
• f\ 
кий, но шанс за сданную го* 
роду квартиру получить жи" 
лье в средней полосе? И еще, 
в завершение ответа на за-г 
данный вопрос. Для закрытых 
административно - территори-
альных образований закон 
предусматривает ц е н т р а л и з м 
ванное снабжение населений 
продовольственными и про* 
мышленными товарами. | 

Не думаю, что от этого как-
либо пострадали бы и к о м - ' 
мерческие структуры. В Ъбла* 
сти есть закрытые населен* ( 

ные пункты, и предпринимав, 
тельская деятельность там ни*, 
чуть не ниже по своему уров-t J 
ню. Не является помехой 
или ущемлением прав и более)» ( 

требовательный пропускной ре-
жим. В наших условиях он и(, 
должен быть жестким. Всв ( 

неудобства в этом плане пол-
ностью окупаются усилением 

безопасности проживания лю-1, 
дей. А это для любого чело* 
века самое главное право. j 

— В какие приблизительно 
сроки можно ожидать завер-
шения вопроса о закрытии 
города! . ! 

— На сегодня, насколько 
мне известно, четкий меха* 
низм еще не выработан. Рань» 
ше такой статус устанавливал-i 

ся на основании заключения 
выездной комиссии из прави-
тельства, готовилось обосно-, 
вание, и правительство прини-
мало соответствующее реше* 
ние. 

Сейчас это прерогатива Вер* 
ховного Совета. Но прежде 
чем такое решение будет при* 
нято, вопрос должен пройти: 
тщательную переработку в 
различных министерствах и 
получить «добро» правитель* 
ства. i 

Сколько времени на это уй-* 
дет — три месяца, полгода, И 
будет ли принято положитель-

ное решение — т р у д н о сказать* 
Многое будет зависеть от 
роли в этом вопросе Минис-
терства обороны... 

Считанные дни остались до нового 1993-го года. Гото-
вится к его встрече в Териберке и рыбообработчика мест-
ного завода Тамара Сычева. Она замечательная труженица, 
мастер своего дела. Ф о т о Ю . КЛЕКОВКИНА. 
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ВНИМАНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА 
Малый Совет Североморского городского Совета народ-

ных дег^татов извещает неродных депутатов и население, 
что IX сессия городского Совета созывается 23 декабря. 

На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы: 
1. О признании депутатских полномочий вновь избранных 

народных депутатов городского Совета Ващенко В. А., Мар-
ченко К. М., Смольянина А. И. 

2. О досрочном прекращении депутатских полномочий 
Атарщикова И. Ф., Д о р с ш к о В. Н., Жуковского Ю . П., Ив-

ченко П. А., Сороковикова А. Г. 
3. Отчет о работе малого Совета. 
4. Отчет о работе городской администрации. 
5. О результатах депутатского расследования, проведен-

ного по обращениям 8 городской Совет начальника Г О В Д 
Селиванова А. И. 

6. Принятие нормативных документов. 
7. Организационные вопросы. 

. Начало сессии горсовета в 10 часов. 

Североморская 

Мецс городская общественно-политическая газета 
Выходит с I января 1972 года 

Пять рублей j 

В не деньги? 
Я бы хотел получить ответ 

от сотрудников Североморско-
го филиала комбанка «Мур-
ман» ка вопрос, который ме-
ня с недавних пор волнует. 
Какие все-таки купюры подле-
жат приему работниками ма-
газина от покупателя! С ка-
кими гризнаками повреждения 

и износа! 
Насколько я помню из пуб-

ликации в городской газете, 
ограничения существовали 
лишь для купюр или их час-
ти, если они были лишены но-
мера, носили следы чрезмерных 
преднамеренных повреждений. 
В последнее время, как я по-

мял, требования ужесточены. 
Недаано продавец хлеб-

ного отдела магазина № 20, 
это на ул. Северная Застава, 
откагалась принять от меня 

В ^ у б л ь , сказав, что он рваный, 
В р я банкнота имела всего 

^ ^ « ш ь следы естественного по-
вреждения на сгибе. На днях 
стая свидетелем аналогичной 
сцены, но на этот раз в цен-
тре конфликта сказалась ку-
пюра пятирублевого достоин-

ства с небольшим, в 5 мм, от-
верстием. 

Можно было бы привести и 
Другие примеры. Создается 
такое впечатление, что банк 
проводит своеобразную де-
нежную реформу местного 
масштаба, отсеивая повреж-
денные денежные знаки. Ес-
ли, разумеется, свидетельства 
продавцов — правда. И вот 
что интересно: ведь те самые 
денежные знаки, которые у 
нас не принимают, люди полу-
чают в тех же самых мага-
зинах от тех же самых про-
давцов, а иногда и вместе с 
пенсией и зарплатой. 

Я думаю, что здесь есть 
повод и для вмешательства ко-
миссии по защите прав потре-
бителей, если таковая суще-
ствует при администрации Се-
вероморска. Давайте, как го-
ворится, раз и навсегда вы-
ясним отношения и поставим 
точку в этих затянувшихся де-
батах . 

А. НЕСТЕРУК. 

Деловое предложение 
Редакция газеты «Северо-

морская правда» просит ру-
ководителей предприятий и 
организаций оплатить до 28 
Декабря 1992 года счета за 
Р**яаму и объявления. В 
ИН»М случае вам будет предъ-
я в % ь с я пеня за просрочку 
° п п * ы в размере 5% за каж-
л ы м *еиь. 

Уважаемые читатели «Североморской правды»! Как вы 
уже знаете, завтра состоится очередная, IX сессия Севе-
роморского горсовета. В связи с этим редакция подготови-
ла специальный номер, посвященный работе горсовета, а 
также проблемам социальной защиты населения, которые 
решает администрация — исполнительный орган Совета. 

Читайте сегодня на 2-й стр. статью Н. А. Похабовой — 
«Жизнь, которой живем», интервью с С. Е. Водолажко (2 стр.) 
и другие материалы. 

В связи с начавшейся проработкой вопроса об установ-
лении Североморску статуса закрытого административно-
территориального образования в редакцию газеты посту-
пают письма сееероморцев. Спрашивают, какие льготы по-
лучит население города с его «закрытием», не отразится 
ли это на ходе приватизации жилья в городе, не будет ли 
запрещена КУПЛЯ-ПРОДАЖА квартир, ужесточен пропуск-
ной режим! 

На эти и другие вопросы нашего корреспондента отвеча 
ет председатель Североморского горсовета П. А. С А Ж И Н О В : 

рожан в другие регионы. Как 
известно, североморцы уже 
давно ставят этот вопрос, осо-
бенно пенсионеры. 

Что касается приватизации и, 
как вы сказали, «купли-прода-
жи» квартир, то в законе на 

этот счет каких-либо ограниче-
ний нет. М о ж н о лишь пред-
положить, что закрытие го-
рода каким-то образом затро-

— В городской Совет такие 
вопросы тоже поступают. Вы-
сказывается даже обвинение, 

что это дело рук мафии, что, 
«ставя перед правительством 
вопрос о закрытии города, мы 
лишаем граждан законных 
прав» и т. д. И здесь нет ни-
чего неожиданного. Вс-лер-
вых, далеко не все жители 
знакомы с положением зако-
на « О б административно-терри-
ториальном образовании в 
Российской Федерации», хотя 
он и был опубликован в «Севе-
роморской правде» 24 нояб-
ря. А во-вторых, видимо, ока-
зался задетым чей-то, но 

только не жителей Северомор-
ска, интерес, и идет искус-
ственное нагнетание страстей. 
Поэтому сразу внесу ясность: 
закрытие города (а у меня 
еще нет полной уверенности, 
что оно состоится! к осущест-
влению гражданами своих 
прав не имеет никакого от-
ношения. 

В законе об этом сказано 
однозначно: права граждан, 
проживающих или работаю* 
щих в закрытом администра-
тивно-территориальном обра» 
зовании, не могут быть огра-
ничены иначе как на основа-
нии законов Российской Ф е -
дерации. Более того, как мо -
жно убедиться из текста зако-
на, установление такого ста-
туса предусматривает значи-
тельные льготы как для от-
дельных граждан, так и для 
города в целом. Не случайно 
в п рошлом в закрытых горо-
дах, где на волне суверини" 
зации поспешили «открыться», 

ОБРА ТНЫЙ 
ПРОЦЕСС... 

сейчас начался обратный про-
цесс. 

Скажите, при той нехватке 
средств, которые испытывает 
город, разве были бы лиш-
ними субсидии из федераль-
ного бюджета, которые пред-
усмотрены законом? У нас 
столько «дыр» и в социальной 
сфере, и в экологии, и в ком-
мунальном хозяйстве. А ком-
пенсации за проживание и ра-
боту в условиях повышенно-
го риска? Ведь многим памят-
на авария 1984 года, другие 
происшествия, которые лишь 
по счастливой случайности не 
закончились трагично для го-
рожан. Закон учитывает эту 
особенность и вводит соци-

альную компенсацию для граж-
дан. Она включает повышен-
ный уровень бюджетной обес-
печенности населения, меры 
социальной защиты, льготы в 
оплате труда, государствен-
ном страховании на случаи 
причинения ущерба их жизни 
и здоровью при авариях на 
объектах, гарантии на право 
досрочного выхода на пен-
сию для отдельных категорий 
граждан и т. д. 

П р и закрытии города появ-
ляется возможность центра-
лизованного переселения то-

нет интересы заезжих поку-
пателей жилья, которые сейчас 
проявляют большую актив-
ность и скупают квартиры по 
дешевке. Тем же, кто живет 
и работает в Североморске, 

такие ограничения не грозят 
ни по купле, ни по продаже. 
Правда, наверняка многие за-
думаются — а стоит ли спе-
шить с продажей жилья? Ведь 
если город сделают закры-
тым, появится, хотя и роб-



« С И » о 2 с т р . Q 22 д е к а б р я 1992 г . 

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
1 

Уже год функционируют на местах но-
вые органы исполнительной власти. Се-
годня они несут основную нагрузку, свя-
занную с процессами преобразований рос-
сийской жизни. Резко осложнилось ре-
шение традиционных задач, обусловленных 
обеспечением повседневных потребнос-
тей населенных пунктов. А это, в первую 
очередь, требует от исполнительских стру-
ктур повышенной настойчивости, слажен-
ности действий, гибкости в проведении 

хозяйственной политики. 
Сегодня мы открываем серию публи-

каций, в которых предполагается расска-
зать о работе, которую администрация г. 
Сееероморска проделала за год. Это бу-
дут своеобразные отчеты ответственных 
работников городского управления перед 
населением. В качестве авторов публика-
ций на страницах городской газеты выс-
тупят руководители основных отделов 
администрации г. Северомсрска. 

Сегодня очень много гово-
рят о трудностях. Неблагопри-
ятная экономическая ситуа-
ция беспокоит как руководи-
телей государстве, так и каж-
дого из гак называемых граж-
дан России. Ситуация в сегод-
няшнем эконо/ ?ском поло-
жении Северо- ска и приго-
родной зоны на региональном 

. уровне повторяет глобальную, 
общероссийскую. 

Обратимся, в частности, к 
положению дел в государст 
венном секторе экономики 
района. Объем промышлен-
ного производства госпред-
приятий в действующих ценах 
составляет лишь 85 процен-
тов к уровню прошлого го-
да. Заметно теряет прежние 
позиции агропромышленный 
сектор: если производство 
мяса превышает показатели 
1991 года, то молока получе-
но меньше, примерно на 20 
процентов. 

Как и повсюду, в Северо-
морске и пригородной зоне 
развивается частное предпри-
нимательство. Ожидается, что 
в 1992 году товарооборот не-
государственных коммерчес-
ких структур составит 90 мил-
лионов рублей, объем услуг 
населению вырастет до 10 
миллионов рублей. Правда, ни 
для кого не секрет, что мест-
ный бизнес почти всецело ос-
новывается на торгово-посред-
нической деятельности. 

Если судить по абсолютным 
цифрам прироста товарооборо-
та, можно сказать о том, что 
люди стали покупать больше. 
Отчасти так оно и есть. Од -
нако совершенно очевидно, 
что прирост, достигнутый в 
этой сфере, в значительной 
степени обусловлен увеличе-
нием стоимости товаров и ус-
луг. 

Известно, что нормальное 
функционирование городского 
хозяйства и стабильное жиз-
необеспечение населенного 
пункта прямо зависит от фкг 
маисового положения города 
или поселка. По целому ряДу 
не зависящих от городской ад-
министрации причин при фор-
мировании бюджета на 1992 
год исполнительной власти 
пришлось преодолевать зна-
чительные трудности. Доста-
точно сказать, что бюджет не-
однократно корректировался, 
ввиду получения заниженной 
субвенции из области приш-
лось утвердить нереальный 
план по доходам, в результа-
те не удалось полностью его 
и выполнить. «Содействие» в 
этом оказали бывшие работни-
ки земельного комитета, сос-
тавившие нереальный план 
получения доходов по данно-
м у источнику, в связи с чем 
выполнение за год составит 
только 14,7 процента. 

В результате неполучения 
достаточных средств на вве-
дение единой тарифной сетки 
в бюджетных учреждениях, 
отсутствия собственных ис-
точников, перерасчет зарлла 
ты за декабрь месяц будет 
обеспечен кредитами I квар-
тала 1993 года. 

Несмотря на огромные сло-
жности, администрации горо-
да удалось найти ряд реше-
ний, которые позволили раз-
решить некоторые проблемы 
в бюджетной сфере. Были 
изысканы средства на капи-
тальный ремонт жилого фон-
да и компенсации убытков от 
деятельности ряда важных 
для города учреждений. С 
целью пополнения доходов 

местного бюджета админист-
рация организовала и прове-
ла 4 аукциона, что принесло 
городу более 100 тысяч руб-
лей. Более двух миллионов 
рублей получено в результате 
введения местных налогов. 

Стабильность финансового 
положения города чрезвычай-
но важна еще и потому, что 
местный бюджет является ис-
точником дотирования тепла 
в жилищном фонде, за счет 
средств бюджета оплачивают* 
ся расходы по благоустройст-
ву города. 

Менее года в городе суще-
ствует фонд социальной за-
щиты населения, который, в 
первую очередь, использует-
ся на выполнение програм-

мы первоочередных мер по 
социальной защите населения. 
В ходе ее реализации 612 
семей получили вещевую гу-
манитарную помощь, почти 
четыре тысячи человек — 
продовольственную. На эти 
цели было израсходовано поч-
ти 2,5 миллиона рублей. 

Помимо названных, осущест-
влены следующие акции: с 1 
мая всем пенсионерам пре-

доставлен бесплатный проезд 
в городском транспорте, от-
дельным категориям предос-
тавлена 5 0 % скидка при рас-
четах по квартплате и за поль-
зование телефоном. За лекар-
ства в аптеке малоимущие 
также платят лишь половину 
стоимости медицинских това-
ров. 

Очень заметной мерой со-
циальной поддержки населе-
ния стала одноразовая по-
мощь, которую оказала го-
родская администрация нера-
ботающим пенсионерам, ин-
валидам I и II групп, инвали-
дам с детства, многодетным се-
мьям, детям одиноких мате-
рей при их выезде на летний 
отдых за пределы города и 
области. В частности, из об-
щей суммы разового пособия 
на долю участников ВОВ и 
вдов погибших воинов при-
шлось 123900 рублей. 

Названы лишь некоторые 
мероприятия, проведенные в 
соответствии с программой 
первоочередных мер по со-
циальной защите населения. А 
ведь были и другие. Напри-
мер, оказана материальная 
помощь участникам обороны 
Заполярья, выдавались посо-
бия малообеспеченным граж-
данам по разовым обраще-
ниям. Через молочную кухню 
за счет дотаций фонда на-
лажена бесплатная выдача пи-
тания детям до двухлетнего 
возраста. С 15 октября 1992 
года дополнительно к ранее 
выделенным направлено на 
питание учащихся начальных 
классов по 5 рублей на каж-
дого ребенка. Фондом поддер-
живается низкая цена на хлеб 
ржаных сортов, в месяц вы-
плачивается хлебозаводу по 
этой причине 2,5 млн. рублей. 

Североморск в значительной 
степени избежал прессинга 
социального дискомфорта в 
среде населения с низкими 
доходами. Добиться такого ре-
зультата позволило создание 
двух структур: отдела соци-

альной защиты населения и 
фонда социальной защиты на-
селения. В результате изуче-
ния материального положе-
ния людей только в Северо-
морске было выявлено 12000 
малоимущих. 55 человек ста-
ли клиентами социальной слу-
жбы. Это — одинокие пре-
старелые люди, которые об-
служиваются на дому. Сегод-
ня ведется работа по созда-
нию картотеки малоимущих. 
Это большая, важная работа* 
Результаты ее позволят взять 
под контроль едва ли не са-
мый социально уязвимый слой 
населения. 

Столица Северного флота— 
город с весьма сложной и 
несбалансированной демогрз* 

том цен, и сегодня некоторые 
ветераны вынуждены отказы-
вать себе даже в необходи-
мом. 

Становление рыночных от-
ношений с недавних пор обо-
стрило в регионе давно су-
ществовавшую проблему ис-
пользования избыточных тру-
довых ресурсов. Ныне безре-
ботица стала не исключением, 
а нормой нашего обихода. В 
июле 1991 года по решению 
Североморского горсовета при 
администрации города созда-
на служба занятости. Она не 
только контролирует состоя-
ние рынка труда, ко и зани-
мается переквалификацией не-
работающего населения, ведет 
учет таких людей, следит за 
соблюдением работодателя-
ми законодательства о заня-
тости. 

В нынешнем году в бюро 
по вопросам трудоустройства 
обратилось более 2500 чело-
век, 480 из них признаны без-
работными, а 75 — назначены 
и выплачены пособия по без-
работице. Бюро выступило со-
учредителем товарищества с 
ограниченной ответственностью 
«Синтез», организации, ко-
торая занималась трудоуст-
ройством социально уязвимых 
слоев населения: женщин с 
детьми, инвалидов. На эти 

фической структурой. Нема-
лую часть его взрослого насе-
ления составляют пенсионе-
ры. 

Число получателей государ-
ственных пенсий составляет 
10 тысяч человек. Истекший 
год ознаменовался целой се-
рией повышения минимально-
го уровня пенсий. Отделу со-
циального обеспечения город-
ской администрации пришлось 
пересматривать каждое пен-
сионное дело не менее пяти 
раз. За год в отделе приня-
то почти 6 тысяч человек, на-
значено вновь 1016 пенсий. 
Это очень большая работа. 

К сожалению, не всегда лю-
ди, получающие пенсии, оста-
ются удовлетворенными тем, 
как претворяется в жизнь 
предусмотренная законом со-
циальная гарантия. В частнос-
ти, не раз возникали неувяз-
ки с выплатами пенсий в срок. 
Отчасти это происходило по-
тому, что в Североморске от-
сутствует собственный вып-
латной центр. Такое положе-
ние продлится еще некоторое 
время. С апреля 1993 года на-
мечено разукрупнение Мур-
манского центра по выплате 
пенсий, что повлечет за собой 
расширение возможностей го-
родского отдела социального 
опеспечения. К сожалению, 
правда и то, что прибавки к 
пенсиям не поспевают за рос-

цели выделены кредиты в раз-
мере полумиллиона рублей. В 
настоящее время «Синтез» 
обучает желающих професси-
ям, применяемым в индивиду-
альной трудовой деятельнос-
ти. 

Очень важным результа-
том работы службы занятос-
ти стало создание структур 
подготовки кадров, обучение 
нуждающихся горожан заин-
тересовавшим их специаль-
ностям, служба проводит эту 
работу совместно с предпри-
ятиями города, такими учеб-
ными заведениями, как ПТУ-
14, СПТУ-19, учебный комби-
нат СВМС, и другими. 

Ежегодно сотни молодых лю-
дей начинают самостоятельную 
трудовую жизнь. По вполне 
понятным причинам измене-
ние их социального - статуса 
ныне сопряжено с немалыми 
трудностями. Служба занятос-
ти по мере возможностей ста-
рается упорядочить и упрос-
тить этот процесс. Совместно 
с городским отделом народ-
ного образования в езое вре-
мя служба провела анкети-
рование выпускников 11 клас-
сов в средних школах, в ад-
министрация своим постанов-
лением закрепила 139 рабочих 
мест за несовершеннолетней 
молодежью. 

К слову сказать, создание 
новых рабочих мест — дело 

дорогое. В частности, для 
трудоустройства 25 молодых 
рабочих город затратил не-
давно миллион рублей. 

Постепенно Североморская 
служба занятости осваивается 
и на межрегиональном рынке 
труда. Правда, крупномас-
штабные проекты пока ей не 
по силам, но некоторые ша-
ги в данном направлении вы-
глядят успешными. Например, 
удалось получить и обобщить 
данные о наличии вакантных 
мест и жилья в семи облас-
тях России. Этими данными, в 
частности, уже воспользова-
лись несколько семей из п. 
Росляково, которые выразили 
готовность переехать на пос-
тоянное место жительства а 
Смоленскую область. 

Довольно успешно осваи> 
еается фронт сезонных работ. 
Так, во время летних каникул 
большая часть школьников 
трудилась в составе бригад 
М П «Дорсервис», «Инжсервис», 
на объектах ряда воинских ча-
стей, работала на уборке уро-
жая в Смоленской области и 
Краснодарском крае. 

Для того, чтобы город и 
впредь имел возможность 
активно противостоять безра-
ботице, необходимо всемер-
но поддерживать материаль-
ную базу Фонда занятости. 
Как того требует закон «О 
занятости населения РФ». Вме-
сте с тем, не все предприя-
тия и организации своевре-
менно и полностью перечис-
ляют средства в этот фонд. 
На сегодня выявлено 50 не-
плательщиков. В стадии офор-
мления находятся претензии 
еще к 76 организациям. 

Как видно из сказанного, 
жизнь, которой живем, на се-
годня пестра и сложна. Мно-

гие специалисты-экономисты 
считают, что целый ряд ны-
нешних проблем удастся ус-
транить, если городу Северо-
морску будет придан статус 
закрытого административно-
территориального образования. 
Тем не менее, думается, что 
на правительственном уровне 
должны быть решены и дру-
гие проблемы. К примеру, да-
вно назрела необходимость 
пересмотреть условия мате-
риального обеспечения насе-
ления Крайнего Севера, рас-
пространить предусмотрен-
ные для этих районов льго-
ты на все виды доплат к зар-
плате, а также на пенсии и 
пособия. 

Финансовое управление ад-
министрации г. Сееероморска 
и подчиненные ему отделы 
не строят иллюзий относи-
тельно перспектив региональ-
ной экономики. Впереди — 
продолжение сложной, трудо-
емкой работы, направленной 
на дальнейшее развитие ры-
ночного механизма и обеспе-
чение условий для макси-
мального использования . по-
тенциала рынка в интересах 
всего населения нашего рай-
она. Как это у нас получится, 
покажет время. 

Н. А. ПОХАБОВА, 
заместитель 

главы администрации 
г. Сееероморска 

— начальник 
финансоесокономического 

управления. 
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Труднее всех приходится сегодня одиноким старикам 

«БЕЗ 
ВАС БЫ МЫ 

a 

Феоне Федоровне — вось* 
мой десяток. Жизнь ее сло-
жилась непросто. Вот и при-
ходится на старости лет ко-
ротать век в одиночестве. Из 
дома она уже не выходит, и 
единственно на кого сегодня 
рассчитывает, так это на ре-
ботников местной социальной 
службы. Те и продукты при-
несут, и по дому помогут, и 
словом перекинутся. 

В таком же непростом по-
ложении находится и одино-
кая пожилая женщина по име-
ни Мария Леонтьевна. Доре-
говизна и дефицит свели ее 
традиционное меню к мини-
муму. Было время, покупала 
хоть понемногу, но регуляр-
но мясо, масло. А теперь от-
казалась даже от молока и 
белого хлеба. 

...Эта корреспонденция для 
ее автора началась с неуда-
чи. Не состоялся «плановый» 
зачин. Предполагалось пове-
сти речь о «новичках» город-
ской социальной службы, о 
тех, кто в этом году постав-
лен на обеспечение. При этом 
возникла перспектива более 
обстоятельного социального 
анализа проблем одинокой ста-
рости. 

Вопреки ожиданию, «нович-
ков» не оказалось. Правда, у 
социальной службы ныне за-
бот прибавилось, но обслу-
живают они все тех же 56 
человек. Желающих получать 
такую помощь — гораздо 

больше, в очереди стоят еще 
30 стариков, но отсутствуют 
средства, которые позволяли 
бы расширять службу. Как 
бы там ни было, число оди-
ноких престарелых людей в 
Североморске пусть медлен-
но, но прибавляется. 

Не оправдались надежды и 
на то, что предыдущие пуб-
ликации, посвященные соци-
альной тематике, чте-либо из-
менят в жизни пациентов со-
циальной службы. В частности, 
шестеро из них вынуждены 
.прибегать к услугам город-
ских инстанций, хотя имеют 
лоблизости родственников. Яв-
ные и закамуфлированные 
призывы, адресованные когда-
то газетой этим людям, оста-
лись без ответа. Есть и та-
кие факты: живет старый че-
ловек с детьми и внуками, а 
связывает перспективы более-
менее ухоженной старости с 
социальным патронажем. 

Материальные условия вы-
живания стариков, как извест-
но, изменяются. Только в ны-
нешнем году они получили 
солидные прибавки к пенсиям. 
Но инфляция и цены съеда-
ют все надбавки. По свиде-
тельству социальных служа-
щих, сегодня их пациенту хва-
тает пенсии едва нэ две неде-
ли. И это при самом эконом-
ном расходовании средств. Се-
вероморские старики давно от-
казались от деликатесов. Кол-
басу покупают только к пра-

ПРОПАЛИ.. » 
здничному столу. Их традици-
онная еда — сахар, молоко, 
хлеб. Спасает этих людей от 
продовольственного краха 
только существование сферы 
льготной торговли. 

В этих условиях старый оди-
нокий человек не без осно-
вания обращает свои надежды 
к трудовому коллективу, ко-
торому он отдал определен-
ную часть биографии. А среди 
тех, кто сейчас перебивает-
ся с картошки на овсянку, 
есть ветераны со стажем ро-
боты в 30, 40 и более лет. Но, 
видимо, всеобщая нужда не 
позволяет местным предприя-
тиям и организациям развер-
нуться. Не щедры трудовые 
коллективы. 

Однако есть и исключение. 
Прочные традиции заботы о 
своих пенсионерах сохраня-
ет коллектив местной электро-
сети. Каких-либо экзотичес-
ких яств они бывшим своим 
работникам не предлагают, но 
соленья, буханку белого хле-
ба, немудреный овощ перио-
дически доставляют. Кстати, 
заготавливают разносолы 
впрок, загодя, на всех своих 
работников, бывших и нынеш-
них. 

Как ни стонут под налого-
вым прессом наши коммер-
санты, но и они нередко не-
ходят средства на прямую 

помощь одиноким и преста-
релым. Так, торговое предпри-
ятие, распложенное а бывшем 
молочном магазине на ул. 
Гаджиеза, в свое время снаб-
жало нескольких пенсионе-
ров небольшими продуктовы-
ми наборами, а недавно вы-
дало семи из них — по тыся-
че рублей. 

Очень важным показателем 
отношения города к своим 
старикам язляется их взаи-
моотношение с коммунальны-
ми службами. Как показывает 
опыт, особых трений здесь не 
возникает. Но и какого либо 
подчеркнутого внимания ча-
ще всего североморский сер-
вис не демонстрирует. Лопну-
ла, к примеру, труба в кзар-
тире Ефросиньи Трофимовны 
К., она живет на ул. Гвардей-
ской. Заязку ее слесари вы-
полнили, но заставили при 
этом больного человека по-

волноваться, А позднее, сви-
детельствуют работники со-
циальной службы, протеч-
ка вновь появилась. 

Еще один пример, из того 
же источника информации. 
Одиноким старикам, имеющим 
минимальную пенсию, поле-
жена выплата в сумме 600 
рублей единовременно. Спис-
ки готовят домоуправления. 
Работа, езязанная с проведе-
нием мероприятия, начата еще 

в августе. Но часть пенсионе-
ров еще деньги не получила. 
Некоторые домоуправления 
затянули с предоставлением 
списков. В некоторых ДУ, ока-
зывается, работники даже не 
знали нынешнего минимума 
пенсий по старости. Сегодня 
сложно судить о том, где и 
почему началась волокита, но 
в итоге некоторый диском-
форт в ситуацию эти события 
внесли. 

Как уже говорилось, одино-
кие пожилые люди не смогли 
бы выжить а нынешних усло-
виях, если бы не система 
льготной торговли. Она, как 
известно, распространяется 
только на продовольствие. В 
то же время старики изряд-
но пообносились. Совершен-
но очевидно, что городу ну-
жен магазин промтоваров 
для малоимущих, в первую 
очередь, пациентов социаль-
ной службы. Сейчас флане-
левый халат стоит 900 рублей. 
Конечно, таких денег ни од-
на пенсионерка за эту вещь 
не заплатит. 

Проблем, связанных с оди-
нокой старостью, не убавля-
ется, и решать их с каждым 
месяцем становится все труд-
нее. Городской бюджет — не 
бездна. Так, может быть, об-
легчат положение частные по-
жертвования? Одна из пожи-
лых женщин сказала работнице 
соцслужбы: «Нам без в н в 
выжить». Она имела в виду, 
разумеется, сотрудников го-
родской администрации, за-
нятых социальным патронажем. 
Но давайте считать, что мес-
тоимение «вы», употребленное 
в данном случае, адресовано 
всем нам, всем жителям го-
рода, которые а состоянии 
материально поддержать ста-
риков. 

Е. И В А Н О В . 

при поступлении а вуз. Заве-
ряю, что порядок отбора стар-
шеклассников будет в макси-
мальной степени учитывать 
желание учащегося продол-
жать учебу в школе. Но зараь 
нее должна предупредить, 
что нерадивых учеников, как 
было раньше, «по обязаннос-
ти» школа «подталкивать» к 

недавних девятиклассников. 
По нашим данным, из них 24 
бывших ученика прекратили 
учебу, но на работу не устро-
ились. 

Мне кажется, что эта стати-
стика весьма симптоматична. 
Введение конкурсного отбора 
объективно уменьшит числен-
ность первой группы а соста-

четать учебу с работой, с 
обретением средств для су-
ществования. Таким учащимся 
надо пойти навстречу. Адми-
нистрация города п о с т у п и * 
бы верно, выделив для этой 
цели дополнительные помеще-
ния или специальное эдние . 

Во-вторых, в ближайшие ме-
сяцы следовало бы реализо-

К О Н К У Р С - В П Е Р Е Д И 
Читателям «Североморской правды» памятно интервью, ко-

торое дала нашей газете начальник отдела образования С. 
Водолажко в связи с предполагаемым комплектованием де-
сятых классов средних школ на конкурсной осноге. В бе-
седе указывалось, что новшество будет применяться в ре-
гионе уже в нынешнем году. Но порядок перевода девя-
тиклассников в последующий класс не изменился. В связи 
с чем читатели спрашивают: отказался ли отдал образова-
ния от идеи конкурса и по какой причине! 

Наш корреспондент вновь встретился со Светланой Ефи-
мовной Водолажко. 

Итак, уважаемая Светлана 
Ефимовна, прошу вас ответить 
на главный вопрос наших чита-
телей. Почему отбор в стар-
шие классы проходил «по-ста-
рому»! 

Все объясняется очень про-
сто. В самый разгар работы 
над условиями конкурсного от-
бора старшеклассников уви-
дел свет долгожданный закон 
об образовании. Возникла не-
обходимость, во-первых, тща-
тельного изучения этого до-
кумента, во-вторых, приведе-
ния в соответствие с законом 
наших разработок, касающих-
ся конкурсной системы. Ду-
маю, что она будет внедрена 
Уже в будущем году. 

Как вы помните, некоторые 
родители высказывали недо-
вольство намечаемым поряд-
ком комплектования старших 
классов. 

Да, такие мнения высказы-
вались и высказываются сей-
час. Мне понятны родитель-
ские тревоги. Ведь каждому 
и з нас хочется, чтобы его 
С ь ' н или дочь имели закончен-
ное среднее образование и 
возможность попытать счастья 

аттестату о среднем образо-
вании не будет. 

В своих интервью вы ке раз 
упоминали о выпускниках, но, 

видимо, не все жители горо-
да знают, какое количество 
молодежи обретает этот ста-
тус ежегодно. Нельзя ли на-
звать точные цифры! 

Пожалуйста. В нынешнем го-
ду девятые классы в Северо-
морске и пригородной зоне 
закончили 1385 ребят и один-
надцатые — 805 юношей и де-
вушек. 

Поскольку мы ведем речь о 
комплектовании десятых клас-
сов, интересно было бы знать, 
как сложилась судъбэ девяти-
классников! 

Разумеется, такие данные 
есть. 831 человек продолжил 
занятия в той же школе, 102 
— предпочли вечернюю фор-
му обучения, в техникумы по-
ступили — 83, а учащимися 
профессионально - технических 
училищ стали 206 юношей и 
девушек, 22 выпускника за-
нимаются на курсах, 38 — на-
чали трудовую деятельность. 
Я упомянула лишь о наибо-
лее представительных группах 

ве выпускников девятых. клас-
сов и, видимо, умножит чи-
сло тех, кто будет нуждаться 
в трудоустройстве. Готов ли, 
на ваш взгляд, город к такой 
метаморфозе! 

Проблема социальной рег-
билитации выпускников сред-
них школ в нашем городе и 
регионе существовала всегда. 
Ныне она обострена много-
кратно. Ведь, скажем, даже 
получив аттестат, человек и 
прежде довольно часто не 
имел возможности выбрать 
дело по душе. А сейчас, ког-
да повсеместно число рабо-
чих мест сокращается, сделать 
это еще трудней. 

Где же выход! 
На мой взгляд, нужно дви-

гаться по двум направлени-
ям: вс-первых, расширять ма-
териальную базу вечернего 
обучения. В нынешнем году в 
местной вечерней школе поя-
вился девятый класс, раньше 
его не было. Есть ребята, ко-
торые не хотят прерывать об-
разование, но хотели бы со-

вать давние замыслы отдела 
образования: создать а горо-
де центр социальной реаби-
литации несовершеннолетних 
выпускников средних школ и 
молодежную биржу труда. М ы 
работаем в контакте со сл>-
жбой занятости, и еа сотруд-
ники оказывают отделу на-
родного образования посиль-
ную помощь в трудоустрой-
стве бывших школьников. Но 
этой помощи недостаточно. 
Нужны своего рода опорные 
пункты работы с молодежью. 

Но, видимо, в создании та-
ких пунктов должны быть, в 
первую очередь, заинтересоза 
ны местные власти! 

Не только власти. Все уч-
реждения и организации дол-
жны, на мой взгляд, участво-
вать в решении этой задачи. 
Речь идет об общегородской, 

региональной проблеме, и, как 
говорят, закрыть ее можно 
только сообща. У нас жо мож-
но столкнуться с фактами, 
когда вчерашний выпускник не 
только не получает поддержки 
в местном трудовом коллек-
тиве, а, напротив, рассматри-
вается а нем как обуза, пер-
вый кандидат на увольнение 
по сокращению штатов. Мало 
кто знает о том, что в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних городского Совета 
народных депутатов практи-
чески нет руководителей пред-
приятий и организаций. Они 
предпочитают общаться с мо-
лодежью через подчиненные 
им отделы кадров. 

Биржа труда для подростков 

и центр социальной реабили-
тации выпускников городу ну-
жны, но ведь, как это уже 
было не раз, окажется, что 
для этих учреждений тоже 
нет помещений. 

Я надеюсь, что город а лице 
Совета народных депутатов и 
местной администрации у с л ы 
шит наши аргументы, и поме-
щения найдутся, 

Светлана Ефимовна, наши 
читатели высказывают пред-
положение такого рода: кок-
курс обернется еще одним 
дополнительным экзаменом 
для девятиклассников. Насколь-
ко они правы! 

М ы так же, как и родители, 
не видим необходимости во 
введении всеобщего обяза-
тельного экзамена. Если учеб-
ник усг.езает на «хорошо» и 
«отлично», в таковом просто 
нет необходимости. Однако 
не исключено, что ком>-;о hj 
ребят придется а той или иной 
форме подтверждать свое 
намерение продолжать обуче-
ние. Возможно, это будет эк-
замен по одному—двум пред* 
метам, возможно, собеседова-
ние. Содержание конкурсной 
задачи в каждом отдельном 
случае будет индивидуальным. 
Главным аргументом в поль-
зу перевода ученика а деся-
тый класс, и это я могу га-
рантировать, станет его же-
лание продолжать учебу. 

Как мне кажется, заранее 
всех перипетий, связанных с 
новшеством, не обговоришь, 
не все здесь поддается прог-
нозированию. Полагаю, что 
конкурс потенциальных деся-
тиклассников окажется испы-
танием не только для учени-
ков, но и для организаторов 
мероприятия! 

Вот поэтому мы сегодня 
тщательно прорабатываем ус" 
лозия конкурса, изучаем опыт 
педагогических коллективов 

регионов. Права на 
ошибку у нас нет, поскольку 
речь идет о детских судьбах. 

Спасибо за интервью. 

Записал Е, ГУЛИДОВ. 



' Вахтенный ухитрился позво-
нить куда следует. Конечно 
же, «заготовителей» стройма-
териалов отыскали. Ну, а те-
перь им ответ держать. 

Не секрет, что в обществе 
пустило корни и откровенное 
мошенничество. На комбинат 
железобетонных изделий как-
то заявился гражданин: 
• — Кому дефициты?! Могу 
доставить. Гоните монету и 
определите кому, что и сколь-
ко. 

Легковерный «народ» бро-
сился записываться. Набрав 
около полусотни тысяч, Дмит-
рий Иванович Джанта скрылся. 
Правда, не насовсем. Его оты-
скали... 

М ы уже отмечали, что пре-
ступность начала «омолажи-
ваться». Недавно был пойман 
тринадцатилетний воришка. На-
г.оеем е 'О имя — Сергей Грак. 
Тот стащил в мга-.и>'в «Айс-
берг» джинсовые брюки, а в 
школе из раздевалки куртку-
пуховик! 

Но вот что в этой истории 
не менее гадкое, чем воров-
ство. Ворованные вещи мелкий 
воришка сбыл взрослым дя-
дям. Куртку — гражданину 
В., а джинсы — гражданину 
П. И невдомек было дядям, 
что же это за мелкий негоци-
ант!? Главное, что цену не за-
ламывает. 

Фамилий не называем, но 
при повторении подобных фак-
тов непременно назовем. 

П. КАРАНДА, 
капитан милиции. 

Вырасту и подпишусь на «Сеаероморку». 
Фотоэтюд Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ПРЕДЛАГАЕТ В преддверии Нового года 
фирма «Ваенга» предла-
гает организациям и предпри-
ятиям города Североморска: 

— свинину свежую, охлаж-
денную в полутушках, по цене 
договоренности, количество не 
ограничено; 

— наборы из мясопродуктов 
для организаций. 

Срок подачи заявок до 23 
декабря 1992 года. 

—Ткани ситец, сатин различ-
ных расцветок, минимальная 
партия 100 метров; 

— новогодние букеты из жи-
вых цветов (розы, гвоздики, 
хризантемы). Срок подачи за-
явки до 23 декабря 1992 года; 

— свежий зеленый лук, огур-
цы тепличные. Форма оплаты 
— наличный расчет, минималь-
ная партия: лук зеленый — 
20 кг, огурцы свежие — 50 
кг. Срок подачи заявки до 23 
декабря 1992 года. 

Принимаем заявки на фито-

дизайн офисов, магазинов, во-
инских частей и др. тропичес-
кими растениями и компози-
циями из искусственных и су-
хих цветов. 

Вниманию юридических лиц: 
фирма «Ваенга» до 1 января 
1993 года принимает заявки на 
аренду площадей под торгов-
лю продовольственными това-
рами на 1 м этаже крытого 
рынка, ул. Советская, 24-а. 

Господа! Не продавайте при-
ватизационные чеки (ваучеры) 
— фирма «Ваенга» работает 
на ведущих фондовых биржах 
России и по вашей просьбе за 
минимальное вознаграждение 
совершит с ними для вас лю-
бую сделку, купит акции лю-
бой компании. 

Справки по телефону 7-45 15 
или по адресу г. Североморск, 
ул. Восточная, 4, с 9.00 до 
18.03; перерыв с 13.00 до 15.00; 
в субботу с 9.00 до 14.00. 

С наступающим Новым го-
дом! 

ЭКРАН _ 
НЕДЕЛИ 

Репертуарный план этой не-
дели не разочарует нашего 
зрителя. Представлены филь-
мы на любой вкус: комедии и 
приключения, остросюжетные 
боевики и фантастика, для лю-* 
бителей — эротика. 

22 — вторник — «Фирма 
приключений», студия «Мир» 
— остросюжетный фильм о 
преступных экспериментах над 
людьми. Качало в 19 и 21 
час. 

23 и 24 — «Рабыни секса», 
Франция — эротическая лента. 
Только для взрослых. Нача-
ло в 19 и 21 час. 

25 — пятница — «Смышленые 
девочки», С Ш А — развлека-
тельная лента для молодежи. 
Начало в 19 и 21 час. 
26 — суббота — «Робот л 

Джокс», С Ш А — фантастичен^ 
кий боевик. Начало в 17 ч г Я 
сов. «Верните мне мою ш:<уру», 
Франция — комедийная лен-
та о злоключениях двух мо-
лодых людей, жертв совре-
менной колдуньи. Начало в 19 
и 21 час. , \ 

27 — воскресенье — «Фи-
нальный альянс», США — ост-
росюжетный боевик, особо 
кассовый фильм. Начало в 17, 
19 и 21 час. 

30 — среда — «Джентльмены 
удачи», «Мосфильм» — не ста» 
реющая комедия при участии 
Леонова, Вицина, Крамарова. 
Начало в 19 и 21 час. 

Ж Д Е М ВАС, ДОРОГИЕ ДРУ-
ЗЬЯ! 

Н. РАТИАНИ, 
администратор 

ДК «Строитель». 

Благодарность 
Выражаем глубокую благо-

дарность администрации яслей-
сада 55, в/ч 02557, 89447 за 
оказанную помощь в органи-
зации похорон АЛЕКСЕЕВОЙ 
ОЛЬГИ ДМИТРИЕВНЫ. 

Родные и близкие. 

Фельетон читателя 

И ВОРОВСТВО, 
И ГРАБЕЖИ. . . 

Ноябрь, если говорить на-
чистоту, оказался весьма 
«урожайным» на всякого рс-
да криминогенные ситуации. 
Как говорится, весь «букет» 
был налицо. Воровство, гра-
бежи, избиения... Наше не-
спокойное время отразилось 
и в милицейских протоколах, 
как в зеркале. В Северомор-
ском районе зарегистрирова-
но 77 преступлений! Однако 
но криминогенный элемент мы 
выльем ушат холодной воды. 
Пятьдесят пять преступлений 
раскрыто! Ну, а осталась о 
двадцать два находятся пик» 
в стадии расследования. И 
здесь, думается, неплохо бы 
и общественности подумать, 
как помочь правоохранитель-
ным органам. Хотя бы в об-
наружении преступников. Ос-
тальное уже наше дело. 

Как-то я уже упоминал, что 
один столичный теоретик 
подсчитал, что в декабре — 
всегда резкий слад преступ-
ности. Но то в столице. В За-
полярье обстановка другая. В 
декабре у нас такая же «жар 
кая» погода, как и в другое 
время. Я имею в виду крими-
ногенную обстановку. 

К примеру, второго декаб-

ря в Доме торговли произо-
шла такая история. Матрос 
Самохвалов, которому, похо-
же, не сумели командиры и 
начальники внушить понятия о 
воинской чести и порядоч-
ности, нашел укромный уго-
лок и спрятался. Его и закры-
ли незадачливые труженики 
прилавка, не проверив поме-
щение. 

Ночью Самохвалов выбрал-
ся из укрытия и начал «ото-
вариваться». Увы, не знал мг-
трос особенностей отечест-
венной сигнализации. Не знел, 
что она срабатывает даже и 
без взлома наружных стелол! 
Короче, его очень быстро 
вытащили за ушко, но не на 
солнышко, а в непроглядную 
полярную мглу. И разобрались, 
кто такой и откуда взялся. 

Нынешний похититель обна-
глел. Недавно — граждане 
Василий Логвиненко и Дмитрий 
Шалашов заявились ночью на 
строительную площадку за 
кое какими материалами. По-
скольку их встретил вахтен-
ный военный строитель, они 
ему напрямую — давай то, 
давай другое. Ах, ты еще уп-
рямишься?! И пустили в ход 
кулаки... 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА РАБОТУ 

2101. На работу в админист» 
рацию города Полярного тре-
буются: 

— первый заместитель главы 
администрации — стаж рабо-
ты не менее 5 лет на руко-
водящих должностях в строи-
тельстве или жилищно-комму-
нальном хозяйстве; 

— председатель комитета по 
управлению имуществом — 
образование юридическое или 
экономическое, стаж работы 
не менее 5 лет; 

— юрист — стаж работы по 
специальности не менее 5 лет; 

— водитель легксЕОго авто-
мобиля. 

Наш адрес: г. Полярный, ул. 
Советская, 8, справки по теле-
фону 41-430. 

2046. Швейное производство 
Т О О «Северный медведь» при-
глашает на работу в пос. Рос-
ляково-1 бухгалтера и водите-
ля легкового автомобиля с 
арендой личного транспорта. 

За справками обращаться: 
г. Североморск — ул. Мор -

ская, 5, кв. 2; 

пос. Росляково-1 — по теле-
фону 96-633; 

г. Мурманск — по телефону 
7-22 04. 

2095. Войсковой части на по-
стоянную работу тргбуется 
столяр 3—4 разряда. Оплата 
по тарифу, с выплатой КТУ. 
За справками обращаться по 
телефонам 7-5.-46, 2-17-71. 

2091. Примем товар на ответ-
ственное хранение, предоста-
вим под склад или сдадим в 
аренду организациям и част-
ным лицам, полностью или че-
стично, теплое, охраняемое 
помещение 150 кв. м в цент-
ральной части города. Ф о р м а 
оплаты — любая. 

Тел. 7-37-19 (с 11 до 22 ча-
сов). • 

2093. Продается 2-месячный 
щенок колли Питерского кол-
лк-клуба, с родословной. Теле-
фон 7-01-67. 

• 
2104. Продаются щенки не-

мецкой короткошерстной ле-
гавой курцхара с родослов-
ной. 

Обр.: ул. Полярная, 4, кв. 122. 
3000 

+ 
2098. Продам новый малога-

баритный тел. ч/б «Юность-
406Д» (32 см, 220/12 В). Те-
лефон: 7-65 75. 

Грозит штраф 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАКАЗЧИКИ! 

Цех по изготовлению 
головных уборов и скорняж-
ным работам, расположенный 
в Доме быта по ул. Сивко, 2, 
с 22 декабря 1992 г. переве-
ден в новый Дом быта по ул. 
Советской, 22 а, IV этаж. При-
ем и выдача заказов произво-
дятся ежедневно с 13 до 19 
часов; в субботу с 14 до 18 
часов; выходные: воскресенье, 
понедельник. 

От всей души 
Дорогие коллеги! От души 

поздравляем с 1С-летием со 
дня рождения вашей и нашей 
«Журавушки». М ы знаем, что 
в жизни детского сада были 
и радости, и свои огорчения 
Надеемся, что в грядущее 10-
летие радости будет боль-
ше, несмотря на трудное вре 
мя, 

В честь юбилейной даты же 
лаем вам, дорогие друзья 
новых творческих успехов. 

Бывшие коллеги я/с № 11. 

2102. Городской узел связи 
напоминает предприятиям, ор-
ганизациям и частным лицам 
о необходимости регистрации 
телефаксов и другой аппара-
туры передачи данных. При 
выявлении самовольного под-
ключения к телефонной сети 
с виновных взимается штраф 
в размере 50000 рублей. Реги-
страция производится по адре-
су: г. Североморск, ул. Север-
ная, 4-а, тел. 2 10-03. 

• 
Утеряна связка ключей с пе-

чатью. Звонить по тел.: 6-66 51. 

О 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ТЫЧИНСКУЮ 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
Желаем жить без огорчений 
без потерь и утрат, и хоро 
шее здоровье будет лучше 
всех наград. 

М у ж и дети. 


