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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
команду траулера в число 
лидеров социалистического 
соревнования среди экипа-
жей не только в своем хо-
зяйстве, но и по всему кол-

Среди лидеров — «Косино» 
Больших успехов на про-

мысле добивается в нынеш-
нем году экипаж СРТ-м «Ко-
сино» из колхоза «Северная 
звезда», возглавляемый ка-
питаном М. М. Голыней. Па-
хари моря почти в полтора 
раза перекрыли задание пя-
ти месяцев по выпуску пи-
щевой продукции. 

Это достижение выдвинуло 

хозному флоту Мурмана. Не 
снижая темпов, трудятся ры-
баки и сейчас, добывая да-
ры моря в счет второго по-
лугодия. При таком настрое 
есть все основания надеять-
ся, что годовое задание бу-
дет выполнено к 70 летию 
Великого Октября. 

(Наш корр.). 

В Ы Р О С Т О Р Г О В Ы Й 
На улице Колышкина в 

Североморске завершается 
сооружение трехэтажного 
здания, где разместится тор-
говый комплекс рыбкоопа. 
Наращивает темпы работ 
коллектив генподрядчиков 
под руководством инженера-
строителя Ю. Л. Ильина. 
Уже смонтирована половина 
плит покрытия крыши, пол-
ным ходом кладут перего-
родки на этажах. 

В ближайшее время шту-
катуры начнут готовить 
фронт работы для сантех-

КОМПЛЕКС 
ников, приступят к отделке 
подоконных ниш. Генпод-
рядчики решили организо-
вать четкую, эффективную 
работу субподрядных орга-
низаций, с тем чтобы уже 
в августе объект вступил в 
строй. Это явится важным 
вкладом в выполнение пла-
нов и обязательств, приня-
тых строителями к 70-летию 
Великого Октября. 

(Наш корр.). 

Одним из лидеров социа-
листического соревнования 
за достойную встречу 70 лётия 
Великого Октября в коллекти-
ве Североморского хлебоком-
бината называют машиниста 
тестораэделочных машин, удар-
ника коммунистического труда 
Наталью Николаевну Юрову, 

Фото А. Федотовой. 

У всякого сезона — своя 
«прелесть». Зимой почта при-
носит в редакцию письма 
читателей, возмущенных пе-
ребоями в снабжении теплом 
и горячей водой. Летом чуть 
ли ни те же самые коррес-
понденты обижаются уже 
на очередной «копай-город» 
— траншеи и рвы, пересе-
кающие Североморск в са-
мых разных местах. Хотя, 
вроде бы, совершенно оче-
видно, что вещи это не толь-
ко взаимозависимые, но и, 
к сожалению, неизбежные. 

Вот и сейчас места, где 
проходят коммуникации теп-
ло- и водоснабжения, приоб-
ретают уже привычный для 
лета вид. Активно, напри-
мер, ведутся работы по 
вскрытию теплотрасс на 
улице Сафонова. И тут все 
понятно: некоторые участки 
труб не менялись здесь с 
довоенных времен. Если и 
есть сегодня повод удивлять-
ся, то лишь непривычно ран-
нему началу ремонта, ведь 
за лето предстоит заменить 
примерно четыре километра 
теплотрасс — величина для 
последних двух лет обыч-
ная. 

Будем считать, что это 
один из уроков январской 
аварии, пошедший впрок. 

РЕМОНТ УЖЕ НАЧАТ 
Говорю об этом «один из» 
потому, что главным нужно 
считать строительство второй 
нитки водовода диаметром 
700 миллиметров и сооруже-
ние еще одной насосной на 
водозаборной станции. Кста-
ти, здание трансформатор-
ной подстанции для обеспе-
чения насосов электроэнер-
гией уже возведено. 

Согласованы и утвержде-
ны сроки ремонта теплоцент-
ралей. В котельной на улице 
Сгибнева все работы наме-
чено провести за 24 дня — с 
29 июня по 22 июля. Продол-
жительность ремонта тепло-
централи на улице Авиато-
ров чуть больше — с 27 ию-
ля по 25 августа. К сожале-
нию, не можем информиро-
вать наших читателей о ре-
жиме горячего водоснабже-
ния в летний период. Окон-
чательное решение по этому 
вопросу еще не принято. 

Попутно уточнили ситуа-
цию с оплатой за горячую 
воду и отопление, часто вы-
зывающую недоразумения. 
Как пояснил начальник 
ОМИСа Б. И. Ицков, плата 
будет взиматься на протя-

жении всего года. Дело в 
том, что годовые расходы 
для удобства расчетов делят-
ся поровну на 12 месяцев. 
Таким образом, Мы постоян-
но вносим одну и ту же пла-
ту за этот вид коммуналь-
ных услуг. Зимой несколько 
меньше действительной сум-
мы, а летом как бы компен-
сируем эту недоплату. 

Естественно, это не отно-
сится к тем случаям, когда 
горячее водоснабжение того 
или иного дома не произво-
дится по техническим при-
чинам. На этот счет прави-
ла таковы: плата пересчиты-
вается, если горячей воды 
не было свыше недели не-
прерывно. 

Ремонт теплохозяйетва 
начат и набирает силу. На-
ша газета будет постоянно 
информировать читателей о 
его ходе. Гласность в этом 
деле просто необходима: все 
мы имели возможность убе-
диться, как строго может 
проконтролировать зима го-
товность города к отопитель-
ному сезону. 

О. НИКИФОРОВ. 

СЕВЕРОМОРЦЕВ ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК! 
6 июня в Североморске состоится городской 

субботник по благоустройству. Начнется он в 
10 часов. 

В этот день трудовые коллективы пред-
приятий, организаций и учреждений должны 
своими силами убрать закрепленную за 
ними территорию. 

Но. конечно, самая большая нагрузка вы-
падет на жилищно-коммунальные службы. 
В домоуправлениях нужно провести органи-

заторскую работу и обеспечить необходимым 
инструментом всех желающих поработать на 
благоустройстве своего двора, улицы. 

Необходимо заранее определить объем работ 
и заявить нужное количество машин, чтобы 
в тот же день и вывезти из дворов все ненуж-
ное, их захламляющее. 

Приглашаем принять участие в субботнике 
всех горожан! 

Североморский горисполком. 

НАШИ КАНДИДАТЫ 
Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местные 

Советы народных депутатов РСФСР» зарегистрированы кан-
дидаты в депутаты Североморского городского Совета на-
родных депутатов: 

Шестакова Светлана Юрь-
евна — по избирательному 
округу № 106. 

Зайцева Нина Борисовна 
— по избирательному окру-
гу № 108. 

Кострова Валентина Нико-
лаевна — но избирательно-
му округу № Ш . 

Цибизов Анатолий Алек-
сандрович — по избиратель-
ному округу № 125. 

'Никитин Валентин Влади-
мирович - по избиратель-
ному округу № 126. 

Чудинов Михаил Влади-
мирович _ ПО избирательно-
му округу Яз 128. 

Головин Геннадий Нико-
лаевич - но избирательно-
му округу № 130. 

Волкова Татьяна Никола-
евна - но избирательному 
округу № 131. 

Мамонов Сергеи Дмитрие-
вич - по избирательному 
округу № 133. 

Сытник Татьяна Кузьмов-
на _ по избирательному ок-
ругу № 59. 

Мартынов Владимир Ива-
„ович - ПО избирательному 
округу № 28. 

Таланов Владислав Михаи-
лович - по избирательному 
округу № 31. 

Глушкова Галина Анатоль-
евна - но избирательному 
округу № 123. 

трусов Валентин Викторо-
вич __ по избирательному 
округу Х9 134. 

Л ищу" Лариса Олеговна -
П р избирательному oKpyiy 
№ 3. 

Пешков Евгений Георгие-
вич - по избирательному 
округу № 73. 

Демидова Валентина Ва-
сильевна - по избиратель-
ному округу № 77. 

дубовик Л ю д м и л а Влади-
мировна _ по избиратель-
пому округу № 80. 

Жуков Виктор Яковлевич 
__ ПО избирательному окру 
г у № ЮЗ. 

Коростылева Людмила Ни-
колаевна - по избиратель-
ному округу № 114. 

Нузрова Зоя Павловна — 
ир * избирательному oKpyiy 
№ 100. l f r 

Минсадыкопа Амина Her-
матзяиовпа по избиратель-
ному округу № ь. 

Смирнова Галина .Лукич-
НП __ П0 избирательному он-
ругу № 11-

Ершова Татьяна Загма-
пош.а • по избирательному 
округу № I7 ' 

нороиько л и п а Владими-
ровна - по избирательному 
ОКРУГУ № 25. 

Макаров Василий 1 РИ[°РЬ" 
е в Н ч - по избирательному 
округу № 30. 

Москаленко Василии Фе-
дорович - но избирательно-
му округу № 41. 

Соколовский Владимир Ни-
колаевич - но избиратель-
ному округу № 44. 

\ Нохабова Надежда Алек-
сеевна - по избирательному 
округу № 48. 

Белых Маргарита Никола-
евна — по избирательному 
округу № 54. 

ручкина Елена Геннадьев-
на — по избирательному ок-
ругу № 101. 

Михеев Анатолий Василь-
евич _ по избирательному 
округу № 1. 

Пушкарь Виталий Ивано-
В И ч — по избирательному 
округу № 18. 

Ярош Татьяна Григорьев-
на — по избирательному 
округу № 20. 

Лавлинская Зоя Васильев-
на — по избирательному ок-
ругу № 24. 

Гайдук Николай Николае-
вич — по избирательному 
округу № 26. 

Ергии Сергей Алексеевич 
— по избирательному окруч 
гу № 27. 

Сурков Виктор Геннадь-
евич —г по избирательному 
округу № 29. 

Киселева Валентина Алек., 
сандровна — по избиратель-i 
пому округу № 38. 

Охотии Евгений Анатоль-
евич — по избирательному, 
округу № 43. 

Замятин Василий Владич 
мирович — по избиратель-
ному округу № 46. 

Кудрявцева Надежда 
Дмитриевна — по избира-
тельному округу № 47. 

Городкова Муза Степанов-
на — по избирательному ок-
ругу № 49. 

Гломозда Алексей Григорь-
евич — по избирательному, 
округу № 74. 

Махнев Николай Семенов 
вич — по избирательному 
округу № 75. 

Цыганепко Александр Ки-
риллович — по избиратель-
ному округу № 84. 

Коваленко Геннадий Яков-
левич — по избирательному 
округу № 97. 

Боевова Татьяна Михайч 
ловна — по избирательному 
округу № 98. 

Картавый Андрей Анатоль-
евич — по избирательному 
округу № 109. 

Анфиногенова Наталья 
Викторовна — по избира-
тельному округу № 112. 

Ищук Леонид Никитович 
— по избирательному окру-i 
гу № 122. 

Мальцев Павел Алексе-, 
енич — по избирательному 
округу № 127. 

Бурцев Владимир Ивано-
вич — по избирательному 
округу № 129. 

Яновский Владимир Дмит-
риевич — по избирательно-
му округу № 132. 

Коваленко Николай Ильич 
— по избирательному окру-» 
гу № 135. 

Дорош Анна Николаевна 
—- по избирательному -окру-
гу № 136. 

Курий Раиса Тимофеевна 
— но избирательному окру-
гу № 137. 

Шабанас Людмила Анач 
тольевна — по избиратель-» 
пому округу № 138. 

Дегтярев Вячеслав Ники-
тович — по избирательному 
округу № 139, 

Рожков» Галина Геннадь-
евна — по избирательному, 
округу № 140. 

Кузнецова Антонина Сер-
геевна — по избирательна 
му округу № 13. 

Соколов Станислав Герма-
нович — по избирательному 
округу № 88. 

Вашша Надежда Алексе-
евна — по избирательному 
округу № 6. 

Сергеев Владимир Тимофе-
евич — по избирательному 
округу № 19. 

Киселева Валентина Алек-» 
сандровна — по избиратель-
ному округу Лгз 38. 

Воробьева Анна Михай-
ловна — по избирательному 
округу 83. 

Дсрда Марина Викентьев-
на — по избирательному 
округу № 99. 

Шахагаров Арифлсан Зи-
шорович — по избиратель-
ному округу № 124. 

Малышев Павел Алексе-
евич — по избирательному 
округу № 125. 

Городская избирательная 
комиссия по выборам в 
Североморский городской 
Совег народных депутатов. 
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БЕСПОКОЙНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
Бывают профессии, о ко-

торых анаешь мало или во-
обще ничего, и тем не ме-
нее без них, наверное, труд-
но было бы представить на-
шу жизнь. 

Бывают люди, которых мы 
В повседневной суете своей 
не замечаем, однако именно 
им во многом обязаны за 
их труд... 

С кандидатом в депутаты 
Полярного городского Сове-
та народных депутатов по 
избирательному округу № 26, 
главным государственным 
санитарным врачом города 
Н. М. Машниной встретить-
ся удалось не сразу. Сани-
тарный надзор — дело хло-
потное, ответственное, тут 
уж на месте не усидишь. 

— Она у нас человек 
Очень скромный, <— первое, 
.Что мне сказали в оператив-
ном отделе СЭС (санэпид-
станции). И сказано это бы-
ло с тем теплом человече-
ского взгляда и улыбки, что 
не засомневаешься — гово-
рят люди от души. 

«Скромный». За этим сло-
вом выстраивается — «мяг-
кий»... Да нет, что-то полу-
чается не то. Как ни от ко-
го другого, от главного вра-
ча СЭС требуется твердость 
и непреклонность в проведе-
нии- своей линии, определен-
ной статусом. Задача при 
этом одна — забота о здо-
ровье людей. 

— Два года Нина Марков-
на добивалась, — рассказы-
вает о Машниной санитар-
ный врач JI. Э. Груздо, — 
ремонта столовой № 3 воен-
торга Полярного. Неодно-
кратно она обращалась к 
руководителям трудового 
коллектива, который обслу-
живает столовая, выносила 
этот вопрос на заседания 
исполкома, писала письма 
вместе с начальником воен-
торга... 

Назначались сроки ремон-
та, но ничего не делалось. 
А здание ветшало, оборудо-
вание изнашивалось. Угова-
ривала, доказывала, требова-
ла... Ремонт не начинали. 

И тогда Нина Марковна 
приняла «волевое решение»: 
специальным постановлени-
ем городской санэпидстан-
ции столовая была закрыта. 

Как считают заместитель 
директора столовой № 3 Л. А. 
Головлева и начальник во-
енторга Н. Г. Антон, только 
благодаря настойчивости 
главного врача СЭС и начат 

Их выдвигает, народ= 

Перестройка: 

Опыт, проблемы 
Наше общество встало на 

путь перестройки, которая 
затрагивает уже глубинные 
Пласты жизни. Что сегодня 
определяет работу учрежде-
ний культуры? Чем про-
являются приметы нынеш-
него дня в клубной деятель-
ности? Ведь культура не 
должна отставать от бурно-
го развития общества, она — 
одна из форм общественного 
сознания. 

Проблемам перестройки 
была посвящена наша бесе-
да с директором районного 
Дома культуры И. А. Моло-
довским. 

— Иван Адамович, не сек-
рет, что учреждения куль-
туры часто ие успевают за 
стремительно развивающей-
ся жизнью, культработникам 
иногда не хватает ини-
циативы, умения внедрять 
• практику новые формы. 
Известно также и то, что 
Вам достался очень нелег-
кий участок работы. Вы воз-
главили, но существу, раз-
валившийся коллектив. 

— Да, было от чего прий-
ти в отчаяние, когда принял 
дела. Пришлось начинать с 

был ремонт, который в фев-
рале закончили, но не пол-
ностью: остались «в недо-
делках» системы отопления 
и вентиляции. 

Но, думается, на этот раз 
руководители трудового 
коллектива, профсоюзный 
комитет, все те, кого обслу-
живает столовая, серьезнее 
отнесутся к делу, ремонт 
будет доведен до конца. 

В самом деле, не прини-
мать же Н. М. Машниной 
«волевое решение» вторич-
но! 

Много проблем приходит-
ся решать главному сани-
тарному врачу города. Есть 
они и у самой СЭС — это 
плохая телефонизация и раз-
бросанность ее отделов по 
всему городу. Но коллектив 
не разобщен, атмосфера 
дружбы и деловитости свя-
зывает всех в единый, дей-
ствующий организм. 

— Нина Марковна всех 
зажигает своей энергией. 
Сторонним наблюдателем 
при ней быть невозможно, 
— замечает инструктор са-
нитарного просвещения 
А. Ш. Порощай. 

— Она как мать нам, — 
добавляет помощник эпиде-
миолога А. В. Жбанова, —« 
и требует по большому сче-
ту, и знает всех как своих 
детей: кто чем дышит. Чув-
ствует настроение заботы 
каждого. Наша работа — 
наш дом... 

Обратила я внимание на 
помещение оперативного от-
дела СЭС. Небольшое, но 
уютное по-домашнему. Ока-
зывается. и ремонт тут сде-
лан самими женщинами. А 
закоперщица в таких делах 
— всегда главврач. 

Со всеми радостями и го-
рестями идут к ней сотруд-
ники СЭС. Знают, выслуша-
ет внимательно, поможет, 
что в ее силах, безучастной 
никогда не останется. Может 
быть, потому так и едино-
душны все они были в сво-
ем мнении, когда выдвигали 
кандидатом в депутаты По-
лярного городского Совета 
народных депутатов от кол-
лектива санэпидстанции 
Н. М. Машнину. 

Тринадцать лет возглавля-
ет Нина Марковна коллек-
тив. Много за эти годы бы-
ло сделано для профилакти-
ки инфекционных заболева-
ний, для улучшения сани-
тарного контроля. Н. М. Ма-

шнина награждена медалью 
«За трудовую доблесть». 

Наша встреча заметно 
смутила Нину Марковну, а 
я лишний раз убедилась, 
что верно говорят сослужив-
цы — очень скромный она 
человек. Подтвердилось и 
остальное, сказанное о ней: 
контактна с людьми. С Маш-
ниной легко беседовать обо 
всем. 

Но главное, что ее сейчас 
заботит, опять все те же 
наболевшие вопросы: про-
блема улучшения водоснаб-
жения, общего санитарного 
состояния города, работы 
коммунальных служб. 

Конечно, сегодня в Поляр-
ном уже предпринимаются 
шаги — реорганизация ком-
мунального хозяйства нача-
та, Но и старые службы не 
должны сидеть сложа руки. 
Да и от самого населения 
многое зависит, поэтому 
нужно воспитывать У людей 
санитарную культуру... 

От забот своего коллекти-
ва, которые, впрочем, неот-
делимы от городских про-
блем, главврач перешла к 
рассуждениям о жизни лю-
дей в Полярном, об их от-
ношении к городу, к окру-
жающей среде. Вот разве 
что самые ленивые, некуль-
турные люди доводят свое 
жилище до такого состоя-
ния, что квартиру даже бер-
логой совестно назвать. Но 
это исключение из правил. 
Обычно же у каждого в до-
ме чистота и порядок. А в 
городе?! 

Кто впервые к нам при-
езжает, тот обычно ужаса-
ется, взглянув окрест... 

Ну, а с врачей санэпид-
станции спрос особый. И 
опять возвращается Нина 
Марковна к рассказу о сво-
ем коллективе, о том, кто 
из врачей, когда и какой ве-
домственный барьер проби-
вал... 

Наверное, она смогла бы 
подробно рассказать о каж-
дом будничном дне коллек-
тива из этих тринадцати 
прожитых в его заботах лет... 

А когда я ее спросила, что 
она собирается делать, 
когда изберут в депутаты, 
ответила Нина Марковна 
спокойно и буднично: 

— Работать. 
И. БЕРДНИКОВА, 

наш собкор, 
по Полярному. 

НАДОЛГО запомнится де-
сятиклассникам северо-

морской средней школы № 7 
эта встреча, организованная 
совместно с коллективом 
библиотеки № 1. В гости к 

рый находится там по прось-
бе афганского правительст-
ва. Был награжден медалью 
«За отвагу», Почетными гра* 
мотами ЦК ВЛКСМ и ЦК 
ЛКСМ Узбекистана. 

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА 
выпускникам этого года при-
шел воин-интернационалист 
офицер Павел Коротуи. 

Службу он начинал в 
строительных войсках, за-
тем был переведен в пехоту 
и направлен в Афганистан. 
С честью выполнял свой 
интернациональный долг в 
составе ограниченного кон-
тингента советских войск в 
соседней республике, кото-

Обо всем этом и рассказал 
ребятам лейтенант П. Коро-
тун, который теперь слу-
жит в Северовоенморстрое. 
Он пожелал десятиклассни-
кам, будущим защитникам 
Родины, успехов в учебе, 
мирного неба над головой, 
здоровья и счастья. 

О. ДАВЫДОВА, 
заведующая 

библиотекой № 1. 

Лучшим инспектором дознания а области признан по итогам 
работы за прошлый год майор милиции Вячеслав Васильевич 
Маракоа. Североморцу вручен переходящий вымпел област-
ного управления внутренних дел. 

Фото В. Ивановой.. 

ВЫБРОСИТЬ-ДА И ВСЕ! 
В минувшую пятницу в ре-

дакции раздался звонок. 
Женщина назвала и свой 
адрес, и фамилию. 

— Понимаете, не знаю, что 
делать... Вы, наверное, слы-
шали про «святые письма»... 
Вот я сейчас вместе с газе-
тами вытащила такое пись-
мо! 

— А что вас так взвол-
новало? 

— Так ведь в письме угро-
за... Понимаете, если я двад-
цать два раза ие перепи-
шу... 

шашяшшшшштжшяшшшшвшашштя 

•— Ну, написал письмо ка-
кой-то идиот, стоит ли вам 
из-за этого волноваться! 

— Да если бы какой ре-
бенок, а то, понимаете, 
взрослой рукой ведь напи-
сано... Не знаю, что и де-
лать... 

— Выбросьте «послание» в 
мусорное ведро! 

Ну что еще было совето-
вать испуганной женщине! 

Про себя «се невольно 
взмолился: «Господи, когда 
же на земле переведутся ду-
раки?!». 

38. ВАСИЛЬЕВ. 

В Н О Г У СО В Р Е М Е Н £ Н 
нуля. В Доме культуры не 
оказалось перспективных 
планов, социалистические 
обязательства не принима-
лись, даже журнал учета 
рабочего времени с трудом 
нашли. Сельские Дома куль-
туры, замыкающиеся на на-
шей клубной системе, не 
утруждали себя даже тем, 
чтобы прислать свои планы 
работ. Дискотека, сыскавшая 
недобрую славу, проводилась 
в помещении, где грубо на-
рушались противопожарные 
правила. Методисты просто 
продавали билеты вместо 
выполнения своих прямых 
функциональных обязанно-
стей. И вот дискотеку рас-
порядился закрыть, чтобы 
не случилось беды. Начал 
присматриваться к людям: 
огорчало, что в работниках 
укоренилась расхлябанность, 
отсутствовал живой интерес 
к делу. А микроклимат кол. 
лектива, в котором велись 
затяжные междоусобные 
«войны»? Как ни грустно, 
это длилось годами. Захире-
ли клубы, любительские 
объединения, а тут и хоро-

вой коллектив надо спасать, 
разваливается на глазах... 

— И все же, из всего мно-
гообразия проблем какую 
именно вы сочли актуаль-
нейшей? 

— Конечно, проблему че-
ловеческого фактора. Начи-
нать нужно с перестройки 
сознания. Решил с первых 
шагов формировать у культ-
работников новое отношение 
к делу. Сколько лет было 
так: отчитались — и с плеч 
долой! А какова обществен-
ная польза от наших меро-
приятий? Об этом как-то не 
принято было задумываться 
во времена бумаготворчества 
и бодрых рапортов. Собрал 
коллектив: «Разве вам не 
хочется совершенствовать-
ся в профессиональном пла-
не, стать ударниками ком-
мунистического труда, под-
тверждать это звание? Да-
вайте разработаем социали-
стические обязательства!». 
"Убедился также, как глубо-
ко проникло равнодушие в 
сознание людей. С некоторы-
ми работниками все же при-
шлось расстаться. Придет, 

например, новый руководи-
тель хора. Хорошо начал ра-
боту театральный коллек-
тив, есть творческое начало 
у молодого режиссера Свет-
ланы Старостиной. 

— Иван Адамович, сегод-
ня мы повсеместно говорим 
о необходимости здорового, 
полнокровного образа жизни. 
Разумеется, духовная жизнь 
несовместима с пьянством, 
пустым времяпрепровожде-
нием... 

— Да, личность должна 
развиваться разносторонне. 
Есть прямая зависимость: 
отдохнул человек полноцен-
но, значит, он и работает 
лучше. Участие в клубах по 
интересам, любительских 
объединениях, коллективах 
художественной самодея-
тельности значительно сокра-
щает число пьяниц и хули-
ганов. 

Учреждения культуры дол-
жны вносить заметную леп-
ту в ударный труд произ-
водственных коллективов. 
Вот это и будет коэффици-
ентом полезного действия 
клубной работы. Ныне Дом 

культуры. не может жить 
сам по себе. Он должен при-
носить практическую поль-
зу. 

Сегодня у нас оживилась 
работа клубов «Здоровье», 
ветеранов войны и труда» 
создан клуб «Современник», 
возобновляются былые доб-
рые отношения с СПТУ-19. 
После ремонта зала дискоте-
ки в нем смогут проводиться 
вечера, лекции, беседы, раз-
личные клубные' мероприя-
тия. Мы должны помогать 
раскрываться творческим си-
лам людей, которые прихо-
дят к нам общаться, отды-
хать, найти каждому дело 
по душе. 

— А если говорить о ва-
ших ежедневных забота к 
руководителя, то... 

— То они в большинства 
своем хозяйственные. Поис-
тине великие усилия прихо-
дится тратить на то, чтобы 
отремонтировать по MeojeimKi 
Рабочий день начинается с 
хождения по инстанциям и 
долгих диалогов со строите-
лями. 

— Однако новое уже пус-
тило корни в вашем учреж-
дении культуры? 

— Возврата к старому не 
будет. Гарантия этому —• 
энергичная поступь пере-
стройки. 

8. НЕКРАСОВА. 
п, Росляково. 
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А ЗАРПЛАТА 

Дорогая редакция! Пишем вам письмо, но 
не верим даже, что может что-либо изменить-
ся,, в нашем доме № 7 на улице Авиаторов в 
Севэроморске. Много лет нет тепла. Дети в 
холоде болеют, электрообогревателем же не 
«нагонишь» нужную температуру. Да и на-
кладно это для семейного бюджета. 

Никто не контролирует состояние электро-
оборудования. Посылаем вам фотографию го-
ревшего уже в подъезде электрощита,—может, 
опубликуете? Два года продолжается такое 
безобразие в подъездах, а никому нет до это-
го дела. 

Не думайте, пожалуйста, что сразу же сели 
писать жалобу. Нет! Много раз обращались 
за помощью в домоуправление № 5 ОМИСа. 
Там утверждают, кстати, что у нас в доме еще 
три года назад сделали... ремонт. Уверяем, 
что это на так! Хотя, может быть, и числится 
наш дом в числе отремонтированных в домо-
управленческих отчетах? Только нам ничуть 
не становится теплее от этого. 

За что, спрашивается, мы вносим квартир-
ную плату? Для ее сбора, выходит, только и 
существует домоуправление? 

Пожалуйста, помогите ускорить дела с ре-
монтом нашего дома! 

Супруги ГОЛИНКО. 

Нечасто пишет городская 
газета о дворниках, вспоми-
ная об их существовании 
только в канун праздника 
работников жилищно-ком-
мунального хозяйства, И 
вполне объяснимо: никаких 
материальных благ они не 
производят, да и саму рабо-
ту престижной не назовешь 
— орудуют дворники метлой, 
веником, ломиком... 

Но как работают люди и 
этими допотопными инстру-
ментами? Более четырех 
лет назад в нашем дворе по-
явилась эта женщина — 
Антонида Александровна Ра-
менская, которую числит в 
своих штатах домоуправле-
ние № 3 ОМИСа. И терри-
тория возле дома № 16-а на 
улице Душенова преобрази-
лась. Раньше, что греха 

,таить, нерадостная картина 
представала перед глазами 
людей, выходящих из подъ-
ездов рано утром. Сейчас и 
настроение поднимается при 

Опустились на сопки 
тяжело облака, 

Обелиски застыли, 
к морю мчится река. 

С шумом бьется о камни, 
взрывы помнит 

Помнит то, как недавно 
здесь шагала война. 

Не забудьте, ребята, 
тех, кто насмерть стоял, 

Тех, кто Родину свято 
от врагов защищал! 

Будем крепче металла, 
нашей службе верны: 

Чтоб земля расцветала, 
ходят в море сыны 
В. РАСТОРГУЕВ, 

офицер. 
Рис. И. Мошкина. 

г Сейчас многие предприя-
тия переходят на новые 
методы хозяйствования. Идя 
в ногу с перестройкой, ра-
ботает на хозрасчете и кол-
лектив автобазы Северомор-
ского военторга. Уже сейчас 
Он начал ощущать резуль-
таты работы по-новому, 
экономически заинтересо-
ван в достижении более вы-
соких результатов. 

Разумеется, что при хоз-
расчетном методе необходи-
мо добросовестное отноше-
ние к делу всех и каждого. 
Большинство в нашем кол-
лективе так и работает, но 
есть и такие, которые жи-
вут по нехитрому принци-
пу: «сам по себе». Так, во-

^дитель Н. Б. Мальцев неод-
•нократно срывал задания по 
^завозу продуктов в магази-

ны, использовал государст-
венный автомобиль по свое-
му усмстрению. И однажды 
лопнуло терпение у работ-
ников информационно-дис-
петчерской службы воентор-
га, написали они представ-
ление руководству р плохой 
работе водителя. 

При проверке путевых ли-
стов Н. Б. Мальцева оказа-
лось, что их заранее подпи-
сывали некоторые завмаги и 
кладовщики. За что и поне-
сли наказание. А ловкачу-
водителю в день зарплаты 
пришлось только расписать-
ся за 57 рублей, но не по-
лучить их: эти деньги по-
шли в зачет амортизации и 
использования автомобиля 
в личных целях. На адми-
нистративной комиссии в 

^Североморском ГОВД Н. Б. 
•^Кальцева оштрафовали на 
^ Р г о рублей, а на общем соб-

рании коллектива автобазы 
ему вынесли выговор. Те-
перь-то каждый водитель 
задумается, стоит ли нару-
шать социалистическую дис-
циплину труда. 

Но вот еще пример: води-
тель Североморской автоба-
зы А. А. Рублевский выез-
жает за ворота предприя-
тия и начинает работать «на 
себя». В частности, завозит 

ИДЕТффф 
продукты в магазины горо-
да. Так, 17 апреля этого го-
да его «ЗИЛ-130» не перево-
зил, согласно путевому лис-
ту № 27730, грузы в мон-
тажной организации, а на-
ходился во дворе магазина 
№ 1. Отсюда, в сопровожде-
нии офицера милиции В. И. 
Гаркавого, нарушителя до-
ставили в автоинспекцию и 
серьезно предупредили о не-
допустимости такого вольно-
го использования государ-
ственного автомобиля. 

Вместе с тем завмаг Н. Б. 
Нестерова заявила, что не 
всегда удается завозить то-
вары повседневного спроса 
на транспорте военторга, 
приходится, мол, привлекать 
сторонний... А работники 
диспетчерской службы авто-
базы сообщили, что можно 
использовать их грузовой 
автотранспорт при наличии... 
заявки. То есть вполне офи-
циально и законно. Не в 
ущерб основным заказчикам 
автомашин! Неужели же не 
знал о таком порядке А. А. 
Рублевский? 

Само собой напрашивается 
предположение: может, води-
тель стремится работать в 
автобазе военторга? Тогда 
— милости просим! А то 
ведь не понятно, за что и за 
какую работу получает он 
зарплату в своем коллекти-
ве. Неужели и ему запол-
няет какой-то добрый «дядя» 
путевые листы и значится 
в них совсем не тот груз? 
Невольно вспоминается вы-
ступление известных артис-
тов-сатириков: «А он (оклад) 
идет, а она (зарплата) идет, 
а оно (жалование) идет...». 

Правильно поступили с 
водителем Н. Б. Мальцевым 
в нашей автобазе. Как обой-
дутся в Североморской авто-
базе с водителем А. А. Руб-
левским? Время покажет... 

В. КОСЯКЕВИЧ, 
водитель автобазы Севе-
роморского военторга. 

СКОЛЬКО МОЖНО 
Т А К Ж И Т Ь ? 

шшшш—ашяшшЛюди земли североморской 

ХОЗЯЙКА НАШЕГО ДВОРА 

<ДОБРОХОТЫ» 

Острый сигнал 

виде чистого, ухоженного, 
подметенного двора! 

Зимой она вставала рань-
ше всех, расчищала тротуа-
ры, посыпала их песком. 
Весной еще больше хлопот у 
нашей неутомимой хозяйки. 
Скалывала лед, отводила па-
водковые воды. Наш двор, 
пожалуй, первым в городе 
стал сухим, свободным ото 
льда и снега. На асфальте 
же с удовольствием играют 
дети, прогуливаются взрос-
лые. И все вместе мы бла-
годарим дворника: «Спасибо, 
Антонида Александровна!». 

До всего у нее доходят ру-
ки, на все хватает сил, вре-
мени и желания. Ее рабочая 
совесть не позволяет отси-
живаться дома, когда ветер, 
скажем, нанес во двор бума-
гу и мусор. А бросают его, 
иной раз, из окон нашего 

же дома. Есть такие неради-
вые жители-временщики, 
пренебрегающие элементар-
ными правилами прожива-
ния в городе. 

Недавно какая-то органи-
зация вскрыла теплотрассу 
между домами 16-а и 18. Ни-
кто не заставляет дворника 
заботиться о... чистоте этой 
траншеи, а Раменская еже-
дневно убирает ее. Вот уже 
более месяца траншея меша-
ет людям, но никто не при-, 
ходит, не ведет здесь ника-
ких работ. Зачем же была 
разрывать землю? 

Все желающие могут при-
ехать или прийти в наш 
двор, посмотреть на порядок 
и чистоту. Очень хочется, 
чтобы таким же был весь 
наш город! 

А. САМОВАРОВА, 
ветеран труда. 

лишения свободы условно с 
конфискацией имущества. 

Вскоре предстанет перед 
судом еще одна жительни-
ца Полярного — Н. А. Дрос-
су. Она была разоблачена и 
задержана той же оператив-
ной" группой через несколь-
ко дней после ареста Лав-
рентьевой. И обвинение про-
тив нее выдвинуто такое же 
<— спекуляция спиртным. 
Стремление нажиться на 
чужой слабости, способной 
легко обернуться бедой, и 
для нее не пройдет даром. 
Как говорится, что посеешь, 
то и пожнешь. 

Борьба с пьянством, алко-
голизмом, самогоноварением 
и спекуляцией винно-водоч-
ными изделиями — это не 
только компетенция право-
охранительных органов. Та-
кая обязанность возлагается 
и на Трудовые коллективы, 
партийные и профсоюзные 
организации, всех советских 
граждан. В этом деле нет и 
быть не может сторонних 
наблюдателей. Ведь прин-
цип «моя хата с краю» наи-
более благоприятен и по-
клонникам «зеленого змия», 
и любителям нажиться на 
их влечении. Только совмест-, 
ными усилиями можно ис-
коренить такое социальное 
зло, как пьянство, й среду, 
его питающую. 

Именно на это и нацели-
вают нас документы партий 
и правительства, направлен-
ные на дальнейшее укрепле-
ние борьбы против пьянства 
и алкоголизма. На достиг-
нутом успокаиваться нам ни-
как нельзя! 

В. СКИБИЦКИЙ, 
заместитель начальник» 
Полярного ГОВД. 

• Нетрудовым доходам—заслон! 

Что ни говори, а пьяницам 
стало трудно. Выпил на про-
изводстве — считай, сам ли-
шил себя премиальных, три-
надцатой зарплаты и других 
льгот. Появился в нетрезвом 
состоянии в общественном 
месте — плати штраф. Ни-
куда не спрячешься и от 
общественного порицания. 

Потому и стали на улицах 
Полярного подгулявшие 
граждане редкостью. А мог-
ло бы их быть еще меньше 
—ведь в городе продажа вин-
но-водочных изделий запре-
щена. Но находятся «добро-
хоты», которые чужое при-
страстие к спиртному ис-
пользуют для личного обо-
гащения. 

Приведу здесь несколько 
конкретных примеров из 
нашей практики. 

В милицию стали посту-
пать сведения о том, что не-
кто Г. И. Лаврентьева, ра-
ботница Полярного воентор-
га, занимается спекуляцией 
винно-водочными изделиями. 
Старшему оперуполномо-
ченному отделения БХСС 
С. А. Дьяченко и оперупол-
номоченному угрозыска В. П. 
Загайкевичу понадобилось 
немало усилий, чтобы доку-
ментально доказать ее пре-
ступную деятельность. 

Наконец в один из суб-
ботних декабрьских дней 
минувшего года Лаврентьева 
была задержана с поличным, 
в момент продажи водки. 
Было возбуждено уголовное 
дело о спекуляции в круп-
ных размерах. И вот состо-
ялся суд. Жалкий вид был 
у Г. И. Лаврентьевой, когда 
выносили приговор, хотя суд 
обошелся с ней гуманно —. 
приговорил к трем годам 



Кукольный парикмахер . 
Фото А. Федотовой. 

+ СПОРТ 

sтПобедили 
североморцы 

Первенство Мурманской 
области по тяжелой атлети-
ке завершилось недавно в 
г. Апатиты. Сборная нашего 
города, составленная из вос-
питанников тренера флотско-
го спортклуба А. И. Дмитри-
ева, заняла первое место в 
командном зачете. Трое — 
мастера спорта А. Наниев и 
О. Дмитриев, а также кан-
дидат в мастера Я. Шевы-
рев — чемпионы области, 
призерами соревнований ста-
ли Ю. Зиновьев, Л. Габазов, 
И. Пустынников, С. Басха-
»св, М. Ковтуненко. 

•f 

Прогнозы 
сбылись 

Признанным фаворитом 
турнира по волейболу на 
первенство профсоюзного ко-
митета, где председателем 
В. С. Солодов, считали 
команду линейных монтаж-
ников. И прогнозы болель-
щиков сбылись: ведомые ка-
питаном, кандидатом в мас-
тера спорта Александром 
Налимовым и ветераном 
Марком Лурьевым монтаж-
ники не оставили соперни-
кам никаких надежд на ус-
пех. Победив во всех встре-
чах, они завоевали кубок. 

Второе место в прогнозах 
отводилось электрикам. Не-
удивительно: в их команде 
тон задают перворазрядник 
Александр Буянов, перспек-
тивный нападающий Вален-
тин Кликачев... 

Однако неожиданно упор-
ное сопротивление ожидало 
электриков в матче с сан-
техниками, среди которых 
выделялась единственная 
участвовавшая в турнире 
женщина — Тамара Гребе-
нюк. Ей, кстати, был вручен 
специальный приз за волю 
к победе. Но в конечном ито-
ге сильнейшие одержали 
верх со счетом 2:1. Итак, 
электрики — вторые, сан-
техники — третьи призеры. 

Следует отметить хоро-
шую организацию соревно-
ваний, в чем основная за-
слуга принадлежит Ольге 
Адамсон — инструктору по 
физической культуре и 
спорту. Пожелаем ей и в 
дальнейшем держаться это-
го верного курса! 

Р. ХУЗАЙПАТОВ. 

З А Б О Т А О Б У Д У Щ Е Й 
—=-=4шпатель поднимает проблему : 

I ОНАЧАЛУ казалось, что 
письмо А. А. Шестако-

ва из поселка Сафоново не 
потребует особых хлопот. 
«Прошу, чтобы в газете от-
ветственные должностные 
лица объяснили: почему в 
родильном доме Северомор-
ска очень большой процент 
травм детей при родах? Мо-
жет быть, персонал медиков 
малоопытный? Или условий 
для работы подходящих нет? 
А то такие слухи ходят — 
прямо ужас. Многим было 
бы важно и полезно знать, 
Как на самом деле обстоят 
дела». 

Узнать саму статистику ро-
довых травм труда не соста-
вило. За 1984 год их было, 
например, 52, затем упало 
до 21, потом чуть увеличи-
лось — До 23. А за первый 
квартал нынешнего года за-
регистрировано лишь три. 
Таковы абсолютные цифры. 
В пересчете же на 1000 но-
ворожденных этот показа-
тель в минувшем году соста-
вил 1,8 процента. 

И все-таки: много это или 
мало? Чуть ниже среднесо-
юзного показателя послед-
них лет, а по Мурманской 
области за прошедший год— 
2,8 процента. Нетрудно убе-
диться, что жаловаться нам, 
а тем более упрекать на-
ших медиков, грешно. 

Проблема, однако, сущест-
вует^ причем она затрагива-
ет самые разные аспекты 
нашей жизни. Чтобы разо-
браться во всем обстоятель-
но, исполняющая обязанно-
сти роддома Г. А. Мысик 
считает необходимым внача-
ле определить сам термин: 
родовая травма. Хотя бы 
потому, что в быту понима-
ют под этим повреждения 
чисто механические — ко-
жи, костей, позвоночника, 
черепа. 

Медики же ставят вопрос 
намного шире, и, кстати, ме-
ханические повреждения за-
нимают у них последнее 
место. Не только по их чис-
лу, но и по сложности, опас-
ности для здоровья детей. 
Специалистов гораздо боль-
ше волнуют те родовые трав-
мы, которые вызваны внут-
риутробным развитием ре-
бенка и в которых виновны, 
как правило, сами родите-
ли. Понятно, в первую оче-
редь будущие мамы. 

Здесь наиболее удручающе 
выглядит статистика для 
родителей, регулярно упот-
ребляющих алкоголь. Не-
многим лучше обстоят дела 
у женщин, курящих во 
время беременности. Дело в 
том, что плод, питающийся 
кровью матери, испытывает 
на себе все последствия 

вредных факторов. Как бы-
товых, так и производствен-
ных. Недостаток питатель-
ных веществ или содержа-
ние в них вредных 
примесей приводит к 
внутриутробному удушью — 
гипоксии, и плод развивает-
ся ненормально. А потом, 
даже не получив малейших 
повреждений, рождается 
больным, с родовой травмой. 

Немалую роль среди нега-
тивных факторов играет за-
урядная лень. Правда, те-
перь это называется гиподи-
намия. Природа определи-
ла обязанностью женщины 
и выносить дитя, и помочь 
ему появиться на свет. А 
для этого нужно поддержи-
вать не только здоровый 
образ жизни и рациональное 
питание, но и силы: иметь 
хорошо развитые мышцы 
живота и бедер. Многие же 
молодые женщины, особен-
но те, чья беременность вы-
падает на осень и зиму, так 
боягся перетрудиться, лиш-
ний раз пройтись, что,, по-
ступив в роддом, нередко 
просто не в силах помочь 
своему ребенку при родах. 

— И требуют, — говорит 
Рита Анатольевна, — от нас, 
врачей, неотложных и экст-
раординарных мер («Вы 
специалисты, вас учили, де-
лайте, что хотите, это ваша 
обязанность»). Но кто их са-
мих освобождал от обязан-
ностей перед собственным 
ребенком? Даже самые сов-
ременные средства помощи 
роженице неизбежно сказы-
ваются на здоровье, ведь на-
рушается естественный ход 
биологического процесса. По-
нятно, говорю это о тех 
случаях, когда беременность 
протекает в целом нормаль-
но, плод в чреве матери рас-
положен правильно. Ничто 
так не может помочь жен-
щине стать матерью здоро-
вого ребенка, как труд, хо-
рошая физическая конди-
ция. А порой сталкиваешься 
с чем-то вовсе несообраз-
ным: 120 килограммов веса 
роженицы при росте 168 сан-
тиметров! И это в неполных 
18 лет... 

На минуту задумавшись, 
Рита Анатольевна продолжа-
ет, как бы полемизируя со 
своими пациентками: 

— Чувство ответственности 
за здоровье своего ребенка 
в последнее время у жен-
щин, как ни обидно это со-
знавать, идет на убыль. Осо-
бенно у молодых. Да, мы — 
специалисты. И, смею утвер-
ждать, имеем достаточные 
опыт и знания. Регулярно 
повышаем квалификацию в 
специализированных цент-
рах Москвы, Ленинграда, 
Ростова. Внимательно разби-

Объявления, реклама 
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Отделение вневедомственной охраны оборудует средства-
ми охранной сигнализации квартиры, гаражи и другие ме-
ста хранения личного имущества граждан. 

Квартиросъемщики, имеющие телефоны, могут сдавать 
квартиры под охрану на пульты централизованного на-
блюдения, что обеспечивает их полную сохранность. Плата 
составляет ориентировочно 10 рублей в месяц. 

Там, где не имеется квартирных телефонов, устанавлива-
ются приборы автономной сигнализации. 

За справками обращаться в отделение вневедомственной 
охраны (ул. Сафонова, 20), телефоны: 7-33-85, 2-15-52. 

раем все случаи травматиз-
ма. Многое можем. Но обя-
зательно — с помощью са-
мих будущих мам. 

С врачом трудно не согла-
ситься. Есть такая шутка: 
если хотите быть здоровы-
ми — будьте. И в шутке этой 
гораздо больше - здравого 
смысла, чем юмора. Ведь 
врачи, в конечном счете, 
вынуждены исправлять по-
следствия нашего чуть ли 
не преступного пренебреже-
ния собственным здоровьем. 
Но,- когда речь идет о здо-
ровье будущего ребенка, вся-
кие «чуть ли не» просто не-г 
уместны. 

— Когда мы видим, — 
развивает эту тему Р. А. Мы-
сик, — что женщине по тем 
или иным соображениям не-
обходимо стационарное лече-
ние, то иногда сталкиваемся 
буквально с сопротивлением. 
Даже расписки в таких слу-
чаях предлагают: дескать, 
никаких претензий врачам 
предъявлять не станем. А 
кому нужны эти расписки? 
Кому угодно, только не ре-
бенку. 

И в этом случае врач пол-
ностью прав. Что правда, то 
правда—не встречал челове-
ка, испытавшего радость и 
удовольствие от пребывания 
в больнице. Особенно когда 
оно становится и вовсе не-
комфортным из-за нередких 
в нашем городе коммуналь-
ных неурядиц. Но ведь есть 
и ответственность. Недавно, 
к примеру, родилась девочка 
со спинно-мозговой грыжей. 
Жестоко так говорить, но 
не жилец она на свете. А 
если и жилец, то несчаст-
ный. Главная причина это-
го — курение матери во 
время беременности. 

Теперь родители отказы-
ваются забирать девочку. 
Дескать, она будет травми-
ровать психику старшего 
ребенка, лучше ее усыпить. 
Говорят о гуманности. Имен-
но так — о гуманности. А 
о чем думала мать, когда 
носила плод? Наверное, на-
деялась: авось, обойдется. 
Не обошлось. И винить вра-
чей здесь не за что. Спра-
ведливости ради следует 
признать, что условия пре-
бывания в роддоме оставля-
ют, мягко говоря, желать 
лучшего. Они давно отстали 
от современных санитарных 
норм. Особенно в тех слу-
чаях, когда роддом пересе-
ляется на время, как это 
было в нынешнем году, в 
здание детского сада. В по-
мещение, которое практиче-
ски невозможно приспосо-
бить к специфическим и же-
стким требованиям высочай-
шей стерильности. Кстати, 
именно эти переезды вызы-

вав и—— » 
дела), оклад 120 рублей плюс 
20 процентов премиальных 
ежеквартально, инженер 
мастерской по ремонту мед-
техники, оклад 115 рублей 
премиальных ежеквартально. 

Справки по телефону 
7-79-79. 

Слесари-ремонтники 4—8 
разряда, оплата труда повре-
менно-премиальная. 

Обращаться по телефону 
7-29-32. 

вают множество слухов и 
домыслов. В том числе и <* 
зараженности роддома раз-» 
личными заболеваниями, 
среди которых первым на-> 
зывйют стафилококк. 

— А ведь дело это самое 
обычное, — поясняет Рита 
Анатольевна. — В процессе 
эксплуатации у нас, как в 
любом другом отделении 
больницы, формируется своя 
микрофлора. Чем здание 
старше — тем она устойчи-
вее. Если исходить из сов-
ременных требований гигие-
ны и наших условий, то го-
роду нужен второй роддом 
или, как минимум, резервное 
здание. Дело в том, что при-
мерно через каждых шесть 
месяцев помещение нужно 
закрывать для профилакти-
ческой дезинфекции. В 

1 Мурманске нашли, напри-
мер, простой выход из поло-
жения: каждый из трех ро-
дильных домов два раза в 
год ставят на профилакти-
ку. У нас же такой возмож* 
ности нет. 

Полагаю, ни у кого не вы-
зывает сомнений, что в Се-
вероморске второй роддом 
появится не скоро — это 
требует немалых средств. 
Чтобы как-то решить про-
блему, поставлен вопрос о 

. передаче роддому одного из 
детских садов в качестве 
резервного здания. Вариант, 
по мнению специалистов, 
далеко не лучший. Даже 
сделав перепланировку по-
мещений, добиться нормаль-
ных условий не удастся. 

Уже сейчас городским 
властям необходимо поды- * 
екать роддому помещение, \ 
более соответствующее тре-
бованиям гигиены и быта. 
Ведь речь идет о создании 
нормальных условий для 
самых беспомощных и 
беззащитных крох, из кото-
рых вырастет наша смена. 
И стоит ли сомневаться, что 
сиюминутные выгоды и ин-
тересы любых других ме-
дицинских подразделений не 
важнее роддомовских? 

— Да, проблем у нас не-
мало, — завершила разго-* 
вор Рита Анатольевна. — 
Больших и маленьких. Мо-> 
ральных, бытовых, медицин-
ских, снабженческих. Для 
решения их мы сил и вре-
мени не жалеем. И очень 
Жаль, что находятся недо-
брожелательные, некомпе-
тентные люди, распростра-
няющие домыслы • и вымыс-
лы. Обидно тем более, что 
пользы от этого мало, 
вреда они приносят многс 
Главным образом будущит 
мамам, теряющим доверие 
к медикам, к их рекоменда-
циям и советам, а порой да-
же уклоняющимся от лече-
ния, Поверьте, это не краси-
вые слова: здоровые дети —< 
наша общая с ними забота 
и обязанность. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Зам. редактора 
8. В. ШВЕЦОВ. 

(нач. в 10, 14, 18.15, 20), «Кра-
мер против Крамера» (нач. в 
12, 16, 22). 

Малый зал 
2 июня — «Васек Трубачев 

и его товарищи» (нач. в 11, 
13, 15, 17), «Сисилия» (2 се-
рии, нач. в 18.30, 21,30). 

3 июня — «Ио-хо-ко» (нач. 
в 11, 13, 15, 17), «Сисилия» 
(нач. в 18.30, 21.30). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
3 июня 

в 19, 21). 
«Оцеола» (нач. 

Приглашаются на работу 
Водитель на автомашину 

«ЗИЛ-130», оклад 103 рубля 
плюс 15 процентов премиаль-
ных ежемесячно, водитель 

на автомашину «УАЗ», оклад 
86 рублей плюс 15 процентов 
премиальных ежемесячно, 
плотник 3—4 разряда, оклад 
S5 рублей плюс 15 процен-
тов премиальных ежемесяч-
но, провизор (начальник от-

«РОССИЯ» 
Большой зал 

2—3 июня — «Папаши» 

«СЕВЕР» 
2 июня — «Бродяга» (нач. 

в 10, 13, 16), «Неукротимая 
маркиза» (2 серии, нач. в 
18.40, 21.20). 

3 июня — «Бродяга» (нач. 
в 10, 13, 16, 18.50, 21.40). J 

| f А Ш А Д Р Е С 
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