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Земельная реформа 

В МЕЖ г о р о д е КОИ нашей газете пу-
бликовались уже корреспонденции о 

реализации в регионе законов РСФСР 
6 земельной реформе, о крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве. 

Исполком Североморского горсовета дар-
но работает в этом направлении: до руковод-
ства Мурманского агропромсоюза доведена 
просьба «обеспечить финансирование ра-
бот за счет госбюджетных капиталовложе-
ний по освоению 100 гектаров земли арен-

дным коллективом «Мурманскинжсельстрой» 
для населения Североморска и пригородной 
зоны». После предварительной объемной ра-
боты, на сессии горсовета утверждена го-

родская черта флотской столицы. Анало-
гичная работа выполнена в Рослякове. Се-
нокосные угодья для фермерского хозяйства 
«Шельпино», зарегистрированного Северо-
морским горисполкомом, выделены в ок-
рестностях поселка Дальние Зеленцы, 

В октябре текущего года председателем 
Североморского городского комитета по зе-
мельной реформе и земельным ресурсам 
назначен Андрей Викторович КРАСНО-
СЛОВ (см. фото), работавший до этого 
старшим инженером-инспектором управле-
ния капстроительства флота. Специалист 
комитета Фаина Дмитриевна Шипилова 
учится на курсах повышения квалификации 

Пользуешься 
—плати! 

в Санкт-Петербурге. Всю работу городской 
комитет координирует с Мурманским об-
ластным, который возглавляет Э. В. Велд-
рум. 

Составляется дежурная карта земле-
пользования: все предприятия, учреждения, 
организации, граждане должны соответст-
вующим образом оформить отвод земель 
под любые сооружения. Это тем более вг-
жно, что глава'администрации Мурманской 
области Е; Б. Комаров издал Распоряжение 
«О подготовительной работе по введению в 
области закона РСФСР «О плате за зем-
лю». Платежи будут взиматься с января 
по август 1992, после чего могут последо-
вать и штрафные санкции. 

И все бы хорошо, да только вот сетует 
А. В. Краснослов: 

— До сих пор не выделено комитету по 
земельной реформе соответствующего по-
мещения на арендных условиях... 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

Цена 5 коп. ( В розницу 10 коп.) 

В южном 
Рослякове 

Л . ОЖНО долго н обосно-
ванно вскрывать одну 
за другой причины, ко-

торые привели к аварийному 
состоянию систему отопле-
ния южной части поселка 
Росляково, о чем рассказала 
В. Некрасова в корреспонден-
ции под рубрикой «Земля 
тревоги нашей» в «Северо-
морской правде» от 26 ноя-
бря 1991 года. 

Можно одну за другой из-
влекать на свет объективные 
причины, не позволившие ре-
шить проблемы подготовки 
к зиме поселка летом. Ду-
маю, что все понимают: мил-
лионы раз проклятые ведом-
ственны э барьеры сыграли 
здесь роковую роль. 

И все же было бы непоз-
волительно сегодня, в декаб-
ре, заниматься анализом 
причин и следствий, объек-
тивных и субъективных, фи-
нансовых, материально-тех-
нических и организационных, 
приведших к такому нетер-
пимому положению с отопле-
нием в поселке. Сегодня уже 
нет времени для такого ана-
лиза. Ныне каждую рабочую 
минуту необходимо напра-
вить на немедленное исправ-
ление положения. И здесь 
шанс есть только один, тот, 

К ВОПРОСУ 

0 КОФЕ 
Читательница Л. Костина 

обратилась в редакцию за 
разъяснениями порядка про-
дажи кофе. По ее сведениям, 
в некоторых населенных пун-
ктах каждая семья имеет 
возможность приобрести две 
банки этого продукта. 

Как нам разъяснили в во-
енторге. в ноябре с. г. в от-
даленных гарнизонах кофе 
продавалось из расчета — 
одна банка на человека. Ес-
тественно, семья из двух че-
ловек имела возможность по-
лучить две банки кофе, из 
трех — три и т. п. 

В Североморске кофе реа-
лизуется в порядке,, который 
указан ранее в нашей газете: 
100 г на семью до 4-х чело-
век, 200 г — на семью 
5 и более человек. Из 40 ты-
сяч банок кофе, остававших-
ся на складе военторга, в 
таком порядке будет реали-
зовано 39 тысяч, остальные 
предполагается использовать 
при проведении новогодних 
праздников: новогодние 
«огоньки», вечера, балы и пр. 

О ПОМЕЩЕНИИ магази-
па-салона «Айсберг» (ул. 

Душенова, 10) открыта юри-
дическая консультация. Ока-
зываются гражданам, пред-
приятиям, учреждениям, ор-
ганизациям н кооперативам 
все виды юридической не-
мощи. в частности: 

— консультации; 
— составление правовых 

документов (исковых заявле-
ний, кассационных жалоб и 
т. д.); 

ПРИМУТ ЮРИСТЫ 
— составление запросов, 

справок; 
— составление жалоб по 

административным делам; 
— составление проектов ус-

тавов, договоров, контрактов 
и других документов; 

— ведение гражданских 
дел в судах первой и второй 
инстанции, административных 

дел, в порядке надзора, в го-
сударственных арбитражах; 

— оказание юридической 
помощи предприятиям, орга-
низациям на основании за-
ключаемых с ними договоров. 

Часы работы: с И до 20 
часов, перерыв с 15 до 16 
часов. Справки по телефону: 
7-67.04. 

зашшвов 

1941 Я О л в 
БИТВЕ ПОД 

Е К А 
МОСКВОЙ 

будет тепло 
который помогал в самых тя-
желых ситуациях. Это — 
сплочслие усилий всех орга-
низаций, объединение уси-
лий. 

9 декабря, согласно утвер-
жденному начальником Севе-
ровоенморстроя графику, го-
сударственная комиссия при-
нимала в эксплуатацию но-т 
вый участок водовода, снаб-
жающего поселок водой^ 
Окончание этих работ долж-
но снять часть проблем ко-
тельной, которая в прошлый 
отопительный сезон более 
тридцати раз останавливалась 
из-за прорывов на старом, 
изношенном участке водово-
да. 

До 9 декабря закончены 
работы, проводимые соот-
ветствующей службой МИС 
флота по замене одного из 
котлов, вышедшего из строя, 
на новый, мощность которо-
го вдвое превышает старый. 
Закончен капитальный ремонт 
второго котла. 

В связи с тем, что обычная 
барботажная промывка, про-
веденная летом, не дала дол-
жного эффекта, найдена воз-
можность осуществления хи-
мической промывки систем 
отопления жилых домов си-
лами объединения «Мур-
манскоблжплкомхоз». Для 
этого Северным флотом вы-
делен химический состав, • а 
Мурманским объединением 
— две бригады специалистов 
и две необходимые установ-
ки. Начало работ — 9 дека-
бря. 

ПП «Североморелркилком-. 
хоз» со 2 декабря начало ра-
боту по ремонту санитарно-
технического оборудования в 
квартирах поселка. 

А. ЧЕХОВ, 
председатель 

Североморского 
горисполкома. 

1991 
В декабре 1941 года под Москвой советские войска 

предприняли мощное контрнаступление. Начался второй, 
наступательный этап битвы, длившейся с 30 сентября. К 
началу января 1942 года противник был отброшен от 
столицы на 100—250 километров, выбит из 11 тысяч на-
селенных пунктов. Последовавшее затем общее наступле-
ние завершило разгром крупной группировки врага. 

В эти дни россияне чествуют участников героических со-
бытий у стен столицы, склоняются головы перед светлой па-
мятью павших. 

ЗЕМЛЯ ОПАЛЕННАЯ 
Держать труднейший выпало экзамен 
Нам в сорок первом в битве под Москвой. 
Столица материнскими глазами 
На нас глядела, провожая в бой. 

Любовь к Москве всегда мы в сердце носим. 

Ответив на ее тревожный зов. 
Стеною встали насмерть двадцать восемь 
Прославленных панфиловских бойцов. 
Колеса, пушки, траки и подковы 
Стучали гулко, раиннй снег рыхля, — 
И стала новым нолем Куликовым 
Декабрьская промерзшая земля. 
Бок о бок .шли с народным ополченьев 
Сибирские полки и моряки — 
Мы всей большой страной вели сраженье, 
Чтоб откатились к западу враги. 

Нас на колени не дано поставить! 
К рейхсАгу мы дошли от стен Кремля. 
Дала начало нашей ратной славе 
Родная подмосковная земля. 

Владимир МАТВЕЕВ, 
участник обороны Москвы. 
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«Сейте разумное, доброе, вечное...» 
• U. Л Некрасов 

п II я 

ЗТИМ и занимаются кото-
рый уже год педагоги 
Североморской вечерней 

средней общеобразовательной 
школы № 1. А размещается 
она в определенной тесноте 
неказистого двухэтажного 
зданьица вблизи школы № 
10, в которой, кстати, когда-
то и «квартировала» — это 
помнят аборигены—выпускни-
ки 60-х годов. В стенгазете 
нынешней школы рабочей мо-
лодежи — фотографии сов-
ременников: в 1986 году «вы-
пустились» и поступили в 
Мурманский филиал ныне 
Санкт-Петербургского инсти-
тута железнодорожного тран-
саорта В. А, Николаева и 
И. А. Заборщиков; в 1990_ом . 
— отличница ВСОШ № 1 
С. В. Потехнна поступила в 
институт культуры имени 
Н. К. Крупской в городе на 
Неве... 

В тесноте, но не в обиде 
на гороно живут и трудятся 
педагоги «вечерки» во гла-
ве с директором Л. Н. Вино-
градовой: в школе имеется ка-
бинет физики и технических 
средств обучения, оборудова-
ние для компьютерного клас-
са (его некуда разместить!), 
радиоузел и много чего дру-
гого-разного. Но и на этих 
малых «производственных 
площадях», скажем так, учи-
тельский коллектив творит 
чудеса. 

ВСОШ давным-давно яп-
ляется и продолжателем, и... 
«исправителем» педагогичес-
кой работы дневных школ: 
«контингент» учащихся ныне 
заметно помолодел — сюда 
приходят педагогически запу-
щенные юноши и девушки. 
«Трудные», зачастую надлом-
ленные различными житей-
скими неудачами. Помните: 
«Легко ли быть молодым»?! 

А их тепло и радушно при-
нимают в этом уютном школь-
ном доме, который усилиями 
педагогов превращен в чуть 
ли не солнечный оазис доб-
роты и человеческого учас-
тия в судьбах юных сограж-
дан. Помогают им здесь за-
быть о былых неудачах, по-
могают обрести веру в себя 
и собственные силы-возмож-
ности. осознать — Личностя-
ми! 

Здесь нет казенных плака-
тов с банальными прописны-
ми «истинами», нет рутин-
ного равнодушия и не бывает 
занудных нравоучений, а так 
называемый валовый подход 
заменяется «штучной» рабо-
той с каждый учеником. 

Школа координирует дей-
ствия с гороно. методическим 
центром, творческими союза-
ми, общественными организа-
циями. милицией, судом, про-
куратурой, Разпаботана кон-
цепция вечерней школы — 
это развитие комплексной си-
стемы грамотности. курсы 
подготовки в техникумы и 
вузы, консультации для нуж-
дающихся в дополнительных 
занятиях, взаимодействие с 
родителями, лицей домашних 
нянь, изучение основ цред-
поинимательства и маркетиг-
га. И это. и многое другое. 
— на основе демократизации 
и гуманизации «управлен-
ческой деятельности». 

А чего стоят методические 
разработки педагогов? 

«Обновление форм, методов 
обучения и воспитания уча-
щихся на основе сотрудниче-
ства учителей, учащихся, ро-
дителей». 

«Психологическое изучение 
личности школьника пои диф-
(Ьроенциоованном подходе к 
обучению». 

О многом скажет и тема 
одного из педсоветов: «ФОР-
миоовапие исследовательских 
навыков v оазвитие творчес-
кит способностей учащихся». 

В выпускных классах прак-
тикуется углубленное изуче-

ние русского языка, литера-
туры, математики. Здесь «го-
товят» граждан обновленной 
России на основе воспитания 
Личности всех и каждого. Вот 
уже и набор в десятые клас-
сы проводится на... конкур-
сной основе. Девушки, на-
пример, получат плюс к ат-
тестату о среднем образова-
нии еще и удостоверение о 
завершении бухгалтерской 
школы. И правильно! Ведь, 
что там ни говори, а респуб-
лика наша уверенно «шагает» 

руководители ВСОШ Перво-
майского и Октябрьского рай-
онов областного центра Т. И. 
Ши&аева и Н. Н. Еремина, го-
родов Вьюжного, Колы, Ки-
ровска, Апатитов, Ковдора, 
Заполярного, Полярного, Оле-
негорска, поселка Ревды Ло-
возерского района — 3 . Г. 
Матросова, В. И. Филиппен-
кова, П. И. Наколюшкин, 
Т. А. Березуцкая, С. Г. Се-
люжнцкая, Л. С. Смотров, 
А. С. Есина, Р. Г. Тактаро-
ва, А. Н, Меринова. 

1 
ВРЕМЕНИ 

к рыночным отношениям — 
финансисты и бухгалтеры на-
расхват требуются в нарож-
дающиеся малых предприя-
тиях, кооперативах, других 
экономических новообразова-
ниях с разными формами 
собственности. 

Трудящаяся молодежь охот-
но посещает различные кру-
жки, машинописи, например, 
который по четвергам ведет 
Кима Ивановна Буткевнч; 
кройки и шитья — до недав-
них пор по понедельникам и 
пятницам его проводила Та-
тьяна Валентиновна Ивано-
ва; художественной вышивки 
— на это интересное и по-
лезное для дома и семьи за-
нятие по средам н субботам 
собирает девушек Татьяна 
Николаевна Петрова. 

А все это вместе взятое 
побуждает юношей и девушек 
с превеликой охотой и жела-
нием приходить в школу. 
Отсюда и высокий рейтинг 
вечерней школы, и добрая 
слава во всей Мурманской 
области. Не случайно же 26 
ноября наша маленькая (мал 
золотник, да — дорог?!) 
ВСОШ, впервые в истории, 
стала местом проведения се-
минара подобных учебных 
заведений области, который 
организовала заведующая ка-
бинетом вечернего образова-
ния при институте усовер-
шенствования учителей г. 
Мурманска Т. А. Прокофье-
ва. 

В Североморск приехали 

В небольшом актовом за-
ле с докладом «Социальная 
реабилитация трудных под-
ростков в режиме сочетания 
образовательной, производ-
ственной и общекультурной 
деятельности» перед коллега-
ми выступила директор 
ВСОШ № 1 г. Североморска 
Л. Н. Виноградова. 

После обмена мнениями, 
методическими разработками 
и специальной литературой 
руководители вечерних школ 
области разошлись по вне-
классным мероприятиям. 

Учитель химии и биологии 
Любовь Владимировна Жур-
ба провела конференцию «Зе-
мля — колыбель человечест-
ва». Кстати, это не было 
специально приуроченной «за-
теен» к представительному 
областному семинару — в 
школе рабочей молодежи 
проходила «Неделя экологи-
ческих знаний», и оргсовет 
состоял из учащихся стар-
ших классов, да и не забавы 
ради пришел сюда член ма-
лого Совета Североморского 
горсовета, председатель посто-
янной депутатской комиссии 
по экологии и рационально-
му использованию природных 
ресурсов офицер В. П. Зуб-
ченко. Вела конференцию 
учащаяся 12-го класса, ра-
ботница медсанчасти Ирина 
Сумец, которая со знанием 
дела рассказала собравшимся 
о «зеленой аптеке». Ирина 
Заманоса увлекла слушате-

лей в... «Огород в Заполя-
рье»: кстати, мало кто зна-
ет, что северные сорта кар-
тофеля рекомендуют в ра-
цион питания склонным к 
полноте людям. Различные 
сообщения делали Снежана 
Шайкина и Ольга Батина... 

— Экологический лекторий 
проводится у нас второй год, 
— рассказывала после за-
вершения «мероприятия» 
учительница Л. В. Журба, — 
и рефераты по экологии, в 
том числе на местном ма-
териале, писали все ученики. 

В другой аудитории прош-
ло занятие клуба «Под кры-
шей дома твоего», посвящен-
ное традиционному русскому 
чаепитию — этот классный 
вечер вела учительница ис-
тории ВСОШ № 1 Галина 
Евгеньевна Торгова. 

На этом и разошлись; 
Девчата-хозяйки по домам, а 
гости-педагоги на подведение 
итогов семинара. Оценку и 
анализ деятельности педаго-
гов ВСОШ № 1 сделала в 
кратком выступлении мето-
дист по инновациям инфор-
мационно-методического цент-
тра г. Североморска Т. Д. 
Оленевич, подчеркнув: тема 
семинара является и заглав-
ной «темой» жизни всего го-
сударства Российского. 

Со словами благодарности 
и восхищения увиденным, ус-
лышанным и заимствованным 
в североморской школе рабо-
чей молодежи обратились к 
присутствующим директор 
ВСОШ № 9 г. Ковдора Се-
рафима Григорьевна Селю-
жицкая и другие участники 
семинара. 

Итоги семинара в целом 
подвела заведующая кабине-

т о м вечернего образования 
при институте усовершенст-
вования учителей г. Мурман-
ска Тамара Андреевна Про-
кофьева, отметив высокий 
профессионализм педагогов 
Североморской вечерней сред-
ней общеобразовательной 
школы № 1 — она вручила 
грамоты директору Л. Н. Ви-
ноградовой, учителям исто-
рии, химии и биологии Г. Е. 
Торговой и Л. В. Журбе. 

НА СНИМКЕ: директор 
ВСОШ № 1 г. Североморска 
Л. Н. Виноградова (слева) 
обменивается мнениями с кол-
легами — руководителями 
ВСОШ № 267 г. Вьюжного 
3. Г. Матросовой и ВСОШ 
г. Полярного А. С. Еснной. 

В. МАТВЕЙЧУК, 
выпускник ВСОШ № 1 

1969 года. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В СЕВЕРОМОРСКОЙ СРЕ-
ДНЕЙ ШКОЛЕ № 7 ПРО-

ШЕЛ СЕМИНАР УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
НА ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ». 

В этот день в школе было 
много гостей. Радушно при-
нимал своих коллег из всех 
школ города педагогический 
коллектив — организатор ме-

«Следствие» 
вели... 

первоклашки 
ропрнятия. Для них были от-
крыты двери лучших началь-
ных классов, где уроки вели 
самые опытные и творчески 
работающие с детьми учите-
ля. 

А посмотреть, поучиться 
здесь было чему. По мнению 
многих, блестяще, с большой 
фантазией и выдумкой про-
вела свой урок математики 
в 1 «Д» Н. И. Евграфова. 
Для первоклашек он был ув-
лекательной непринужденной 
игрой с элементами детекти 
ного жанра. Не зря учитель 
ница так к назвала его «След-
ствие ведут перваши». На 4 
минут малыши превратилис 
в настоящих сыщиков и 
рательно искали знач 
цифры ноль... н не нашли. К 
своему огромному изумле-
нию. Потому что ноль без 
палочки — есть ноль и ниче-
го больше. И теперь уж ни-
кто и никогда не сумеет их 
смутить коварным вопросом: 
что такое ноль? 

1 «Б» — класс с эстети-
ческим уклоном развития де-
тей. Во многом эта специа-
лизация — результат содру-
жества учителей музыки и 
изобразительного искусства 
А. Д. Мякиной и В. Ю. Из-
майлова. Участники семина-
ра побывали в 1 «Б» на так 
называемом интегрированном 
уроке, где под звуки прекрас-
ной классической мелодии ре-
бятишки рисовали се на бу-
маге. То, что чувствовал ка-
ждый, как «видел» музыку 
зимнего леса. 

Зимняя тематика дсминирс? 
вала в этот день в шко 
программе. В мастерск 
да Мороза работали во 
мя урока труда ребята из 
«Г» под руководством учи 
ля С. В. Сайгушевой. С уди-
влением рассматривали гос 
тн оригинальные заготовки 
на партах маленьких умель-
цев: белую крошку, чайную 
заварку и причудливые трг-
фареты, вырезанные нз чер-
ной бумаги. Из них букваль-
но за считанные минуты вось-
милетние Саша Рубец, Юля 
Докучаева, Олег Сорокин и 
их друзья умудрились соз-
дать удивительно выразитель-
ные композиции, изображаю-
щие хорошо знакомые всем 
зимние забавы детворы. 

Праздничная обстановка 
царила в кабинете английско-
го языка, где шло занятие 
кружка «Юный лингвист». 
Яркие плакаты, рисунки, по-
дарки тем, кто отвечал на 
вопросы Г. Н. Ртищевой то-
чнее и быстрее, создавали 
непринужденную и доброже-
лательную атмосферу в клас-
се. 

А завершился семинар 
оживленной дискуссией учи-
телей на волнующую нх те-
му. которую вели методист 
информационно - методичес-
кого кабинета гороно Т. Д. 
Оленевич и завуч школы № 7, 
руководитель семинара В. М. 
Бойко, В общем разговоре 
приняли участие не только 
педагоги школы № 7 Т. Л. 
Воробьева. 3. Н. Резниченко. 
но и гогтИ о . А Зе^ч скова 
(школа № J Я). Л. М. Кобпе-
вя (школ- JW. 10) Т. В. ОР-
ленко и Ч. Толстикова 
(школа № 2). 

Т. СМИРНОВА. 
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Уосляково 

НА ПРОТЯЖЕНИИ мно-
гих веков православный 
храм остается самым 

приметный строением едва ли 
не в любом населенном пун-
кте России. Даже лишенный 
креста и позолоты куполов, 
он неизменно возвышается 
над жилищами. какого-либо 
неприметного села, словно 
бессменный страж неумираю-
щей духовной традиции. Ве-
лика, например, Москва, но 
уже с Воробьевых гор свер-
кающие маковки действую-
щих церквей воспринимаются 
как наиискусиейшие подроб-
ности каменного пейзажа. 

Много месяцев жители Се-
вероморсйа, поселков побере-
жья, проезжающие мимо, мо-

Мурманский Владыко Панте-
леймон, который пожалует в 
наши края во главе свиты 
священнослужителей северо-
запада России. 

Внутри храма шла работа, 
которой руководил прораб 
североморского строительного 
кооператива «Темп» В. М. 
Пироженко. Он и напомнил 
о богоугодных делах камен-
щиков В. JI. Свительского, 
плотников Г. В. Селиванова 
и П. И. Мильяченко, бетон-
щиков Г. Г. Суворова, А. А. 
Коромыслова, М. И. Войце-
ховского, отделочников мало-
го госпредприятия «Орион», 
слесарей-сантехников, подчи-
ненных прораба В. К. Те-
рентьева... 

собрались сюда журналисты 
областного телевидения и ме-
стных газет. Увы, нелетная 
погода сорвала планы. А ме-
жду тем, на установку и дос-
тавку колокола православной 
общине требовались деньги, 
и немалые. Группа верующих 
побывала в жилом микро-
районе Североморска — в 
районе улиц Гвардейской и 
Авиаторов, собрала там 5800 
рублей. Тысячу рублей вне-
сла Тамара Бондарь, а рано 
утром 21 ноября в Росляко-
во приезжал отец троих ма-
лолетних детей мурманчанин 
Олег Шумейко и привез еще 
тысячу рублей, пожертвовав 
их на нужды православной 
общины. И всех этих добрых 
россиян сердечно поблагода-
рила Людмила Викторовна 
Андрианова. 

...Вертолет «МИ_8» приле-
тел 22-го числа. Винтокры-
лая птица описала круг над 
храмом-новостройкой и, взды-

р ш р ш ш ш ш 
Г " 

...И УСЛЫШИМ БЛАГОВЕСТ 
тли видеть, как мало-помалу 
тянется вверх здание церкви 
на окраине рабочего поселка 
Росляково. Сетовали: медлен-
но строят, негодовали: на 
что угодно деньги находим, а 
тут... И вот Храм встал. 

Мы побывали здесь аккурат 
21 ноября — это праздник 
бесплотных сил, то есть анге-
лов, — «Собор архистратига 
Михаила». Из уст старосты 
православной общины Люд-
милы Викторовны Андриано-
вой узнали важную новость: 
Престол Русской Православ-
ной Церкви благословил ос-
вящение РоСляковского храма 
в честь Михаила Архангела 
и Всех Небесных Сил 18-го 
декабря — накануне празд-
нования дня Николая Чудо-
творца — этот обряд испол-
нит Епископ Архангельский и 

Прямо при нас началась 
отделка алтаря. К укладке 
розовых плиток на полы при-
ступил специалист из субпод-
рядной организации Северо-
военморстроя (заслуженный 
строитель РСФСР Н. П. Го-
голев) — Н. М. Качковский 
с сыном Александром, Сере-
дина же алтаря будет голу-
бой, и мраморная крошка для 
устройства полов уже имеет-
ся. Кстати, и купола храма, 
который, напомним, будет 
освящаться в честь Михаила 
Архангела и Всех Небесных 
Сил. — покроют голубым ко-
лером. 

В тот день, аккурат в пра-
здник Святого Михаила, в 
храме-новостройке ожидали 
доставки сюда по воздуху 
старинного колокола с маяка 
Выев-Наволок. Поэтому_то и 

мая клубы снега, плавно опу-
стила на песчанную «подуш-
ку» колокол, отлитый в 1893 
году в Санкт-Петербурге на 
заводе князя Орлова, весом 
62 пуда и 30 фунтов. И не-
далек, должно быть, день, ко-
гда сбудется литая надпись 
на колоколе: «...и услышат 
глас мой». Только теперь уже 
на звоннице храма Михаила 
Архангела, и будет это не 
просто «гонг», созывающий 
православных в церковь, а 
мелодия, одухотворяющая ок-
рестности, напоминающая о 
молитве занятым трудом или 
находящимся в пути — бла-
го, что вблизи пролегает ав-
тострада Мурманск — Севе-
роморск , ведь- колокольный 
звон — это своего рода му-
зыкальная проповедь, выне-
сенная за порог церкви; он 

...Российский наш народ 
возвращается к вере отцов 
своих и дедов, множатся и 
расширяются по городам и 
весям православные общины, 
все больше сограждан прини-
мают обряд святого крещения 
— и это повсеместно, где 
бывал автор, делают люди 
от млада до велика. И ха-
рактерно то, что крестятся 
родившиеся во времена «дея-
тельности» так называемого 
«Союза воинствующих без-
божников» — это, в целом, 
люди от 15-ти лет до 40 и 
старше. Значит, можно сде-
лать вывод, просыпаются в 
россиянах чистые жизиенос-
ные струи, вложенные в нас 
Вседержителем еще во вре-
мена Творения. 

Идут люди к Богу в на-
ше смутное время в поисках 
утешения, помощи, благодати. 
И не вина наша, а беда в 
том, что сонмы сограждан в 
вопросах православия пребы-
вают на уровне младенцев. В 
этой связи помнится случай 
во внутридомовом храме в 
Рослякове, когда женщина не 
знала и не ведала: какому 
богу свечку поставить? А мой 
ответ был таков: Бог один, 
но троичен в лицах — Бог 
Отец. Бог Сын. Бог Дух Свя-
той. Это один Бог в трех ли-
цах — Троица Единосущная 
и Нераздельная. Все три Ли-
ца имеют одинаковое божес-
кое достоинство, нет между 
ними ни старшего, ни млад-
шего... И ставят свечу одно-
му Богу или Божьей матери, 
святым ангелам и святым 
людям. 

Наслышан, что в различ-
ных учебных заведениях на 
Руси вводится изучение Би-
блии. — это очень хорошо и 
прекрасно, но вопрос вопро-
сов: кто преподает? Да те же 
преподаватели словесности, 
которым в подавляющем чи-
сле своем самим надлежит 

изучать и изучать Библию. 

А как быть вышедшим из 
школьного возраста людям? 
Следует изучать Библию и 
Закон Божий самостоятельно 
или в организуемых повсеме-
стно воскресных школах. Да 
и здесь существует дефицит, 
так надоевший людям в мир-
ской жизни, — не хватает 
священнослужителей, недос-
тает духовной литературы 

обвиняют ту церковь, кото-
рая все эти годы была с на-
шим многострадальным на-
родом, триединым народом 
— великорусским, малорос-
сийским, белорусским, и про-
шла с оным все ныне изве-
стные мучения, унижения и 
гонения, но не оставила-таки 
молитвенного служения Богу 
и пастве своей. 

Возвращение 
к Б о г у 

(это пытаются восполнить а 
Росляковской православной 
общине, и не без успеха!). 
Есть уже «задел» в средст-
вах массовой информации. 
Транслируются передачи с 
участием епископа Василия 
Родзянко. Но предаваться эй-
фории верующим по этому 
поводу представляется преж-
девременным. Иные из пере-
дач мало что общего имеют 
с православием, и не в пос-
леднюю очередь потому, что 
подготовлены протестантами 
(протестантизм — еретичес-
кое учение, отрицающее свя-
щенное предание, священст-
во. иконы, многие церковные 
обряды). Даже православный 
епископ Василий Родзянко 
представляет Зарубежную 
Русскую православную цер-
ковь, и епископ-то он Сан-
Францискский. А Зарубежье 
не признает Русскую Право-
славную церковь и Патриар-
ха Московского и Всея Ру-
си, ныне Алексия П-го, обви-
няя их в... сотрудничестве с 
Советской властью. То есть 

Вспомним же великих свя-
тых служителей Слову Бо-
снию Бориса и Глеба, Алек-
сандра Невского, Сергия Ра-
донежского, Дмитрия Донско-
го. Ксению Петербуржскую. 
Серафима Саровского, патри-
арха Тихона, Иоанна Крон-
штадтского; многих и многих 
других. Вспомним их духов-
ные, ратные, трудовые под-
виги. веру их! Оскудевает им 
подобными наша земля. А 
те же, кто обрели уже не-
бесное упокоение, непрестан-
но молятся за нас. Ведь не 
секрет, что многие из ныне 
живущих не верят ни во что, 
а человек без веры уподоб-
ляется алчущему зверю, ко-
торый готов на устроение 
всяческих пакостен ближним 
своим, да и дальним тоже. 
Именно под этим углом зре-
ния взгляните, люди добрые, 
на творимое ныне вокруг 
нас! Направьте стопы ваши в 
церковь, вслушайтесь в пе-
ние церковного хора, произ-
несите в душе вашей первую 
молитву: «Господи, помилуй 

возвещает о вере, о жизни, 
пронизанной ее светом, он 
будит уснувшую совесть... 

А чтобы свершилось явле-
ние колокола к Росляковско-
му храму, много усилий пред-
приняли консультант по де-
лам религий при облисполко-
ме В. Кисенко, работники 
Мурманского авиаотряда Л. 
Павленко, А. Федунов. С. 
Ананина, сотрудники одной 
из войсковых частей А. Ряб-
ченко, Ф. Кузин, В. Спас-
ский. стропальщик А. Готмг-
нов и начальник Мишуков-
ского маяка Н. Зинченко. 
Всем им низкий поклон и 
благодарности верующих! 

НА СНИМКАХ: вертолет 
«МИ_8» над куполами храма; 
колокол на земле. 

М. ЕВДОКИЙСКИИ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

меня, грешного...» И вы серд-
цем своим, не умом, вспом-
ните известные десять запо-
ведей Закона Божьего. 

Посмотрите со вниманием 
великим на любую из икон, 
в ней вы найдете ту же гар-
монию формы и содержания, 
содержания и формы. Что та-
кое икона? Об этом прекрас-
но иаписал автор корреспон-
денции «Дар из Костромы» 
И. Федоров. От себя же хо-
чу рассказать историю пер-
вой иконы; 

Сам спаситель дал нам 
свое изображение. Умывшись, 
он отер пречистый лик свой 
полотенцем и чудесно изо-
бразил его на материи той 
для больного князя Авгора. 
Больной помолился пеоед 
этим неоукотворным изобра-
жением (образомГ) Спасителя 
и вмиг исцелился от хворо-
бы своей. Именно сей образ 
Спасителя имеется на пода-
ренной Росляковской право-
славной ебщине иконе едино-
верцами из Костромы. Да. 
икона сия предназначена для 
нашего региона, в котором 
все живущие так или иначе 
связаны с оатными делами 
во слачу Отечества россий-
ского. Поэтому и главная 
мысль, заложенная в данном 
даре-обоазе. поедставляется 
мне такой: сиятые воины 
Александр ч Иоанн, святые 
мученицы Татьяна и Алек-
сандпа молят Господа наше-
го Иисуса Христя за нас, а 
Господь (образ Спаса Неру-
котворного находится над об-
разом А нгеля-хранителя) да-
ет нам свое благословение и 
укоеплеиие чепез Ангелов-
хранителей наших. 

С. ИГОРЕВ. 
Гснорап за эту публикацию 

по просьбе автора перечис-
ляется на расчетный счет № 
701201 Росляковской право-
славной обшины в ФКБ 
«Мурман» в Североморске на 
строительство храма. 

НА ДНЯХ в программе 
ТСН передали сообще-
ние: на Черноморском 

флоте в некоторых частях 
вместо политзанятий прохо-
дят богослужения. 

Я тут же подумала: «А 
чем Северный флот хуже?» 
Наши мужья, сыновья и бра-
тья тоже должны получать 
на кораблях духовную пищу. 
Всем будет выгодно: быв-
шим замполитам и нам, ибо 
верующие жнвут совсем по-
другому. На службе ими — 
не нахвалятся... 

Ч/VWWWVWWVWV\AAAA/WVWW\. 

И в шутку, 
и всерьез 

\AAAA/V\A/V\A/VVVVVVV\AAAA/VVV\/V\/N̂  

Не отстанем! 
Мы, их жены, дочери, сес-

тры, тоже времени терять 
не станем, попросим горис-
полком Севгроморска выде-
лить помещение для изуче-
ния Библии, Корана, то есть 
Закона Божия, и для испол-
нения песен божественных. 

А молитвы я уже загото-
вила. Воинам-североморцам 
примерно такую: «Да посты-
дятся я посрамятся ищущие 
развязать конфликты! Да 
принесут горы мир людям, а 
холмы правду!» 

Нам, женам, сестрам и до-
черям, подойдет, возможно, 
следующая: «Отпусти, Госпо-
ди, грехи наши! Научи нас 
путям твоим и наставь на 
путь истины! Не удерживай, 
Господи, щедрот твоих от 
пас, поспеши на помощь, 
опереди тех, кто обещает 
прислать нам лекарства и 
продовольствие; и хотя мы 
бедны и нищи, но ты. Госпо-
ди, печешься о нас, ибо ты 
— Избавитель наш. и ми-
лость твоя до небес. Боже 
наш. не замедли!» 

Песня может быть и общей 
для всех моряков, жен и се-
стер: «Как милосерден Гос-
подь! Как мудр закон Его! 
Возложим бремя, страх, бо-
язнь и скорбь всю на Него...» 
и так далее. 

...Мелодия песни задушев-
ная. Она звучит во мне. Се-
вероморцы могут громки под. 
певать, если захотят не от-
стать, последовать примеру 
военнослужащих Черномор-
ского Флота. 

Аминь! 
Ольга ВИШНЯКОВА, 

пос. Кортик. 



красоты 20-петню североморской средней школы 
№ 12 посвящался спортивно-художествен-
ный праздник «СИЛА, ГРАЦИЯ, КРАСО-
ТА» на сцене Дома офицеров флота, подго-
товленный учениками и учителями, роди-
телями и шефами учебного заведения при 
участии Предприятия тепловых сетей — 
спонсора. 

Здесь мы увидели самобытных постанов-
щиков, хореографов, режиссеров, компози-
торов, модельеров и представителей других 
творческих профессий. А главное — ис-
полнителей. Особенно блистали выпускники 
школы юбиляра — учащиеся одиннадцатых 
классов. За всем праздником стоит главный 
режиссер — учитель физкультуры Вален-
тина Леонидовна Захаренко. Всем благодар-
ность и низкий поклон, а тебе спасибо, Ва-
ля! 

Г. МЕЩЕРЯКОВ, 
руководитель городского 

методического объединения 
учителей физкультуры. 

НА СНИМКЕ: одна из юных граций — 
ученица 9 «А» класса СШ-12 Оксана Кор-
ниенко. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЧЕТЫРЕ победы, три ни-
чьи и ни одного пораже-
ния, в итоге 5,5 очка из 

7 возможных — таков итог 
выступления североморцев 
А. Волкова и А. Малыгина 
в финале командного чемпи-
оната Вооруженных Сил 
СССР по переписке. Для май-
ора авиации А. Волкова это 
было последнее выступление 
в составе сборной команды 
Северного флота, в следую-
щем году он увольняется в 
запас и покидает Северо-
морск. С 1967 года Алек-
сандр Михайлович участвует 
во флотских и всеармейских 
соревнованиях. Несколько 
раз становился призером 
чемпионата флота, выигры-
вал первенство Североморско-
го гарнизона, но на всеармей-
ском уровне у него успехи 
были скромнее. И теперь, 
перед уходом в запас... Пока, 
правда, не ясно, какое мес-
то займет Волков, ведь тур-
нир на третьей доске еще 
продолжается, но, как мини-
мум, призером он станет 
обязательно. 

Если успех нашего много-
опытного ветерана еще мож-
но было предвидеть, то блес-
тящее выступление на пер-
вой доске тренера спортив-
ного клуба флота А. Малы-
гина явилось для специалис-
тов полной неожиданностью. 
Кто мог бы подумать, что в 
турнире, в котором играли 

такие признанные авторитеты, 
как мастера спорта Орлов из 

К победе 
ведет 

мвстерство 
Москвы, Шальнев из Одессы, 
нынешний вице-чемпион Рос-
сии мастер спорта Семенюк 
из Хабаровска, экс-чемпион 
Вооруженных Сил СССР мас-
тер спорта Кеворкян из Мос-
квы, бронзовый призер Воо-
руженных Сил СССР сева-
стополец Ушаков, победа дос-
танется малоизвестному кан-
дидату в мастера спорта из 
Североморска? А именно так 
и получилось, причем из фа-
воритов лишь Орлов сумел 
«соскочить» на ничью в оч-
ном поединке с Малыгиным. 
В итоге у Александра чистое 
первое место и перевыполне-
ние на одно очко норматива 
мастера спорта СССР. 

В целом же накал борьбы 
на чемпионате не снижается. 
Как минимум, шесть коллек-
тивов претендуют на медали. 
Приятно, что на данный мо-
мент первую строчку в тур-
нирной таблице удерживают 
шахматисты Северного Ф^та. 

(Наш корр.. 

Страховая компания 

к вашим услугам 
Страховая компания «Эльф» объянляет 

набор слушателей на платные курсы по под-
готовке страховых агентов. После успешной 
сдачи зачетов вы будете приняты на работу 
в страховую компанию «Эльф». Размер за-
работной платы страховых агентов не огра-
ничен. 

Всех желающих освоить интересную про-
фессию, связанную со страховым делом, 

ждем с 9 по 13 декабря с 16 до 19 часов. 
Если вы заинтересовались нашим объявле-

нием, ждем вас по адресу: г. Мурманск, пр. 
Кольский, 25 (вход со двора). 

Телефоны для справок: 2-59-11, 6 24-73. 
СПЕШИТЕ, ПРИЕМ НА КУРСЫ ОГРА-

НИЧЕН. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Поздравляем 

ЗАРЕЦКИХ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ 

с днем рождения. От души желаем ей всего самого хоро-
шего, счастья, крепкого здоровья. 

Коллектив АТС-2. 

« ГНОМ » СОБИРАЕТ H)o6fto пожаловать! 
МАЛЫШЕЙ 

Подготовительный центр «ГНОМ» при ДК «Строитель» 
приглашает на обучение детей в возрасте 5 — 6 лет. 

Посредством игровой деятельности учащиеся проходят 
курс обучения по предметам: музыка (пение, слушание 
музыки, игра на музыкальных инструментах), развитие 
речи, ритмика (подвижные игры, танцы), английский язык 
(ведется по системе Верещагиной и Притыкиной, то есть 
изучение языка предложениями). 

Занятия прозодятся в соответствии с программой по 
дошкольному обучению и воспитанию. Работа, осущест-
вляемая на уроках, имеет существенное значение для ум-
ственного развития детей и подготовки их к школе. 

Обращаться в кабинет № 411. Справки по телефону: 
2-06-30. 

НАШ А АФИША 

Кпе/ьвме в CetfeftOMOfiace! 
14 и 15 декабря в 15 часов Дворец культуры «Строи-

тель» про г од и г ВАРД-ШОУ с участием лауреатов Все-
союзного феегизалл авторской песни С. Ветровой (г. 
Санкт-IIeix рбург), А. Леонкина (г. Москва), М. .Маховой 
(г. Иваново). О Сорокиной (г. Ярославль), А. Вербицко-
го (г. Николаев). 

Вас ждуг розыгрыши, аукционы, лотерея и другие при-
ятные еки ноизы! 

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ НА ШОУ-ПРОГ-
РАММУ. 

Справки по телефону: 2-10 67. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Ежедневно с 20 00 до 22 00 в ДК «Строитель» произ-

водится обмен видеокассет. Внеся от 2 до 5 кассет с ка-
чественной записью, вы получите возможность просмот-
реть около 400 фильмов. Гарантируется компенсация за 
любую порчу каесе-ы. 

• 
К вашим услугам предлагается: установка вторых две-

рей, врезка замков, глазков, навеска карнизов, полок, за-
стекление лоджий и другие паботы по лому 

Справки го телефону 2 15-39 с 20.00 до 21.00. 

В Североморске по адресу ул. Ф.улика, 8 работает ма. 
газин комиссионной торговли непродовольственными то-
варами. 

В магазине принимаются на комиссию товары, годные 
для использования, как новые, так и бывшие в употреб-
лении, произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Посетите комиссионный магазин»! 

В Североморском Доме торговли имеются в продаже: 
— пальто мужские из натуральной кожи производства 

Индии, размеры 48—50—52 стоимостью 13780 рублей; 
— куртки мужские из натуральной кожи (Индия), раз-

меры 48—50—52, стоимостью 11180 рублей; 
— туфли женские летние всех размеров стоимостью 45 

и 50 рублей; 
— платки пуховые стоимостью от 65 рублей. 
В секции «Обувь—галантерея» вы можете приобрести 

чехлы для автомобилей ВАЗ-2108, 2109 стоимость 460 
рублей Ленинградского объединения «Плюс». 

В широком ассортименте имеются подарки и сувениры 
к Новому году. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНЫХ ПОКУПОК! 

К вашему сведению 
Североморское государственное малое предприятие «Се-

лена» (завод по ремонту РТА) доводит до сведения на-
селения, что в свяг>и с удорожанием радиодеталей и ма-
териалов с 1 декабря 1991 года абонементная плата за 
цветной телевизор составит 18 рублей в месяц, за чер-
но-белый телевизор — 6 рублей в месяц. 

Администрация ГМП «Селена». 

УСЛУГИ «КОСМОСА» 
Коопера 1ив «Космос» принимает от населения заказы 

на ремонт легковых автомобилей всех марок: кузовной 
ремонт, регулировка узлов и агрегатов, покраска номер-
ных знаков. 

Расценки снижены. 
Звонить по телефонам: 7-04-06, 7-76-72, с 18 до 20 ча-

сов. 

ВНИМАНИЕ! 
Куплю мотоцикл «Урал* 

новый или отдам в обмен но-
вые дубленку,' холодильник 
стиральную машину, мебел 

Телефон 7-90 81. 

л» 
no-
li к а 

Нашедшего 6 декабря 1991 
г. ключи от автомобиля ВАЗ 
во дворе дома № 6 1га ули-
це Адмирала Сизова прошу 
позвонить по телефону 
7-05-00 до 18 часов. 

Вознаграждение гарантиру-
ется. 
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