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ДУТ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ 
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ц и и « О государственных гарантиях права граждан России на 
участие в приватизации» от 8.05.93 г. № 640 предприятия бы-
т о в о г о обслуживания, подлежащие обязательной приватиза-
ции со гласно Государственной программе приватизации, дол-
ж н ы быть приватизированы до 1 августа 1993 года. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
муниципальных предприятий, подлежащих 

обязательной приватизации д о 1.03.93 г. 

№ № Перечень объектов 

Балансовая ст-ть 
О Ф по состоянию 
на 1.07.92 г. 
(тыс. руб.) 

Среднеспи-
сочная 
числен-
ность 

! М а с т е р с к а я по ремонту 
« л о ж н о й бытовой техники «Рем-
быттехника» 

2 Ателье «Сияние» 
3 Ателье «Силуэт» 
4* Производственно -лссред-

як - ' ес кая фирма «Услуга» 
5" П р е д п р и я т и е по ремонту 

телерадиоаппаратуры «Селе-
(№•:** 

. В С Е Г О : 

Планы приватизации предприятий, вошедших в указанный 
п е р е ч е н ь , подлежат утверждению в 2-месячный срок с мо-
мента публикации перечня. 

Руководители или трудовые коллективы указанных пред- ^ 
п с н я т и й вправе в месячный срок с момента опубликования 
п е р е ч н я представить в комитет по управлению муниципаль-
н о м и м у щ е с т в о м проекты планов приватизации и акты оцен-
к и имущества предприятия. Согласование и рассмотрение 
ре:НОГЛдсий по планам приватизации осуществляется коми-
т е т о м » месячный срок со дня их представления. 

П о и непредставлении указанных документов в установ-
ленный срок , комитет в течение двух недель принимает ре-
lueH^e о п р о д а ж е предприятий на к о м м е р ч е с к о м конкурсе, 
условиях и сроках продажи , устанавливает начальную цену 
п р е д п р и я т и я . 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г. Североморска , 

• Обещаем проекты Конституции 

НА ПУТИ 
К С О Г Л А С И Ю 
5 июня п о предложению Президента России соберется 

Конституционное совещание. Его цель — прийти к общему 
согласию по б у д у щ е м у проекту Конституции и механизму 
его принятия. Обсуждение состоится по д в у м существую-
щим проектам Основного Закона. Напомним, первый про-
ект в течение трех лет готовился Конституционной комисси-
сией Российской Федерации под председательством Б. Н. 
Ельцина. Основные положения этого проекта были одобре -
ны шестным Съездом народных депутатов Российской Ф е д е -
рации 18 апреля 1992 года. Проект содержит поправки Пре-
зидента, в основном одобренные Конституционной комисси-
ей 16 октября 1992 г. 

Второй проект Конституции появился в мае этого года. 
Он разработан Президентом и его командой и существен-
но отличается от первого проекта. Так в чем ж е их основ-
ные отличия! 

0 6 этом беседа журналистки С. Ю ш к е в и ч с председателем 
г о р о д с к о г о Совета народных депутатов, заместителем пред-
седателя областной комиссии по изучению и о б о б щ е н и ю 
предложений и замечаний к президентскому варианту Кон-
ституции П. САЖИНОВЫМ. 

ДО ВСЕГО 
ЕСТЬ ДЕЛО 

Ю р и я Григорьевича Ю р ч е н -
ко знают в Сезероморске -3 и 
стар, и мал. Не только как за-
местителя командира части по 
работе с личным составом, но 
и как активного депутата Се-
вероморско го городско го Со-
вета народных депутатов. 

Не без участия народного 
избранника в поселке справил 
новоселье комбинат бытовых 
услуг, под который была отда-
на квартира в нежилом фон-
де. Здесь разместились парик-
махерская, прокатный пункт. В 
назначенные дни из Северо-
морска приезжают специалис-
ты, берут в ремонт обувь, кож-
галантерею, снимают м е р к и 
для пошива военного обмун -
дирования. 

Выделено также помеще-
ние, где производится ремонт 
радиоаппаратуры. Есть воз-
можность населению сдать 
стеклотару. Недавно второе 
р о ж д е н и е справил книжный ма-
газин, открылась в поселке 
касса Аэрофлота. В перспек -
тиве в поселке будет детское 
к а ф е - м о р о ж е н о е . 

Офицеру-депутату Юрчен-
ко- до всего есть дело. Не счи-
таясь со временем, он весьма 
добросовестно относится к на-
казам избирателей, делает все 
для того, чтобы жизнь в от -
даленном гарнизоне была не 
менее комфортной , чем в сто-
лице Северного флота. 

А . МОХУНЬ. 

САЖИНОВ: На мой взгляд, 
и тот, и д р у г о й проект Кон-
ституции имеют и преимуществ 
ва, и явные изъяны. Какие 
преимущества перед ныне дей-
ствующей Конституцией? Здесь 
более четко обозначены про-
блемы, связанные с правами и 
свободами человека, более 
четко обозначена проблема 
разделения властей. 

Главный недостаток, мне ду-
мается, и того, и другого ва-
рианта состоит в том, что из 
них «выпали» права человека. 
Возьмем, к примеру, право на 
образование. В ныне дейст-
вующей Конституции закреп-
лено право граждан на полу-
чение бесплатного образо-
вания. Независимо от того, на-
чальное, среднее или высшее. 
В новых конституциях бесплат-
ное образование только на 
уровне среднего, т. е. высшее 
образование у ж е становится 
недоступным для многих. 

Или возьмите право на жи -
лье. В президентском вариан-
те эта гарантия вообще от-
сутствует. Значит, если семья 
стоит в очереди на квартиру, 
то в будущем ей придется при-
обретать ее только за плату. 

В президентском варианте 
статья 46 говорит о том, что 
все граждане имеют право на 
труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и 
гигиены, на равное возна-
граждение за равный труд 

-без какой бы то ни было дис-
криминации. Я слушал поле-
мику двух американских по-
литологов, даже они обратили 
внимание на неясность этой 
формулировки , «граждане име-
ют право на труд в условиях, 
отвечающих.,.», т. е. не право 
на труд мы имеем и не гаран-
тии права на труд, а право на 
условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности. 

А почему исчезло право лю-
дей на отдых? В Конституции, 
предложенной Конституцион-
ной комиссией, оно присутст-
вует, в президентском вари-
анте отсутствует. 

М ы знаем, что сейчас до-
вольно сложная ситуация 
складывается в области демо-
графии. Рождаемость усту-
пает смертности. Текст, пред-
ложенный Конституционной 
комиссией, предусматривает 
определенные меры, гаран-
тии для молодых семей, для 
молодежи. Президентский ва-
риант это упускает. Если ве-
сти детальное сравнение ста-
тей, увидим, что вариант, пред-
ложенный президентской ко-
мандой, значительно уступает 
варианту, предложенному Кон-
ституционной комиссией. 

Особого разговора заслу-
живает проблема власти. То, 
что предложено в тексте Кон-
ституции Президента, по мень-
шей мере, это не 'изменение 
Конституции, это переворот в 
сфере государственной влас-
ти. 

В средствах массовой ин-
формации повсеместно ут-
верждается, что Конституция 
составлена таким образом, 

чтобы вывести Президента из 
исполнительной, законодатель-
ной, судебной власти, чтобы 
он как бы находился вне 
поля той или иной ветви вла-
сти. На самом же деле он 
имеет прямое отношение ко 
всем ветвям власти. Возьмите 
вопрос исполнительной вла-
сти. Только Президент имеет 
право представлять на долж-
ность председателя прави-
тельства. Он один—больше ни-
кто. Больше того, если зако-
нодательный орган не примет 
его предложение, Президент 
наделяется правом распус-
тить этот законодательный ор-
ган. Можете себе предста-
вить ситуацию: Президент 
предлагает понравившегося 
ему человека, а законодатель-
ный орган не принимает его 
предложение, тогда он прини-
мает решение о роспуске это-
го законодательного органа. 
Такой нормы нет ни в одной 
конституции демократическо-
го государства. 

То же самое и вопрос (лия-
ния на судебные власти, Про-
ектом заложено, что только 
Президент представляет на 
назначение судей всех судов. 
Я еще раз просмотрел кон-
ституции Италии, Германии — 
такой нормы нигде нет. В 
Западной Германии четко обо-
значено, что избирает судей 
законодательный орган — 
Бундестаг. Мы говорим о вы-
борности судей, а здесь на-
значенческая система. 

Исчезло ныне действующее 
в Конституции положение о 
несменяемости судей. Сей-
час судья не может быть 
сменен, он избирается по-
жизненно. Это положение то-
ж е исчезло. 

В тексте, предложенном 
Конституционной комиссией, 
слишком преувеличена роль 
законодательных органов. 

Думается, что для баланса 
ветвей власти (исполнитель-
ной, законодательной, су-
дебной и президентства) дол-
ж н ы быть заложены другие 
н о р м ы -

И в том, и дру гом тексте 
Конституции присутствует не-
равенство субъектов феде-
рации, краев, областей, рес-
публик, автономных областей 
и округов . И вот это неравен-
ство — самое главное пре-
пятствие, которое не позво-
лит принять ни тот, ни дру гой 
текст Конституции до тех пор, 
пока оно не будет урегули-
ровано непосредственно с 
субъектами федерации. 

Нынешние власти формиро-
вались в условиях унитарно-
го государства. В 1991 году 
проводились выборы Прези-
дента. Тогда еще у нас суще-
ствовал единый Союз, тогда 
у нас была единая Россий-
ская Федерация. Сейчас си-
туация изменилась, и хотим 
мы этого или не хотим, но не 
считаться с республиками, 

(Окончание на 2-й CTp.J. 
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краями, областями, значит 
закладывать мину замедлен-
ного действия. Сейчас реше-
ние всех вопросов д о л ж н о ид-
ти только с участием субъек-
тов федерации. В связи с этим 
в обоих текстах Конституции 
до говоры разграничения пол-
номочий м е ж д у субъектами 
федераций требуют пере-
смотра. 

КОРР.: Павел Александро-
вич. какие предложения и 
замечания от области были 
подготовлены по обоим про-
ектам Конституции! Ведь вы 
лично работали в областной 
комиссии. 

САЖИНОВ: В области были 
созданы две комиссии. Об-
ластной Совет создал свою 
комиссию по о б о б щ е н и ю пред-
ложений по двум проектам. И 
параллельная комиссия была 
создана администрацией об-
ласти. В конечном итоге все 
убедились в абсурдности та-
кой работы. Комиссия долж-
на быть одна, ведь область 
одна, дру гое дело, что раз-
ные ветви власти, но народ 
один. Закон будет прини-
маться единый для всех. Поэ-
тому отказались от разделе-
ния комиссий, и целые дни 
работали вместе с представи-
телями администрации, го-
товили совместные предло-
жения и в Верховный Совет, 
и Президенту по о б о и м тек-
стам Конституции. 

Малым Советом области 
назначены представители на 
совещание, к о т о р о е сейчас 
готовится Президентом для 
работы над текстом Консти-
туции. Эти ж е люди назна-
чены и для рабоы в комис-
сии, которая работает в Вер-
ховном Совете. 

В конечном итоге я убеж-
ден, что в верховных органах 
власти тоже найдут взаимо-
понимание и выйдут с о б щ и м 
п р о е к т о м Конституции к на-
роду. 

КОРР.: Пазел Александро-
вич, областная комиссия вы-
сказалась за какой механизм 
принятия Конституции! 

САЖИНОВ: В тексте, подго-
товленном областной комис-
сией, было написано следую-
щее: «Конституция принима-
ется с участием субъектов 
федерации». В о с о б о м мне-
нии облсовета было под-
черкнуто , что Конституция 
принимается законодательным 
органом с участием субъектов 
федерации. На сегодня есть 
единственный законный путь 
принятия Конституции: это 
или Съезд народных депута-
тов, или референдум. О б щ е е 
мнение таково, что Съезд на-
родных депутатов д о л ж е н 
принимать или рассматривать 
эту Конституцию, но ратифи-
цироваться она должна субъ-
ектами федерации, т. е. на 
сессиях областных Советов, 
в республиках, краях. И тогда 
у ж е она станет законным 
ю р и д и ч е с к и м документом. 

Кстати, такой ж е вариант при-
нятия Конституции был прак-
тически во всех государствах, 
которые построены по прин-
ципу федерации. 

KOPP: Президентский вари-
ант Конституции называют 
Конституцией переходного пе-
риода. Как долог этот срок! 
Ведь с '.985 года, как началась 
перестройка, мы все еще на-
ходимся в переходном состоя-
нии, и плоды этой ломки, и 
структурной, и психологичес-
кой, налицо. Моисей водил 
народ Играиля по пустыне 
40 лет, а нас сколько будут 
водить! И правомерно ли при-
нимать Конституцию на ка-
кой-то срок! 

САЖИНОВ: По моему, ут-
верждения о том, что эта Кон-
ституция переходного перио-
д а — это просто попытки вве-
сти людей в заблуждение. Эта 
Конституция принимается на 
постоянной основе. Более то-
го, в последней статье одно-
значно говорится о том, что 
не могут быть предметом по-
правок или пересмотра поло-
жения главы первой Консти-
туции, т. е. они у ж е постоянно 
закрепляются и ни о к а к о м 
переходном периоде не мо-
жет быть и речи. Да, в этой 
Конституции есть переходные 
положения, так же , как и в л ю -
бой дру гой новой Конститу-
ции, поскольку законода-
тельство меняется. Но это не 
Конституция переходного пе-
риода. Это Конституция, к о -
торая принимается й закла-

дывает фундамент всей на-
шей дальнейшей жизни. 

KOPP: Но если столько не-
достатков и в первом, и во вто-
ром проектах, то получается, 
что мы их заведомо заклгды-
ваем в нашу жизнь! 

САЖИНОВ: Я бы не хотел 
так драматично смотреть на 
предмет нашего разговора. 
Я повторяю, что и в том, и в 
дру гом проекте Конституции 
есть и положительные мо-
менты. И я уверен, что здра-
вый смысл заставит разработ-
чиков объединиться и найти 
пути к согласию. В этом слу-
чае мы получим новый про-
ект Конституции, которая бу-
дет обсуждаться всенародно 
и всеми субъектами федера-
ции. Нельзя не считаться с 
тем, что на сегодня из 21 11 
республик отвергли тот вари-
ант, который предложил Пре-
зидент. Или другой факт — в 
Нижнем Новгороде проводи-
лось совещание глав админи-
страции по обсуждению пре-
зидентского проекта, и на это 
совещание не явился ни один 
глава администрации из обла-
стей и республик Поволжья. 
Видимо, не столько однознач-
но идут процессы, как иногда 
показывают средства массо-
вой информации. Нельзя не 
считаться с общественным мне-
нием, которое высказывают 
западные парламентарии. При-
нятие Конституции должно осу -
ществляться только на закон-
ной основе. 

3 конце мая в Северомор-
ске побывала официальная де-
легация из Швеции. В ее со-

|став входили представители 
[общественной м о л о д е ж н о й ор-
j ганизации, занимающейся про-
,блемами социальной адапта-
i ции, организации активного 
I отдыха и досуга детей и лю-
| дей с з а д е р ж к о й умственно-
( г о развития. Возглавляла де-
легацию госпожа Ула Берк-
вист — исполнительный ди-
ректор этой организации в 
городе Уппстале. Вместе с 
ней были и представители ме-
стной администрации, зани-
мающиеся этой проблемой, 
психолог, учительница и ро -
дители детей, страдающих бо-
лезнью Дауна. 

Перечисляю этот длинный 
перечень гостей лишь для 
того, чтобы подчеркнуть, что 
а Швеции такой важной про-
блемой всерьез обеспокое-
ны буквально все, ибо счи-
тают, что дети, лишенные 
вследствие тяжелых болезней 
или иных причин радостей 
полноценной жизни , несмот-
ря ни на что, д о л ж н ы жить в 
максимальном комфорте , в 
общении со сверстниками. 

В Североморске члены де-
легации получили в о з м о ж -
ность ознакомиться с систе-
мой образования в нашем ре-
гионе, с п о р я д к о м работы 
учебных и внешкольных заве-
дений, с методами, приемами 
и принципами, в соответствии 
с которыми осуществляется 
процесс обучения и воспитания 
детей, отстающих от сверстни-
ков в своем развитии. 

Более двадцати пяти лет 
существует в Швеции специ-
альная система, благодаря ко -
торой дети не делятся на 
«нормальных» и «отсталых», а 
каждый чувствует себя лич-
ностью, чувствует заботу, 
внимание и участие. 

Начиналась эта работа, по 
словам шведских гостей, так 
же , как и у нас, практичес-
ки на пустом месте, старани-
ем о д е р ж и м ы х энтузиастов. 

Кстати, члены делегации 
были восхищены энтузиазмом 
и профессионализмом наших 

| | североморских психологов, пе-

Д еши~разные, 
проблемы-общие 

1 

дагогов, работающих в груп-
пах и классах коррекции , вос-
питателей логопедической 
группы детского сада № 30. 

Оказалось, что и у нас есть 
чему поучиться, «Круглый 
стол», который собрал не 
один десяток самых раз-
ных специалистов, продол-
жался несколько часов и про-
ходил в школе-интернате, рас-
положенной на улице Восточ-
ной, представлял собой не ве-
чер вопросов и ответов, а 
профессиональную дискуссию, 
в ходе которой обозначились 
и общие цели, общие п р о -
блемы. 

М н о г о хороших слов ска-
зали шведские педагоги в 
адрес учителей класса кор -
рекции школы № 11 города 
Североморска . В этом классе 
занимается 12 ребят младшего 
школьного возраста. Обуче-
ние ведется по специальным 
программам, учитывающим 
индивидуальные особенности 
к а ж д о г о ребенка. 

Порадовала гостей основ-
ная цель центра мастерства 
и здоровья — не достижение 
высоких результатов, а при-
общение абсолютно всех де-
тей к занятиям физкультурой 
кач средству укрепления здо-
ровья, средству адаптации де-
тей к о к р у ж а ю щ е й среде. 

Конечно, достижение этой 
благородной цели .— наш ко-
нечный результат, и, как пока-
зали занятия, на которых при-
сутствовали шведские спе-
циалисты, — педагоги центра 
мастерства и здоровья нахо-
дятся на правильном пути. 

Члень? делегации познако-
мились с учащимися ПТУ-19 
из поселка Росляково, с учени-
ками и педагогами средней 
школы № 15, с коллективом 
педагогов из вспомогательной 
школы-интерната. 

Вниманию гостей была 
предложена разнообразная 
культурная программа. 

В концерте, организованном 

в честь гостей коллектива-
ми Дома творчества ансамбля-
ми «Мастерок» и «Родничок», 
прозвучали русские народ-
ные песни и танцы, стихи и 
песни о Севере. 

Достойный прием гостей из 
Швеции был обеспечен благо-
даря спонсорам: М П «Поль-
за», фирме «СКИФ», коллек-
тиву кафе «Вояж» и другим. 

Подводя итоги визита, мож-
но сказать, что положено 
начало серьезной совмест-
ной многолетней работе. 

В сентябре нынешнего го-
да официальная делегация из 
Североморска побывает в 
Швеции. 

Хочется верить, что про-
цесс воспитания личности ре-
бенка, не изолированного 
вследствие самых разных при-
чин от среды сверстников, бу-
дет идти успешно даже в наше 
трудное время, 

С. БАЛАШОВА. 

МИЛОСЕРДИЕ 

От имени 
ветеранов 

Дорогая редакция ! 
Хочется через газету выра 

зить о г р о м н у ю благодарность 
работникам отдела социальной 
защиты г о р о д с к о й администра-
ции. 

Незаметно подошла старость. 
Честно отработав всю жизнь, 
как говорится, от зари до зари, 
мы оказались ненужными. 

Хорошо, что есть люди а 
городе, к о т о р ы м м ы нужны, 
которые выслушают нас, пого-
р ю ю т вместе с нами и ока-
жут помощь, пусть даже не 
материальную, а душевную. 

Мне, вдове погибшего фрон-
товика, хочется от всей души 
поблагодарить начальника от-
дела Т. М. Боевову. ведущего 
специалиста Н. А . Потеряйко, 
специалиста I категории С. А. 
Игнатьеву. 

Спасибо вам. милые 
ны, за доброту , за з а б < я ^ В а 
терпение к нам, с т а р и к а м ^ ^ 

Дай Бог вам здоровья! 
С уважением—А. Г. Сергеева 

82 года, вдоэа фронтовика, по-
гибшего в Великую Отечест-
венную войну. 

г. Сеаероморск . 
* * • 

Хотим через газету побла-
годарить заместителя главы 
администрации Североморска 
— Похабову Надежду Алек-
сеевну, председателя ИЧП 
«Юнис» Мальцева Игоря Ива-
новича, отдел социальной за-
щиты — за бесплатные про-
дуктовые наборы, организо-
ванные для нас к Празднику 
Победы. 

От имени г о р о д с к о г о совета 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны — Л. Баев, 3. Полос-
кота, В. Зуева, В. Замятин., 

Все волнения 
позади 

Уважаемая редакция! Вот и 
мне пришлось попасть в одно 
из отделений Центральной 
районной больницы. И по весь-
ма серьезному поводу. Надо 
ли говорить о м о е м состоянии 
накануне операции? 

Сегодня все треволнения по-
зади. Я нахожусь дома. Жи-
ва и здорова. Считаю своим 
человеческим долгом выра-
зить глубочайшую признатель-
ность людям в белых халатах. 
Тем, кто когда-то избрал ме-
дицину главным делом своей 
жизни. Образование, так го-
ворят, что золотой браслет на 
руке. Хорошо, что есть в на-
шей больнице такие вот заме-
чательные врачи. Это они по-
могли мне, успешно выполни* 
ли совсем не простую опера-
цию. Вот имена этих специа-
листов: заведующая отделени-
ем, выпускница Читинского го-
сударственного медицинского 
института Валентина Илларио-
новна Стрелецкая. Врач-орди-
натор, выпускница Крымского 
мединститута, прошедшая ин-
тернатуру на базе Центральной 
районной клинической больни-
цы в Симферополе — Татья-
на Валерьевна Кондрашкина. 
Врач анестезиолог - реанима-
толог, выпускник Архангель-
ского государственного меди-
цинского института Игорь Вла-
димирович Боб. Сердечно бла-
годарю врачей за их внима-
ние, за индивидуальный подход 
к каждому больному. Спаси-
бо за то, что есть такие люди! 

Нига Михайловна 
КЛЕКОВКИНА. 
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• Грустный юмор 

СПОСОБ в ы ж и т ь 
Встретил я как-то на днях своего старого приятеля. И, как 

нынче у всех нас прин-ято, посетовал на нынешнюю совер-
шенно невозможную дорогую жизнь. 

— Да брось ты, старик, — говорит, — все это ерунда. 
Если хочешь, то я по старой дружбе познакомлю тебя с 
моим совершенно уникальным способом выживания во всем 
этом кавардаке. 

Во-первых, я давно уже бросил курить. А это, считай, око-
ло сотни рублей в сутки экономии. Верно? 

Во-вторых| абсолютно не ем белого хлеба, не говоря уже 
о всяких пряниках и конфетах — еще существенная добав-
ка к семейному бюджету. 

В-третьих, транспортом общественным не пользуюсь. Хо-
жу пешксм. И дешевле, и для здоровья полезно. В отпуск 
тоже не полечу — пусть себе Аэрофлот цены на билеты 
вздувает хоть каждый день. 

Газет и журналов не выписываю, ведь новости все можно 
и по телевизору узнать. Правда, в последнее время больше 
радиоточкой пользуюсь. Электроэнергия ведь сейчас тоже 
недешева... 

Далее еще несколько уловок. Например, не хожу в па-
рикмахерскую — супруга может вполне сносно «обкорнать», 
главное, совершенно бесплатно. 

Не пишу писем. Следовательно, на конверты не надо тра-
титься. Обувь не чищу — значит, сапожный крем не нужен. 
Голову мою дешевым хозяйственным мылом, чай пью без 
сахара, ну и так далее. В общем, каждый месяц тысяч де-
сять набегает экономии, представляешь? А за год сколько 
будет? 

Да, кисло улыбнулся я. Способ, что и говорить, действи-
тельно хорош. На одних сигаретах сколько можно будет 
сэкономить, если бросить курить... 

Вот только если бы еще научиться не есть и не пить, то 
этому способу точно цены бы не было! 

С. АВРАМЕНКО. 

К О М П А Н И Я « Н О Р Д » 
ПРЕДЛАГАЕТ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ Т-400 
советско-австрийского производства 

по самым низким ценам в нашем регионе. 
Прицепы можно купить в магазине '«Фортуна» 

по адресу: Сезероморск, ул. Кирова, 9. 

.ЧЕЛОВЕК * АВТОМОБИЛЬ • ДОРОГА 

Вождение транспортных 
средств несовместимо с мини-
мальной степенью алкогольно-
го опьянения. Такое состояние 
человека чревато бедами да-
ж е при езде на велосипеде... 

Более шестидесяти процен-
тов всех дорожно-транспорт-
ных происшествий лежат на 
совести пьяных водителей ин-
дивидуальных автомототранс-
портных средств. Воистину 
«жар холодных чисел». За ни-
ми скрываются жуткие траге-
дии на улицах и дброгах. Ав-
товыпивохи гибнут сами, не 
справляясь с управлением,уби-
вают пассажиров. Если м о ж -
но было бы издавать ежегод-
ную книгу протоколов д о р о ж -
но-транспортных происшест-
вий! 

Однако сколько бы ни поги-
бало людей о «пьяной колее» 
в целом по России и регио-
ну, а все-таки порядка 70 про-
центов механизаторов наивно 
полагают, что прием внутрь 
малых доз спиртного ничуть не 
снижает «надежности» водите-
ля. 

В объяснениях же, нисколь-
ко не смущаясь пикантностью 
ситуации, пишут: «Перед вы-
ездом выпил пивка». «Намед-
ни употреблял стаканчик су-
хонького» и пр. 

Примерно девять процентов 
водителей вообще считают вы-
пивку ничего не значащим 
фактором, не препятствующим 
управлению автомототранспор-
тными средствами. 

На самом же деле наличие 
в крози водителей самой ма-
лой дозы алкоголя вызывает 
У них субъективное чувство 
якобы повышенной точности 
Ж Ж в д м 

движений и отменной работо-
способности. Это страшная и 
смертельно опасная иллюзия! 
После выпивки существенно 
снижается зрительно-мотор-
ная координация и простран-
ственное восприятие. Появля-
ется и нарастает пренебреже-
ние к опасности, к оценке 
собственного поведения. 

Так, чувство реального вре-
мени и зрительно-пространст-
венная ориентация много зна-
чат для правильного выбора 
интервалов между объектами 
движения на проезжей части 
при разных скоростях. Сам 
выбор скорости является фун-
кцией центральной нервной 
системы человека. Решения, 
принимаемые водителем «под 
газом», во многих случаях со-
провождаются превышением 
скорости, нарушениями пра-
вил обгона, маневрирования, 
рядности и бог весть скольки-
ми авариями, трагедиями, уве-
чьями, грудами жег.еза, в ко-
торые превращаются и гру-
зовики, и элегантные иномар-
ки. 

Водители в любой степени 
опьянения — потенциально 
опасны для всех участников 
дорожного движения. 

Хорошо, если в самом на-
чале «пьяной колеи» их оста-
навливают сотрудники отде-
ления ГАИ Североморского 
ГОВД. Так, только зз семнад-
цать майских дней текущего 
года инспекторами дорожно-
патрульной службы ГАИ за-
держано 34 автовыпивохи (за 
весь май 1992 года такозых 
было «только» 30). К этим без-
ответственным людям приплю-
суйте еще 114 механизаторов 
«под газом», выявленных на-

ДЕСЯТЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА-СТУДИИ «ПОИСК» 
Это был знаменательный 

спектакль, в котором участ-
вовали не только артисты те-
атра-студии «Поиск», но и все 
зрители, и почетные гости. 

Зал быстро заполнился. На 
сцене появился обаятельный 
ведущий заслуженный дея-
тель культуры Александр 
Ляльков. 

Зазвучала музыка, и на сце-
ну под аплодисменты стали 
выходить один за другим та-
лантливые люди, любящие те-
атр, отдающие ему частицу 
своей жизни... 

У истоков театра-студии и 
по сей день в этом коллекти-
ве Александра Артемьевна 
Калинина, Надежда Георгиевна 
Рожковская, Светлана Андре-
евна Цвигун. Молодые акте-
ры, подающие большие надеж-
ды — это Сергей Совпель, 
Светлана Старостина, Светлана 
Сазонова, Людмила Балков-
ская, Людмила Дикая, Евгений 
Бондарев, Александр Сушко и 
Олег Макаров. 

«...Ищем образ в собствен-
ных сердцах...» — прозвучал 
гимн театра-студии в исполне-
нии труппы. 

Самые теплые и сердечные 
слова в этот день были ска-
заны в адрес создателя и не-
изменного руководителя теат-
ра — Людмилы Виноградовой. 
Сколько ж е забот легло на 
плечи этой хрупкой и симпа-
тичной женщины? И сколько 
еще впереди?.. 

г ж ш 
t ми на проезжей части дорог 

района с начала года. 
Кстати, за неполные пять 

месяцев 1993 года сумма 
штрафных санкций за все ви-
ды нарушений Правил дорож-
ного движения приблизилась 
к... одному миллиону рублей. 

...«Имеющиеся в наличии» в 
автохозяйстоах района прогу-
лы, нарушения трудовой дис-
циплины, различные правона-
рушения за рулем — этот «бу-
кет» напрямую связан с пьян-
ством части водителей, кото-
рое само по себе является 
одной из граней общесоциаль-
ной проблемы. 

К числу нравственно-психо-
логических факторов, влияю-
щих на поведение водителей 
на улицах и дорогах, можно 
отнести определенные изъяны 
трудового, правового, нравст-
венного воспитания в семье, 
школе и трудовом коллекти-
ве. Если хотите, в страшчом 
равнодушии общества к самой 
этой проблеме. И если обще-
ство в целом пытается пере-
ложить решение указанной 
проблемы на органы Госавто-
инспекции, то это и придает 
таковой необыкновенную жи-
вучесть. Госавтоинспекция не в 
состоянии «дососпитать» азто-
выпивох, да и не должна этим 
заниматься. Мы не можем 
контролировать все автогород-
ки, автохозяйства и гаражи 
предприятий всех форм соб-
ственности, в которых про-
цветает пьянство. 

В ряде автохозяйств весьма 
снисходительно относятся к 
выходу на работу водителей 
после «большого бодуна». Сни-
жение трудовой дисциплины, 
этакая игра в «поддавки» к 
добру никогда не вела. И в 
этих случаях борьба с пресло-
вутым зеленым змием» 
опять-таки любезно предос-
тавляется Госавтоинспекции. 

Например, во время недав-
него рейда ГАИ, автодружины 
и редакции «Североморки» по 

Парад приветствий начала 
первый заместитель главы ад-
министрации г. Североморска 
Валентина Семеновна Малко-
ва. Администрация города по-
дарила именинникам электро-
самовар, который будет объе-
динять всех артистов за круг -
лым столом за чашкой чая во 
время перерыва между репе-
тициями. 

Хоровой коллектив «Россия» 
(художественный руководи-
тель Татьяна Зяблицева) ис-
полнил песни с большим за-
дором. Их подхватывал весь 
зал. 

«Поиску» — вечного поиска», 
— пожелала Ольга Тимофе-
евна Кацаран от имени отде-
ла культуры. — «Пусть гор-
дость нашего, города кол-
лектив «Поиска» продолжает 
радовать зрителя». 

Гости из Управления куль-
туры г. Мурманска И. А. Ли-
совая и Я, И. Смирнов завер-
шили свои пожелания тем, что 
преподнесли в подарок артис-
там настенные часы со значе-
нием: они начнут отсчет вре-
мени второго десятилетия 
жизни театра. 

В числе поздравлявших бы-
ли юные танцоры из «Мастер-
ка», педагоги Североморской 
музыкальной школы, заслу-
женный деятель культуры Га-
лина Кирилловна Шпатова, кол-
лектив Североморского радио, 
а представители Центральной 

проверке качества выпуска-
выезда автобусов из местного 
АТП был выявлен и отстранен 
от управления водитель... с «бо-
дуна». По итогам рейда газе-
та («СП» от 13 марта 1993 г.) 
напечатала критический мате-
риал «Прерванный разговор о 
рабочей чести». Мы ратовали 
именно за крутой разговор в 
трудовом коллективе о рабо-
чей чести механизаторов. Ведь 
тому автовыпивохе не дрова 
доверяли' перевозить — лю-
дей! И за управлением авто-
бусов на всех маршрутов дол-
жны находиться трезвые лю-
ди. Однако ни ответа, ни 
привета из АТП не поступило 
ни в ГАИ, ни в редакцию га-
зеты. 

Нелишне сообщить, что в со-
ответствии с приказом минист-
ров внутренних дел и Мин-
транса Российской Федерации 
«О мерах по обеспечению бе-
зопасности дорожного движе-
ния» {№ 77/17 от 25.02.93 г.) 
Главному управленню ГАИ 
МВД РФ совместно с Депар-
таментом автомобильного тран-
спорта и Отделом безопасно-
сти движения Минтранса РФ 
поручено в масштабах респуб-
лики организовать проведение 
ежегодных постоянных профи-
лактических мероприятий. Во 
исполнение приказа в нашем 
регионе мы начали операцию-
месячник под условным назва-
нием «Автобус». Думаем на-
вести порядок и в местком 
АТП. 

библиотечкой системы вручи-
ли «Памятный адрес» в стихах. 

Приятно порадовали зрите-
лей и юбиляров воспитанники 
Дома творчества юных отрыв-
ком из своего нового спек-
такля. Поисковцы довольны — 
подрастает достойная смена, 
тем более, что художествен-
ный руководитель этого теат-
ра-младенца бывшая участни-
ца коллектива «Поиск». 

А какие замечательные и 
вдохновенные слова любви 
сказали педагоги из седьмой 
школы своему коллеге и ху-
дожественному руководите-
лю театра-студии Ю р и ю Алек-
сеевичу Бабаскину! 

Трудно выразить словами, 
сколько делает для своего те-
атра режиссер Владимир Вик-
торович Краснобрижый, но гля-
дя на его неутомимый харак-
тер, доброе отношение к лю-
дям, энтузиазм — театр с ним 
не пропадет. 

Как успокоили всех участни-
ков торжества слова директора 
ДК «Строитель» Олега Георги-
евича Сороковикова: «Наша 
сцена — ваша сцена». Это оз -
начает, что еще не один раз 
мы встретимся со своим род-
ным североморским театром-
студией «Поиск», который бу-
дет радовать нас новыми ин-
тересными постановками в раз-
ных жанрах. 

Ни пуха вам. ни пера... 
3. СЕРДИТОВА. 

А вот еще вопиющий факт: 
19 мая нынешнего года меха-
ник гаража МПП «Северо-
морскжилкомхоз» В. Ф . Шеме-
тов выпустил на улицы наше-
го города две спецмашины 
«К0-309», ведомые В. Д. Хми-
лем и С. Э. Ибрагимовым — 
оба заявились на работу с 
«бодуна». Пригласил механика 
для беседы, зачитал ему нор-
мы нового законодательства о 
возможных наказаниях за вы-
пуск на линию пьяных води-
телей. И что вы думаете? Наш 
уважаемый механик заявляет: 
а что? Дескать, читал он эти... 
бумажки. Вот вам образчик 
правового нигилизма1 

Разумеется, что механизато-
ры-коммунальщики В. Д. Хмиль 
и С. Э. Ибрагимов наказаны 
— лишены прав вождения на 
12 месяцев. Будет время по-
думать о своем отношении к 
делу. А механик гаража МПП 
СЖКХ В. Ф . Шеметов заплатит 
штраф в сумме одиннадцати 
тысяч рублей. 

Может, эти суровые меры 
помогут поправить организа-
цию деятельности в гараже го-
родской коммунальной служ-
бы, наладить там трудовую 
дисциплину, повысить ответст-
венность! А попутно станут по-
водом для размышлений а 
других автохозяйствах!.. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
начальник отделения 

Госавтоинспекции 
Североморского ГОВД, 

капитан милиции. 

Кое-что об алкоголе 
0 1 промилле — это 0,1 процента концентрации алкоголя 

в крови. Алкоголь постоянно присутствует в организме лю-
бего человека, ибо этиловый спирт является непременным 
продуктом обмена веществ. Нормальная концентрация ал-
коголя в крови — 0,1—0,3 промилле. Кружка «жигулевского» 
или стакан сухого вина дают примерно через час 0,5 промил-
ле, что соответствует легкому опьянению. 

Ф Начиная с величины 0,3—0,4 промилле (внешне не про-
являющееся субклияическое опьянение), вождение транспор-
та в России запрещено. 

@ Стадии опьянения: слабое — 0,5—0,9 промилле; сред-
ней степени — 1,0—1,9 промилле; сильное — 2,0—2,9 про-
милле; острое отравление, кома, состояние, опасное для 
жизни, — 3—5 промилле. 

@ Смертельное отравление — 5 промилле и более. 
По данным журнала «За рулем». 



Жозд^авилем ! 
АЛИМОВУ 

НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
дорогую жену и мамочку, с 
днем рождения. 

Спешим поздравить с днем 
рождения и счастья в жизни 
пожелать, здоровья, радости, 
веселья и вновь на торжестве 
тебя обнять. 

Пусть сбудутся твои жела-
нья в работе и в семье, и 
жизнь была такой прекрасной, 
чтоб все могли завидовать те-
бе. Желаем крепкого здоро-
вья н долгих лет жизни. 

М у ж и сын. 

ФИРМА 
« С Т А Р Т » 

предлагает 
владельцам магазинов 

и коммерсантам 
КАССОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
«ОКА-1500». 

Оплата по договоренности. 
Телефон в Мурманске: 

5 60-98. 

Кожно-венерологическому 
отделению 

ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 

на постоянную работу 
требуются; 

ВРАЧ 
баклаборатории с опытом 

производства бак. посевов 
на 0,5 ставки, 

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ 
бак. лаборатории 

на 0,5 ставки, 
САНИТАРКА, 

\ ставка. 
ЛАБОРАНТ 

клинической лаборатории, 
1 ставка. 

О Ь Р А Щ А Т Ь С Я 
по адресу: 

ул. Колышкина, д. 6. 

ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
на постоянную работу 

т р е б у ю т с я : 
1. Электрогазосварщики. 
2. Слесарь по монтажу тех-

нологического оборудования. 
3 Монтажник оборудования 

холодильных установок. 
4. Монтажник технологиче-

ских трубопроводов. 
5. Слесарь-сантехник. 
6. Изолировщики. 
7. Токарь. 
Оплата труда сдельная. 
Обращаться: г. Северо-

морск, ул. Колышкина, 12. 
Телефон: 2-38 06. 

Дворец культуры 
«СТРОИТЕЛЬ» 

п р и г л а ш а е т 
на работу: 

КИНОМЕХАНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ХУДОЖНИКА. 
Справки по телефону: 

2-36-84. 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

с р о ч н о 
ТРЕБУЮТСЯ 

КАМЕНЩИКИ. 
Характер работы — ко-

мандировочный. Питание 
бесплатное. Работа сдель-
ная. 

ТЕЛЕФОН: 
2-36-52. 

Товариществу 
с ограниченной 

ответственностью 
«Ч А Й К А» 

на постоянную работу 
т р е б у ю т с я 

1. Коммерческий дирек-
тор с опытом работы. 

2. Администратор с опы-
том работы в ресторанах. 

3. Вокально - инструмен-
тальный ансамбль. 

4. Швейцар. 
За справками обращаться 

по тел. 2-13-41, ресторан 
«Чайка». 

Производственно-коммерческое 
предприятие 

«МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ» 
проводит расширенную распродажу 

М Е Б Е Л И 
и приглашает посетить 

выставочный зал по адресу: 
ул. Сивко, дом 2, 

(здание бывшего флотского КБО, 
со стороны фотографии). 

Телефоны: 7-01-93, 2-07-06. 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 

на приобретение финской мебели. 

ПРОДАМ 
956. 3-комнатную, куплю 2-

комнатную в нижней части 
города. 

Телефон: 7-46-76. 
• 

969. 2 комнатную квартиру, 
28 кв, м., 2-й этаж, нижняя 
часть города. За СКВ и рубли. 

Телефон: 3-19-69. 

968. Очаровательные сиам-
ские котята ждут своего хо-
зяина. Торопитесь. 

Ежеминутно: 3-11-85. 
• 

966. 1 -комнатную квартиру, 
ул. Чабаненко, дом 3, кв. 57. 

Обращаться: до 18 часов. 
Двухкамерный холодильник 

«Ока-бМ». Обращаться по ад-
ресу: ул. Чабаненко, д. 3, кв. 
57. 

946. ВАЗ-2101, 1972 г. в., на 
ходу, за 550 долларов США. 
Пионерская, 22, кв. 21, 

* * * 

943. Комплект автошин с ка-
мерами И-1516, 15X13. 

Звонить только после 19 ча-
сов. Тел.: 7-67-31. 

» • * 

948. Телевизор «Горизонт», 
51 ЦТВ, 44 I ДВ, новый, в упа-
ковке, Д У . КУБ. 

Телефон: 2-06-24. 
• • • 

957. Щенков малого белого 
пуделя с московской родослов-
ной. 

Телефон в Мурманске: 
6-44-18, вечером. 

• * • 

Журнальный столик и тумбу 
для телевизора, под красное 
дерево, в упаковке. 

Тел.: 2-17-18. 
• • • 

Двухкомнатную квартиру с 
телефоком, на ул. Морской. 

Тел.: 7-77-51. 
• • • 

898. Щенков малого сереб-
ристого пуделя с родословной. 

Ул. Сизова, 18—63. 

МЕНЯЮ 
962. 1-комнатную квартиру, 

17,5 кв. м, высокий 1-й этаж, на 
2-комнатную кв. в нижней ча-
сти города. Доплата по дого-
воренности. 

Телефон: 2-17-67, с 19 до 22 
час. 

Однокомнатную кв. 17,5 м, 
кухня 9 кв. м, высокий пер-
вый этаж плюс автомобиль на 
трехкомнатную кв. в нижней 
части города. 

Тел.: 2-17-67 с 19 до 22. 

958. Однокомнатн. приват, кв. 
на ул. Морской, 3-й этаж, в 
9 этажном доме — на 2-комн. 
с доплатой. 

Обр.: Морская, д. 7, кв. 45. 

МУРМАНСКИЙ 
ТЕХНОТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР 

«ОРБИТА» 
оказывает услуги владель-

цам цветных телевизоров, 
нуждающихся в ремонте, 
настройке, подключении 
компьютеров. декодеров, 
видеомагнитофонов. 

Мастерская расположена 
по адресу: 

п. Росляково, 
ул. Советская, 5. 

Справки по телефону: 
3-19-17, 7-88-56. 

967. BA3-21063, 88 г., 76 бен-
зин, на 2 комн. кв-ру, варианты: 
1-комн., плюс допл. или про-
дам. 

МЕНЯЮ д/м ГАРАЖ 6 5 X 4 , 5 
НА В/ПЛЕЙЕР. 

Обращаться по тел.: 7-02-27. » • * 

Меняю стиральную машину 
«Сибирь» на стиральную маши-
ну-малютку. Раздвижной стол 
со стульями на стол-книжку. 

Телефон: 7-27-76. 
• • • 

935. Меняю однокомнатную 
квартиру на двухкомнатную. 

Сбр. тел.: 6-70-07, 7-46-20. 

РАЗНОЕ 
957. Стандартная стрижка 

пуделя, «модерн», «лев», от 
клуба «Пудель». 

Тел.: 2-19-27, вечером. 
* * * 

Грузовые перевозки по СНГ. 
Автомобиль М А З с полупри-
цепом «Алка». 

Тел.: 7-12-37. 
* * • 

945. СНИМУ КВАРТИРУ. 
Пионерская, 22, кв. 21, * * * 

950. Дипломированный врач 
проводит излечение курильщи-
ков за один сеанс. 

Предварительная запись по 
телефону: 

3-23-10, с 16 до 19 чаеов. 

СЕВЕРОМОРСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 
т р е б у ю т с я : 
— слесарь-сантехник, оп-

лата по" разряду; 
— газоэлектросварщик, оп-

лата по разряду; 
— лифтера по обслужива-

нию больничных лифтов; 
— дзорники; 
— санитарки; 
— уборщицы служебных 

помещений. 
+ 

КОМПАНИИ 

«Альфа ЛТД» 
требуется бухгалтер 
со знанием ведения 

бухгалтерского учета. 
Телефоны: 

7-34-34, 7-48 84 

МПП «СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ» 
просит поспешить с оплатой коммуналь-

ных услуг в связи с наступлением периода 
массового выезда граждан из города на 
время летних отпусков. 

Квартиросъемщики, имеющие льготы по 
квартирной плате, должны своевременно 
на начало года позаботиться о предостав-
лении в бухгалтерию справок о льготах. 

Напоминаем, что вступил в силу Закон 
РФ «Об основах федеральной жилищной 
политики», которым разрешается выселе-
ние граждан в случае длительной неоплаты 
жилого помещения. 

Оплату просим производить только по 
квитанциям «СеверОморскжилкомхоз». 

СМУ «МУРМАНСКСВЯЗЬСТРОЙ» 

976. Строительно-монтажному управлению «Мурмансксвязь-
строй» для работы в г. Мурманске требуются: 

— прораб, мастер по строительству кабельных линий связи; 
— водителм легковых и грузовых автомобилей; 
— машинисты автокрана, бульдозера; 
— каменщики-штукатуры 4,5 разрядов; 
— монтажники связи — кабельщики, спайщики, антенщики; 
—ж слесари по ремонту автомобилей 4, 5 разрядов; 
— лесорубы. 
Оплата по договоренности. Доставка работников к месту 

работы и обратно производится транспортом предприятия. 
За справками обращаться по телефону: 7-50-06. 

АГЕНТСТВО 
перепо дготов ки ( 
трудоустройства 

и социальной адаптации 
военнослужащих и их семей 

продолжает набор слушате-
лей на курсы интенсивного 
обучения английскому языку, 
магистров делового админи-
стрирования. Начало занятий 
по мере комплектования 
групп. 

ОПЛАТА 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

и членов их гемей 
ЛЬГОТНАЯ 

Справки по адресу: 
ул. Душенова, 11, 

«Рубикон». 
Телефоны^ 

7-48-42, 2-34-39. 
МПП 

«Североморскжилкомхозя 
приглашает на работу 
— начальника ремонтно-

строительного эксплуатацион-
ного участка; 

— мастера текущего ремон-
та; 

— монтажников сан.-тех. 
систем 3—4 разрядов; 

— электриков наружного 
освещения 4—5 разрядов; 

— кровельщиков по мяг-
ким и шиферным кровлям 
3—4 разряда; 

— плотников 2—4 разрядов. 
Справки по телефонам: 

2-00-46, 2-12-49. 

ИЧП «Фарн» прекращает 
деятельность. Претензии при-
нимаются в течение двух 
месяцев по телефону: 2-03-75. 

> 

954. Акционерное общество 
закрытого типа «Мидель» 
объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по 
телефону: 7-34-34. 

+ 
МП «СЕЛЕНА» 

974. Производит все ви-
ды услуг по ремонту теле-
радиоаппаратуры, установ-
ку декодеров, кинескопов 
61 ЛК4Ц, 61 ЛК5Ц, 51 ЛК2Ц 
и других марок. 

В торговом центре «Се-
лена» продаются индиви-
дуальные широкополос-
ные антенны и усилители 
метрового диапазона. Не-
заменимая вещь для лич-
ных домов и дач! 

Справки по телефону: 
2-26-02. 

Администрация. 

ЗИМЕНКОВ В. И. 

30 мая 1993 года после тя-
желой и продолжительной бо-
лезни скончался 

ЗИМЕНКОВ 

Виктор Иванович 

Родился Зименков В. И. 29 
сентября 1930 года. Более 
двадцати лет своей трудовой 
жизни Виктор Иванович про-
работал в коллективе редак-
ции, издательства и типогра-
фии газеты «На страже Запо-
лярья». Его отличительными 
чертами были скромность, от-
зывчивость, профессионализм, 
непререкаемый авторитет сре-
ди товарищей по работе. 

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойно-
го. Светлая память о Зименко-
ве Викторе Ивановиче навсег-
да сохранится в наших серд-
цах. 

Группа товарищей. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

1 июня «Большие гонки», 
США. 

Начало: 16 час. 

«Праздник любви», Фран-
ция, до 16 лет. 

Начало: 18.15, 20. 22 час. 

«Новые приключения капи-
тана Врунгеля». 

Начало: 11 час. 

2—6 июня «Последний от-
чет», США, фантастика. 

Начало: 16, 18.15, 20, 22 час*. 
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