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У замечательного советского поэта А. П. Межнрова есть
стихотворение, посвященное
вокзалам.
Строго
говоря,
не только им. Среди прочих
| такая строфа:
^ Без тебя не жить на белом
свете,
Не дышать, не сеть,
не плакать врозь,
Мой вокзал! Согрей меня
в буфете.
На перроне гулком
заморо:ь.
Не откажешь автору в на| блюдательности. Временному
; прнстапищу пассажиров при» сущи особая эмоциональная
1| атмосфера, вполне спецнфи! ческий быт н уют.
i
Невольно ловишь себя на
$ согласии с поэтом,
оказавшись в зале ожидания СевеL роморского морского вокзала.
Ь ...Будни североморских пас,
гсажирских причалов искушенному приморскому
жителю
I могут показаться не только
i монотонными, но и, как бы
t сказать, по-провшщнальному
j затянутыми. Действительно.
\ что это за интенсивность работы. 16 швартовок в день.
Так-то оно так, но при всем
при этом вокзал отправляет
в год свыше 300 тысяч пас! сажиров.
!
В повседневной жизни мы
j пользуемся услугами десят[ ков различных учреждений,
I организаций,
предприятий,
! имеющих различный статус
.. подчиненности. Но, как праI вило, очень мало знаем
о
| | них. Видимо, так и должно
I быть.
I!
Вот и морской вокзал. Из! вестей каждому, расположен
S едва ли не в самом людном
месте, обслуживает сотни тысяч человек, а его внутрен' няя жизнь мало кому известна. Между тем, здесь
тру-

I
I

(

дится пусть небольшой, но
коллектив, есть свои успехи,
трудности, проблемы. Давайте символически
полистаем
«личное дело» Североморского морского.
Североморский морской вокзал, третьей категории, подчинен Мурманскому торгово-

му порту. Персонал представлен дежурными по вокзалу
(они же кассиры), береговыми
матросами,
кладовщиками
камеры хранения и уборщицами. Состав работников довольно стабилен. Наименьший
(Окончание на 2-й стр.)

На 3-й сессии
городского Совета народных депутатов (в феврале 1991 года) по инициативе депутатов
группы «Депутатский клуб»
была создана постоянно действующая депутатская комиссия по работе с ветеранами, инвалидами, воинами«афганцами». Работа комиссии, по замыслу инициаторов ее создания, должна
быть направлена на социальную защиту определенной группы людей. Вначале
старались помочь тем, кто
обращался в комиссию. Но
очень скоро убедились, что
многие нуждающиеся в помощи оказываются вне зоны внимания.
Служб, существующих в
городе для этих целей, очень
мало. Да и те, которые есть,
находятся в крайне стесненных материальных условиях. Что говорить, если даже городской отдел соцобеспечения'с начала этого года
по заявлениям, которые туда поданы, не может выдать
нуждающимся престарелым
людям положенные 30 рублей. общественный фонд
«Забота» находится в полунищенском состоянии —
это характеризует
работу
правления фонда.
К нам обратилась группа
пенсионеров, проживающих
по ул. Комсомольской. * Не
обращение, а крик о помощи. Речь идет о том, что
после апрельского повышения Цен на продукты и товары последовало
резкое
повышение цен на медикаменты. И все это вместе
взятое поставило людей в
критическое положение.
В комиссии проанализировали складывающуюся ситуацию и пришли к выводу,
что в ближайшем будущем
количество людей, находящихся за чертой бедности,
в нашем городе резко, возрастет. Большинство из них
— это старики и дети. Речь
идет не только о многодетных семьях, но и о детяхсиротах в первую очередь.
Их, к сожалению, немало. А
ведь об обществе судят в
первую очередь по отношению к старикам и детям.
Так кто же им
поможет,
как не мы?!
Постоянно
действующая
депутатская комиссия по
социальной защите совместно с активистами «Депутатского клуба» приняла решение — обратиться ко всем,
в ком сохранилось милосер-

дне, доброта и отзывчивость
с призывом — откликнуться на чужую беду.
Мы обращаемся ко всем
партийным,
профсоюзным
организациям флота и города, к трудовым коллективам предприятий и организаций, малым предприятиям и кооперативам, ко всем
гражданам нашего города.
Помогите!
Среди нас проживают люди, которые нуждаются в
этом. Они честно проработали всю свою жизнь, но
благодаря «реалиям развитого социализма» оказались
за чертой бедности. Страдают и дети-сироты, не имеющие возможности выехать
на лето в среднюю полосу,
тяжело живется многодетным семьям.
Уважаемые сограждане!
Постоянно
действующая
депутатская комиссия по социальной защите совместно
с группой народных депутатов «Депутатский клуб»
просит всех, кто проникся
состраданием к таким людям. перечислять средства
на внебюджетный счет Североморского городского Совета народных депутатов №
749001 с обязательной припиской «Милосердие» ФКБ
«Мурмаи» п г. Севсроморске.
Решения по расходованию
этих средств для конкретных людей будут приниматься на заседании постоянно действующей депутатской комиссии по социальной защите совместно
с
представителями общества
слепых, инвалидов, ветеранов войны.
Информация о расходовании средств будет регулярно публиковаться в газете
«Североморская правда». В
комиссии вы всегда сможете узнать, кому и чем конкретно помогло ваше милосердие.
В. ТЕРТЫЧНЫИ,
председатель постоянно
действующей
депутатской комиссии
по социальной защите
Североморского горсовета;
И. САМОЙЛОВ,
заместитель
председателя комиссии;
И. КИРИЛЕНКО,
член комиссии
и член координационного
совета группы
«Депутатский клуб»
Североморского горсовета.

Г

Рыцари
моря
В тот день непогода застала крейсер «Калинин»
недалеки от греческих территориальных под. День клонился к вечеру. По корабельному распорядку приближался
ужин, затем свободные
от
вахт моряки смогут
отдохнуть. Шторм не очень влиял
на ритм работы экипажа.
Во-первых, за месяцы плавания люди привыкли к качке, во-вторых,
«Калинин»
знавал волну и покруче, какникак прошел суровые
северные моря, бурную Атлантику.
Секретарь
комитета
ВЛКСМ крейсера
старший
лейтенант А. Заставный сидел у радиостанции, настроенной на международный канал. Внезапно
оборвалось
многоголосье эфира, остался
только один голос. Он взывал о помощи.
Не медля ни секунды, Андрей доложил об этом командиру корабля.
Капитан 1 ранга А. Галаннн и находившийся на крейсере командир
соединения
быстро оценили обстановку.
Учитывая, что до турецкого
судна, подавшего
сигнал
SOS, недалеко и крейсер располагает возможностями для
саасения людей, офицеры ни
минуты не колебались в выборе решения: «Идем на помощь!» Другого они принять
просто не могли, ведь закон
морского братства диктовал
— моряк обязан идти на выручку терпящему
бедствие
независимо от того, гражданский это корабль или военный. какой стране принадлежит.
Часы нокасызали
18.23,
когда с крейсера увидели силуэт турецкого судна.
Непросто далась североморцам
задача по спасению терпящих
бедствие турецких моряков.
Но они сделали для этого
все необходимое,
несмотря
на шторм и опасности.
Отличились при спасении
турецких моряков: старший
помощник командира корабля каянтаи 2 ранга JI. Суханов, старший лейтенант П.
Быбни, старший мичман А.
Кулаков, мичман А. Кожокарь, старшие матросы Ю.
Чугров, В. Лазор, Н. Ефремов. матросы В. Алифанов,
А. Мшшахметов и
многие
другие.
Спасатели яоощреиы приказом командира
корабля.
Но, думается, надо, чтобы о
таких фактах знали все на
Краснознаменном
Северном
флоте. Ведь это
примеры
подлинного мужества, героизм сегодняшнего дня. «Калжнинцы» поступили как истинные рыцари моря (не побоимся высоких слов), вписали славную строку в историю родного корабля. Спасенные ими турецкие моряки
будут иного и с благодарностью рассказывать о
советских париях, которым
они
обязаны жизнью.
Капитан-лейтенант
К. ПУТЕЕВ.
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стаж у Елены Станиславовны
Бабыкиной, она пришла сюда в 1989 году, а вот Мария
Максимовна Потапчук прини| мает и отправляет катера
уже больше 30 лет.
В нынешнем году коллектив работает в особых условиях. В чем их суть. Впервые за долгие годы вышестоящая инстанция не «спустила»
планов по перевозкам и доходам. Трудно сказать, чем
это вызвано. «На месте» случившееся расценили как признание за учреждением права на некоторую
самостоятельность, и не растерялись.
Дела пока идут неплохо.
Для персонала
вокзала
главная фигура на работе
— пассажир. С «третьей категорией» в статусе, как говорится, не разгонишься, возможен лишь сервис по-минимуму. Поддерживают чистоту
и порядок, стараются не допускать сбоев в устоявшейся организации приема и отправки судов. Конечно, надо
бы развивать структуру тор.гово-бытового обслуживания,
очень ну*кна комната матери и ребенка. Но пока не по-

лучается.
А ситуации возникают разные. Рейдом «правят» ветер,
туман, парение, ледовая обстановка. Короче — природа и погода. Что ни говори,
нынешние пассажирские катера довольно комфортабельны. Но мореходность у них
— уязвимая. Скажем, если
толщина плавающих льдин
равна трем-четырем
сантиметрам, залив для судов —
проходим, на два сантиметра
больше, — стой у причала и
жди команды. А тем,
кто
едет, дела до всех этих тонкостей нет. Вот и атакуют
пассажиры кабинет начальника: отправляете, и все тут.

Был, например, такой случай. В канун одного из праздников сложилась неблагоприятная навигационная обстановка, Отменили
один
рейс, другой, третий. К вечеру скопилось несколько сот
пассажиров. О том, сколько

ПАССАЖИРЫ
НА ПОСАДКУ...
усилий пришлось предпринять
руководству морвокзала, чтобы люди к ночи оказались
дома, вкратце не расскажешь. Пришлось обращаться
и в торговый порт, и к флотским властям, и даже в облисполком. Но решение было
найдено.
Уже много лет Североморский морской вокзал возглавляет Борис
Пантелсевич
Стрельчук. С морем связан
давно. Служил на
дважды
Краснознаменном Балтийском
флоте, был радистом, инструктором, после увольнения в
запас работал на флотском
предприятии. С 1964 года —
в Североморске. Спустя де-

ОТ КОГО зависит чистота
и порядок во флотской столице? Если по большому счету — от специального автохозяйства Производственного
предприятия жилкоммунхоза
и населения города в целом
до каждого «человека с ружьем» из гарнизона в частности. А контролировать положение дел в этом
плане
«подрядились» служба санитарного надзора гарнизона и
городская санэпидстанция.
Однако ведомственный кон,
троль — увы! — становится малоэффективным.
Навскидку, как говорится, приведу
факты-доказательства
этого. Крупные
неполадки
«имели место» на канализационном коллекторе на улице Корабельной в июне и августе прошлого года.На поверхность вышли тогда
фекальные стоки,
поскольку
подчиненные М. Б. Супровича (генподрядная
организация С ВМС) засыпал^ грунтом смотровые колодцы на
трассе коллектора при производстве земляных работ. Аналогичные ЧП происходили на
улице Комсомольской в Североморске. А в районе поселка Щук-Озеро этими стоками даже подвалы жилых
домов затопило. И сложившаяся там тяжелая санитарно-эпидемиологическая
обстановка только по благоприятному
стечению
обстоятельств не привела к вспышке инфекционных заболеваний.
Во всех этих случаях ведомственные
контролирующие органы оказались не на
высоте положения. Заниматься «не царским делом» пришлось постоянной комиссии
Североморского горисполкома по чрезвычайным ситуациям.
Под началом
ныне
уже бывшего зампредгорисполкома А. Н. Шабаева она,
комиссия, наводила-таки порядок в столице флота и пригородах. Но это — в прошедшем времени...

...24 июня текущего года забил тревогу заместитель
председателя комиссии — начальник штаба гражданской
обороны
г. Североморска
Н. Б. Палеев. Он
вызвал
для осмотра среды
нашего
общего обитания главного санитарного врача Н. И. Фро-

ИВАН
КИВАЕТ
НА ПЕТРА

Mi

лова и ведущего специалиста ГК по охране
природы
А. Б. Арановича, чтобы «познакомить» с большой свалкой на сопредельной с воинским подразделением территории. Николай
Иванович
Фролов мгновенно
отреагировал: не наша, мол, территория. И формально это так
— за порядок здесь лично
ответствен
М. В. Межни»
ков, а проконтролировать его
должны были
подчиненные
начальника санитарной службы гарнизона офицера А. И.
Алексеенко.
Приглашенный к месту потравы зелени командир подразделения М. В. Межников
сослался на безалаберность
строителей. В общем, Иван
кивает на Петра...
Побывали мы в районе дислокации подразделения Р. Б.
Заверняева. Сюда
выходит
один из склонов
Долины
Солнца, вдоль которого проходит автодорога. Во вдемя
ее сооружения, видимо, на
деревья н кустарники обру-

шивались камни, песок, различный бытовой хлам, пищевые отходы. О наличии последних
свидетельствовало
обилие крыс... Подчиненные
офицера Заверняева, вызванные на
«рекогносцировку»
подведомственной подразделению местности, сослались
на строителей, называли имя
руководителя генподрядчиков
М. Б. Супровича. Обещали
немедленно связаться с ним
по телефону и потребовать
наведения порядка. Было ясно и понятно, что «человек
с ружьем» не знает и не ведает о самом существовании
С Л У Ж Б Ы САНИТАРНОГО
НАДЗОРА
ГАРНИЗОНА,
САНЭПИДСТАНЦИИ. Кстати, приехавшие с нами главный санитарный врач г. Североморска Н. И. Фролов и
ведущий специалист ГК по
охране природы А. Б. Аранович долго здесь не задержались...
Возможно, что на одной из
очередных сессий Североморского городского
Совета
пройдут «парламентские слушания» тт. Фролова и Зуева. ныне убывших в очередные отпуска, а главный санитарный врач флота
полковник Василий Дмитриевич
Безердян вызовет «на
ковер» начальника службы саннадзора гарнизона
офицера
А. И. Алексеенко и побеседует с ним, например, о соответствии занимаемой должности. Благо, что поводов
и оснований для
выбора
именно такой темы разговора
«по душам» достаточно.
И еще. Почему бы ведомственным санитарным службам не организовать как-нибудь встречу на любом уровне, да и найти
консенсус
по поводу надлежащего совместного надзора за деятельностью и «человека с ружьем», и человека в цивильном костюме?
В. МАТВЕИЧУК.

Hi

вять лет хотел было уехать
на родную Украину, но в;хать
гор III
ГОПкоме партии сказали «надо»
— и Борис Пантелеевнч стал
рыбинспектором. А в 1981
году получил назначение на
нынешнюю должность.
Конечно же, наш морской
вокзал — это не вокзал-люкс.
Возможно, у кого-то есть
претензии к его персоналу,
интерьеру, сервису. Но. согласитесь, выглядит он привлекательно, удачно вписан в
облик Приморской площади,
и в известной степени может
считаться визитной карточкой
Североморска. Ж а л ь только,
что мы не храним то, что
имеем. Великовозрастные шалуны периодически
портят
обивку кресел, выцарапывают на стенах имена, даты и
им одним понятные символы.
Не прочь молодежь и похулиганить. Во всяком случае в
местном отделении милиции
вечерний морской вокзал и
числу благополучных городских объектов не относится.
...Подойдем к кому-либо из
пассажиров, разместившихся
в зале ожидания...
— Я привыкла к
ЭТОМУ,
вокзалу, — говорит
Лнди
Семеновна Бойко, — да
семью он устраивает.
Мы
ZI
довольно часто пользуемся
услугами учреждения: родители живут в
Мурманске.
Персонал работает четко, всегда чисто, есть буфет, зимой
тепло. Чего еще пассажиру
надо...
Такой же точки
зрения |
придерживается и муж Лидии
Семеновны — Василий Сер- 1 '
геевич. Лишь один из членов
семьи Бойко воздержался от
интервью. Полуторагодовалая
Аленка, утомившись, заснула
в кресле.
Е. ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: диспетчер
Ю. П. Попова;
Североморский морской вокзал (на первой странице); кассир Т. Н.
Павлова.
Фото Ю. Клековкина.

Рыбацкая
доля
Ходят полны — серые,
как сталь.
Стынет моря пасмурная
даль.
Рыбаков дороги снова
увели
Далеко от ласковой земли.
Доля беспокойная у вас:
В море — вгчио, дома —
редкий час.
Но ие зря горды вы
званьем «рыбаки» —
Вы по праву дважды
моряки!
Говорят недаром:
«Без труда
Не поймаешь рыбку
из пруда».
А труды морские трижды
нелегки:
Вы ие рыболоны —
рыбаки!
Любите шутить на берегу,
Здесь вы не останетесь
в долгу,
Но без липших шуток
и без пышных слов
В море бой ведете
за улов.
Гребни белоснежные
встают...
А подруги нежные вас
ждут.
Чтоб к родным причалам
и к теплчг г»ешш
С доброю добычей вы
ппчгалн.
Владимир МАТВЕЕВ,
член Союза
писателей СССР.
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Третий Всесоюзный фестиваль самодеятельного народного творчества трудящихся завершился еще в мае. Однако, можно сказать, что и сегодня по-настоящему не осмыслены масштабы и содерясание этого грандиозного мероприятия, которому суждено на многие годы определить
основные направления отечественной духовности,
В смотре народных талантов принимали участие и местные творческие коллективы, все категории населения
Североморска и пригородной зоны. Состоялся заключительный концерт, программу которого составили выступления лауреатов и дипломантов фестиваля.
Редакция
газеты «Североморская правда» поместила отчет об этом.
В предлагаемой вниманию читателей публикации об нтогах фестиваля рассказывает начальник отдела культуры
исполкома Североморского городского Совета народных
депутатов О. Т. Кацаран.
В беседе участвует журналист Е. Гулидов.

|WM/VWVVW\AAMAAWVWWWVV
—- Уважаемая Ольга Тимофеевна. напомните, пожалуйста, читателям основные
этапы фестиваля.
Третий Всесоюзный фегиваль самодеятельного наодного творчества трудящихся стартовал в мае 1988
года. Он проводился под девизом: «Творчество
народа
— обновлению страны». Мероприятие проводилось
в
три этапа. С мая 1988 г. по
май 1989 г. — в трудовых
^коллективах, учебных завеР д е н и я х , в клубных и школьных учреждениях, городах И
поселках. С мая 1989 г. по
май 1990 г. в творческое
соревнование включились области и республики. В 1990
— 1 9 9 1 гг. состоялись всесоюзные мероприятия
фестиваля.
— Если можно, еще немного статистики. Насколько
активным было участие
в
акции населения Североморска и пригородной зоны?
В городе и населенных
пунктах,
подведомственных
^Североморскому
горисполк о м у , было проведено 1025
различных
мероприятий. В
том числе концерты, конкурсы, выставки и т. п. В них
участвовали около пятидесяти тысяч человек.
Видимо, нет
необходимости да и возможности подробно анализировать афишу
фестиваля. Но о некоторых
событиях следует сказать. Я
считаю лучшими мероприятиями в этом
перечне —
||^концерты коллективов художественной самодеятельности
Североморска и пригородной
зоны, конкурсы
«Семейные
таланты», смотр-конкурс танцевальных коллективов, конкурс дошкольного творчества. Большой популярностью
У
зрителей
пользовались
творческие
соревнования
вокально - инструментальных
ансамблей «Атланты-88»
и
«Атланты-89». Надо также
отметить
выставки фоторабот «Мой город»
и «Мир
глазами детей».
На мой
взгляд, удались
состязания
команд КВН воинских коллективов.
Назову лауреатов фестиваля. Ими стали народный
театр «Поиск»
Североморского районного Дома культуры, образцово-показательный хореографический ансамбль «Мастерок»
Дома
культуры «Строитель», хор
русской
народной
песни
«Россия» РДК, танцевальный
ансамбль Североморского Дома офицеров «Улыбка», поморский хор п. Териберка.
Персонально звание лауреата было присвоено актеру
театра «Поиск» О. Макарову.
Особое .место в биографии
фестиваля занимает период
подготовки и празднования
45чй годовщины Победы советского народа в
Великой
Отечественной войне.
Нам
очень помогли руководители воинских
коллективов,
объединения ветеранов. Повсеместно прошли фестивали и конкурсы, посвящен-
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бенно заметно
в практике
вокально - инструментального ансамбля «Строитель».
Наконец-то возвращаются
на самодеятельную
сцену
русские народные инструменты. Оркестры,
основанные
на их использовании, созданы в Североморской музыкальной школе, Доме культуры «Строитель». Довольно
часто в ходе фестиваля
в
качестве
солирующих звучали баян, балалайка.
Но
повода для
беспредельного
оптимизма пока нет. Видимо, предстоит большая работа по восстановлению утраченных
самодеятельностью
традиций.
Очень важно то, что постепенно
расширяется жанровая
палитра
самодеятель-
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промысла.
13 марта 1991 года Совет
Министров Р С Ф С Р
принял
постановление «О развитии
культуры
на селе».
Это
продуманный, тщательно просчитанный документ, содержащий обширную программу духовного
возрождения
русской деревни. Значительный ее раздел посвящен как
раз развитию традиционных
народных промыслов. Есть в
нем и такой пункт. С 1992
года в расписании школьных
занятий должны
появиться
дни творчества. Ребята получат возможность методически правильно изучать и
осваивать национальные духовные традиции.
Конечно же, важен ответ
на главный вопрос: в каком
состоянии находится
самодеятельное
народное творчество в Североморске и пригородной зоне?
На
мой
взгляд, одним из важнейших
выводов, которые
позволил
сделать фестиваль, является
тот, что художественная са-

РОДНИК, ХРАНЯЩИЙ ЧИСТОТУ
К итогам III.
Всесоюзного
фестиваля
самодеятельного
народного
творчества
трудящихся

иые знаменательной
дате.
Состоялись шефские
выступления коллективов художественной
самодеятельности на кораблях и в воинских
частях.
2 мая
отмечалось
40летие Североморска, столицы Краснознаменного Северного флота. Программа проведения юбилея также содержала обширный культурноразвлекательный раздел. Самодеятельные
артисты выступили не только в аудиториях
культпросветучреждений, но и побывали на некоторых предприятиях. Примечательным фактом
юбилейных торжеств является
объединение усилий
городского и гарнизонного творческих активов.
Что. впрочем, традиционно для Североморска.
Фестиваль потребовал немалых финансовых затрат.
На помощь городу пришли
кооперативы:
«Ваенга»,
«Луч», «Радар»,
«Гермес»,
«Темп», предприятия города,
СПТС,
ППЖКХ,
кжи,
СВМС. воинские
коллективы. Они выступили в качестве спонсоров фестиваля в
Североморске.
— Что можно сказать
о
тенденциях, которые выявил
фестиваль в самодеятельном
народном творчестве?
Вполне определенно можно говорить о том, что самодеятельное художественное творчество уверенно вышло
на
пути обращения к фольклору. В частности, Териберский
народный хор. детские
ан- •
самбли «Калинка», «Морошка». «Родничок» — это чисто фольклорные коллективы.
Однако интерес
к русской
народной
национальной исполнительской
стилистике
проявляет и эстрада. Это осо-

ных коллективов. В программах преобладают песни
и
танцы,
но уже появляется
эстрадная миниатюра, пусть
робко, но заявляет о себе
пантомима. Как это ни странно, резко вырос интерес
к
кукольному театру.
Очень
многообещающий коллектив
создан, например, в Североморской музыкальной школе.
В художественной — тоже
отдают должное куклам, но
театр здесь другой, исповедующий собственную стилистику. Охотно занимаются с
куклами дети. Это и понятно: ведь работа с куклой содержит элемент игры.
У отдела культуры горисполкома есть планы, предусматривающие
дальнейшее
развитие народного
начала
в самодеятельном творчестве. В частности, предполагается воссоздать в Североморске и пригородной зоне
духовые оркестры.
Первый
из них формируется в поселке Щук-Озеро.
Уже закуплены инструменты, ведется набор оркестрантов.
По
мере расширения возможностей. постараемся создать материальную базу и для других аналогичных
коллективов.
Нуждаются в заботе и помощи народные
промыслы,
прикладное
художественное
творчество. В недалеком будущем в различных населенных пунктах будут созданы
кружки народных
ремесел
для изучения техники изготовления кружев,
саамских
меховых изделий.
Группа
учащихся из Североморска и
пригородной зоны пройдет
курс обучения в Ловозерском ПТУ. Есть намерение
открыть
художественный
салон специально для реализации
изделий народного

модеятельность находится на
подъеме.
Несмотря на все
сложности современной жизни, экономические и прочие
неурядицы, в массах сохранены потребность в творчес т в ^ стремление к духовному совершенствованию, забота о приумножении достижений национальной культуры.
Поэт сравнил народную душу с родником, хранящим
чистоту. Можно твердо сказать: жив родник, так же,
как и прежде, чист и энергичен.
— Ольга Тимофеевна, вы
не раз упомянули о том* что
в фестивале принимали участие н детские коллективы
Североморска. Если можно,
охарактеризуйте коротко состояние эстетического воспитания юных севзроморцев.
Какие проблемы существуют
в этой работе? Какие рекомендации можно дать
ее
организаторам?
В концертах,
смотрах,
конкурсах приняли участие
14 коллективов детской худ оже с т ве н ной
самодеятельности.
Многие
продемонстрировали незаурядное исполнительское мастерство. В
числе лучших можно назвать
образцовый
хореографический ансамбль «Мастерок»,
хореографический
ансамбль
«Улыбка»
(Дом офицеров),
фольклорные ансамбли «Калинка». «Родничок» (ДПК),
ансамбль «Морошка»
ЩК
«Строитель»}.
Хореографический
ансамбль «Мастерок», как
я
уже говорила, стал лауреатом фестиваля. Он возник в
1980 году, а уже в 1985-м
ПОЛУЧИЛ
звание образцового. В коллективе занимается
более 200 детей. Руководит
им замечательный педагог и
талантливый
балетмейстер

Валентина Николаевна Дюжикова. Ансамбль
хорошо
известен в Мурманской области. бывал он и за
ее
пределами. «Мастерок», помимо прочего, еще и рентабельный
коллектив,
полностью окупает свое содержание.
Детские
самодеятельные
коллективы наряду со специализированными учебными
заведениями составляют своеобразную сеть опорных цунктов эстетического
воспитания детей в городе
Североморске и
пригородной
зоне. Помимо них, действуют
многочисленные
курсы, студии, отделения эстетического воспитания. То
есть в детской среде сформировано своего рода ядро,
способное выполнять культутрегерские
функции. Однако собственно
эстетический фон, на котором развиваются вкусы и представления детей, как в Североморске, так и в других населенных пунктах, пока еще бледен, невыразителен, а в ряде
случаев и ущербен.
Меня,
например, чрезвычайно тревожит явно неблагоприятное
влияние на детскую аудиторию сегодняшней кино- и видеопродукции. Педагоги констатируют падение эрудиции
детей, в частности.
музыкальной.
Не нужно быть мэтромвоспитателем для того, чтобы понихмать: формируя сегодня у детской аудитории
правильные
эстетические
представления, мы заботимся
о завтрашнем дне. Есть немало детских
коллективов,
которые
испытывают неослабные внимание и помощь
взрослых.
К числу таких
творческих групп относится
вокальный ансамбль «Морошка», созданный при ДК
«Строитель». На начало Фестиваля его посещали
18
человек, а теперь в «Морошке» поют и танцуют 40 ребятишек.
Что бы там ни говорили, а
талантливые дети в Североморске и пригородной зоне,
как "говорится, не пропадают.
Как правило, такие ребята
получают
возможность совершенствоваться,
имеют
опытных наставников и
в
итоге реализуют свои способности более-менее
эффективно. Так, например, Валя
Бухальская стала студенткой
музыкального училища. До
того она хорошо заявила о
себе в составе оркестра народных инструментов. В одном из культпросвет.училищ
занимаются Лена Шустова.
Аня Бурыкина, Лена Куриленко. Сделали свой профессиональный выбор
Павел
Киселев. Вика Лоза. Овсянская Эля и многие
другие
юные североморцы.
Надо сказать, что проблемы детской духовности во
многом аналогичны проблемам повышения культурного багажа взрослых. Во-первых. всякое здоровое духовное движение нужно ценить,
поощрять, поддерживать. А
ведь у нас порой даже
в
школах на кружковую работу
отдельные педагоги смотрят
как на обузу. Еще труднее
приходится рабочим и служащим. Ведь не случайно у
нас давно уже не слышно об
успехах коллектива художественной
самодеятельности
предприятия.
Фестиваль завершен. Теперь надо внимательно проанализировать
его итоги.
Есть над чем подумать руководителям всех рангов, организаторам самодеятельности,
ее участникам.
Важно не
растерять того, что добыто
за эти три года, умело
и
настойчиво претворить
а
жизнь задумки, рожденные
творческим поиском. Можно
по-разному относиться к самодеятельному
искусству.
Но оно наше, русское, национальное. стало быть, принадлежащее не только нам,
но и тем. кто придет за нами. Будем же беречь родник,
хранящий чистоту.
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всем

добрым
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Заполярье

людям
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Обращаюсь ко всем добрым людям города Североморска. Моей дочке 15 лет.
Она больна сахарным диабетом. Врачи сказали,
что
ей поможет корень вороники, есть такая ягода.
Она
растет только в ваших краях. Мне нужна пол-лнтровая
баночка нарезанных корней
вороники.
Люди добрые,
помогите,
пожалуйста!
Я обращаюсь через газету,
потому что у меня нет родных в Североморске. Мы с
дочкой надеемся на добрые
и отзывчивые сердца.
Наш адрес: 440040, г. Пенза, ул. Юбилейная, «ом
4,
кв. 15. Т А Р Х А Н О В О П
Валентине Ивановне.

непуганой
дичи

Новелла

У каждого есть свой любимый уголок природы. У кого-то он рядом с домом,
у
кого-то очень далеко, а мой
уголок и не далеко, и не
близко. Впервые с ним несколько лет назад меня познакомил
отец. Добраться
туда можно лишь пешком.
Озеро Дальнее. Одно
его
название говорит о том, что
оно находится далеко.
От
поселка Щук-Озеро
четыре
часа ходу. По пути встречается много ручьев и речек,
большое количество
озер.
Проходим Озеро семнадцати
островов. Оно небольшое, но
островов действительно семнадцать. А вот и Тюва.
Вброд переходим на другой
берег и делаем привал. Тюва! Что-то птичье слышится
в названии этой удивительной реки. Чистая и свободная, течет она издалека, спокойная на
широких плесах
и
буйная на перекатах и по-

рогах. Нет на ее берегах ни
заводов, ни фабрик, не перегораживают се русла
ни
дамбы, ни плотины. Вода в
ней чудодейственная, настоянная на запахах леса. Один
глоток ее
восстанавливает
силы. Мы с наслаждением
пьем, смываем с лиц пот и
долго держим ладони в студеной воде, чувствуя, как постепенно остывает, успокаивается разгоряченная
быстрой ходьбой кровь.
Остальные два часа ндем,
почти не ощущая усталости.
За Тювой начинается
край
непуганой дичи. - Встречали
мы уток, гусей,
куропатки
заставляли
нас вздрогнуть,
порой вылетая прямо из-под
ног, кулики, притворяясь подранками. уводили нас
от
своих гнезд, а
небольшие
стада оленей встречались нам
постоянно.
На озере Дальнем нас всегда ждет землянка. В
ней

чисто, уютно и тепло.
На
полках найдешь
нехитрый
провиант, оставленный ушедшими
рыбаками, а
также
спички, свечи, посуду, топор
и пилу. У печки — небольшой запас дров.
Рыбаки — культурные люди. Они всегда после своего
посещения оставляют
порядок. Не найдешь на берегу
ни битых стекол, ни консервных банок. Весь
мусор
сбрасывается
в специально
вырытую яму.
Само озеро обрамлено сопками. Оно входит в систему
озер, соединенных многочисленными ручьями. Рыбы
в

озере много. Ловятся голец,
кумжа, налья, налим, но улов
не всегда велик: ведь клев
очень зависит от метеоусловий. Бывает немножко обидно, когда приходится вместо
ухи есть суп из концентратов.
Я бывал на Кавказе,
в
Крыму, на Волге, но среди
пышно-цветущей
ароматной
растительности всегда вспоминал мой любимый северный утолок. Специально возвращаюсь из отпуска пораньше, чтобы успеть его навестить...
А. МАМОНОВ.
Фотоэтюд Ю. Клековкина.

Принимают,
и грибы,
и ягоды

ВЕРНИТЕ
ЯПОНСКИЙ ЗОНТИК!
УВАЖАЕМЫЕ
В Дом торговли поступили
в продажу:
— пальто женские из натурального меха хорька, енота, норки, средняя цеиа
10
тыс. руб., проггвадство — г.
Ленинград;

Филиал
в

ПОКУПАТЕЛИ!
— кроссовки всех размеров, средняя цена 2 5 0 рублей, производство — г. Ростов-нз-Дону;
— косметические кремы с
добавлением
натуральных
трав, производство — г. Ал-

ма-Ата;
— платки пуховые,
цена
от 6 5 руб. по 4 0 0 руб.
Посетите Дом
торговли!
Часы работы с
11 ДО 20.
Перерыв на обед с 15 до 16.
В субботу с 11 до 17 час.,
без перерыва, воскресенье —
выходной.

Прошу откликнуться владельца новых «Жигулей» белого цвета, в машине которого 13 июля на площади Пяти
углов был забыт японский
зонтик. Звонить 5-26-94
в
Мурманске с 9 до
18.00;
2-55-00 — в Североморске.

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ОРГАНИЗОВАНЫ:
г. Североморск — магазин
«Кооператор», ул. Флотских
строителей. 1;
—
продовольственный
склад, ул. Заводская, 18;
пос. Белокаменка — магазин № 5;
' пос. Ретннское — столовая.
Для сдатчиков
брусники,
клюквы, белых грибов, черники свежей
организована
продажа товаров повышенного спроса в магазине «Кооператор».
Справки
по
телефонам:
2-10-37, 2-39-59.

ПТУ-14

Североморске

Филиал
профессиональнотехнического училища № 14
в г. Североморске приглашает выпускников 11 классов
для обучения по специальности: электромонтажник по
силовым и осветительным сетям. Срок обучения 10 месяцев. Форма обучения
—

дневная. Обучение бесплатное.
Во время обучения учащиеся находятся на государственном обеспечении (выдается спецодежда, организуется
питание или компенсация за
питание). В период практики выплачивается 5 0 процен-

Приглашение на работу
Войсковая часть приглашает на работу в управление
механизации мастеров и прорабов по специальности «промышленно гражданское строительство и строительство автодорог»; механиков по специальности
«строительные
машины и механизмы», оклад
280— 3 4 0 рублей; токарей 4
— 6 разрядов; слесарей-электриков; слесарей по ремонту
и обслуживанию
башенных
кранов, машинистов экскаваторов; машинистов компрес-

соров передвижных; слесарей
по ремонту станочного оборудования (месячная зарплата
от 500 до 900 рублей); для
обучения в УК г. Североморска — молодых людей, отслуживших установленные сроки
в СА и желающих приобрести профессию машиниста башенного крана.
Работникам управления условиями коллективного договора предоставляется ряд материальных льгот.
Одиноким предоставляется

тов от заработанной суммы.
Подготовка специалистов осуществляется для управления
электротехнических работ.
Для собеседования
обращаться по адресу:
Североморск, ул. Падопина, 7-а. 4 7 0
УК, филиал ПТУ-14; телефон
7-94-2-80.
общежитие, семейным предоставляются
одно-двухкомнатные квартиры в еемейном общежитии.
Проезд па работу и с работы осуществляется автобусом
части. В части имеются медицинский пункт, сауна с бассейном, библиотека.
Желающие поступить на работу могут обращаться по адресу: г. Североморск, войсковая часть 07353, отдел кадров (с предоставлением справки о составе семьи,
копии
трудовой книжки и копии документа об образовании) или
по
телефонам:
2-19-90,
2-16 60, 2-16-96.

184600. г. Североморск,

Главный р е д а к т о р
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7-28-79; Т. А. Смирнова, заместитель
главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчук, зав.
отделом

ул. Сафонова, 18
экономики, тел.
7 . 7 6 24:
отдел социальных проблем.
тел. 7-76 24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография
Заполярья».

«На

страже

Североморский
рыбкооп
принимает от населения гри-1
бы и ягоды: бруснику, клюкву, чернику, морошку;
подосиновики,
подберезовики,
белые, грибы сушеные, плоды черники сушеные.
В ягодах не допускаются —
зеленые плоды, перезревшие
е плодоножкой. Грибы принимаются с подрезанной ножкой до 5 см, диаметр шляпки
гриба до 6 см.

Кооперативу
«Полярная
звезда» на постоянную
работу срочно требуются сторожа Обращаться по адресу:
г. Североморск, морской вокзал, кооператив
«Полярная
звезда», телефон 7-05-00.

ФКИНО
«РОССИЯ»

мшшко

2 2 — 2 4 июля — «Имитатор» (нач. в Ю, 12, 14. 16,
18.15, 20, 22).

Меняю 2-комнатную квартиру и комнату в нижней части города на трехкомнатную
отдельную.
Обращаться
по телефону
7-73-41.

2 5 — 2 7 июля —
«Клещ»
(иач. в 10, 13, 16, 18.30, 21).
2 8 июля — «Проект «Альфа» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15. 20, 22).
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