высшего сор-
та — в одиннадцать, вЪ 
столько же раз увеличилась 
ценя булочных изделий. 

Не многим по карману 
оказались подорожавшие от 
семи до одиннадцати раз 
появившиеся в продаже 
ирис чЧиполлино». кара-
мель «Монпансье» и марме-
лад. 

А в сравнении с январем 
1991 года цены в январе-

92 повысились (в среднем) 
на мясопродукты — в 17, 
на колбасные изделия, тво-
рог и сметану — в 30, на 
хлебобулочные изделия из 
муки первого сорта — в 8, 
а высшего сорта — в 23 
раза. 

Следует отметить, однако, 
что по некоторым основным 
видам продуктов питания 
средние цены п Северомор-
ске были значитгльно . ни-
жа областных. Так, один 
литр молока в области сто-
ил 2-10, у нас 1-50; кефир, 
соответственно: 2-02 и il-62; 
а сметана в области в 1,2 
раза дороже североморской, 
сахар — в 1,8, яйца — в 
1,4, творог — в 1,6; масло 
растительное — в 2,6, ма-
каронные изделия — в 2,5 
и водка в 1,5 раза 
раза дороже, чем в столи-
це флота. 

Наблюдения показали, ^то 
население Североморска в 
январе ощущало недостаток 
мяса, муки, масла сливочно-
го и растительного. Так и 
не появились в продаже 
сыр, маргарин и жиры. 
За ассортиментом продуктов 
питания местных предприя-
тий установлен контроль ад-
министрацией г. Северомор-
ска. 

На все непродовольствен-
ныз товары государственные 
цены к уровню декабря-91 
выросли в среднем в два 
раза. К уровню же начала 
минувшего года цена школь-
ной формы, например, воз-
росла в 13 раз, портфеля 
— в 7. 

Цены на мебель в сред-
нем выросли в 17 раз. Сво-
бодная стоимость пылесоса 
достигает уже двух тысяч 
рублей. В 17 раз повыси-
лись цены на хлопчатобу-
мажные и шелковые ткани, 
в девять раз на шерстяные, 
что повлекло за собой рост 
цен на изделия из этих 
тканей. Однако и в торгов-
лз промышленными товара-
ми не заметно насыщения 
прилавков. 

Хочется верить: рынок 
наполнит-тавд полки город-
ских магазинов продуктами 
питания и ширпотребом, 
после чего цены начнут по-
нижаться. А пока? А пока 
надо набираться терпения и, 
работая, переждать это 
время. 

Л. ГИМЕЛЫПТЕИН, 
начальник бюро 

наблюдения и регист-
рации изменения 

цен и тарифов. 

ЗАРПЛАТА НЕ УСПЕВАЕТ 
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КНИГИ 

ограничен 
о 

НАЧИНАЮЩИМ И ОПЫТНЫМ САДО-
ВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ И ОГОРОДНИ-

КАМ ПРЕДЛАГАЕМ КНИГУ «ДОМ, САД, 
ОГОРОД» ПО ПОЧТЕ. 

На дворе поздняя осень, не за горами зи-
ма. Садоводы-любители и огородники закон-
чили все работы на дачных участках и при-
усадебных хозяйствах. 

Однако не следует успокаиваться, насту-
пило время подумать об урожае следующего 
года. «Готовь сани летом, а телегу — зимой» 
— гласит народная пословица. 

Опытные огородники знают: для того, 
чтобы плодотворно поработать в данный 
сезон, необходимо очень тщательно подгото-
виться к нему. А как? 

В нашей книге вы найдете ответы на мно-
гочисленные вопросы. Книга поможет вам 
спланировать участок, разбить сад, выбрать 
проект дома, декоративно оформить участок, 
изготовить парник. 

В разделе «Сделай сам» собрано множе-
ство всевозможных советов по изготовлению 
и применению садово-огородного инвентаря 
и приспособлений, простых в исполнении, 
которые вы, не торопясь, можете подгото-
вить собственноручно в зимнее время. 

Прочитав книгу, узнаете о забытых народ-
ных средствах борьбы с вредителями овощ-
ных, плодовых, ягодных культур и цветов. 

В книге даны советы, как лучше сохранить 
в свежем виде и как сушить фрукты и о.во-
щи, рецепты приготовления приправ, соле-
ний, маринадов, компотов и варенья из со-
бранного урожая. 

Заказы будут отправляться наложенным 
платежом. 

Предварительную оплату не производить. 
Стоимость книги — 15 рублей (с учетом 

пересылки стоимость составит 17 рублей 72 
копейки). 

Заявки просим присылать на открытках 
по адресу: 693007, г. Южно-Сахалинск, 
а/я 60, компания «МАЗ АЛЕ ВС» ЛТД. За-
явки, отправленные в конвертах, рассматри-
ваться не будут. 

ПОТОРОПИТЕСЬ С ЗАКАЗАМИ, ТИ-
РАЖ КНИГ ОГРАНИЧЕН. 

\ 

j 
ДОФ 

ПРИГЛАШАЕТ: 
15 февраля (суббота) —-

концерт сатирика Яна АР-
ЛАЗОРОВА. Начало в 

118.00 

23 февраля (воскресенье) 
— концерты Ирины ПОНА-
РОВСКОЙ и Coco ПАВЛИ-
АШВИЛИ. Начало в 16.00, 
18.30, 21.00. 

Открыта предварительная 
продажа билетов. 

Справки по телефонам: 
7-31-33, 7-11-46, 7-50-44. 
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