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Земельная
МЕЖ г о р о д е КОИ нашей газете публиковались уже корреспонденции о
реализации в регионе законов Р С Ф С Р
6 земельной реформе, о крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Исполком Североморского горсовета дарно работает в этом направлении: до руководства Мурманского агропромсоюза доведена
просьба «обеспечить финансирование
работ за счет госбюджетных капиталовложений по освоению 100 гектаров земли арендным коллективом «Мурманскинжсельстрой»
для населения Североморска и пригородной
зоны». После предварительной объемной работы, на сессии горсовета утверждена го-
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родская черта флотской столицы. Аналогичная работа выполнена в Рослякове. Сенокосные угодья для фермерского хозяйства
«Шельпино», зарегистрированного Североморским горисполкомом, выделены в окрестностях поселка Дальние Зеленцы,
В октябре текущего года председателем
Североморского городского комитета по земельной реформе и земельным
ресурсам
назначен Андрей Викторович КРАСНОСЛОВ (см. фото), работавший до
этого
старшим инженером-инспектором управления капстроительства флота. Специалист
комитета Фаина Дмитриевна Шипилова
учится на курсах повышения квалификации

в Санкт-Петербурге. Всю работу городской
комитет координирует с Мурманским областным, который возглавляет Э. В. Велдрум.
Составляется дежурная карта
землепользования: все предприятия, учреждения,
организации, граждане должны соответствующим образом оформить отвод земель
под любые сооружения. Это тем более вгжно, что глава'администрации Мурманской
области Е; Б. Комаров издал Распоряжение
«О подготовительной работе по введению в
области закона Р С Ф С Р «О плате за землю». Платежи будут взиматься с января
по август 1992, после чего могут последовать и штрафные санкции.
И все бы хорошо, да только вот сетует
А. В. Краснослов:
— До сих пор не выделено комитету по
земельной реформе соответствующего помещения на арендных условиях...
М. ВИКТОРОВ.
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА.

Читательница Л. Костина
обратилась в редакцию за
разъяснениями порядка продажи кофе. По ее сведениям,
в некоторых населенных пунктах каждая семья
имеет
возможность приобрести две
банки этого продукта.
Как нам разъяснили в военторге. в ноябре с. г. в отдаленных гарнизонах
кофе
продавалось из расчета
—
одна банка на человека. Естественно, семья из двух человек имела возможность получить две банки кофе, из
трех — три и т. п.
В Североморске кофе реализуется в порядке,, который
указан ранее в нашей газете:
100 г на семью до 4-х человек, 200 г — на семью
5 и более человек. Из 40 тысяч банок кофе, остававшихся на складе военторга,
в
таком порядке будет реализовано 3 9 тысяч, остальные
предполагается использовать
при проведении
новогодних
праздников:
новогодние
«огоньки», вечера, балы и пр.

В южном
Рослякове
будет тепло

реформа

Пользуешься
—плати!
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ПОМЕЩЕНИИ магазипа-салона «Айсберг» (ул.
Душенова, 10) открыта юридическая консультация. Оказываются гражданам,
предприятиям, учреждениям, организациям н кооперативам
все виды юридической
немощи. в частности:
— консультации;
— составление
правовых
документов (исковых заявлений, кассационных жалоб и
т. д.);
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ПРИМУТ ЮРИСТЫ

— составление
запросов,
справок;
— составление жалоб по
административным делам;
— составление проектов уставов, договоров, контрактов
и других документов;
— ведение
гражданских
дел в судах первой и второй
инстанции, административных

дел, в порядке надзора, в государственных арбитражах;
— оказание
юридической
помощи предприятиям, организациям на основании заключаемых с ними договоров.
Часы работы: с И до 20
часов, перерыв с 15 до 16
часов. Справки по телефону:
7-67.04.
зашшвов

Я О лвЕ К А
БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

В декабре 1941 года под Москвой советские войска
предприняли мощное контрнаступление. Начался второй,
наступательный этап битвы, длившейся с 30 сентября. К
началу января 1942 года противник был отброшен
от
столицы на 100—250 километров, выбит из 11 тысяч населенных пунктов. Последовавшее затем общее наступление завершило разгром крупной группировки врага.
В эти дни россияне чествуют участников героических событий у стен столицы, склоняются головы перед светлой памятью павших.

ЗЕМЛЯ

Л . ОЖНО долго н обоснованно вскрывать
одну
за другой причины, которые привели к аварийному
состоянию систему
отопления южной части
поселка
Росляково, о чем рассказала
В. Некрасова в корреспонденции под рубрикой
«Земля
тревоги нашей» в «Североморской правде» от 26 ноября 1991 года.
Можно одну за другой извлекать на свет объективные
причины, не позволившие решить проблемы
подготовки
к зиме поселка летом. Думаю, что все понимают: миллионы раз проклятые ведомственны э барьеры
сыграли
здесь роковую роль.
И все же было бы непозволительно сегодня, в декабре, заниматься
анализом
причин и следствий, объективных и субъективных, финансовых,
материально-технических и организационных,
приведших к такому нетерпимому положению с отоплением в поселке. Сегодня уже
нет времени для такого анализа. Ныне каждую рабочую
минуту необходимо направить на немедленное исправление положения. И
здесь
шанс есть только один, тот,

ОПАЛЕННАЯ

Держать труднейший выпало экзамен
Нам в сорок первом в битве под Москвой.
Столица материнскими глазами
На нас глядела, провожая в бой.
Любовь к Москве всегда мы в сердце носим.

который помогал в самых тяжелых ситуациях. Это
—
сплочслие усилий всех организаций, объединение
усилий.
9 декабря, согласно утвержденному начальником Северовоенморстроя графику, государственная комиссия принимала в эксплуатацию но-т
вый участок водовода, снабжающего поселок
водой^
Окончание этих работ должно снять часть проблем котельной, которая в прошлый
отопительный сезон
более
тридцати раз останавливалась
из-за прорывов на
старом,
изношенном участке водовода.
До 9 декабря
закончены
работы, проводимые
соответствующей службой МИС
флота по замене одного из
котлов, вышедшего из строя,
на новый, мощность которого вдвое превышает старый.
Закончен капитальный ремонт
второго котла.
В связи с тем, что обычная
барботажная промывка, проведенная летом, не дала должного эффекта, найдена возможность осуществления химической промывки
систем
отопления жилых домов силами объединения
«Мурманскоблжплкомхоз».
Для
этого Северным флотом выделен химический состав, • а
Мурманским
объединением
— две бригады специалистов
и две необходимые установки. Начало работ — 9 декабря.
ПП «Североморелркилком-.
хоз» со 2 декабря начало р а боту по ремонту санитарнотехнического оборудования в
квартирах поселка.
А. ЧЕХОВ,
председатель
Североморского
горисполкома.
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Ответив на ее тревожный зов.
Стеною встали насмерть двадцать восемь
Прославленных панфиловских бойцов.
Колеса, пушки, траки и подковы
Стучали гулко, раиннй снег рыхля, —
И стала новым нолем Куликовым
Декабрьская промерзшая земля.
Бок о бок .шли с народным ополченьев
Сибирские полки и моряки —
Мы всей большой страной вели сраженье,
Чтоб откатились к западу враги.
Нас на колени не дано поставить!
К рейхсАгу мы дошли от стен Кремля.
Дала начало нашей ратной славе
Родная подмосковная земля.
Владимир МАТВЕЕВ,
участник обороны Москвы.

10 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА.
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«Сейте разумное,

доброе,
•

вечное...»
U. Л Некрасов

пI я

в... «Огород в Заполяние русского языка, литера- руководители ВСОШ Перво- лей
ТИМ и занимаются которье»: кстати, мало кто знамайского
и
Октябрьского
райтуры,
математики.
Здесь
«горый уже год педагоги
ет, что северные сорта каронов областного центра Т. И.
товят» граждан обновленной
Североморской вечерней
тофеля рекомендуют в раШи&аева
и
Н.
Н.
Еремина,
гоРоссии
на
основе
воспитания
средней общеобразовательной
Вьюжного, Колы, Ки- цион питания склонным к
школы № 1. А размещается Личности всех и каждого. Вот родов
ровска,
Апатитов, Ковдора, полноте людям. Различные
уже
и
набор
в
десятые
класона в определенной тесноте
сы проводится на... конкур- Заполярного, Полярного, Оле- сообщения делали Снежана
неказистого
двухэтажного
Шайкина и Ольга Батина...
негорска, поселка Ревды Лозданьица вблизи школы
№ сной основе. Девушки, навозерского района — 3 . Г.
— Экологический лекторий
10, в которой, кстати, когда- пример, получат плюс к атМатросова, В. И. Филиппен- проводится у нас второй год,
то и «квартировала» — это тестату о среднем образовакова,
П.
И.
Наколюшкин,
— рассказывала после запомнят аборигены—выпускни- нии еще и удостоверение о Т. А. Березуцкая, С. Г. Сезавершении
бухгалтерской
вершения
«мероприятия»
ки 60-х годов. В стенгазете
люжнцкая,
Л.
С.
Смотров,
нынешней школы рабочей мо- школы. И правильно! Ведь,
учительница Л. В. Журба, —
А.
С.
Есина,
Р.
Г.
Тактаролодежи — фотографии сов- что там ни говори, а респуби рефераты по экологии, в
ва, А. Н, Меринова.
ременников: в 1986 году «вы- лика наша уверенно «шагает»
том числе на местном мапустились» и поступили
в
териале, писали все ученики.
Мурманский филиал
ныне
В другой аудитории прошСанкт-Петербургского инстило занятие клуба «Под крытута железнодорожного траншей дома твоего», посвященсаорта В. А, Николаева
и
ное традиционному русскому
И. А. Заборщиков; в 1990_ом .
чаепитию — этот классный
— отличница ВСОШ № 1
вечер вела учительница исС. В. Потехнна поступила в
тории ВСОШ № 1 Галина
институт культуры
имени
Евгеньевна Торгова.
Н. К. Крупской в городе на
На этом и разошлись;
Неве...
Девчата-хозяйки по домам, а
В тесноте, но не в обиде
гости-педагоги на подведение
на гороно живут и трудятся
итогов семинара. Оценку и
педагоги «вечерки» во глаанализ деятельности педагове с директором Л. Н. Виногов ВСОШ № 1 сделала в
градовой: в школе имеется какратком выступлении метобинет физики и технических
дист по инновациям инфорсредств обучения, оборудовамационно-методического центние для компьютерного клас- к рыночным отношениям —
В небольшом актовом за- тра г. Североморска Т. Д.
са (его некуда разместить!), финансисты и бухгалтеры на- ле с докладом «Социальная Оленевич, подчеркнув: тема
радиоузел и много чего дру- расхват требуются в нарож- реабилитация трудных под- семинара является и заглавгого-разного. Но и на этих дающиеся малых предприя- ростков в режиме сочетания ной «темой» жизни всего гомалых
«производственных тиях, кооперативах,
производ- сударства Российского.
других образовательной,
площадях», скажем так, учи- экономических
ственной и общекультурной
Со словами благодарности
тельский коллектив
творит ниях с разныминовообразоваформами деятельности» перед коллега- и восхищения увиденным, усчудеса.
ми выступила
директор
собственности.
лышанным и заимствованным
ВСОШ давным-давно япТрудящаяся молодежь охот- ВСОШ № 1 г. Североморска в североморской школе раболяется и продолжателем, и... но посещает различные кру- Л. Н. Виноградова.
чей молодежи обратились к
«исправителем» педагогичес- жки, машинописи, например,
директор
После обмена
мнениями, присутствующим
кой работы дневных школ: который по четвергам ведет
ВСОШ № 9 г. Ковдора Семетодическими
разработками
«контингент» учащихся ныне Кима Ивановна
Буткевнч;
заметно помолодел — сюда кройки и шитья — до недав- и специальной литературой рафима Григорьевна Селюприходят педагогически запу- них пор по понедельникам и руководители вечерних школ жицкая и другие участники
щенные юноши и девушки. пятницам его проводила Та- области разошлись по вне- семинара.
«Трудные», зачастую надлом- тьяна Валентиновна Ивано- классным мероприятиям.
Итоги семинара в целом
ленные различными житей- ва; художественной вышивки
Учитель химии и биологии подвела заведующая кабинескими неудачами. Помните: — на это интересное и по- Любовь Владимировна Жур- т о м вечернего
образования
«Легко ли быть молодым»?! лезное для дома и семьи за- ба провела конференцию «Зе- при институте усовершенстА их тепло и радушно при- нятие по средам н субботам мля — колыбель человечест- вования учителей г. Мурманнимают в этом уютном школь- собирает девушек
Татьяна ва». Кстати, это не
было ска Тамара Андреевна Провысокий
ном доме, который усилиями Николаевна Петрова.
специально приуроченной «за- кофьева, отметив
педагогов
педагогов превращен в чуть
А все это вместе взятое теен» к представительному профессионализм
ли не солнечный оазис доб- побуждает юношей и девушек
областному семинару — в Североморской вечерней средобщеобразовательной
роты и человеческого учас- с превеликой охотой и жела- школе рабочей
молодежи ней
тия в судьбах юных сограж- нием приходить в школу. проходила «Неделя экологи- школы № 1 — она вручила
грамоты директору Л. Н. Видан. Помогают им здесь за- Отсюда и высокий
ческих знаний», и оргсовет
рейтинг
быть о былых неудачах, по- вечерней школы, и добрая состоял из учащихся стар- ноградовой, учителям истомогают обрести веру в себя слава во всей
Мурманской ших классов, да и не забавы рии, химии и биологии Г. Е.
и собственные силы-возмож- области. Не случайно же 26 ради пришел сюда член ма- Торговой и Л. В. Журбе.
ности. осознать — Личностя- ноября наша маленькая (мал лого Совета Североморского
НА СНИМКЕ:
директор
ми!
золотник, да —
дорог?!) горсовета, председатель посто- ВСОШ № 1 г. Североморска
янной
депутатской
комиссии
Здесь нет казенных плакаВСОШ, впервые в истории,
(слева)
по экологии и рационально- Л. Н. Виноградова
тов с банальными прописны- стала местом проведения сеобменивается мнениями с колму
использованию
природных
ми «истинами», нет рутин- минара подобных
учебных
легами —
руководителями
ного равнодушия и не бывает
заведений области, который ресурсов офицер В. П. Зуб- ВСОШ № 267 г. Вьюжного
конференцию
занудных нравоучений, а так организовала заведующая ка- ченко. Вела
Г. Матросовой и ВСОШ
называемый валовый подход бинетом вечернего образова- учащаяся 12-го класса, ра- 3.
г. Полярного А. С. Еснной.
заменяется «штучной» рабо- ния при институте
усовер- ботница медсанчасти Ирина
той с каждый учеником.
В. МАТВЕЙЧУК,
шенствования учителей
г. Сумец, которая со знанием
выпускник ВСОШ № 1
Школа координирует дей- Мурманска Т. А. Прокофье- дела рассказала собравшимся
о «зеленой аптеке». Ирина
1969 года.
ствия с гороно. методическим ва.
Заманоса увлекла слушатеФото Л. ФЕДОСЕЕВА.
центром, творческими союзаВ Североморск
приехали
ми, общественными организациями. милицией, судом, прокуратурой, Разпаботана концепция вечерней школы —
это развитие комплексной системы грамотности.
курсы
подготовки в техникумы и
вузы, консультации для нуждающихся в дополнительных
занятиях, взаимодействие с
родителями, лицей домашних
нянь, изучение основ цредпоинимательства и маркетигга. И это. и многое другое.
— на основе демократизации
и гуманизации
«управленческой деятельности».
А чего стоят методические
разработки педагогов?
«Обновление форм, методов
обучения и воспитания учащихся на основе сотрудничества учителей, учащихся, родителей».
«Психологическое изучение
личности школьника пои диф(Ьроенциоованном подходе к
обучению».
О многом скажет и тема
одного из педсоветов: «ФОРмиоовапие исследовательских
навыков v оазвитие творческит способностей учащихся».
В выпускных классах практикуется углубленное изуче-
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1
ВРЕМЕНИ

В СЕВЕРОМОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 7 ПРОШЕЛ СЕМИНАР УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
НА ТЕМУ:
«РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ».
В этот день в школе было
много гостей. Радушно принимал своих коллег из всех
школ города педагогический
коллектив — организатор ме-

«Следствие»
вели...
первоклашки
ропрнятия. Для них были открыты двери лучших начальных классов, где уроки вели
самые опытные и творчески
работающие с детьми учителя.
А посмотреть,
поучиться
здесь было чему. По мнению
многих, блестяще, с большой
фантазией и выдумкой провела свой урок математики
в 1 «Д» Н. И. Евграфова.
Для первоклашек он был увлекательной непринужденной
игрой с элементами детекти
ного жанра. Не зря учитель
ница так к назвала его «Следствие ведут перваши». На 4
минут малыши превратилис
в настоящих сыщиков и
рательно искали
знач
цифры ноль... н не нашли. К
своему огромному
изумлению. Потому что ноль без
палочки — есть ноль и ничего больше. И теперь уж никто и никогда не сумеет их
смутить коварным вопросом:
что такое ноль?
1 «Б» — класс с эстетическим уклоном развития детей. Во многом эта специализация — результат содружества учителей музыки и
изобразительного
искусства
А. Д. Мякиной и В. Ю. Измайлова. Участники семинара побывали в 1 «Б» на так
называемом интегрированном
уроке, где под звуки прекрасной классической мелодии ребятишки рисовали се на бумаге. То, что чувствовал каждый, как «видел» музыку
зимнего леса.
Зимняя тематика дсминирс?
вала в этот день в шко
программе. В мастерск
да Мороза работали во
мя урока труда ребята из
«Г» под руководством учи
ля С. В. Сайгушевой. С удивлением рассматривали гос
тн оригинальные
заготовки
на партах маленьких умельцев: белую крошку, чайную
заварку и причудливые тргфареты, вырезанные нз черной бумаги. Из них буквально за считанные минуты восьмилетние Саша Рубец, Юля
Докучаева, Олег Сорокин и
их друзья умудрились создать удивительно выразительные композиции, изображающие хорошо знакомые всем
зимние забавы детворы.
Праздничная
обстановка
царила в кабинете английского языка, где шло занятие
кружка «Юный
лингвист».
Яркие плакаты, рисунки, подарки тем, кто отвечал на
вопросы Г. Н. Ртищевой точнее и быстрее,
создавали
непринужденную и доброжелательную атмосферу в классе.
А завершился
семинар
оживленной дискуссией учителей на волнующую нх тему. которую вели методист
информационно - методического кабинета гороно Т. Д.
Оленевич и завуч школы № 7,
руководитель семинара В. М.
Бойко, В общем разговоре
приняли участие не только
педагоги школы № 7 Т. Л.
Воробьева. 3. Н. Резниченко.
но и гогт И о . А Зе^ч скова
(школа № J Я). Л. М. Кобпевя (школ- JW. 10) Т. В. ОРленко и
Ч.
Толстикова
(школа № 2).
Т. СМИРНОВА.
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Уосляково

Н

А ПРОТЯЖЕНИИ многих веков православный
храм
остается самым
приметный строением едва ли
не в любом населенном пункте России. Даже лишенный
креста и позолоты куполов,
он неизменно
возвышается
над жилищами. какого-либо
неприметного села,
словно
бессменный страж неумирающей духовной традиции. Велика, например, Москва, но
уже с Воробьевых гор сверкающие маковки действующих церквей воспринимаются
как наиискусиейшие подробности каменного пейзажа.
Много месяцев жители Североморсйа, поселков побережья, проезжающие мимо, мо-

Мурманский Владыко Пантелеймон, который пожалует в
наши края во главе
свиты
священнослужителей северозапада России.
Внутри храма шла работа,
которой руководил
прораб
североморского строительного
кооператива «Темп» В. М.
Пироженко. Он и напомнил
о богоугодных делах каменщиков В. JI. Свительского,
плотников Г. В. Селиванова
и П. И. Мильяченко, бетонщиков Г. Г. Суворова, А. А.
Коромыслова, М. И. Войцеховского, отделочников малого госпредприятия «Орион»,
слесарей-сантехников, подчиненных прораба В. К.
Терентьева...

ПРАВДА

собрались сюда журналисты
областного телевидения и местных газет. Увы, нелетная
погода сорвала планы. А между тем, на установку и доставку колокола православной
общине требовались деньги,
и немалые. Группа верующих
побывала в жилом
микрорайоне Североморска — в
районе улиц Гвардейской и
Авиаторов, собрала там 5800
рублей. Тысячу рублей внесла Тамара Бондарь, а рано
утром 2 1 ноября в Росляково приезжал отец троих малолетних детей мурманчанин
Олег Шумейко и привез еще
тысячу рублей, пожертвовав
их на нужды
православной
общины. И всех этих добрых
россиян сердечно поблагодарила Людмила
Викторовна
Андрианова.

р ш р ш ш ш ш
Г"

...Вертолет «МИ_8» прилетел 22-го числа. Винтокрылая птица описала круг над
храмом-новостройкой и, взды-

...И УСЛЫШИМ БЛАГОВЕСТ
тли видеть, как мало-помалу
тянется вверх здание церкви
на окраине рабочего поселка
Росляково. Сетовали: медленно строят, негодовали: на
что угодно деньги находим, а
тут... И вот Храм встал.
Мы побывали здесь аккурат
2 1 ноября — это праздник
бесплотных сил, то есть ангелов, — «Собор архистратига
Михаила». Из уст старосты
православной общины Людмилы Викторовны Андриановой узнали важную новость:
Престол Русской Православной Церкви благословил освящение РоСляковского храма
в честь Михаила Архангела
и Всех Небесных Сил 18-го
декабря — накануне празднования дня Николая Чудотворца — этот обряд исполнит Епископ Архангельский и

Прямо при нас
началась
отделка алтаря. К
укладке
розовых плиток на полы приступил специалист из субподрядной организации Северовоенморстроя
(заслуженный
строитель Р С Ф С Р Н. П. Гоголев) — Н. М. Качковский
с сыном Александром, Середина же алтаря будет голубой, и мраморная крошка для
устройства полов уже имеется. Кстати, и купола храма,
который, напомним,
будет
освящаться в честь Михаила
Архангела и Всех Небесных
Сил. — покроют голубым колером.
В тот день, аккурат в праздник Святого Михаила, в
храме-новостройке
ожидали
доставки сюда по
воздуху
старинного колокола с маяка
Выев-Наволок. Поэтому_то и

...Российский наш
народ
возвращается к вере отцов
своих и дедов, множатся и
расширяются по городам и
весям православные общины,
все больше сограждан принимают обряд святого крещения
— и это повсеместно, где
бывал автор, делают
люди
от млада до велика. И характерно то, что крестятся
родившиеся во времена «деятельности» так называемого
«Союза воинствующих
безбожников» — это, в целом,
люди от 15-ти лет до 40 и
старше. Значит, можно сделать вывод, просыпаются
в
россиянах чистые жизиеносные струи, вложенные в нас
Вседержителем еще во времена Творения.
Идут люди к Богу в наше смутное время в поисках
утешения, помощи, благодати.
И не вина наша, а беда в
том, что сонмы сограждан в
вопросах православия пребывают на уровне младенцев. В
этой связи помнится случай
во внутридомовом храме
в
Рослякове, когда женщина не
знала и не ведала:
какому
богу свечку поставить? А мой
ответ был таков: Бог один,
но троичен в лицах — Бог
Отец. Бог Сын. Бог Дух Святой. Это один Бог в трех лицах — Троица Единосущная
и Нераздельная. Все три Лица имеют одинаковое божеское достоинство, нет между
ними ни старшего, ни младшего... И ставят свечу одному Богу или Божьей матери,
святым ангелам и
святым
людям.
Наслышан, что в различных учебных заведениях на
Руси вводится изучение Библии. — это очень хорошо и
прекрасно, но вопрос вопросов: кто преподает? Да те же
преподаватели
словесности,
которым в подавляющем числе своем самим надлежит
изучать и изучать
Библию.

А как быть вышедшим
из
школьного возраста людям?
Следует изучать Библию и
Закон Божий самостоятельно
или в организуемых повсеместно воскресных школах. Да
и здесь существует дефицит,
так надоевший людям в мирской жизни, — не хватает
священнослужителей, недостает духовной
литературы

мая клубы снега, плавно опустила на песчанную «подушку» колокол, отлитый в 1893
году в Санкт-Петербурге на
заводе князя Орлова, весом
62 пуда и 30 фунтов. И недалек, должно быть, день, когда сбудется литая надпись
на колоколе: «...и услышат
глас мой». Только теперь уже
на звоннице храма Михаила
Архангела, и будет это не
просто «гонг», созывающий
православных в церковь,
а
мелодия, одухотворяющая окрестности, напоминающая о
молитве занятым трудом или
находящимся в пути — благо, что вблизи пролегает автострада Мурманск — Североморск , ведь- колокольный
звон — это своего рода музыкальная проповедь, вынесенная за порог церкви; он

обвиняют ту церковь, которая все эти годы была с нашим многострадальным
народом, триединым
народом
— великорусским, малороссийским, белорусским, и прошла с оным все ныне известные мучения, унижения и
гонения, но не оставила-таки
молитвенного служения Богу
и пастве своей.

Возвращение
к Б ог у
(это пытаются восполнить а
Росляковской
православной
общине, и не без успеха!).
Есть уже «задел» в средствах массовой
информации.
Транслируются передачи
с
участием епископа Василия
Родзянко. Но предаваться эйфории верующим по этому
поводу представляется преждевременным. Иные из передач мало что общего имеют
с православием, и не в последнюю очередь потому, что
подготовлены протестантами
(протестантизм — еретическое учение, отрицающее священное предание, священство. иконы, многие церковные
обряды). Даже православный
епископ Василий Родзянко
представляет
Зарубежную
Русскую православную церковь, и епископ-то он СанФранцискский. А Зарубежье
не признает Русскую Православную церковь и Патриарха Московского и Всея Руси, ныне Алексия П-го, обвиняя их в... сотрудничестве с
Советской властью. То есть
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Вспомним же великих святых служителей Слову
Боснию Бориса и Глеба, Александра Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского. Ксению Петербуржскую.
Серафима Саровского, патриарха Тихона, Иоанна Кронштадтского; многих и многих
других. Вспомним их духовные, ратные, трудовые подвиги. веру их! Оскудевает им
подобными наша земля.
А
те же, кто обрели уже небесное упокоение, непрестанно молятся за нас. Ведь не
секрет, что многие из ныне
живущих не верят ни во что,
а человек без веры уподобляется алчущему зверю, который готов на
устроение
всяческих пакостен ближним
своим, да и дальним тоже.
Именно под этим углом зрения взгляните, люди добрые,
на творимое ныне вокруг
нас! Направьте стопы ваши в
церковь, вслушайтесь в пение церковного хора, произнесите в душе вашей первую
молитву: «Господи, помилуй

возвещает о вере, о жизни,
пронизанной ее светом, он
будит уснувшую совесть...
А чтобы свершилось явление колокола к Росляковскому храму, много усилий предприняли консультант по делам религий при облисполкоме В. Кисенко,
работники
Мурманского авиаотряда Л.
Павленко, А. Федунов.
С.
Ананина, сотрудники одной
из войсковых частей А. Рябченко, Ф. Кузин, В. Спасский. стропальщик А. Готмгнов и начальник Мишуковского маяка Н. Зинченко.
Всем им низкий поклон и
благодарности верующих!
НА СНИМКАХ: вертолет
«МИ_8» над куполами храма;
колокол на земле.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
меня, грешного...» И вы сердцем своим, не умом, вспомните известные десять заповедей Закона Божьего.
Посмотрите со вниманием
великим на любую из икон,
в ней вы найдете ту же гармонию формы и содержания,
содержания и формы. Что такое икона? Об этом прекрасно иаписал автор корреспонденции «Дар из Костромы»
И. Федоров. От себя же хочу рассказать историю первой иконы;
Сам спаситель дал
нам
свое изображение. Умывшись,
он отер пречистый лик свой
полотенцем
и чудесно изобразил его на материи той
для больного князя Авгора.
Больной помолился
пеоед
этим неоукотворным изображением (образомГ) Спасителя
и вмиг исцелился от хворобы своей. Именно сей образ
Спасителя имеется на подаренной Росляковской православной ебщине иконе единоверцами из Костромы.
Да.
икона сия предназначена для
нашего региона, в котором
все живущие так или иначе
связаны с оатными делами
во слачу Отечества российского. Поэтому и
главная
мысль, заложенная в данном
даре-обоазе. поедставляется
мне такой: сиятые
воины
Александр ч Иоанн, святые
мученицы Татьяна и Александпа молят Господа нашего Иисуса Христя за нас, а
Господь (образ Спаса Нерукотворного находится над образом А нгеля-хранителя) дает нам свое благословение и
укоеплеиие чепез Ангеловхранителей наших.
С. ИГОРЕВ.
Гснорап за эту публикацию
по просьбе автора перечисляется на расчетный счет №
701201 Росляковской православной обшины в
ФКБ
«Мурман» в Североморске на
строительство храма.

А ДНЯХ в программе
ТСН передали сообщение: на Черноморском

Н

флоте в некоторых
частях
вместо политзанятий проходят богослужения.
Я тут же подумала:
«А
чем Северный флот хуже?»
Наши мужья, сыновья и братья тоже должны получать
на кораблях духовную пищу.
Всем будет выгодно:
бывшим замполитам и нам, ибо
верующие жнвут совсем подругому. На службе ими —
не нахвалятся...
Ч/VWWWVWWVWV\AAAA/WVWW\.

И
и

в шутку,
всерьез

\AAAA/V\A/V\A/VVVVVVV\AAAA/VVV\/V\/N^

Не отстанем!
Мы, их жены, дочери, сестры, тоже времени
терять
не станем, попросим горисполком Севгроморска выделить помещение для изучения Библии, Корана, то есть
Закона Божия, и для исполнения песен божественных.

А молитвы я уже заготовила. Воинам-североморцам
примерно такую: «Да постыдятся я посрамятся ищущие
развязать конфликты!
Да
принесут горы мир людям, а
холмы правду!»
Нам, женам, сестрам и дочерям, подойдет, возможно,
следующая: «Отпусти, Господи, грехи наши! Научи нас
путям твоим и наставь на
путь истины! Не удерживай,
Господи, щедрот твоих от
пас, поспеши на
помощь,
опереди тех, кто
обещает
прислать нам лекарства и
продовольствие; и хотя мы
бедны и нищи, но ты. Господи, печешься о нас, ибо ты
— Избавитель наш. и
милость твоя до небес.
Боже
наш. не замедли!»
Песня может быть и общей
для всех моряков, жен и сестер: «Как милосерден Господь! Как мудр закон Его!
Возложим бремя, страх, боязнь и скорбь всю на Него...»
и так далее.
...Мелодия песни задушевная. Она звучит во мне. Североморцы могут громки под.
певать, если захотят не отстать, последовать примеру
военнослужащих Черноморского Флота.
Аминь!
Ольга ВИШНЯКОВА,
пос. Кортик.

ЕТЫРЕ победы, три ничьи и ни одного поражения, в итоге 5,5 очка из
7 возможных — таков итог
выступления
североморцев
А. Волкова и А. Малыгина
в финале командного чемпионата Вооруженных
Сил
СССР по переписке. Для майора авиации А. Волкова это
было последнее выступление
в составе сборной команды
Северного флота, в следующем году он увольняется в
запас и покидает Североморск. С 1967 года Александр Михайлович участвует
во флотских и всеармейских
соревнованиях.
Несколько
раз становился
призером
чемпионата флота, выигрывал первенство Североморского гарнизона, но на всеармейском уровне у него успехи
были скромнее. И
теперь,
перед уходом в запас... Пока,
правда, не ясно, какое место займет Волков, ведь турнир на третьей доске еще
продолжается, но, как минимум, призером он
станет
обязательно.

Ч

красоты

20-петню североморской средней школы
№ 12 посвящался спортивно-художественный праздник «СИЛА, ГРАЦИЯ, КРАСОТА» на сцене Дома офицеров флота, подготовленный учениками и учителями, родителями и шефами учебного заведения при
участии Предприятия тепловых
сетей —
спонсора.
Здесь мы увидели самобытных постановщиков, хореографов, режиссеров, композиторов, модельеров и представителей других
творческих профессий. А главное — исполнителей. Особенно блистали выпускники
школы юбиляра — учащиеся одиннадцатых
классов. За всем праздником стоит главный
режиссер — учитель физкультуры Валентина Леонидовна Захаренко. Всем благодарность и низкий поклон, а тебе спасибо, Валя!
Г. МЕЩЕРЯКОВ,
руководитель городского
методического объединения
учителей физкультуры.
НА СНИМКЕ: одна из юных граций —
ученица 9 «А» класса СШ-12 Оксана Корниенко.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Страховая компания
к вашим услугам
Страховая компания «Эльф»
объянляет
набор слушателей на платные курсы по подготовке страховых агентов. После успешной
сдачи зачетов вы будете приняты на работу
в страховую компанию «Эльф». Размер заработной платы страховых агентов не ограничен.
Всех желающих освоить интересную профессию, связанную со страховым
делом,

ведет

мвстерство

Москвы, Шальнев из Одессы,
нынешний вице-чемпион России мастер спорта Семенюк
из Хабаровска, экс-чемпион
Вооруженных Сил СССР мастер спорта Кеворкян из Москвы, бронзовый призер Вооруженных Сил СССР севастополец Ушаков, победа достанется малоизвестному кандидату в мастера спорта из
Североморска? А именно так
и получилось, причем из фаворитов лишь Орлов сумел
«соскочить» на ничью в очном поединке с Малыгиным.
В итоге у Александра чистое
первое место и перевыполнеЕсли успех нашего много- ние на одно очко норматива
опытного ветерана еще мож- мастера спорта СССР.
но было предвидеть, то блесВ целом же накал борьбы
тящее выступление на первой доске тренера спортив- на чемпионате не снижается.
ного клуба флота А. Малы- Как минимум, шесть коллекгина явилось для специалис- тивов претендуют на медали.
тов полной неожиданностью. Приятно, что на данный моКто мог бы подумать, что в мент первую строчку в туртурнире, в котором играли нирной таблице удерживают
такие признанные авторитеты, шахматисты Северного Ф^та.
(Наш корр..
как мастера спорта Орлов из

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем
ЗАРЕЦКИХ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
ждем с 9 по 13 декабря с 16 до 19 часов.
Если вы заинтересовались нашим объявлением, ждем вас по адресу: г. Мурманск, пр.
Кольский, 25 (вход со двора).
Телефоны для справок: 2-59-11, 6 24-73.
СПЕШИТЕ, ПРИЕМ НА КУРСЫ ОГРАНИЧЕН.

« ГНОМ » СОБИРАЕТ
МАЛЫШЕЙ

Подготовительный центр «ГНОМ» при ДК «Строитель»
приглашает на обучение детей в возрасте 5 — 6 лет.
Посредством игровой деятельности учащиеся проходят
курс обучения по предметам: музыка (пение, слушание
музыки, игра на музыкальных инструментах),
развитие
речи, ритмика (подвижные игры, танцы), английский язык
(ведется по системе Верещагиной и Притыкиной, то есть
изучение языка предложениями).
Занятия прозодятся в соответствии с программой
по
дошкольному обучению и воспитанию. Работа, осуществляемая на уроках, имеет существенное значение для умственного развития детей и подготовки их к школе.
Обращаться в кабинет № 411. Справки по телефону:
2-06-30.

НАШ А АФИША

с днем рождения. От души желаем ей всего самого хорошего, счастья, крепкого здоровья.
Коллектив АТС-2.

H)o6fto пожаловать!
В Североморске по адресу ул. Ф.улика, 8 работает ма.
газин комиссионной торговли непродовольственными товарами.
В магазине принимаются на комиссию товары, годные
для использования, как новые, так и бывшие в употреблении, произведения изобразительного
и декоративноприкладного искусства.
Посетите комиссионный магазин»!
В Североморском Доме торговли имеются в продаже:
— пальто мужские из натуральной кожи производства
Индии, размеры 4 8 — 5 0 — 5 2 стоимостью 13780 рублей;
— куртки мужские из натуральной кожи (Индия), размеры 4 8 — 5 0 — 5 2 , стоимостью 11180 рублей;
— туфли женские летние всех размеров стоимостью 45
и 50 рублей;
— платки пуховые стоимостью от 6 5 рублей.
В секции «Обувь—галантерея» вы можете приобрести
чехлы для автомобилей ВАЗ-2108, 2 1 0 9 стоимость 460
рублей Ленинградского объединения «Плюс».
В широком ассортименте имеются подарки и сувениры
к Новому году.
ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

Кпе/ьвме в CetfeftOMOfiace!
14 и 15 декабря в 15 часов Дворец культуры «Строитель» про г од и г ВАРД-ШОУ с участием лауреатов Всесоюзного феегизалл авторской песни С. Ветровой
(г.
Санкт-IIeix рбург), А. Леонкина (г. Москва), М. .Маховой
(г. Иваново). О Сорокиной (г. Ярославль), А. Вербицкого (г. Николаев).
Вас ждуг розыгрыши, аукционы, лотерея и другие приятные еки ноизы!
СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ
НА ШОУ-ПРОГРАММУ.
Справки по телефону: 2-10 67.

К СВЕДЕНИЮ

К победе

НАСЕЛЕНИЯ

Ежедневно с 20 0 0 до 22 00 в ДК «Строитель» производится обмен видеокассет. Внеся от 2 до 5 кассет с качественной записью, вы получите возможность просмотреть около 400 фильмов. Гарантируется компенсация за
любую порчу каесе-ы.
•
К вашим услугам предлагается: установка вторых дверей, врезка замков, глазков, навеска карнизов, полок, застекление лоджий и другие паботы по лому
Справки го телефону 2 15-39 с 20.00 до 21.00.

К вашему

сведению

Североморское государственное малое предприятие «Селена» (завод по ремонту РТА) доводит до сведения населения, что в свяг>и с удорожанием радиодеталей и материалов с 1 декабря 1991 года абонементная плата за
цветной телевизор составит 18 рублей в месяц, за черно-белый телевизор — 6 рублей в месяц.
Администрация ГМП «Селена».

УСЛУГИ «КОСМОСА»

Коопера 1ив «Космос» принимает от населения заказы
на ремонт легковых автомобилей всех марок: кузовной
ремонт, регулировка узлов и агрегатов, покраска номерных знаков.
Расценки снижены.
Звонить по телефонам: 7-04-06, 7-76-72, с 18 до 20 часов.

ВНИМАНИЕ!
Куплю мотоцикл
«Урал*
л»
новый или отдам в обмен ноnoвые дубленку,' холодильник
li к
стиральную машину, мебел
Телефон 7-90 81.

а

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