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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

I Сегодня 
I в номере: 

Должность председателя 
Кто займет ее в Североморском рыбкоопе? 

Что надо сделать для того, чтобы на основе решении X IX 
Всесоюзной партийной конференции, июльского (1988 г.) 
Пленума ЦК КПСС, Закона <0 кооперации в С С С Р » углу-
бить перестройку деятельности потребительской кооперации, 
возродить и развить дальше ее кооперативные, демократи- < 
ческие начала — эти вопросы сегодня в центре внимания 
кооператоров нашей страны, активистов потребительских об- , 
ществ С С С Р . Волнуют они и наши местные кооперативные 
силы, пргвление Североморского рыбкоопа и рядовых 'его 
членов. 

Здесь, не ожидая указаний сверху, ищут новые формы 
участия в перестройке по ряду направлений работы потре- ! 

бительской кооперации, смело идут на эксперимент. 

Впервые в практике Североморского рыбкоопа в связи с 

окончанием срока полномочий председателя правления на 

широкой демократической основе пройдут выборы нового 

руководителя. Общее собрание уполномоченных пайщиков 

Североморского рыбкоопа, на котором будет решаться этот 

вопрос, намечено провести 3 ноября 1988 года." А пока — 

избирательная кампания. Она началась ровно за месяц до 

предполагаемых выборов в услсв шх дехмократии и гласнос-

ти. Сегодня уже ясно, что будут выдвинуты несколько кан-

дидатур на пост руководителя. И чтобы выбор претендентов 

был шире, решено прсвзсти конкурс. Принять в нем участие 

может каждый житель Североморска и его экономической 

зоны. Претендент должен иметь в лсшее специальное образо-

КТО О К А Ж Е Т С Я ДОС- В Р Я Д Ы КПСС ПРИНИ-

Т О И Н Ы М ? М А Ю Т Л У Ч Ш И Х 

- 1 С Т Р А Н И Ц А . — 2 С Т Р А Н И Ц А . 

ванне (желательно, диплом об окончании кооперативного ин-
ститута, а также будет учитываться опыт работы в торговле 
на руксв удящей должности). Конечно, определенные преи-
мущества у тех, кто трудился в организациях потребитель-
ской кооперации, причем не один год. 

Для кандидатов установлен возрастной ценз — 45 лет. 

Еще одно, и последнее, услсв ie. Претендент, баллотирую-

щийся на данную должность, обязан представить конкурс-

ную программу социально-экономического рагвчтня Северо-

морского потребительского общества. 

Подавать конкурсные документы следует в правление Се-

вероморского рыбкоопа до 25 октября 1988 года по адресу: 

г. Североморск, ул. Флотских строителей. 1. Справки по те-

лефону: 2-10 39. 

25 октября компетентная комиссия назовет имена канди-

датов, . достойных «помериться силами» на завершающем 

этапе избирательной кампании. А решающее слово будет 

за коллективом — уполномоченными пайщиков, представля-

ющими 2500 рядовых членов Североморского потребитель-

ского общества. 

Итак, приглашаем принять участие р, своеобразном сорев-

новании деловых людей, желаем удачи! 

М ГОРОДКОВ А, 
заведующая отделом торговли 
Североморского горисполкома. 

БИБЛИОТЕКА П Р И Г Л А 

Ш А Е Т Ч И Т А Т Е Л Е Й 

— 3 С Т Р А Н И Ц А . 

Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Е Т У Р Н И Р Ы 

Ю Н Ы Х 

— 4 СТРАНИЦА . 

ИНОГО 
ПУТИ 
НЕТ 

Сегодня мы отмечаем об-

Нам строить, нам и жить 

е 

Всенародный праздник — 
День Конституции СССР — 
ударным трудом встретили 
строители североморцы. 

Во флотской столице из го-
да в год наращивается строи-
тельство жилых домов. Сотни 
и сотни семей справили но-
воселья на улицах Северная 
Застава, Адмирала Сизова. Ин-
тенсивно возводятся новые 
жилые дома на улицах Гаджи-
ева, Адмирала Падорина. 

Флотские строители ежегод-
но вводят в строй и объекты 
соцкультбыта. Только в нынеш-
нем году для жителей Севе-
роморска сданы в эксплуата-
цию хирургический корпус, по-
мещение библиотеки на ули-
це Флотских строителей. 

Напряженно, с полной отда-
чей сил трудятся строители. В 
их числе электросварщик Н. Н. 
Гайдук. 

Опытный, высококвалифици-
рованный специалист, Николай 
Николаевич подает хороший 
пример ответственного отно-
шения к делу, дорожит каждой 
рабочей минутой, способен без 
проволочки выполнить любое 
по сложности задание. 

На снимке: Н. Н. Гайдук. 

Фотомонтаж Л. Ф Е Д О С Е Е В А . 

щий праздник всей страны — 
День Конституции. Отмеча-
ем. можно смело утверждать, 
в такой атмосфере, какой в 
советском обществе не было. 
Еще свежи в памяти дискус-
сии о демократии и реформе 
политической системы, раз-
вернувшиеся на X I X Всесо-
юзной партийной конферен-
ции, а уже сама реформа ста-
новится практикой общест-
венной жизди. Пожалуй, тру-
дно в .помнить, когда бы 
этап перехода от слова к де-
лу проходил столь стреми-
тельно. Это добрая примета 
сегодняшнего дня, хотя, ко-
нечно же. процесс привлече-
ния всего народа к участию 
в управлении государством, 
становление правого государ-
с в t потребуют немало вре 
мен и и усилий. Как говорит-
ся, здесь надо спешить не 
торопясь, добиваться проду 
манного, с трезвыми оцен-
ками событий подхода. Но 
главный шаг уже сделан: от 
призывов к демократизации 
общественной жизни мы пе-
реходим к действ по. 

Вспоминается прекрасная 
ленинская традиция — вмес| 
то пышных речей в праздник 
говорить о наших проблемах, 
недостатках. Пришло время 
ее возрождать. Оценивая 
путь, пройденный за три i 
небольшим года перестрой 
ки. следует отметить, что 
проблемы, накопившиеся 
обществе за предшествующие 
десятилетня застоя, конечно 
же. еще не разрешены. Мы 
пока лишь приступили к их 
решению, и теперь самый на-
сущный вопрос — добиться 
чтобы каждый участвовал в 
общем деле. Увы, пассив-
ность. неверие в перемены 
а то и неприятие происходя-
щего еще встречаются часто 
В людях жива инерция про-
шлого, когда за них решали 
все вопросы, с их мнением не 
считались, а случалось, за 
их спиной вершили дела, да 
лекие от заботы о благе на 
рода. Сегодня закрытых от 
критики зон в обществе поч 
ти не стало. Однако открыв 
шиеся горизонты гласного 
обсуждения насущных де 
реализуются далеко не пол 
костью и не везде. С л с в ш 
гарантии демократизации 
гласности провозглашены, на 
стал момент сделать их но 
вседневными реалиями жнз 
ни. Наверное, впереди у нас 
большие трудности, а то 
ошибки на этом пути', но об 
щество вступило на него 
обратного хода просто нет 
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За все 
в ответе 

Вдохновляясь 
Светлым идеалом, 
С ленинскою правдою 
В груди, 
В каждом деле —• 
И в большом, и * мелом — 
Коммунисты 
Всюду впереди. 
Коммунист — не должность 
И не званье, 
Это — 
Состояние души. 
Это — сердца 
Гордое призванье, 
Отрицание 
Хитрости и лжи. 
Быть партийцем — 
Значит, быть е ответ* 
За сегодня, 
За грядущий день, 
Чтоб вовеки 
Солнце на планет* 
Не закрыла 
Атомная тень, 

С. МАКАРОВ. 

ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ, 

от к РЫ гость -
ЧЕРТЯ В РЕ МЕН К 

Заметки с заседания 

| 1. ШАГ ВПЕРЕД 
Кто из нас хотя бы раз в 

жизни своей не сдавал ка-
кой-либо экзамен? Нет, не 
найдется, видимо, такого. То 
ли в школе, то ли в инсти-
туте или в другом жизнен-
ном случае время порой вы-
двигает такую задачу, что 
без экзамена просто не обой-
тись. I I трудно поверить, что 
найдется человек, который 
бы абсолютно спокойно от-
носился к этому событию. А 
Уж к партийному экзамену 
тем более... 

|

Один за другим они захо-
дили па заседание партийной 
комиссии. Люди разного воз-
раста, разных профессий, 
разного социального поло-

, жения. II, конечно же, все 
волновались. 

Такое состояние понять 
можно. Человек подал заяв-

I ление, в котором просит при-
пять его в члены партии. 
Пришел для того, чтобы свя-
зать всю оставшуюся свою 
жизнь с передовым отрядом 
нашего народа. 

Вопросы? Разные они бы-
j ли на атом сентябрьском за-

седании. 
Светлана Васильевна Аза-

ренкова — завхоз цеха. Об-
ществ иное поручение — 
член редколлегии стенной 
газеты. Чуть волнуясь, рас-

| сказывает о периодичности 
! выхода газеты, о больных 
! местах. II вдруг: 

— Что бы вы сказали ком-
| мунистам, если бы вас избра-
I ли секретарем партийной ор-
i ганизации? 

Светлана Васильевна чуть 
| подумала, как бы в"В лиивая 
S н вопрос, и ответ: 

— Я бы посоветовала ком-
! мунистам быть более ответ-
| ственными и более отзывчи-
j вы ми. А от обязанностей се-
I кретаря отказалась бы, пред-
; ложила бы другую кандида-
! туру . 

— Что же так? 
— Пока ран< в ITO. Да и 

j ответственно. 
Галина Александровна Ms-

j дведева — учительница на-
j чальных классов средней 
j школы Л» 5 — много расска-
! вывала о коллективе, о псрест-
' ройке в школьной жизни, о 
j работе комсомольской учи-
j тельской организации, ' где 
j она секретарь. А когда ее 
I спросили, кого бы она выд-
! винула кандидатом на город-
I скую партийную конферен-
S Цню, Галина Александровна, 
' не задумываясь, сказала: 
j — Директора школы. 

Конечно, членов партийной 
; комиссии интересовали про-
| изводственные дела. И все 

же хотелось узнать, услы-

партийной комиссии 
шать, как ориентируется всту-
пающий в члены партии в 
нынешней обстановке, какие 
имеет личные суждения о 
работе своей первичной парт-
организации, ее секретаря. 

— Наш нынешний секре-
тарь многое недоработал, — 
так оценил работу партийно-
го вожака Североморского 
ГОВД А. В. Монастырский. 

— А если конкретнее? 
— Понимаете, получалось 

так. что одни службы были 
как бы более привилегиро-
ванными, другие — менее. 
Да и нарушений различных 
тоже немало. Наверное, се-
кретарю парторганизации это 
надо было увидеть евэевре-
менно. 

Не только это волновало 
Александра Васильевича. 
Старший инспектор дорож-
но-натрульной службы обес-
покоен тем, что не всегда на-
ходит поддержку в школах, 
когда ведет беседы о соблю-
дении ребятами Пр; вил до-
рожного движения. В 9 сред-
ней школе, например, реши-
ли отменить занятия с юны-
ми инспекторами движения, 
объясняя это тем, что в го-
роде они завоевали первое, а 
в областных соревнованиях 
третье место, и. видимо, счи-
тают, что место это за шко-
лой закреплено пожизненно. 
Волнуют его и рокеры, и не-
совершенство Правил дорож-
ного движения. А члены ко-
миссии снова направляют 
Александра Васильевича в 
русло партийной жизни, и он 
охотно рассказывает о поло-
жительном, но больше оста-
навливается на недоделанном. 
Видно, это больше всего бес-
покоит молодого коммуниста. 

И Е. А. Шсв гук — 
завуча школы № 3 Гаджие-
во — тоже многое беспокоит. 
И выпускники институтов при-
ходят со слабой методической 
подготгвчой, и их непонят-
ная порой пассивность. 

— А как живет комсомоль-
ская организация школы? — 
интересуется Евгений Охотин, 
первый секретарь горкома 
ВЛКСМ. 

— Учителя и ученики от-
делены друг от друга. 
Выло бы лучше, если 
бы их слить воедино. 

— Так кто же вам не да-
ет это сделать? Ведь это ва-
ше право, и указаний сверху 
ждать не надо. 

Кандидаты становятся чле-
нами КПСС, делают в своей 
жизни как бы шаг вперед. 
Вливаются новые, свежие си-
лы крепких, осознавших свою 
причастность к большим пе-
ременам в жизни нашей стра-
ны людей. И это радует. Но 
бывает и по-долгому .. 

В. СТЕПНОЙ . 
(Продолжение следует.) 

«ОПЕРЯЕТСЯ» 
КООПЕРАЦИЯ 

П О В Ы Ш А Е Т С Я роль се-
вероморской кооперации. Все 
больше предприятий рыбко-
опа открывается в населен-
ных пунктах экономической 
зоны, расположенных прежде 
всего на побережье. Ведь од-
на из первостепенных задач 
работников торговли — обе-
спечение всем необходимым 
населения сельской местнос-
ти. 

В этом году в одном из 
рыболовецких колхозов от-
крылся новый магазин мест-
ной потребкооперации «Стро-
ительные материалы». Прав-
да, кое-кто из сельских ру-
ководителей сомневался по-
началу в целесообразности 
его существования. Но 
жизнь быстро убедила в пра-
воте кооператоров. Колхоз-
никам он пришелся по душе. 
Ведь кому из них не хочется 
устроить на городской лад 
свой дом, подновить подво-
рье. А тут все под рукой — 
всевозможные лакокрасоч-
ные изделия, инструментарий, 
пиломатериалы. И не надо 
никуда ехать доставать. 

Хороший подарок от рыб-

коопа к Дню Советской Кон-
ституции получили жители 
поселка Рослякгв>. На базе 
промтоварного магазина J4t 3 
здесь открылся отдел ко-
миссионной торговли това-
рами детского ассортимента. 
Теперь родителям не нужно 
ломать голову над тем, куда 
девать одежду и обувь, из ко-
торой выросли их дети. 

Об организации комиссион-
ной торговли промышленны-
ми товарами в городах дав-
но мечтают жители Северо-
морска и Полярного. Но ес-
ли в районном центре о та-
ком магазине только еще 
идут разговоры, то в Поляр-
ном от слов уже переходят 
к делу. До конца этого года 
здесь планируется открыть 
такое предприятие торговли. 
Причем новоселье справит J l 
еще один комиссионный - в 
по продаже продовольствен-^ 
ных товаров. Так что в ли-
це руководителей местного 
городского Совета работники 
потребительской кооперации 
обрели разворотливых, на-
дежных партнеров. 

Т. С М И Р Н О В А . 

УЧАТСЯ ИДЕОЛОГИ 
В Доме политпросвещения 

обкома КПСС 30 сентября 
состоялся семинар-совещание 
идеологических работников. 
Сюда были приглашены се-
кретари райкомов и горко-
мов партии, заместители се-
кретарей парткомов по идео-
логии, руководители област-
ных средств массовой инфор-
мации, редакторы городских 
и районных газет. 

С докладом « X I X Всесоюз-
ная партконференция и за-
дачи идеологической рабо-
ты» выступил заведующий 

отделом пропаганды и агита-
ции обкома КПСС Е. В. За-
кондырин. 

Основным тенденциям эко-
номического развития области 
посвятил свое выступление 
заведующий экономическим 
отделом обкома КПСС В, Ф . 
Котенко. 

Заведующий отделом нау-
ки и учебных заведений об-
кома партии А. В. Барабанов 
рассказал о ходе реализации 
школьной реформы и о неко-
торых проблемах экологии. 

Заведующий Домом полит-

просвещения обкома КПСС 
С. М. Подстрелов говорил о 
перестройке системы поли-
тической и экономической 
учебы трудящихся. 

Выступили также згв^ду-
ющий отделом администра-
тивных органов обкома пар-
тии JI. Н. Богатырев и упол-
номоченный совета по делам 
религий при С< в -те Минист-
ров С С С Р В. Н. Кисенко. 

В ходе семинара проведе-
на деловая игра по пробле- ( 

мам работы с неформальны^ 
ми объединениями. fl 
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ДЕЙСТВОВАТЬ, СОЗИДАТЬ 
П Р О В О Ж А Ю Т рейсовые 

теплоходы из Североморска 
до Губы Кислой и поселка 
Ретинского, действительно, 
совсем не так, как поезда. II 
в этом году пассажиры вол-
нуются больше, поскольку 
рейсов стало меньше. 

1 ягв ;ря 1988 года, напо-
мню. вступил в силу Закон 
С С С Р о государственном 
предприятии (объединении). 
Он отразил основные черты 
нового хозяйственного ме-
ханизма, знаменовал пере-
ход предприятий и объеди-
нений к работе на условиях 
полного хозрасчета и само-
финансирования. Сделал этот 
шаг и коллеки в Мурманско-
го морского торп в >го пор-
та (ММТП). Как это отрази-
лось на пассажирах Северо-
морска. Полярного, Вьюжно-
го, Гаджиево, рассказывалось 
в корреспонденции «Перешли 
на хозрасчет, а пассажиры... 
не в счет» («Северомор-
ская правда» за 7 мая 1988 
года). А 4 июня газета опу-

шовала ответ начальника 
1ТП В. С. Стрижа. 

Восемь месяцев работает 
х новых условиях и коллек-
тив Североморского морвок-
зала. Что дал этому подразде-
лению ММТП переход на но-
вые условия хозяйствования? 
Беседуем об этом с началь-
ником морвокзала Б. П. 
Стрельчуком. 

—• В прошлом еще году мы 
начали готовиться к работе 
no-Hi в >му, — рассказывает 
Борис Паителеевич. — Из 
порта получили норматив по 
численности. Вместе с проф-
союзной организацией нача-
ли смотреть, как и что. Не-
сколько человек уволилось в 
это время в связи с выездом 
за пределы области — раз! 
Совместили должности де-
журных по вокзалу и касси-
ров — два! До этого служа-
щие этой категории получа-
ли по 85 рублей, после сов-
мещения профессий — по 

>% Возросла, естественно, 
енсивность их труда. Вооб-
•то, считаю внедрение хоз-

расчетных начал нужным и 
давно назревшим делом. Это 
утверждает качес,в:нно но-
вые принципы оплаты труда, 
связанные с его конечными 
результатами... 

— То есть вы пошли по 
пути белорусских железно-
дорожников? Они осмотре-
лись и высвободили «и "ИНО-
ГО ни мало — 12 тысяч че-

— Для чего и перешли с 
26 января на новое распи-
сание движения рейсовых те-
плоходов? 

— Разумеется. Кстати. 
snefB.ie в практике руковод-
ство порта с нами совет? в i-
лось при составлении этого 
расписания. И что там ни го-
ворите, а раньше, когда на 
линии 13 рейсов делали пять 

Хозрасчет 

Как провожают 
теплоходы 

и человек 
л о век. 

— Масштабы, естественно, 
несопоставимы. Хотя и ис-
пользовали «белорусский 
принцип» совмещения про-
фессий. Выло у нас 32 че-
ловека, а сейчас — 18. И ос-
тавшиеся прекрасно справ-
ляются с прежними объема-
ми работы, 

— Хозрасчет, выходит, 
вводит определенный норя-
док? 

— Да, конечно! Экономи-
ческие нормативы заставля-
ют коллективы работать луч-
ше и качественнее. Гведена 
и новая система материаль-
ного стимулирования. Кас-
сиры-дежурные по вокзалу, 
скажем, ежеквартально мо-
гут получить 15 процентов 
премиальных из фонда мате-
риального поощрения. Еже-
месячно могут получать та-
кую же прибавку и берего-
вые матросы, кладовщики, 
уборщики — десять процен-
тов из фонда заработной пла-
ты и пять — из фонда ма-

териального поощрения. Толь-
ко все мы. весь коллектив 
порта, должны эти фонды за-
работать. 

теплоходов и курсировала 
скоростная «Комета», то за-
частую они перевозили — 
воздух! И еще, после того, как 
люди начали в е-таки жало-
ваться, руководство порта 
опять-таки выслушало наши 
доводы в защиту интересов 
пассажиров: введены допол-
нительные рейсы, теперь их 
не шесть, а девять. Кстати, 
сейчас только один теплоход. 
задейс;в>ван на линии Севе-
роморск — Губа Кислая, но 
случаев перегруза не быва-
ет. II жалоб стало меньше. 
Хотя, согласен, расписание не 
самое лучшее... 

Как вы сработали за 
восемь месяцев этого года в 
сравнении с прошлым? 

— Перевезли мы 241 ты-
сячу 300 пассажиров при 
плане — 208 тысяч. Дохо-
дов получили 17150 рублей. 
За восемь месяцев прошлого 
года перевезли без малого 
280 тысяч человек. Доходы 
составляли 14265 рублей. 

— Борис Паителеевич, у 
вас же действовал совет тру-
дового коллектива (СТК)... 

— Вы правы, действовал. 
Когда в коллективе было 32 

человека. И председателем 
СТК была Зоя Михайловна 
Филатова, старший кассир и 
в -теран морвокзала. Сейчас 
совет упразднен. А Зоя Ми-
хайловна представляет наши 
интересы в совете трудового 
коллектива Мурманского мор-
ского торгового порта. У нас 
же функции этого органа са-
моуправления с успехом вы-
полняет общее собрание. Все 
решаем коллективно. Адми-
нистрированием давным-дав-
но не занимаюсь. Незачем! 

— Назовите, пожалуйста, 
лучших людей морвокзала. 

— Говорил о них на недав-
нем отчетно-выборном соб-
рании профгруппы. Кстати, 
на второй срок избрана проф-
групоргом кладовщик Г. В. 
Гавриленко. Хорошо работа-
ют кладовщик М. И. Чувашо-
ва, береговые матросы Мария 
Максимовна Потапчук и Ека-
терина Максим! в ia Скворцо-
ва, кассиры-дежурные по вок-
залу Галина Антоновна Ми-
гель и Татьяна Николаевна 
Павлова, уборщица Галина 
Андреевна Ткачева... 

— Что волнует коллектив 
морвокзала? 

— «Закрытие» рейда ко-
мандованием флота. Нас об 
этом никогда не извещают! А 
в ту же Губу Кислую при 
этом не могут попасть офи-
церы флота. Начинают жа-
ловаться, спорить со мной, 
даже оскорблять. А я этих 
вопросов не решаю! Вот что 
странно, рейдовая служба под 
боком, в одном здании. Неу-
жели трудно предупредить? 
Мы бы предупредили людей, 
объявления у кассы своевре-
менно повесили... 

Небезболе ненио вводятся 
в действие хозрасчетные от-
ношения Вот и переезды лю-
дей из Североморска в По-
лярный. Ретине кое, Белока-
менку. Гаджиево и обратно 
становятся проблематичными. 
Как же все-таки совместить 
финансовые интересы пор-
тового флота и наши, пасса-
жиров. интересы? 

В МАТВЕИЧУК. 

СВОЙ КРАЙ 

ДРУЗЬЯ 
ПРИРОДЫ 

Городской ежегодный праз-
дник юных друзей природы 
но традиции состоялся в Се-
вероморском До.ме пионеров 
и школьников им. Саши Ко-
валева. Он был посвящен 70-
летию юннатского движения 
в СССР. 

Большую подготовительную 
работу провели юннаты школ 
и их наставники — учителя 
биологии. 

Непросто вырастить в на-
шем северном крае урожай, 
однако на своих опытных 
участках школьники добились 
неплохих результатов. Об 
этом гв щетельствовала эк-
спозиция, на которой были 
выставлены овощные куль-
туры, кормовые растения, 
композиции из цветов. Ши-
роко были представлены и 
поделки из природного мате-
риала. 

На празднике шел живой 
обмен опытом юннатской ра-
боты. Интересные рефераты 
сделали ребята из 12, 10, 1 
и 8 школ. По итогам работы 
учебно-опытных участков эти 
же школы были признаны 
лучшими. 

О работе в живом уголке 
Дома пионеров рассказала 
ученица школы № 14 Оля 
Пронина, активная участни-
ца кружка юннатов, которым 
руководит Татьяна Васильев-
на Ляпко. 

Огветс.' ванный секретарь 
общества охраны природы 
Т. П. Протасевич и методист 
городского методического ка-
бинета Л. Б. Мелькикен позд-
равили активистов юннатско-
го движения и пожелали им 
творческих успехов в благо-
родном деле. 

О. МИ НЕЕ В А, 
руководитель 

клуба «Юнкор» 
Дома пионеров. 

КНИГИ СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ 
ВЕСНОЙ 1984 года Она 

на правах бедной родствен-
ницы подселилась в общежи-
тие строителей, что на ули-
це Генерала Фулика. Не зна-
ла, как и разместить свое 
немалое имущество в помеще-
ниях, для пего явно не пред-
назначенных. А тут еще и 
гости ожидались. Принимать 
их следовало, как планирова-
лось, недели в две до... пя-
тисот человек, а впоследст-
вии и больше. Но пора на-
£в ггь эту необычайно госте-
приимную хозяйку — Севе-
роморская городская библио-
тека № 2. 

Вот так и жила она на пти-
чьих правах более четырех 
лет. И все же активно по-
полняла фонды (сейчас мо-
жет предложить около двад-
цати тысяч книг), только на 
абонемент привлекла более 
тысячи читателей. Органи-
зовала пункты выдачи лите-
ратуры во многих учрежде-
ниях. Устраивала выставки 
новых изданий, тематические 
— к памятным датам, регу-
лярно проводила читатель-
ские конференции, обзоры 
литературы, обсуждения «на-
шумев них» книг, встречи с 
интересными людьми... 

Нелегко было. Но. как го-
ворят. в тесноте, да не в оби-
де. И тем радостней стало 
долгожданное новоселье. На 
Днях библиотека переехала в 

новое помещение, заняла по-
чти весь цокольный этаж де-
вятиэтажного дома, что под-
нялся на улице Флотских 
строителей. 

Произошло событие в куль-
турной жизни Сс в -роморска 
очень значительное, В верх-
ней части города, в районе 
интенсивного строительства, 
открылся современный центр 
знаний и отдыха. Он, безус-
ловно, привлечет сотни чита-
телей, студентов заочных 
учебных заведений, школьни-
ков и просто желающих по-
сидеть в тишине читальных 
залов, просмотреть свежую 
периодику. 

Что же представляет собой 
новое помещение библиотеки? 
Это не просто полезная пло-
щадь, квадратные метры. Ан-
филада светлых комнат про-
тянулась в выступе фасада, 
а в глубине —• ряд подсоб-
ных помещений. Проектом 
предусмотрен для библио-
теки максимум удобств. Сте-
ны прихожей и просторного 
холла выполнены по специ-
альному заказу из декоратив-
ной крошки с рельефами, со-
держащими северные моти-
вы. Кстати, об этом позабо-
тились сами работники би-
блиотеки: ходили в строи-
тельную лабораторию, офор-
мляли заказ. Здесь, как и во 
многих других моментах от-
делки, активно помогал объ-

единенный комитет профсо-
юзов строителей. 

Теперь библиотека полу-
чила возможность открыть 
Л в а абонемента — взрослый 
и детский, два читальных за-
ла, комнату сказок, располо-
жить выставочные стенды, 
удобно и доступно разместить 
фонды. 

Значительная площадь от-
ведена и под кафедру тех-
нической литературы. Это во-
обще новое в практике ра-
боты центральной библиотеч-
ной системы. Новая форма 
обслуживания населения по-
может в подборе профессио-
нальной литературы но раз-
личным отраслям знаний, 
окажет содействие учащимся, 
а также желающим повысить 
квалификацию. 

Предполагается открыть, 
так сказать, профилирован-
ные отделы. Например, 
«Местный производственный 
опыт в строительстве». Здесь 
будут представлены разно-
образная информация по на-
учно-техническому прогрессу 
в организациях Северовоен-
морстроя, рекомендации по 
использованию .опыта в на-
ших северных условиях. 

Старший библиотекарь 
Ирина Николаевна Сорокина 
рассказала, что к открытию 
кафедры готовились заранее. 
Наладили связь с областной 
научной библиотекой, мест-

ным отделением ВО ИР, под-
писались на новые периоди-
ческие издания по строи-
тельству. Как и прежде, на-
мерены здесь использовать и 
такую форму работы, как 
заказы литературы в цент-
ральных библиотеках страны 
по просьбам североморцев. 

Библиотека такого мас-
штаба, как открывшаяся на 
улице Флотских строителей, 
требует и соответствующего 
штата. 

Поинтересовался у Сороки-
ной, как она будет всего с 
двумя своими коллегами 
справляться с работой. 

— Этот вопрос решать на-
шему руководству, — отве-
тила Ирина Николаевна. — 
Но и мы задолго до новоселья 
думали об этом, готовили 
свой резерв. 

Еще в старом помещении 
была у нас техническим ра-
ботником Наталья Юрьевна 
Рябцсва. Но не ограничива-
лась она только своими тех-
ническими заботами. Актив-
но участвовала в обслужйва-
нии читателей, организации 
-мероприятий. Очень хотела 
она поступить в Ленинград-
ский библиотечный техникум. 
Мы охотно помогали ей го-
товиться. И вот успешно вы-
держала экзамены, учится. 

С новосельем появилась у 
библиотеки № 2 трудная 

проблема — как сберечь кни-
ги. Уже упоминалось, что по-
мещения абонементов и чи-
тальных залов находятся под 
козырьком, который высту-
пает из дома, а вот подсоб-
ные помещения — хранили-
ща — находятся внутри него. 
Там уже произошло два пото-
па по вине жильцов квартир 
второго этажа. Работники до-
моуправления не исключают 
повторов таких вот стихий-
ных бедствий. Посоветовали 
читальные залы переместить 
в глухие подсобки, а книги 
хранить в холле. Это, конеч-
но, несерьезно. А вот преду-
предить гибель духовных цен-
ностей надо обязательно. По-
заботиться об этом должны и 
кокмуналыцики, и библио-
текари, и, конечно же, жиль-
цы верхних этажей. 

Не хотелось заканчивать 
корреспонденцию на этой ми-
норной ноте, но так уж у нас 
получается: чтоб уж совсем 
все было ладно — не бывает. 

Будем все же надеяться на 
благополучное проживание 
библиотеки в новом доме. 
Главное —• она открылась и 
послужит людям. 

Г ЛЕВИЦКИИ, 

На снимке: Андрей Зинов 
и Люда Коваленко, 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 
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Выбор будущей профессии волнует маль-
чишек и девчонок, сейчас сидящих за школь-
ной партой, тем более тех, чей класс выпуск-
ной. 

Многие из них останавливают свой выбор 
на профессионально-технических училищах, 
как и эти первокурсники Росляковского СПТУ-
19. 

Всего лишь месяц назад пришли они сюда 
обучаться делу судового трубопроводчика, 

но уже чувствуют себя уверенно и самостоя-
тельно. 

Занимаются с ребятами мастера производ-
ственного обучения Р. М. Заманов и Н. А. 
Серков. Специалисты с большим производст-
венным стажем, они стараются передать сво-
им воспитанникам и свой жизненный опыт, и 
мастерство в овладении профессией. 

На снимке: с группой курсантов мастер ПО 
Р. М. Заманов. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. I 
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ МУРМАНА | 

I 
С О Т Р У Д Н И Ч А Я 

) С К А Н А Д О Й 

Д В А ДНЯ гостили канад-

ские специалисты из ведущих 

фирм страны по производст-

ву никеля в Мончегорске. В 

ходе знакомства с деятель-

ностью коллектива комбина-

та «Североникель» предста-

вители фирм выясняли воз-

можности и перспективы вза-

имовыгодного сотрудничества 

с этим советским предприя-

тием. Они ознакомились с 

историей производства цвет-

ных металлов на Крайнем Се-

вере, передовой технологией, 

применяемой сегодня на ком-

бинате, процессами демокра-

тизации управления трудо-

вым коллективом. Гости по-

бывали в цехах «Североиике-
ля», осмотрели достоприме-
чательности города, — сооб-
щает газета «Мончегорский 
рабочий». 

НА З А М Е Т К У 

Х О З Я Й К А М 

П Р О Б Н У Ю партию чистя-
щей пасты «Санита» выпус-
тила в августе апатито-нсфе-
линовая фабрика объедине-
ния «Апатит». В отличие от 
известной пасты «Скайдра», 
эта поможет хозяйкам быстрее 
справиться с ржавчиной и 
грязью. Участок бытовой хи-
мии фабрики, продолжающий 
параллельно выпускать и 
«Скайдру», вносит весомый 
вклад в производство това-
ров народного Потребления 
на предприятии в Хибинах, 

так оценивает его работу 
газета «Киргвкий рабочий».' 

Н О В Е С Е Л Ь Е 

С Е М У Ж А Т 
НА Кандалакшском экспе-

риментальном лососевом за-
воде началась ответственная 
Операция — пересадка маль-
ков сёмги из летних прудсв 
в бассейн. Более ста тысяч 
семужат предстоит перевести 
«на зимние 1В\ртиры», — 
сообщается в газете «Канда-
лакшский коммунист». Рань-
ше этот процесс затягивался, 
поскольку все операций про-
изводились вручную, к тому 
же и мальки нереДко трав-

.мировались. Теперь для тран-
спортировки молоди исполь-
зуется специальный насос, 
по: в )ляющнй значительно со-
кратить трудозатраты. 

К сведению населения поселка Рослякова 
Исполком Росляковского поселкового Сове-

та народных депутатов извещает депутатов 

поселкового Совета, депутатов Североморско-

го городского Совета, проживающих на терри-

тории поселка, и население города, что девятая 

сессия Росляковского поселкового Совета на-

родных депутатов (20-го созыва) состоится 20 

октября 1988 года в 14 часов во Дворце куль-

туры «Судоремонтник». 

На рассмотрение сессии вносятся вопросы: 

•— О ходе подготовки к работе в зимних ус-

ловиях жилого фонда и объектов народного 

хозяйства. 

— Отчет о работе постоянной комиссии по 

делам молодежи. 

— Организационные вопросы. 

Вниманию населения 
Участок по ремонту и обслуживанию быто- I 

вых напольных плит производственного управ- I 

лення жилищно-коммунального хозяйства 

(горэлектроплита) с 10 октября 1988 года пр 

нимает заявки на ремонт элоктроплит по тел 

фону 2-11-14. 

Наш адрес: ул. Северная Застава , 5, кв. 39. 

Вновь созданный теплоэнергетический учас-

ток оказывает платные услуги по установке 

люстр, светильников, розеток, выключателей, 

элсктрозвонков и другого электрооборудова-

ния внутри квартиры. 

ва • 

Ч 

П Р И Г Л А Ш А Е М 

— Одиночество: случайность или закономер-

ность? 

— Искусство быть друг с другом. 

I — Психогигиена интимных отношений. 

На эти и другие вопросы вы сможете получить 

ответ, прослушав лекции «Любовь , брак, се-

|
мья» в Д К «Строитель». Лекторий ведут лек-

торы М Г П И им. В. И. Ленина. Абонементы 

вы можете приобрести в кабинете № 212 

(«Строитель» . Телефон 2-10-67. 

IV щ 

ГЫ I 

* 

СПОРТ. 

ОСЕННИЙ Ф И Н А Л 

Лекция «Проблемы молодой семьи» из цикла «-Любовь, 
брак, семья» состоится 12 октября в 19 часов в ДК «Стро-
итель». 

Все, кто не успел приобрести абонементы, могут купить в 
кассе ДК или 212 кабинете билеты на разовое посещение 
лекции. 

' На хоккейном корте шко-
лы № 12 и футбольном поле 
Североморска проходили фи-
нальные соревнования на 
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Ко-
жаный мяч». Всего в сорев-
нованиях приняли участие 33 
команды, по четырем воз-
растным группам. 

Первыми вступили в борь-
бу младшие школьники. Иг-
ры проходили напряженно, 
команды показали хорошую 
физическую подготовку. По-
бедителями в этой группе ста-
ли учащиеся школы № 1 — 
детский клуб «Ровесник». 
Интересную игру показали 
ребята из школы № 5 дет-
ский клуб «Дзержинец», ко-
торые заняли второе место. 
Особенно следует отметить 
нападающего этой команды 
Мишу Герасимова. Третье 
почетное место згвзевала 
команда школы № 12 — дет-
ский клуб «Северное сияние». 

Лучшим бомбардиром при-
знан Виталий Стахневйч — 
школа № 1. 

На футбольном поле мик-
рорайона улицы Гвардейской 
в финальной игре встрети-
лись команды пяти- и шести-
классников школы № 3 и 
школы № 12. Только пеналь-
ти решил исход встречи. Ре-
зультатов чей оказались иг-
роки школы № 3. Второе 
место у школы № 12 и тре-
тье — у команды школы № 
5. Определены лучшие игро-
ки: нападающий — Анатолий 
Гребешок, бомбардир Дмит-
рий Миронов, защитник — 
Геннадий Кротов. 

Девять команд из 7 — 8 
классов оспаривали призовые 
места. Но лучшую игру про-
демонстрировали ребята из 
школы № 5, которым был 
вручен переходящий кубок. 
В числе призерсв школа № 
7 — детский клуб «Дружба» 
и школа № 4 — детский 
клуб «Парус» . 

И вновь сильнейшими в 
старшей возрастной группе 
стали юноши первой школы. 
Большая заслуга в подго-

товке команд принадлежит 
преподавателю Г. М. Меще-
ряк< ву. Сказывается тесная 
связь школы с детским клу-
бом «Ровесник», который и 
экипировал участников 

команд спортивной формой. 
Второй призер — ребята 

школы № 12, третий — шко-
лы № 9 — детский клуб 
«Спутник». 

Определены лучшие игро-
ки по всем возрастным груп-
пам. Команды, занявшие пер-
вые места, награждены пере-
ходящими кубками ГК 
ВЛКСМ и грамотами, за II, 
III места — грамотами. . 

Хочется пожелать на бу-
дущее, чтобы детские клубы 
рее нее активнее участвовали 
в соревнованиях на приз Клу-
ба ЦК ВЛКСМ «Кожаный 
мяч», ведь это соревнования 
среди детских клубов, а не 
среди школ. 

А. Ш А Л Ы Г И Н , 
главный судья 
соревнований. 

Внимание 
Североморский горсовет 

ОСВОДа объявляет набор в 

группу судоводителей (мотор-

ные катера, лодки), аквалан-

гистов, обучения плаванию. 

Обращаться по адресу: ул. 
Душенова, дом 26, кв.2; те-
лефон 7-74-60, 

Приглашаются 
на работу 

Дворцу культуры в посел-

ке Росляково требуются на 

постоянную работу заведу-

ющий культурно-массовым 

сектором, руководитель во-

кально-инстру мента л ь н о г о 

ансамбля, радист. 

Обращаться: пос. Росляко-

во; телефон 92-422, 92-498. 

Следующий номер газеты 
выйдет 11 октября. 

1ШКИН01 
« Р О С С И Я » 

7 — 9 октября — «Дорогая 
Елена Сергеевна» (нач. 7 — 8 
го: в 9.30, 11.20, 13.10, 15, 
17.50, 20.10, 22.30; 9-го: в 
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

7 октября — «Одиночное 
плавание» (нач. в 18, 20.15). 

8 — 9 октября — «Книг 
Конг», 2 серии (нач. в 14, 
17, 20). 

«СЕВЕР» I 
7 — 9 октября — «Жертве I 

приношение», 2 серии (нач. I 
в 16, 19). | 

10 октября •— «Мужские 
портреты», 2 серии (нач 
Ю, 13, 21.20). J 
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