
Думая о людях
В нынешнем году очень остро встал вопрос об оказании 

помощи малообеспеченным слоям населения. Не нужно 
объяснять, что причиной этому — изменения в ценовой 
политике и системе оплаты труда. Самыми незащищенны
ми оказались у нас одинокие престарелые граждане 
с минимальной пенсией и многодетные семьи. Кроме того, 
это уже специфика нашего города, ясно, что семьи тех, кто 
работает на атомной станции, обеспечены лучше других 
жителей города.

Еще в мае этого года по предложению Фонда «Надежда» 
мы рассмотрели вопросы, связанные с оказанием матери
альной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов. Было 
принято решение об оказании натуральной денежной 
помощи с 1 мая нынешнего года пяти таким семьям. Это 
семьи, где один из родителей не работает, а другой 
работает в городской организации. Трем из них до конца 
года выплачивается полная минимальная заработная плата 
ежемесячно, двум другим—пятьдесят процентов этой 
суммы.

Сейчас, тоже по предложению Фонда «Надежда», 
принято предложение осуществлять такие выплаты с октяб
ря и до конца года еще двум семьям.

Объем этих выплат с ноября пересмотрен с учетом 
изменения уровня минимальной заработной платы.

Оказывается натуральная денежная помощь одиноким 
престарелым гражданам, проживающим в нашем городе. 
Хочется выразить благодарность отделу социального 
обеспечения и общественному Фонду пенсионеров, кото
рые проделали большую работу по выявлению таких 
граждан и по определению уровня их доходов и предоста
вили нам всю необходимую информацию для принятия 
такого решения. Оно было принято с учетом старых 
уровней минимальной заработной платы и минимальной 
пенсии. Мы установили, что сумма пенсии и доплаты 
должна составлять в сумме не менее трех тысяч рублей 
в месяц. Таких граждан у нас в городе оказалось 
четырнадцать. Пенсии их составляли и 700 рублей, и 1100, 
и 1200. Вот им мы и доплачивали до трех тысяч. Теперь, при 
увеличении минимальных выплат, мы установили, что 
сумма этих доплат до конца года не изменяется. То есть 
если (условно) пенсия составляла одну тысячу рублей, то 
доплата — две тысячи. Теперь пенсия составляет две 
тысячи восемьсот, а доплата по-прежнему — две тысячи.

Теперь о третьей категории граждан, нуждающейся 
в такой дотации. С помощью общественного Совета 
инвалидов мы рассмотрели положение одиноких прожива
ющих у нас инвалидов и, с учетом их денежных доходов, 
приняли решение произвести в нынешнем году единовре
менные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей 
и в январе будущего года рассмотреть вопрос об оказании 
им помощи в дальнейшем.

Кроме того были рассмотрены вопросы о единовре
менных денежных выплатах семьям инвалидов-афганцев 
и семье погибшего — у нас есть такая семья.

Большую работу проделал городской отдел народного 
образования вместе с педагогическими коллективами школ 
по вопросу оказания единовременной денежной помощи 
многодетным семьям. На оказание такой помощи в течение 
последнего времени ушло около пятидесяти тысяч рублей. 
Выплаты осуществлены и всем детям, находящимся под 
опекой.

В январе исполком планирует снова рассмотреть вопрос 
оказания помощи этим категориям населения и принять 
соответствующее решение на 1993 год. Можно было бы 
уже и сейчас рассмотреть эти вопросы, но очень сложно 
предсказать в нынешних условиях состояние нашею 
бюджета, да и вообще будет ли он. Вот в этом году мы 
работаем не по бюджету, а по факту сложившихся затрат. 
Это осложняет ситуацию с прогнозированием и дальней
шим формированием бюджета.

Но в январе мы этот вопрос рассмотрим.
В. ЖИГАЛЛО, 

заместитель председателя 
Славутичского горисполкома.


