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исключить 
БУМАГОТВОРЧЕСТВО 

В коллективе колбасного 
завода состоялось партий-
ное собрание, на котором 

• т ы Ш обсуждены Тезисы 
Р Ш КПСС к XIX Всесоюз-

ной партийной конферен-
ции. С информацией об этом 
документе выступил заве-
дующий кабинетом полит-
просвещения горкома КПСС 
Ю А. Князев. 

Участники собрания еди-
нодушно одобрили Тезисы 
КПСС. В .месте с тем они 
выразили озабоченность до-
вольно сжатыми сроками 
их обсуждения. Выступав-
шие отразили мнение ком-
мунистов предприятия о 
том, что в городской пар-
тийной организации при 
выдвижении кандидатом в 
делегаты на партконферен-
цию С. Е. Водолажко не 
было обеспечено широкой 
гласности на местах. 

В своем выступлении сек-
ретарь партийной органи-
зации В. К. Овчинникова 
внесла предложение найти 

-ложность обсудить на 
• р е ф е р е н ц и и вопрос о сок-

ращении обязательной до-
кументации в первичных 
парторга низа ция х. 

» » » 

Коммунисты откликнулись 
на обращение исполкома к 
трудящимся высказать свои 
соображения к предстоя-
щей пятой сессии Северо-
морского городского Сове-
та народных депутатов. Так, 
инженер по сбыту Н. Н. 
Сидорова предложила еще 
раз подтвердить решение о 
том. что алкогольные напит-
ки в Североморске прода-
ваться не будут. Старший 
инженер технолог, председа-
тель заводского профкома 
Е. Г. Ракоед просила рас-
смотреть вопрос о расшире-
нии действующей в городе 
прачечной, а директор за-
вода А. Н. Дыбкин пред-
ложил сессии обязать ру-
ководство военторга и рыб-
коопа организовать выезд-
ную торговлю в городском 
и загородном парках во вре-
мя проведения массовых ме-
роприятий. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 нюня 1988 года в зале 

заседаний горкома КПСС 
состоится встреча партий-
ного и хозяйственного ак 
тива, жителей города Севе 
роморска с делегатом XIX 
Всесоюзной партийной кон-
ференции Водолгжко Свет-
ланой Ефимовной. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

Начало в 17 часов. 
Горком КПСС. 

В ТЕЧЕНИЕ дня директора 
Североморской средней 

школы № 12 Светлану Ефи-
мовну Водолажко где только 
ни встретишь: и в горкоме 
КПСС , и в гороно, и на «от-
крытом» уроке. Забот не 
счесть. И как у администрато-
ра, и как у партийного акти-
виста, члена городского ко-
митета партии. А теперь вот 
еще одно событие про-
изошло в ее жизни — на пле-
нуме Мурманского обкома 
КПСС С. Е. Водолажко избра-
на делегатом XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 

Наш корреспондент Т. Смир-
нова взяла у делегата ин-
тервью. 

— Светлана Ефимовна, рас-
скажите, пожалуйста, -как вы-
являлось Ваше призвание! 

лям, и ученикам необходимо 
в совершенстве владеть ма-
шинами. Параллельно с этим 
школы нужно переводить на 
пятидневку. И еще, моя дав-
няя мечта — превратить нашу 
школу. . . в большой спортив-
ный зал. Чтобы дети имели 
возможность в соответствии 
с потребностями своего воз-
раста двигаться, развиваться 
физически, постоянно укреп-
ляя свое здоровье. Ведь мы 
живем в суровом климате. 

Сейчас наш коллектив пы-
тается своими силами решить 
эти проблемы, обсчитываем 
новую учебную программу. 

— Как Вы представляете 
себе процесс дальнейшей 
демократизации школьной 
жизни! 

—Нашим педагогическим кол-
лективом разработана про-

Актуалъное интервью 

«ВСЕ, ЧТО СМОГУ...» 
— Сколько себя помню, 

всегда мечтала быть учите-
лем. 

Моя педагогическая био-
графия начиналась непросто. 
На пятом курсе института 
вместе с мужем приехала в 
далекую Гремиху. Хотелось 
работать по специальности. 
Но в дневной школе для ме-
ня места не оказалось — по-
шла в вечернюю. А там уче-
ники постарше самой учитель-
ницы. Быстро поняла, что для 
их обучения требуется особая 
методика, которой не учат в 
институте. Методика души. 
Учила других и училась сама, 
готовилась к госэкзаменам. А 
уже через год меня назначи-
ли сначала завучем, а вскоре 
и директором В С О Ш . Спустя 
несколько лет я возглавила 
коллектив дневной школы по-
селка Гремиха. 

— Когда и где Вы вступили 
в партию! 

— В марте 1973-го. 15 лет на-
зад здесь, в Североморском 
горкоме партии, мне вручили 
партийный билет. 

— Какие партийные пору-
чения Вам довелось выпол-
нять! 

—Была ответственной за про-
пагандистскую работу в своей 
кустовой организации поселка 
Гремиха. Потом руководила 
партийной депутатской груп-
пой при Гремихском испол-
коме. А сейчас заведую вне-
штатным отделом школ при 
Североморском горкоме 
КПСС. 

— О перестройке в систе-
ме народного образования 
немало спорят и пишут. О ней 
говорится и в Тезисах ЦК 
КПСС. Каким Вам видится 
этот процесс! 

—Школа должна быть осна-
щена компьютерами. И учите-

Сегодня 
в номере: 

грамма демократизации учеб-
но-воспитательного процесса. 
Она рассчитана на несколько 
лет. Предусмотрена и демо-
кратизация урока. В основу 
положена педагогика сотруд-
ничества, развитие личности 
ребенка, а также демократи-
зация процесса воспитания. 
Будем решать и проблемы 
межличностных отношений ти-
па « учитель — ученик», «уче-
ник — родители», между уче-
никами в классах и так далее. 
Хотим создать единый меха-
низм взаимодействия между 
школой и семьей. Или иначе 
говоря, в широком смысле — 
создать в городе сферу об-
щественного влияния. То есть 
оказывать педагогическое воз-
действие на детей буквально 
с детсадовского возраста. 

— Светлана Ефимовна, рас-
скажите о том новом, что по-
явилось в Вашей школе за 
последнее время. 

—Наверное, крепче стали ду-
шевные связи между учите-
лями и учениками, мы боль-
ше общаемся. У нас работают 
общественная приемная ди-
ректора школы, телефон до-
верия. Действует телемост, с 
помощью которого ведется 
постоянный диалог между уче-
никами и учителями, и соц-
лаборатория. Появились но-
вые , «свои», формы уроков: 
уроки интегрирования, по вер-
тикали, уроки-симпозиу-
мы, деловые игры-уроки. 

— Наверное, в Вашей 
школе, в Вашем педагогиче-
ском коллективе существуют 
и какие-то нерешенные проб-
лемы! 

— Проблем много. Главная, 
которую мы должны решать 
немедленно, — индивидуаль-
ное каждодневное воздействие 
на личность ребенка. Именно 
этот вопрос я буду обсуждать 

ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ КОММУНИСТА 

— 1 СТРАНИЦА. 

на конференции. Школа нуж-
дается в помощи психологов. 
И еще одна больная тема — 
трудовое воспитание. 

— Будем надеяться, что Ва. 
ше участие в партийной кон-
ференции обернется практиче-
ской пользой не только для 
педколлективов и их много-
численных учеников. А как 
проходило выдвижение Вашей 
кандидатуры! 

— Конечно, это было для 
меня неожиданностью. Сначала 
состоялось общее собрание 
трудового коллектива, на ко-
тором присутствовало 97 чело-
век. Потом коммунисты шко-
лы внесли предложение из-
брать меня кандидатом в де-
легаты на XIX партийную 
конференцию. 

— Посылая Вас на столь 
представительный форум, се-
вероморцы интересуются Ва-
шей политической програм-
мой. С чем Вы поедете в 
Москву! 

— Политическую программу 
мы сейчас разрабатываем в 
коллективе. Главное состав-
ляющее в ней — идеологиче-
ское обеспечение процесса 
демократизации школы. Мы 
выстроили некую логическую 
цепь научной разработки са-
мого понятия и сущности 
демократии, которая содер-
жится в трудах классиков 
марксизма-ленинизма. И эту 
идеологическую разработку 
предложим вниманию учите-
лей в начале учебного года 
для внедрения на занятиях в 
школе научного коммунизма. 

На мой взгляд, этой важной 
проблемой должны занимать-
ся не только коммунисты-учи-
теля, но и в других партий-
ных организациях. Ведь по-
рой люди даже не могут от-
личить настоящую демокра-
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тию от пресловутой игры в 
нее. 

— Скажите, пожалуйста, ка-
кой раздел Тезисов к XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции вызвал у Вас особенный 
отклик как у коммуниста, 
гражданина, педагога! 

— Знаете, трудно выделить 
такой тезис. У меня возникло 
чувство, будто я сама участ-
вовала в написании этого до-
кумента. Настолько точно 
передает он мои собственные 
ощущения, наблюдения, мною 
выстраданный опыт. Напри-
мер, то, что говорится о ро-
ли Советов. Я неоднократно 
выступала на пленумах горко-
ма партии в прежние време-
на с аналогичными предложе-
ниями, из-за чего не раз удо* 
стаивалась «шишек». По мое-
му, людям сейчас очень важ-
но расшифровать понятие плю-
рализма, когда существует 
множество равноправных мне-
ний на пути к истине. 

— Совсем немного време-
ни отделяет нас от конферен-
ции. Какие чувства испыты-
ваете Вы в преддверии этого 
важного события! С каким на-
строем работается Вам в эти 
дни! 

—Чувство огромного волне-
ния, ответственности, желания 
как можно больше сделать 
для людей. Жизнь у меня 
сейчас очень напряженная. 
В школе идут экзмены. Хо-
чется, чтобы наши ребята по-
лучали только «4» и «5». 

Уже сейчас могу сказть: ре-
зультаты неплохие. Каждый 
второй ученик сдает экзаме-
ны без троек. Это радует. 
Как делегат предстоящей кон-
ференции участвую в работе 
партийных собраний по об-
суждению Тезисов. Вниматель-
но выслушиваю все наказы. 
Пытаюсь, если это возможно, 
решить проблему без промед-
ления на месте. А те, кото-
рые не смогу решить дома, 
увезу в Москву. Там буду пы-
таться выполнить данные мне 
поручения североморцев. По-
стараюсь сделать все, что смо-
гу. 

КАК РАБОТАТЬ С ПОД-
РОСТКАМИ... 

2 СТРАНИЦА. 

По МАТЕРИАЛАМ 
ЛОВНОГО ДЕЛА 

— 3 СТРАНИЦА. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИИ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Состоялась пятая сессия 
Полярного городского Сове-
та народных депутатов. От-
крыл сессию председатель 
исполкома городского Сове-
та И. П. Мишин. 

Председателем сессии был 
избран депутат А П. Ман-
жосов, секретарем Т. В. Сад-
ченко. 

С докладом «О состоянии 
работы по профилактике пра-
вонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолет-
них и мерах по ее совершен-
ствованию» выступила сек-
ретарь исполкома, депутат 
Л. А. Тукачева. 

Председатель постоянной 
комиссии по народному об-
разованию и культуре Л. И. 
Армлнинова в своем выступ-
лении акцентировала вни-
мание на воспитании под-
растающего поколения в се-
мье и школе, ответственности 
родителей за воспитание де-
тей. 

— Сколько сейчас молодых 
людей, которые не хотят 
работать, — говорила она, 
— не умеют и не способны 
работать. Это вина не толь-
ко их, это их 6i ia и наша 
общая вина и общая беда. 
Как нее отвлечь детей и под-
ростков от пустого время-
препровождения. сделать их 
жизнь за пределами школы 
насыщенной и интересной? 
Эта проблема в центре вни-
мания чедагогического кол-
лектива школ, внешкольных 
учреждений. Она волнует ро-
дителей, общественность. 
Воспитательная работа в шко-
ле и вне школы нуждается 
во всеобщем внимании, и 
особенно по месту житель-
ства. Сегодня каждый ребе-
нок, кроме школы занима-
ется в детском клубе. Дет-
ских клубов в городе недо-
статочно. А какие страсти 
разгорелись у жителей дома 
ЛЪ 2 на улице Советской 
вокруг строительства дома, 
где должен разместиться 
детский клуб! Жителям это-
го дома необходимо еще раз 
серьезно подумать о досуге 
своих детей. И согласиться 
с мнением депутатов, посто-
янной комиссией по строи-
тельству и дать согласие на 
строительство дома, где пер-
вый этаж будет отдан под 
детский клуб. 

В настоящее время очень 
остро стоит вопрос о необ-
ходимости укреплять связь 
семьи и школы, повысить 
родительскую ответствен-
ность за воспитание детей, 
их поведение, за учебу. 

О роли семьи, школы и 
общественности в воспитании 
подрастающего поколения — 
эта тема прозвучала в вы-
ступлении Г. А. Лютой, инс-
пектора по опеке и попечи-
тельству. Объединить их — 
значит решить проблему вос-
питания подрастающего по-
коления. Галина Александ-

ровна рассказала об успехах, 
достигнутых в этом направ-
лении педагогическими кол-
лективами школ. И о том, 
какие на сегодняшний день 
нужно решать проблемы в 
организации воспитательной 
работы с детьми по месту 
жительства. Для решения 
этой задачи необходимо 
поднять роль советов мик-
рорайонов, куда войдут де-
путаты, организаторы школ, 
председатели домовых коми-
тетов, представители трудо-
вых коллективов, комитетов 
комсомола предприятий. 

ских республик создать уче-
нические бригады. Три дня в 
неделю они овладевают про-
фессией, три дня учатся в 
вечерней школе. И рабочее 
место им искать не нужно, 
и заняты будут все дни не-
дели. 

Сейчас в вечернюю школу 
ведется зачисление на доб-
ровольных началах. Поэто-
му некоторые руководители 
считают, что вести пропаган-
ду образования среди мо-
лодежи необязательно. Не 
заинтересованы большин-
ство предприятий, чтобы их 

С пятой сессии 
Полярного городского 

Совета народных депутатов 

На сессии выступила де-
путат областного Совета 
Р. М. Салимова, маляр про-
изводственного управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, член депутатской 
группы Полярного, кото-
рая рассказала о проблемах 
работы с подростками в мик-
рорайоне Старого Полярно-
го. В настоящее время жи-
лищно - эксплуатационным 
участком выделено поме-
щение под подростковый клуб 
«Ровесник». Раиса Минне-
валиевна внесла предложе-
ние о закреплении шефов 
для оказания всесторонней 
помощи. Только при полной 
поддержке и помощи шефов 
можно достигнуть успеха в 
работе с подростками. 

О непростых проблемах 
рассказала в своем выступ-
лении директор вечерней 
средней школы А С. Есина. 

— Слушая основного до-
кладчика и выступающих о 
правонарушениях, узнали,что 
многие из названных •— уче-
ники нашей школы. Горько 
и обидно. Почему так? Это 
не секрет. В основном это 
дети из трудных семей. 
Ведется ли работа у нас по 
предупреждению правонару-
шений? Конечно. Весь год 
работал клуб замечательных 
встреч, где неоднократно вы-
ступали работники право-
охранительных органов го-
родского отдела внутрен-
них дел т. т. Акиев, Лукь-
янеико, нарколог Алабугина, 
зам. председателя исполко-
ма Любиминков. 

Тесная связь v нас с ко-
миссией по делам иесовер--
шеннолетних при исполкоме 
Полярного городского Сове-
та. 

Весь год идут к нам под-
ростки, бросив учиться в ПТУ, 
техникумах. Трудоустроить 
их — проблема. Я предла-
гаю по опыту прнбалтий-

рабочие-подростки учились. 
Связь односторонняя: школа 
идет на производство, а 
представителей предприя-
тий в школе не увидишь. 
Например: начальник элект-
росети Г. И. Козловский пос-
ле многочисленных посеще-
ний классного руководи-
теля Г. А. Гуляевой ска-
зал: «Вечерняя школа не пе-
рестроилась». Но мы пони-
маем так. что перестройка — 
это еще более ответственная 
работа. нельзя оставлять 
подростков без внимания. 
Отслужат они в армии и вер-
нутся на предприятия горо-
да. Производство совершен-
ствуется — нужны будут 
грамотные рабочие. Рабо-
тать Н У Ж Н О не только на 
настоящее, но и на будущее. 

В обсуждении доклада при-
няла участие старший инст-
руктор по работе с семьями 
военнослужащих О. В. Суха-
нова. В своем выступлении 
она отметила, что перед 
всеми, кто причастен к делу 
воспитания, главные цели и 
задачи — формировать у 
подрастающего поколения 
ко м му 11 и с ти чес кое мировоз-
зрение, пролетарский интер-
национализм, прививать им 
высокие нравственные ка-
чества. воспитывать честных 
и достойных граждан. И 
главную задачу здесь выпол-
няет семья. В семье фор-
мируются основы характера 
человека, его отношение к 
труду, к нашим моральным, 
идейным и культурным цен-
ностям. 

К сожалению, не в каж-
дой семье царит такая ат-
мосфера. И растут наши де-
ти черствыми, жестокими 
Работа в семье требует так-
та, чуткости, бережного от-
ношения к доверию людей. 
Вера Ивановна Гусева, Та-
тьяна Павловна Богнат. Люд-
мила Андреевна Титова в 
другие женщины не жалеют 

своих духовных сил для ок-
ружающих. 

Особо хочу выделить се-
мью Струговец. У них трое 
детей. Валентина Михайлов-
на много лет возглавляет 
женсовет. Главный смысл 
своей работы Валентина Ми-
хайловна видит в искреннем 
участии, оказании помощи, 
поддержки человеку, подчас 
совсем незнакомому. Судьба 
чужих детей волнует эту 
семью не меньше чем судь-
ба своих. Занятость отцов 
в семье военнослужащих не 
снимает с них ответственно-
сти за воспитание своих де-
тей. 

На сессии выступили так-
же В. А. Базоев, замести-
тель начальника ГОВД, де-
путат, судья городского на-
родного суда Е. П. Зеленев-
ская, военный комиссар гор-
военкомата А. А. Худенко. 

Все предложения, крити-
ческие замечания, высказан-
ные депутатами и пригла-
шенными, учтены, по ним бу-
дут приняты конкретные ме-
ры. 

По обсужденному вопро-
су сессия приняла реше-
ние. 

На сессии городского Со-
вета заслушан отчет посто-
янной комиссии по здраво-
охранению, соцобеспечению, 
физической культуре и спор-
ту (председатель Кривец 
Л. В.). 

На сессию городского Со-
вета было вынесено два за-
проса. От постоянной комис-
сии по здравоохранению, соц-
обеспечению, физической 
культуре и crioprv поступил 
запрос в адрес депутата 
О. К. Брагина об изыскании 
помещения для расширения 
городской П О Л И К Л И Н И К И . 

Второй запрос вынесла 
постоянная планово-бюджет-
ная комиссия в адрес управ-
ляющей и ром ы ш л е нн ы м 
строительным банком Вьюж-
ного Н. Ю. Кононенко о вы-
делении ссуды кооперати-
ву «Тюльпан» по выращи-
ванию цветов. 

С информацией по выпол-
нению критических замеча-
ний, высказанных на сессии 
городского Совета XX со-
зыва, выступила секретарь 
исполкома Л. А. Тукачева. 

С предложениями по стро-
ительству объектов соци-
альной сферы производст-
венного назначения на 13 пя-
тил етку по хозяйству, подве-
домственному местному Со-
вету г. Полярного, выступила 
зам. председателя гориспол-
кома, председатель горплана 
Е. И. Кулькова. 

Председатель мандатной 
комиссии В. С. Майстрюк 
выступил с информацией о 
выполнении депутатами 
депутатских обязанностей. 

Первое письмо в тазету 

СОЛНЦЕ И ЛЕТО РАДУЮТ НАС 
Вот и закончился учебный год! За ото время мы узнали 

много нового, интересного. Познакомились с новыми учи-
телями, изучали новые предметы. 

Хочется сказать педагогам большое спасибо за все, что 
они для нас сделали, за их терпение, доброту, переданные 
нам знания. Расскажу о своем классе, о наших делах. В 
конце прошлого учебного года нас приняли в пионеры, но 
настоящей пионерской работой мы занялись в четвертом 
классе. Наш пионерский отряд носит название «Дружба». 

У нас ееть свой фотограф. Все наши дела запечатлены 
на фотографиях. Это фотолетопись нашего отряда. На сним-
ках можно увидеть, как' у нас проходили уроки обществен-
но полезного труда а детском комбинате № 44. 

Последняя четверть завершилась для нас веселым празд-
ником «Нам мир завещано беречь». Пригласили родителей. 
Вместе с нашей классной руководительницей Галиной 
Ивановной подготовили интересную программу: читали сти-
хи. пели песни, танцевали. Музыка звучала весь вечер. На 
праздник к нам пришли «персонажи» из разных сказок. А 
завершилось торжество вручением грамот тем, кто хорошо 

учился и работал весь год. Таких ребят в нашем классе не-
мало. Это Вита Заграй, Алексей Зарецкий, Оля Василь-
ева и многие другие. 

В хорошем настроении мы покидали школу. До свида-
ния, школа! До встречи осенью. Впереди — летние кани-
кулы: солнце, лето, радость! 

О. ШАРИК, 
ученица 4 «А» класса 

средней школы № 10 г. Североморска 
ОТ РЕДАКЦИИ: г ' 
Мы благодарны Оксане за внимание к нашей газете 

за интересный рассказ о своем классе, который, судя по 
всему, на хорошем счету в школе. Несколько слов о нашем 
новом юном авторе. Оксана — победитель областного кон-
курса сочинений о мире. Учится почти на одни пятерки" 
За активную пионерскую работу ее недавно наградили знач-
ком Всесоюзной пионерской организации имени В II. Ле-
нина. Ребята избрали Оксану, как человека очень ответст-
венного и серьезного, председателем ученического комите 
та. 

Мошкажяик 
В новом микрорайоне горо-

да Сеаероморска в районе 
улици Адмирала Сизова строи-
тели-нулевики ведут соору-
жение фундаментов под шко-
лу на 1176 мест. В одном из 
котлованов хлопочет плотник-
монтажник Николай Ивано-
вич Лопаницын. Готовит опа-
лубку под прием бетона... 

— Это один из лучших спе-
циалистов нашего коллекти»а, 
— кратко сказал о нем на 
чальник участка инженер-
строитель В. М. Пироженко. 
— Работает умело и стара-
тельно. 

На снимке:. Н. И. Лопаницын. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Мое мнение 

СПОСОБНЫМ-
ПОМОГАТЬ , 

Застойные времена особен-
но губительно сказались на 
духовной жизни общества, 
творчестве поэтов, художни 
ков, композиторов. В искус-
стве часто пропагандировались 
конъюнктурные и низкохудо-
жественные произведения 
Десятилетиями мы терпели 
бездарные полотна в живопи-
си. Совместно с другими на 
болевшими проблемами на-
шей жизни вызрела и острая 
проблема, связанная с эстети-
ческим воспитанием людей. 

Сегодня творческая интел-
лигенция — духовный потен-
циал общества—несет высокую 
ответственность за судьбу 
перестройки. В Тезисах к 
партконференции поставлен 
вопрос о том, чтобы созда-
вать благоприятные условия 
для развития искусства, выяв-
ления талантов и дарований. 
Художник — это прежде все-
го талант. 

Талант — это достояние на-
рода. Чтобы он раскрывался • 
полную силу, ощущал необхо-
димую поддержку, предла-
гаю: курировать вопросы 
творчества должны люди ком-
петентные, глубоко знающие 
и почитающие искусство. 
Пришло время отказаться от 
жесткой регламентации твор-
чества партийными органами. 

Творческая интеллигенция 
должна сказать свое веское 
слово в обновлении общест-
ва. 

А СЕРГИЕНКО, 
руководитель флотской 
изостудии, член Союза 

художников. 
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Вопрос ставит читатель 

Л СПРОСИТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ? 
Можно лишь догадаться, 

какого труда стоила орга-
низаторам и участникам пер-
вая Североморская коопера-
тивная ярмарка. Погода, как 
говорится, не баловала. Но 
тем не менее, продавцы на-
чали покидать место тор-
говли только через четыре 
часа работы на ветру и хле-
стком снегу. И еще тогда на 
прилавках оставались продо-
вольственные товары повы-
шенного спроса, ограничен-
ного ассортимента — дефи-
циты. 

Пусть по цене в два раза 
выше, чем у госторговли, но 
на сегодняшний день они до-
ступны и реальны. Пусть их 
качество хуже, чем в те вре-
мена, когда о качестве не 
говорили, а делали, но они 
(товары) есть и будут, если 
перестройка не превратится 
в миф. Будут, если мы бу-
дем лучше работать и боль-
ше требовать с себя. Хватит 
притерпелости! Хватит ждать 
манны небесной! 

С начала 80-х годов в на-
шем городе раздаются роб-
кие предложения о введении 
иг ротированного распределе-
ния колбасных изделий, а воз 

и ныне там. Скажут, что кол-
басу равномерно распреде-
ляют по организациям и 
трудов&м коллективам че-
рез столы заказов. 

Но для чего тогда мага-
зины? Сейчас они заключа-
ют договор с предприятием 
на поставку колбасы, фасуют 
ее и с использующимися 
спросом товарами достаточ-
ного ассортимента, т. е. с на-
грузкой, и вместе с процен-
тами за «услуги» предостав-
ляют. Санэпидстанция на 
это взирает сквозь пальцы. 
«Подарки» доставляют-
ся и распределяются за-
казчикам в антисанитарных 
условиях. 

Привыкли мы к тому, что 
далеко не всегда можно 
купить мясо. А ведь только в 
1£>86 году каждая стати-
стическая душа нашего ре-
гУсна потребила 85 кг мя-
сопродуктов («Североморская 
правда», № 3 от 7 января 
1088 года). Это — 7 кг мяса 
в месяц, т. е. больше научно 
обоснованной нормы. 

Но где оно, мясо? Гово-
рят, «уходит приезжим». 
Возможно. Но почему? По-
тому что нашей торговле 

лишь бы поскорее продать 
и с меньшей очередью. 

Наши магазины не при-
способлены для очередей. 
Они крохотны и годятся 
лишь для торговли по так 
называемому методу «са-
мообслуживания» со сво-
бодным доступом к товару. 
Па самом деле свободный 
доступ остался к вечным 
банкам (не условным) с рыб-
ными консервами да к про-
дуктам мукомольной и кру-
пяной промышленности. Из 
этого раздела уже выпал и 
сахар. 

Зная фонды, отпущенные 
Североморску на год или 
месяц, и количество прожи-
вающих людей, легко опре-
делить, сколько на месяц по-
ложено того или иного про-
дукта каждому человеку. 
Этим мы ликвидируем оче-
реди хотя бы за продуктами 
и избавим торговлю от не-
обходимости Оказывать «ус-
луги» через столы заказов. 

Может быть, я неправ. 
Так давайте проведем пер-
РЫЙ в нашем городе опрос 
общественного мнения! Про-
вели первую кооперативную 
ярмарку, теперь можно и оп-

Гос. Мы, привыкшие сносить 
все тяготы и лишения, по-
винны прежде всего в том, 
что они есть. Нашь социаль-
ная апатия с нашей терпи-
мостью их не ликвидирует. 
Как не Ликвидирует и дру-
гих неудобств и препятст-
вий. какие нам ставят. 

Жилищно - коммунальные 
службы работают, когда мы 
работаем — терпим. Изме-
нили маршрут 15 автобуса 
и очень удобный маршрут 
28 автобуса с 22 февраля и 
обещали «рассмотреть» с 
возвращением на службу 
«большого начальника» об-
ластного ГАИ в апреле? 
Терпим, хотя остался не охва-
ченный транспортом боль 
и-ой участок дороги с таким 
Н У Ж Н Ы М людям учреждени-
ем, как аптека. Терпим сколь 
зкие, неочищенные тротуары 
зчмой, которые мы героиче-
ски преодолеваем, иногда 
терпя трудовые потери. Тер-
пим грязь во дворах и в 
подъездах, взаимную гру-
бость и хамство и многое 
другое. 

Когда начавшаяся три 
года назад перестрой-
ка по-настоящему коснется 
нас? 

Какие еще потрясения нам 
нужно пережить, чтобы по-
нять истину: государство — 
это мы? 

«Вдали» 
от города 

Е. ПОГРЕБНОЙ, 
служащий. 

V О ЦВЕТАХ 
И НЕ ТОЛЬКО 

О НИХ 
Давно мечтали жители Се-

вероморска об открытии цве-
точного киоска в черте горо-
да. Уже около полугода та-
кие киоски открыты. Но что 
же в них? Гвоздика, гвозди-
ка, гвоздика. И если ее гос-
цена 75 кон., то в киоске 
продают по два иубля за 
штуку. Что это? Коопера-
тив? Нет, это наши, мурман-
ские «Цветы Заполярья». 
Неужели так дорого обхо-
дится выращивание цветка 
в теплице этого совхоза? 

Не берусь судить, дейст-
вительно, погода не балует 
северян. Но... отдавать за 
три цветочка шесть рублей 

извините, накладно. 
Щ Само название киосков 

«Цветы» — обязывает ко 
многому. Здесь постоянно 
должна быть и земля, и се-
мена, и цветы комнатных 
культур в горшочках, и рас-
сада. Но землю мы видели 
два раза только в киоске, 
что находится рядом с Жил-
соцбанком (ул. Сафонова) А 
остальное — рассада, 
семена, комнатные цветы — 
где они? Их Нет. Приходится 
ездить по выходным в Мур-
манск. Туда вы еще уедете, 
а как добраться обратно, да 
еще с цветами или расса-
дой? Привезешь ли ты ее в 
полной сохранности (это не 
семена) — вот в чем вопрос. 

Мое мнение (да не только 
мое, а множества жителей 
Североморска) — цены на 
цветы слишком высокие ас-
сортимента, который бы 'дол-
жен быть в киоске с таким 
названием, как «Цветы» — 
никакого. Следовательно 
жители города не удовлетво-
рены открытием трех киос-
ков «Цветы» (лишь бы бы-
ло). Пусть один киоск оста-
нется, но там должны гвоз-
дики соответствовать своей 
цене. А два других ки-
оска преобразовать в мага-
зин «Цветы», где был бы ас-
сортимент и для цветоводов-
любителей. естественно с 
наличием земли (но не по 
70 коп.. а по 50 коп.), как 
в Мурманске. Но в нем дол-
жны быть и те комнатные 
цветы, что продаются в ма-
газине «Цветы» на проспекте 
Ленина в Мурманске (в гор-
шочках). 

Б. ПАЛЬЦЕВ. 
г. Североморск. 

Североморск • солнечный день. Фото А. Горбушина. 

Каждый день позывные Се 
вероморского радио «Прощай 
те, скалистые горы...» звучат 
во всех домах города, в Тери 
берке, Росляково, Сафонове 
и других поселках района 
Словом, где угодно, но не 
меня в квартире. Дело в том 
что я живу в новом красивом 
доме на улице Гвардейской, 

Нет, радиоточка у меня 
есть и исправна. Но работает 
она, во-первых, не с шести, < 
с семи утра и, во-вторых, ве 
щает только одну программу 
— первую Всесоюзную — да 
еще иногда «Маяк». Почему 
же только одна программа, 
не три, как это совсем рядом 
буквально через дорогу, во 
всем остальном Северомор 
ске? 

Полгода живу на Гвардей 
ской и все еще не привыкну, 
что нахожусь почти я другом 
государстве. Во-первых, ра 
диовещание. Во-вторых, авто 
бусное движение — марш-
рут N8 16 обслуживается 
только до 21 часа. Ни в гости 
сходить, ни в кинотеатр. На 
конец, телефон. 

Построена новая АТС на 
10000 номеров, но «выходов» 
на остальной Североморск 
только 3 канала. Дозвониться 
куда-либо можно чудом. Пред 
ставьте, что вы пожилой че-
ловек и вынуждены часто 
обращаться к врачам. Так вот, 
если вам стало дурно, не 
слишком рассчитывайте на 
«скорую помощь», ибо вы-
звать ее быстро можно лишь 
из телефона-автомата. Если, 
конечно, у вас хватит сил до 
него дойти. Неужели город-
ские власти и командование 
гарнизона не могут преодо-
леть эту границу? Ведь всего 
каких-либо 20 метров дороги 
надо осилить, чтобы мы, жи-
тели улиц Гвардейской и Авиа-
торов, стали равноправными 
североморцами. 

А. КОВАЛЕВ, 
житель 

улицы Гвардейской. 

«ТРАВА — небольшое 
растение с однолетним мяг-
ким и тонким стеблем», — 
толкует нам С. И. Ожегов в 
«Словаре русского языка». 
Напрасно искать это слово 
в Уголовном кодексе, однако 
есть основания утверждать, 
что связь между этим поня-
тием и уголовным кодек-
сом существует. «Трава, 
травка, план, анаша» — это 
уже из лексикона людей, 
которых мы называем нар-
команами. 

В суровых наших краях 
мы радуемся сочным стеб-
лям иван-чая, дурманящему 
запаху багульника, тонким 
стебелькам ягодников. Тоже 
трава. Но не об этой траве 
были помыслы у жителя Се-
вероморска О. В. Тихонова, 
когда он писал письмо сво-
ему знакомому в далекий 
Крым. Однако вернемся к 
началу истории, о которой 
пойдет речь ниже. 

Некто 10, А. Михайлов, 
житель Симферополя, ранее 
судимый за хранение нар-
котических средств, после 
отбытия наказания снова 
было вернулся к своим преж-
ним занятиям. Трезвый рас-
судок однако взял верх. 
Михайлов смог покончить с 
пагубным пристрастием. Да 
не хватило решимости уни-

чтожить запасы дурмана. И 
банка с гашишем закапы-
вается в землю до лучших 
времен. 

В декабре 1987 года О. В. 
Тихонов пожелал иметь к 
праздничному новогоднему 
столу добавку в виде нар-
котиков, о чем было сооб-

был найден совместно с 
другим жителем Северо-
морска И. В. Мельниковым. 
И часть гашиша — около 
700 граммов — перемести-
лась в Полярный. А помог 
в подыскании сбытчика во-
еннослужащий С. С. Диден-
ко. 

Перед лицом 

ДУРМАН-ТРАВА 
щено Михайлову, с которым 
он познакомился во время 
отпуска. Сердечный друг 
живо откликнулся на зов 
Тихонова, и после получе-
ния «шифровки»: «Высылай 
масло жду Олег»—в Северо-
морск полетела посылка, где 
было более килограмма гаши-
ша. Но с условием: за ус-
лугу Тихонов должен запла-
тить Михайлову 1100 руб-
лей. 

Сделка заключена, и Ти-
хонов в раздумьн: «Где 
взять деньги для погашения 
долга?» Ведь и по нашим 
северным понятиям тысяча 
рублей — сумма довольно 
емкая, особенно если нужно 
ее утаить от семьи. Выход 

_ _ закона 
Им оказался длительное 

время не работающий, ранее 
трижды судимый и невесть 
как оказавшийся в Поляр-
ном В. В. Коваленко. Этот 
новоиспеченный коммерсант 

взялся продать гашиш за 
1000 рублей. Желая- «по-
греть руки» на этом деле,, 
он расфасовал гашиш в па-
кеты и установил свою цену, 
дабы были и овцы целы, и 
волки сыты. 

Далее в круговорот во-
влекается несовершеннолет-
няя жительница Полярного 
А. Р. Лукнчева, которая и 
приводит к Коваленко по-
купателей — жаждущих 
вкусить запретного плода 

В. Т . Кобыченко и Д. П. Ка-

линкииа, благодаря которым 
к Коваленко потекли «жи-
вые» деньги. 

На этом можно бы поста-
вить точку: незаконные опе-
рации с наркотиками были 
пресечены работниками ми-
лиции. Но потребовалось 
еще длительное время, что-
бы распутать преступный 
клубок. 

Шестеро из этой группы 
сели на скамью подсудимых. 
Итог — места, не столь от-
даленные... На срок от пя-
ти до шести с половиной 
лет пришлось туда отпра-
виться В. В. Коваленко, 
Ю. А. Михайлову, О. В. 
Тихонову и И. В. Мельнико-
ву. У них также конфиско-
вано имущество. К другим 
видам наказания осуждены 
Д. П. Калинкин и В. Г. Ко-
быченко. Остальные люби-
тели «травки» воспитыва-
ются мерами общественно-
го воздействия. Пусть это и 
будет предупреждением тем, 
для которых трава не просто 
«небольшое растение с одно-
летним мягким и тонким 
стеблем». 

В. ЛУКЬЯНЕНКО, 
следователь Полярного 

ГОВД. 



Крепить гражданскую оборону 

СОРЕВНУЮТСЯ 
ШКОЛЬНИКИ 

НЕ ТАК давно в сред-
ней школе № 9 с уча-

стием руководителей ГО 
всех школ был проведен по-
казательный День граждан-
ской обороны. В остальных 
общеобразовательных шко-
лах и СГПТУ-19 прошли 
дни гражданской обороны, 
которые как бы оценивали 
работу комитетов ВЛКСМ, 
дирекций, военруков. 

Что же было сделано? 
Ученические комитеты 

комсомола оформляли на-
глядную агитацию на са-
мых видных местах, готови-
ли викторины по граждан-
ской обороне, выпускали 
листовки и боевые листки. 
Школьники встречались с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны, слушали их 
рассказы о фронтовой вели-
кой дружбе, взаимовыручке 
и братстве. На уроках му-
жества приглашали парней, 
выполнявших интернацио-

нальный долг в Афганиста-
не. На встречи с ребятами 
приходили знатные люди 
города, передовики произ-
водства и иобедш ели социа-
листического соревнования. 
Учащимся показывали учеб-
ные кинофильмы, на переме-
нах в аудиториях звучали 
радио*юредачи на темы граж-
данский обороны. 

Для проведения дня граж-
данской обороны все учащие-
ся школ были разбиты на 
три группы: вторые и тре-
тьи классы; четвертые— 
седьмые; восьмые—десятые. 
Ребята первой группы уча-
ствовали в викторинах, пла-
новых тренировках и эстафе-
те. Учителя физкультуры 
старались привить малышам 
любовь к спорту, с малых 
лет научить регулярно за-
ниматься физическими уп-
ражнениями — будущий во-
ин должен быть сильным и 
мужественным. 

Школьники второй груп-
пы отрабатывали действия 
по сигналам «Воздушная 
тревога», соревновались в 
смешанной эстафете. Они 
участвовали в уроках муже-
ства, знакомились с устрой-
ством защитных сооружений. 

Для старших ребят зада-
чи ставились сложнее — 
смотры невоенизированных 
формирований, открытые и 
показательные уроки по 
гражданской обороне, меди-
ко-санитарный и другой спе-
циальной подготогке. 

На смотрах тшгтелыю про-
веряли укомплектованность 
и оснащение спасательных 
групп и групп охраны обще-
ственного порядка, звеньев 
пожаротушения, постов ра-
диационного и химического 
наблюдения, зве* i ев по об-
служиванию убежищ и ук-
рытий. 

В ходе спасательных ра-
бот особое внимание обра-
щалось на отработку дей-
ствий по розыску условных 
пострадавших, оказание им 
первой медпомощи, ликвида-
цию загораний, санитарную 
отработку и обеззаражива-
ние одежды, средств инди-
видуальной защиты. 

Учителя принимали У 
младших школьников заче-
ты по знанию и умению 
пользоваться противогазом, 
респиратором, изготовлению 
ватно-марлевых повязок. 
Старшие ребята соревнова-
лись в умении надевать про-
тивогаз на себя и «пора-
женного», замене неисправ-
ных средств защиты, пре-
одолении участка зараже-
ния, оказании первой мед-
помощи, выносе людей из 
зоны поражения. 

Посты радиационного и 
химического наблюдения 
проводили разведку на мест-
ности. 

Таким образом, проведен-
ные дни гражданской обо-
роны в школах и СГПТУ-19 
явились завершающим эта-
пом большой и плодотвор-
ной работы всего коллекти-
ва Североморского гороно. 
Прошли дни ГО интересно и 
с пользой для всех. 

Наглядным примером это-
го может служить то, что 
каждый школьник сейчас 
имеет изготовленную в шко-
ле ватно-марлевую повязку, 
являющуюся простейшим 
средством защиты человека 
в экстремальных ситуаци-
ях. 

Лучшие из лучших награж-
дены нагрудными значками 
«Будь готов к гражданской 
обороне» и «Готов к граж-
данской обороне». 

Высоких результатов в под-
готовке и проведении пока-
зательного дня гражданской 
обороны добились: командир 
звена охраны обществен-
ного порядка А. Климец, ко-
мандир звена радиационно-
го и химического наблюде-
ния 3.» Коровина, командир 
звена убежищ и укрытий Л. 
Агафонова, командир са-
нитарного звена С. Шален-
ко и начальник гражданской 
обороны школы № 9 Л. Н. 
Клемешева. 

Необходимо отметить сме-
лость, решительность, рас-
кованность Л. Н. Клемеше-
вой в принятии обоснован-
ных решений и полный от-
каз от какой бы то ни бы-
ло помощи в подготовке по-
казательного дня граждан-
ской обороны. Руководство 
гражданской обороны г. Се-
вероморска с удовлетворени-
ем отмечает, что оборонная 
работа в СШ № 9 находит-
ся в наделеных руках. Л. II. 
Клемешевой удалось нала-
дить самое тесное взаимо-
действие с политотделом 
спецчастей гарнизона и 
особенно с офицером В. И. 
Футерииком, который без-
отказно и увлеченно ока-
зывает повседневную по-
мощь школе в совершенст-
вовании гражданской оборо-
ны и военно-политическом 
воспитании учеников. 

На торжественной линей-
ке, посвященной закрытию 
показательного Дня ГО в 
СШ № 9, начальник граж-
данской обороны ШКОЛЫ 
Л. Н. Клемешева вручила 
грамоты офицерам В. Бурых 
и В. Фут ернику. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба граж-

данской обороны 
г. Североморска. 

V, р щ и щ IШ Ш " Ж 
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Конезавод «Комсомол» Аш-
хабадского района — единст-
венное в стране хозяйство, 
где выращивают чистопород-
ных ахалтекинских скакунов. 
В эти дни на конезаводе идет 
подготовка к конному пробе-
гу Ашхабад — Москва — Аш-
хабад протяженностью 4 ты-
сячи километров. Он посвя-
щается 70-летию ВЛКСМ. 

На снимке: конюх Курбана-
ли Даватов на жеребце Г ара-
дере, который выиграл 15 
призов на всесоюзных и рес-
публиканских скачках. 

Фотохроника ТАСС. 

Табло ГАИ 

На улицах и дорогах 
Североморска и подведом-
ственной горсовету . терри-
тории с 30 мая по 5 июня 
1988 года произошло одно 
дорожно-транспортное про-
исшествие. Люди не постра-
дали. Работниками ГАII и 
общественностью выявлено 
110 нарушений Правил до-
рожного движения. Восемь 
водителей задержано за 
управление автотранспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Пьянство за рулем — 
это, бесспорно, преступле-
ние. Особенно насторажива-
ет, что в последнее время 
у пас в районе резко увели-
чилось число водителей, за-
держанных именно за это 
нарушение. 

Меры к ним принимаются 
строгие. Большая часть та-
ких водителей лишаются нра-
ва управления автомобилем 
на три года. На них налага-
ют штрафы в размере 100 
рублей, а при повторном слу-
чае в течение года привле-
каются к уголовной ответ-
ственности. И все это не ос-
танавливает многих. Вот и 
характерные примеры. 

На автотрассе Мурманск 
— Североморск гражданин 
Н. Глебов управлял авто-
мобилем ЗИЛ в нетрезвом 
состоянии. Механик Г. Фо-

менко, выпуская его на ли-
нию, «догадывался» об этом. 
Составлен соответствующий 
протокол, и механик будет 
привлечен к административ-
ной ответственности. 

На улице Душенова граж-
данин А. Городничев, буду, 
чи нетрезвым, управлял ав-
томобилем ВАЗ-2106 и был 
задерясан работниками ми-
лиции. 

Водитель СПТС В. Ерма-
ков управлял автомобилем 
УАЗ-469 в средней степени 
опьянения на улице Совет-
ской. Был задержан и поме-
щен в медвытрезвитель. Ин-
тересно, что автомобиль был 
задержан в Североморском 
ГОВД, и никто из руководи-
телей предприятия не поин-
тересовался, где два дня на-
ходится их машина... Отсюда 
вытекает: полностью отсут-
ствует контроль за водитель-
ским составом на линии. 

А вот еще пример, каких 
немало: Ю. Медведев в по-
селке Росляково управлял 
мотоциклом, не имея води-
тельских документов. К то-
му же он был и нетрезв. И 
такая вот «смелость», как 
убеждаемся, ни к чему хо-
рошему не приводит. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор ГАИ 

Североморского ГОВД. ' 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
ТОВАРИЩИ КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ! 

14—15 июня будут производиться испытания тепловых 
сетей, идущих от 46.ТЦ на расчетную температуру, с 8 до 
20 часов. На этот период времени будет отключена горячая 
вода. 

В ходе испытаний останутся подключенными к системе 
отопления следующие дома: 

ул. Сафонова, дома № № 4, 24, 25, 26, 27; 
ул. Сгибнева, дом № 11; 
ул. Сивко, дома № № 7, 9, 11; 
ул. Головко, дом N° 1; 
ул. Душенова, дома № № 8/7, 8/9, 8/10, 8/11, 10, 11' 

12, 13, 15, 16-а, 26; 
ул. Кирова, дома № № 2, 15, 16, 17, 18; 
ул. Морская, дома № № 5, 7, 9, 11; 
ул. Гаджиева, дома № № 1, 2, 3, 5. 
Стадион. 
Дом офицеров. 
Просим всех жителей домов в случае возникновения 

утечек на системе отопления немедленно ставить в извест-
ность дежурных слесарей. 

Администрация СПТС. 

Дом торговли предлагает в широком ассор-
тименте товары для летнего отдыха — платья , 
с а р а ф а н ы , халаты, блузы, юбки из хлопчато-
б у м а ж н ы х , шелковых и трикотажных полотен, 
купальные костюмы и плавки, футболки, май-
ки, гарнитуры. 

В отделе «Обувь» вам п р е д л о ж а т обувь 
летнюю кожаную, текстильную, пластиковую 
спортивную для мужчин и ж е н щ и н . 

Желаем вам удачных покупок! 
* * * 

Товарищи книголюбы! 
Кооператив «Новая книга» предлагает услуги по пере-

плетным и картонажным работам. В короткие сроки будут 
переплетены журналы и книги, произведена замена старой 
обложки на новую, вам изготовят альбомы для фотографий, 
именные книжки с тиснением шрифта. 

Заказы будут приниматься: в комплексном приемном 
пункте: г. Североморск, ул. Пионерская, 28 по вторникам и 
пятницам с 18 до 20 часов; п. Росляково, ул. Молодежная 
с 18 до 20 часов, в субботу с 15 до 18 часов. 

Заказы организаций принимаются по безналичному рас-
чету. 

Внимание 
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ! 

Правление Североморско. 
ко рыбкоопа обращается с 
просьбой к неработающим 
пенсионерам, имеющим опыт 
работы в торговле, оказать 
помощь в летний период на 
мелкорозничной торговле: 
торговля овощами в павиль-
оне, торговля квасом, лоточ-
ная торговля. 

За справками обращаться 
по телефону 2-39.57. 

Наш адрес: улица Флот-
ских строителей, 1, правле-
ние рыбкоопа. 

• 
В Североморский' Дом 

торговли поступили в про-
дажу пальто женские кап-
роновые различных цветов с 
44 по 52 размер, цена 120 
рублей, пальто женские зим-
ние с воротником из лисы 
и норки размеры с 44 по 
52, ср. цена 350 рублей. 

К И Н О 

I 

«РОССИЯ» 
14 — 15 июня — «Где 

находится нофелет?» (нач 
в Ю, 12, 14, 16, 18.10! 
2 0 . 2 0 , 2 2 . 3 0 ) . 

«СТРОИТЕЛЬ» 
14 июня — «Даниил — 

князь Галицкий» (нач в 19 
21) . 

15 июня — «Свободное 
падение» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
14 июня — «Фотография 

женщины с диким кабаном» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22). 

15 июня — «Разговор» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22) 
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