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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

XXVII съезду 
К П С С -
достойную 

встречу! 

ПЕРЕДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
Цех по выпуску шунгизи-

тового гравия, коллективом 
которого руководит комму-
нист Юрий Иванович Немуд-
рый, по праву считается од-
ttmi из лучших на Северо-
морском комбинате железо-
бетонных изделий и конст-
рукций. 

В первом квартале завео-
шающего года пятилетки ли-
деры соревнования снова по-
казывали пример в труде. 
Задание трех месяцев по вы-
пуску шунгизита — 8 тысяч 
кубометров —• было перекры-
то "иа 235 кубометров. План 
по нормативно-чистой про-
дукции выполнен на 102,В 
процента. 

Сейчас передовой коллек-
тив не снижает взятого тем-
па, готовясь добиться макси-
мальной производительности 
труда в день ленинского ком-
мунистического субботника, с 
честью выполнить социали-

стические обязательства по 
"достойной встрече 40-летия 
Великой Победы. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
экономист комбината. 

Читайте в номере: 
ф Североморцы готовятся к празднику труда. 
ф Улучшить взаимодействие семьи, школы и производствен-

ного коллектива, 
ф Письмо ветерана войны, 
ф По следам наших выступлений. 
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В горкоме К П С С 

Великой 
В горкоме КПСС состоя-

лось совместное заседание 
комиссии по подготовке к 
40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне и секции по во-
енно-патриотическому воспи-
танию идеологической комис-
сии горкома партии. 

Заседание открыла и вела 
заведующая отделом пропа-
ганды и агитации горкома 
КПСС С. А. Жигулина. 

Участники заседания обсу-
дили вопрос о состоянии и 
мерах по обеспечению ре-
монта и благоустройства па-
мятников, обелисков, воин-
ских захоронений в СЕЯЗИ С 

празднованием 40-летия Ве-
ликой Победы. 

При обсуждении этого воп-
роса заместитель прокурора 
города Ю. М. Минаев расска-
зал о требованиях Закона 
РСФСР «Об охране и исполь-
зовании памятников истории 
и культуры», главный архи-
тектор города JI. Ф. Федуло-
ва доложила о состоянии па-
мятников, обелисков и воин-

Навстречу 
Победе 
ских захоронений в Северо-
морске, ответственный секре-
тарь отделения Всероссий-
ского общества охраны па-
мятников истории и культу-
ры А. И. Черныш ознакоми-
ла собравшихся с обязанно-
стями шефов, осуществляю-
щих контроль и уход за па-
мятниками, обелисками, во-
инскими захоронениями. 

По этому вопросу были за-
слушаны также информации 
В. И. Томилова. А. А. Пана-
сенко, В. И. Футерник. 

Подвел итог обсуждения 
первого вопроса заместитель 
председателя Североморско-
го горисполкома А. Н. 1На-
басв. 

С. А. Жигулина познакоми-
ла членов комиссии и сек-
ции, всех присутствующих 
с основными мероприятиями 
по проведению празднования 
40-летия Великой Победы. 

В заседании комиссии и 
секции принял участие пер-
вый секретарь горкома пар-
тии И. В. Сам пир. 

(Наш корр.). 

Творчески относится к своей 
работе электромонтажник-за-
мерщик Н. Н. Корпев. За ми-
нувший год Николай Николае-
вич внес несколько рацпред-
ложений, давших большой эко-
номический эффект. 

Фото Ю. Клековкина. 

• Позывные Красной субботы 

НАМЕЧЕН ФРОНТ РАБОТ 
Коллектив медобъединения 

Полярного поддержал почин 
москвичей о проведении 20 
апреля этого года Всесоюзно-
го коммунистического суббот-
ника в честь 115-й годовщи-
ны со дня рождения В. И. Ле-
нина. Создан штаб по орга-
низации и проведению празд-
ника труда. Возглавил его 
главный врач Г. П. Толорая, 
В составе штаба — секретарь 
партийной организации В. Н. 
Щербак, председатель проф-
союзного комитета С. К. Лу-
кошкина, заведующая поли-
клиникой Г. М. Одарич, эа-

* 

Инициатива передовых 
коллективов по проведению 
ленинского коммунистиче-
ского субботника поддержа-
на и в колхозе «Северная 
звезда» села Белокаменка. 
На партийном собрании ут-
вержден штаб по подготов-
ке и проведению субботника, 

ведующая детской поликли-
никой Л. В. Кривец. 

В коллективе прошел ми-
тинг, на котором Г. П. Толо-
рая призвал медиков удар-
ным трудом отметить Крас* 
ную субботу. Его поддержали 
все сотрудники объединения. 
Решено, что каждый из них 
будет трудиться на своем ра-
бочем месте. Намечено так-
же выполнить уборку в отде-
лениях и на территории боль-
ницы, косметический ремонт 
помещений, другие работы. 

В фонд пятилетки будет 
перечислено 815 рублей. \ 

(Наш корр.). 
* ! 
намечен фронт работ. 

Механизаторы в этот день 
будут вывозить удобрения 
на поля. Животноводы — на-
водить чистоту и порядок на 
ферме. Колхозники также 
проведут укладку и очистку, 
стройматериалов. 

(Наш корр.). 

ДЕВИЗ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
Коммунистическому суббот-

нику — наивысшую произ-
водительность труда. Под та-
ким девизом будет трудить-
ся 20 апреля комсомольско-
молодежный коллектив, ко-
торый возглавляют бригадир 
В. И. Медведев и групком-
сорг С. Березкин. Подготов-
ка к Красной субботе в за-
вершающем году пятилетки 

характерна высоким настро-
ем молодежи на дела. 

Сделать каждую смену в 
ходе подготовки к праздни-
ку труда ударной, обеспе-
чить отличное качество про-
дукции при выполнении в 
день субботника сменного за-
дания не менее чем на 130 
процентов — таковы весомые 
обязательства бригады. 

Со всех 
«Военно * патриотическое 

воспитание молодежи на при-
мерах героизма советского 
народа в годы Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 
годов» — такова тема Все-
российской научно-практи-
ческой конференции, которая 
открывается сегодня в Мур-
манске. 

Участники конференции — 
представители научных уч-
реждений, педагоги, руково-
дители клубов военно-патри-
отического воспитания собе-
рутся в Заполярье, чтобы об-
меняться опытом работы, оп-
ределить дальнейшие задами 
в деятельности педагогиче-
ских учреждений и общест-
венных организаций по вос-
питанию в подрастающем по-
колении чувства патриотиз-
ма, готовности к защите за-
воеваний социализма. 

Представительная делега-
ция в тридцать человек от-
правилась на конференцию 
из Североморска: методист 
по туристической и краевед-
ческой работе Дома пионе-
ров и школьников В. А. Бп-
салгипа, директор средней 

К О Н Ц О В 
России 

школы № 5 И. А. Чухрай, 
руководитель начальной во-
енной подготовки средней 
школы № 12 Д. Й. Ивлев, вос-
питатель детского сада № 44 
Т. II. Морозова, организатор 
внеклассной и внешкольной 
работы средней школы № 12 
Е. Г. Филиппова, методист 
гороно Н. М. Речкунова, за-
ведующая детским садом 
№ 2 Л. Д. Рудных и другие. 

Большая предварительная 
работа предшествовала уча-
стию североморцев в конфе-
ренции. В школах прошли 
цолевые семинары по теме 
«Организация воспитатель-
ной работы с учащимися при 
подготовке к празднованию 
Дня Победы», «Военно-патри-
отическое воспитание уча-
щихся во внеклассной рабо-
те по предмету». 

Всероссийски я научно-прак-
тическая конференция орга-
низована ПК ВЛКСМ и Все-
российским педагогическим 
обществом. 

КЕРКИ (Чардл<оуская об-
ласть). Обширная пастбищ-
ная зона создана в юго-вос-
точных Каракумах в Турк-
менистане с вводом недавно 
в строй крупной обводни-
тельной системы Ширам-Ша-
химкулла. Вода подана более 
чем на 30 тысяч гектаров бо-
гатых травами выпасов. В 
республике за последние го-
ды разведано более 20 место-
рождений подземных вод, от 
которых проложены три ты-
сячи километров ирригацион-
ных магистралей. В дальней-
шем планируется обводнить 
свыше шести миллионов гек-
таров пустынных выпасов. 

РИГА. Первый караван 
барж доставили на днях к 
причалам рижского речного 
порта мощные буксиры 
«Имант Судмалис» и «Леон 
Паэгле». На полный ход за-
работал речной конвейер 
Латвии. В этом году суда, 
приписанные к Риге, переве-
зут по рекам рекордное ко-
личество грузов. 

УРАЛЬСК. Создана надеж-
ная основа для оперативного 
управления весенними поле-
выми работами в казахстан-
ском Приуралье. Недавно в 
райцентре Акжаик начала 

действовать АТС на 500 но-
меров, с вводом в строй кото-
рой завершен перевод на ав-
томатический режим работы 
телефонных станций в зем-
ледельческих районах обла-

сти. Кроме АТС, в совхозах 
и колхозах работают корот-
коволновые радиостанции, 
диспетчерские пункты, дру-
гие службы. За годы пяти-
летки протяженность сель-
ских линий связи и емкость 
телефонных станций увели-
чились в полтора раза. Это 
позволило не только обеспе-
чить надежную производст-
венную связь, но и вдвое 
увеличить количество теле-
фонов в домах сельских тру-
жеников. 

КАЛИНИНГРАД. Испол-
нилось 40 лет со дня завер-
шения штурма города-крепо-
сти Кенигсберга. Массовый 
героизм проявили советские 

воины в боях за этот город. 
Более двухсот из них были 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, десятки ты-
сяч награждены орденами и 
медалями. На днях на пред-
приятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях состоя-
лись встречи горожан с ве-
теранами, участниками Вос-
точно-Прусской операции. 
Многие из них приехали сю-
да после войны впервые и 
увидели совершенно новый, 
современный Калининград. 
Ряд его площадей, проспек-
тов и улиц назван именами 
героев штурма крепости. А 
сам город, возрожденный из 
руин и пепла, стал памятни-
ком мужеству, символом 
мирных устремлений совет-
ских людей. 

МИНСК. Гибкий автомати-
зированный комплекс по 
сварке кабин «Мазов» нового 
семейства начал действовать 
на Минском автомобильном 
заводе. Все процессы здесь 
выполняют роботы. Перест-
ройка комплекса на сварку 
кабин разных размеров и 
конфигураций занимает счи-
танные минуты. 

(ТАСС). 
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ТТ РОШЕЛ год с момента 
-11- принятия на апрельском [• 
(1984 г») Пленуме ЦК КПСС 
Основных направлений > ре-
формы общеобразовательной • 
и профессиональной школы. 
Повсеместно прошла собра-
ния о задачах партийных ор-
ганизаций по реализации ре- ; 
формы. Это не случайно: мы ' 
все родом из школы. Наше 
будущее растет, учится и вос-
питывается в ней. И, конеч-
но же, главной фигурой в 
этом сложном деле остается 
учитель. 

В этом учебном году начал-
ся возврат ушедших по раз-
личного рода причинам из 
школы талантливых учите-
лей. Вдвое увеличился кон-
курс в педагогические вузы... 
Центральный Комитет пар-
тии принял еще шесть по-
становлений по конкретиза-
ции реформы. И задачи 
школьной парторганизации в 
том, чтобы вести кропотли-
вую работу по претворению 
в жизнь ее идей. 

Хотелось бы рассмотреть 
вопрос реализации такой ча-
сти Основных направлений, 
как повышение эффективно-
сти воспитания. Оно зависит 
от согласованности усилий и 
единства требований к семье, 
школе общественности и тру-
довых коллективов. 

«Необходимо активизиро-
вать деятельность советов со-
действия семье и школе в вос-
питании детей и подростков,— 
подчеркивается в постановле-
нии о реформе. — Шире при-
влекать родителей для веде-
ния занятий в кружках. Тру-
довые коллективы призваны 
постоянно держать в поле зре-
ния воспитание детей, помо-
гать родителям в этом деле и 
строго спрашивать за изъяны 
и недоработки в семейном 
воспитании». 

Недавно состоялось заседа-
ние нештатного отдела школ 
Североморского г о р к о м а 
КПСС. Его членами тт. Чехо-
вой, Цветковой j; Терещенко 
была проверена работа сове-
тов содействия хлебокомби-
ната, молокозавода, ЦРБ. К 
нашему великому изумле-
нию, мягко говоря, на хлебо-
комбинате, молокозаводе со-
веты существуют на бумаге, 

• в ЦРБ даже не созданы. 
На страницах «Северомор-

ской правды» рассказыва-
лось о работе советов содей-
ствия. И в партийные орга-
низации были направлены 
рекомендации по совершен-
ствованию работы. Но, увы, 
они остались без внимания. 

Еще и еще раз говоря о за-
дачах советов содействия, 
следует напомнить о том, что 
они создаются на всех пред-
приятиях как органы обще-
ственности, в которые вхо-
дят представители партий-
ной, комсомольской, профсо-
юзной организаций и адми-

коллектива, вести работы по 
обмену опытом семейного 
воспитания. В школе созда-
ны педобучи, ежемесячно 
проводятся занятия, но на 
них редко бывают родители, 
вниманию которых мы чаще 
всего адресуем рекомендации^ 
Думается, что есть необходи-
мость в горкоме партии рас-
смотреть вопрос о единых 
днях педагогических занятии 
во всех организациях. Это 
ведь работа для будущего. 

Необходимо устанавливать 
связь со школами, в которых 
учатся дети сотрудников, по-
могать в ббъединении уси-

Школьная реформа ~ в действии 

нистрации, проявляют все-
мерную заботу о коммунисти-
ческом воспитании учащихся. 

Советы ведут воспитатель-
ную работу с семьями рабо-
чих и служащих, заботятся 
о том, чтобы взрослые были 
достойным примером во всем, 
выполняли неуклонно свой 
родительский долг. 

Сегодня мы вправе счи-
тать, что эта работа — не 
только во имя детей, но и во 
имя повышения дисциплины 
труда, борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, бытовой раз-
нузданностью, мещанством. 

Не так давно на заседании 
родительского комитета на-
шей школы обсуждали один-
надцать мальчишек за раз-
личного рода проступки. У 
семи из них в семьях беда, 
у шестерых нет отцов, у од-
ного — матери, которая жи-
вет в этом же доме, себе ос-
тавила дочь, а сына отдала 
отцу. И вот перед нами — 
ребенок в замусоленной фор-
ме. давно не стрилсенный, ро-
стом меньше двоих сверстни-
ков, курит, пробовал спирт-
ное. А отец числится в проф-
союзных активистах. 

Еще одна проблема — за-
ботиться о педагогическом 
просвещении членов своего. 

лий школы, семьи и общест-
венности в воспитании каж-
дого ребенка. В последние 
годы удалось объединить уси-
лия нашей школы и ОКП-3. 
Мы настойчиво совершенст-
вуем эти связи. Не все полу-
чается. Но приглашение пред-
седателя совета содействия 
на заседание совета общест-
венности микрорайона, ин-
формация о состоянии дед, 
постановка проблем и показ 
путей их реализации позво-
ляют устанавливать и под-
держивать связи с предпри-
ятиями. 

К сожалению, нередко вы-
бирают председателями со-
ветов случайных людей. Не 
способствует улучшению ра-
боты и частая их сменяе-
мость. Речь на заседании со-
вета должна идти о направ-
лении в школы руководите-
лей кружков, секций, вожа-
тых, оказании им постоян-
ной помощи в этих вопросах. 
Но мы вынуждены конста-

. тировать, что таких решений 
у советов нет. А как необ-
ходимо помочь школе в соз-
дании базы для трудового 
обучения! Понятно, органи-
зации нашего микрорайона 
не имеют больших возмож-
ностей. Но при понимании, 

Что без них школа не решит 
поставленных задач, могут 
оказать помощь в укрепле-
нии материальной базы. 

Есть попытки проводить 
воспитательную работу со 
школьниками на некоторых 
предприятиях, по месту жи« 
тельства, в культурно-про» 
светительных учреждениях, 
на спортивных базах и ста-, 
ционах. Подростков пригла* 
шают для беседы на советь| 
содействия, закрепляют на* 
ставника, и это дает положив 
тельные результаты. Но, н 
сожалению, не часто. Так, на 
заседании совета содействий 
Североморского молочного 
завода приглашались брать л 
Д. Но наставник не cyMejj 
найти к ним подхода. А со< 
вет к этим ребятам отнессй 
формально и на последую' 
щих заседаниях к этому во* 
просу не вернулся. Значит, 
воспитательного эффекта не 
получилось. 

В состав советов содействие 
должны входить учителя, ко* 
торые оказывают помощь и, 
конкретизируют задачи вое 
питания, определяют основ* 
ные направления деятельно* 
сти. Они назначаются прика-
зом директора школы и от-? 
читываются ца педагогиче-
ских советах о своей работе; 

Совершенствование народ-. 
ного образования — один из 
ключевых вопросов полити-
ки Коммунистической пар-
тии и Советского государст-
ва. Цели реформы благород-
ны, высоконравственны, ту* 
манны. Их реализация бу- . 
дет иметь огромное значение^ 
для повышения уровня обра- ' 
зования и культуры совет-" 
ских людей, скажется на 
укреплении идейно-политиче-
ского, экономического и обо-
ронного потенциала страны* 
всестороннем прогрессе наше7, 
го общества. Реализация 
идей реформы возможна 
только при условии взаимб-
действия семьи, школы и 
производственных коллекти-
вов. 

3. ВАРЕНИЦА, 
директор средней школы 
№ 11, заведующая не-
штатным отделом школ 
Североморского горкома 
КПСС. 

Из редакционной почты 

С Е В Е Р Я Н Е -
СТАЛИНГРАДУ 

С пмнятых МЕРАХ 

Завтра-День космонавтики-

ДУХОМ СМЕЛ; 
СЕРДЦЕМ ЧИСТ 

Утром 12 апреля 1961 года 
все радиостанции Советского 
Союза передали сообщение о 
запуске на околоземную ор-
биту первого пилотируемого 
космического корабля. Сооб-
щение повторялось на всех 
языках, на всех континентах 
планеты — имя советского 
гражданина, воспитанника 
ленинской партии Юрия Га-
гарина мгновенно стало са-
мым известным и популяр-
ным. 

В честь этого события Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 апреля 
1962 года 12 апреля отмечает-
ся как День космонавтики. 
Отмечается он и как Всемир-
ный день авиации и космо-
навтики — решение об этом 
приняла Международная 
авиационная федерация. 

s 12 апреля 1961 года были 
зарегистрированы три пер-
вых абсолютных мировых 
космических рекорда: про-
должительность полета — 
108 минут, высота полета — 
327,7 километра, максималь-
ный груз, поднятый в кос-
мос, — 4725 килограммов. С 
высот, достигнутых современ-
ной космонавтикой, эти ре-
зультаты кажутся скромны-
ми. Но ими была открыта 
эпоха в освоении человечест-
вом космического простран-
ства. А имя Юрия Гагарина 
золотом вписано в первую 
строку летописи космонавти-
ки. 

i Три года служил на Край-
нем* Севере Юрий Гагарин. 
Здесь стал мастером летно-
го дела, кандидатом в члены 
КПСС. И в память о первом 
космическом старте рядом с 
музеем военно-воздушных 
сил Краснознаменного Се-
верного флота в дни празд-
нования его 50-летия открыл-
ся дом-музей Юрия Алексе-
евича Гагарина. 

^ Символично, что на этом 
событии присутствовал чело-
век, первым в мире вышед-
ший в открытый космос, лет-
чик-космонавт СССР дваж-
ды Герой Советского Союза 
генерал-майор авиации А. А. 
Леонов, Был и летчик-кос-
монавт СССР Герой Совет-
ского Союза полковник ави-
ации В. И. Рождественский, 

i. Люди, знавшие первого 
космонавта Земли, всегда 
вспоминают о нем в эти ап-
рельские дни... 

На !>неумке: Ю. А. Гагарин. 
Н. РАТУШНЫИ. 

Фоторепродукция; автора. 

Вспоминать о войне мне, 
как и всякой женщине, пе-
режившей ее, нелегко. Ведь 
самой природой нам опреде-
лено беречь и растить людей, 
быть нежными и ласковыми. 
А мы тоже и порохового ды-
ма глотнули, вражескими пу-
лями и осколками мечены. 
Не говоря уже о том, сколь-
ко на своих плечах трудно-
стей и горя в тылу вынесли. 

С большим вниманием 
смотрю телепередачи много-
серийной документальной 
эпопеи «Стратегия Победы». 
Особенно волнуют эпизоды, 
в которых рассказывается об 
обороне Сталинграда, о му-
жестве защитников города. 
И, конечно, о сокрушитель-
ном ошеломляющем разгро-
ме фашистских войск. 

Война застала меня под 
Сталинградом. В тот день мы, 
школьники старших классов, 
возвратились из турпохода. 
Вернулись радостные, счаст-
1> ДНИ весенних каникул в 

клубе Териберских судоре-
монтных мастерских прохо-
дила Неделя детской книги и 
музыки, посвященная 40-ле-
тию Великой Победы. 

Участниками литератур-
но-музыкальной композиции 
стали сами школьники посел-
ка. Она называлась «Мы зна-
мя победы в руках проне-
сем». В последующие дни ре-
бята познакомились с «Лени-

ливые. И тут же наша ра-
дость была омрачена на мно-
го лет вперед. Повзрослели , 
мы сразу. 

В октябре—ноябре сорок 
второго года, когда развер-
нулось гигантское сражение 
за город, я была в Сталин-
граде. Потом служила в ба-
тальоне аэродромного обслу-
живания за Волгой. Наш 
гвардейский полк ночных 
бомбардировщиков наносил 
удары по скоплениям фаши-
стов. 

Но помнится не только 
дым сражений и горечь ут-
рат. Именно тогда, в те су-
ровые дни, как и тысячи за-
щитников Сталинграда, ощу-
тила я четко и ясно, что та-
кое единство советских лю-
дей. 

В дни Сталинградской бит-
вы шла перекличка самого 
правого, северного фланга ог-
ромного фронта с защитни-
ками волжской твердыни. 

< % 

нианой» А. Т. Кононова, про-
слушали обзор и посмотрели 
кинофильм «Дети военной 
поры», посетили утренник 
«Салют, фестиваль!», побы-
вали «В гостях у Минутки». 
А в заключительный день 
Недели собрались на музы-
кальное обозрение «Совет-

Каждый день наши армей-
ские и фронтовая газеты по-
мещали письма, присланные 
из Советского Заполярья. 

В них Говорилось, что се-
веряне проводят месячник, 
помощи Сталинграду, что во-
юют они под девизами: «Не-
мец, убитый в Заполярье, не 
будет воевать под Сталингра-
дом», «Самолет, сбитый над 
Мурманском, не будет бом-
бить Сталинград». Мы, в свою 
очередь, слали в Мурманск 
свои приветы и поздравле-
ния. желали защитникам 
края еще сильнее громить 
врага, крепче бить хваленых 
горных егерей. 

Мы помним, как в Сталин-
град прибыла бригада мор-
ской пехоты Северного фло-
та. С какой сердечностью 
встречали североморцев за-
щитники города! С каким 
вниманием следили за геро-
ическими подвигами моря-
ков-североморцев, как восхи-
щались их стойкостью и му-
жеством. 

Сегодня о героических де-
лах североморцев на бере-
гах Волги напоминает вели-
чественный монумент, воз-
двигнутый в Сталинграде на 
Мамаевом кургане. 

Л. ЛИТВИНОВА, 
ветеран войны и труда. 

Р Е Б Я Т ! 
ские композиторы — детям». 

Так организовали досуг 
школьников поселка, объеди-
нив свои усилия, работники 
библиотеки и клуба Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских, детской музыкальной 
школы. Л. ИВАНОВА, 

заведующая клубом. 

•НЕ СРЕДСТВА ИЩУТ- , 
ПРИЧИНЫ...» ' 

Рейдовая бригада Государ* 
ственной автомобильной ин* 
опекции и городской газеты . 
побывала в автоотряде Л 6, 
проверила техническое сос*.., 
тояние автобусов, выходя? . 
щих на линию. Материалы ... 
рейда легли в основу статьи 
«Не средства ищут — причин, 
ны...», которая была опубли-
кована в «Североморской 
правде» 5 марта 1985 года.. 

На критическое вы ступ л е-
ние газета получен ответ: «В 
автоотряде № 6 проводился 
разбор допущенного безответ-
ственного выпуска автобусов 
на линию. Мастеру текуще-
го ремонта В. А. Захарову; 
указано на бесконтрольность 
по приему и выпуску автобу-

, сов на линию. 
В момент проведения рей* 

да одна из смотровых ям на-
ходилась в стадии космети-
ческого ремонта. Готовится 
подведение холодной воды к 
умывальнику в слесарном 
цехе, утепление ворот и ос-
текление оконных проемов. 

Старшие ночных смен по-
лучают запасные части, уз» 
лы и агрегаты у старшего 
механика в момент пересмен-
ки. Учитывая пробег автобу-
сов, все оборотные детали 
имеются на складе. 

Предрейсовые проверки во-
дителей постоянно проводят-
ся фельдшером в первую и 
вторую смены. В выходные 
дни медработника проверка 
водителей проводится стар-
шими смен». 

Ответ подписал главный 
инженер автоколонны № 1118 
С. С. Кузнецов. 

о Г* 1? ПГ ТТ CI 
D t l i Д Л И 
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СОБИРАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
За счет утилизации лома и отходов черных металлов в 

стране производится каждая третья тонна стали. При изго-
товлении ее из металлолома обеспечивается снижение расхо-
да электроэнергии на 60 процентов, выброс вредных веществ 
в атмосферу в 6,5 раза. 

Важность выполнения пла-
нов сдачи лома и отходов 
черных металлов хорошо по-
нимают в коллективе Севе-
роморского молочного заво-
да. Работает постоянно дей-
ствующая комиссия по выяв-

лению ресурсов металлоло-
ма. Думаем, как лучше вы-
полнять задание по сдаче в 
1985 году двадцати тонн это-
го Ценного сырья. 

В первом квартале года 
наш коллектив сдал област-

ному предприятию «Вторчер-
мета» 5,73 тонны металлоло-
ма, что значительно больше 
программы января—марта. 
Во вторсырье пошли списан-
ные корзины для перевозки 
фасованной продукции. При 
сдаче их в металлолом отли-
чился водитель Н. В. Вайкин. 
Хорошо поработали грузчики 
под руководством В. И. Пев-
нева. 

Л. ГРОМОВАЯ, 
старший инженер-эконо-
мист по снабжению и 
сбыту, 

Возврагцаясъ 

к напечатанному „КАК НА ВОЛАХ..." 
И „ЖДУТ У МОРЯ ПОГОДЫ" 

Под такими названиями 24 
января и 14 февраля нынеш-
него года «Североморская 
правда» опубликовала крити-
ческую заметку депутата гор-
совета А. Балыбердина и 
статью нашего корреспонден-
та о сложностях с доставкой 
посылок в Териберку и Ло-
дейное. 
: Получены ответы от офи-
циальных лиц. В начале фев-
раля заместитель начальни-
ка Мурманского областного 
Ьроизводственно - техниче-
ского управления связи 

^ ^ Д я т л о в сообщал: «Сёверо-
ЩРрским городским узлом 
Связи постоянно принимают-
ся меры по доставке почты 
н Териберку. Так, а январе, 
ркромё теплоходов, посылоч-
ная почта ' два раза перево-
дилась автомобильным тран-
спортом. В феврале текуще-
го' года будет решен вопрос . 
Перевозки посылочной почты 
«втом'ашиной...». 

Начальник службы почто-
вой связй этого же управле-
ния С. Селюкова 1 марта 1985 
[•ода сообщила: «Областное 
управление связи вопрос о 
перевозке рассмотрело в де-
кабре 1984 х;ода. Информи-
эую вас о том, что в 1985 го-
з(у несколько улучшилась пе-
ревозка почты в Териберку. 
Зачиная с 19 февраля кол-
лективом Североморского го- ' 
эодского узла связи органи-

зован постоянно действую* 
ций автомобильный марш-

по перевозке посылок и 
их почтовых отправле-
с периодичностью два 

аза в» неделю. Кроме того, 
:охранен ежедневный авто-
>усный маршрут в Терйбер-
:у для перевозки газет й 
урралой». 
Начальник Мурманской ав-

^гоколойны 3Sfe 1118 В. Вели* 
:аиов 4 марта написал: «Со-
•ласно договору с областным 

юизвоДственно - техниче-
ким управлением связи ав-
токолонна выделяет три ме-

а для перевозки почты по 
Маршруту Мурманск — Те-
риберк'а. Одновременно сооб-
щаю, что пассажирский ав-> 

тобусный транспорт предна-
значен для перевозки пасса-
жиров. Для перевозки почты, 
в том числе и посылок, пред-
назначены специальные ав-
томобили-фургоны». 

Копии этого сообщения: 
«Довожу до вашего сведения, 
что двухразовая перевозка 
почты по маршруту Северо-
морск — Териберка — Севе-
роморск открыта 19 февраля 
1985 года. Посылочная почта 
будет отправляться два раза 
в неделю, газеты — ежеднев-
но, автобусом из Мурман-
ска», подписанные замести-
телем начальника Северомор-
ского ГУС Н. Филимоновой, 
были направлены председа-
телю исполкома Териберско-
го поселкового Совета на-
родных депутатов М. Дуль-
невой и зам. начальника 
ПТУС А: Дятлову. 

У Нины Николаевны Фи-
лимоновой и хотелось окон-
чательно выяснить:- «Улуч-
шилось ли дело с перевоз-
кой посылок?». 

— В Тер ибер ке полностью 
удовлетворены. Правда, еще 
были сбой с отправкой посы-
лок. К нынешнему дню сос-
тавлен четкий график выез-
дов почтовых автомобилей 
по этому маршруту. Наибо-
лее часто это выпадает на 
долю водителей В. В. К И Ш И Й -
ского и С. Н. Федорова. Стра-
ховая, или как мы иногда ее . 
называем «тяжелая почта» 
вывозится на новых, повы-
шенной проходимости, авто-
мобилях. Четко соблюдается 
и график сопровождения поч-
ты нашими работницами. От-
лично выполняют эти обязан-
ности Нина Анатольевна Бо-
роненко. Валентина Гераси-
м о в у Шут, Татьяна Леони-
довна Ерошенко и другие. 

Здесь, как видите, многое 
определилось и наладилось, 
жители побережья не ощу-
щают дискомфорта в услу-
гах связи из-за сокращения 
морских перевозок — авто-
дорога «работает» в полную 
силу. 

И все-таки, думается, что 
сделано не все. Депутат Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов 
А. Балыбердин, начальник 
отделения связи поселка Ло-
дейнОе Г. Широкая, многие 
другие, включая автора ста-
тьи «Ждут у моря погоды», 
хотели улучшения и пасса-

, жирских перевозок. Для это-
го требуется еще один авто-
бус на маршрут между обла-
стным центром и Тёрибер-
кой. 

Спасибо, конечно, началь-
нику АТК-1118 В. Великано-
ву за разъяснение по поводу 
предназначения пассажир-
ского транспорта. Только из 
ответа в редакцию не видно, 
собираются транспортники 
увеличивать количество ав-
тобусов или нет? 

Если бы в автоколонне по-
шли навстречу справедливым 
пожеланиям жителей побе-
режья, то вполне можно бы-
ло бы совместить с пассажир-
скими перевозками и почто-
вые. Благо, что давно изве-
стно о существовании такой 
практики в нашей области. 
Понятно, разные ведомства 
у почты и автомобилистов; 
Но рубль-то там и тут — на-
родный! И неразумно все же 
гонять почтовый транспорт, 
когда его функции мог бы 
взять на себя пассажирский. 
И на каждой несовершенной 
поездке почтового автомоби- г 
ля можно было экономить 
более 100 литров бензина. 

С совмещением перевозок 
посылки бы сразу попадали 
в Мурманск, в прижелезно-
дорожный почтамт. Так, как 
это было раньше, когда поч-
та «путешествовала» по мо-
рю (жители побережья ча-
сто обмениваются почтовыми 
отправлениями с людьми, 
живущими во всех концах 
страны). Можно было бы су-
щественно сократить трудо-
затраты североморских поч-
товых работников плюс к 
экономии горючего. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ИМЕНИ... 

БРАКОДЕЛОВ 
Стремительно мчатся сан-

ки по ледяному склону. 
Вспыхивают на солнце фон-
танчики снежной россыпи 
из-под полозьев. Оглашает 
окрестность веселый гомон 
раскрасневшихся от игры ре-
бятишек. Хлоп! И летят се-
доки санок в сугроб — не 
беда, что прямо носом в снег. 

С философским спокойст-
вием смотрит на эту суету 
малыш. Он занят, он сосет 
сосульку. Их здесь Дед Мо-
роз заготовил великое мно-
жество. 

Вот тренируется на склоне 
горнолыжник лет десяти. 
Удобно — старт можно при-
нимать чуть ли не от поро-
га родного дома. 

Где такое происходит? Где 
этот ребячий рай? У нас, в 
Североморске. На склоне го-
ры между домами по улице 
Адмирала Сизова. Кажется, 
сама природа сделала здесь 
все, чтобы своей грандиозно-
стью, ниспадающими с трид-
цатиметровой высоты ледо-
падами радовать людской 
глаз. 

Но радует такое зрелище 
только на первый взгляд и 
только постороннего челове-
ка. Рождает замерзший по-
ток водопад жалоб в самые 
разные инстанции. Тревожат 
жителей эти желтоватые 
сталактиты, напирающие на 
дома. Метровым слоем пок-
рыл лед дорогу, склоны соп-
ки, подпорную стенку. 

Однако по порядку. Пер-
вая жалоба по этому поводу 
поступила не отсюда, а с ули-
цы Душенова в декабре ми-
нувшего года. Авторитетная 
комиссия с участием пред-
ставителей горисполкома, 
санэпидстанции, морской ин-
женерной службы, проект-
ной и строительной органи-
заций выяонила, что наледи 
на откосах образовались в 
результате фильтрации грун-
товых вод. 

Но не только стихийные 
силы природы потрудились 
здесь. Лабораторные анали-
зы убедительно свидетельст-
вуют: это еще и следствие 
немалочисленных течей из 
системы теплоснабжения и 
канализации. Вода оказалась 
отнюдь не родниковая, как 
утверждали строители при 
сдаче домов, — мол, касками 
черпаем, напиться не мо-
жем, как слеза божья. 

Были даны соответствую-
щие предложения о проведе-
нии необходимых мероприя-
тий. Такая информация по-
ступила во все вышеперечис-
ленные службы. Как прини-
мающие решения, так и ис-
полняющие их. После этого 
еще четырежды выходили 
члены комиссии на лед, да 
все безрезультатно. 

Например, в акте от 8 фев-
раля указано, что замечания 
по декабрьскому документу 
не устранены. По-прежнему 
производится сброс сточных 
вод в подвалы, происходит 
увеличение наледи на отко-
сах третьего микрорайона. И 
опять предложили: устранить 
утечки, привести в порядок 
сети канализации. 

Воз же и поныне там. Бо-
лее того, виновных — нет. 
Или, по крайней мере, ник-
то себя таковыми не считает. 

Действительно, проектная 
организация буквы закона 
не нарушала: проект выпол-
нен в- соответствии с Дейст-
вующими нормами и прави-
лами. 

Строительная организация 
воплотила этот проект в кам-
не и бетоне. В целом тоже 
почти без отступлений от 
проекта. Разве что некоторы-
ми нарушениями правил 
производства работ. Но зато 
с опережением плановых 
сроков ввода, с положенной 
за это премией. 

Эксплуатирующие органи-
зации тоже почти не винов-
ны. Вот осел дом — дело ес-
тественное. И лопнула тру-
ба, уложенная в неуплотнен-
ный грунт, И течет все в тех-
ническое подполье — месяц; 
другой, третий. 

По закону надо бы при-
нять меры к руководителям 
домоуправлений № 3 и № 4 
за эти нарушения, да рука 
не поднимается. Ведь у них 
всегда есть «объективные» 
причины для оправданий: 
«вчера только сделали—- се-
годня опять засорили» или ' 
«нет ассенизационной маши-
ны (слесарей, труб и т, д.)». 

Вот и получается, что ник- ... 
то не виноват. Или почти не 
виноват. И несутся санки с 
горы, вьется снежная пыль, 
летят в сугробы дети, сосут 
сосульки... Стоп! Ведь сосуль-
ки эти не из родниковой во-
ды, в них миллионы микро-
организмов. Кому-то не попа-
дутся болезнетворные, а ко-
му-то может и не повезти. 

Кивают до сих пор друг 
на друга эксплуатирующие и 
строительные организации. 
Но если не хотят их руково-
дители через год вновь лю-
боваться желтыми ледопада-
ми, вновь выслушивать жа-
лобы и претензии, то долж-
ны с первых теплых дней 
принять все меры к устране-
нию неисправностей. Ведь 
горы эти — вовсе не чудо 
природы, а дело рук челове-
ческих. Точнее, бракодель-
ских... 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач Североморской 

санэпидстанции. 

| | СЕВЕРОМОРСКОМ спор-
тивно-техническом клу-

бе ДОСААФ завершено обу-
чение очередной группы во-
дителей для Вооруженных 
Сил страны. Курсанты изу-
чали устройство двигателей 
современных автомобилей, 

! правила дорожного движе-
ния.'К их услугам были от-
лично оборудованные авто-
классы, большинство техни-
ческих средств обучения ко-
торых сделал своими руками 
преийдава'гель, выпускник 
Петрозаводского государст-
ввшингом университета М. К. 
Петров. * 

: Спортивно - техни ч е с к и й 
клуб оборонного общества 
славится успехами в учебно-
воспитательной работе среди 
подобных учреждений Мур -
манской области. Не лишне 
напомнить, что по итогам ра-
боты в 1984 году северомор-
цы завоевали первое место 
с вручением памятного вым-
пела областного комитета 

ПОДГОТОВЛЕНЫ ВОДИТЕЛИ 
ДОСААФ и комплекта спор-
тивного инвентаря. 

Каждый новый выпуск во-
дителей — это очередной эк-
замен и всему коллективу 
спорттехклуба. Сколько сил 
и старания вложено в подго-1 

товку специалистов, каков 
результат, — это сразу будет 
видно из ответов. И курсан-
ты не подвели, остались вер-
ны традициям. 

На экзаменах будущие во-
дители показали хорошие и 
отличные знания. Спустя 
два дня. все юноши сдавали 
экзамены на знание правил 
дорожного движения. И опять 
инспектор областной Госавто-
инспекции майор милиции 
В. Н. Гаврилов отметил чет-
кие и уверенные ответы кур-
сантов. 

Успех «ковался» с первых 
дней занятий. Много сил и 

старания вложили в подго-
товку водителей преподава-
тель М. К. Петров, мастера 
производственного обучения 
Г. Г. Шухобов, Л. Н. Болчан-
скйй, А. П. Русанов. 

По итогам обучения зна-
ком ЦК ДОСААФ «За отлич-
ную учебу» и грамотами 
спорттехклуба награждены 
Павел Абрамов, Дмитрий 
Алексеенко, Сергей Пестерев, 
Андрей Степанов и другие. 

А потом наступил самый 
волнующий момент — вру-
чение документов на право 
вождения автомобилями. 
Каждому нашли теплые сло-
ва напутствия и майор ми-
лиции Н. В. Гаврилов (см. 
фото), и ; начальник СТК 
ДОСААФ Н. С. Махнев. 

М. ЕВДОКЙЙСКИЙ. 
Фото Р. Макеевой. 
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Начался 
месячник 

С рассказом о малоизвест-
ных страницах боев в Совет-
ском Заполярье перед жите-
лями поселка Сафоново вы-
ступил М. Г. Орешета — за-
меститель председателя пре-
зидиума Мурманского обла-
стного отделения Всесоюзно-
го общества по охране памят-
ников истории и культуры 
(ВООПИК). Лекция сопро-
вождалась показом цветных 
слайдов, снятых Михаилом 
Григорьевичем в походах по 
местам сражений на Коль-
ском полуострове. 

Много интересного услы-
шали присутствовавшие на 
лекции о судьбе разведчиков 
из отряда капитана А. Я. 
Юневича, о поиске родствен-
ников павших героев. Живо, 
эмоционально рассказыва-
лось о первых схватках с 
фашистами в июне 1941 года. 

Этой лекцией открылся ме-
сячник по охране памятни-
ков истории, посвященный 
40-летию Великой Победы. 
Подобные лекции будут про-
читаны в трудовых коллек-
тивах земли североморской, 
школах и учреждениях. Об 
этом сообщила А. И. Чер-
ныш, ответственный секре-
тарь городского отделения 
ВООПИК. 

Разговор 
о поэзии 

Интересно, содержательно 
прошла встреча педагогов и 
членов есенинского клуба 
Росляковской средней школы 
№ 3 с флотским позтом Бо-
рисом Орловым. Она выли-
лась в большой разговор о 
поэзии. Ребята задавали 
Б. Орлову много вопросов о 
недавно вышедшем сборнике 
«Листва». 

— В сборник вошла часть 
пережитого и пропущенного 
через сердце, — рассказал 
поэт. — Почему «Листва»? 
Уже зрелое поэтическое дре-
во роняет листья стихотво 
рений. 

Борис Орлов читал еще 
не опубликованные стихотво 
рения, делился со своими со-
беседниками творческими 
планами. 

— Как вы относитесь к 
Сергею Есенину? — задали 
ему традиционный вопрос 
члены есенинского клуба. 

— Если б был шестиклас-
сником, обязательно пришел 
бы к вам в клуб. 

На приз 
«Богатыря» 

13—14 апреля в Северомор-
ске будут проходить соревно-
вания по волейболу среди 
мужских команд флотской 
столицы, ее пригородной зо-
ны и г. Полярного на приз 
спортивного комплекса «Бо-
гатырь». Турнир волейболи-
стов посвящается 40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не. 

Объединенный к о м и т е т 
профсоюза и совет коллекти-
ва физкультуры военных 
строителей учредили памят-
ный Кубок, которым будет 
награждена команда-победи-
тельница. А вручит его вете-
ран Великой Отечественной 
войны, 

Торжественное открытие 
соревнований в 13 часов. При-
глашаем в спортивный ломп-
лекс «Богатырь»! 

В нашем городе стало уже традицией устраивать 
веселое массовое гулянье, радостный праздник взрос-
лых и детей — «Проводы русской зимы». 

В этом году он проводится 
14 апреля. На площадях и 
улицах будут работать кра-
сочно оформленные торговые 
лавки с горячими пирогами, 
чаем, блинами, всевозможны-
ми кулинарными и кондитер-

скими изделиями. Украсят 
флотскую столицу яркие пла-
каты, стихотворные привет-
ствия, тщательно продумано 
оформление колонны авто-
м а ш и н , участвующих в 
празднике. Театральное кар-

ШКОЛА ДРУЖНЫХ 
Недавно в Доме офицеров 

флота состоялся устный жур-
нал, который подготовили пе-
дагоги и в о с п и т а н н и к и 
ДЮСШ-2. Они рассказали 
всем, кто посетил это меро-
приятие, что такое спортив-
ная гимнастика, как органи-
зованы занятия в школе и 
каких спортивных успехов 
добились ее ученики на со-
ревнованиях самых разных 
рангов. 

Конечно, сцена — не спор-
тивный зал. Не то освеще-
ние, не тот настил и уж во-
все не тот простор, к кото-
рому привыкли ребята в 
школьном спортивном зале. 
Но главное, что в какой-то 
степени сковывало девочек, 
— волнение. Ведь они вы-
ступали перед многочислен-
ными зрителями. 

Там, в затемненном зале, 
сидели их папы и мамы, 
братишки и сестренки. И так 
не хотелось перед ними уда-
рить в грязь лицом, что дев-
чушки, особенно самые ма-
ленькие, волновались без-
мерно. Надо было видеть, с 
каким старанием и внимани-
ем выполняли они упражне-
ния. как кружили по сцене. 
Словно пестрые бабочки, 
порхали разноцветные бан-
ты, вплетенные в их косич-
ки. 

Гораздо увереннее чувство-
вали себя девочки постарше. 
У них и умения, и опыта 
публичных выступлений по-
больше. Например, ведущая 
гимнастка школы Ира Соко-
вая недавно вернулась с 
первенства РСФСР, где при 
острой конкуренции заняла 
высокое седьмое место в об-
щем зачете. 

В коллективе ДЮСШ-2, воз-
главляемом Т. И. Дениной, 
подобралась дружная и влю-
бленная в свое дело группа 
тренеров-преподавателей. Их 
девиз — спортивная подго-
товка не самоцель, а одно из 
средств вырастить из малень-
кого человека гармонично 
развитую личность. 

Каждый раз. когда зал 
восхищался ловкостью, си-
лой, грацией юных гимна-
сток, пластикой и выучкой 
малышек, которые занима-
ются в школе лишь первый 
год, Татьяна Ивановна напо-
минала зрителям: «Эти де-
вочки успешно совмещают 
спортивные занятия с высо-
кой успеваемостью в школе 
— учатся только на «хорошо» 
и «отлично». 

О том, что это не празд-
ные слова, свидетельствует и 
письмо, которое получила 

редакция нашей газеты от 
группы родителей ребят, за-
нимающихся гимнастикой в 
спортивной школе. Вот что 
они пишут: 

«Все мы знаем, какой ве-
ликой заботой и любовью ок-
ружены дети в нашей стра-
не. Целая армия педагогов, 
врачей, музыкантов, худож-
ников занята их воспитани-
ем. Велика заслуга в этом 
благородном деле спортив-
ных учителей. 

Мы хотим написать о на-
шей ДЮСШ-2. Тренеры-пе-
дагоги этой школы И. А. 
Дубовицкая, Т. Г. Ваганова, 
В. Н. Соколовский и другие 
отдают много сил, энергии, 
не жалеют личного времени 
для того, чтобы наши дети 
были здоровыми, красивы-
ми, ловкими, стали стройнее 
и грациознее. Но они не за-
мыкаются только в спортив-
ной сфере, стараются дать 
им разностороннее воспита-
ние. Для этого здесь органи-
зуются интересные культпо-
ходы и беседы. Воспитанни-
ки школы побывали в Мур-
манске на спектаклях в дра-
матическом и кукольном те-
атрах. 

Пожалуй, самым нагляд-
ным примером доброжела-
тельной и дружеской обста-
новки в школе стал надолго 
запомнившийся праздничный 
новогодний турнир. К нему 
готовились педагоги, дети и 
их родители. 

На празднике было все — 
веселая жизнерадостная Сне-
гурочка, добрый Дед Мороз 
с призами и подарками, кар-
навал масок. И, конечно, 
спортивные состязания, где 
строгие судьи и робкие побе-
дительницы одинаково радо-
вались удачам и огорчались 
ошибкам». 

В заключение письма чи-
татели газеты благодарят 
коллектив педагогов школы, 
которых сумела сплотить 
Татьяна Ивановна Денина, 
человек щедрой души, неу-
емной энергии, вся жизнь ко-
торой связана со спортивной 
гимнастикой. 

Те, кто был в Доме офице-
ров флота на устном журна-
ле, сами смогли убедиться, 
что в школе царит дух доб-
рожелательного соревнова-
ния, искреннего уважения и 
любви малышей к взрослым 
и взрослых к малышам. 
Здесь учат радоваться успе-
ху товарища как своему и 
помогать друг другу в учебе 
и спорте. 

О. БЕЛЯЕВ. 

навальное шествие будет от-
крывать машина «40 лет Ве-
ликому подвигу». 
' В программу праздника 
включены разнообразные иг-
ры, аттракционы. Устраива-
ются спортивные соревнова-
ния и конкурсы на силу и 
ловкость. Победителей ждут 
традиционные награды. 

Центром праздника станет 

красочно оформленная пло-
щадь Сафонова. Здесь будут 
выступать коллективы худо-
жественной самодеятельно-
сти, состоится сожжение на 
костре чучела Зимы. 

Вечером во Дворцах куль-
туры — молодежные вечера 
отдыха. 

ОРГКОМИТЕТ. 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ-В ВОДУ 
Ясли-сад № 55, что на 

улице Комсомольской, внеш-
не ничем не отличается от 
своих многочисленных со-
братьев. Тем не менее обыч-
ным это дошкольное учреж-
дение никак не назовешь: 
единственный садик в Севе-
роморске, у которого есть 
собственный плавательный 
бассейн. 

— Функционировать бас-
сейн начал не так давно, 
около двух лет назад, — 
рассказывает заведующая яс-
лями-садом И. Ф. Вепрук. — 
Но уже сейчас смело можно 
утверждать: плавание сказа-
лось на ребятишках самым 
благотворным образом. Но 
сравнению с 1983 годом, на-
пример, число острых респи-
раторных заболеваний сни-
зилось вдвое. Дети получа-
ют огромное удовольствие от 
водных процедур. Перед 
каждым купанием проводится 
разминка ' в физкультурном 
зале. Потом из зала через 
специальный утепленный 
тамбур малыши проходят в 
ба'ссейн и там небольшими 
подгруппами по двадцать ми-
нут плещутся в воде. Вода 
их совершенно не пугает: ны-
ряют, делают различные пе-
рбворотики, смело проплы-
вают препятствие, уверенно 
держатся на поверхности. 
Мальчишки и девчонки из 
старших и подготовительных 
групп уже все научились 
плавать. 

К сожалению, мы не смог-
ли пока сделать занятия в 
бассейне систематическими 
из-за перебоев с горячей во-
дой и отоплением. Само со-

бой разумеется, если темпе-
ратура воды или воздуха в 
помещениях падает ниже 
нормы, ни о каких купаниях 
не может быть и речи. Тем 
не менее даже в таких ус-
ловиях плавание весьма ук-
репило здоровье наших пи-
томцев. 

Здоровье ребятишек -Шк 
главная забота работникв^г 
яелей-сада № 55. Здесь есть 
два прекрасно оборудован-
ных физкультурных зала, 
отвечающих всем требовани-
ям программы физвоспита-
ния детей дошкольного воз-
раста. Занятия проводят ква-
лифицированные педагоги, 
отлично знающие свое дело: 
В. М. Рий, Н. А. Еремеева 
И др. 

Не так давно с помощью 
шефов в детском саду обза-
велись тубус-кварцем. Если 
у ребенка появится кашель 
или насморк, покраснеет гор-
ло, — врач детского сада 
Т. И. Колесниченко сделает 
назначение, и все недомога-
ния как рукой снимет пос-
ле нескольких сеансов. Каж-
дая группа оборудована бак-
терицидной лампой —• ее 
включают утром, когда роди-
тели приводят малышей, jf 
вечером. На случай эии, 
мий припасено т^кже 
больших кварцевых, аппара-
та и несколько портативных. 
Своевременно применяя эту 
технику, медработники из-
бавляют lie один десяток мам 
от длительного сидения на 
больничном «по уходу». 

Ю. КЛЕКОВКИН, 
наш нештатный корр. 

СПАСИБО! 
Прошу выразить благодар-

ность людям добрых сердец 
— начальнику Североморско-
го Дома офицеров флота ка-
питану 3 ранга Василию Тро-
фимовичу Герасименко и за-

ведующей хозяйственной ча-
стью Алле Александровне 
Кармановой за бескорыстную 
помощь и участие в похоро-
нах нашего дорогого челове-
ка, мужа и отца семейства 
— Александра Алексеевича 
Торопова. 

Семья ТОРОПОВЫХ. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу Объявления} реклама кино 
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Водитель на автомашину 
«ЗШЫЗО», слесарь-сантех-
ник, слесарь-ремонтник, элек-
тромонтер, сторож, плотник 
на 0,5 ставки, машинистка на 
0,5 ставки. 

Обращаться по адресу: 
Севером орск, улица Сгибне-
ва, 3, комбинат бытового об-

служивания, телефон 7-30-48. 

Бухгалтер, оклад 90 руб-
лей в месяц, грузчики 5 раз-
ряда, оклад 96 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Падорина, 7, рыбкооп. 

Инженер по нормированию 
труда, инженер-механик, то-
карь, электромонтер, сле-
сарь-сантехник, рабочие ос-
новного производства. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, гормол-
завод. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
11—12 апреля — «Три бра-

та» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» . . : ; I ; 5 'л К 
11—12 апреля —> «Мой из-

бранник» (нач. в 16, 17.50, 
19.40, 21.40); «Властелин вре-
мени» (нач. в 10, 12, 13/50). 
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