
П Е Н С И Я Х 
Парламент России принял решение о 

досрочном введении в действие Закона 
РСФСР «О государственных пенсиях в 
РСФСР». 

Корреспондент «Североморской правды» Свет-
лана Балашова обратилась с просьбой подробно 
рассказать о порядке начисления и размере пен-
сий к начальнику отдела социального обеспечения 
при администрации города Североморска Ольге 
Валентиновне Щепеткиной. 

— Ольга Валентиновна, седь- кивание» заработка, из кото* 
мая статья Закона «О государ- б ы п а и с ч и с п е н а п е н с „ я 

ственкых пенсиях в РСФСР» г 

предусматривает «осовреме- Как это понимать! 

— Седьмая статья состоит 
из Двух частей, и по механиз-
му действия «делит» пенсио-
нере» н * тех, кто вышел на 
пенсию до 1 января 1992 го-
да, и на тех, кому уже назна-
чена пенсия в 1992 году. 

Пенсионерам, которым пен-
сия назначена до 1 января 
1992 года — средний зарабо-
ток, из которого начислена или 
впоследствии пересчитана пен-
сия (но не позднее .1. января 
1992 года), умножается на по-
правочный коэффициент, со-
ответствующий году назначе-
ния или перерасчета пенсии. 

При этом для пенсионеров, 
имеющих возможность пере-
считать свою пенсию из бо-
лее высокого заработка, вы-
бирается наиболее выгодный 
вариант. 

Поправочные коэффициен-
ты установлены начиная с 
1971 года. Заработок, ранее 
назначенных или пересчитан-
ных пенсий в 1971 году и рань-
ше, увеличивается в 11,2 раза. 

—- Можно ли указать каждый 
последующий год назначения 
или перерасчета пенсии и 
коэффициент! 

— Конечно, Это четко уста-
новлено. Итак, 1972 — 10,9; 
1973 — 10,6; 1974 — 10,3, 1975 
— 10,0; 1976 — 9,7; 1977 — 9,4; 
1978 — 9,1; 1979 — 8,8; 1980— 
8,5; 1981 — 8,2; 1982 — 7,9; 
1983 — 7,6; 1984 — 7,3; 1985 — 
7,0; 1986 — 6,7; 1987 — 6,4; 
1988 — 6,1; 1989 — 5,8; 1990 — 
5,5; 1991 — 2,9. 

— Ольга Валентиновка, при-
ведите, пожалуйста, несколько 
конкретных примеров порядка 

расчета заработка и пенсии, ис-
ходя из коэффициентов. 

— Пенсия женщине по воз-
расту из заработка 200 рублей 
была назначена в 1974 году. 
Стаж работы — 40 лет. Рас. 
чет заработка: 200 руб.Х10,3= 
2060 руб. Заработок умножа-
ется на поправочный коэффи-
циент, соответствующий 1974 
году, — это 10,3. Получаем та-
ким образом «осовременен, 
ный» заработок — 2060 руб-
лей. Расчет пенсии: при стаже 
работы у женщины 40 лет — 
75% заработка 2060 руб. со-

ставляет 1545 рублей. Таким 
образом, с J. мая 1992 года 
размер пенсии к выплате на 
руки составил 1545 рублей. 

Пенсия мужчине по возрас-
ту из заработка 150 рублей 
была назначена в 1971 году. 
Стаж работы — 45 лет. Рас-
чет заработка: 150 руб.Х11|2 = 
1680 руб., то есть «осовреме-
ненный» заработок составил 
1680 рублей. Расчет пенсии: 
при стаже работы 45 лет <— 
75% заработка 1680 рублей со-
ставляет 1260 рублей, то есть 
это минимальный размер пен-
сии с 1 мая 1992 года. Одна-
ко, принимая во внимание 45-
летний общий стаж, за 20 лет 
сверх требуемого стажа (тре-
буемый стаж для мужчины— 
25 лет), дается сверх мини-
мума еще 20% — еще 252 
рубля. Таким образом, раз-
мер пенсии в данном случае 
доводится до 1512 рублей за 
стаж работы. 

Еще один пример: пенсия 
мужчине назначена в 1990 го-
ду из заработка 800 рублей 
при стаже 45 лет, Расчет за-
работка: 800 руб.Х5,5 = 
4400 руб. — это «осовреме-
ненный» заработок. 

Расчет пенсии: 75% от за-
работка .4400 рублей—3300 руб-
лей. Ограничиваем размер 
пенсии максимумом, кото-
рый составляет 2520 рублей, и 
сверх максимального размера 
добавляем 20% за 45-летний 
общий стаж—504 рубля. Таким 
образом, к выплате на руки с 
1 мая 1992 года причитается 
максимальный размер — 3024 
рубля. 

Исходя из этих примеров, 
каждый пенсионер может вы-
считать свою пенсию. 

— Как рассчитывается пен-
сия, назначаемая с 1 января 
1992 года! 

—• Согласно второй части 
седьмой статьи Закона «О го-

сударственных пенсиях в 
РСФСР» заработок для пен-
сий «осовременивается» в 
ином порядке. 

Поправочный коэффициент 
в этом случае применяется со-
ответственно году, за кото-
рый учитывается заработок. 
Конкретно: с июня 1990-го по 
декабрь 1990-го (7 месяцев)-— 

фактическая сумма — 3587 руб, 
32 коп. умножается на попра-
вочный коэффициент — 5,5, 
получаем «осовремененный» 
заработок—19736 руб. 26 коп.; 
с января 1991 года по декабрь 
1991 года (12 месяцев) — фак-
тическая сумма — 12685 руб. 
38 коп. умножается на попра-
вочный коэффициент •— 2,9, 
получаем «осовремененный» 
заработок — 36787 руб. 60 коп.; 
с января 1992 по май 1992 го-
да (5 месяцев) — фактическая 
сумма — 16712 руб. 45 коп. 
(без поправочного коэффици-
ента) «осовремененный» за-
работок — 16712 руб. 45 коп. 
Находим общую сумму за 
24 месяца (фактическую) — 
32985 руб. 15 коп., затем де-
лим ее на 24 месяца — полу-
чаем 1374 руб. 30 коп. Таким 
же образом находим общую 
сумму «осовремененного» за-
работка за 24 месяца — по-
лучим 73230 руб. 31 коп., за-
тем разделим на 24 месяца — 
получим «осовремененный» 
заработок за 1 месяц — 3051 
руб. 26 коп. Расчет пенсии 
при этом: 75% заработка от 
3051 руб. 26 коп. составит 
2288 руб. 45 коп. — это раз-
мер пенсии с даты обращения. 

— А если пенсионеры от. 
назывались от пенсии и рабо-
тали! 

— Те пенсионеры, которые 
отказывались от поручаемой 
пенсии и заработали таким 
образом надбавку от 10 да 
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Они работают отлично! 
Труженики Северовоенмор* 

строя всегда отличались высо-
ким мастерством в работе по 
сооружению жилых зданий 
для североморцев. Вот и • 
«том году они трудятся от* 
моино. Особенно отличились 
отделочники. Они поработали 
Так, что по итогам на месяц 
опередили всех • коллективе 
управления. 

Благодаря чему был достиг-
нут успех! 

Отделочники трудились эко* 
номно, производительно и ка-
чественно. В результате повы* 

сился и заработок. Каждый 
отделочник получил доплату в 
размере 250 рублей. А тем, 
кто отправляется в отпуск, ад-
министрация выплачивает до-
полнительно к отпускным еще 
по тысяче рублей. Деньги не-
большие, но тем не менее не-
лишние. 

Среди тех, кто особенно хо-
рошо трудится на объектах 
Северовоенморстроя, хочется 
назвать бригады В. Шушковой 
и В. Матвейчук. 

А. БОНДАРЬ. 

ЕЩЕ РАЗ О НОВЫХ 

Северная погода не баловала всех нас и гостей Северо-
м о р с к а — американских военных моряков. Но тем не менее 
за пять дней визита они ощутили тепло нашего радушия и 
гостеприимства. 

Программа визита была выполнена в полном объеме. Аме-
риканские моряки встретились в этот период со многими 
коллективами предприятий, побывали в семьях северомор-
цев и мурманчан, отдохнули и остались довольны приемом. 

5 июля корабли США отдали швартовы и взяли курс в 
открытое море. Впервые за все послевоенное время аме-
риканские моряки ощутили себя в нашем городе как нас-
тоящие друзья. М ы посмотрели друг другу в лицо, обменя-
лись рукопожатиями и порадовались встрече. 

До свидания, ребята! 

ДО СВИДАНИЯ, РЕБЯТА! 



ПОЛИТИКА 
«СП» ф 2 стр. % 7 июля 1992 г. 

В Мурманске состоялось соб-
рание граждан РСФСР по 
образованию инициативной 
группы для проведения ре-
ферендума по отзыву Б. Н. 
Ельцина с поста Президента 
России. 

Закон о референдуме 
РСФСР напечатан в газете 
«Полярная правда» 20 фев-
раля 1991 года, а принят 16 
декабря 1990 года. 

В соответствии с Законом о 
референдуме.;. — ст. 12 «Ре 
ализация права требования ре-
ферендума гражданами 
РСФСР», право инициативы в 
сборе подписей под требо-
ванием о проведении рефе-
рендума принадлежит каждо-
му гражданину РСФСР или 
группе граждан, имеющим 
право на участие в референ-
думе. Граждане РСФСР реа-
лизуют свое право на сбор 
подписей добровольно и са^ 
мостоятельно. Сбор подписей 
организуют и осуществляют 
инициативные группы рефе« 
рендума, образуемые граж-
данами РСФСР в соответствии 
с требованиями настоящего 
Закона. 

А статья 13 данного Закона 
называется «Образование 
инициативной группы рефе-
рендума», она определяет 
порядок образования иници-
ативной группы. 

Необходимость приведения 
эти* статей Закона связана с 
тем, что сосременные органы 
пропаганды запугивают гра-
ждан ответственностью в слу-
чае их подписания под ре-
ферендумом. Но Закон о ре-
ферендуме эти запугигания 
перечеркивает. 

Итак, 7 июня 1992 года в 
Мурманском зале бысшгго 
Дома просвещения состоя-
лось областное собрание 
граждан РСФСР по образова-
нию инициативной группы 
для проведения референду-
ма об отзыве с поста Прези-
дента Б. Н. Ельцина. 

На собрании было зареги-
стрировано 326 человек. Со-
брание проходило согласно 
Закону и оговоренным статьям. 
На собрании присутствовал 
представитель от Мурманской 
администрации. Собрание бы-
ло организовано Мурманской 
организацией «Социалистичес-
кий выбор», которая объеди-
няет в себе областные орга-
низации ВКПБ, Российской 
коммунистической рабочей 
партии, социалистической пар-
тии трудящихся, а также всех 
коммунистов, не сходящих в 
эти организации. 

За скудные деньги бюдже-
та, личных пожертвований 
сторонников социалистической 
ориентации были собраны 
деньги для аренды зала. В 
фойе продавали газеты, вно-
сились добровольные взно-
сы. Через газеты о собра-
нии не объявляли: во первых, 
дорого, а, во-вторых, боялись, 
что не опубликуют. Осталь-
ные же средства информации 
недоступны. В связи с этим 

не было возможности опо-
вестить массы. 

С докладом о политичес-
кой, экономической и соци-
альной обстановке в стране 
выступил один из сопредседа-
телей движения «Социалис-
тический выбор» Якушев Ана-
толий Макарович, офицер за-
паса. На собрании присутство-

только повышения зарплаты, 
то это приведет лишь к даль-
нейшему обесцениванию де-
нег, а следовательно, к еще 
большему обнищанию всех, 
обогащению буржуазии и спе-
кулянтов. Повышение зарпла-
ты в одной отрасли неизбе' 
жно приведет к повышению 
зарплаты в другой. Но какая 
профессия важнее для стра-
ны: медика, шахтера, докерв 
или рыбака! Кто ответит! В 
истории Родины уже было, 
когда буханка хлеба стоила 
три миллиона рублей. Рабо-
тающие получали миллионы, 

дут выдвинуты еще и такие 
требования: 

1) Требуйте немедленно ли-
квидации президентских стру-
ктур в стране. 

2J Требуйте отставки Прези-
дента России Ельцина и всех 
его наместников. 

Помните, что за Ельцина го-
лосовало 47,5 миллиона чело-
век из 106 миллионов чело-
век, имеющих право голоса. 
Даже многие из тех, кто от-
давал свои голоса за Ельци-
на, сегодня жестоко разочаро-
ванны в его клятвах и обе-
щаниях. Более того, 59.S мил-

это слово оппозиции 
вала большая группа военных 
моряков срочной службы, 
изъявивших желание поддер-
жать собрание по поводу 
проведения референдума. Вы-
ступающих записалось мно-
го, но после доклада решили 
не выступать, так как обета* 
новка в стране на лицо. 

На собрании была предло-
жена инициативная группа в 
количестве 33 человек, но по 
ходу голосования себя пред-
пожили еще ряд товарищей с 
важных регионов области, в 
том числе и представители от 
гражданских и военных моря-
ков, которые доказали со-
бранию необходимость своей 
работы в инициативной груп-
пе. В итоге в инициативную 
группу было избрано 40 че-
ловек. На собрании присутст-
вовали представители из Се-
вероморска, Полярного, Мон-
чегорска, Кандалакши, Килп-
Яара и других регионов об-
ласти. 

После окончания работы со-
брания собралась инициа-
тивная группа, на заседании 
которой ее председателем из-
брана беспартийная, но счи-
тающая себЬ коммунистом 
пенсионерка, кандидат меди-
цинских наук В. Дручинина. 
Инициативная группа офор-
мила необходимые документы 
собрания и передала их для 
регистрации в соответствии со 
статьей 14 Закона о референ-
думе РСФСР, в областную ад-

-министрацИю. В течение двух 
недель по Закону группа 
должна получить ответ. В 
случае неполучечия ответа 
группа будет оформляться 
юридически. _ 

На собрании вручали памят-
ки бастующим, где говорится: 
«Товарищи! Мы горячо под-
держиваем вашу гражданскую 
активность в защите своих 
прав и материального поло-
жения. Вместе с тем мы разъ-
ясняем, что если требовать 

а сотни миллионов людей пу-
хли с голоду. Кроме того, 
повышение зарплаты одним 
и сдерживание ее для дру-
гих — делается умышленно, 
чтобы посеять неприязнь од-
ной части трудящихся к дру-
гой, по принципу «разделяй и 
-властвуй». Это может приве-
сти к кровавым столкновени-
ям, этого ли мы хотим! 

Борьба за повышение зар-
платы только тогда принесет 
улучшение жизни, когда бу-

лиона человек за Ельцина не 
голосовали. Это значит, что 
он не имеет права говорить 
от имени всего народа. Боль-
шинство не должно жить так, 
как хочет меньшинство. 

3) Требуем немедленного 
прекращения курса на ка-
питализацию страны. При ка-
питализме лишь часть населе-
ния может жить хорошо, что 
мы и видим на примере на-
ших кооперативов и спекулян-
тов-лавочников. Вспомните, 

еще до апреля 1985 года мы 
жили спокойно, и в наших до -
мах был достаток. Магазины 
ломились от изобилия топа-
ров, которые четыре раза в 

год уценивались. Даже авто-
машины продавались в кре . 
дит и рассрочку. 

Неужели вы успели забыть 
все это! 

4) Требуйте восстановления 
СССР и власти Советов делу 
татов трудящихся. Только 
сильное централизованное со-
циалистическое государство 
способно остановить крово-
пролитие, как и разрыв хозяй. 
ственных связей. 

5) Требуйте заморажива-
ния, а затем и снижения цен, 
как главного условия реаль-
ного повышения заработной 
платы. Требуйте восстановле-
ния экономической политики 
ежегодного снижения цен, 
как это было в СССР до 1956 
года. 

Бастующие, объединяйтесь! 
Смелее выдвигайте политичес. 
кие требования об отставке 
Президента Ельцина и его 
правительства, проводящих 
антинародный экономический 
и политический курс на капи-
тализацию страны. 

К всеобщей политической 
стачке, друзья! 

Наше дело правое, победа 
будет за нами! 

Мурманский обком 
ВКПБ. 

На мандатах участников при-
зывы: 

«За единую, неделимую^ Ро-
дину — СССР!» 

«За единые Воору: 
Силы!» 

«За социалистический строй 
и Советы!» 

Старший лейтенант запаса 
И. БОРОДАВКА. 

ЭТО ПОЗИЦИЯ НАРОДА 
Городская газета уже рассказывала о собра-

нии, которому посвятил свою корреспонденцию 
старший лейтенант запаса И. Бородавка. Тем не 
менее редакция считает возможным опубликовать 
письмо активиста «Социалистического выбора». 
Прежде всего потому, что оно содержит ряд под-
робностей, позволяющих читателям более опре-
деленно судить о характере полемики, которую 
силы оппозиции правительству Президента Б. Ель-
цина пытаются навязать обществу. 

КАК свидетельствуют сред-
ства массовой информации, в 
последнее время о различных 
населенных пунктах страны 
оппозиция пытается организо-
вать сбор подписей в пользу 
проведения референдума за 
отзыв Президента России. Ак -
ции подобного рода не явля-
ются следствием свободно-
го волеизъявления. Можно 
предположить, что они — со-
ставная часть общей системы 
осуществления реванша, во 
главе которого «шагают» шесть 
из семи зарегистрированных 
в России коммунистических и 
прокоммунистических органи-
заций. Фронт наступления 
довольно широк: от уличных 
демаршей до провокаций на 
парламентском уровне. 

Президент России и возглав-
ляемое им правительство ока-
зались на острие атаки нео* 
коммунистов не только пото-
му, что именно нынэшние ин-
ституты исполнительной улас-
ти являются генераторами пре-
образований. Преследуется и 
цель дезориентировать обще-
ственное мнение, представить 
дело так, будто сама эта по-
литика является исключитель-
но детищем конкретных по-
литических фигур, а не госу-

дарства в целом. 
Уместно вспомнить, что Де-

кларация о государственном 
суверенитете России была 
принята отнюдь не Б. Н. Ель-
циным или Е. Т. Гайдаром, а 
первым Съездом народных де-
путатов страны. Именно выс-
ший орган законодательной 
власти, облеченный доверием 
подавляющего большинства 
избирателей, санкционировал 
изменения в Конституции, от-
крывшие путь Верховному 
Совету Российской Федерации 
к формированию юридичес-
кой базы многоукладной эко-
номики. 

Тот, кто внимательно следит 
за эволюцией политической 
ситуации в стране, прекрасно 
осведомлен о том, что оп-
позиция в открытом диалога 
с населением старательно из-
бегает дискуссии на теорети-
ческом уровне. Это глубоко 
симптоматично, ибо за душой 
у тех, кто возглавляет стра-
тегию реванша, нет ничего, 
кроме обанкротившейся в ме-
ждународном масштабе марк-
систской гипотезы и вариаций 
на темы достоинств «практи-
ческого социализма». 

Положения документа, кото-
рый цитирует автор письма, 

посвященного собраник^^ка . 
Мурманске, как нельзя 
ше характеризуют интеллек-
туальный пласт, призванный 
принять прокоммунистические 
зерна будущего революцион-
ного урожая. Домыслы о вза-
имосвязях, существующих в 
сфере финансового обраще-
ния, поверхностны и наивны, 
Вот что касается напоминаний 
об инфляции, которую страна 
пережила в первые послеок-
тябрьские годы, здесь почти 
все правда. За ширмой умол-
чания осталось лишь одно об-
стоятельство: гибелью эконо-
мики и крахом финансов Рос-
сия была обязана «героичес-
ким предшественникам» авто-
ров обращения. 

Функционеры «Социалисти-
ческого выбора», соскучивши-
еся по «периоду до 1956 го-
да», несмотря на полуосве-
домленность и беспардонную 
самонадеянность, однако пре-
красно понимают, какое ме-
сто в нашем сознании зани-
мает социальное самоощу-
щение. В стране, в которой 
двум десяткам членам Полит-
бюро и секретарям ЦК КПСС 
фактически принадлежало 
все — от малой былинки до 
неоглядных пространств, -обо-
бранной едва ли не до нит-
ки, полузадушенной железны-
ми пальцами КГБ, подавляю-
щее большинство из нас чув-
ствовало себя счастливыми. 

Экономика «практического 
социализма» — тема особого 
разговора, и вряд ли здесь 
имеет смысл его затевать. Нас 
здорово выручали фальсифи-
цированное пропагандой пред* 
ставление о достатке и пре-
словутый «общий котел», 8 

котором переплавлялись «кон-
цы» гигантской экономичес-
кой авантюры. Тем, кто сегоД* 
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ня выступает за возврат к 
«политике ежегодного сни-
жения цен», разумеется, из-
вестно, как это было в СССР 
«до 1956 года». Полезно на-
помнить о положении россий-
ской деревни тех лет, от за-
ри до зари вкалывавшей «за 
палочки», без права оторвать-
ся от плуга и коровьего хво-

| ста. Ведь паспортов колхоз-
никам не давали. Дотации по-
жирали не только многомил-
лиардные средства, заработан-
ные людьми, но и горы ми-
нерального сырья, леса, про-
довольствия, канувших в гор-
ниле экспортной вакханалии. 
Россия откровенно шла с мо-
лотка, чем во многом и под-
держивалась иллюзия деше-
визны товаров на полках оте-
чественных магазинов. 

ИДЕАЛИЗАЦИЯ современно-
го капитализма — такое же 
лицемерие, как и идеализация 
уклада жизни патриархальной 
России. Однако сегодня един-
ственным способом хозяйст-
вования, который доказал 
свою жизнеспособность и га-
рантирует энергичное само-
развитие, является способ 
производства, основанный на 
многоукладной экономике ры-
ночного типа с обязательным 
наличием частной собствен-
ности на средства производст-
ва. Можно проесть еще трил-
лион-другой тонн нефти, сот-
ню-другую миллионов кубо-
метров леса, можно попытать-
ся е щ ^ ^ в а - т р и десятка лет 
экспИ|^Иковать технологии 
30-х г ^ Р в в металлургии и 
довольствоваться убогой про-
изводительностью станочного 
парка, который сегодня отста-
ет в среднем по ряду пока-
зателей уже и от станочного 
парка ряда африканских стран. 
Но во имя чего? России не-
обходимы современное ди-
намичное, высокоэффективное 
производство, мобильная кон-
курентоспособная экономика. 
Во имя этой цели и затеяны 
реформы,.Если считать более 
важной задачей возвращение 
бывшего секретаря горкома 
КП РСФСР в еще неостывшео 
кресло, можно поиграть и в 
«социалистический выбор». 

Российским реформам — 
шесть месяцев от роду. До 
главных результатов еще да-
леко. Но вряд ли кто-либо 
станет отрицать тот факт, 
что продовольственное снаб-
ж е н ^ ^ ^ а ж е м , Сезеромор-
ска,-Ч^^5следнее время в ос-
новном наладилось. Цены ра-

' стут, но растет и заработнар 
плата, пенсии, дэугие выпла-
ты. Появились первые собст-
венники жилья. Не все идет 
гладко в стране. С одной сто-
роны, потому, что слишком 
уж сложна задача, а с другой 
.— потому, что ни на секунду 
не прекращается сопротив-
ление прокоммунистических 
сил, борьба номенклатуры 
разных рангов за возвращение 
былого господства. Оппозици-
онеры предпочитают предла-
гать себя общественному мне-
нию всерьез, но не останав-
ливаются перед явно балаган-
ными трюками. Вот и совсем 
недавно группа активистов 
движения «Трудовая Москва», 
возглавляемая прокоммунис-
т.ом Ампиловым, занята часть 
останкинского асфальта в 
Москве и объявила эту пло-
щадку «освобожденной час-
тью СССР». Говорят, даже 
настаивали на переговорах с 
руководством России «на пра-
вительственном уровне». 

Важным фактором, на кото-
рый сделала ставку оппози-
ция, является социальное иж-
дивенчество. Мы ведь все ро-
дились потенциальными по-
дателями жалоб и заявлений. 
Там, где попрание прав че-
ловека предполагало восста-
новление их в судебном по-
рядке, режим предлагал нам 
письмо в редакцию, жалобу в 
райком, исполком, домоуправ-
ление и т. п. Социальная пси-
хология, социальные стерео-
типы чрезвычайно консерва-
тивны, ибо они органически 
связаны с образом жизни, 
общественным поведением и 
т. п. Пореформенный резуль-
тат в этой сфере предполага-

ет резкое повышение роли 
личных гарантий в обеспече-
нии собственного благополу-
чия. Для нас же человек в 
торговых рядах — спекулянт. 
Бабушка-пенсионерка, прода-
ющая водку на площади Б. 
Сафонова в Североморске, — 
предательница. Если следовать 
социалистической традиции, 
она не должна была продавать 
за 150 то, что купила за 80. 
Более того, она ничего не 
должна продавать. Личное 
время, если иметь в виду ту 
же традицию, старушка долж-
на посвятить писанию жалоб 
и заявлений, хождению по 
инстанциям для получения 
прибавки к пенсии. Еще луч-
ше, если эта бабушка придет 
на собрание «Социалистичес-
кого выбора» и поставит свою 
подпись под манифестом с 
призывом отозвать Б. Н, Ель-
цина с поста Президента Рос-
сии. 

СРЕДИ многочисленных ми-
фов «практического социализ-
ма» самый желанный и лас-
кающий пролетарскую душу 
был миф о достоинствах клас-
совой морали. Априорно нрав-
ственные принципы рабочего 
оказывались выше нравствен-
ных принципов крестьянина, а 
оба вместе — не оставляли 
никаких надежд на преимуще-
ства жалкому интеллигенту. 
Сегодня оппозиционер тычет 
пальцем в предпринимателя, 
называет его спекулянтом, 
порождением надвигающегося 
капитализма, монстром новой 
экономической политики, оли-
цетворяемой Президентом и 
его сторонниками. 

В 1990 году в СССР совер-
шено примерно 2 ,5—3 милли-
она преступлений. Бесспор-
но, что среди тех, кто их со-
вершил, среди миллионов 
проституток, нарком.1 юа, бом-
жей и других представителей 
современного ро : :ийского 
«дна», нет детей помещиков и 
капиталистов. Узлы межнаци-
ональной напряженности раз-
вившиеся ныне в кровопро-
литные конфликты, сформи-
ровались в недрах «первого в 
мире государства рабочих и 
крестьян», где, как известно, 
если верить официальной 
пропаганде, восторжествова-
ла мудрая ленинская нацио-
нальная политика, давшая ми-
ру образец решения нацио-
нального вопроса. Сегодня в 
Нагорном Карабахе, Грузии, 
Молдоое стреляют друг в дру-
га отнюдь не представители 
угнетателей и угнетенных. 

Ныне, когда преступления 
тоталитарного режима очевид-
ны и доказаны, когда перед 
всем миром обнажилась анти-
человеческая сущность боль-
шевизма с его догматом клас-
совых приоритетов, куда зо-
вут россиян неокоммунисты? 
Как бы они ни рядились в 
одеяния радетелей за народ-
ные интересы, в поле их соб-
ственных интересов таковые 
отсутствуют. В чем политичес-
кий смысл подстрекательских 
призывов «Социалистическо-
го выбора», изложенных ч уже 
процитированном обращении? 
В деформации дилеммы. На-
роду говорят: не надо само-
ограничений, не надо рабо-
тать, надо вернуть к власти 
коммунистическую номенкла-
туру, и у тебя все буде; ! Э о 
неправда. Для того, чтобы 
действительно «все было», 
надо проявить терпение, вы-
держку, много и упорно тру-
диться, более энергично дви-
гаться вперед по пути прео-
бразований. 

Сейчас России трудно, и 
право же, странно видеть, как 
люди, на словах приветствую-
щие идею трансформации 
страны в современное циви-
лизованное государство, на 
деле оказываются в оппози-
ции к той же самой идее, 
мало того, пытаются втянуть 
в противодействие политике 
реформ отчаявшихся и не-
доумевающих, решаются под-
вергать государство все но-
вым и новым испытаниям «на 
изгиб кручения». Россия вы-
стоит, но какую цену h im 
всем придется заплатить за 

исправление деформаций, вы-
званных такой двусмысленной 
в сути сзоей политической та-
ктикой? Хотя внешне она 
представляется ясной и опре-
деленной. 

Каждый волен сделать са-
мостоятельные выводы из со-
держания акции «Социалисти-
ческого выбора». Один из них 
очевиден. Неокоммунисты иг-
норируют конструктивное сот-
рудничество на пути реформ, 
преследуя эгоистичные, груп-
повые цели. Им нужен не ди-
алог, а власть. Думается, что 
это такой же наивный расчет, 
как и «неделимая Родина 
СССР». Кстати, демократичес-
кие силы России не выступа-
ли и не выступают против до-
бровольного могучего союза 
социалистических государств. 
Но для этого должны возник-
нуть эти действительно соци-
алистические государства и 
должен сложиться их добро-
вольный союз. Нынешние при-
зывы к немедленному вос-
становлению бывшего СССР 
— авантюра, если не провока-
ция. 

И, наконец, последнее. Во 
все времена здравомыслящих 
людей умиляла уверенность 
функционеров коммунисти-
ческой номенклатуры в том, 
что у них есть право «решать 
за народ». В Мурманске со-
бирается 300 человек, может 
быть, и очень достойных лю-
дей, которые начинают вдруг 
замахиваться ни мало ни мно-
го — на судьбу 300 миллио-
нов своих соотечественников, 
зовут их на улицы, * ри£Ы 
забастовщиков, подсовьилют 
сомнительные бумажки на 
подпись, пытаются подбить 
на антипрезидснтскую, анти-
правительс,венную акцию... 
Вы полагаете г .о случайно? 
Отнюдь. Это гене.ическое 
«заболевание» КПСС. 70 лет 
она правила безраздельно, 
не имея и намека на офици-
альный мандат народного до-
верия. Похоже, кое-кто пы-
тается так же вес;и дело и 
теперь. Верить можно во что 
угодно. Даже в то, что зем-
ля плоская, но почему при 
этом надо, чтобы все вокруг 
упивалисэ этой иллюзией. Нет 
в природе ни одного полити-
ческого движения, кроме раз-
ве что фашизма, некоторых 
религиозных политических те-
чений, которые настолько бы 
чувствовали себя нездоровыми 
вне экстремизма, потуг на 
разрушение, истерическую 
конфронтацию. А ведь для 
того, чтобы быть порядочным 
человеком и честно выполнять 
долг перед обществом, вов-
се не обязательно состоять 
в какой-либо партии. И разве 
одна «коммунистическая ре-
альность» дала нам великие 
образцы нравственности? Нрав-
ственно ли пребывание в пар-
тии, для которой собственные 
заблуждения дороже опро-
вергнувшей их истины? Мо-
жет быть, хватит подстрека-
тельств, соискания бунтов, 
претензий на лидерство? Мо-

жет быть, полезней для са-
мого же коммунистического 
движения не баррикады горо-
дить, а засесть за первоисточ-
ник да поразмыслить, что в 
нем от жизни, а что от лу-
кавого, разобраться, почему 
это вдруг движение, начав-
шее «во здравие», закончило 
«за упокой»? А может быть, 
не вдруг? Это если всерьез 
говорить об убеждениях, ес-
ли идеи тебе действительно 
дороги. Критерий истины — 
практика, а практика не оста-
вила от социализма камня на 
камне. Причем в подавляю-
щем большинстве стран соц-
лагеря. Так что дело, выходит, 
не в Б. Н. Ельцине. 

НЕ ДО ТОГО, не в том сут», 
не затем обедня. 

«Помните, что за Ельцина 
голосовало 47,5 миллиона че-
ловек, — заботливо напоми-
нают нам старший лейтенант 
запаса И. Бородавка, офицер 
запаса А. Якушев и пенсио-
нерка, кандидат-наук В. Дру-
чинина». Подтекст тирады лег-
ко распознать, даже не вчи-
тываясь в эту фразу. А он 
таков: «47,5 миллиона чело-
век — не считается». Пять 
десятков миллионов чело-
век не вписываются в пред-
ставления наших «соцвыбор-
щиков» о правильном поли-
тическом выборе, потому 
для них всех это нечто эфе-
мерное, чем можно и прене-
бречь. Это классовый подход 
в действии, краеугольный ка-
мень революционного право-
сознания и пример чекист-
ской логики. Какие бы ариф-
метические игры не устраи-
вали неокоммунисты, Б. Н. 
Ельцин является Президентом 
России, так что вопрос о том, 
имеет он право говорить от 
имени народа или нет, дав-
ным-давно решен. 

В последнее время оппо-
зиция еще громче, чем преж-
де, заявляет о том, что она 
защищает интересы народа. 
Видимо, эту дезинформацию 
могли бы подхватить и мурман-
ские «соцвыборщики». Не 

берусь говорить за весь на-» 
род, скажу только от своего 
имени. Ради всего святого 
не надо обо мне заботиться 
политически меня ориентире* 
вать, распоряжаться моим бу« 
дущим, не даю я таких ПОЛ-* 
номочий. Ни старшему лей* 
тенанту запаса Бородавке, НИ 
бызшему работнику полити* 
ческого управления Северно* 
го флота А. Якушеву, ни даже 
кандидату медицинских наук, 
которая «беспартийная, но счи* 
тает себя коммунистом». Сво-« 
ей политической волей Я 
как-нибудь распоряжусь сам. 
Уж вы меня извините. 

У читателя может возник-
ну, ь вопрос: почему о со-
бытии, которое состоялось 7 
июня, И. Бородавка пишет 
только сейчас. В телефонном 
разговоре старший лейтенант 
запаса объяснил, что на со-
бытие он откликнулся свое-» 
временно. Но флотская га-
зета «На страже Заполярья», 
куда он предложил материал, 
не смогла дать его в полнодд 
объеме, чем «дискредитиро-
вала содержание мероприя-
тия», и тогда старшему лей-
тенанту посоветовали проду* 
блировать корреспонденцию 
в местной газете. Совет ис-
ходил от бывшего работника 
городского комитета КП 
PCQCP. Так что свобода во-
леизъявления в среде против-
ников реформ это вам не 
шаляй-валяй, а категория ку-
рируемая. 

А теперь я предлагаю всем 
желающим вообразить, что 
за окном год так 1980-й. Дви-
жение «Демократический вы-
бор» арендует в Мурманском 
Доме политического просве-
щения «на скромные трудо-
вые средства» зал и устраива-
ет там собрание, создавая 
инициативную группу для про-
ведения референдума об от-
зыве с поста Председателя 
Верховного Совета народного 
депутата СССР Л. И. Брежне-
ва. Как картинка? 

Е. ГУЛИДОВ. 

Рис А П О Р О Х ш и 
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40 рублей (эта надбавка вы-
плачивалась только при ос* 
тавленим работы), вновь при-
обретут на нее право. 

Хочу отметить, что надбав. 
ка начисляется вручную по 
пенсионным делам и будет 
выплачена не раньше сентяб-
ря—-октября. 

До полной стабилизации 
экономического положения в 
Российской Федерации макси-
мальный размер пенсий уста-
новлен на уровне двух мини, 
мумое заработной платы, то 
есть с учетом районного ко-
эффициента — 40%, макси-

мальный размер пенсии с 1 
мая 1992 года при стаже ра-
боты, разном требуемому, со-
ставит 2520 рублей (1260 р у б Х 
2). За каждый год стажа, от-
работанный сверх требуемого, 
начисляется 1% и в общей 
сложности максимальная пен-
сия для женщин при стаже ра-
боты 40 лет, для мужчин при 
стаже работы 45 лет составит 
3024 рубля. 

Минимальная пенсия с 1 мая 
1992 года при стаже работы, 
равном требуемому с учетом 
районного коэффициента, со. 
ставляет 1260 руб., а если 
стаж работы у женщины 40 
лет и у мужчины 45 лет — 

минимальная пенсия 1512 руб-
лей. 

— Ольга Валентиновна, ка-
кую сумму составляют пенсии 
по инвалидности! 

— С 1 мая 1992 года мини-
мальная пенсия по I и II груп-
пе инвалидности составляет 
1260 рублей. При этом к пен-
сии инвалидам первой группы 
дается надбавка на уход •— 
840 рублей. Надбавка на уход 
устанавливается ко всем ви-
дам пенсий, если пенсионер по 
заключению ВКК медицинско-
го учреждения нуждается в 
постоянной помощи. Такая 
надбавка назначается и вось. 
мидесятилетним пожилым лю-

дям. 
К компенсации по возрасту 

и по инвалидности I и II группы 
неработающим гражданам 
начисляется надбавка на иж-
дивенцев. Размер надбавки с 
1 мая 1992 года составляет 
840 рублей на каждого ижди-
венца. 

— Изменился ли размер 
других социальных пенсий! 

— с 1 мая 1992 года инва-
лиды с детства I и II группы, 
инвалиды I группы, дети-ин-
валиды, дети — круглые си-
роты получают социальную 
пенсию а размере 1260 руб-
лей. 

Социальные пенсии инвали-

дам II группы, детям, поте-
рявшим одного родителя, м у ж , 
чинам в возрасте 65 лет, жен . 
щинам в возрасте 60 лет по-
лагается пенсия 840 рублей. 

Социальная пенсия инвали-
дам III группы — 630 рублей. 

— Ольга Валентиновна, ела-
сибо вам за подробное разъ-
яснение, но, тем не менее, на-
верное, у наших читателей ос-
талось еще много частных воп-
росов. Когда и к кому можно 
обратиться! 

— На период до 1 октября 
прием граждан в отделе со-
циального обеспечения осу-
ществляется только по пред-
варительной записи три дня в 
неделю: в понедельник — с 
14 час. 30 мин. до 18 час.; во 
вторник — с 8.30 до 13 ча-
сов; в среду — с 14.30 до 18 
часов. 

Записаться на прием можно 
по телефону 2-07-60. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. Выступает Ансамбль Краснознаменного Северного флота, 
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ОДНОФАМИЛЕЦ Л АН И Рй ЯЛ 
Эту истерию рассказывал на 

днях старинный мой приятель, 
лриехасший погостить во 
флотский наш город из «ближ-
него зарубежья», как принято 
уже говорить, то бишь с Ук-
раины, куда он перебрался 
на постоянное место житель-
ства. 

А служил приятель в молс-
дости ка Сегерном флоте в 
офицерской должности. Тогда 
командующим был адмирал 
С. М. Лобов (2 июня 1964 — 
3 мая 1972). Вот и принялись 
мы вспоминать давно минус-
шее, поскольку именно тогда 
зарождалсг-утверждался обы-
чай посещения зарубежных 
стран с дружественными визи-
тами военных кораблей флота. 
Осенью 1953 года, помнится, 
в Швеции и Норвегии побы-
вали крейсер «Октябрьская ре-
волюция» и эскадренный ми-
ноносец «Отчаянный» под ко-
мандованием коятг-здмирала 
С. М. Лобова. 

А в октябре 1964 года от-
ряд корзблей год флагом уже 
командующего Северным 
флотом вице-адмирала С. М. 
Лобова нанес визит в норвеж-
ский порт Тронхейм, что сос-
лало с празднованием 2Сле-
тия освобождения Северной 

м г п «АЛЬЯНС» доводит 
до сведения абонентов КТ, что 
в связи с организационными 
мероприятиями передачи вре-
менно прекращены с 1 июля 
текущего года. Абонентов 
просят погасить задолжен-

Норвегии от фашистов воина-
ми Карельского фронта и Се-
верного флота, как гласит ис-
тория. 

В июле 1965 года С. М. Ле-
вов принимал орден Красно-
го Знамени, которым был на-
гражден Северный флот. Вес-
ной будущего года комфлотом 
провожал в кругосветный пс-
ход группу подводных лодок. 
Да и много других событий на 
флоте связывалось с именем 
флотоводца, что способствс-
вало росту его авторитета в 
Заполярье и на самом флоте, 
где его отлично знали и... пс-
баивались. 

А на Краснознаменном Се-
верном служил тогда скрол-
ный капитак-лейтенант Лобов. 
Сослуживцы особо не донима-
ли его расспросами, все зна-
ли — однофамилец комаг-
дующего, и вся недолга. С 
кем не бывает! Уже в наше 
время, скажем, сообщили: 
есть где-то в российской глу-
бинке деревушка, добрая по-
ловина жителей которой 
сплошь... Ленины. Живут себе 
мужики под солнышком одно-
фамильцами неоднозначно при-
нимаемого ныне человека и 
в ус не дуют. Вот и капитан-
лейтенант Лобов служил и слу-

нссть за услуги КТВ по июнь 
включительно. После возобно-
вления передач задолженники 
будут подключаться за допол-
нительную плату. 

Справки по телефону 2 36-13. 
Администрация. 

жил себе, пока не произошел 
с ним пренеприятнейший ка-
зус, едва не прервавший фло> 
скую его карьеру... 

А дело было так, вел по-
вествование приятель, капи-
тан-лейтенант Лобов должен 
был получать какое-то иму-
щество в заведование, кото-
рым командовал. И накану-
не поездки в искомую часть 
на грузовике позвонил на 
КПП: так и так, мол, Лобов 
— сейчас приеду. Безо всяких 
там эмоций и восклицаний. Как 
вежливый человек известил 
«проходную», чтобы не чинили 
особых препятствий. А труб-
ку «прямого провода» снимс-
ла, как потом оказалось, стрг-
шно бдительная сотрудница 
ВОХРа, которая и подняла «в 
ружье» войсковую часть, не • 
поленившись сбегать к коман-
диру: «сам» Лобов вот-вот 
приедет!!! 

А была та войсковая часть 
едва ли не лучшей ка флоте, 
скажем так. И порядок на тер-
ритории, и в служебных по-
мещениях был — флотский. 
Трава зеленела, где положено. 
Медь своим сиянием сопер-
ничала с солнышком. Ни суч-
ка тебе, ни задоринки, как го-
ворится. И тем не менее 

Вечерняя средняя общеоб-
разовательная школа г. Севе-
роморска производит набор 
учащихся на 1992—1993 учеб-
ный год в 10, 11, 12 классы на 
очную и заочную формы обу-
чения. 

объявили: «Аврал!». А коман-
дир уже связывался с выше-
стоящим командованием, и пя-
ти минут не прошло, как на 
КПП объявились старшие офи-
церы. Ну совершенно случай-
но, проездом как бы... 

И можно было представить 
себе всеобщее изумление, 
когда к проходной части лихо 
подкатил грузовик, из кабины 
которого выпрыгнул щеголе-
ватый, как говаривают, Федот, 
да не тот! 

Прямо ка улице, как утвер-
ждал приятель, старшие офи-
церы учинили «крутую раз-
борку» с ничего не понявшим 
на первых порах капитан-лей-
тенантом Лобовым. Выразили 
ему ясное и полное неудо-
вольствие наличием у него 
такой «громкой» фамилии. И 
порекомендовали впредь гри 
любых служебных разговорах 
по телефонам называть-таки 
воинское звание. Во избежа-
ние путаницы. 

О происшедшем на КПП 
войсковой части якобы впос-
ледствии было доложено кс-
мандующему, уже адмиралу 
флота С. М. Лобову. О реак-
ции Семена Михайловича ни-
каких сведений история не со-
хранила. Скорее всего, он 
просто усмехнулся — мудрый 
это был человек, много ви-
девший и испытавший на сво-
ем веку... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Прием документов произ-

водится по адресу: ул. Сафо-

нова, 2 а, с 19.00 до 21.00 в 

понедельник, вторник и чет-

верг. 

Главный редактор 
Е. И. ЯЛОВЕНКО. 

Поздравляем с днем рожде* 
иия жену и невестку 

ГОРСКУЮ 
ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ. 
Желаем счастья, здоровья. 

Муж, папа, мама, 
брат Витя. 

• 
Поздравляем с днем рожде* 

ния дорогую и любимую 

ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ 
СТАРИКОВУ. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. 

Муж и сын Юра. j 

507. В военторг 277 срочно 
требуются на работу бухгалтер 
по учету материальных цен-
ностей с опытом работы 
торговле, оклад 1440 руб. 
месяц; 

грузчик с повременной оп-
латой — 6 руб. 98 коп./час; 

мойщики посуды — 5 руб, 
32 коп./час; 

официант на полставки — 5 
руб. 73 коп./час. 

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Морская, 12 или по тел, 
7-76-05. 

• 
Североморский городской 

Совет народных депутатов из-
вещает о том, что регулярно 
по средам с 18 до 20 часов в 
помещении Североморского 
горсовета организован прием 
избирателей членами малого 
Совета. 

8 июля прием граждан бу-
дет вести председатель Се-
вероморского горсовета П. А. 
Сажинов, 15 июля — Н. В. Ку-
коверов, 22 июля — замести-
тель председателя Северомор-
ского горсовета В. П. Зубчен-
ко, 29 июля — В. В. Ильюшен-
ко. 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Искренне признательны и 
благодарны коллективу в/час" 
ти 02165, родным, друзьям, 
близким и знакомым за по-
мощь в организации похорон 
нашего сына. 

Семья Русских. 
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