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В добрый путь! 
1 сентября в школах Североморска, как и по всей нашей стра-

не, прозвенел традиционный первый звонок. Право на этот риту-
ал в 7 средней школе получили десятиклассник Данил Светлов 
и первоклассница Лена Спичка. А до этого... 

I ' ЛОВНО ручейки к больг 
шой реке тянулись ребята 

школы № 7 к своему зданию. 
Принаряженные, с цветами в 
руках, они заполняли классы, 
коридоры. Разговоры, смех. Д а 
это н понятно: долгими были 
каникулы, есть что рассказать 
друг другу. А межэтажная 
лестница напоминала в этот 
день трибуну стадиона. Здесь 
родители. И трудно разобрать-
ся, кто больше волнуется... 

Но вот грянул оркестр, и 
класс за классом стал запол-
нять просторный зал. А потом 
в таком же строю появились 
первоклассники и шестилетки 
во главе со своими первыми 
учительницами. 

Вносится знамя, звучит марш. 
Ведущая торжественной линей-
ки пионервожатая Ирина Про-
тащик сообщает, что право 
поднять Государственный флаг 
и Флаг РСФСР предоставляет-
ся Владимиру Лебедеву и 
Людмиле Ососовой. Звучит 
Гимн СССР. 

Выступает директор школы 
Галина Васильевна Андреева. 
Первые слова приветствия она 
адресует тем, кто первый раз 
переступил порог школы. За -
тем наступает очередь пожела-
ний выпускникам — десяти- и 
восьмиклассникам. Галина Ва-
сильевна желает всем здоровья, 
отличной учебы, активной жиз-
ненной позиции. В добрый путь, 
ребята! ' 

Директор поздравляет и ро-
дителей с Днем знаний, с на-
чалом учебного года. 

100 выпускников покинули 
школу в прошлом году. Три из 
них; Володя Якушев, Марина 
Зайцева Оля Мельникова 
удостоены серебряных меда-
лей. 40 — поступили в различ-
ные высшие учебные заведения, 
в том числе и в военные учи-
лища. 

Обращаясь к учащимся, Га-
лина Васильевна желает им 
бережно относиться к школе и 
ее инвентарю. 

Право каждого советского гражданина на образование зак-
реплено в Конституции СССР. За 70 лет после Великого Октя-
бря в нашей стране достигнут один из самых высоких в мире 
уровней образования. 

За 1918—1986 гг. среднее (общее и специальное) образование 
получили 116 миллионов человек, из них 89 миллионов окончили 
средние образовательные школы, 20 миллионов — техникумы и 
другие средние специальные учебные заведения и 7 миллионов 
— средние профтехучилища. - -.. • 
: Новый учебный 1987—1988 год в СССР начали более 100 мил-
лионов советских граждан. 

Организованно прошли торжественные линейки, посвященные 
началу учебного года в школах Североморской экономической 
зоны. Педагогические коллективы придумали много различных 
ритуалов, посвященных Дню знаний. По традиции в школах 
прозвучал и первый звонок, - - , , 

На снимке: право первого звонка в 12 средней школе Северо-
морска было предоставлено ученице первого класса Оксане Цет-
киной и ученику десятого класса Леониду Баранову. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Первоклассники еще не при-
выкли к микрофону, но и они 
выступили со стихами, в ко-
торых прозвучало желание хо-
рошо учиться, высоко держйть 
честь школы. • 

Звучит первый звонок. И 
первыми уходят в классы те, 
кто впервые сядет в этом го-
ду за парты. Их провожают 
громкими аплодисментами. За-
тем идут старшеклассники.. 

А через несколько минут во 
всех классах школы начался 
Урок мира. На нем выступили 
ветераны войны и труда, ше-
фы школы, передовики произ-
водства. 

В школах города начался 
учебный год. В добрый путь, 
ребята! 

В. СТЕПНОЙ. 

Со словами приветствия на 
торжественной линейке высту-
пили заведующая общим от-
делом горкома КПСС О. : А. 
Карнова, методист .гороно Т. И. 
Бугрий, офицер Р . В. Винокур. 

РЕФОРМУ ШКОЛЫ-
ОПЕРЕЖАЮЩИНИ ТЕМПАМИ 

В нашей стране стало доб-
рой традицией ежегодно в 
конце августа обсуждать 
школьные дела. На пороге но-
вого учебного года учитель-
ский корпус совместно с об-
щественными организациями 
как бы проводит большой со-
вет, широкий смотр готовности 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы. 

Придавая большое значение 
этому вопросу, в нынешнем 
году такой совет проходил с 
приглашением руководителей 
предприятий, партийных, со-
ветских, профсоюзных и ком-
сомольских работников. Это 
уже было не традиционное ав-
густовское совещание, как мы 
раньше его называли, а со-
брание партийно-хозяйственно-
го актива. 

Выступивший на активе в 
Североморске председатель гор-
исполкома Н, П. Дудин глу-
боко и критично проанализи-
ровал итоги трех лет работы 
в условиях школьной рефор-
мы в городе Североморске и 
территорий, подчиненных гор-
совету. Анализ работы делался 
с позиций требований XXVII 
съезда партии, январского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС, 
XX съезда ВЛКСМ, Доклад-
чик поставил задачу вскрыть 
причины пробуксовки рефор-
мы, обсудить и определить ме-
ры по ее кардинальному улуч-
шению с учетом июньского 
(1986 г.) совещания в ЦК 
КПСС, обсудившего ход реа-
лизации реформы школы. 

Предстоящий год, продолжа-
ет докладчик, должен стать 
не просто очередным, а пере-
ломным, Он должен опреде-
лить, выдержало ли учитель-
ство Североморска экзамен на 
перестройку — профессиональ-
ную, нравственную, смогли ли 
хозяйственные руководители 
подняться над своими узкове-
домственными интересами в 
решении социальной програм-
мы — реформы школы. 

Реформа в районе идет ку-
да медленнее, чем предполага-
лось, скорее, топчется на месте, 
бессильная перед вставшими 
па ее пути трудностями. В 
школах имеет место отступле-
ние от программы, выработан-
ной на X сессии городского 
Совета 18-го созыва в августе 
1984 года. 

В чем видятся недостатки? 
Прежде всего в создании дол-
жной материальной базы на-
родного образования. База 
пока не отвечает современным 
требованиям. Второе — не 
произошло коренного перело-
ма в психологии учительства. 
Из этого можно сделать вы-
вод, что проводимые меропри-
ятия дали весьма незначитель-
ные результаты в улучшении 
условий для обучения и вос-
питания детей, в повышении 
качества и эффективности де-
ятельности учреждений прос-
вещения. 

Почему так идут дела? Гор-
исполком, отдел народного об-
разования не обеспечили прак-
тического участия заведующих 
отделами горисполкома и хо-
зяйственных руководителей в 
выполнении намеченной прог-
раммы обновления системы на-
родного образования, не доби-
лись их персональной от-
ветственности за результаты 
работы по улучшению воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. Непринципиальную по-
зицию в этом занимают такие 

руководители, как тт. Дыбкин, 
Ефимова, Смирнова, Коваль-
чук. Дает себя знать еще и 
ведомственная разобщенность 
в выполнении требований Со-
вета Министров СССР о базо-
вых предприятиях. Отдельные 
руководители, встретившись с 
трудностями, направляют свою 
деятельность не на их преодо-
ление, а на выискивание раз-
личных лазеек, чтобы уйти, 
как это делает контора «Севе-
роморскгоргаз», от решения го-
сударственной задачи. 

Плохо и то, что горисполком, 
рассматривая 30 раз вопросы 
просвещения, ни разу не зас-
лушал того или иного руко-
водителя предприятия, ограни-
чиваясь только заслушиванием 
отчета гороно. 

Далее докладчик остановил-
ся на недостаточном количе-
стве ученических мест не толь-
ко в Росляково, но и в Севе-
роморске. Это приводит к то-
му, что отдельные классы дол-
жны заниматься в третью сме-
ну, что никак не способствует 
повышению их знаний. И здесь 
тоже просматривается ведом-
ственность. И если говорить 
серьезно, то такое отношение 
партийным никак не назовешь. 
Необходимо перестроиться и в 
ближайшее время определить 
свое место и. роль в реформе 
общеобразовательной школы. 

Говоря о капитальном ремон-
те школ и других помещений, 
докладчик отметил, что ассиг-
нований на эти нужды с каж-

дым годом отпускаются все 
меньше и меньше. Не лучше 
обстоят дела и со строитель-
ством новых школ, низко 
качество строительства. При-
мером безответственности, ина-
че никак не назовешь, служит 
строительство седьмой школы. 
Построена она в 1979 году. 
Но за восемь лет своего сущес-
твования она уже забрала из 
бюджета свыше 50 тысяч на 
ремонт. Следует подумать от-
делу по строительству и архи-
тектуре, совместно с гороно, 
как. более принципиально от-
носиться к выбору типовых 
проектов школ, предпочитая те 
из них, которые бы отвечали 
духу времени и реформы. . 

Поднимая сегодня вопросы 
укрепления материально-техни-
ческой базы, вскрывая резервы 
и отмечая серьезные недостат-
ки в этом, наЦеливая на их 
устранение хозяйственных ру-
ководителей, мы, тем не менее, 
говорит докладчик, должны 
тщательно рассмотреть вопро-
сы качества и эффективности 
всего учебного и воспитатель-
ного процесса, его повышения 
и улучшения. Сделать надо 
это еще и потому, что и здесь 
существенных сдвигов не про-
изошло. Вот примеры. 

В 1986—1987 учебном году 
79 учащихся оставлены !на 
второй год, два выпускника 12 
школы не окончили десятый 
класс, а лишь прослушали курс 

средней школы. Больше 
всех второгодников в 14-ой 
начальной школе, где в первых 
классах количество второгод-
ников достигло 25 человек. По-
ловина из них нуждается в 
специальном обучении. i 

Число второгодников в на-
ших школах свидетельствует 
отнюдь не о перестройке, на 
которую пытаются сослаться 
отдельные руководители и учи-
теля, а в том, что в данных 
коллективах не перестраивают 

, учебный процесс, не борются 
за конечные его результаты. 
Следует более внимательно и 
столь же честно выявить при-
чины слабых знаний, найти 
верные пути вовлечения каж-
дого ребенка в процесс поз-
нания. 

В школах города немало пе-
дагогов-мастеров, которые до-
биваются совершенствования 
учебно-воспитательного процес-
са, а значит и результатов. 
Среди них директор средней 
школы № 1 Н. С. Шарова, учи-
теля математики школ №№ 
И, 7, 12 Н. И. Чесиокова, Р , Н . 
Антонова, Л . И. Сенотрусова, 
преподаватели русского языка 
и литературы средней школы 

- № 8 Е. П. Бухрунова, Л. В. 
Дуда, средней школы № 1 
Н. М. Терентьева, средней шко-
лы № 5 Л. И. Козлова, кото-
рые не традиционно вооружа-
ют учащихся умением правиль-
но и четко высказывать свои 
мысли и чувства, определять 
активную жизйеннную пози-
цию. 

Однако значительное число 
учителей города и побережья 
медленно перестраивается, про-
должает учить по старинке, 
не доходит до каждого учаще-
гося, подчас просто фиксируя 
пробелы в знаниях или выс-
тавляя «липовые» тройки. Не 

- везде еще и не все эффектив-

(Окончание на 2-й стр.) 
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но используют учебное время, 
есть учителя, которые недобро-
совестно готовятся к проведе-
нию уроков, не понимая, види-
мо, какой вред они приносят 
тем. кого учат. 

Очень много внимания уде-
лил докладчик организации об-
щественно-полезного труда в 
школе. Необходимо устранить 
формализм в выборе объектов 
производительного труда. По-
иск их следует начинать со 
школы, ее территории п базо-
вого предприятия. Руководи-
телям школ, базовых предпри-
ятий города, поселковым Со-
ветам, отделу по труду горис-
полкома следует организовы-
вать только педагогически це-
лесообразный труд. Следует 
больше привлекать детей к 
подготовке школ к учебному 
году. Следует больше уделять 
внимания профессиональной 
подготовке учащихся. Основ-
ная нзгрузка сейчас ложится 
на учебно-производственный 
комбинат. В прошлом учебном 
году 1232 школьника обучались 
в нем по 13 специальностям. В 
этом учебном году планирует-
ся трудовое обучение на базо-
вых предприятиях; хлебоком-
бинате. колбасном заводе и 
ЦРБ . 

Городской отдел народного 
образования неудовлетвори-
тельно реализует план практи-
ческих мероприятий по рефор-
ме школы. Так, в разделе «.Тру-
довое обучение, воспитание, 
профессионалы! а я ориеитаци я 
школьников и организация об-
щественно-полезного про и зво-
"днтельного труда» из 18 пун-
ктов выполнено полностью 
только 5 и один частично. 

Недостаточно активно рабо-
тает гороно и в вопросах обес-
печения компьютерной гра-
мотности учащихся. Ни одна 
школа не имеет оснащенного 
кабинета информатики и вы-
числительной техники. Проб-
лему эту надо решать и как 
можно быстрее. 

Докладчик говорил и о та-
ких недостатках, как отсут-
ствие обобщенного опыта мас-
теров педагогического труда 
12 средней школы по научной 
организации труда, об ослаб-
лении вое нио-па тр йот и ческого 
воспитания, школы не стали 
центром активной воспитатель-
ной работы по месту житель-
ства. А ведь это требование 
реформы. 

Следует обратить внимание 
на координацию работы школ, 
внешкольных, культпросветн-
тёльных и спортивных учреж-
дений. служб коммунального 
хозяйства, комитетов комсо-
мола с единым центром уп-
равления и руководства им. 
Много еще формализма и да-
же бюрократизма в совмест-
ной работе школ, комиссии и 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних. 

Остановившись на профи-
лактической работе по преду-
преждению правонарушений и 
преступности среди подростков, 
докладчик говорит о том, что 
ГОВД, школам следует в кор-
не изменить формы и методы 
работы с подростками. 

Много предстоит решить 
проблем и в дошкольном вос-
Ййтания. Горисполкому, коман-
дованию Краснознаменного 
Северного флота и другим ве-
домствам необходимо совмест-
но разработать программу раз-
вития сети детских дошкольных 
учреждений, в которой бы бы-
ли предусмотрены источники 
финансирования, определены 
кадрядные организации. 

Необходимо улучшить и ме-
дицинское обслуживание школь-
ников, работу внешкольных уч-
реждений. Еще слабо исноль-
«уются возможности Дома пи-

онеров и школьников, детских 
юношеских спортивных школ, 
станции юных техников. Ста-
тистика по охвату учащихся 
кружковой работой не соот-
ветствует действительности. 

Остановился докладчик еще 
на одном не менее важном во-
просе — организации питания 
школьников. Эта проблема так 
и не решается уже несколько 
лет. Пища порой готовится 
некачественно, санитарные ус-
ловия тоже не в лучшем виде. 
Вот почему требуется строгий 
контроль гороно, отдела тор-
говли, военторга, комитета на-
родного контроля, СЭС. Пора 
наводить и здесь порядок. 

Работа с кадрами тоже тре-
бует пристального внимания н 
руководства. Некоторая рабо-
та здесь проделана. Но стиль 
и методы управления народ-
ным образованием меняется 
медленно. У большинства ру-
ководителей школ нет крити-
ческого подхода к анализу 
своей работы. 

Н а б л ю д аетс я бес п р i ш ципность 
со стороны руководителей школ 
и горметодкабинета в напра-
влении учителей на курсы по-
вышения квалификации. Гор-
методкабипету следует повы-
сить требовательность к адми-
нистрациям школ за неукосни-
тельное соблюдение сроков пе-
реподготовки педагогических 
кадров. 

Продолжая тему работы с 
кадрами, докладчик отметил, 
что сложилась устойчивая сис-
тема высокой текучести кад-
ров. Часто меняется руковод-
ство гороно и горметодкабине-
та. Нестабилен инспекторский 
н методический состав. И в 
этом причины упущений в ру-
ководстве народным образова-
нием. 

Ослаблен до некоторой сте-
пени и партийный контроль 
за учебно-воспитательным про-
цессом. Коммунисты бывают 
на уроках своих коллег, но от-
дача от этих посещении могла 
бы быть и выше. Итоги взаи-
мопосещепнй зачастую не ста-
новятся предметом критичес-
кого анализа в педколлекти-
вах, па партийных собраниях 
и заседаниях бюро. Нам сле-
дует энергично браться за по-
вышение авангардной роли 
учителей-коммунистов, крити-
ки и самокритики, гласности 
в школьных парторганизациях. 
Предстоит большая работа но 
демократизации управления на-
родным образованием, долж-
ной заботе об улучшении жи-
лищных условий, санитарпо-
курортного лечения педагогов 
и других работников просвеще-
ния. 

— С чего мы начали пере-
стройку? —• выступает дирек-
тор средней школы № 5 И. А, 
Чухрай. — Мы старались при-
вить каждому учителю такое 
качество, как восприимчивость 
к новому, подчеркивая, что 
без этого нет личности, нет 
движения вперед. Вот почему 
большое внимание уделяем по-
литическому образованию пе-
дагогов. Идею современного 
педагогического мышления под-
держивают коммунисты, хотя 
партийная организация школы 
малочисленна. Методическая 
служба школы способствовала 
тому, чтобы опыт работы учи-
телей Л. Н. Захаровой, А. М. 
Гуресвой, Т. М. Камаевой, 
учителя-методиста Л. Н. Де-
духовой, отличников народно-
го просвещения А. И. Ергако-
вой, Г. Г, Лукьяичиковой по-
лучил поддержку в педагоги-
ческом коллективе. Названных 
мною педагогов отличает ана-
литический и конструктивный 
взгляд па решение проблемы 
обучения и воспитания в но-
вых условиях. Мы направляем 
свое внимание па то, чтобы 
все члены коллектива работали 

творчески и самоотверженно. 
Больше внимания уделяем 
межпредметным связям. 

Далее И. А. Чухрай говорит 
о том, что перестройка потре-
бовала обращения к науке, ко 
всему передовому, новому, что 
появилось в практике. Учитель 
начальных классов Л. II, За-
харова побывала в Москве, 
привезла опыт работы педаго-
га Лысепковой. 

Вся методическая работа в 
школе строится по трем „нап-
равлениям: изучение и внед-
рение педагогического опыта 
(школа высшего мастерства); 
изучение современных дости-
жении дидактики, педагогики, 
психологии и методики (шко-
ла совершенствования мастер-
ства учителя); изучение основ 
дидактики, педагогики, психо-
логии и методики (школа ста-
новления молодого учителя). 
Однако школе не хватает мето-
дической литературы,а поэтому 
новаторство почти недоступно, 
Школа ждет помощи от мето-
дического кабинета. 

Педагогический коллектив в 
соответствии с требованиями 
Основных направлений рефор-
мы перестроил внеклассную и 
внешкольную воспитательную 
работу с учащимися. 

Резерв улучшения работы 
мы видим в правильной орга-
низации педагогического все-
обуча родителей, тесном кон-
такте с советами содействия 
семье и школе, военно-шефским 
советом, широком привлече-
нии родительской обществен-
ности. 

Более широкому примене-
нию педагогической науки п 
практической деятельности учи-
телей посвятила свое выступ-
ление учитель начальных клас-
Гов, секретарь партийной ор-
ганизации средней школы № 12 
В. В. Хачатурянц. Что делает-
ся в школе? Были изучены те-
ории оптимизации, интенсифи-
кации учеби»-воспитательного 
процесса, проведены практи-
кумы, созданы творческие и эк-
спериментальные группы учи-
телей, разрабатывающие мето-
дику внедрения этих теорий в 
жизнь, созданы микрогруппы 
учителей, разрабатывающих от-
дельные вопросы теории. В те-
чение года проведены целевые 
семинары всеми методическими 
объединениями. С нового учеб-
ного года педколлектив начи-
нает работать над проблемой 
системного подхода к организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса. Мы провели практи-
кум с учителями, каждый полу-
чил задание па лето по осмыс-
лению основных идеи системно-
го подхода. Полагаем, что эта 
работа позволит качественнее 
осуществлять обучение и вос-
питание учащихся. Однако мы 
не добились того, чтобы все 
учителя в равной мере овладе-
ли идеями передовой педаго-
гики, участвовали в экспери-
ментах, апробировании идей 
новаторства, педагогики сот-
рудничества. Недостаточны еще 
качественные показатели в ра-
боте по итогам учебного года. 
Над этой проблемой коллектив 
будет работать в новом учеб-
ном году. 

— В центре внимания каж-
дой профсоюзной организации 
школы, говорит учитель, пред-
седатель профсоюзного коми-
тета начальной школы JV® 14 
Е. Н. Виленкина, находятся 
вопросы реализации школьной 
реформы. 

XVIИ съезд профсоюзов ре-
комендовал профсоюзным ко-
митетам обеспечить коренную 
перестройку всей организатор-
ской работы профсоюзов, пол-
ностью использовать права и 
возможности в интересах тру-
дящихся. 

Одна из задач профсоюзных 
организаций — организация со-
циалистического соревнования 

в коллективах. Можно привести 
немало примеров творческой 
организации соревнования в 
школах №№ 2, 5. 7, 10, 12, 14. 
Но с учетом требований ре-
формы школы заметной пере-
стройки пока не произошло. 
Отдача от соревнования не 
всегда так эффективна, как бы 
хотелось. Вот почему горком 
профсоюзов совместно с проф-
комами школ переработал ус-
ловия соревнования, утвердил 
их на одном пз пленумов. Бы-
ли и споры, и сомнения. Но не-
сомненно одно: соревнование 
ориентировано на учителя, на 
конечный результат его рабо-
ты. В условия соревнования 
были включены такие показа-
тели: качество знаний и уро-
вень воспитанности учащихся, 
В этом году впервые будет про-
водиться общественная защи-
та обязательств. Надеемся, что 
это обеспечит большую глас-
ность и объективность при под-
ведении итогов соревнования 
между школами. 

Сегодня много говорили о 
перестройке учителя. А воз-
можна ли она без опоры на 
передовой, новаторский опыт? 
Разумется, пет. В школах 
обобщается и распространяет-
ся опыт передовиков, но проис-
ходит это стихийно, порой без 
должной глубины. Учитель пе-
рестраивается медленно потому, 
что никак не научится рабо-
тать. И здесь помощь ему дол-
жна оказать профсоюзная ор-
ганизация. Вот почему я пред-
лагаю горкому профсоюзов со-
вместно с горметодкабннетом 
разработать единую, эффек-
тивную систему распростране-
ния передового опыта, провес-
ти практический семинар. 

Далее Е. II, Виленкина го-
ворила о том, что необходимо 
улучшить медицинское обслу-
живание учащихся н учителей, 
чтобы снизить пропуски уро-
ков, их переносы из-за отсут-
ствия учителя. 

Микроклимат в коллективе, 
личная ответственность каж-
дого члена профсоюза за по-
рученное дело, подготовка и 
проведение отчетов и выборов 
в профсоюзы — вот над чем 
мы должны работать в насто-
ящее время. 

— Па прошедшем в апреле 
XX съезде комсомола, гово-
рит первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Е. А. Охотин, большое 
внимание было уделено проб-
лемам школьного комсомола, 
пионерской организации, са-
моуправлению учащихся, тру-
довому н военно-патриотичес-
кому воспитанию. Надо са-
мокритично признать, что в 
североморских школах особых 
сдвигов в решений этих вопро-
сов не произошло. В этом есть 
вина как учительских, так и 
ученических комсомольских 
Организаций, да и горкома ком-
сомола. 

Для решения задач пере-
стройки па широкой демократи-
ческой основе молодежь дол-
жна овладевать экономичес-
кими, управленческими знани-
ями. Но о каких знаниях мо-
жет идти речь, если учащиеся, 
как н прежде, будут получать 
их лишь из учебников, а не на 
практике. Чтобы молодежь по-
нимала суть таких категорий, 
как «хозрасчет», «самоокупае-
мость», «себестоимость», необ-
ходимо ее участие а реаль-
ных производственных отноше-
ниях. Есть ли такая возмож-
ность у наших школьников? 
Думается, что есть. Но для ее 
обоюдного осуществления не-
обходима и обоюдная заинте-
ресованность сторон; админи-
страции школ, гороно, хозяй-
ственных руководителей. Как 
же складывается ситуация на 
деле? А так. Накануне летних 
каникул был предварительно 
решен вопрос с военторгом о 
трудоустройстве 50 ребят. По из-
за задержки оформления дого-
вора, которую допустил гороно, 
и из-за отсутствия начальника 
военторга Б. А. Кзшкарова 
формирование отряда было 
сорвано. 

Остаются в стороне и учени-
ческие коллективы. Привычка 
видегь в обучаемых лишь 
объект педагогического воздей-
ствия не позволит достичь це-
лей, поставленных перестройкой 
образования. 

Ключевым вопросом для 
школьных комсомольских ор-
ганизаций является и учеИич 
ческое самоуправление. Важ-
но наделить учащихся реаль-
нымн правами в собственной 
школе. Ученические коллекти-
вы должны принимать реальное 
участие в планировании и ор-
ганизации учебно-воспитатель-
ного процесса, высказывать 
мнение о труде учителя, пове-
дении и прилежании своих 
товарищей. И не надо бояться 
развития у ребят способности 
самостоятельно, без назидания 
старших принимать решения. 
В полезности этого мы убеди-
лись, когда отдали право окон-
чательного решения вопросов 
приеме и исключения из рядов 
ВЛКСМ первичным комсо-
мольским организациям. Да, 
несколько спнЗнлся прием в 
комсомол. Да. горкому ВЛКСМ 
пришлось разбираться с жало-
бами родителей на строгость 
комитетов в отборе в комсомол. 
Но, в целом, процесс этот име-
ет больше плюсов, чем мину* 
сов. Стали появляться новые, 
интересные формы работы. К 
примеру, комитет ВЛКСМ шко-
лы Л1» 1 вместе с вручением 
комсомольских документов apyi 
чает первое комсомольское за-
дание, в средней школе № 10 
— работает лекторская груп-
па но подготовке учащихся к 
вступлению в комсомол. Под-
ростковые клубы, факультати-
вы, научные общества для ре-
бят также не должны уходить 
из-под влияния ш к о л ы ю ^ | 
комсомола. 

О делах и проблемах ц 
СГПТУ-19 говорил директор 
училища Ф. В. Бартанович. Он 
подчеркнул, что реализация 
реформы во многом зависит от 
учителей. Мы испытываем труд-
ности с учителями техническо-
го цикла. Хотелось бы, чтобы 
при судостроительных инсти-
тутах создали факультет, на 
котором бы готовились препо-
даватели для профессиональ-
но-технических училищ. 

Вторая «болезнь» училища} 
сюда приходят ребята, кото-
рые в школах плохо учатся, не 
блещут поведением, по харак-
теристики' им выдаются блестя-
щие. Кого мы обманываем? 
Ведь нам надо сделать из него 
и человека, и мастера своего 
дела. Мы много ежегодно го-
ворим о профориентации. Но 
ведь идет только говорильня* 
а не профориентация. Не ве-
дется разговор о престиже ра-
бочей профессии. А отсюда^ 
школы не. выполняют план но | 
направлению учащихся в учи-
лище. Здесь уже говорили' о 
ведомственности. Мешает Она 
Я в професснонально-техничёс-' 
ком образовании. А как нужно 
содружество класс—цех. Есть 
первые ростки, но только пер-
вые. Значит надо их развивать 
дальше. 

О тесных шефских связях ср 
школой № 12 говорил в выс-
туплении офицер О. Я. Гречке*.' 
Здесь около 70 процентов вы-
пускников поступили в воен-
ные училища, 58 офицеров 
служат на Северном флоте. Ис-
коренение бездуховности, выра-
ботка трудовых навыков, ук-
репление дисциплины у уча-
щихся вот те задачи, над, 
которыми мы работаем совмест-
но с педколлективом школы. 

Заведующая отделом куль-
туры горисполкома Т. М. Бо-
свопа говорила о повышений 
культурного развития учащих* 
ся, отметила недостатки, ко-
торые еще встречаются в этой 
работе. Здесь и медлитель-
ность работников культуры в 
выполнении запросов школь-
ников, н слабый контроль за 
работой школьных дискотек, 
н лекционная пропаганда, От-
стающая от жизни. Происхо-
дит это потому, что очень с Ш 
ба связь школ с учреждения-
ми культуры. 

Детский сад и шестилетки,, 
проекты зданий детсадов и 
кадровые вопросы нашли от-» 
раженне в выступлении заве-
дующей яслямн-садом Л. А. Ку* 
повой. Об улучшении работы 
родительских комитетов, по'-1 

вышей ни их роли в воспита* 
кип школьников говорила пред-
седатель родительского коми* 
тега, средней школы № 11 М.К. 
Носивец, 
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Делается многое, но... 
Подготовка к осенне-

зимнему периоду началась в 
нашем домоуправлении еще 
В мае. Силами ремонтной 
Организации, которую воз-
главляет В. И. Ким, у ж е за-
менены трубы центрального 
•топления н а верхних розли-
вах в домах № 23, 24, 25 по 
улице Сафонова, в тех ж е 
зданиях промыты системы 
центрального отопления, 
очищены чердаки. 

Ремонтники той ж е орга-
низации ведут работы в 
доме № 15 по улице Ломо-
носова по замене труб 
центрального отопления, очи-
группа ОМИС провела косме-
тический ремонт лестничных 
клеток в доме № 18 по 
Сафонова, приступила к 
таким ж е работам в доме 
№ 26. 

Ныне из восемнадцати 
жилых зданий, находящихся 
на балансе нашего домо-
управления, в четырнадцати 
выполнены работы по про-
мывке систем центрального 
отопления. Результаты и ка-
чество будут видны только 
во время отопительного 
сезона, а сейчас утверди-

т е л ь н о говорить об этом 
'рано. Эти дома по 20—30 
лег находятся в эксплуата-
ции, и ни разу трубопроводы 
не промывались. 

Большую помощь коллек-
тиву домоуправления по под-
готовке жилфонда к зиме 
оказывают воины гарнизона, 
которыми командует офицер 
В. А. Васильев. Регулярно 
проводятся субботники, ока-
зывается посильная помощь 
нашим специалистам. 

Силами домоуправления 
отремонтированы детские 
площадки, входные двери в 
подъездах домов, ведется 
остекление окон на лестнич-
ных клетках. Во многих 
подъездах заменены при-
шедшие в негодность трубы 
и радиаторы центрального 
отопления. В доме № 19 по 
улице Сафонова, например, 
в августе завершили замену 
отдельных участков трубо-
проводов холодного и го-
рячего водоснабжения. В 
подвале этого дома, кстати, 
расположены мастерские сле-
сарей-сантехников. газоэлек-
тросварщиков, токаря, эле-
ваторный узел. Там также 
произведен ремонт. 

Иа доме № 12 по улице 

В Полярном, в школе № 3, 
состоялось собрание партийно-
хозяйствсшюго актива. В нем 
участвовали партийные, совет-
ские, профсоюзные работники, 
ных организаций, хозяйствен-
секретари школьных партий-
ные руководители, руководи-
тели школ, представители ро-
дительского актива, политорга-
нов Северного флота. 

Сгибнева выполнил работы 
сантехник Александр Ва-
сильевич Озернов. Он про-
явил инициативу, умение и 
навыки штукатурных, плот-
ницких и бетонных работ 
плюс к своей основной про-
фессии. Здесь на вводах 
заменены трубы отопления 
и водоснабжения. Золотые ру-
ки у нашего специалиста! Пос-
ле завершения всех работ на 
доме можно с уверенностью 
сказать — прекратятся беды 

Идет подготовка к зиме 

жителей квартир № 24- № 36, 
№ 40, в которых постоянно 
были пар и влажность. 

Слесарь-сантехник Сергей 
Владимирович Коквин кро-
потливо, с присущей ему 
ответственностью почистил 
стояки центрального ото-
пления в доме № 15 по 
улица Ломоносова, выполнил 
дополнительные и немалые 
объемы работ на доме № 24 
по Сафонова — это, кстати, 
предохранит конструкции зда-
ния от разрушения. 

Слесарь-еантехник Алек-
сандр Федорович Трубицын 
работает на элеваторных 
узлах в домах № 18 и № 22 
по улице Сафонова, № 12—по 
Сгибнева, готовит их обору-
дование к бесперебойной по-
даче тепла в жилые поме-
щения, устраняет свищи в 
трубопроводах. 

Нелишне подчеркнуть- что 
все дома в домоуправлении 

закреплены за специалистами 
А. В. О зерновым, С. В. Кок-
вииым, А. Ф. Трубицыным. 

Центральное отопление таким 
образом находится под их 
пристальным надзором, а 
сама организация работы по-
вышает ответственность сле-
сарей-сантехников, вносит 
д у х соревнования между 
ними за лучшую подготов-
ку своих домов к отопи-
тельному сезону. 

Электрик Владимир Сте-
панович Заболотный ведет 
профилактические работы иа 
главных и квартирных элек-
трощитах в жилом фонде, 
заменяет различную освети-
тельную арматуру. Вместе 
со слесарем Анатолием Ада-
мовичем Халанчуком он 
капитально отремонтировал 
токарный станок. После 

Собрание актива открыл вто-
рой секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. 

С докладом «О ходе осущес-
твления школьной реформы и 
выполнения задач по коренно-
му улучшению деятельности 
учреждений народного обра-
зования города в свете реше-
ний XXVII съезда КПСС, ян-
варского и июньского (1987 г.) 

этого Халанчук опять будет 
длительное время вытачивать 
на этом станке различные 
детали для ремонта сантех-
оборудования, оказывать ве-
сомую помощь товарищам. 

Немалые объемы работ 
выполнены на ремонте и 
очистке канализационных 
колодцев. Во дворах домов 
№ 2 по Сгибнева, № 15— 
по Ломоносова, № 23—по 
Сафонова восстановлены и 
забетонированы кольца с 
люками. Серьезно и ответ-
ственно относится к работе 
слесарь Сергей Юрьевич 
Сухоруков. Всего-то один 
год работает в домоуправле-
нии, но авторитетом поль-
зуется заслуженным. Под 
стать ему и квалифицирован-
ный слесарь Владимир Ива-
нович Соколов, быстро и 
умело справляется с любым 
порученным ему делом. 

Силами домоуправления 
отремонтированы мягкие кро-
вли на домах № 4, 6, 14 на 
улице Сгибнева, а кровля на 
других домах требует капи-
тального ремонта — это нам 
не по силам. 

За оставшееся до наступле-
ния холодов время предстоит 
сделать еще очень много. 
Необходим ремонт бетонных 
крылечек, надо завершить 
промывку систем централь-
ного отопления в трех домах 
по улице Сафонова. Н е все, 
к сожалению, зависит толь-
ко от усердия наших специа-
листов. Мы не в состоянии 
заменить аварийные радиа-
торы, которых требуется нам 
353, а получили—• 30. 

Хочу обратиться за по-
мощью к жителям города: 
не оставляйте,, пожалуйста, 
открытыми двери в подъ-
езды после приездаотъ-
езда, навешивайте обратно 
пружины. Проследите за 
порядком в подъездах! Быот 
стекла, электрооборудование 
и лампочки, глумятся над 
свежевыкрашенными стена-
ми не пришельцы с Марса, 
а пьяные хулиганы и 
молодые бездельники. Пер-
сонал домоуправления, как 
бы он к этому ни стремил-
ся, никак не уследит за 
каждым домом. Товарищи, 
будьте хозяевами ваших 
домов! 

Р. БОНДАРЕВА, 
начальник домоуправления 

№ 10 ОМИС. 

Пленумов ЦК КПСС, Всерос-
сийского съезда учителей» вы-
ступил председатель гориспол-
кома И. П. Мишин. 

В обсуждении доклада при-
няли участие директор средней 
школы № 3 Н. М. Ковальчук, 
учитель-методист, секретарь 
партийной организации средней 
школы № 2 3. Ф. Кульчицкая, 
начальник городской электро-

сети Г. И. Козловский, офицер 
И. Т. Московхин, заместитель 
директора средней школы .N» 2 
по учебно-воспитательной ра-
боте" Н. С. Телегина, председа-
тель профкома предприятия 
В. Н. Шулаев, офицер М. М. 
Матвеев, директор Дома пио-
неров Т. В. Андреева, заведу-
ющая яслями-садом Nt 11 Т.П. 
Комлеаа, начальник отдела 
внутренних дел горисполкома 
В. М. Скибицкий, офицер А. М. 
Стариков, организатор внеклас-

сной и внешкольной работы 
средней школы № 1 Л. Н. Бо-
чарова, директор областного 
института усовершенствования 
учителей О. М. Агласова. 

На собрании выступил вто-
рой секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. 

Собрание партийно-хозяйст-
венного актива приняло резо-
люцию, направленную на уси-
ление работы по реализации 
школьной реформы. 

(Наш корр.) 

Правофланговые пятилетки 
Все силы отдает работе товаровед магазина 

№ 5 «Детский мир» Североморского военторга 
Людмила Григорьевна Курмаз — одна из шум-
ного, веселого, никогда не унывающего племени 
оптимистов. Может именно в любимой работе и 
кроются истоки ее отличного настроения? 

Более двадцати лет трудится Людмила Гри-
горьевна в системе военной торговли — энер-
гична, инициативна. На протяжении вс^м деятель-
ности ведет большую работу с поставщиками, 
глубоко и всесторонне изучает покупательский 
спрос на товары для маленьких граждан столи-
цы Краснознаменного Северного флота. 

Ей всегда присущи в работе высокие чувства 
ответственности, принципиальности, социальной 
справедливости, В коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением, а за свои че-
ловеческие и деловые качества в течение нес-
кольких лет подряд избирается в состав объеди-
ненного профсоюзного комитета военторга. 

Такими словами отметили труд коллеги члены 
редколлегии стенной газеты партийной, профсо-
юзной и комсомольской организаций военторга 
— «За культуру торговли» (ответственная за вы-
пуск экономист Р. П. Ларченко). 

(Наш корр.). 

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 

«ДЕЛО ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ» 
Городская газета постоян-

но публикует статьи и 
корреспонденции о состо-
янии дел н а хирургическом 
корпусе в больничном комп-
лексе Североморска. Одна из 
публикаций так и называ-
лась: «Дело первостепенной 
валшости». Кроме этого, 
редакция «Североморской 
правды», обеспокоенная мед-
лительностью решения неко-
торых вопросов обеспечения 
объекта заказчиком, об-
ратилась с письмом к 
председателю Мурманского 
облисполкома Ю. 3. Балак-
шину. Тем более, что в 
августе был опубликован 
Проект ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Основные 
направления развития ох-
раны здоровья населения и 
перестройки здравоохране-
ния СССР в двенадцатой 
пятилетке и на период до 
2000 года», в котором вы-
сказывается серьезная оза-
боченность по поводу укреп-
ления материально-техниче-
ской базы здравоохранения. 

В редакцию поступил от-
вет такого содержания: 

«Публикации газеты и 
письмо в облисполком рас-
смотрены на оперативном 
совещании в отделе капи-
тального строительства с 
участием технадзора и снаб-

женческих организаций. Стар-
шему инженеру А. Ф. Корж 
строго указано на недопус-
тимость формально-бюро-
кратического подхода к 
вопросам, связанным с опе-
ративным решением проблем, 
возникающих в ходе строи-
тельства хирургического кор-

пуса в больничном комп-
лексе Североморска. 

В настоящее время реше-
ны практически все воп-
росы материально-техниче-
ского обеспечения объ-
екта по линии заказчика, 
необходимые для форсиро-
вания общестроительных 
работ на хирургическом 
корпусе и передачи его 
под монтаж управлению 
«Медтехника». 

По состоянию на 21 августа 
1987 года недопоставлены два 
кондиционера УКВ-2В (из 
пяти по откорректированному 
проекту), фонды, по которым 
выделены на четвертый 
квартал текущего года. 
20 августа в адрес Совета 
Министров Татарской АССР 
и Казанского завода меди-
цинского оборудования ушла 
правительственная телеграм-
ма с требованием ускорить 
отгрузку кондиционеров. 

Отдел капитального строи-
тельства облисполкома при-
нимает все необходимые 
меры к укомпектованшо 
данного объекта недоста-
ющими материалами, ме-
белью, инвентарем до пер-
вого октября сего года, 
что обеспечит выполнение 
решений по поставкам за три 
месяца до ввода хирур-
гического корпуса в эксплу-
атацию—такие сроки преду-
смотрены соответствующи-
ми партийно-правительст-
венными документами. 

Н. РЫБНИКОВ, 
начальник отдела капиталь-

ного строительства Мурман-
ского облисполкома. 

Дам будет введен в строй в сентябре 
На улице Адмирал» Сизо-

ва в Североморсхе коллек-
тивом генподряднок орга-
низации, возглавляемой А. В. 
Мининым, был построен 
жилой 71-квартирный дом 
по линии горисполкома. Не-
которое время он стоял со-
вершенно без людей, без вни-
мания к нему различных ор-
ганизаций. Редакция «Севе-
роморской правды» забила 
тревогу... 

В редакцию поступил 
ответ о принятых мерах: 

«На совещании у замес-
тителя командующего флотом 
по строительству В. М. За-
ки матова было принято 
решение, из которого следует, 
что кабельную продукцию 
для наружных сетей 71-
квартириого жилого дома 
поставляе; Северовоенмор-
cTpoii, при обязательствах от-
дела капитального строитель-

ства облисполкома обеспе-
чить в полном объеме ком-
плектацию трансформатор-
ной подстанции — выдать на-, 
сосы, укомплектовать внут-
реннюю часть жилого дома 
по линии местных Советов. 
Эти обязательства выпол-
нены. 

В настоящее время кабели 
электроосвещения для дома 
генподрядчиком изысканы 
и уложены. Со своей сторо-
ны, в порядке оказания 
помощи, ОКС принимает 
меры к изысканию и 
поставке до 13 сентября 
телефонного кабеля. 

Срок ввода жилого дома 
по линии местных Сове-
тов—сентябрь 1987 года. 

Н. РЫБНИКОВ, 
начальник отдела капиталь-

ного строительства облиспол-
кома». 

« И Т О Г И П О Л У Г О Д И Я » 
На экономическое обозре-

ние, опубликованное в «Севе-
роморской правде» в июле 
нынешнего года, поступил 
ответ из агропрома: 

«Сообщаю, что публика-
ция в вашей газете, а также 
итоги выполнения плана со-
циально-экономического раз-
вития предприятий агро-
прома за первое полугодие 
рассмотрены на заседании 
коллегии АПК. 

Директорам североморских 
молочного и колбасного за-
водов Г. Л. Смирновой и 

А. Н. Дыбкину строго указа-
но на упущения в финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти. Им предложено в 
месячный срок проанализиро-
вать причины невыполнения 
плана и осуществить кон-
кретные меры по исправле-
нию создавшегося положе-
ния. 

В. РУЧЕЙКОВ, 
заместитель начальника 

отдела па переработке 
продукции Мурманского об-
ластного агропромышленного 

комитета. 
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1я партгрупорга под-
1, офицера 10. В. Шу-

Остался 
на партучете 

В лекционном зале Дворца 
культуры «Строитель» состоя-
лось торжественное собрание 
личного состава отдела внут-
ренних дел Североморского 
горисполкома. Чествовали ве-
терана милиции, инспектора, 
заместителя пар 
разделения 
милова — провожали на зас-
луженный отдых. 

Более двадцати лет отдал 
коммунист службе в органах 
внутренних дел, много сил и 
энергии отдал наведению пра-
вопорядка в столице флота. 
Юрия Викторовича Шумилова 
тепло поздравили сослуживцы, 
пожелали крепкого здоровья, 
вручили памятный адрес. 

Ю, В. Шумилов остался на 
партийном учете в Северомор-
ском горотделе милиции. 

(Наш корр.) 

С концертами 
в Архангельск 

Ансамбль «Строитель» из 
Дворца культуры «Строитель» 
выехал с творческим отчетом 
в город Архангельск. В течение 
двух недель североморские ар-
тисты народной и хореографи-
ческой групп, а также вокаль-
но-инструментального ансамб-
ля будут выступать перед жи-
телями далекого северного 
края. 

Коллектив возглавляет ху-
дожественный руководитель 
В. А. Дунин. Концерты будут 
посвящены 70-летмо Великого 
Октября. 

(Наш корр.) 

Все—на кросс! 
Утверждено положение о 

проведении комсомольско-проф-
союзного легкоатлетического 
кросса, посвященного 70-летию 
Великого Октября. 

Кросс проводится б сентяб-
ря 1987 года. Сбор участников 
в 10 часов 30 минут на пло-
щади Сафонова, у магазина 
«Кругозор». Дистанция кросса 
— 2,5 километра, маршрут: 
площадь Сафонова — улицы 
Головко — Сивко — площадь 
Мужества — Сгибнева — Ло-
моносова — площадь Сафоно-
ва. Старт в 11 часов. 

К участию в кроссе допуска-
ются физкультурники пред-
приятий, организаций и учреж-
дений, учебных заведений и 
детских спортивных школ го-
рода и района, допущенные к 
пробегу по состоянию здоровья. 
Состав команд не ограничен по 
количеству, возрасту и полу. 

Заявки на участие в кроссе 
подаются представителями ко-
манд на заседание судейской 
коллегии — 4 сентября 1987 
года в 17 часов в горспортко-
митет. 

Удачных стартов, друзья! 

Набирая 
код Ялты... 

13 августа газета извещала 
мурманчан и гостей города о 
появлении новых направлений 
автоматической междугород-
ной телефонной связи. Напо-
минаю, что речь шла о Росто-
ве, Сочи, Сухуми, Куйбышеве, 
Орджоникидзе. 

26 августа этот список по-
полнили Харьков — код набо-
ра автоматической телефон-
ной связи 89—0572, Вороши-
ловград (89—0642), Ялта 
( 8 9 - 060), Николаев (89—0512). 
Запорожье (89—0612), Алма-
Ата (89—3272). 

На улицах и дорогах 
Североморска с подведомст-
венной горсовету территори-
ей за прошедшую неделю с 
24 по 30 августа произошло 
четыре дорожно-транепорт 
ных происшествия, в кото-
рых пострадали два челове-
ка. 

Сотрудниками Госавтоинс-
пекции и автодружинниками 
выявлено 350 нарушений 
Правил дорожного движения, 
в том числе пешеходами— 
24. Четыре водителя задер-
жаны за управление авто-
транспорными средствами в 
состоянии алкогольного опь-
янения. 

Так, 28 августа в 23 часа 
на улице Северная Застава в 
Североморске задержан рос-
ляковский электромонтаж-
ник А. В. Коберняк, в не-
трезвом состоянии управляв-
ший мотоциклом. Мотоцикл 
в ГАИ не зарегистрирован, а 
его владелец не имеет води-
тельских документов. 

Напомню, что в июне этого 
года А. В. Коберняк совер-

Жабло JsAU 
шил на этом ж е мотоцикле 
серьезное дорожно-транспор-
тное происшествие, в резуль-
тате которого он и его 
пассажир попали в больницу. 
Урок, выходит, не пошел 
впрок? 

Автолюбитель М. И. Филю-
тин выпил в гараже, а потом 
решил под покровом ночи 
доехать поближе к дому. 
Надеялся, так сказать, что 
проскочит мимо внимания 
инспектора дорожного движе-
ния. Не тут-то было, пья-
ного водителя остановили 
сразу ж е после выезда из 
гаража. 

Мурманский грузчик Б. Н. 
Тюти ков решил со своим 
североморским приятелем 
отдохнуть на природе. За-
ехал за ним в... подпитии. 
Выезда на пленэр не получи-
лось—задержали выпившего 
водителя! 

временно 
владелец 
Шишкин, 
легковой 

Правила дорожного движе-
ния—закон для каждого 
водителя. Но пренебрег ими 

не работающий 
мотоцикла И. М. 

решил обогнать 
автомобиль—в 

результате.^ вместе с пас-
сажиром, попал в больницу, 
а оба транспортные средства 
получили серьезные по-
вреждения. 

Водитель «Жигулей» А. А. 
Жданов, совершая левый 
поворот, не пропустил 
встречный грузовик, допус-
тил столкновение с ним. Не 
соблюдал дистанцию во-
дитель «ГАЭ-53» А. С. Юсу-
пов, наехал на остановив-
шийся перед ним автомобиль 
—оба транспортных средства 
выведены из строя. 

Сообщаю о мерах, приня-
тых к нарушителям Правил 
дорожного движения. За 
передачу управления авто-
мобилем лицу в нетрезвом 
состоянии водитель Е. А. 
Артамонов лишен водитель-
ских прав на три года. За 

управление автотранспортом 
в нетрезвом состоянии лише-
ны водительских прав 
Б. Н. Шлычков и Л. С. Мур< 
зич, на 100 рублей оштрафо-
ван О. Н. Рябцев. 

За несвоевременное пред-, 
ставление автомобилей на 
годовой техосмотр оштрафо-
ваны водители А. А. Буткя-
вичус, В. С. Руссиян, И. И. 
Подберезко. 

Не обошлось и без нару-
шений правил перехода 
улиц со стороны горожан. 
Оштрафованы за это теле-
фонистка Г. К. Гордейко, 
работница кафе «Чайка» 
А. С. Побякина, инженер 
С. М. Солодовников, строго 
предупреждены В. П. При-
чин, В. В. Телятник, Г. В, 
Терехов, Т. П. Рыбкина, 
ученица школы № 9 Е. Щер-
бина. Кстати, напоминаю, 
что в Мурманской области 
проводится рейд «Осторожна 
—дети!». Водители, родители, 
все взрослые, помните об 
этом, соблюдайте Правила 
дорожного движения! 

А . ЕВТУШЕНКО, 
инспектор дорожного дви-

жения Госавтоинспекции 
Североморского ГОВД, стар-
ший лейтенант милиции. 

Эй, вратарь, готовься к бою! Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Строительный 

*ДМ J/ V1U-

ыв^шг 

кооператив 
Так в Нотозерском леспром-

хозе неофициально назыв^ 
группу людей, решивших 
троить для себя дома, 
коллективного возведения жи-
лья уже есть: в свободное от ос-
новной работы время лесозаго-
товители построили первый 12-
квартирный дом. 

Теперь уже 60 человек вхо-
дят в пять бригад. И каждая 
из них взялась за строитель-
ство 12-квартирного деревян-
ного брусчатого здания. Сей-
час закладываются фундамен-
ты. В будущем году 60 работ-
ников справят новоселье в до-
мах, построенных собственны-
ми силами. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

| Объявленияу реклама 
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Срочно требуется газо-
электросварщик. 

Обращаться по телефонам: 
2-00-46 или 2-13-69. 

Главный механик, оклад 
170 рублей, водители автомо-
билей, оплата труда сдель-
ная и повременно-премиаль-
ная. слесарь по ремонту ав-
томашин, газоэлектросварщи-
ки, оплата труда повремен-
но-премиальная. 

Обращаться по телефону 
7-54-16. 

• 
Временно, на период дек-

ретного отпуска — делопро-
изводитель-машинистка, ок-
лад — 85 рублей плюс квар-

тальная премия в размере 
15 процентов. 

Доставка на работу и с ра-
боты производится служеб-
ным автобусом. 

Обращаться по телефону 
7-47-95 

Главный бухгалтер, конт-
ролер, слесарь, рабочий сце-
ны (мужчина), преподава-
тель ритмической гимнасти-
ки, преподаватель курсов 
бухгалтерского учета. 

В бюро «Досуг» (на усло-
виях трудового соглашения) 
— руководители групп дош-
кольного воспитания детей 
(со специальным образова-
нием), культорганизаторы, 

ПРИГЛАШАЕМ! 
Спортивный клуб флота объявляет набор в группу женской 

ритмической гимнастики. Дни занятий: вторник, четверг, суббо-
та. Начало в 20 часов. > 

Начало занятий 1 сентября в спортивном зале (улица Север| 
ная Застава.}. 

Справки по телефону 2-t4-43. 

баянисты, диск-жокеи (веду-
щие дискотеки). 

Обращаться в Северомор-
ский Дом офицеров флота, 
телефоны 7-25-64 , 7-26-99, 

7-31-31. 
• 

На автобазу военторга 
водители 1, 2, 3 классов с 
окладами 93 и 103 рубля 
(за выполнение плана грузо-
перевозок выплачивается 
премия до 15 процентов 
оклада водителя), автосле-
сари 1,2 разрядов. 

З а справками обращаться 
по телефону 7-33-76. 

Детско-юношеская спор-1 
тивная школа № 1 г. По-
лярного проводит набор 
мальчиков и девочек 1973— | 
1979 гг. рождения на следу-, 
ющие отделения: лыжного 
спорта, горнолыжного спорта, 
тяжелой атлетики, клас-1 
сической борьбы. 

Обращаться: г. Полярный, 
площ. Советская, д. 1, ДЮСШ, 
телефон 41-832. 

Р -

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ УСЛУГАМИ! 
Вам нравятся костюмы, в которых выступа-

ют знаменитые «Песняры»? Такие ж е сол-
нечные краски и красивый орнамент — в 
изделиях мастеров из старинного белорус-

ского города Пинска. 
Коллектив нашего комбината бытового об-

служивания населения готов порадовать сво-
им искусством и северян. По письмам-зака-
зам в посылках с наложенным платежом вы-
сылаются трикотажные изделия — нарядные 
и для повседневной носки, а таюме ковры и 
обувь. . 

Ориентировочная стоимость изделий из по-
лушерстяной и акриловой пряжи: джемпер, 
пуловер, куртка — 40—50 рублей, спортивный 
костюм — 65—90 рублей. Платье — 60—90 
рублей, жакет — 45—65 рублей, детские жа-
кеты и костюмы — от 25 до 40 рублей; из-

делий из грубой полушерстной пряжи — от 
20 до 28 рублей; ковров — полушерстяных 
245X150 — от 90 до 100 рублей, хлопчатобу-
мажных 210X150 — от 30 до 35 рублей, полу-
шерстяных дорожек (ширина 90—100 см) — 
от 9 до 12 рублей за метр; обуви—мужские по-
лусапожки на искусственном меху — от 45 
до 50 рублей, женские полусапожки на ис-
кусственном меху — от 45 до 70 рублей, муж-
ские полуботинки — от 25 до 35 рублей. 

Письма-заказы с наименованием изделия, 
указанием его роста и размера, цвета и ви-
да материала направляйте по адресу: 225750, 
Белорусская ССР, Брестская область, Пин-
ский район, п/о Галево, дер. Заполье, район-
ный комбинат бытового обслуживания насе-
ления. 

Пользуйтесь нашими услугами, дорогие се-
веряне! 

«РОССИЯ» | 
Большой зал « 

3—4 сентября — «Двое н а ! 
острове слез» (нач. в 10, 12 ,1 
14, 16, 18.15, 20, 22). I 

Малый зал » 
3—4 сентября — «Вокзал! 

для двоих» (нач. в 18.30,1 
21.15). • 

Для детей • 
3—4 сентября — «Что с тобой 1 

происходит?» (нач. в 11, 13 ," 
15, 17). I 

«СТРОИТЕЛЬ» 
4 сентября — «Волчья яма» • 

(2 серии, нач. в .20). I 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

3 сентября ~ «Танцплощад-" 
ка» (нач. в 19, 21). 

4 сентября -— «Необычный! 
трюк» (нач. в 19, 21). 

НАШ АДРЕС 
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