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ф В горкоме КПСС 

Когда отсутствует 
К О Н Т Р 

Ритм трудовых будней 

О П Я Т ^ У СМЕЖНИКОВ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ 

В эти дни на соружении 
школы на 1176 учащихся в 

айоне улиц Адмирала Ла-
рина и Адмирала Сизова 

аботают сразу две органи-
зации — бригада Ю. В. Ива-
нова из «Спецстроя» занята 
возведением цокольного эта-
жа , а монтажники во главе 
с заслуженным строителем 
Р С Ф С Р М. И. Кузьменко-
вым из Мурманского домо-
строительного комибната 
приступили уже к сборке 
стен школы. 

В прошлом репортаже со 
стройки мы рассказывали о 
необходимости монтажа вто-
рого крана. Ныне уже про-
ложены подкрановые пути — 
запущено еще одно грузо-
подъемное устройство. А 
спецстроевцы опять недо-
вольны: 

— Нужно монтировать 
третий башенный кран на 
корпусе «В», — 14 в >рит 
бригадир Иванов, — только 
тогда мы получим полный 
фронт... 

Темпы работ на важной 
ря города стройке нараста-

И это радует. Во вторую 
смену в этот день на школе 
работало звено из бригады 
Кузьменкова вэ главе с ма-
стером И. П. Новоселовым. 
Он помогал монтажникам ус-
танавливать панели, а заод-
но и вел нужные замеры: 
школа панельная, что требу-
ет большой точности мон-
тажных работ. С полуслова 
понимали л руг друга мастер 
и ; в?ньевон А. В. Шадрин: 
Наша газета, кстати, расска-
зала об этом человеке, вме-
сте с товарищами сооружав-
шем жилые дома на улице 
Гаджиева в Североморске. 
Дружный и слаженный кол-
лект; в перешел на школу 
после монтажа Очередного 
жилого дома. 

— Чуть майна! Стон! — 
команды крановщице Ольге 
Кирилловне Ломашко. 

Наступает черед электро-
сварщика А, М. Дзядевича. 
Вспыхивает огонь вольтовой 

дуги: панель нгвэчно крепит-
ся к плитам перекрытия. А в 
воздухе уже зависает оче-
редная конструкция. 

Утром следующего дня на 
объект приехала уже вся 
бригада. Бригадир М. И. 
Кузьменков, звеньевой А. В. 
Залозный, мастер В. А. Анд-
риансв, электросварщик 
Игорь Калмыков... Приехав-
ших встретил «сюрприз»: в 
будке нет электрического 
освещения. 

— Товарищ, ты электрик? 
— упрашивает бригадир ухо-
дящего от электрощитов че-
ловека. — Помоги, пожалуй-
ста, со свзтом. Помоги! 

— Попозже, — отвечает 
«человек». — Сейчас я за-
нят. 

Михаил Игнатьевич Кузь-
менков удивляется. Пояс-
няет, что проехал с бригадой 
по всему Кольскому полуост-
рову, но такое отношение 
встречает только в С<.веро-
морске. Его не устраивает, к 
примеру, приобъектная пло-
щадка для приема панелей. 
Площадку готовили «хозяе-
ва»-североморцы... 

— Ваши строительные на-
чальники настроены поче-
му-то против нас, — про-
должает бригадир, — каж-
дое железобетонное изде-
лие стоит почти тысячу руб-
лей. Как разместить его на 
такой необорудованной пло-
щадке? Просто в голе в з не 
укладывается! 

Есть резон в словах бри-
гадира мурманчан, что и го-
ворить. По И мастерам ДСК 
следует, по-моему, больше 
заниматься подготовительны-
ми работами, требовать этого 
or партнеров - североморщв. 
Пора бы приехать на объект 
и прорабу В. Н. Балюку, ре-
шить все возникшие вопро-
сы организации строительст-
ва и бытового обеспечения 
монтажников на месте. Надо 
понять, что только слажен,, 
ность в действ[ях партнеров 
обеспечит ускорение работ. 

В. МАТВЕИЧУК. 

ТЕТЮШИ (Татарская 
АССР). «Солдатской» назва-
ли строительную бригаду, со-
зданную в колхозе имени 
Вахитова. Десять ребят, толь-
ко что отслуживших в армии, 
стали работать в родном се-
ле Большие Атрясы. После 
прсвэдов в армию хозяйства 
района открывают счет на 
призывника и в течение всей 
его службы начисляют еже-
месячно по 30 рублей; По 
возвращению ои получает бо-
лее 700 рублей. Сумму эту 

можно погасить за опреде-
ленный срок, работая в хо-
зяйстве. Более ста юношей, 
уволенных в запас нынешней 
весной, остались работать в 
родных деревнях. 

ВАЛКИ (Харьковская об-
ласть). Перейдя на арендный 
подряд, механизаторы колхо-
за «Заветы Ильича» отказа-
лись от услуг сельхозхимии 
и ремонтно - транспортного 
предприятия. Восстанавли-
вать технику земледельцы 
решили сами. А что касает-
ся удобрений, то стали ис-
пользовать органические, ко-
торых в хозяйстве в достат-
ке. Механизаторы взяли в 
долгосрочное пользование 
всю землю колхоза. Аренда 
позволила им увеличить про-
дажу пшеницы хозяйству. 

(ТАСС). 

Украинская ССР. Свыше 
2,5 миллионов тонн у г л я до-
был с начала года коллектив 
прошв 1ДСтвенного объедине-
ния «Орджоникидзеуголь». 
Из них более 40 тысяч тонн 
угля на счету членов клуба 
стахановцев - рекордсменов, 
созданного в городе Енакие. 
во. Ныне членами клуба со-
стоят около 200 рабочих 
объединения. 

На снимке: стахановцы 
80-х — забойщики шахты 
имени Карла Маркса В. Н. 
Ефремов, В. С. Савчук и 
И. Д. Ляликс в 

(Фотохроника ТАСС). 

Па заседании бюро горко-
ма КПСС рассмотрен воп-
рос: «О несчастном случае с 
подростками п. Рослякч во». 

25 июля недалеко от этого 
поселка в результате взрыва 
самодельного устройства, 
сделанного из регенератив-
ного патрона с изолирующе-
го противогаза, погиб двад-
цатичетырехлетннй работник. 
Пять челсвэк, в том числе 
четыре подростка, получили 
тяжелые ранения и были 
госпитализированы. Подроб-
но об этом трагическом слу-
чае рассказано в «Северо-
морской правде» за 4 авгу-
ста. 

Бюро горкома партии от-
метило, что несчастный слу-
чай явился прежде всего 
следствием преступных дей-
ств rii самого погибшего и 
его товарища по работе, ко-
торые похитили в войсковой 
части, где они работали, 
взрывоопасные предметы, 
а затем вовлекли в опасную 
затею несовершеннолетних 
подростков. Вместе с тем 
несчастье стало возможным 
из-за безответственного от-
ношения к хранению иму-
щества, отсутствия конт-
роля за проведением подро-
стками свободного времени, 
в первую очередь, со сторо-
ны родителей, а также орга-
нов народного образования и 
милиции. 

Бюро горкома КПСС при-
няло решение обратиться к 
командованию Краснозна-
менного С(верного флота с 
предложением по ужесточе-
нию контроля за сохранно-
стью взрывоопасных пред-
метов и химического имуще-
ства. 

Бюро потребовало от ком-
мунистов-руководителей гор-
исполкомов усилить конт-
роль за организацией летне-
го отдыха учащихся, в авгу-
сте на сессиях Советов и 
учительских конференциях 
глубоко и всесторонне 
проанализир в гть итоги, дать 
принципиальную оценку 
имевшим место недостаткам. 

Коммунистам - заведующим 
гороно рекомендовано при. 
нять меры, с целью доблться 
разнообразия досуга уча-
щихся, находящихся в на-
стоящее время в городах и 
поселках, обеспечить учет 
прибывающих с родителями 
из отпусков детей, привле-
чение их к полезному отды-
ху и устройство подростков 
на временную работу. 

Необходимо добиваться, 
чтобы домоуправления бо-
лее эффект! в ю использова-
ли денежные средства для 
работы с детьми по месту 
жительства, прежде всего 
для обеспечения детских 
клубов техническим оборудо. 
ванием и культурно-спортив-
ным инвентарем. 

Ответственным работни-
кам предложено в I U B J M 
учебном году организовать 
со школьниками беседы и 
другие мероприятия, преду, 
предить их об опасности сбо-
ра и игр с взрывоопасными 
предметами. Привлечь вни-
мание к этим вопросам ро-
дителей, всех взрослых. 

Коммунистам - рук< в жи-
телям городских отделов 
внутренних дел рекомендо-
вано активизировать дея-
тельность инспекций по де-
лам несовершеннолетних, 
участковых инспектор».в ми-
лиции в работе с «трудны-
ми» подростками, улучшить 
охрану общественного по-
рядка в вечернее время, для 
чего шире задействовать чле-
не в добровольных народных 
дру жин. 

Горкому ВЛКСМ предло-
жено повысить эффектив-
ность работы оперативных 
комсомольских отрядов дру-
жи нн иков, ироа нализировать 
шефство комсомольцев над 
подростками, состоящими на 
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, при-
влечь комсомольский актив 
к работе с детьми по месту 
жительства. 

Бюро горкома обсудило 
также некоторые другие воп-
росы. 

Люди земли североморской 

И ТЕПЛО РОДНОГО БЕРЕГА. 

Закончен рейс. И какая бы не была по-
года в день прихода, на душе у рыбака 
радостно от встречи с родным берегом. 
Правда, недолги дни стоянки у траулера 
«Косино» колхоза «Северная звезда». А 
рейс выдался особенно нелегким. Это тех-
нолог И. И. Недбайлов (его вы видите на 
снимке) может подтвердить: промысловая 
обстановка была сложной, со штормами. 

— Благодаря Ивану Ивановичу Недбай-
лову мы имеем свидетельство на пр?во 
осуществления отгрузки рыбопродукции 
без ведомственного контроля, — рассказал 
капитан «Косино» А. И. Коляскин. 

Очень хлопотная и ответственная долж„ 

A V i 

ность у рыбацкого технолога. Каков будет 
успех рейса, в » многом зависит от его про-
фессионального мастерства, организатор-
ских сособностей. Рыбопродукция должна 
соответствовать жестким условиям ГОСТа, 
а добиться этого нелегко. Особенно «кяп-
ризный» морепродукт — креветка. Но 
к качеству продукции, изготовленной на 
«Косино» претензий не возникало. 

Почетная грамога. благодарность по суд-
ну технологу ИГ И. Недбайлпву — это уже 
в конце рейса. У самого Ивана Ивановича 
чувствуется уверенность в СРОИХ силах. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. . 
Фото автора, I 
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Тезисы отдела народною образования 
Полярного горисполкома 

На снимке: ветераны войны и труда. А. Д. Трифонов и О. Н. Нефедову на встрече 
с пионерами средней школы ,М> 9. Фото Л. Федосеева. 

КОРО начнется учебный 
^ год в школах. В этой 

связи хочется вновь обра-
титься к публикациям газеты 
«Североморская правда» от 
8 и 19 декабря 1987 года и 
от "t января 1988, шедших 
под рубрикой «Учиться де-
мократии» н посвященных 
январскому совещанию учи-
телей. 

Никогда еще в газете так 
обнаженно и тревожно не ста-

Мнение читателя 

мальчики и девочки, называ-
ющие себя «металлистами»? 
Какой ведут они образ жиз-
ни, как учатся, к чему стре-
мятся, кем хотят стать? Зна-
ют ли эти поклонники «хэвви-
металла» последствия увле-
чения тяжелой рок-музыкой? 
Как она влияет на челе века 
с физиологической. меди-
цинской и нравственной то-
чек зрения? Мало, очень ма-
ло у нас это исследуется, 

...А ПОТЕХЕ-ЧАС! 
вились вопросы воспитания, 
взаимоотношения и демокра-
тии в школе, что вызвало 
огромный интерес к газете 
всех слоев общественности 
города. 

К сожалению, ни на январ-
ском совещании учителей, ни 
на страницах газеты не был 
раскрыт вопрос, как учиться 
демократии и гласности в 
школе. Совершенно не вы-
сказали своей позиции к за-
тронутым в публикациях 
школьным проблемам и, в 
первую очередь, к нефор-
мальным объединениям уча-
щихся городские комитеты 
КПСС и ВЛКСМ, гороно, 
партийные организации и 
педагогические коллективы 
школ-

Сейчас в них утверждает-
ся принцип демократии. А 
что знает общественность о 
неформальных объединениях 
учащихся в школах города? 
А может их и нет вовсе, а 
письмо ученике в — миф? А 
если есть, то кто они эти 

еще меньше противостоят 
этому явлению те, кто дол-
жен. 

Разумеется, неправильно 
думать, что все «металли-
сты» — это неспособные и 
ограниченные мальчики и 
девочки. Понятно, что это 
увлечение, но увлечение, 
согласитесь, бездуховное, не 
имеющее социальных целей 
и нравственных убеждений, 
с потребительскими наклон-
ностями, ведущими молодежь 
в тупик, но не в социализм. 
Поэтому немудрено, что в 
школе компания «неформа-
лов» проявляет элементы 
хамства, нахальства и нагло-
сти. В основе подобного по-
ведения лежит уверенность 
в безнаказанности, в* безот-
ветственности, прикрываю-
щаяся возгласами о демо-
кратии, гласности и пере-
стройке. Действительно ли 
они являются борцами пере-
стройки в школе, или как 
поется в популярной среди 
«металлистов» песне, ждут 

перемен, развлекаясь музы 
кой и не утруждая себя уче-
бой? 

В этой не простой ситуа-
ции нужно отдать должное 
учителям школы, в первую 
очередь, классному руково 
дителю и директору школы, 
сумевшим поднять на борь-
бу за девочку и ее соучени-
ков, родителей, организации, 
где они работают, совет об-
щественности-

Борьбу эту необходимо 
продолжить, расширяя зону 
воздействия через комсо-
мольскую и партийные орга 
низации, через обществен-
ность города и газету. Умол-
чание о проблемах воспита-
ния в школах, о возникнове-
нии там неформальных объ-
единений учащихся не решит 
данных проблем, а еще 
больше усугубит их. Поэто-
му больше гласности, боль-
ше правды, больше конкрет 
ной работы, больше борьбы 
с подобными негативными 
явлениями. 

Ю. МЕНЬШИКОВ, 
п. Балашиха, 

Московской области. 

От редакции- Хотя письмо 
и не местное, но, думается 
его автор затрагивает важ 
ные проблемы воспитания в 
наших школах. 

Нам хотелось бы знать 
мнение родителей, учителей 
и всех остальных наших чи-
тателей по вопросам, затро 
нутым 10. В. Меньшиковым 

Особенно хотелось бы ус 
лышать ftx мнение об орга 
низации трудового обучения 
школьнике в. Решает ли оно 
свою главную задачу — вое 
питывать у детей трудолю 
бне. 

Музыка музыкой, а как 
гласит народная мудрость 
делу время, а потехе — час! 

Готовятся к первому сентября 
Как идет ремонт школ, 

встретят ли они перв )го сен-
тября наших ребятишек 
светлыми классами, свеже-
покрашениыми стенами? 

В Североморске, как сооб-
щила нам заведующая горо-
но О. В. Лиодт, дела идут 
неплохо. Правда, несколько 
задержался монтаж грузово-
го лифта для столовой шко-
лы № 1. 

В гороно надеются, что в 
ближайшее время будет под-
готовлена проектная доку-
ментация и лифт смонтиру-
ют. 

Вызывает опасения ход ре-
монта отопительной системы 
з Териберской школе. Здесь 
нет труб для обвязки кот-
лов. В Лодейненской школе 

2 августа случилась авария 
— лопнула водопроводная 
труба в подвале. Директор 
Териберских судоремонтных 
мастерских В. Г. Коптяков 
заявил лаборанту школы 
Е. Л. Зуевой — оформляйте 
официальную заявку через 
поссовет, тогда поможем. 

Елена Львовна обратилась 
к нему с просьбой дать спе-
циалиста и сварочный аппа-
рат, чтобы згварить лопнув-
шую трубу. Зуева в школе 
сейчас одна, отвечает за ре-
монт. II чтобы оформить 
официальную заявку через 
поссовет, ей нужно пере-
браться на другую сторону 
залива. 

Тут еще одна загвоздка 
— вышел из строя катер и 

четыре дня бездействовала 
транспортная связь между 
Лодейным и Териберкой... 

А ведь судоремонтные ма 
стерскне — базовое предпри 
ятие Лодейненской школы 
всегда были ее шефами. Од 
нако нынешнее отношение 
нуждам школы заботливым 
не назовешь. 

И в Полярном нет труб нн 
для отопительных систем 
ни для водопроводных, хотя 
ремонт ведется во всех 
школьных зданиях города 
В третьей школе трубы иун 
ны еще и для теплицы. 

Успеет ли развернуться 
хозяйственно - экономиче 
екая контора гороно Поляр 
ного, чтобы вовремя завер 
шить ремонт школ? 

В. ВАСИЛЬЕВ 

Почему глубина и темпы 
преобразований в средней 
школе не отвечают потребно-
стям общества на новом 
этапе перестройки? Как со-
вэршенствовать методы обу-
чения и воспитания, техниче-
скую оснащенность, управ-
ление учебно - воспитатель-
ным процессом, подготовку 
кадров? На эти вопросы, вол-
нующие работников народ-
ного образования, должна 
дать 01В2Т августовская кон-
ереренция учителей города. 

В качестве основы для об-
суждения предлагаются сле-
дующие тезисы: 

— Активнее внедрять де-
мократические принципы 
управления в практическую 
деятельность учреждений 
просвещения. Созданным 
при школах советам необхо-
димо поддерживать и рас-
пространять передсв >й пе-
дагогический опыт обучения 
и воспитания, принимать ме-
ры для улучшения матери-
ального обеспечения учреж-
дений-

— Добиться перелома в 
мышлении, найти новые под-
ходы в деле революционного 
обновления всей деятельно-
сти учреждений просвеще-
ния. 

— Добиться, чтобы мето-
дические объединения учи-
телей - предметников, город-
ской методический кабинет 
больше работали на практи-
ческую направленность об-
разования, на связь его с 
жизнью. Поддерживать педа-
гогическое своеобразие каж-
дого отдельного учителя-
Крайне необходимо быстрее 
научиться доверять руково-
дителю, учителю, воспитате-
лю во в^ех начинаниях, и 
тогда действительно насту-
пит время здорового сорев-
нования умов и практиче-
ского действия. Надо реши-
тельно покончить с натаски-
ванием учителей на те или 
иные схемы, структуры про-
ведения учебных занятий. 

— Принимать конкретные 
и действенные меры по ор-
ганизации досуга учащихся 
по интересам во внеучебное 
время- К сожалению, школы 
пока не стали центрами ак-
тивной воспитательной рабо-
ты с учащимися в микрорай-
оне. Необходимо привлекать 
к этой работе как организа-
торов и старшеклассииксв. 
На базе школ открывать му-
зыкальные, художествен-
ные. хореографические сту-
дии- Не допускать понужде-
ния, которое дает отрица-
тельные последствия и по-
рождает условия для созда-
ния инфантильных групп. 
Координировать усилия орга-
нов культуры, учреждений 
физкультуры и спорта, проф-
союза и комсомола по ком-
мунистическому воспитанию 
учащихся. 

— Обратить больше вни-
мания на необходимость ус-
танс влеиня действенного уче-
нического самоуправления 
в школах- Педагогическим 
коллективам на деле осуще-
ствлять уважительное отно-
шение к мнению учеников, 
всячески развивать их ини-
циал в./, способствовать внед-
рению самоуправления. 

—• Решительно поднять ка-
чество преподавания и ав-
торитет аттестата о среднем 
образовании- Активнее вести 
борьбу с процентоманией. 

. Важно вовлечь школьников в 
учение с увлечением. Наряду 
с повышением требователь-
ности необходимо всячески 
усиливать стимулы к отлич-
ной учебе школьников, ис-

пользуя все формы и мето-
ды, которые бы развивали 
стремление к познанию- Не-
лишне было бы. по опыту 
лучших учителей города Т. 3-
Кушнаревой, Г. С. Листровой, 
В. И- Байкиной, И. Н. Опн-
мах. Л. А. Ярцевой. Г. И. 
Лободиной, Т. Н. Горюшиной 
и других, учить научному 
подходу к труду, активнее 
вовлекать общественные 
школьные организации в 
борьбу за отличные знания и 
примерное поведение-

— Серьезное внимание об-
ратить на классы с углублен, 
ным изучением отдельных 
предметов. В прошлом учеб, 
ном году только в школе 
№ 3 открыт один такой 
класс (учитель физики О. П. 
Березина). Это говорит о 
том, что мы не сумели пре-
одолеть единообразие и шко, 
лярства в старших классах. 
Школы города не воспользо-
вались правом углубленного 
изучения иностранных язы, 
ков. 

— Педагогическим кол. 
лектгвам следует больше 
проявлять заботы о разви-
тии индивидуальных способ, 
ностей учеников. Предостав-
лять возможность тому или 
иному учащемуся экстерном 
закончить общеобразова-
тельную школу-

Способствовать налажи-
ванию связей того или ино-
го талантливого ученика с 
соответствующим вузом, на-
учно-исследовательским под-
разделением. Только при 
таком гибком отношении к 
талантам мы сумеем по-на-
стоящему завоевать автори-
тет у родителей, обществен-
ности. 

— Охватить компьютери-
зацией все стороны учебно-
воспитательной работы с 
учащимися. Не секрет, что в 
настоящее время в своей ос-
нове электронно - вычисли-
тельная техника еще не ис. 
пользуется с полной нагруз-
кой. 

— В будущем базовым об-
разе ванием будет считаться 
массовая средняя школа. В 
вопросе распределения вы-
пускников, оканчивающих 
восьмые классы, нельзя до-
пускать спешки. Надо все-
сторонне учитывать, что не 
все молодые люди смогут 
продолжить обучение в стар-
ших классах средних школ. 
Поэтому нужно с учетом же-
лания молодежи, потребно-
сти народного хозяйства в 
кадрах и склонностей уча-
щихся к труду и учебе пре-
доставить им возможность 
учиться В той или иной фор-
ме. Понуждение к какой-ли-
бо из форм обучения никогда 
не приносило желаемых ре-
зультатов. 

— Отработать систему 
трудового воспитания и 
обучения учащихся. Практи-
ковать создание трудовых 
объединений, кооперативов. 
Важно добиться, чтобы каж-
дый ученик участвовал в 
труде, научился конкрет. 
ному делу, производил мате, 
риальные ценности на базе 
школьных мастерских, уча-
стках и в цехах шефствую-
щих предприятий. (л', 

— Потребовать от педа-
гогических коллективов школ 
усилить профориентацион^ 
ную работу с учащимися. 
Повысить роль кабинетов по 
профориентации школьни-
ков, с тем, чтобы молодые 
люди обоснованно выбира-
ли езой жизненный,путь. Все 
наши школы призваны даи-
вать в ыпускникам полноцен-
ное среднее образование. 

Навстречу августовскому педсовету — 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
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/ О Д Н А Ж Д Ы я стал сви-
^ детелем диалога отца с 

сыном. Итог подвел сын: 
— У меня своя жизнь! 
Дескать, нечего соваться в 

нее! 
— Но это не значит, что 

ты имеешь право приходить 
поздно вечером да еще вы-
пившим! — горячился отец 
курсанта профтехучилища, в 
душе сознавая свое бесси-
лие. 

Мы долго в тот вечер си-
дели с ним. Мой знакомый 
поведал о своих бедах: 

— Жену на лечение от-

правил. Никак не дождусь. 
Стыдно признаться, но никак 
с сыном не могу справить-
ся... 

Ему искренне можно было 
посочувствовать. В семьях 
такое бывает нередко. Сам 
я над ролью отца стал заду-
мываться, когда у нас с же-
ной появился первый ребе-

р н о й . С ранних лет знал: 
Н ц е нет главы семьи, все 

^Тгак-то не так, неуютно. Сам 
рано лишился отца и очень 
горько было слышать от со-
седей да сверстников безжа-
лостное слово «безотцовщи-
на*. 

Но знал и такие семьи, где 
роль его главы сведена к ну-
лю. А сегодня как обостри-
лась проблема отце в! Часто 
мы видим печальные приме-
ры отчуждения между роди-
телями и детьми, слышим 
признания в своем бессилии, 
исполненные страданием ело. 
ва: «Мы чужие с сыном, не 
находим с ним общего язы-
ка. Все с матерью секретни-
чает... Скорее бы в армию 
ему! Он там бы жизненную 
закалку прошел...» 

Жаль беспомощных этих 
папаш, которые надеются, 
что армия исправит их чад. 
А сами-то каким примером 
они были для сыновей, смог-

ли привить им честность, 
инципиальность, трудолю-
е, ответственность? И вот 

запоздалые сетования: «Нет 

у сына мужской жилки!» 
Проглядел и мой знакомый 

своего Сашу. Помню, как 
носились с ним родители: 
«Сашенька, цветочек наш, 
радость наша!». Однажды я 
сказал супругам, когда Саше 
было еще три года, что все-
дозволенность испортит их 
мальчика. Саша бился в ис-
териках, чтобы папа и мама 
выполняли каждое его жела-
ние, а то ручонками дотя-
гивался в гневе до лица ро-
дителей. А когда вырос их 
«цветочек», пришлось лить 
слезы. 

Вот слышу, что некоторые 
мамаши заявляют: «Хочу, 
чтобы у моих детей жизнь 
была легкой и красивой». И 
они стараются использовать 
для этого все возможности. 
Жаль этих детей. Какими же 
они вырастут в тепличных 
условиях? Завянут такие 
цветочки при первом морозе. 
Подобное воспитание приво-
дит к неумению преодолевать 
трудности, иждивенческим 
настроениям, дисгармонии 
между желаемым и действи-
тельным. Посмотришь в иных 
семьях, чем только не ба-
луют своего ребенка: и часы, 
и магнитофон, и дорогие 
обувь и одежда у него есть, 
а потребности все растут. 
Впечатление такое, что ро-
дители приобретают своему 
чаду все, что он требует на 
откуп. На, мол, тебе, только 
жить нам не мешай! 

В свое время мне говорил 
работник Гавриловского мая-
ка Николай Андреевич АНхи-
мов: «Если хочешь, чтобы 
наши дети нас уважали, счи-
тались с нами, нужно уме-
рять их запросы!» У Нико-
лая Андреевича, вырастив-
шего с женой Анной Савва. 
теевной девятерых детей, 
была своя педагогика: де-
тям требуется не самое луч-
шее, а только необходимое. 
Их простая ясная педагоги-
ка нацеливала на"то, чтобы 
и отец, и мать чувствовали 

себя ответственными за 
жизнь своих детей, какими 
они будут, что смогут дать 
обществу. 

Конечно, время стреми-
тельно бежит вперед. И дети 
теперь не те, что были 25— 
30 лет назад. Они много 
знают, пользуются разнооб-
разными источниками инфор-
мации. Но, как к сожалению, 
часто не умеют правильно 
оценить то или иное явление, 
осмыслить его. Пусть родите-
ли бывают менее образованы, 
чем их дети, но они имеют 
жизненный опыт, обладают 
мудростью возраста, поэтому 
всегда могут помочь детям, 
а отец — особенно сыну. 

Мы часто говорим о семей" 
ных династиях — шахтеров, 
доменщиков, рыбаков, хлебо-
робов, военных и других. 
Знаем, что династия берет 
начало только в семье и 
чаще всего с отца. Кто, как 
не отец, может помочь под-
ростку в выборе жизненного 
пути, расскажет сыну о своей 
профессии, научит ею гор-
диться. Он личным примером 
может внушить детям- лю-
бовь к труду. Но в тех 
семьях, где отец с неуваже-
нием отзывается о своей 
профессии, династии не по-
лучится, где его слова расхо-
дятся с его делом, вряд ли 
дети вырастут честными, 
справедливыми. 

За воспитание детей отве-
чают все — школа, комсо-
мол, советы, комиссии, а вот 
с отцов никто за это не спра-
шивает. Кроме того, отцы 
чаще всего перекладывают 
воспитание ребят на плечи 
матери. В школу, на роди-
тельские собрания ходят обы-
чно мамы и бабушки. А если 
в школу персонально вызы-
вают папу, приходит все 
равно мама, да еще извиня-
ется: «Сам-то занят!» Когда 
речь идет о воспитании де-
тей, отец не должен ссылать-
ся на свою занятость, пере-
кладывая ответственность на 
жену и учителей. Его роль 
в становлении детей — одна 
из наиважнейших. 

В Конституции СССР за-
креплена ответственность 
граждан за воспитание под-
растающего поколения. А 
сегодня, в период пере-
стройки, спрос с родителей 
строгий. Ведь мы растим — 
наше будущее. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
я. Лодейное. 

СЛОВО На темы 
воспитания 

Украинская ССР. Больше-
грузные автомобили Кремен-
чугского автомобильного за-
вода трудятся в 57 зарубеж-
ных странах, популярны эти 
выносливые машины и на 
внутреннем рынке. 

В этом году на конвейер 
постгвлены два новых авто, 
мобиля КРАЗ-250 и КРАЗ-
260. Комфортабельные усло-
вия для водителей, высокая 
проходимость по бездорожью, 
увеличение грузоподъемно-
сти — отличительные каче-
ства новых моделей. 

На снимке: новые КРАЗы 
выходят из цеха сборни. 

Фото П. Здоровило. 
(Фотохроника ТАСС). 

В коллективе ТЦ-345, Североморского предприятия тепловых 
сетей работает табельщицей Елена Никифорова. Большую об-
щественную работу выполняет она в коллективе, являясь за-
местителем секретаря комсомольской организации и предсе-
дателем жилищной комиссии. 

На снимке: Е. Никифорова. Фото Л. Федосеева. 

Под острым углом 

Окопы бюрократии 
Как всякого жителя Севе-

роморска, меня вэлнует на-
болевшая проблема нашего 
города — бесконечные жало-
бы квартиросъемщиков на 
работу ЖКО, ОМИС, 
ПУЖКХ. 

Только после выступления 
вашей газеты что-то начи-
нает двигаться в этой систе-
ме «жилищников». Мне лишь 
непонятен смысл ответов, а 
вернее, отписок руководя-
щих работников. Ведь суть 
дела от этого не меняется. 
Ежегодно в городе то строи-
тельство, то ремонт разных 
объектов. Как начинается 
лето, Североморск уже взсь 
изрыт окопами, будто гото-
вится к отражению предпо-
лагаемого противника. Кро-
ме того, эти мозолящие глаз 
окопы еще закапывают кое-
как. Вот. например, у наше-
го дома № 29 на улице Ком-
сомольской. Раскопали в 
прошлом году канаву Для 
замены труб, естественно, 
пострадали от этого и де-
ревья. Два месяца канава 
стояла открытой, а затем ее 
вновь зарыли. Кому это нуж-
но? Почему так беспечно 
выбрасываются на ветер го-
сударственные деньги? А в 
газете мы из года в год чи-
таем стереотипные ответы 
руководящих работников: 
меры приняты, виновные на-
казаны. Только «меры» эти 
поистине мифические, по-
тому что после них все ос-
тается по-старому. ' 

Вот у меня и возник воп-
рос к руководителям жилищ-
но-коммунальных служб. 

Посылают ли они своих сан-, 
техников и мастеров в дру-
гие города нашей страны 
перенимать опыт? Далеко и 
ездить не нужно. Есть в 
Мурманской области город 
Кировск, в котором лишь од-
на организация — ЖКО, 
остальные — домоуправле-
ния. По толку значительно 
больше, чем в нашей флот-
ской столице. Пусть хотя бы 
посмотрят, как работают их 
коллеги. 

Ра; вз я не прав? Хотелось 
бы услышать ответ по этому 
поводу из уст ответственных 
товарищей. 

А. КАТАЕВ, 
г. Североморск. 

От редакции. Вместе с ав-
тором письма нашу газету 
также волнует плохая рабо-
та жилищно-коммунальных 
служб города. Ведь львиная 
доля писем в редакцию — 
жалобы жителей на «комму-
нальщиков». Согласны, что 
из ответов руководящих то-
варищей, искушенных- в за-
мысловатом языке бюрократ 
тизма, трудно найти истину, 
а вине в АТЫХ — тем более. 

Как выяснилось, своих ра-
ботников перенимать передо-
вой опыт ии в города Мур-
манской области, ни тем 
более города средней России 
жилищио - коммунальные 
службы не посылают. Стало 
быть, те работники, от ко-
торых зависит тепло- и во-
доснабжение североморцев, 
не знают, что такое опыт 
лучших. Поэтому вопрос ос-
тается открытым. 

ПОЧТИ ЧТО ИСКОПАЕМОЕ... 
Вспоминается детство. Шумными вата-

гами бегали мы по улицам уральского го-
родка Тройцка за редкими тогда автомо-
билями. На лошадей и внимания никто не 
обращал. Потому, наверное, что гужевой 
транспорт преобладал, лошадок было мно-
го везде. И непременные атрибуты каждого 
учреждения — npi вязи для лошадей — 
два столба с перекладиной. И когда соби-
рались в тесный кружок возчики, то ло-
шадь становилась центральной темой р а з -
говоров. 

А потом в обществе что-то произошло. 
Техника начала вытеснять «одну лошади-
ную силу». Нет-нет, я двумя руками голо-
сую за максимальное внедрение машин во 
все сферы народного хозяйства. Тяжелый 
физический труд надо повсеместно пе-
рекладывать на плечи механизмов. Только 
пусть останется в рабочем строю и безот-

казная трудяга-лошадь! Ей бы смастерить 
легкую тележку из алюмиевых сплавов, да 
колеса на резиновом ходу и подшипниках. 
Глупость совершили в эли кую, когда извели 
лошадей почти всюду и почти повсеместно. 

Мазут и техническое масло загадили 
все наши улицы и колхозные поля. И дале-
ко не редкость такая на селе картина: мо-
гучий, 700-сильиый «Кировец» везет на 
ферму клок сена либо бочку с водой. А 
ведь это груз по силам одной лошади... 

Об этом и подумали, видимо, в сельско-
хозяйственной отрасли рыболовецкого кол-
хоза имени XXI съезда КПСС. Держат там, 
на побережье Баренцева моря, вот этих 
симпатичных животных, запечатленных на-
шим фотокорреспондентом Львом Федосе-
ввым 

М . Е В Д О К И И С К И И . 

/3 поселке JlLefniJefuea: 
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Через 249 лет после пла-

вания знаменитых мореходов 
Внтуса Беринга и Алекеея 
Чирикова по их маршруту 
вышли из Петроиавловска-
Камчатского яхты «Коман-
дор Беринг» и «Надежда». 
Они взяли курс на Алеут-
ские острова и побывают в 
американских портах Ситка 
и Ном. 

х В Ситке (старое название 
— Ново-Архаигельск) в раз-
ные годы побывали многие 
всемирно известные русские 
мореплаватели. От городов 
Петропавловска и Владиво. 
стока мореходы повезли мэ 
ру Ситки памятные альбомы 
с пожеланиями мира и друж. 
бы. Возглавляет поход опыт 
ный яхтенный капитан Вла-
димир Борисович Манн. Ила 
вание продлится около двух 
месяцев. 

До свиданья, Петропав-
ловск! Здравствуй, Тихий 
океан! 

(Фотохроника ТАСС). 

На улицах и дорогах 

Происшествия ~ 
Г В один из недавних июль-
ских дней гражданин Е. А. 
Голубев обнаружил пожар 
^ежду гаражами в районе 
.Ьома JSfe 6 на улице Агеева 
® поселке Щук-Озеро. Огонь 
был потушен силами пожар-
ных . профессионалов... 
. Пламя уничтожило 51 стро-
г и е , автомобиль «Запоро-
жец» и мотоцикл ИЖ 
„•Спорт». Транспортные сред-
ства не были застрахованы. 

При проверке установле-
но, что индивидуальные га-
ражи застраивались само-
вольно. с грубейшими нару-
шениями элементарных Пра-
вил пожарной безопасности. 
Очаг пожара расположен ме-
жду гаражами № 2 и № 3, 

Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
с 24 по 31 июля произошло 
шесть транспортных проис-
шествий. Люди при этом не 
пострадали. 

Сотрудниками Госавтоин-
спекции и автодружинниками 
выявлено 131 нарушение 
Правил дорожного движения. 
Пятеро пьяных водителей 
задержаны за управлением 
автотранспортными средст-
вами. 

В Ссвэроморске, на ули-
це Ломоносовл раскатывал 
на мотоцикле подвыпивший 
слесарь предприятия тепло-
вых сетей А. С. Мархалюк. 
Беседовать с ним на улице 
было невозможно — лыка, 
как говорится, не вчзал. 
Пришлось направить горе-
мотоциклиста в медвытрезви-
тель. 

На улице Адмирала Сизо-
ва остановлен легковой ав-
томобиль, которым невер-
ной рукой управлял пьяный 
бульдозерист М. И. Глубо-
кий. Прямо с линии он так-
же был препровожден в мед-
вытрезвитель. 

На улице Заводской задер-
жан изрядно выпивший рос-
ляковский плотник Р. Ш. 
Гизатов — за баранкой лич-
ного «Москвича». Он тоже 
попал в спецучреждение. 
' Туда же определили и ав-

толюбителя А. И. Чаплано-
ва, работающего слесарем-
электромонтером городской 
электросети. Любитель вы-
пить, он в мае 1988 года за-
держивался пьяным за рулем 
автомоб иля, был лишен за 
это на три года прав вожде-
ния. Из наказания должных 
выводов не сделал, спустя 
два месяца вновь появился 
на улицах города выпившим 
за рулем. Материалы на 
гражданина Чаплаиова на-
правлены в с$д. 

На Североморском шоссе 
в районе поселка Росляково 
остановлен легковой автомо-
биль. который вела стрелок 
военизированной охраны 
А. Б. Рняиова. Была пьяна 
до такой степени, что «забы-
ла» даже взять с собой во-
дительские документы... 

К категории выпивающих 
за баранкой гвюмобиля во-
дителям применяются весь-

ма суровые меры воздейст-
вия. На недавнем заседании 
административной комиссии 
при отделе внутренних дел 
горисполкома, которое вел 
подполковник милиции А. И. 
Иванов, к примеру, были 
наказаны многие выпивохи. 
Так, на 100 рублей оштра-
фован печально известный 
«гвголюбитель» Е. В. Дую-
нов — в прошлых выпусках 
«Табло ГАИ» рассказыва-
лось об его «художествах». 
На три года лишены прав 
вождения А. В. Дворцов, 
И. В. Наумов. Е. В. Пальчи-
ков, А. И. Заикин, В. В. 
Чернышев, П. И. Черных. 
На год лишен прав В. Г. 
Яковлев. 

Правоохранительные ор-
ганы, как видите, активно 
борются с пьянством на до-
рогах и улицах. Чего не ска-
жешь, к сожалению, о труг 
довых коллективах, в кото-
рых пребывают злостные на-
рушители Правил дорожного 
двтжения. Заметно, на наш 
взгляд, снизилась активность 
первичных организаций Все-
союзного добровольного об-
щества борьбы за трезвость, 
комиссий по борьбе с пьянст-
вом и алкоголизмом, товари-
щеских суд- в, вообще обще-
ственности — выпивохи об-
наглели, ощущая моральную 
безнаказанность. 

Госавтоннспекция более 
пристально начала подходить 
к мотоциклистам. За езду на 
них без необходимых доку-
ментов на 30 рублей оштра-
фован механизатор А. Ю. 
Шишкин, по 20 рублей за-
платили — Е. И. Шурцев и 
И. И. Киреев. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 

И СГОРЕЛИ ГАРАЖИ 
принадлежавшим служащим 
А. В. Чернявскому и М. В. 
Сохе — обоих в день воз-
никнсвэния пожара в гара-
жах не было. В районе са-
мовольного строительства 
не было противопожарного 
водоснабжения и природных 
водоемов, что и привело в 
условиях устойчивой тепл'ой 
погоды к быстрому распрост-
ранению огня. 

Наиболее вероятная при-
чина возникновения пожара 
— зароненный кем-то оку-
рок, горящая спичка. Воз-
можно также, что произо-

шло самовозгорание промас-
ленных тряпок или ветоши. 

Обращаю внимание вла-
дельцев Индивидуальных га-
ражей, сараев и свинарников 
на соблюдение Пряв 1Л по-
жарной безопасности. Надо 
содержать в е строения в 
чистоте, не допускать скоп-
ления тряпья, ветоши и про-
чих легкосгораемых предме-
тов. Этим вы убережете се-
бя от убытков. 

А. ИВАНЕНКО, 
начальник инспекции 

Госпожиадзора Северо-
морского ГОВД. 

ЕЩЕ РАЗ О ТОРГОВЛЕ САХАРОМ 
Жители города Северомор-

ска задают вопрос: будет ли 
увеличена продажа сахара на 
талон-заказ в августе и сен-
тябре, поскольку в Мурман-
ске на эти месяцы норма 
увеличивается с 1,5 до 2 кг 
за счет 2-х месяцев IV квар-
тала, когда отпуск сахара 
будет уменьшен на это же 
количество. 

В связи с этим разъясня-

ем, что в Североморске уве-
личить норматив сахара на 
талон-заказ в августе нет 
возможности и он будет со-
ставлять как и в июле 1,5 кг. 
В сентябре по договоренно-
сти с поставщиками сахар 
поступит в счет IV свфтала 
и поэтому будет выдано по 
2,5 кг., а в октябре и ноябре, 
естественно, норма будет 
уменьшена на это количест-

во, и составит 1 кг, о чем 
население будет извещено. 

Еще раз напоминаем, что 
та кон-заказ дейст в и телен 
только в том месяце, кото-
рый на нем обозначен. Та-

. лоны-зака,ш с истекшим 
сроком не оговариваются. 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая отделом 

торговли горисполкома. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
Среднее профессионально-техническое училище № 15 

на базе Адмиралтейского объединения объявляет прием на 
1Уа«/»9 учебный год юношей и девушек с образованием 
10 классов, а также юношей, уволенных в запас из рядов 
Советской Армии, на обучение по специальностям: электро-
сварщик, сборщик корпусов металлических судов, сборщик. 
достройщпк, судовой столяр, машинист крана, токарь, сле-
сарь-ремонтник, маляр. 

Срок обучения — 10 месяцев, для уволенных из рядов 
Советской Армии — 6 месяцев (срок обучения сокращен). 

Начало занятий — 1 сентября. 
Иногородним предоставляется постоянная прописка по 

окончании училища по специальностям: токарь, маляр. 
Учащимся предоставляется благоустроенное общежитие, 

а также право бесплатного проезда в городском транспорте. 
Принятым на обучение выплачивается стипендия, а также 

50 процентов суммы, заработанной на производственно!'] 
практике. 

Адрес: 190121, г. Ленинград, ул. Мясная, 11. Телефоны: 
216.79.06 (приемная комиссия), 21604-24 (директор). 

Североморская общеобразовательная школа интернат про-
изводит набор учащихся на 1988-1989 учебный год только 
в 1 классы-шестилетки, 1 классы-семилетки, 2, 3, 5 классы. 

В связи с выходом нового постановления о школах-интер-
натах плата за содержание детей снижена в среднем иа 
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а также семьи, про-
живающие в сельской местности, полностью освобождаются 
от платы. Все воспитанники в школе-интернате обеспечива-
ются одеждой и обувыо, четырехразовым питанием, учебными 
принадлежностями в соответствии с существующими нор-
мами. 

Для определения ребенка необходимо подать заявление на 
имя директора школы-интерната и предоставить соответст-
вующие документы до 1 июля 1988 года. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, улица 
Восточная, 11 а; телефоны: 7-47 20, 7-52 90. 

1 

Jlfiuгисииаю/пся на ftaSotnif: 
На Североморский гормол- • 

завод: наладчик КИПиА, 
электромонтер по ремонту и 
обслужив ипио электрообо-
рудования, слесарь-сантех-
ник-, грузчики. 

За справками обращаться 
по адресу: город Северо. 
морск, Мурманское шоссе, 3. 

Мурманской дистанции пу-
ти Октябрьской железкой до. 
роги требуются: монтеры пу-
ти. Оплата труда аккордно-
сдельная. Семейным предо-, 
ставляется жилплощадь в 
неблагоустроенном доме по 
станции Сафоново-

Обращаться по адресу: 
183038 г. Мурманск, Порто, 
вый проезд, 44, отдел кадров 
или к дорожному мастеру по 
станции Ваеига. 

В Мурманское РСУ.2 тре-
ста «Мурманскгражданстроя» 
для работы в г. Северомор-
ске: кр( вздьщики 3—4 раз-
ряда, монтажники - сантех-
ники 3—4 разряда, камен-
щики 3—4 разряда, элек-
тромонтажники 3—4 разря-
да, плотники 3 — 4 разряда-

Обращаться по адресу: ' 
г. Мурманск, ул. К. Либкнех. 
та, 38- РСУ.2, телефон 
2-51.26; г. Североморск, ул. 
Колышкина, 7, телефон 
2.10.15. 

На сезонную т<ч говлю ово-
щами чриглашгв тся на ра-
боту пенсионеры, студенты. 

За справками обращаться 
к администратору Дома тор-
говли: улица Сивко, 5 а, те-
лефон 7 87-48. 

В продовольственный от-
дел магазина «Кооператор» 
Североморского рыбкоопа 
срочно требуются: кассир-
контролер, оклад 100 рублей; 
младший продавец, оклад 85 
рублей; кассир - инкассатор, 
оклад 85 рублей. 

Справки по телефонам: 
2-39-57, 2 10-39. 

На комбинат железобе-
тонных изделий: слесари по 
ремонту технологического 
оборудования 4 — 6 разряда, 
оплата повременно преми-
альная; электромонтеры 4— 
6 разряда, оплата повремен-
но премиальная; плотники 
3—4. разряда со сдельной 
оплатой труда; маляры-шту-
катуры 3—4 разряда со 
сдельной оплатой труда; ар-
матурщики 2 — 4 разряда со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: 
Североморск, улица Завод-
ская,, комбинат железобетон-
ных изделий, отдел кадров: 
телефон: 2-33-56. 

В Бюро культурного об-
служивания «Досуг»: комен-
дант Досугового центра, под-
собный рабочий, знающий 
слесарное и столярное дело, 
гардеробщик - смотритель, 
кассир, уборщики служебных 
помещений, бухгалтер с опы-
том работы в сфере услуг, 
знающий заработную плату. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7.25.64 
7.14.40, ДОФ, каб. 74. 

Бюро технической инвен-
таризации требуется геоде-
зист. Оплата труда сдельная. 

Справки по телефону: 
7-05-69. 
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«РОССИЯ» 
9—10 августа — «Следо-

пыт», (нач. в 10, 12, 14, 16 I 
(удл.), 18.15, 20 (удл.), 22. I 

«СТРОИТЕЛЬ» 
9 августа —- «Человек сви. v августа — «человек сви-

ты», (нач. в 19, 21). 
10 августа — «Инспектор 

без оружия», (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

9—10 августа — «Белое 
проклятие», (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40,21.40) J 
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