ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Новые правила въезда
в ЗАТО Североморск 4-5 стр.
Служивому заботу государства

3 стр.

В чемпионате области
по футболу - каникулы

12 стр.

Новое о военных
сборах

14 стр.

Поход завершен
13 июля большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», которым командует капитан 1 ранга А.Долгов, вернулся во флотскую столицу. За месяц похода корабль прошел по Баренцеву,
Норвежскому и Северному морям более 5,5 тыс. морских миль,
успешно выполнил два визита в главные базы ВМС Норвегии (Хоконсверн) и ВМС Великобритании (Портсмут).
Во время визитов в зарубежные страны ВПК «Адмирал Левченко»
посетили атташе по вопросам обороны и представители посольств
России в Норвегии и Великобритании, сотрудники других отечественных учреждений за рубежом, атташе по вопросам обороны
Украины и Казахстана, журналисты и военнослужащие ВМС стран
блока НАТО.
Североморцы участвовали в четырехстороннем международном
учении ВМС России, США, Великобритании и Франции «Фрукус2006» и российско-норвежском учении «Помор-2006».
Совместные учения, визиты в зарубежные порты и сам дальний
поход ВПК «Адмирал Левченко» уже получили высокую оценку в
Министерстве обороны РФ, Главном штабе ВМФ.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

8 белоснежных яхт-участниц восьмой регаты «Арктический рейс» стартовали
13 июля от североморского причала. Честь флотской столицы будут защищать яхты
«Вега», «Либерти», «Ваенга» и «Санта Мария». Соперниками наших выступят яхтсмены Мурманска и Северодвинска. Трехэтапная гонка в акватории Кольского залива и
за его пределами выявит победителя и призеров, награждение которых состоится
16 июля в 14.00 на причале №1.
Наталья Столярова

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2006 г.

№497

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОПУСКНОМУ РЕЖИМУ
В ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД СЕВЕРОМОРСК
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании» (с последующими изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.98 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты
Министерства обороны Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по пропускному режиму в закрытое административно-территориальное образование город Североморск.
2. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 18.02.99 №65
«Об утверждении Инструкции по пропускному режиму в ЗАТО г.Североморск» считать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские
вести».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Гпава муниципального образования ЗАТО г.Североморск
В.И.ВОЛОШИН.

Хотите в ЗАТО?
Соблюдайте правила
Жизнь в закрытом городе дает не только
преимущества в виде дополнительного бюджетного финансирования, но и приносит некоторые неудобства. Речь, в первую очередь,
идет об ограничении свободы передвижения
лиц, живущих за пределами ЗАТО, но желающих приехать сюда по служебной необходимости или в гости. Гражданам приходится
мириться с жесткими требованиями законов
и постановлений, защищающих государственные тайны, хотя у многих вызывает недовольство нечеткость самой системы оформления пропусков для приглашенных.
С принятием статуса. ЗАТО основным документом, регламентирующим въезд в Североморск, стала инструкция, разработанная в
1999 году. Однако жизнь постепенно вносила свои коррективы, и в какой-то момент правила показались военным режимным службам не только устаревшими, но и несколько
либеральными. Для разработки нового документа была создана комиссия, куда вошли
представители администрации города и командования флотом, военных режимных подразделений и комендатуры, ФСБ, ОВД.

Работа продолжалась более трех лет.
Долгое урегулирование во многом объясняется несовершенством законодательной
базы. Множественность нормативных актов по той или иной теме зачастую не только не предлагает однозначного толкования вопроса, но и дает возможность каждому участнику процесса выбирать тот законодательный аргумент, который ему ближе. И нередко случается, что эти аргументы
сильно противоречат друг другу.
Сейчас, наконец, все разногласия устранены. Стороны прояснили свои позиции
и нашли оптимальный вариант решения
проблемы. В какой-то степени этому способствовала смена отдельных руководителей в органах военного управления:
пришли люди, которые понимают и принимают не только букву, но и дух закона.
11 июля 2006 года новая инструкция подписана представителями городских властей
и флотского командования и вступает в силу.
Полный текст инструкции
читайте на 4-5 стр.

Не опасный дом
Жильцы дома №20 на ул.Сафонова обеспокоены последствиями, которые вызвал ремонт с
перепланировкой в квартире №3,
По словам некоторых из них, когда на
первом этаже стали выбивать блок, в
подъезде образовалась трещина, которая пошла аж до пятого этажа, а одна из
стен (между подъездом и квартирой)
треснула насквозь. Другие утверждают,
что трещина образовалась раньше, еще
во время обустройства магазина в подвале, а сейчас просто увеличилась.
В отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что квартира выведена из
жилого фонда и все работы ведутся согласно утвержденному проекту. По документам, рабочие демонтируют только подоконный блок, который никаким образом
не влияет на прочность и устойчивость
несущих конструкций, а в самом помещении удаляются деревянные перегородки.
Одной из причин образования трещин в
доме специалисты считают просадку, поскольку какое-то время в подвале была
течь - вполне могло произойти подтопление фундамента или размягчение грунта.
Однако опасности для жильцов нет: дом
стоит прочно. Назначалось несколько комиссий, в том числе и из областного центра. Их заключения оказались положительными, никаких нарушений не выявлено.
В городе в последнее время ремонты с
перепланировками делают довольно часто, и не только предприниматели, но и
простые граждане. Собственники относятся к этому серьезно и обращаются к специалистам. Делая самовольный ремонт,
владелец сильно рискует, ведь, случись
что, придется отвечать. А вот если проект

Готовим сани

сервиса, закрывающих трассу.
Вторую неделю горожанам, живущим
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лых две недели, чем планировалось,
оставив время для работников Автодор-

ИЗВЕЩЕНИЕ
КОМИТЕТА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ

Из-за этого новостроя и разгорелся сыр-бор.

21 июня 2006г. состоялся аукцион по
продаже права аренды двухэтажного
нежилого здания торгово-бытового комплекса «Силуэт», расположенного по
адресу: г.Североморск, ул.Падорина,
21. Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Медведь», предложившее за право
аренды 5,4 млн. рублей. По результатам торгов с ООО «Медведь» заключен
договор аренды.

Наталья СТОЛЯРОВА.

Эстафета
отключений
Плановые остановки теплоцентралей
продолжаются, и 17 июля прекратит работу котельная МУП СЖКХ, обслуживающая район ул.Восточной. Горячее водоснабжение в доме №11 на этой улице
и в общеобразовательной школе-интернате будет отсутствовать до 30 июля
включительно.
Жители п.Щукозеро, напротив, 15 июля
отметят конец спартанских испытаний. А
19 июля горячая вода появится и в поселках Североморск-3, Сафоново, Сафонове-1, а также на улицах Североморска, которые были отключены 5 числа этого месяца.
И. АЛЕКСАНДРОВА.

Отвечают специалисты
Происходящие в стране изменения, и прежде всего в социальной и медицинских сферах, живо интересуют североморцев. Чтобы разъяснить некоторые нюансы, 5 июля в здании МУП «Североморские теплосети» главный врач
ЦРБ Александр.Цыганенко и его заместители Галина Славина (по амбулаторно-поликлинической службе) и Анна Ведерникова (по стоматологической
службе) встретились с представителями районов, профкома и совета трудового коллектива СПТС. Осветить все прозвучавшие вопросы не представляется возможным, мы печатаем самые животрепещущие.
- Платно ли должно проходить лече- время даже требует, чтобы врачи выпиние в Мурманской областной клини- сывали лекарственные средства в непаческой больнице, онкологическом цен- тентованных международных наименованиях - это действующее начало лекарства,
тре по назначению нашего врача?
- На сегодняшний день официальных а уж в аптеках решат, что у них есть, чего
оснований, чтобы как-то финансово помочь нет. Но лечащий врач лучше, чем кто-либо
такому пациенту, у нас нет. Все то, что другой, знает, что вам необходимо. Знают
касается специфики заболевания (к при- ли это в аптеках - вопрос. Кроме того,
меру, онкология), - бесплатно, но одно- назначая лекарственное средство, он невременно идет и лечение сопутствующих сет юридическую ответственность за посзаболеваний, и пациенту часто требуются ледующий эффект и финансовую - педополнительные препараты - уже на плат- ред компанией, обеспечивающей поставной основе. Список жизненно важных бес- ки лекарственных средств. Если жизненплатных лекарственных средств есть в каж- но важного для вас препарата не оказадой больнице, но если придерживаться лось в аптеке, мы имеем возможность дейтолько этого перечня, то эффективность ствовать следующим образом: через кпилечения будет невелика. Еще год назад в нико-экспертную комиссию оформляем
ЗАТО Североморск была программа соц- запрос на Комитет по здравоохранению,
поддержки, в рамках которой мы могли где его оценивают все специалисты, и
через попечительский совет оказывать только после этого врач получает разрепомощь североморцам-нельготникам в шение на выписку препарата.
приобретении лекарств по жизненным
- Когда узкие специалисты станут
показаниям. Если в 2005 году мы тратили доступнее?
на такие цели 10-12 миллионов рублей, в
- К сожалению, узкоспециализированэтом году, для поддержки малообеспечен- ная служба укомплектована далеко не
ных, всего 435 тысяч рублей.
полностью. Нам сегодня необходимы пси- Почему частенько в аптеках нет ле- хиатры, эндокринологи, невропатологи,
карств для лечения хронических забо- рентгенологи, лоры, офтальмологи. Селеваний? Брать ли лекарства на заме- верная зарплата врача сейчас почти сравнялась с деньгами, которые получает
ну, если нет того, что выписал врач?
- Согласно 122 ФЗ отпуск лекарствен- специалист в Средней полосе. Так что
ных средств находится на федеральном заманить сюда людей на хорошие зараи региональном уровнях и производит- ботки не получается. Администрация стася строго по существующему списку, ко- рается привлечь специалистов предосторый имеет весьма существенные огра- тавлением служебного жилья, заключеничения. Министерство здравоохранения нием договоров с Петрозаводским унинастоятельно рекомендует, а в последнее верситетом на целевую подготовку спе-

циалистов за счет средств городского
бюджета, с последующей отработкой в
течение 5 лет. За последние 3 года к
нам пришло 14 таких специалистов.
- Почему прохождение медкомиссии
в мурманских медучреждениях, к примеру, в 113 поликлинике в Росте, обходится дешевле и проходит быстрее,
чем в ЦРБ?
- 113-ая поликлиника относится к ведомственным медучреждениям федерального подчинения, находится полностью на бюджете, в отличие от нашей,
районной, которая из муниципального
бюджета подпитывается лишь на 15%,
остальные 85% коллектив вынужден зарабатывать самостоятельно. Все уменьшающийся муниципальный заказ, то есть
пациенты, обслуживание которых оплачивает администрация, заставляет увеличивать объемы платных услуг. Кстати,
оказанием платных услуг, куда входит и
прохождение медкомиссии, специалисты занимаются в нерабочее время.
- Почему в поликлинике дают направление только на платные УЗИ,
ЭКГ?
- По стационару платных функциональных исследований не прошло ни одного.
В целом по учреждению доля платных
услуг по этим исследованиям - 6%, для
сравнения в отдельных мурманских медучреждениях - до 50%. Решение о направлении вас на бесплатное УЗИ принимает лечащий врач, если это необходимо ему для диагностики и дальнейшего лечения. Если вы решили пройти обследование, которое никак не завязано
на ваше заболевание, проходите платно.
- В Североморске-3 ведет прием
врач-гинеколог, почему за больничным
листом приходится ехать в городскую
поликлинику?
- Существуют определенные ограничения по насыщенности медицинского подразделения в поселках. Врача-гинеколога в штате амбулатории Североморска-3

нет и не должно быть. Тот специалист,
который ведет там прием, - это гинеколог
ЦРБ, выезжающий в поселок по графику.
Есть акушерка, но ей не дано права выписывать и продлевать больничный лист.
- Какую конкретную помощь получит
североморская медицина в рамках национального проекта по здравоохранению?
- В этом году мы должны получить рентгеновский комплекс для взрослой поликлиники, на следующий год - для детской. Узнали об этом в апреле, когда
бюджет был сформирован. Естественно,
денег на оснащение современного кабинета не было заложено. Поставить этот
аппарат в абы какое помещение нельзя.
Мы подсчитали: ремонт кабинета под
него в детской поликлинике обойдется
в 1,5 миллиона рублей. Установить и
смонтировать рентгеновский аппарат
тоже стоит денег. Также ждем поступления нового лабораторного оборудования
в росляковскую и сафоновскую амбулатории: аппаратуру для функциональной
диагностики, УЗИ.
- Каков порядок обеспечения бесплатными питательными смесями кормящих матерей, детей в возрасте до
трех лет?
- Пока у нас в ЗАТО существовала программа соцподдержки населения, мы могли оказывать помощь семьям с достатком
и чуть выше прожиточного уровня за счет
казны города. Теперь все это регламентируется постановлением правительства
Мурманской области и идет через Комитет здравоохранения, и документы на
льготу для той семьи, где совокупный доход хоть на чуть-чуть, но превышает прожиточный минимум, там уже не примут.
Уменьшилось не только число семей, получающих смеси бесплатно, но и количество самих смесей: раньше в наличии
было 12-15 наименований, теперь в список входит всего 3 вида.
Записала Наталья СТОЛЯРОВА.

Неоправданные надежды
Сегодня мы публикуем выступление председателя
Мурманской областной думы Павла Сажинова на
заседании Совета законодателей России, которое
прошло в Москве 4 июля под председательством
первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Оно
затрагивает наиболее острые проблемы повседневности и, безусловно, будет интересно нашим читателям.
«С переменами начала 90-х
были связаны большие надежды миллионов людей, однако ни
власть, ни бизнес не оправдали
этих надежд» - эти слова из Послания Президента Российской
Федерации Федеральному собранию. Согласитесь, очень правильные слова.
Это не только самокритичная
оценка, но и признание того,
что за 15 лет новой России для
конкретного человека сделано
очень мало, что многое нужно
пересмотреть и начинать по-новому.
В самом деле, можно сколько
угодно ругать коммунистов и Советскую власть, но пока жизнь
людей материально не станет
лучше, до тех пор все это будет
выглядеть, по меньшей мере,
несерьезным.
Сегодня главной проблемой
названа демографическая. Она
действительно появилась не сегодня и не вчера. О ней писал
еще М.В.Ломоносов в своей статье с красноречивым названием
«О сохранении и размножении
российского народа».
Другое дело, глубина и масштабы этой проблемы. Она приобрела беспрецедентно обвальный характер. И причина здесь
вовсе не в советском наследии.
Начиная с послевоенных 50-х
годов ни разу даже и близко не
было отрицательных результатов
по естественному приросту населения. А в конце 80-х годов
мы вышли на лучшие демографические показатели.
Корни сегодняшней депопуляции - в экономическом обвале
начала 90-х, в том, что упал жизненный уровень, и многие утратили перспективу в жизни. В
Мурманской области, например,
в результате потрясений 199193 гг. рождаемость сразу упала
на 36% по сравнению с предшествующим периодом. Причем
упала повсеместно и почти одинаково во всех городах и районах области.
В то же время уровень смертности вырос на 55%. И, к сожалению, возникшие тогда показатели естественной убыли населения все эти годы продолжают сохраняться. И совершенно
правильно отмечено в президентском послании, что надо оказать
кардинальную поддержку семьям при рождении детей, поднять благосостояние.
Среди мер, которые давно
назрели, я бы назвал и следующие.
Во-первых, надо, наконец, решить законодательно вопрос о
повышении минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума. Это даст толчок повышению заработной платы в целом и повышению пенсий.
Сегодня даже во многих наших северных районах средняя
заработная плата не превышает
двух-трех прожиточных минимумов. При рождении даже одного ребенка и ухода жены в от-

пуск по уходу за ребенком такая семья по доходам сразу оказывается на уровне или ниже
прожиточного минимума, а при
рождении второго и третьего за чертой бедности. Без повышения заработной платы в 2,53 раза под сомнением окажется и выполнение Федеральной
целевой программы «Жилище».
Во-вторых, нужно пересмотреть показатели устанавливаемой потребительской корзины.
Для беременных женщин и кормящих матерей должен устанавливаться отдельный набор потребительской корзины и соответственно - величина прожиточного минимума. Это очень
важно, особенно для одиноких
матерей, число которых колеблется от 20 до 30%. Ведь от величины учитываемого прожиточного минимума напрямую зависит и величина предоставляемой
жилищной субсидии и социальной помощи.
В-третьих, еще одно предложение - установить доплату к пособиям по безработице тем безработным, у кого на воспитании
есть дети. Сейчас уже не редкость, когда даже оба родителя
одновременно оказываются в положении безработных, от чего
страдают и они, и дети особенно.
В-четвертых, нужно поднять
зарплату узким специалистам в
медицине. К сожалению, выявился парадокс: главными причинами смертельных исходов являются сердечно-сосудистые заболевания. А специалисты, которые работают в этой области
медицины, никакой прибавки к
заработной плате не получили.
Не получили и те, кто привлекается к оказанию помощи по
линии медицины катастроф, а
ведь это та же «скорая помощь».
В-пятых, в свете решаемых в
области демографии задач особенно рельефно выступают социально-демографические проблемы военнослужащих. В связи с неустроенностью быта и
низким денежным содержанием
все больше военнослужащих
остаются бессемейными, не обзаводятся детьми либо имеют
малодетные семьи. По данным
мониторинга только за последние три года количество бессемейных военнослужащих среди тех, кто служит по контракту,
выросло на 8% и составило
30%. Среди младших офицеров
в званиях «лейтенант» и «старший лейтенант» каждый второй
в 2004-2005 годах был холостяком.
К сожалению, семьи младших
офицеров и по своему составу
все больше и больше сокращаются. Сейчас на одну их семью
в среднем приходится всего 2,12
человека.
Заметим, что это семьи или
несостоявшиеся семьи не просто молодых людей. Это семьи

самой здоровой и образованной части нашего населения,
семьи, чьим детям продолжать

традиции служения Отечеству. В
их поддержке государство должно быть заинтересовано прежде всего. Семейная неустроенность так или иначе сказывается
на отношении к службе и дисциплине, из которых складывается и воинский коллектив, и
боевая готовность.
Понятно, что изменение демографической ситуации в военной среде, как и по всей стране, - дело не одного дня и требует немалых практических мер.
В первую очередь, это, конечно, решение жилищного вопроса. Это самый больной вопрос.
В настоящее время более 160
тысяч военнослужащих либо не
имеют жилья, либо нуждаются в
его улучшении. Так, среди младших офицеров более половины
не обеспечены жильем. 10% из
них проживают в казармах, а 45%
снимают на условиях поднайма.
Намеченными мерами обеспечение жильем военнослужащих растянется на многие годы.
Нужно предельно (даже в ущерб
другим программам) сократить
этот срок и уйти от этого позора, средства для этого у государства есть.
В первую очередь нужно решить проблему тех, кто не имеет никакого жилья и вынужден
его снимать. При нынешней стоимости поднайма, особенно в
крупных городах, человек думает уже не о службе, а о том, где
подработать, чтобы заплатить за
жилье, как выжить.
С переходом к комплектованию Вооруженных сил на контрактной основе начинает обостряться проблема с детскими
дошкольными учреждениями,
школами и поликлиническими
учреждениями. Существующая в
гарнизонах инфраструктура не
была рассчитана на увеличение
обслуживаемого контингента.
Уже сегодня в гарнизонах Мурманской области, включая ЗАТО,
недостает более 10 детских
дошкольных учреждений. Многие школы занимаются в 1,5-2
смены. А ведь комплектование
воинских частей по-новому только началось.
И мы не одиноки в таком положении. Насколько мне известно, аналогичная ситуация складывается и во многих других
регионах. Это означает, что многие молодые семьи вновь окажутся перед выбором: заводить
детей - и жена будет сидеть
дома - или подождать до лучших времен.
Решать вопросы с размещением и учебой детей и поликли-

ническим обслуживанием, как
говорят, нужно было еще вчера.
Причем на федеральном уровне.
Ни большинство регионов, ни
тем более муниципалитеты,где
сосредоточиваются большие воинские контингенты, без поддержки центра с этой задачей не
справятся. Таких средств у них

просто нет.
Чтобы не прийти к тупиковой
ситуации, нужно уже при подготовке федерального бюджета на
2007 год предусмотреть целевые средства на строительство
указанных объектов и на создание дополнительных отрядов
военных строителей. На мой
взгляд, мы поспешили, свернув
их деятельность. В сегодняшних
условиях для многих молодых
людей это была бы не худшая
возможность не только отслужить, но и приобрести нужную
специальность и заработать на
первое после службы время. А
порядок комплектования таких
отрядов, если он не устраивал,
можно пересмотреть.
Одновременно с этим надо
еще раз вернуться к планам по-

вышения денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним категориям
служащих, а также материальной
поддержки неработающих жен
военнослужащих. По имеющейся у меня информации более
30% офицеров и младших командиров сегодня на свою зарплату не в состоянии содержать
свои семьи на уровне прожиточного минимума.
Даже в Североморске, где
военнослужащим к зарплате установлены надбавки для Крайнего Севера, среди обратившихся
за жилищными субсидиями каждый восьмой - из числа офицеров и других военнослужащих.
Ясно, что в таких условиях далеко не каждая семья решится
обзавестись вторым или третьим ребенком.
В предстоящие 3 года денежное содержание военнослужащих намечено, по докладу министра обороны, поднять на 67%.
Казалось бы, немало. Однако для
остальных категорий работающих, как следует из прогноза
социально-экономического развития страны на 2006-2008 годы,
этот показатель планируется в
87%. Если это действительно
так, то, наверное, не совсем справедливо.
Благосостояние и самочувствие военного человека должно оставаться первейшей заботой государства.

Североморские
педагоги
среди лучших
30 июня завершила работу экспертная комиссия конкурса среди учителей образовательных у ч р е ж д е н и й
Мурманской области на получение денежного поощрения в 2006 году. Доказывали свое право называться
лучшими из лучших 126 учителей, в числе которых было
6 североморцев.
Участником конкурса мог
стать любой педагог, имеющий не менее трех лет стажа, кроме тех, кто занимается административной работой. Представленные на конкурс документы должны
были отражать позитивную
динамику достижений обучающихся у педагога за три
года, положительные результаты внеурочной деятельности обучающихся, содержать сведения об участниках предметных олимпиад
всех уровней. Именно эти
критерии были в числе основных. Приветствовались и
отзывы о педагогах, которые
могли дать не только органы
образовательных учреждений, но и о б щ е с т в е н н ы е
объединения - родительские
комитеты или детские организации.
По итогам конкурса три
гранта ушли в Североморск.
Победителями были названы
учитель начальных классов
гимназии №1 г.Североморска Н.И.Рябова, учитель биол о г и и С Ш №8 п.Североморск-3 Т.Г.Савенкова и учитель трудового обучения СШ
№9 г.Североморска В.ДХлопяников. Пока четкий механизм финансирования грантов не предусмотрен. Предполагается, что заслуженные
денежные поощрения педагоги получат в канун профессионального праздника - Дня
учителя.

Новости
переписи
1 июля в Мурманской области началась Всероссийская сельскохозяйственная
перепись, которая завершится 25 июля.
По уточненным данным в
области насчитывается более
40,4 тысяч объектов сельского хозяйства. В их числе 32
крупных и средних сельхозпредприятия, 5 малых, 59
фермерских хозяйств, 21 индивидуальный предприниматель, 41 подсобное хозяйство
несельскохозяйственных
организаций. Кроме того, 29
тысяч северян являются участйиками некоммерческих садоводческих, огороднических
и дачных объединений, а примерно 11,3 тысячи семей имеют земельные участки для ведения личного подсобного
хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство.
В Североморском районе
по уточненным данным около 39 объектов. Большую
часть из них переписчик охватил за первую неделю работы. За оставшийся период
предстоит посетить еще 4-5
объектов.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

