
Б Л А Г О Д А Р И М 
Нелегок труд дворника, 

особенно суровой северной 
зимой. Только успевай уп-
равляться со снегом, расчи-
щать занесенные метелями 
дворы. 

Но и пурга, и обильные 
снегопады не способны по-
влиять на неизменную ста-
рательность М. И, Кругло-
всй, очень добросовестно 
выполняющей свои обязан-
ности. Поэтому всегда пол-
ный порядок во дворе дома 
|*> 2 на Североморском шос-
се в поселке Росляково. 

Благодарим за заботы эту 
неутомимую женщину, на-
шего дворника. 

3. МАСЛОВА. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
городской избирательной комиссии по выборам 

Североморского городского народного суда 
В соответствии со статьями 25, 26, 27 Закона РСФСР «О вы-

борах районных (городских) народных судов РСФСР» кспояи 
ком городского Совета народных депутатов решил утвердить 
городскую избирательную комиссию по выборам Северомор-
ского городского народного суда в составе следующих пред-
ставителей общественных организаций и трудовых коллективов» 

Председатель избиратель-
ной комиссии — Пересып-
кина Алла Ивановна — от 
президиума горкома проф-
союза работников просве-
щения, высшей школы и на-
учных учреждений г. Севе-
роморска с территорией, под-
чиненной горсовету. 

Секретарь избирательной 
комиссии — Панин Леонид 
Тихонович — от бюро Севе-
роморского горкома КПСС. 
ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ: 
Долгов Владимир Петро-

вич — от собрания военно-
служащих. 

Еремеев Сергей Алексе-
евич — от первичной ком-
сомольской организации 
конторы «Североморскгор-
газ». 

Зволинская Галина Иоси-

фовна — от трудового кол-
лектива участка № 4 РСУ-2 
г. Североморска. 

Проноза Николай Антоно-
вич — от трудового коллек-
тива Североморского авто-
отряда № 6. 

Хомская Ирена Станисла-
вовна — от первичной ком»! 
сомольской организации 
школы № ю г. Северомор-
ска. 

Цыганкова Валентина Ива-
новна — от трудового кол-
лектива Североморского рыб-
коопа. 

Юрлова Вера Константи-
новна — от первичной пар-
тийной организации молочу 
ного завода. 

Председатель исполкома 
Н. П. ДУДИН. 

Секретарь исполкома 
Г. А. КЕЗИКОВА. 

Б У Д У Т Д О М А 
С Т Р О И Т Ь С Я 

Большой объем работ предстоит выполнить во второй 
пятилетке строителям флотской столицы. Благоустроенные 
жилые дома, магазины, объекты соцкультбыта позволят 
многим североморцам улучшить свои жилищные условия!, 
полнее удовлетворят потребности в ремонте бытовой техни-
ки и других услугах. 

«Североморская правда» регулярно пишет о сооружении 
новых объектов, называет имена передовиков строительно* 
го производства. И сегодня мы приглашаем читателей по-
бывать на одной из многочисленных стройплощадок нашего 
города. i 

На улице Адмирала Сизо-
ва в Североморске соору-
жается «нулевой цикл» под 
две девятиэтажные блок-
секции на 90 квартир. Рабо-
ты на объекте ведутся под 
руководством инженера-
строителя В. Н. Шалабано-
ва. 

В один из недавних дней 
во вторую смену здесь рабо-
тало звено монтажников в 
составе Андрея Тулякова и 
Николая Ершова, кранов-
щика Сергея Мягина. Раз-

рывы между блоками заде-< 
лывали плотники-бетонщии 
ки И. Шурмистров, И. Шу« 
куров, Г. Митьковскийа 
Ш. Мирзабаев. 

Это один из объектов, на 
которых работают монтаж-! 
ники бригады Ю. Ф. Ники* 
тина. От них зависит обес-
печение генподрядчиков 
фронтом работ по выполнен 
нию обширной программы 
жилищного строительства. 

(Наш корр.}« 

Kftacuoe 
Исполком областного Со-

вета народных депутатов по 
итогам социалистического 
соревнования органов внут-
ренних дел области в 1986 
году признал победителем 
Североморский городской 
отдел внутренних дел с вру-
чением переходящего Крас-
ного знамени облисполкома. 

Недавно в зале горкома 
партии состоялось торжест-
венное собрание, на кото-
ром начальник УВД Мур-
манской области полковник 
внутренней службы В. В. 
Максимов вручил почетную 
награду личному составу 
Североморского ГОВД. 

Поблагодарив за высокую 
оценку работы, выступившие 

з н а м я — Севе/tOMOfiCKOMtf ЗОВЯ 
начальник горотдела под-
полковник милиции В. П. 
Ракитин, ветеран Северомор-
ского ГОВД майор милиции 
И. С. Козлицкий, секретарь 
парторганизации капитан 
милиции В. А. Нестерова, 
от молодежи и комсомольцев 
отдела — Л. Е. Ухналева за-
верили, что будут и впредь 
вести борьбу с различными 
правонарушениями, с пьян-
ством и алкоголизмом, из-
влечением нетрудовых дохо-
дов в городе и пригородной 
з&не. 

За высокие показатели в 
оперативно - служебной дея-
тельности начальник УВД 
В. В. Максимов и началь-
ник горотдела внутренних 

дел В. П. Ракитин вручили 
награды большой группе со-
трудников ГОВД. 

Переходящих вымпелов 
управления внутренних дел 
за победу в социалистиче-
ском соревновании удостое-
ны подразделение патрульно-
постовой службы, где коман-
диром младший лейтенант 
милиции А. Г. Вишняков, и 
старший дознаватель горот-
дела майор милиции В. В. 
Мараков. 

На Доску почета УВД за-
несен старший инспектор 
дорожно - патрульной служ-
бы Е. В. Меркулов. Нагруд-
ными знаками «Отличник 
советской милиции» отмече-
ны Н. А. Кашолкин, А. Е. 

Погудин, В. А. Маковский, 
И, В. Безлюдов и Е. М. Л е 
вадный, ряд сотрудников на< 
граждены Почетными грамо-
тами горкома КПСС и уп-
равления внутренних дел 
памятными подарками. 

На торжественном собра. 
нии личного состава ГОВ,2 
присутствовал первый сек 
ретарь Североморского гор 
кома партии П. А. Сажинов 
член обкома КПСС, началь 
ник политотдела УВД под 
полковник милиции И, I 
Волошин, работники испол 
кома городского Совета. 

Г. ФЕДОРОВ* 
заместитель начальника 
ГОВД по политчасти. 

Фото М. Тымчишина. 

щПролетарии всех стран, соединяйтесь 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Совегов народных депутатов Мурманской области 
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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

НОВЫЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ год 

Позывные 

fкрасной субботы» 

уточняются 
О Б Ъ Е М Ы Р А Б О Т , 

> С У М М Ы 
О Т Ч И С Л Е Н И Й 

Разворачивает деятель-
юость городской штаб по 
организации и проведению 
18 апреля коммунистическо-
го субботника в Северомор-
ске с подведомственной гор-
совету территорией. На пред-
приятиях, в организациях и 
учреждениях задействованы 
экономические службы, ко-
торые обсчитывают объемы 
работ, количество людей, 
суммы отчислений в фонд 
«красной субботы»; сооб-
ща продумываются вопросы 
обеспечения участков, цехов, 
всех производств необхода 
мы ми материалами, сырьем, 
инструментом. Экономисты 
городской плановой комис-
сии обрабатывают данные. 

. Трудовые коллективы бе-
я РУт обязательства превысить 
™ в день субботника средне-

суточный выход необходи-
мой народному хозяйству 
качественной продукции, ра-
ботать с рекордной произво-
дительностью, в основном на 
сэкономленных ресурсах. 
Предстоящий праздник сво-
бодного труда поможет кол-
лективам взять новые ру-
бежи в социалистическом со-
ревновании за достойную 
встречу 70-летия Великого I 
Октября, выявить резервы 
производства, внести весо-
мый вклад в выполнение 
планов и обязательств вто-
рого квартала 1987 года. 

Сегодня состоится заседа-
ние городского штаба, на ко-
тором его члены обсудят 
первые итоги организатор-
ской деятельности, степень 
готовности трудовых коллек-
тивов к субботнику. 

(Наш корр.). 

Новый год .— новые экспе-
диции. Для Мурманского 
морского биологического ин-
ститута Кольского филиала 
АН СССР экспедиционный 
год начинается в апреле 
сорок первым рейсом науч-
но-исследовательского суд-
на «Дальние Зеленцы». Рай-
он работ — Баренцево, Нор-
вежское, Гренландское моря. 
Основная задача рейса 
продолжение изучения мор-
ского периода жизни семги. 

Сорок суток будут нахо-
диться ученые в море. По-
том им предстоит рейс в 
Баренцево море по изуче-
нию влияния все расширяю-
щейся хозяйственной дея-
тельности человека на био-
логические объекты. Затем 
— снова большой рейс в 
Баренцева и Норвежское мо-
ря по исследованиям в рам-
ках проекта «Баренцево мо-
ре». Конечная цель проекта 
— создание моделей экосис-
темы водоема, позволяющих 
подойти к управляемому 
промыслу гидробионтов. 

Изучению вопросов, 'свя-
занных с возможным рас-
ширением районов и объек-
тов промысла, посвящен со-
рок четвертый рейс — в Кар-
ское море. В настоящее 
время количественные дан-
ные о распределении жиз-
ни и условиях ее существо-

вания в Карском море мало-
численны. Поэтому рейс вы-
зывает большой интерес, чис-
ло желающих принять в 
нем участие существенно 
превышает возможности 
судна. 

Воссоздание общих черт 
физико-географических, гео-
логических и биологических 
явлений четвертичного пе-
риода весьма актуально для 
понимания современной эво-
люции природы северных 
морей. Моделирование бы-
лых процессов в морях 
представляется насущной 
необходимостью при разра-
ботке крупных экологиче-
ских проектов, касающихся 
шельфов Северной Европы. 
Особый интерес палеогра-
фические реконструкции 
вызывают при обращении к 
проблемам Баренцева моря 
как самого крупного и са-
мого западного шельфа Се-
верного Ледовитого океана. 
Исследованиям, связанным 
с решением этих вопросов, 
будет посвящен последний в 
1987 году рейс «Дальних Зе-
ленцов». 

Кроме того, планируется 
проведение двух рейсов на 
втором судне ММБИ — «По-
мор». 

В. ХАСАНКАЕВ, 
научный сотрудник 

ММБИ. 
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ВАШЕ ОБЩЕСТВО всегда 
предъявляло к своим 

гражданам высокие требо-
вания, но сегодня они еще 
больше возросли. Процесс 
дальнейшего расширения и 
углубления демократии, за-
тронувший все стороны эко-
номической и общественной 
жизни страны, ставит каж-
дого перед фактом: просто 
наблюдателем теперь быть 
невозможно. Так или иначе, 
но сама действительность — 
не случайно же говорим о 
ее нынешнем революцион-
ном содержании! — даже са-
мого инертного, равнодушно-
го человека заставляет и 
думать, и принимать реше-
ния. Пусть даже решать 
иногда приходится на самом 
первом (нижнем) уровне уп-
равления обществом — от-
вечать на вопрос: ты «за» 
или с против»? 

Простой пример. Не так 
давно, месяца полтора на-
оад, на Североморском хле-
бокомбинате состоялось соб-
рание, подобных которому в 
истории этого предприятия 
еще не бывало. Во-первых, 
по числу участников — а 
пришли даже те, «кто был 
на больничном», как заме-
тила тогда директор. Быть 
может, чрезвычайно взвол-
нованная происходящим, она 
несколько сгущала краски, 
но от истины это недалеко. 
Во-вторых, факт небывалой 
активности участников соб-
рания: в прениях выступили 
тридцать четыре человека. 
Наверное, следствие непри-
вычной темы, рассматривае-
мой участниками собрания: 
«Быть или не быть директо-
ру директором?». 

Поводом для хлебокомби-
натовского «вече» послужило 
письмо-жалоба на действия 
директора как грубого ад-
министратора и т. д. Подпи-
сали письмо шесть человек, 
адресовано оно было в гор-
ком партии. Вынесли его на 
обсуждение коллектива, пре-
доставив ему возможность 
все решить 

В: том письме директор 
обвинялась в мыслимых и 
немыслимых прегрешениях. 
Выступавшие на собрании 
над многими «и» поставили 
точки. Кто с общественной 
позиции, кто... в общем, как 
сумел. А потом вопрос вы-
несли на голосование. Боль-
шинство решило, что дирек-
тора надо оставить на своем 
посту. Против оказались 
только двое. 

На первый взгляд, в этой 
акции все абсолютно пра-
вильно, справедливо. Ведь 
мы и по телевидению уже 
не раз видели как выбира-
ют руководителей того или 
иного объединения, В газе-
тах об этом читали. Но от-
метим небольшую деталь: 
когда на одно место два 
претендента и коллектив 
решает, кому же отдать 
предпочтение, то это выбо-
ры, это демократия. На Се-
вероморском хлебокомбина-
те решали другое, голосова-
ли «снять директора или 
оставить». 

По отношению прежде все-
го к авторам письма, к кол-
лективу — это справедливо. 
А как по отношению к ди-
ректору? Новый Закон, про-
ект которого сейчас широко 
обсуждается, еще не принят, 
а вот в действующем Зако-
не «О трудовых коллективах 
и повышении их роли в 
управлении предприятиями, 
учреждениями, организа-
циями» статьи, дающей кол-
лективу право так действо-
вать, нет. 

Думается, отголоском этих 
событий стало и то, что при 
обсуждении проекта Закона 
о государственном предприя-
тии, которое состоялось в 
булочном цехе и подробно 
было описано на страницах 
Нашей газеты в репортаже 
«Без формализма, по-делово-
му», был поднят вопрос и о 
форме голосования на собра-
ниях коллектива. 

Так, при обсуждении про-
екта Закона было внесено 
предложение изменить ре-
дакцию пункта 3-го статьи 
eoftf с, „руководитель пред-

приятия, структурной едини-
цы объединения избирается 
общим собранием (конферен-
цией) трудового коллектива 
тайным или открытым голо-
сованием * (по усмотрению 
собрания или конферен-
ции)...». 

На собрании коллектива 
булочного цеха решили, что 
в Законе надо записать, что 
избирается руководитель 
только тайным голосовани-
ем. «Открытое голосование 
следует, по-моему, исклю-
чить, ведь может случиться 
так, что руки против дирек-
тора поднимут два-три чело-
века, начнет руководитель 
травлю хороших людей». 

Это мнение было высказа-
но одной из участниц собра-
ния. Мнение есть мнение, 
на чем-то оно всегда осно-
вано. Однако позволим себе 
высказать такое замечание: 
оно не учитывает тенденции 
нашего развития, процесс 
расширения и углубления 
демократии. -

Грош цена тому руководи-
телю, хотя и избранному го-
лосованием коллектива, если 
он начнет мстить двоим-
троим, проголосовавшим 
«против». 
Г11 О ЛИ по примеру хле-

бопеков, то ли под влия-
нием нашего бурного вре-
мени, но недавно похожее 
собрание состоялось и в ав-
тоотряде № G. 

Так или иначе, хотя здесь 
собрание проходило месяцем 
позже, но суть его оказа-
лась очень близкой хлебо-
комбинатовской. Так же бы-
ло многолюдно, так же «пе-
ремыли косточки» руководи-
телю — начальнику Ю. Г. 
Иванову. Собрание состоя-
лось по письму, правда, 
всего лишь одного человека 
— слесаря Б. А. Пауткина. 
Свое послание он адресовал 
в обком партии первому сек-
ретарю В. И. Птицыну. И в 
обкоме, а затем и в горкоме 
КПСС к письму отнеслись 
внимательно, вынесли опять 
же на обсуждение в трудо-
вом коллективе. А иначе и 
невозможно было поступить, 
поскольку речь в нем шла о 
таких вещах, которые толь-
ко в коллективе и следова-
ло решать. 

Вот уже несколько дней 
прошло, а грустное впечат-
ление от того собрания так 
и не развеялось, не прошло 
и ощущение пустой потери 
времени, хотя собрание бы-
ло долгим и трехчасового 
запаса диктофоиной ленты 
мне даже не хватило, и ку-
луарные беседы после соб-
рания записывал уже в 
блокнот. 

Побывал недавно в авто-
отряде № 6 еще раз, чтобы 
кое-что уточнить, допол-
нить... 

— Да о чем писать-то! 
Ведь не о чем же писать! — 
воскликнул старший меха-
ник В. А. Захаров. 

Действительно, не будешь 
же описывать, как краснел 
и бледнел Ю, Г. Иванов, 
когда очередной выступав-
ший выливал на него оче-
редной ушат... 

Приведу несколько фраз, 
сказанных уже после соб-
рания, поскольку в них, на 
мой взгляд, смысла гораздо 
больше, чем было во всем 
происходившем при обсуж-
дении достоинств и недостат-
ков руководителя коллек-
тива. 

— А как со мной решите? 
Будет мне вторая смена? 

— Да будет, будет! — от-
махнулся начальник Мур-
манской автоколонны 1118 

В. А. Великанов, когда пос-
ле собрания, вроде бы все 
решившего, к нему опять 
обратился Б. А. Пауткин. 

Что же решило собрание? 
Профсоюзной организации 
и администрации обобщить 
все критические предложе-
ния и замечания, на сле-
дующем собрании доложить 
коллективу, как идет их вы-
полнение. 

— Конечно, ничего не из-
менилось, да хоть выгово-
рились, и то легче, — заме-, 
тил водитель В. В. Стрель-
ченко, уже усаживаясь в 
легковую (на ней возвра-
щался в Мурманск замести-
тель начальника областного 

моотношения с людьми, вни-
мательнее бьггь к их нуж-
дам и заботам, больше про-
являть чуткости. 

Урок из всего происшед-
шего должна извлечь и пар-
тийная организация, пере-
строить свою работу. 

Дело это очень непростое, 
но 'необходимое. Не случай-
но поэтому за перестройку 
партийной работы последнее 
время всерьез взялись сосе-
ди автотранспортников — 
хлебопеки. Здесь на недав-
нем заседании партийного 
бюро одним из главных воп-
росов обсуждения стал от-
чет старшего мастера В. А. 
Ильюхиной о воспитательной 

официального ответа: 
«Действия В. В. Сидорова, 

основанные на отрицатель, 
ных чертах его характера, 
мешали жизни коллектива 
в течение ряда лет и про-
должали бы мешать пере-
стройке, даже вредили бы 
ей, если бы в такой решаю-
щий момент он остался бы 
в коллективе». 

Что ни говори, круто ска-
зано о человеке, который 
стал «помехой» перестройке. 
А к этому нелестному для 
Сидорова выводу можно до-
бавлять еще много из той 
бумаги. Возьмем хотя бы 
такой абзац: 

«В свое время за скандал 
и мелкое хулиганство по от-
ношению к соседям В. В. 
Сидоров должен был бьггь 
осужден народным судом. 
Спасли его от этого только 
хорошая характеристика, ко-
торую ему пришлось долго 
выпрашивать у коллектива». 

Признаться, когда читал 
эти строки, то передо мной 
на столе лежала трудовая 
книжка В. В. Сидорова. Я 
сам попросил, чтобы он ее 
принес в редакцию, посколь-
ку такой я еще в жизни не 
видел — в ней записано 240 
поощрений и благодарностей! 
Так что он вполне мог бы 
просить у коллектива и «ми-
лости». 

Однако Владимир Влади-
мирович этот факт начисто 
отрицал. Нет, не факт суда. 
Обо всем этом он честн^ 
рассказал. Действительней 
ему даже два месяца при^ 
шлось провести вне семьи. 
Потом областной суд тогда 
восстановил справедливость, 
поскольку Владимира Вла-
димировича просто оклеве-
тали. Но к коллективу ни за 
какой характеристикой не 
обращался, такого докумен-
та на суде не фигурировало. 

— А судили меня — это 
точно, было такое дело... 

Пытаясь установить пусть 
факт и малозначительный — 
кто прав, и докопался до исти-
ны, от которой глаза на лоб 
полезли: суд-то был двадцать 
пять лет назад! 

Ну. что там сроки, время, 
когда хочется сегодня дока-
зать, что человек этот — 
плохой! И поднимают на 
поверхность даже то, что 
давно следовало бы забыть. 

I ОДВОДЯ итог сказанно-
му, хотелось бы заме-

тить, что Закон — всегд^| 
нравственен, а чтобы ещЩ 
повысить нравственность об-
сулсдаемого, предлагаю свой 
вариант редакции пункта 

т 3-го статьи 6-ой: записать в 
нем, что руководителей сле-
дует избирать только откры-
тым голосованием, 

И хотелось бы еще раз 
напомнить читателю слова 
В. И. Ленина из его письма 
Ю. X. Лутовииову от 30 мая 
1921 года: 

«Пролетарий (не по быв-
шей своей профессии, а по 
действительной своей клас-
совой роли), видя зло, бе-
рется деловым образом за 
борьбу: поддерживает откры-
то и официально кандида-
туру хорошего работника 

• Ивана, предлагает сменить 
плохого Петра, возбуждает 
дело — и ведет его энергич-
но, твердо, до конца — про-
тив проходимца Сидора, 
против протекционистской 
выходки Тита, против пре-
ступнейшей сделки Мирона, 
вырабатывает (после 2—3 
месяцев обучения новой ра-
боте и практического озна-
комления с новой средой) 
деловые, практические пред-
ложения.». 

Демократии надо много и 
много учиться, чтобы по-
нять ее подлинную глубину. 
И каждому из нас уже пора 
уяснить, что демократия — 
это действительно свобода 
критики, свобода высказать 
свое мнение. Только все это 
«свое» должно быть непре-
менно подчинено интересам 
общества. Ведь человек толь-
ко тогда свободен в своих 
поступках, когда он посту 
пает в рамках закона, мора-
ли и нравственности обще-< 
ство. 

В. ШВЕЦОВ. 

Размышления 

усурналиста УЧИТЬСЯ 
ДЕМОКРАТИИ! 

автотранспортного управле-
ния С. С. Епифанов, а В. В. 
Стрельченко живет в посел-
ке Сафоново). 

Сергей Сергеевич, в отли-
чие от остальных участни-
ков собрания, попал на него 
случайно, но вопросов, осо-
бенно после собрания, ему 
задали больше, чем кому-
либо. 

С. С. Епифанов и весть 
привез на собрание почти 
радостную: в 1988 году в Се-
вероморске начнется строи-
тельство гаража-профилак-
тория сметной стоимостью 
670 тысяч рублей. Омрачило 
радость лишь то, что строить 
объект будет ПМК управле-
ния. Строительные возмож-
ности этой организации на-
столько малы, что стройка 
может затянуться на многие 
годы. Правда, на собрании 
высказывалась мысль объ-
явить стройку всенародной, 
но будет день — будет пи-
ща. 

В машине разговор опять 
зашел о только что состо-
явшемся собрании, о пере-
стройке, о письме слесаря. 
С. С. Епифанов в стихийном 
диспуте взял инициативу: 

— Демократия, расшире-
ние гласности, критики — 
все это необходимо как воз-
дух, все это понятно. Но 
почему у вас верх берут гор-
лохваты? Те, кто под при-
крытием «за коллектив ста-
раюсь» на самом деле толь-
ко о себе думает? 

— Я не за себя говорил, 
а о деле! — парировал В. В. 
Стрельченко. 

— Ты, Василий, — Епи-
фанов уже не только обер-
нулся назад, а перевесился 
через спинку переднего си-
денья, — говорил по делу! 
А сколько было на собрании 
не по делу?! А само пись-
мо возьми! Ну, что, первый 
секретарь обкома приедет к 
вам и будет выяснять, по-
чему не по графику сдали 
в стирку спецовки? 

— А, пустое письмо, что о 
нем вспоминать... Это уже 
и на собрании отметили, и 
правильно сказали: профсо-
юзный комитет мышей не 
ловшг, — пытался уже от-
шучиваться водитель. 

— Перестройка — это борь-
ба! Только надо, чтобы в 
этой борьбе брали верх де-
ловые, инициативные люди, 
а не демагоги! 

Определенную пользу со-
брание, конечно, принесло. 
Во-первых, показало, как 
слаба сегодня роль партий-
ной организации в коллек-
тиве автоотряда, что пусти-
ли здесь на самотек работу 
профсоюзного комитета, дру-
гих общественных организа-
ций. Во-вторых, пойдет оно 
на пользу и руководителю. 
Ведь Иванов прямо заявил, 
что это станет для него уро-
ком, хотя и горьким, из это-
го урока он сделает выводы, 
постарается изменить взаи-

работе в коллективе хлеб-
ного цеха. 

Большая часть отчета бы-
ла построена по старой схе-
ме: как изучают слушатели 
школы** коммунистического 
труда рекомендуемые темы, 
веДут конспектирование, ак-
тивно посещают занятия. 
Рассказала старший мастер 
и об индивидуальном подхо-
де: одна работница цеха, под 
давлением коллектива, изъ-
явила желание добровольно 
лечиться от алкоголизма, 
другая — публично извини-
лась перед мастером за то, 
что обругала ее во время 
работы не совсем печатны-
ми словами... 

И все-таки членов партий-
ного бюро обеспокоило то, 
что коммунисты хлебного 
цеха еще недостаточное вни-
мание уделяют индивиду-
альной работе с людьми. 

— Понимаете, Валентина 
Александровна, — говорила 
заместитель председателя 
профсоюзного комитета, ин-
спектор по кадрам Л. Н. 
Мягкова, — мы, профсоюз-
ный комитет, администра-
ция, все узнаем в послед-
нюю очередь и через какую-
либо инстанцию. Люди бесе-
дуют друг с другом, догова-
риваются куда-нибудь пожа-
ловаться... Да никто против 
этого не возражает, но ком-
мунисты первыми должны 
объяснять людям, что мно-
гое можно и нужно решать 
на месте, своими силами — 
у нас их хватает, — а не 
носить камень за пазухой... 

К СОЖАЛЕНИЮ, процесс 
демократизации, что 

идет в нашем обществе, не-
которые понимают довольно 
своеобразно: все оборачива-
ют только в свою пользу, а 
что касается окружающих, 
то на них, при случае, мож-
но и отыграться, показать 

» свою «правоту», припомнить 
кое-что, чуть не от седьмого 
колена. 

О руководителях коллек-
тивов уже говорилось, назо-
ву пример другой, когда под 
волну «подъема обществен-
ных интересов» попал рядо-
вой работник. Хотя факты 
приведу, не открывая орга-
низацию и подлинную фа-
милию обратившегося в ре-
дакцию товарища, которого 
назову В. В. Сидоров. Пото-
му, что «дело» прекращено 
по личной просьбе такого 
характера: 

— Пожалуйста, не пишите 
ничего о нас. Владимир Вла-
димирович перешел в дру-
гую организацию, не тре-
вожьте старика, пусть спо-
койно доработает до пенсии 
(оставалось два месяца). Не 
надо ничего писать ни «за» 
ни «против». 

Это была просьба жены 
Сидорова. Однако от той ис-
тории остался след: перепис-
ка редакции с Организацией, 
где работал Владимир Вла-< 
димирович, Процитирую из 
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тельности, которые целесо-
образно развивать на подве-
домственных им территори-
ях, — сказал Анатолий Ва-
сильевич. 

— Что бы вы пожелали 
жителям города и других 
населенных пунктов, изъ-
явивших желание заняться 
индивидуальной трудовой 
деятельностью ? 

— Если есть идеи — пред-
лагайте! Окажем посильную 
помощь в организационных 
и других вопросах b соот-
ветствии с Законом. 

В, МАТВЕЙЧУК. 

З А С Л У Ж И В А Ю Т БЛАГОДАРНОСТИ 
Письма $ благодарностями 

нашим медицинским работ-
никам — не редкость в ре-
дакционной почте. Добрые 
слова пациенты Росляков-
ской амбулатории адресо-
вали участковому врачу 
Л, В. Глушаченко и меди-
цинской сестре С. П. Петро-
вой. 

Не успели мы опублико-
вать письмо пенсионерки 
Т, Стецковой, как от нее 
пришло новое: «Буду писать 
о них до тех пор, пока не 
напечатаете!». 

Тогда мы и позвонили а 
амбулаторию, Главный врач 

И. А. Владыкина дополнила 
портреты так полюбившихся 
росляковцам медиков. 

Людмила Владимировна — 
депутат поселкового Совета 
народных депутатов, пред-
седатель комиссии по здраво-
охранению. И обществен-
ные обязанности выполняет 
так же добросовестно, как 
профессиональные. 

Светлану Павловну това-
рищи по работе избрали 
председателем профсоюзно-
го комитета. Так что обе 
вполне заслуживают благо-
дарности. 

(Наш корр.). 

ЕСТЬ ИДЕИ — ПРЕДЛАГАЙТЕ! 
^ С 1 мая вводится в действие Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности 

вать огромный потенциал 
нашего общества, 

Кем будут выдаваться 
разрешения на занятия ин-
дивидуальной трудовой дея-
тельностью? Предусмотрено, 
что получить такие докумен-
ты граждане смогут по мес-
ту постоянного жительства 
в исполкомах Советов на-
родных депутатов, в том чис-
ле поселковых и сельских. 
Финорганы станут выдавать 

не только регистрационные 
удостоверения, но и патенты 
на некоторые виды индиви-
дуальной трудовой деятель-
ности. 

Гарантировать услугу — 
вот на что в первую оче-
редь направлен новый За-
кон, 

При горисполкоме действу-
ет комиссия, занятая разра-
боткой комплекса мер по 
введению в действие нового 

Закона СССР, Ее возглав-
ляет заместитель председа-
теля горисполкома, предсе-
датель городской плановой 
комиссии А, В. Михеев. 

— Горисполком обязал 
Росляковский, Териберский 
поселковые и Дальнезеле-
нецкий сельский Советы на-
родных депутатов выявить 
и внести в нашу комиссию 
предложения о видах инди-
видуальной трудовой дея-

Передовой коллектив 
Доброй славой в коллективе североморских строителей-

механизаторов пользуется бригада слесарей по ремонту тех-
нологического оборудования во главе с председателем цехко-
ма профсоюза, депутатом Североморского горсовета Геннади-
ем Борисовичем Леоновым. Передовикам производства посвя-
щен специальный стенд в недавно созданной комнате трудо-
вой славы (на верхнем снимке). 

Характеризует слесарей творческое отношение к делу. Вот 
и на днях трое из бригады награждены Почетными грамотами 
за активную рационализаторскую работу. На снимке слева — 
слесари В. Н. Дубровский, Ю. М, Сереженко, бригадир Г. Б. 
Леонов, М. В. Таланов, И, В. Торгов, Н. П. Суховский. Все они 
идут в авангарде социалистического соревнования в честь 70-
летия Великого Октября, готовятся в день Ленинского ком-
мунистического субботника добиться наивысшей производи-
тельности труда при отличном качестве выполненных работ. 
На передовой коллектив равняются все механизаторы, стремясь 
внести достойный вклад в выполнение решений XXVII съезда 
КПСС и заданий двенадцатой пятилетки. 

Фото А, Федотовой. 

Необходимость принятия 
нового Закона вытекает из 
основных положений и уста-
новок XXVI I съезда КПСС 
Р всемерном развитии про-
изводства товаров народного 
потребления и сферы услуг. 
Успех в этих областях во 
многом зависит от умения 
творчески действовать на 
местах, искать и принимать 
Нестандартные решения и 
подходы, чтобы использо-

Обсрдаем проект Закона о государственном предприятии 
лям, вероятно, будет слож-
нее работать, но без опоры 
на советы трудовых коллек-
тивов, на массы народа — 
не добиться должного ус-
корения, перестройки хозяй-
ственного механизма и 
социальной сферы в том 
объеме, "который наметил 
январский (1987 г.) Пленум 
ЦК КПСС. 

Хочу добавить, что про-
ект нового Закона вменяет 
в обязанность предприятию 
вводить новые тарифные 
ставки и должностные ок-
лады за счет средств, зара-
ботанных самими трудовы-
ми коллективами. Положе-
ние весьма существенное, 
правильное — мы ведем под-
готовку к переводу на опла-
ту труда по-новому. 

Есть смысл, думаю, расши-
рить пункт 5-ый статьи 14-ой, 
где говорится о праве пред-
приятия на введение доплат, 
таким положением: «Каж-
дый член коллектива дол-
жен ощущать не только 
через премии, но и через 
величину заработной пла-
ты, что его материальное 
положение существенно за-
висит от конечных резуль-
татов деятельности пред-
приятия в целом». 

Вполне обоснованна запись 
в текст Закона положения 
о материальной ответствен-
ности предприятий за вы-
работку некачественной про-
дукции, о неотвратимых по-
терях вследствие этого час-
ти хозрасчетного дохода, 
прочих благ — зорче станет 
хозяйский глаз рабочих, 
служащих, ИТР, выше ак-
тивность, отдача всех и 
каждого. 

Обсуждение проекта За-
кона СССР «О государствен-
ном предприятии (объедине-
нии)» продолжается, в его 
текст еще внесут поправки, 
дополнения, изменения, уточ-
нения. Но сейчас, на мой 
взгляд, важно, чтобы внима-
ние к новому Закону было 
обращено не только со сто-, 
роны администрации пред-
приятий — пусть все его по-
ложения, все его глубинные 
цели дойдут до ума и сер-
дец каждого. 

БОЛЬШОЙ 
РАЗГОВОР 

И. ГАЛКИНА, 
инженер по труду и за-
работной плате Северо-
морского молочного заво-
да. 

На общем собрании наше-
го коллектива шел серьез-
ный, заинтересованный раз-
говор. 

Коммунист, наладчик ма-
шин и оборудования Г, В. 
Киреев обратил внимание 
на положения проекта Зако-
на об эффективном исполь-
зовании производственного 
потенциала предприятия 
(объединения), отметил их 
правильность. Вместе с тем, 
подчеркнул Геннадий Вин-
центасович, на молокозаво-
де есть устаревшее, мало-
мощное оборудование, зап-
части к нему поступают 
крайне неритмично, не в 
полном объеме, что ведет к 
потерям рабочего времени 
при обслуживании и ремон-
те. 

Замечу, что сейчас завер-
шается наладка линии по 
розливу молока в бутылки 
— 6000 в час. Это позволит 
коллективу выпускать боль-
ше продукции в ассортимен-

повысить производитель-
ь труда. 

С 1 января 1987 года на-
ше предприятие перешло 
на работу по единому наря-
ду с оплатой труда по ко-
нечному результату. Вот улсе 
в течение квартала действу-
ет у нас бригада полного 
технологического цикла — 
бригада реализации, то есть 
положение статьи 14-ой, 
пункта 3-го проекта Закона 
нашим предприятием уже 
вводится в жизнь. 

План по некоторым пози-
циям, как отметила аппарат-
,чица цеха восстановления 
молока Н. А, Цыпилева, за-
ведомо невыполним. Взять, 
к примеру, фасованное в 
пакеты молоко, которого на-
до выпускать больше, чем 
оборудование может произ-
вести по своим техническим 
характеристикам. Однако 
задания из агропрома оста-
ются прежними. Добавьте 
^ ;а хронические перебои 

поставками ламиниро-
ванной бумаги. И если мы, 

ш 

^ютс 

ш 

подчеркнула Наталья Алек-
сандровна, будем выполнять 
план по количеству, то о 
каком качестве продукции 
может вообще идти речь?! 

«При составлении плана 
следует добиваться сбалан-
сированности со всеми вида-
ми ресурсов, необходимыми 
для его выполнения. Только 
в этом случае все компонен-
ты программы будут взаимо-
связаны, и план на деле ста-
нет инструментом в разви-
тии производства», — такое 
дополнение Н. А. Цыпилева 
предлагает сделать в один 
из параграфов статьи 10-ой 
проекта Закона. 

Главный бухгалтер М. М, 
Миронова акцентировала 
внимание на экономических 
категориях. Раньше мы до-
бивались получения нема-
лой прибыли, но вся она 
фактически шла в бюджет, 
часть ее потом перечисля-
лась в вышестоящую орга-
низацию и лишь малая до-
ля доставалась предприятию. 
Теперь в проекте Закона 
четко сказано: «Хозрасчет-
ный доход коллектива яв-
ляется источником произ-
водственного и социального 
развития предприятия, опла-
ты труда, находится в рас-
поряжении предприятия, 
используется самостоятель-
но и изъятию не подлежит». 

Заинтересованность кол-
лектива в получении и со-
хранении прибыли, говори-
ла Мария Михайловна, за-
ставит хозяйствовать разум-
нее, эффективнее — счи-
тать каждую копейку, каж-
дый рубль. Например, не до-
пускать дело до штраф-
ных санкций, которые су-
щественно уменьшат сумму 
прибыли. 

На собрании выступила 
директор Г. JI. Смирнова. О 
советах трудовых коллек-
тивов она отозвалась так: 
«Только одно это положение 
нового Закона всколыхнет 
творческую инициативу тру-
дящихся масс. Руководите-



С ш р о м о р с к й й 
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Еще один 
магазин 

Одно из ведений нашего 
времени — уделять повы-
шенное внимание социаль-
ному развитию новых жи-
лых микрорайонов. И в Се-
вероморске недавно начато 
строительство еще одного 
магазина на Северной За-
ставе. 

Одноэтажное здание для 
продажи овощей и фруктов 
вырастет среди сооруженных 
мурманчанами девятиэта-
жек и завершит архитектур-
ный ансамбль микрорайона, 
а также позволит улучшить 
торговое обслуживание его 
жителей. 

(Наш корр). 

Конкурс 
автолюбителей 
Городским советом добро-

вольного общества автомото-
л «обителей в Североморске 
проведены лично-командные 
соревнования по знанию 
Правил дорожного движения 
и оказанию помощи постра-
давшим при дорожно-тран-
спортных происшествиях. 

В конкурсе приняли уча-
стие 9 команд, судьи на 
этапах — О. Б. Прохоров и 
заведующий отделением 
«Скорой помощи» Я. В. Ми 
хеевичев — подвели итоги. 

В личном зачете победи-
телем стал А. Е. Бояринцев, 
на втором и третьем местах 
И. Д. Пархоменко и О. Я. 
Захорошко. Лучшей коман 
дой была представлена пер 
вичная организация ВДОАМ, 
где председателем В. П 
Лапшин. Среди призеров — 
команды первичных органи-
заций во главе с Г. А. Кар-
агановым и А. И. Ревенко 

Участникам. добившимся 
наилучших результатов, бы-
ли вручены дипломы и па-
мятные подарки, а команде 
победительнице — кубок. 

А. РАКШИН, 
участник конкурса, мас-
тер спорта международ-
ного класса. 

За рыбацкой 
удачей 

Недавно 46 любителей 
подледного лова рыбы из 
Полярного отправились в 
Тюва-губу за рыбацкой 
удачей. Некоторые, как, на-
пример, В. Ткаченко и 
М. Ярцев, взяли с собой сы-
новей. И в выходные дни 
на всех местных озерах ца-
рило оживление, каждый 
стремился по уловам обо-
гнать соперников. Одновре-
менно рыболовы-любители 
могли опробовать самодель-
ные снасти, оценить их «до-
бычливость». 

Решил уйти подальше от 
поселка В. Королев. И на-
дежды его оправдались, вы-
лов гольцов составил около 
полутора килограммов. Не-
сколько окуней на счету от-
ца и сына Ткаченко. 

Не всем в этот раз улыба-
лось счастье. Однако в про-
игрыше не остался никто: 
два дня, проведенные на 
природе за увлекательным 
занятием, зарядили участни-
ков энергией и бодростью 
на предстоящую рабочую 
педелю. 

Н. ДВОРНИКОВ, 
ветеран Североморской 
рыбииспекцми. 

ПП ОТ субботний день вы-
-*- дался по-настоящему ве-
сенним: улегся колючий ве-
тер, в голубое поднебесье 
выкатилось солнышко, и лег-
кий морозец почти не ощу-
щался. Вот так гостеприимно 
встречала природа участни-
ков первенства Северовоен-
морстроя по лыжным гон-
кам. Люди, сбросив с плеч 
заботы минувшей трудовой 
недели, в одиночку и груп-
пами неторопливо сходились 
в Долину солнца. 

А там у организаторов 
забот хватало — в послед-
ний раз проверил специаль-
но проложенную трассу и 
доложил о ее готовности 
мастер спорта А. Говердов-
ский, арбитр республикан-
ской категории М. Лурьев 
провел заключительный ин-
структаж с членами судей-
ской бригады, а подопечные 
Л. Анисимсва завершали 
оборудование стартового го-
родка, размечали флажками 
финишный створ. Непода-
леку, перекрывая все «нор-
мативы», разворачивался бу-

(Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый быт* 

МАССОВОСТЬ И МАСТЕРСТВО 
фет с горячим чаем и су-
харями. 

В назначенный час состоя-
лось торжественное построе-
ние, спортсменов приветст-
вовали руководители трудо-
вых и спортивных коллек-
тивов. Церемония заверши-
лась исполнением Государст-
венного гимна СССР. Обла-
датель кубка СССР 1985 го-
да, чемпион Советской Ар-
мии и Военно-Морского Фло-
та по биатлону, мастер спор-
та международного класса 
С. Тарасов поднимает флаг 
соревнований. 

Впервые за последние го-
ды на них вышли практиче-
ски все сильнейшие гонщи-
ки СВМС. ставшие накану-
не победителями спартакиа-
ды Краснознаменного Се-
верного флота в лыжном 
спорте и биатлоне. В заяв-
ках значились мастер спор-
та международного класса, 

Е8ЯПВЕЯ1ХЕНЯ&5ПЯППШЯВВ9ЕЯЯОНЛ! 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
Нагни консультации ЛЬГОТАХ 

В соответствии с постанов-
лением Совета Министров 
СССР «О дополнительных 
льготах участникам Вели-
кой Отечественной войны и 
семьям погибших военно-
служащих в целях дальней-
шего улучшения их мате-
риально - бытовых условий» 
с 1 января 1987 года пре-
доставляется 50-процент-
ная скидка со стоимости 
топлива участникам Вели-
кой Отечественной войны, 
признанным инвалидами 
вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и 
других причин (за исключе-
нием лиц, инвалидность ко-
торых наступила вследствие 
противоправных действий). 

С 1 января 1937 года пре-
доставляется женам и роди-
телям военнослужащих, по-
гибших при защите СССР 
или при исполнении иных 
обязанностей воинской служ-
бы, являющимся пенсионе-
рами, 50-процентная скид-
ка по оплате жилой площа-
ди, коммунальных услуг, а 
также топлива, приобре-
таемого в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению, независимо от 
вида получаемой ими пен-
сии. 

Справки на льготы выда-
ются городскими (районны-
ми) отделами социального 
обеспечения на основании 

документов, подтверждаю-
щих, что они являются же-
нами или родителями воен-
нослужащих, погибших при 
защите СССР или при ис-
полнении иных обязанностей 
военной службы, а также 
представления женами по-
гибших военнослужащих 
паспорта или иных докумен-
тов, подтверждающих, что 
они не вступили в другой 
брак. 

В соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
условий жизни инвалидов с 
детства» с 1 января 1987 го-
да повышены размеры по-
собий инвалидам с детства, 
достигшим 16 лет, по первой 
группе инвалидности с 30 до 
50 рублей и по второй груп-
пе инвалидности — с 25 до 
40 рублей в месяц, на де-
тей-инвалидов с детства в 
возрасте до 16 лет — с 20 
до 30 рублей в' месяц. 

Одновременно установле-
но, что детям-инвалидам с 
детства в возрасте до 16 лет 
лекарства по рецептам вра-
чей отпускаются бесплатно, 
а инвалидам с детства пер-
вой и второй групп, полу-
чающим пособие, предос-
тавляется 50-процентная 
скидка со стоимости ле-
карств, приобретаемых по 
рецепта м врача. 

восемь мастеров спорта 
плюс около двадцати пре-
тендентов на это звание. 
Всего же на старты вышли 
свыше двухсот лыжников — 
это своеобразный рекорд 
по массовости. • 

Безусловно, нелегко было 
занимать высокие места — 
фавориты демонстрировали 
отменное мастерство. Глав-
ными действующими лица-
ми двухдневных соревно-
ваний и стали лидеры сбор-
ной команды СВМС. 

Сначала шло выяснение 
отношений в индивидуальной 
гонке на 5 километров. 
Здесь, как и ожидалось, са-
мые быстрые секунды ока-
зались в активе у С. Тара-
сова. В числе лучших — ве-
тераны спорта Л. Бурыкин, 
В. Шабанов и молодой мас-
тер Н. Ливаненко. , 

В упорной, интересной 
борьбе прошла эстафета 7 по 

5 километров, в которой 
разыгрывались специальные 
призы. У профсоюзных гон-
щиков первые места по сво-
им группам заняли проек-
тировщики и автомобили» 
сты. Среди строителей отли-
чились команды В. Семено-
ва и С. Тарасова. 

А потом состоялось подве-
дение итогов. Гремела медь 
духового оркестра, один за 
другим выходили из строя 
усталые, но довольные по-
бедители и призеры — их 
ждали грамоты, дипломы, 
призы, кубки, торты... 

Побежденных не было — в 
безусловном выигрыше ока-
залось здоровье строителей, 
получивших заряд бодрости 
на предстоящую трудовую 
неделю. В понедельник чем-
пионы спорта вышли на 
строительные площадки .. 

Р. Х У З А Й П А Т О В . 

Детям-инвалидам по зре-
нию, детям-инвалидам, не 
имеющим двух конечностей, 
а также инвалидам первой 
и второй групп вследствие 
этих причин предоставляет-
ся право бесплатного проез-
да на всех видах городско-
го пассажирского транспор-
та (за исключением такси) 
и на автомобильном тран-
спорте общего пользования 
(за исключением такси) в 
сельской местности в пре-
делах административного 
района по .месту жительства, 

Введена для детей-инвали-
дов с детства и других ин-
валидов, а также лиц, со-
провонедающих в поездках 
инвалидов первой группы 
(не более одного сопровож-
дающего), 50-процентная 
скидка со стоимости проез-
да в осенне-зимний период 
по железной дороге, на воз-
душном, водном и между-
городном автомобильном 
транспорте. 

Льготы детям-инвалидам 
в возрасте до 16 лет предо-
ставляются на основании 
справки отдела социального 
обеспечения установленной 
формы. Инвалидам с детст-
ва первой и второй групп, 
получающим пособие, льго-
та предоставляется на осно-
вании удостоверения полу-
чателя пособия, заверенно-
го печатью и подписью ру-
ководителя учреждения, вы-
плачивающего пособие. 

О. ЩЕПЁТКИНА, 
заведующая отделом со-
циального обеспечения 
Североморского горис-
полкома. 

Фотообвиненш 

Вот такое «интересное» ojg 
ношение к строительным 
териалам на строителя 
площадке, расположенно» t 
Североморске на улице..* 
Флотских строителей. ? 

Фото Ю. Клексвкина, 
члена горкома 

народного контроля. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
ВНИМАНИЕ! 

С 1 мая 1987 года вступает в силу Закон СССР «Об инди-
видуальной трудовой деятельности». 

В связи с этим Североморский горисполком приглашает 
на прием граждан, желающих оказывать платные услуги 
населению по следующим видам: 

— изготовление вышитых и вязаных изделий; 
— изготовление швейных изделий; 
— техническое обслуживание и ремонт личных автомо-

билей и других транспортных средств; 
— ремонт квартир; 
— ремонт сантехнического оборудования в квартирах 

граждан; 
— уборка квартир; 
— уход за больными и детьми; 
— фотографирование и другие фотоработы по заказам 

граждан; 
— 'машинописные работы; 
•— транспортное обслуживание граждан владельцами лич-

ных автомобилей; 
— обучение игре на музыкальных инструментах; 
— проведение занятий в порядке репетиторства. 
Прием будет проводиться 13 апреля в горисполкоме (ка-

бинет № 20) с 14.СО до 19 часов. 
Прием в Росляковском поссовете состоится 13 апреля 

с 14 до 18 часов. Североморский горисполком. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
9 апреля — «Легко ли быгь 

молодым?» (нач. в 10, 11.30, 
13, 14.30, 16, 17.30, 19, 20.30, 
22). 

10 апреля — «Легко ли 
быгь молодым?» (нач. в 10, 
11.30, 13, 14.30, 16, 20, 22), 
«Мой любимый клоуп» (нач. 
в 18.15). 

9—12 апреля смотрите в 
кинотеатре «Россия» новый 
фильм «Легко ли быть мо-
лодым?». Фильм — откро-
вение, исповедь молодых, 
искренний и честный разго-
вор о жизни и острых про-
блемах молодежи 80-х годов. 
Молодые предстанут перед 
вами на экране такими, ка-
кие они есть на самом деле, 
и будут говорить о себе то, 
что думают. Здесь будут и 
разукрашенные панки, по-
клонники рок-музыки, и на-

чинающие Наркоманы, и 
ребята, вернувшиеся после 
службы в Афганистане, и 
парни, находящиеся Hfk 
скамье подсудимых за учи-
ненный погром в электрич-
ке, и многие другие. 

Малый зал 
9 апреля — «Девочка и 

зайцы» (мультсбэрник, нам, 
в 11, 13, 15, 17), «Детский сад» 
(2 серии, нач. в 18.30, 21.15). 

10 апреля — «Девочка и 
зайцы» (нач. в 17), «Змеелов» 
(нач. в 19, 21), 

«СТРОИТЕЛЬ» 
10 апреля — «Жестокий 

ринг» (нач. в 19, 21). 
• МАТРОССКИЙ КЛУБ 

9 апреля — «Аткиие» (нам. 
в 19, 21). 

10 апреля — «Письма мерт4 

вого человека» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

9—10 апреля — «Все про*1 

тип одного» (нач. в 10, 13<-
16, 18.40, 21.20). 
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