
CeSefiouiofiac 
«Ростками коммунизма» на-

звал Ленин первые коммунис-
тические субботники. В этих 
массовых праздниках труда 
раскрываются и сегодня луч-
шие качества граждан Стра-
ны Советов. Об этом говори-
лось на митинге в честь 119-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина в коллективе 
колбасного завода. Торжества 
открыла секретарь парторгани-
зации предприятия В. К. Ов-
чинникова. Директор А. Н. 
Дыбкнн призвал собравшихся 
ударно поработать, достичь 
макс имальной производитель-
ности труда, а заработанные 
на субботнике деньги пере-
числить па счет № 704201 Мур-
манского областного отделе-
ния Советского Фонда мило-
сердия. 

Это предложение поддержа-
ли бригадир формовочного от-
деления Т. Р. Ханецкая, ра-
бочий сырьевого отделения 
В. И. Марченко, плотник мех-
службы А. Н. Алтухов. А 
р а с т е р М. М. Шамина проин-

ормировала собравшихся, что 
у ж е к 8.00 выработано две 

половиной тонны фарша, 
•одтопиы котлет, готовится 

первая партия студня.. . 
А планы на 22 апреля были 

намечены такие: выработать 5 
тонн колбасных изделий, по 
полтонны — пельменей и кот-
лет. И первый вклад в реали-
зацию намеченного внесли лю-
ди, пришедшие на коммунис-
тический субботник к 7 часам 
утра . 

Фонд заработной платы это-
го дня — 150 рублей, которые 
поступят в фонд милосердия.. . 

Помочь товарищам пришли 
в этот день бывшие работни-
к и пищевого предприятия, пы-
ле пенсионеры А. В. Потату-
рива, Ф. Ф. Попова, Г. Ф. Ла-
мова. 3. Ф. Петрова. Их теп-
ло встретили, определили но-
сильные участки работы... 

Автоотряд Л* б. На его тер-
ритории растут степы гаража-
профилактория на 100 мест. Об 
этом и беседуем с начальни-
ком автоотряда В. В. Лукко-
вым. От перспектив переходим 
к событиям сегодняшнего дня: 
на коммунистическом суббот-
нике отработают все 107 че-
ловек. Решено, что в Совет-
ский Фонд мира будет пере-
числен однодневный заработок 
автотранспортников. 

— Каждый из шестидесяти 
наших водителей автобусов 
выезжает в эти дни па линию 

ф «красной путевкой», - - рас-
сказывает Владимир Василье-
вич, - это делается па сугу-
бо добровольных; началах. Пу-
тевка с красной полосой обо-
значает . что заработанные 
деньги будут перечислены че-
fierf наше головное пред поня-
тие—~ автоколонну номер 1118 
- - ш Фонд мира. 

В счет «красной субботы» на 
маршруте Л* 15 в Северомор-

ске работают в две смены две-
надцать человек, среди них 
А. И. Лукин и О. II. Хальзов. 
На 16-ом маршруте — двое; 
И. А. Провоза и С. А. Коро-
Giiцып. На маршруте Ш 28 — 
водитель В. Ф. Чиппга. На 
101-ом; В. П. Рыжеванов и 
A. Т. Шеляжепко. На 112-ом: 
B. Я. Горин и В. Д. Миллер. 
На 105-ом: девять человек, 
среди них С. П. Митрофанов п 
А. А. Ткачук, которые первы-
ми в этот апрельский депь вы-
ехали в областной центр... 

Занялись арифметикой. В 
среднем заработок водителей 
составляет 12 рублей в день. 
Получается, что в Советский 
Фонд мира только -механиза-
торы перечислят порядка 720 
рублей — это без полярпых 
надбавок и прочих «накруток», 
объясняет В. В. Лукков, да 
плюс еще заработок служащих 
и а в т о с л е с а р е н . т Последние, 
кстати, наведут порядок в 
гараже, замепят два двигате-
ля на автобусах, приведут в 
готовпость смотровые ямы на 
открытом воздухе. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

На снимке: па субботнике 
строители-североморцы Р. Воз-
пый. II. Гайдук, А. Герасимеп-
ко, II. Рощушшн и А. Боро-
ненков. 

Уосмисово 
Немноголюдно было с ут-

ра возле домов поселка Рос-
ляково. Может, похолодание 
тому причина, что мало кто из 
пенсионеров вышел па уборку 
придомовой территории. А те, 
кто работает, естественно, бы-
ли заняты в этот день на про-
изводстве, в учреждениях и 
организациях. Потому на ули-
цы вышли в основном пред-
ставители коммунальных 
служб. 

Одним из оживленных мест 

оказался клуб юных техников. 
Его заведующий Александр 
Константинович Муравьев ра-
ботал вместе с ребятами и па 
уборко территории возле клу-
ба, и внутри, где тоже нуж-
но было павестн порядок, ра-
зумеется, по мере возможнос-
ти. Помещение вроде бы н 
не так у ж мало — 300 квад-
ратных метров, но почти все 
заполнено гоночными малолит-
ражками, которые ремонтиру-
ют юные картингисты, само-
дельными мини-мопедами и 
прочей техникой. Да и зани-
маются в клубе более сотни 
человек. «В тесноте, да не в 
обиде», как говорит руководи-
тель. В клубе ребятам приви-
вается важнейшее человечес-
кое качество — трудолюбце. 
Вот потому и па субботник 
подростки пришли дружно. 

Но, пожалуй, в этом отноше-
нии коллективу котельной; ко-
торой руководит Герман Дмит-
риевич Кузнецов, пет равных. 
И па этот раз вышли на суб-
ботник все, как один, свобод-
ные от дежурства коммунисты 
н комсомольцы во главе с 
партгрупоргом, оператором 
котлов Евгенией Ивановной 
Есиной. 

Здесь и традиционный ми-
тинг утром провели: Кузнецов 
всех поздравил с праздником 
труда н распределил людей по 
фронту работ. 

Двое занялись чисткой кот-
ла и подготовкой его к сле-
дующей зиме, три человека 
убирали территорию вокруг 
котельной, шестеро мыли ок-
па. а восемь человек — заня-
лись сооружением теплицы па 
крыше здания. Давно здесь о 
ней поговаривали, да все 
сил и средств не хватало, хо-
тя многое уже за эти годы со-
орудили общими усилиями и 
на общественных началах. 
Вот, наконец, до теплицы оче-
редь дошла. 

Жоля/гный 
В Полярном и населенных 

пунктах территории, подчинен-
ной горсовету, в субботнике 
приняли участие 12785 чело-
век. Непосредственно на рабо-
чих местах трудились 2500 че-
ловек. Заработали они в фонд 
субботника более 32 тысяч 
рублей. 

Прошедший Всесоюзный суб-
ботник для иолярниицеп уже 
второй в нынешнюю весну. 15 
апреля они уже организовы-
вали общегородской субботник 
в связи с предстоящим празд-
нованием 90-летия города, 

К этой знаменательной да-
те горожане готовятся осно-
вательно, многое уже сделано 
для того, чтобы навести в 
Полярпом порядок. Вот и в 
эту субботу пемало жителей 
можно было видеть возле 
своих домов: убирали прилега-
ющую территорию. 

Однако улицы п дворы по-
ка еще не приобрели такой 
вид. чтобы не стыдно стало 
перед гостями, которых в дни 
празднования 90-летия будет 
немало. Поэтому поляршшцам 
придется еще дружно порабо-
тать в выходные дни на убор-
ко придомовых территорий. 

Но не только веником и ло-
патой предстоит поработать, 
есть и другие дела, поэтому 
городу нужпы средства, В 
Сбербанке открыт специально 
для целей подготовки к юби-
лею города счет № 14218. Пер-
выми на пего перечислили 
свой однодневный заработок 
работники горисполкома, 

А трудовой коллектив, кото-
рым руководит О. К. Врагии, 
перечислил городу 10 тысяч 
рублей из фонда, заработан-
ного в депь коммунистическо-
го субботника. 

В. ШВЕЦОВ. 

Слаженно и дружно. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

пН 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской обласги 

Пусть крепнет 

и процветает наша 

великая Родина — 

Союз Советских 

Социалист и ческих 

Республик! 
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Трудовой ритм субботника 

• По наказам I 
избирателей 

ПОЛИКЛИНИКА j 
- Д Е Т Я М 

РЕШЕНИЕМ командующею i 
Краснознаменным Северным 
флотом Ф. Н. Громова строя-
щееся в Североморско новое 
здание военторга передается 
под нужды городской детской 
поликлипики. 

В свое время такоо пожела-
ние было высказано жителя-
ми Североморска в ходе кам-
пании по выборам народного 
депутата СССР по Северомор-
скому избирательному округу 
№ 226. Выборы уже стали ис-
торией, а вот высказанные на-
казы кандидатам в депутаты 
не стареют. И отрадно, что 
еще один из них реализуется 
на деле. 

Данный факт редакция по-
просила прокомментировать 
главного врача Североморской 
ЦРБ А. К. Цыгаиепко: 

— С получением нового зда-
ния детской поликлиники ус-
ловия медицинского обслужи-
вания юных Североморцев зна-
чительно улучшатся. Пример-
но в полтора раза будут боль-
ше площади новой поликлини-
ки. Службам восстановитель-
ной терапии, диагностики бу-
дет намного удобнее работать. 
И, конечно, не только медпер-
сонал, но н посетители поли-
клиники выиграют. 

Сейчас идет переработка 
проекта строящегося здания 
под наши требования. По пла-
ну оно сдается в декаб-
ре 1989 года, и в течение пер-
вого квартала будем осваивать 
новые помещения. Сначала пе-
ревезем имеющееся оборудо-
вание из старой детской по-
ликлиники. Но у пас уже есть 
гарантии областпых органов 
здравоохранения, что поликли-
ника будет доукомплектовала 
современным оборудованием. 

Хотелось бы особо подчерк-
путь, что решение о передаче 
принято очень своевременно. 
Здание еще в стадии строи-
тельства, когда перепланиров-
ка помещений не требует боль-
ших затрат средств и времени. 

К этому комментарию оста-
ется добавить , что и старое 
помещенио детской поликли-
ники остается на службе се-
вероморской медицины. За 
счет его будет осуществлено 
расширение площадей город-
ской стоматологической поли-
клиники, потребность в услу-
гах которой в городе тоже 
очень велика. 

ВНИМАНИЕ-
ЧЕЛОВЕКУ 

В ходо предвыборной кам-
пании избирателями высказы-
вались не только различные 
предложения и пожелания, бы-
ли жалобы. В частности, и 
такие, что работники аппара-
та горисполкома не всегда 
внимательно реагируют на об-
ращения североморцев, а то и 
допускают нетактичное от-
ношение к посетителям. Эти 
замечания самым серьезным 
образом рассмотрены на сове-
щании в исполкоме. Принято 
решение: в случае повторения 
подобных сигналов к винов-
ным работникам исполкома 
принимать самые строгие ме-
ры. 

Следует отметить, что не 
только отдельные работники 
исполкома проявляют невни-
мание к людям. Это в полной 
мере относится к руководите-
лям и служащим многих дру-
гих организаций, учреждений. 
Бездушие и крючкотворство 
— это прямое проявление бю-
рократизма, пренебрежения 
должностных лиц своими 

обязанностями. Решительно из-
бавиться от этого -г- одна из 
главных задач перестройки в 
работе с населением. 
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Люди земли североморской 

Виктор Белоусоз работа-
ет машинистом азтопогрузчика 
в Мурманском дорожно-ре-
монтно-строительном управле-
нии, на участке № 3 поселка 
Сафоново, 

По общепринятому здесь 
мнению, Белоусоз дело свое 
знает. Недаром у него освое-
ны многие смежные специаль-
ности. 

По необходимости садится 
он за рычаги трактора и буль-
дозера, может и на грейдере, 
а после окончания курсов обу-
чения в городе Арзамасе по-
лучил еще одну специальность 
— машинист асфальтоукладчи-
ка. 

Грамотный, знающий специ-
алист, Белоусов сейчас работа-
ет на автопогрузчике польско-
го производства. Техника эта 
сложная, но • руках у Викто-
ра многотонная машина ведет 
себя послушно. 

Участок в двамцать пять ки-
лометров обслужизают специа-
листы из Сафоновского ДРСУ, 
работу свою знают и стара-
ются делать ее только хорошо. 

На снимке: В. Белоусов. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Острый сигнал> 

ОСТАНОВИТЕ ХИТРЕЦОВ 
| Прошу вас оказан , помощь и приостапо-

пять вывоз бытового, строительного и склад-
| ского мусора и район, где находится Севе-
| роморское предприятие тепловых сетей. Па 
1 этот ечет имеется решение горисполкома, ко-
| торым определено другое место вывоза отхо-

доа производства. Североморское предприя-
тие жилищно-коммунального хозяйства вы-
дает специальные талоны на вывоз мусора на 
закрытую и контролируемую свалку: пиши, 
те гарантийноо письмо об оплате — и в путь! 
Прибыльно для ПШККХ, удобно тем, кто 
убирает отходы из города и оставляет его 
чистым. И не будет опасности возникновения 
эпидемий. 

Может быть, об этом порядке по знают ру-
ководители военторга, Северовоепморстроя, 
других организаций? В карьер близ нашего 
предприятия то ц дело вывозят отходы из 
складов военторга. А вот «горячий» пример 
того, как хитрят организации, перешедшие 
на хозрасчет. 6 апреля 1989 года водитель 

североморской автобазы А. Д. Пегосян (ав-
томобиль 70—32 ОЯ) разгрузил здесь строи-
тельный мусор. В его путевом листе рукой 
мастера комбината железобетонных изделий 
было написано; «Вывезти мусор в карьер 
станции Ваеига». 

Наверное, правильно было бы обязать ру-
ководителей автобазы, КЖН, военторга вы-
везти-таки принадлежащий их ведомствам 
мусор и отходы производства из незаконно 
устроенной ими свалки туда, куда ото и 
определено решением горисполкома. Через 
ИШККХ, по талонам об уплате, как иоложс: 
но. 

А. КОПТЕВ, 
работник CIITC. 

От редакции: согласны с Александром Ва-
сильевичем Коптевым. Надо не только обя-
зать убрать мусор, но и отыскать компетент-
ным органам конкретных «хитрецов», оштра-
фовать согласно существующим правовым 
нормам за пренебрежение к ним. 

В зеркале статистики " 

ПРИБЫЛЬ В ТОННАХ И РУБЛЯХ 
Подведены итоги выполне-

ния плана экономического и 
социального развития города 
Полярного с подведомственной 
горсовету территорией за пер-
вый квартал 1989 года. 

Общий объем промышлен-
ного производства возрос па 
4,1 процента к уровню прош-
лого года. В полном объеме с 
договорными обязательствами 
справились все предприятий 
Полярного. Фактическое вы-
полнение плана реализации 
продукции с учетом обяза-
тельств по поставкам состави-
ло 938 тысяч рублей. 

Перевыполнены задания по 
выработке основных видов 
промышленной продукции. В 
натуральном выражении это 
выглядит так: 1431 тонна хле-
бобулочных изделий —• па 
3,5 процента больше уровня 
прошлого года, кондитерские 
изделия — 40 топп, что на 
14,3 процепта больше прошло-
годнего, цельпомолочпой про-
дукции — 1918 тонн (плюс 
4,9 процепта). 

Весь прирост промышлен-
ной продукции получен за 
счет увеличения па 7,8 про-
цента производительности тру-
да к уровню Минувшего года. 
В целом по городу сложилось 
правильное соотношение: тем-

1ны роста производительности 

труда опережают темпы роста 
среднемесячной заработной 
платы. Вместе с тем на моло-
козаводе зарплата па 21,7 про-
цента опережает прирост про-
изводительности труда. 

Возросло производство то-
варов народного потребления 
— на 6 процентов к уровню 
минувшего года. Общий объ-
ем выработки ТИП составил 
1209 тысяч рублей. 

Прибыль в целом по парод-
пому хозяйству региона уве-
личилась в два раза в сравне-
нии с соответствующим пери-
одом прошлого года. Наряду 
с этим в целом по городу про-
изошло увеличение себестои-
мости всей товарной продук-
ции и снижение объема при-
были к уровню плана января 
—марта 1989 года. 

В колхозе «Северная звез-
да» произведено 400 центне-
ров молока — 93 процента к 
уровню прошлого года. От 
каждой фуражной коровы по-
лучено по 588 килограммов мо-
лока — па семь процентов 
меньше прошлогоднего. Резко 
снизились и государственные 
закупки молока. 

Реализовано 62 цептпера мя-
са, что на 3,3 процепта пре-
вышает достигнутое в минув-
шем году. 

Возросли денежные доходы 

^ Актуальное интервью 

В Р Е М Я — 
Д Е Й С Т В О В А Т Ь 

Большипство избирателей Североморского территориального 
округа отдало свои голоса па выборах народных депутатов 
СССР Юрию Ивановичу Солоднлову, командиру Мурманского 
объединенного авиаотряда. Ему у ж е вручено удостоверение 
народного депутата СССР. Наступило время действовать, вы-
полнять наказы избирателей. Каковы планы депутата, его пер-
вые шаги? 

Об этом интервью с 10. II. СОЛОДИЛОВЫМ. 

J 

населения. Среднемесячная 
зарплата рабочих и служащих 
достигла 327,3 рубля против 
313,6 рубля в минувшем году. 
Население, кроме этого, полу-
чило из общественных фондов 
потребления выплат и льгот 
иа сумму 8,4 тысячи рублей. 

Розничный товарооборот го-
сударственной и кооператив-
ной торговли составил 576 ты-
сяч рублей —• в два раза 
больше прошлогоднего. 

Населению оказано платных 
услуг па 745 тысяч рублей, в 
том числе бытовых — на 101,4 
тыс. руб., в сельской местнос-
ти — на 0,2 тысячи рублей. 
План в целом по оказанию 
платных услуг перевыполнен 
почти на 12 процентов, однако 
остается острой проблема удо-
влетворения возрастающего 
спроса населения, особенно 
сельского, па товары и услу-
ги. 

С заданием января—марта 
по оказанию платных услуг 
населению не справились: Гор-
быткомбинат, ПШККХ, рыбо-
ловецкий колхоз «Северная 

звезда». 
Н. КРИВЕНКО, 

старшин экономист 
отдела статистики. 

г. Полярный. 

— Юрий Иванович, за ко-
роткий срок, который прошел 
после выборов, пришлось ли 
Вам уже решать вопросы как 
народному депутату СССР и 
какие? 

— Вы зггаете, их пришлось 
решать еще до того. Потому 
что многие письма я получал 
еще кандидатом с припиской: 
«Мы уверены — будешь де-
путатом». И люди излагали 
«соль». 

Сегодня слишком много на-
копилось проблем, и эти про-
блемы, наверное, были бы 
иные, если бы раньше выборов 
народных депутатов прошли 
выборы в местные Советы. 
Вероятно, люди тогда изложи-
ли бы очень .много своих на-
болевших вопросов, и многие 
из них были бы решены. Се-
годня, к сожалению, они не 
видят разницы между верхним 
уровнем народовластия и мест-
ным. Они излагают все, что 
у них наболело. Пока есть 
время и мы не занимаемся 
государственными делами, за-
конодательством, мне кажет-
ся, и надо максимально пора-
ботать па избирателей. 

Ну, чем я занимался? Это 
рассмотрение вопроса о не-
законных увольнениях работ-
ников, сложнейшие проблемы 
очистных сооружений птице-
фабрики «Мурманская», это 
задачи, которые ставят мне 
бывшие работники автотран-
спортного предприятия из Ни-
келя, вопросы совершенство-
вания автобусного движения, 
в частности, маршрута 105. 

Л пот свежий пример: сда-
ли у вас па ул. Гаджиева дом 
10. Живет там 110 мальчишек 
и девчонок, а три месяца не 
работает лифт. Я ужо выхо-
дил на областное управление, 
но пока, к сожалению, безре-
зультатно. Вот так каждый 
день, и практически иногда и 
дня не хватает. Но я рад этой 
работе и с удовольствием де-
лаю ее. 

— Какие-то положения из 
Вашей предвыборной програм-
мы уже выполнены? 

— 1 апреля я был в Нике-
ле, мы посадили первый са-
молет ЛН-24, привезли 28 пас-
сажиров. Выполнили второй 
рейс. Очень много удалось сде-
лать за счет того, что местные 
товарищи нам помогли, и мы 
смогли подготовить аэропорт, 
чтобы он функционировал и 
удовлетворял всем требовани-
ям аэропорта пограничной зо-
ны. 

Хочу добавить — какая бы 
программа ни была, кем бы 
она ни была написана, каким 
бы кандидатом—все лучшее и 
самое нужное должно быть 
сведено в единую программу 
— программу для человека. 

Взять вопрос двмнения ав-
тобуса из Североморска до аэ-
ропорта и обратно из аэро-
порта до Североморска. Он 
уже решен. Причем надо де-
лать движение этого автобуса 
круглосуточным. Этого я буду 
добиваться. 

— Юрий Иванович, как час-
то Вы собираетесь встречать-
ся с избирателями? 

— Это должно быть посто-
янно. Единственное, чтобы не 
надоели друг другу. Это не 
просто встречи, копечпо. Нуж-

ны какие-то промежутки, что-
бы что-то сказать, отчитаться. 
Встреча — это прежде всего, 
с одной стороны, информация 
о сделанном, с другой сторо-
ны - г это получение новой ин-
формации о том, что делает-
ся не так, что делается недос-
тойно, допустим, или что де-
лается не так быстро, как хо-
телось бы. Я думаю, что в 
ближайшее время будет сос-
тавлен график общения со 
всеми избирателями. Сейчас 
несколько будет проще в ка-
ком плане — не надо искать 
встреч буквально с десятками 
людей, а мы будем работать 
на большую аудиторию. Пусть 
придут, кто желает прийти. 
Хотелось бы мне работать в 
союзе с местными советскими 
властями. 

Встреча была уже в Коле. 
Решали проблемы кольские: 
развитие промышленной ба-
зы вблизи поселка Молочное. 

Подобным образом будет 
и в Североморске. Я обобщил 
все просьбы, все наказы, все 
телефонные звонки для того, 
чтобы довести эту информа-
цию для местных Советов, 
чтобы мы могли эту програм-
му выполнять. Я собираюсь 
обязательно работать, создав 
какие-то инициативные груп-
пы. Ибо здесь невозможно мне 
будет одному работать. Этн 
инициативные группы в под-
держку^ народного депутата я 
хотел бы создать в каждом 
населенном пункте. Почему? 
Потому что они бы выполня-
ли функции контролеров, как 
мои представители. Естест-
венно, я не могу их никак 
благодарить материально, толь-
ко, в общем-то, за счет чисто 
человеческих отношений. II я-
думаю, что люди согласятся 
на такую работу. 
, — Юрий Иванович, я знаю, 
что после выборов 27 марта 
Вы сразу вышли на свое ра-
бочее место. Интересно знать 
нашим избирателям, как Вы 
собираетесь совмещать свою • 
непосредственную рабочую де-
ятельность и депутатские пол-
номочия? Все-таки это очень 
сложно. 

— Да, нелегко, но я знал, 
на что шел. У нас был раз-
говор с коллективом. Коллек-
тив одобрил и однозначно под-
держал меня. И это подтвер-
дил актив, где представите-
ли трудовых коллективов, об-
щественных организаций еще 
раз подтвердили свое согла-
сие прикрыть меня на всех 
участках за счет дорбосовест-
ной работы, за счет дополни-
тельных исполнений обязан-
ностей. Расставили мы силы 
командного состава на пери-
од моего отсутствия так, что-
бы этот процесс проходил без-
оолезнешто для предприятия. 
Я думаю, личный состав на-
шего родного предприятия мне 
поможет в этой работе и ос-
вободит меня максимально для 
дел общественных. 

— В общем-то, Вы готовы 
отдавать большую часть свое-
го рабочего времени, может 
быть, личного, именно депу-
татской деятельности. 

— Совершенно правильно 
Вы поняли. 

Беседу вела 
С. ЮШКЕВИЧ. 
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+ Фотовзгляд 

на детский 

И в шутку, К вопросу о непритязательности и всерьез 
Моей жене все ее подруги завидовали. Потому 

как я — самый непритязательный в мире муж. 
Другие с женами как общаются? Трах кулачищем 
но столу, ненавязчиво этак намекают своей дра-
жайшей половине: на обед, мол, мясца желаю! Л 
мне и рыба сойдет. Больше всего хек уважаю. 
Треску ем с удовольствием, ледяную рыбу... Сай-
ру просто обожаю. Фосфора, говорят, в ней до 
черта. Для укрепления костей полезно — скелет 
прочнее становится. 

А сахар, братцы, просто терпеть не могу. Потому 
как этот продукт питания является угрозой моему 
здоровью. Белой смертью называется. Слышали? 
Банальность? Возможно, возможно. Только я боль-
ше всех в микрорайоне обрадовался внедрению та-
лонов на бе..., простите, на сахар. Теперь заботу 
о моем здоровье взяло на себя торговое ведомст-
во. Это же, братцы, такая благодать! Приходишь 
от нечего делать в магазин, за один раз берешь 
сладкий паек на целый месяц. Бывает, в очереди 
постоишь полчаса-час с талоном в нотной руке. И 
в этом грустном положении изыскиваю свою пре-
лесть. С соседями по очереди перезнакомишься, по-
выспрашиваешь их о житье-бытье, сам своими тре-
вогами за судьбы подрастающего поколения, соб-
ственных детей поделишься. Нет, пет, ничем не 
заменишь роскошь человеческого общения! 

Вовсе возрадовался, когда, не посоветовавшись со 
мной, прикрепили меня к магазину № 16. Иод бо-
ком, правда, магазин № 20. Но слишком у ж близ-
ко, должно быть. Выходишь из подъезда, бывало, 
шасть в подземный переход, через две-три мину-
ты входшць в торговое предприятие. Но кто-то 

чрезвычайно предусмотрительный позаботился о 
моем самочувствии, прописал маршрут подлиннее. 
И правильно! Я не в обиде. Стареть стал, полнеть 
безудержно.. . Хоть и не с руки, по прогулки в ма-
газин № 16 уже много пользы мне принесли. Вес 
кое-какой сбросил. Даже галия стала обозначать-
ся, о которой забывать стал. И во всеуслышание 
хочу поблагодарить товарищей за заботу обо мне, 
скромном и непритязательном муже и покупате-
ле: спасибо! 

Дважды спасибо труженикам прилавка магази-
на № 16. Они тоже взяли на себя часть забот о 
моем здоровье. Чай, говорят, — мелкой смертью 
называется? Или это о гречке такой гнусный слух 
пораспускали? Но в курсе? Впрочем, это не суть 
важно. Важно то, что явившись 31 марта 1989 го-
да в вышеуказанный магазин № 16 за сахаром и, 
естественно, чаем, последнего не получил. Объяс-
нили: не хватило, мол... Ну и что? Не вселенская 
трагедия! От чая цвет лица портится. Знакомые 
но очереди на фактах доказывали — убедили! 

Хоть и не с руки, повторяю, ходить в магазин 
№ 16, но в один из первых апрельских дней на-
ведался туда опять. Захотелось мне одним махом 
отоварить талоны на сахар, чай и колбасу. А скром-
ные труженики прилавка будто мои мысли загодя 
прочитали. 13 торговый зал меня и моих товари-
щей-покупателей почему-то не запускали. Возле 
входных дверей «раздавали» молоко, кефир и 
сливки. Очень кстати пришлись кисломолочные 
продукты питания. Шел-то, правда, не за ними, 
Эти продукты я всегда беру в магазине № 20 — 

•ближе! Но опять-таки изыскал. выгоду из создав-

шегося положения. Талоны на сахар, чай и колба-
су сэкономил... 

Одиннадцатого апреля выкроил-таки время после 
20.00 и направился в мой родной теперь на веч-
ные времена магазин № 16. За сахаром, чаем и 
колбасой. 1'ыба-то приедается. Прогулялся на ули-
цу Адмирала Сизова. Сбросил 750 г собственного 
веса. И совершенно напрасно, оказывается. Па 
дверях торгового предприятия сквозь нахлынувшие 
слезы прочитал объявленьице, гласящее о том, что 
сего дня апреля месяца восемьдесят девятого года 
последнего века второго тысячелетия оно изволи-
ло работать с 9.00 до 20.00, а с 20.00 до 21.00 — 
дезинсекция. Это означало, что именно в этот час, 
который я опрометчиво наметил для посещения 
оного магазина (в другой ходить мне противопока-
зано!) — в торговом предприятии травят мух или 
тараканов, а может быть, и мелких грызунов. 

А чтобы некоторые. прыткие покупатели вроде 
меня завтра не прибежали ни свет ни заря, нри-
иисочку сделали: 12 апреля, мол, магазин будет 
пребывать в закрытом сослояниии до 15.00. По 
причине санитарного дня. И отправился я домой 
несолоно хлебавши. Цвет моего лица, правда, за-
метно изменился в лучшую сторону: чай-то ведь 
не ныо второй месяц... 

На этот раз, братцы, изменило мне самооблада-
ние. Разыскал чистый листок бумаги, написал 
вот... «это». Осуждаете, да? Слабо, говорите, быть 
самым непритязательным? Критику принимаю! Вес, 
наверное, попутал... Или бог торговли и прибыли, 
Меркурием будто бы называется.:. 

М. ЕВДОКИМОВ. 

01: ТРЕВОГА 

Зй ПЯТЬ МИНУТ ДО БЕЛЫ 
В апреле органы пожарной инспекции от-

мечают очередную годовщину подписания 
В. И. Лениным декрета о государственных 
мерах по борьбе с огнем. И лучший способ 
отметить эту дату —- поговорить о недостат-
ках. 

В городе Североморске и подчиненной гор-
совету территории с начала года произошло 
около 70 чрезвычайных происшествий. 
Расскажу о наиболее характерных из них. 
Так, па улице Северной около 23 часов 25 
февраля «свадьба пела и плясала», и ей, по-
сле горячительных напитков, «было места 
мало» в комнатах жилого дома. Подвыпив-
шие граждане решили учинить празднич-
ный... фейерверк. Запустили в небо три ос-
ветительных ракеты, одна из которых зале-
тела в окно жилого дома на улице Саши Ко-
валева. Огненный протуберанец прожег стек-
ла, снес пол-люстры, пробил дверь шкафа. . . 
Просто чудом никто из жильцов не постра-
дал. А потом наступило горькое похмелье: 
пришлось-таки «весельчакам» возмещать ма-
териальный ущерб хозяйке квартиры.. . 

Работник ПШККХ А. В. Калугин в начале 
марта устроил себе «банкет», а после выпив-
ки улегся почивать прямо в подсобном 
помещении в одном из до.мов на улице Ко-
рабельной. Забыв далее потушить сигарету... 
И только приезд пожарных и наряда мили-
ции спас его от смерти. 

27 марта загорелся спортинвентарь в спор-

тивном зале школы № 3 поселка Росляково. 
Семиклассники Борис О. и Евгений Л., как 
оказалось, покуривали здесь и раньше, в 
радиоузле, в других местах школы — знали 
об этом многие педагоги, по к курильщикам 
мер не принимали. От брошенных ребятами 
окурков и возник огонь. Убытки школе воз-
местили родители юных курильщиков, а им 
самим пришлось заниматься косметическим 
ремонтом... 

6 апреля курил в постели в квартире дома 
№ 10 на улице Сгибпева работник военторга 
В. В. Голиков. Его разбудили в 4 часа утра 
пожарные и милиционеры... 

10 апреля аналогичный случай произошел 
в Териберке. Нигде не работающий М. С. 
Харченко крепко выпил, а потом заснул... 
Из сильно задымленной квартиры его выз-
волили соседи, которым он, собственно, обя-
зан теперь и жизнью. В свэе время он рабо-
тал в... профессиональной пожарной части 
поселка. Так ничему и не научился! 

В квартире Харченко нашли незарегис-
трированное ружье и несколько сигнальных 
ракет. Расследованием занимается Терибер-
ское поселковое отделение милиции. 

А. ИВАНЕНКО, 
начальник инспекции Госпож надзора 

Североморского ГОВД. 

РвЗОНйНС* «Не пряча ydocmoeepenuii» 
Никогда я не жаловалась па 

судьбу, а принимала жизнь, 
как говорится, такой, какая 
она есть- И уж тем более, не 
писала в газету о своей бо-
ля . 

Но сегодня чашу моего тер-
пения переполнило людское 
бездушие и злоба. Да, есть 
еще, к сожалению, немало и 
таких, которые не видят, а 
может, и не хотят видеть во-
круг себя никого и ничего. 

Да, в паше время женщи-
нам, имеющим детей, предос-
тавлены немалые льготы. В 
частности: многодетный ма-
мы могут отовариваться в лю-
бом магазине вне очереди, 
правда, и им не всегда уда-
ется это сделать без сканда-
лов со стороны отдельных лиц. 
И не имею ничего против тех, 
кто заслужил такое право 
«вне очереди» — инвалиды и 
участники войны, многодет-
ные матери и т. д. — нет, 
скорее, наоборот! 

Но я сейчас не о них, а о 
другой категории людей — о 
матерях, имеющих детей-ин-
валидов- О нас, к сожалению, 
не упоминается нигде. Нет та-
ких объявлений ни в магази-

нах, пи па почте, пи в сбер-
кассах, ни в железнодорож-
ных и авиакассах, да мало ли 
где — перечислять можно до 
бесконечности. А ведь порой 

И С Т О К И 
БЕЗДУШИЯ 
бежишь, ну хотя бы в тот же 
магазин, оставив ребенка-ин-
валида дома одного — чело-
вечка беспомощного, слабого, 
а душа рвется на части: а 
вдруг с ним уже что-нибудь 
случилось? Ведь его порой на 
5—10 минут оставить без при-
смотра страшно. Прибегаешь в 
магазин, а там очередь. Пы-
таешься купить побыстрее, 
без очереди, и натыкаешься на 
злые глаза людские, на гру-
бые, оскорбительные слова: 
«Нахалка, куда лезешь без 
очереди!» и тому подобное. И 
даже предъявленное удосто-

верение таких людей пе ос-
танавливает от грубости. Где 
истоки этого бездушия? Сей-
час гак много говорят и пи-
шут о милосердии, гуманизме-
Так где же опо — милосер-
дие?! Почему люди стали та-
кими злыми, равнодушными, 
безучастными!? Не хотят ви-
деть вокруг ппкого и ничего, 
кроме собственного «я». 

Разговаривая с мамами де-
тей-инвалидов, я не раз убеж-
далась, что с нами пе счита-
ются. И это действительно 
так. Я выражаю своим пись-
мом пе только личную боль и 
обиду, по думаю, не ошибусь, 
если скажу, что это мнение 
пусть не всех, но многих жен-
щин, которых постигло такое 
горе в жизни. 

Я прошу редакцию опубли-
ковать мое письмо. Пусть 
прочтут его люди и, может 
быть, задумаются пад тем, как 
они относятся друг к другу, 
к тем, кто сейчас рядом с 
ними и, может быть, нужда-
ется пусть пе в помощи, по 
хотя бы в элементарном вни-
мании и уважении. 

II- НИКОНЕНКО. 

сад 
ПОСЛЕ капитального ремон-

та в детском саду № 1 «Те-
ремок» открылась группа ран-
него возраста. Многие из вос-
питателей не решались взять 
па себя ответственность: ра-
ботать в группе с двухлет-
ними детьми хлопотно и слож-
но. Согласилась принять /ма-
лышей воспитатель Валентина 
Ивановна Трещина. Опыт у 
нее огромный — только в «Те-
ремке» Валентина Ивановна 
воспитывает детей двадцать 
три года. Ласковая, заботли-
вая, терпеливая, она, по су-
ществу, становится для ребя-
тишек второй матерью. 

А с ее воспитанниками не-
легко поначалу. Малыши еще 
крохотные, как говорится, 
только оторвались от мамы, 
в первые дни и слез немало. 
Но спокойный и теплый го-
лос Валентины Ивановны дей-
ствует успокаивающе. И для 
детей начинается иная, инте-
ресная жизнь в новом доме. 

С помощью своей наставни-
цы ребята познают окружаю-
щий мир. Вскоре они уже 
умеют сами одеваться, обу-
ваться, вести себя за столом-
Педсовет постоянно отмечаем 
хорошую воспитанность груп-
пы В. И. Трещиной. Уходят в 
новые группы ее питомцы от-
лично подготовленными. 

Валентина Ивановна любит 
детей, по устает наблюдать 
за их поведением, записывать 
забавные выражения оебят. 

А. ГОРДЮШКИИ. 
Фото А. Гордюшкина 

и Алексея Кузнецова. 



Состоялся туренр боксеров 
памяти В. Емельянова. Навер-
пое, буду близок к истипс, ес-
ли скажу, что ни одна встреча 
не оставила болельщиков рав-
нодушными. Конечно, победы 
были разными: и за явным 
преимуществом, и с крупным 
счетом по очкам, и с мини-
мальным перевесом. 

Топ же задали Э. Антонов и 
Р. Шайбеков (вес до 57 кг). 
Правда, вначале боксеры дей-
ствовали осторожно, никто не 
хотел рисковать. В этом нет 
ничего удивительного, ибо Ан-
тонов и Шайбеков — члены 
сборной флота и хорошо зна-
ют друг друга. Первым зыб-
кость равновесия уловил Шай-
беков х «взорвался» в заключи-
тельном раунде несколькими 

НА ТУРНИРЕ 

ПАМЯТИ 

В. ЕМЕЛЬЯНОВА 

хлесткими боковыми ударами 
слева, что и решило исход 
боя. 

Одной из самых упорных вы-
далась встреча А. Устакова 
(Мончегорск) и С. Новикова 
(Ленинград) в весе до 63,5 кг. 
Два раунда набирал очки ле-
нинградец и, видимо, уверо-
вал в свою победу, хотя бы 
потому, что к тому же моло-
же соперника па 10 лет. Но 
мончегорец призвал на помощь 
все силы и опыт и смог-таки 
убедить арбитров подчеркнуть 
в судейских записках его фа-
милию. 

Тепло встретили многочис-
ленные зрители В. Гаврил юка 
из Могилева (81 кг). Почему? 
Не только из-за того, что Ва-
силий вышел на ринг в 120-й 
раз, но п потому, что совсем 
недавпо служил па Северном 
флоте, успешно выступал в 
различных соревнованиях. Вот 
и теперь он продемонстриро-
вал техничный, изобретатель-
ный бой. одержав досрочную 
победу. В данной весовой ка-
тегории состав очень силен. 
Четверка призеров здесь уже 
определялась, но в каком по-
рядке она расположится па 
пьедестале, не отважился пред-
угадать никто. Помимо Гав-
рил юка. П У Т Ь вперед продол-
жали А. Барипов (Петроза-
водск). С. Эртмап (Могилев) и 
мастер спорта М. Абинов из 
Гуоьевв. 

В воскресенье, 23 апосля, 
состоялись финальные бон. А 
победителями турнира стали 
В. Михайлни (г. Сегежа), У. 
Лжябряялов (г. Североморск), 

И. Горбунов (г. Ленинград), А. 
Долкарт, (г. Могилев), А. Ко-
чаряо (г. Североморски, И. Та-
ничез (г. Кондор). Ю. Ковтл-
нсико {г. Опенбург), С. Деми-
дов и М. Абсеноп (г. Гурьев), 
И. Середа (г Мурманск). 

Старшин мичман 
У. АБДУЛЛАЕВ. 

1Г 
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Как уже сообщалось. Севе-
вероморский иародный суд 
рассмотрел гражданское дело 
но иску коллектива гинеколо-
гического отделения ЦРБ г 
( евероморска к редакции га-
зеты «Североморская правда» 
о защите чести и достоинства. 
« УД принял решение об удов-
летворении иска, в нем,в част-
ности, говорится: «Признать 
сведения, опубликованные в 
газете «Североморская правда» 
в заметке «Операция без пар-

] коза» 15 декабря 1988 года, по-
рочащими честь п достой-ст-
во коллектива гинекологичес-
кого отделения Североморской 
ЦРБ и не соответствующими 

НАША АФИША 
Полярпипский Дом офицеров приглашает на творческую 

встречу с популярным певцом и композитором, руководителем 
группы «Машина времени» Андреем Макаревичем. 

Встреча состоится в зрительном зале ДК «Полярник» 28 ап-
реля в 19 и 21 час. 

Билеты продаются в кассе Дома офицеров е 17 до 21 часа. 

Первый раз 
в первый класс 

Североморская средняя школа № 12 производит набор уча-
щихся в 1-й класс на повый 1989/90 учебный год с 25 апреля 
1989 года по микрорайону: ул. Сафонова, дома №№18, 19 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; ул. Душенова, дома №№ 15, 24, 26, 
28; ул. Сгнбнева, дома 2, 4, 6, 8, 10 И, 12, 14; ул. Ломоносо-
ва. дома №№ 8, 10, 13, 15, 17. 

Часы приема ежедневно с 12 до 15 часов, в субботу с 10 
до 15 часов. 

Документы принимаются в присутствии детей. 

Вниманию населения 
31 марта 1989 года исполком Североморского Совета парод-

пых депутатов утвердил список ветхой п подлежащей сносу 
жилой площади в 1989 году. 

Лица, проживающие в г. Североморске в домах №№ 5, 5-а, 
7 ул. Адмирала Падорипа; 2, 4 ул. Красноармейской; 15, 17, 
23, 25, 31, 33, 39 ул. Гвардейской, пос. Сафонове в домах №№ 
17, 25. 35-а ул. Школьной; 24, 42, 47 ул. Придорожной; 17, 19 
ул. Вербицкот; 14 ул. Заречной — будут отселепы вне оче-
реди. 

В связи со сносом указанных домов прописка по названным 
адресам запрещена. 

П р и г л а ш а е м н а в с т р е ч у 
Средняя школа № 12 г. Северомо.рска приглашает всех быв-

ших участников комсомольской агитбригады «Школьный при-
чал» на вечер-встречу, посвященную 15-летнему юбилею коллек-
тива. 

Ждем вас 29 апреля в Доме пионеров нм. Саши Ковалева. 
Начало в 19 часов. 

Оргкомитет. 

JLjtuглсииаюкгся на (габогпц 

и 

Среднему п рофссс попал ь по-
техническому училищу № 19 
срочно требуется на постоян-
ную работу мастер производ-
ственного обучения по про-
фессии «столяр», оклад 170— 
190 рублей. 

Справки по телефону 2-05-12. + 
Для работы в строительной 

организации требуются: элек-
тросварщики 3—4 разряда, 
столяр 3 разряда, водитель, 
каменщик 3—4 разряда, шту-
катур-маляр 3—4 разряда, бе-
тонщик 3 разряда, кровель-
щик 3 разряда, механик. 

Проезд автобусом № 105 -до 
остановки «Сорока». 

Жилье предоставляется. 

Участку инкассации Северо-
морского отделения Жплсоц-

банка -на постоянную работу 
срочно требуется инкассатор, 
имеющий права водителя. 

За справками обращаться по 
телефонам: 7-48-00 н 7-29-73. 

Колбасному заводу срочно 
требуются на работу: главный 
бухгалтер, оклад 190 рублей, 
предусмотрены премии; ма-
шинист холодильных устано-
вок, повременно-премиальная 
оплата; уборщик производст-
венных помещений по совмес-
тительству. 

Срочно требуются для рабо-
ты в г. Североморске н Мур-
манске: слесарь-судоремонтник, 
судокорпусник-ремоптнпк. тру-
бопроводчик судовой, токарь 
3—5 разряда; газосварщик 

4—5 разряда; электросварщик; 
фрезеровщик 3—4 разряда; 
слесарь-ремонтник 5 разряда; 
электромонтер по ремонту и 
обслуживашио оборудования 5 
разряда. 

Обращаться: г. Мурманск, 
телефон 3-96-85. 

+ 
Срочно требуются: маляр по 

окраске металлоконструкций, 
слесарь по обработке металло-
конструкций. Оплата труда 
сделыю-иремнальпая. 

Выплачивается вознагражде-
ние по итогам работы за год 
и ежемесячная процентная 
надбавка за непрерывную ра-
боту. 

Справки по телефону 2-05-12. • 

Североморскому гормолзаво-
ду па постоянную работу тре-
буется машинист моечных ма-
шин. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, Мур-
манское шоссе, 3. 

• 
Типографии газеты «На 

страже Заполярья» срочно тре-
буются подсобные рабочие. Об-
ращаться по телефону 7-29-45. 

• 

Школа № 11 приглашает на 
постоянную работу: дворни-
ка. двух уборщиков служеб-
ного помещения, рабочего по 
текущему ремонту и обслужи-
ванию здания и сторожа (с 
п ре дос та вл е н нем слу жебно й 
квартиры). 

Обращаться в бюоо по тру-
доустройству: v.t. Ломоносова, 
4; телефон 2-05-12. 

Автобазе срочно требуются: 
водители, начальник котель-
ной, инженер отдела снабже-
ния, инженер техотдела (муж-
чипа), инженер по безопас-
ности движения. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству: ул. Ломоносова, 
4; телефон 2-05-12. 

Требуются: водитель на ав-
токран, оклад 137 рублей, во-
дитель на автопогрузчик, ок-
лад 125 рублей; водитель на 
автомашину УАЗ-469, оклад 
109 рублей; фармацевты — 2 
человека; грузчики — 3 че-
ловека, оклад 105—110 рублей. 

За справками обращаться но 
телефону 7-79-79. 

+ 
Домоуправление № 2 

приглашает па работу двор-
ников, оклад 75 рублей. Пре-
доставляется служебная жи-
лая площадь. 

Обращаться: п. Сафонове, 
ул. Панина, 70/10. Домоуправ-
ление № 2. 

Гидрометцентру на постоян-
ную работу требуется води-

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
действительности». К таким 
сведениям истец относил ут-
верждение в письме, исполь-
зованном в заметке, о том, 
что в гинекологическом отде-
лении прерывание беременнос-
ти с применением обезболива-
ющих средств может быть про-
изведено только в случае да-
чи взятки сотрудникам отде-
ления, а также комментарии 
редакции, в котором говори-
лось, что производство преры-
вания беременности без при-
менения обезбол ивающих 
средств является «живодерст-
вом» и «варварским способом». 

Гедакция газеты по данно-
му решению суда внесла кас-
сационную жалобу в Мурман-
ский областной суд. Был так-
же внесен кассационный про-
тест прокурора г. Северомор-
ска. 

Судебная коллегия по граж-
данским делам Мурманского 
областного суда рассмотрела 
дело в открытом судебном за-
седании и определила: 

«Решение Североморского го-
родского народного суда от 
22 февраля 1989 года оставить 
без изменения. 

Исключить из мотивировоч-

ной части решения суда ука-
зание на то, что выражения 
«живодерство» и «варварский 
способ» порочат честь и дос-
тоинство коллектива гинеколо-
гического отделения Северо-
морской ЦРБ, в этой части 
удовлетворить кассационную 
жалобу редакции газеты «Се-
вероморская правда» и касса-
ционный протест прокурора г. 
Североморска». 

В мотивировочной части ре-
шения подчеркнуто, что вы-
ражения, высказанные редак-
цией газеты в комментарии па 
статью, действительно носят 

тель. оклад ИЗ рублей, еже-
месячная премия. 

Справки по телефону 7-86-64. • 
На постоянную работу тре-

буются: грузчики, оплата тру-
да повременно-премиальная; 
кочегары (мужчины), оплата 
труда повременно-премиаль-
ная; водитель автомашины 
КРАЗ-250 категории «С» и «Д», 
оклад 137 рублей, выплачива-
ются ежемесячно премиаль-
ные; подсобный рабочий, оп-
лата труда повременно-преми-
альная; электромонтер по об-
служиванию эл. оборудования, 
оплата труда повременно-пре-
миальная; слесарь-ремонтник 
3 разряда, оплата труда по-
временно-премиальная; стре. 
лок ВОХР, оклад 95 рублей, 
выплачиваются премиальные 
20 процентов. 

Обращаться по телефонам: 
7-25-91, 7-46-14. 

+ 
Североморскому Дому тор-

говли на постоянную работу 
требуются: заместитель ди-
ректора, ст. инспектор по кад-
рам на 0,5 ставки, грузчики, 
фасовщики продовольственных 
товаров, гардеробщица. 

> Североморскому рыбкоопу на 
постоянную работу в магазин 
«Кооператор» требуются: за-
ведующая продовольственным 
отделом, товаровед продоволь-
ственного отдела, продавец 
мелкой розницы, кассир-конт-
ролер, уборщица на 0,5 ставки. 

В магазин п. Росляково: 
продавец промышленных то-
варов в КОМИССИОННЫЙ отдел-

За справками обращаться но 
адресу: ул. Флотских строи-
телей, 1. рыбкооп; телефоны 
2-39-57. 2-10-39. 

Североморский городской от-
дел внутренних дел пригла-
шает владельцев гаражей но 
ул. Восточной на организаци-
онное собрание для решения 
вопроса организации охраны 
гаражей. Собрание состоится 
7 мая в 11 часов в кинозале 
ДК «Строитель». 

КИНО 
«РОССИЯ» 

25—27 апреля — «Одиночка» 
(нач. 25 и 27-го: в 10, 12, 14 
16, 18.15, 20, 22; 26-го: в 10, 1 

12. 14, 16). 
26 апреля — встреча с ре-

жиссером С. Кулишем. Пре-
мьера фильма «Трагедия в 
стиле рок», 2 серии (нач. в 
18.15, 21.45). 

«СЕВЕР» 
25—27 апреля — «Враг мой» 

(нач. 25—26-го: в 10, 12 13.50» 
16, 17.50, 19.40, 22; 27-го: в 
10. 12, 13.50, 16, 19.40, 22). 

28 апреля — «Игла» (иач в 
Ю, 12, 13.50, 16, 17.50 19.40, 
21.40). 

несколько резкий характер, но 
не до степени оскорбления 
чести и достоинства в смыс-
ле статьи 7 Гражданского ко-
декса РСФСР. 

Руководствуясь данным ре-
шением, редакция газеты «Се-
вероморская правда» признает 
свою вину за ошибочную пу-
бликацию неподтвержденных 
сведений о взятках, пороча-
щих честь п достоинство кол-
лектива гинекологического 
отделения ЦРБ, и приносит 
своп извинения всем работни-
кам коллектива. 

Данный факт станет предме-
том серьезного анализа в ре-
дакционном коллективе. 
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