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ПЛЕНУМ
горкома КПСС

1 2 января 1988 года состоялся
одиннадцатый пленум горкома партии.
Открыл пленум
первый
секретарь
Североморского
городского комитета партии
П. А. Сажинов.
Утверждается
*ня:

повестка

1. Организационный вопрос.
2. Отчет бюро
горкома
K l i c C о работе по
руководству
перестройкой.
3. О ходе выполнения пос т а н о в л е н и я пятого пленума
Г о р к о м а КПСС от 13 декабря 1986 года «Отчет члена
горкома КПСС,
директора
средней школы № 12 С. Е.
Водолажко об
организации
выполнения
Основных
направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы ».
В бюро горкома
партии
обратился член бюро горкома КПСС Н. И. Черников
с
просьбой освободить его
о т обязанностей члена бюро
горкома партии в связи
с
уходом на пенсию и по состоянию здоровья.
Пленум
горкома партии
удовлетворил просьбу Н. И.
Черникова и вывел его
из
•членов бюро горкома КПСС,
в
По второму вопросу пове^ Р г к и дня выступил первый
секретарь горкома
КПСС
II. А . Сажинов.
Па пленуме
выступили
A i e n б ю р о горкома
КПСС
Шт. П.
Скоркин,
старший
экономист
Североморского
молочного завода, секретарь
первичной
партийной организации
Л. И. Громовая,
председатель
городского
комитета народного контроля, член бюро горкома партии В. И. Мартынов, мастерпекарь Североморского хлебокомбината, член
горкома
КПСС В. А. Буйная, второй
секретарь
горкома КПСС
В. И. Пушкарь,
главный
библиотекарь
центральной
городской библиотеки,
секретарь первичной партийной
организации Р. П. Цирульник, член горкома
КПСС
А.
П. Анфиногенов,
заведующая
общим
отделом
горкома партии, член горкома КПСС
О. А. Карпова,
директор Мурманского морского
биологического института, член горкома КПСС
Г. Г. Матишов, член горкома КПСС Н. Г. Колесникова,
председатель партийной комиссии при горкоме партии
Л Т. Панин, редактор газеты * Полярная правда?», член
б ю р о обкома партии А. П.
Бавыкин.
По обсужденному вопросу
пленум принял
постановление, в котором одобрил отчет бюро горкома КПСС
о
проделанной работе по руководству перестройкой.
С информацией по третьему вопросу
повестки дня
выступила
директор средней школы Лй> 12 С. Е. Водолажко.
Пленум принял информацию к сведению.

О профессии сапожников
иногда поговаривают
этак
снисходительно,
иронично.
Дескать, устаревает она,
а
скоро и вовсе не нужна будет. Объясняют тем,
что
бла госостоя н не
населения
неуклонно повышается. Мало кто сегодня несет обувь
в ремонт.
Сносилась — и
можно в мусоропровод.
Может, и так оно.
Вот
только чаще всего отдают в
мастерскую вовсе
не
старые ботинки или там сапоги, а, прямо скажем, совершенно новые. Вчера принес
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домой из магазина, сегодня
поносил,
ну а уж завтра
нужно в ремонт волочь. Где
замок не выдержал,
где
шов пополз, а то н
вовсе
подошва
отвалится. Таково
качество современной
обуви. Но в этом,
думается,
полная гарантия,
что профессия. сапожника останется престижной, без нее нам
не обойтись...
Корни этого ремесла уходят
в
далекое
прошлое.
Именно ремесла,
и
даже,
можно сказать,
искусства.
Веками шили люди
обувь
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В объективе.:
мастера
службы быта

ДРЕВНЕЙ ПРОФЕССИИ

ОБЪЯСНЯТЬ
6 января состоялся очередной пленум
городской
организации общества * Знание». На нем с докладом
выступил председатель правления
общества,
заведующий
кабинетом политического просвещения
горкома
КПСС Ю. А . Князев.
Докладчик отметил, как в
течение минувшего года решались задачи
совершенствования деятельности общества. Это прежде всего выдвижение на первый
план
пропаганды
экономических
знаний среди
трудящихся,
переход от монолога лектора к диалогу со слушателями, к дискуссионности.
Но удовлетворение повышенного
интереса слушателей к экономической
политике КПСС и международной
жизни не должно ослаблять
другие
направления лекционной пропаганды,
заметил докладчик. Практика показывает, что у пас
стало меньше внимания уде-

И К МЫСЛИ

ПОБУЖДАТЬ

Пленум городской организации общества «Знание»
ляться вопросам
идеологической борьбы, заметно снизилась активность лекторов
по пропаганде медицинских
знаний,
здорового образа
жизни; как ни странно, в последнее время отошли
от
пропаганды
педагогических
знаний
среди
трудящихся
лекторы первичных организаций общества
из
школ
№ 1 и № 11 Североморска,
№ 2 — Полярного, териберской.
В
нынешнем
отчетном
периоде
пропагандистский
корпус
общества пополнился молодыми лекторами —
5 4 влились в их ряды.
С
ними проводились собеседования, их выступления прослушали опытные товарищи.
Однако не решена проблема
рецензирования лекций.
О ней говорил и выступивший в прениях по докладу лектор
политуправления
Краснознаменного Се-

на заказ, и всегда она была
добротной, прочной, красивой.
Что сегодня представляет
собой профессия? А вы поговорите с любым из мастеров
североморского
Дома
быта.
Каждый,
пожалуй,
ответит, что в сущности ничего не изменилось. Авторитет их профессии и сегодня
определяется именно качеством. Если обувь из магазина не выдерживает и недели
носки, а после
мастерской
она же служит месяцами.
В мастерской Дома быта
есть немало опытных мастеров. На них в основном держится далеко не
простое
дело. И вполне справляется
коллектив с многочисленными заказами, стремится выполнять их в
сокращенные
сроки. Словом, работает на
совесть, И вот такое
отношение
к делу
настойчиво
усваивают молодые.
Одним из лучших работников
сегодня
называют
здесь
комсомольца Владимира Шевцова.
Старается
он. Задания выполняет
в
срок и вполне качественно,
внимательно относится к советам старших. Вот с таной
доброжелательной
улыбкой
(на снимке) встречает Шевцов своих клиентов,
А на второй фотографии
запечатлена Тамара Ластовыря. И она сравнительно
недавно пришла в мастерскую учеником.
Успешно
сдала на разряд, а сейчас
трудится вполне
самостоятельно и с высокой отлячей.
Г. СКОБАРЕВ.
Фото Л. Федосеева.
штштшттшшттшшттшшшшяяттг

верного флота, член президиума правления областной
организации общества Ю. А.
Сергиеико,
коснувшись
и
других задач повышения эффективности работы
лекторов.
Один из способов достижения цели — специальные
семинары. Не так давно очередной... не состоялся
по
вине заместителя секретаря
парторганизации А. Ф. Шарова, хотя лекторы
политуправления и прибыли точно
к назначенному времени.
Ю. А. Сергиенко подчеркнул в своем
выступлении,
что пора уже строго дифференцированно
подходить к
слушательской
аудитории,
готовить
лекции
целенаправленно,
чтобы не
рассказывать трезвым о трезвости, атеистам об атеизме.
Эту же мысль продолжили
и развили в своих выступлениях замполит Северомор-

ского ГОВД Г. М. Федоров,
ветеран
войны и
труда,
старейший
член
общества
«Знание» Н. А. Чумовицкий.
Николай
Андреевич
от»
метил,
в частности,
что
охотно встречается с молодежью. Однако хорошо бы
тем организациям, куда его
приглашают,
информировать заранее и о том, какие
характерные задачи решает
их коллектив,
на что следует
акцентировать внимание молодежи.
Выступления перед этой
аудиторией
особенно
ответственны, и не у* каждого
лектора получается
откровенный диалог с молодежью,
поэтому особенно важно сегодня
шире использовать
опыт лучших лекторов, таких, как,
например, В. И.
Кащенко
(лектор политуправления КСФ).
Пленум принял решение^
наметившее пути улучшения
лекционной пропаганды.
В. ВАСИЛЬЕВ.
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С ЯНВАРСКОГО
Пути дальнейшей демократизации
школы —
этой теме было посвящено совещание
учителей города Сеаероморска и пригородной зоны.
Открыла его, а затем и выступила с докладом заведующая гороно О. В. Лиодт.
В обсуждении доклада участвовали директор
средней школы N® 12 С. Е. Водолажко, замес*
титель
директора
по
учебно-воспитательной
работе школы
№ 1
О. В. Кидина,
классный
руководитель
средней
школы
№
12
И. В. Распутина, заместитель председателя родительского комитета средней школы № 2 В, И.
Филипенко, директор Д Ю С Ш № 2 Т. И. Денина, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе школы Ms 5 Л. Н. Дедухова,
секретарь
комитета комсомола средней школы
И» 3 Владислав Решетников, заведующая мето-

СОВЕЩАНИЯ

УЧИТЕАЕЙ

дическим
кабинетом
гороно
Т. М. Агальцова, редактор газеты «Североморская правда»
В. С. Мальцев, учитель истории средней школы № 12 Е. П. Шнтикова,
военный комиссар
города Североморска А. М. Горбовский, организатор
по
внеклассной
и
внешкольной
воспитательной
работе школы
HS 12 О. к .
Осадчук, директор средней школы № 10 Ю, П.
Шевелева.
На совещании выступили также председатель
Североморского горисполкома Н. П. Дудин, заместитель
заведующего областным
отделом
народного образования Л. Д. Рогозина.
В работе совещания приняла участие
заведующая
отделом пропаганды и агитации Североморского
горкома партии С. А. Жигулина.

ШКОЛА У Ч И Т С Я
ДЕМОКРАТИИ
ЕКЦИОННЫЙ зал Североморского Дома
офицеров флота в то позднее утро
как бы находился в предстартовом состоянии. В зале стоял гул общения, гул этот напоминая
большую школьную
перемену, а значит, и
был
оправдан. Оправдан
потому,
что собравшиеся в зале люди
встречаются в таком большом
кругу коллег
по профессии
не так уж
часто — два-три
раза в году. И радость
общения,
и радость
встречи
единомышленников
захватила
всех, безучастных
не было.
И равнодушных тоже. Да, видимо,
и вопрос,
который
предстояло
им
обсудить,
вызывал
оживленные
разговоры до начала совещания.
О гласности и демократии
разговоров нынче много. Говорят об этом повсюду:
на
собраниях и совещаниях,
за
семейным столом и в заводских курилках. А теперь вот
и на совещании
педагогических
коллективов.
Демократизация
школы.
Как ее понимать, как претворять в жизнь а повседневной
деятельности
и работников
гороно, и работников
школ?
Что нужно делать, чтобы не
наломать, как говорят, дров?
Эти, да и не только эти вопросы надо было решать собравшимся в этот день. Вернее сказать, наметить
пути
решения их.
; Можно понять
докладчика
-7- заведующую гороно Ольгу
Владимировну Лиодт, как ей
нелегко было готовиться
к ,
такому совещанию, да еще в
и н о е бурное время.
Находится она за рулем
северо-
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морского
педагогического
штаба менее
года, хотя
и
имела до этого
некоторую
практику
руководства таким
же штабом в Полярном,
но
здесь, как говорят, масштабы
другие. Во главе школ Североморска, его пригорода стоят
опытные
руководители,
отдавшие, как и многие
их
педагоги, годы жизни школе,
детям, а значит, и умудренные опытом,
познавшие радость успеха и горечь срывов.
В такой аудитории
не грех
было и растеряться.
Сдала ли
экзамен Ольга
Владимировна — судить
не
берусь. Отмечу только, что в
распространенной перед
совещанием экспресс - информации на вопрос,
как
вы
оцениваете доклад, было всего несколько троек,
остальные — четверки
и пятерки.
Открою один секрет.
СообщиЬи об оценке в конце совещания.
Представьте
себе
состояние Ольги Владимировны в ожидании
«приговора»
зала.
Как мне показалось,
докладчик
повела разговор уверенно, хотя и
чувствовалась
в первые минуты
некоторая
скованность.
Потом все стало на свое место. Докладчик
как бы окунулась
в родную
стихию и уже более уверенно говорила о том, что в настоящее
время
на работу
школы
оказывает
всевозрастающее
влияние
политическая и духовная
атмосфера
перестройки,
демократизация всех сторон
жизни общества.
Докладчик
подчеркивает в этом двоякую связь.
С одной стороны, демократи-

профессии

Еще недавно
Онй
искали
среди множества
профессий
свое дело. Сегодня для большинства вопрос «Кем быть?»
решён; они получают специальность в ПТУ № 19.
Выбор профессий в росляковском училище более чем
\ достаточен: здесь учатся столяры судовые,
электромонтажники, судокорпусники, токари.
Для каждого найдется
работа по душе,
но наклонности,
И от того, насколько терпеливо и настойчиво будем мы
передавать
учащимся
свой
производственный опыт,
насколько внимательны будем к
их судьбам, нравственному и
профессиональному становлению, во многом зависит завтрашний трудовой день страны,
ее успехи.
На снимке:
у
токарного
станка курсант Игорь Никитин.
Фото Л, Ф Е Д О С Е Е В А .

зация общества в целом выступает
предпосылкой
демократизации
системы просвещения, всех
его звеньев.
В свою же очередь, школа обязана готовить будущих граждан к жизни в условиях социалистической
демократии.
И вопрос в зал: можно ли добиться этого, если не преодолен еще консерватизм многих
педагогических
коллективов?
Оказывается, нет. Нет, потому что в школах еще
проявляется
стремление отдельных
педагогов стоять
над
учениками,
контролировать
их каждый шаг. Что же надо
сделать, чтобы изменить обстановку?
Нужна
серьезная
переделка отношений между
учителем и учеником, широкая гласность, открытость а
работе школы, развитие критики и самокритики.
D ОТ ведь как поворачивается жизнь. Чего
скрывать, мы несколько лет назад
и не помышляли о том, чтобы в открытую на €траницак
печати, по радио говорить о
промахах
педагога,
боясь
подорвать его авторитет
перед
учеником,
родителями.
И опять-таки, чего
скрывать,
некоторые
использовали это
как щит, как закрытую зону.
И продолжали
калечить души.
И
вдруг
демократизация,
гласность.
Ольга
Владимировна столько назвала школ,
учителей,
которые и в застойное
время
правильно
вели
педагогический
процесс, не ожидая разрешения
на гласность
и демократизацию, что мне
как журналисту стало стыдно. Стыдно за
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Правофланговые

то, что городская газета еще
так мало
рассказывала об
этом, о новаторах в педагогике.
Оказывается,
в
средней
школе № 8 учащиеся давно
уже чувствуют себя хозяевами школы, считая
ее своим
вторым домом. Что здесь не
услышишь в адрес школьника ни одного окрика, ни одного грозного указания. Учителя и ученики — рядом, их
общий
союзник — доверие,
взаимопонимание. И как результат:
«Мы
с удовольствием
идем на работу. Нам
хочется работать лучше». Об
этом говорилось
на профсоюзном
собрании школы. Вот
почему совет гороно принимает
решение:
определить
школу N9 8 как школу, работающую на доверии в течение трех лет.
Слушал докладчика, и возникал вопрос: а что же североморские, так сказать столичные школы
хуже восьмой,
периферийной? Нет, есть
и
здесь ростки нового. Но, видимо, как отмечала
докладчик, не хватает еще должной
настойчивости и целеустремленности
отдела народного
образования,
руководителей
школ, которые пока еще не
выступают
подлинными организаторами
перестройки
школ,
проявляют медлительность и нерешительность
в
развитии демократии и гласности.
Заявление, заметим, критично и
самокритично.
Хотя
Ольга Владимировна не скрывала и тех перемен, которые
происходят
в
демократизации школ. Вопрос этот требует
отдельного разговора,
тем более, что опыт демократизации в школах Североморска есть. Хочу только
упомянуть, что в школах № 1, 7,
10, 11, 12 разносторонне ищут,
да и осуществляют
пути демократизации. Здесь и совершенствование
сознательной
дисциплины
учащихся, и активизация
учащихся на уроке, и вопросы
самоуправления, идет разговор о дистанции между учителем и учеником, и где она проходит, и
многое другое. Но это пока
робкие шаги, первые ростки,
которые надо умело лелеять.
Об
этом
заинтересованно
говорили в своих
выступлениях
участники
совещания.
Но порой выступавшие
сбивались
на самоотчет, т. е.
шли проторенными
дорогами. Ничего зазорного в этом
нет, об
опыте проведений
урока говорить следует. Но
совещание
посвящено было
демократизации,
Демократи(Окончание на 4-й стр.)

МАСТЕРСТВО ДАЕТСЯ НАСТОИЧНВЫМ

Л"

пятилетки

'

Немногие специалисты
по •
ремонту бытовой техники мо«
гут похвастаться личным производственным клеймом.
А
вот бригадир
североморских
рембыттехников Трофим Гордеевич Луц его имеет.
Мастер первого класса, он
всегда с высоким качеством
и точио в срок сдает заказчикам
продукцию,
намного;
перевыполняя норму выработки. .
I
|
Недавно коммунист Трофим"
Гордеевич
Луц
награжден I;
медалью «За трудовую доблесть».
Фото Л, Федосеева,

Нам пышут

ПОСТЫДИТЕСЬ,
ВЗРОСЛЫЕ...
Я
учусь в
мурманском
СПТУ-14, буду строителем,
И мне больно смотреть,.
С
какой халатностью относятг
ся в нашем городе к.ремонту жилых
помещений.
Bd
начале осени сделали в наЩ
шем доме № 8 по
улщш
Сафонова ремонт.
Н о как?
Страшно смотреть на стены,
которые
через
несколькпЦ
дней потрескались. В е р х н и Ш
части белили прямо . на с т а ^
рый набел, не смывая его,—;'
рисунки и надписи остались"
видимыми. ,
,'
А в каком состоянии батареи? Жители нашего
до*
ма, наверно,
уже забыли,
что подъезды отапливаются,:
Недавно во втором подъезде из батареи потекла вода, ;
потом ударил мороз, и ле-,
стница обледенела. Середина зимы, лед из бетонных
ступеней не выковырять, и,
по-моему, никому
до этого
нет дела, И такое безобразие
творится на центральной,
парадной улице города.
Уважаемая редакция, обращаюсь к вам потому, что
не знаю, к кому. Да и кто
меня послушает? Ведь я не
взрослый
человек.
Просто
обидно
за свою будущую
профессию.
Нас
старшие
учат добросовестности, а сами...
Комментарий

журналиста.

Наша юная
корреспондент*
ка не назвала своего имени,
скорее всего, щ застенчиво*
сти или боясь упреков
со
стороны взрослых. Но напи-i
сала чистую правду - г проверено.
Горькую
правду,Выходит, не очень-то велико
наше моральное
право упрекать
молодых
в бесхо-:
зяйствеиности,
в
равнодушии к работе.
Ведь они,
и гораздо больше, чем иным
кажется,
видят
равнодушие взрослых к делу.
О.

БЕЛЯЕВ.
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К природе

по-человечески

НА Р Ы Б А Л К У . . .
С ЧЕРНОГО ХОДА
ЯНВАРЬ

СОЛНЦЕ-НА ЛЕТО, ЗИМА-НА МОРОЗ
Середина зимы,
самый
холодный месяц года.
Не
зря в большинстве славянских
языков название ему
— студень,. студеный.
Но
нет правил без исключений:
и в
эту пору случаются
ощутимые
потепления даже у нас, в Заполярье. Они,
как правило,
связаны
с
приходящими из Атлантики
циклонами.
Именно так было в новогоднюю ночь 16 лет назад:
температура воздуха
«подпрыгнула» до плюс
пяти,
ураганный ветер рвал провода, валил столбы
линий
передач и буквально как из
ведра лил дождь. Естественно, такие сюрпризы погоды
выпадают нечасто, и приходящие следом морозы приводят к сильнейшей
гололедице. В тот год, напри-

мер, до середины февраля
по снегу в тундре, словно по
асфальту,
можно было ездить не только на мотоциклах, но даже на грузовиках.
Но если капризы погоды
в январе крайне причудливы, то одно событие в наших
краях
происходит
в это
время
непременно. Где-то
числа с двадцатого все жители нашего
заполярного
города начинают с надеждой
поглядывать на небо.
Но вот однажды растянет
облака и, касаясь сопок туманно-красным боком, явится светило. И хоть совсем
не греют его лучи, но как-то
радостней и теплей становится на душе. И совсем незнакомые люди вдруг,
неожиданно порой даже для
себя, улыбнутся друг другу:
«С солнышком вас!»'. И вы

В А Е Н Г А 1 ^лазамы npu03^10
— Североморск — город
на море
северном, — так
объясняла себе
название
его, когда ехала сюда.
Дорога
от
Мурманска
сразу запетляла между белыми сопками. Было пасмурно, день казался какимто серым, а дорога
бесконечной... От сопок, похожих
на гигантских снулых черепах, веяло вечным покоем.
Строения показались как-то
неожиданно, главное — неожиданным было их расположение на сопках.
Подумалось: «Дома на «черепахах».
Шерх вниз,
вниз
вверх «прыгал» по городским улицам автобус. Дома
тоже, казалось;
«прыгали»
вместе с ним.
Устроившись в гостинице,
пошла знакомиться с городом. Одно беспокоило: город
н а море, а моря нет. Потом,
когда вышла на улицу Сафонова. вдруг почувствовала знакомый запах. Так пахнет всегда только море! Я
выросла на
Черном море,
з н а ю и люблю приморские
тамошние города Ялту
и
Севастополь. И этот залах
н е спутаю ни с каким другим, Прибавила шагу — взору открылась огромная фигура матроса, дань памяти
подвигу
героев - североморцев.
За ней — море,
вернее, кусочек его; залив.
Вода, тихо набегая на при-,
брежные камни,
полусонно
что-то шептала.
Тот день
был один из немногих январских, когда погода
на
миг забывает, какое время
шода. Температура плюсовая.
Падал мягкий, нежный снег.
Снег № море?
- * На и pt№M 8©поло-жном берегу заглива сопки напоминали спускавшихся
к воде
больших белых моржей.
Я
стояла на берегу и жадно
вдыхала запах моря.
По-моему, счастлив тот город,
n t o стоит у моря. Оно всег д а такое разное, но всегда
манящее: Но вот что поражает! Грозная, могучая стихия, но и она оказывается
беззащитной перёд человеком. Вот и здесь. Пригляделась
вода подернута жир-

ной пленкой, откуда-то тянуло гарью, берег весь
в
мусоре;. море" старается освободиться от него. А ведь
властители морских просторов,
бороздящие их вдоль
и поперек, могли бы позаботиться
том, чтобы залив
и море оставались чистыми,
чтобы рыба плескалась...
Стало грустно. Знакомство с Ваенгой (узнала потом,
что так вначале назывался
Североморск) состоялось, но
что-то мешало мне радоваться в полную силу новому...
Наверное, и грязная
вода
залива, и какая-то
неухоженность города.
Он буквально завален снегом. Дорогу еще расчищают, а пешеходные дорожки нет. Горы снега по краям дороги растут, бедные пешеходы с трудом
преодолевают препятствия.
Многочисленные
лестницы (их здесь называют по-морскому трапами) —
оригинальное
средство для
«восхождения» к домам на
сопках. Но они же «устрашающее»
испытание
для
пешехода: «Поднимусь ли?»,
«Спущусь?»...

сразу вспомните, что у вас
с осени пылятся
в чулане
лыжи — надо их приготовить,
чтобы в ближайший
выходной выбраться на прогулку. Нет, до загара
на
снегу еще далеко,
но так
приятно подставить лицо даже слабым лучам солнца.
Спортивные
активисты
вдруг встрепенутся и вздохнут озадаченно: « А ведь и
впрямь «Лыжня-88» зовет!».
Дворники
поднимут вверх
головы: « А ведь теперь каждый день надо следить
за
сосульками!». И даже сосны в лесу насторожатся: не
прозвенит ли в полной тишине негромкое чириканье
полярного
воробья — пуночки, первой вестницы весны.
В. ЛУШНИКОВ.
Раздвинув белых сопок
мир гранитный,
Лежит залив в сиянье
голубом.
Холодный край, метелями
избитый,
Красив своей особой
красотой.
Здесь долго солнца нет
на небосводе.
Зато как рады мы его
встречать,
Каким сияньем здесь
горят восходы:
Под солнцем даже
тундра — благодать.
Вся розовым сиянием
одета,
Разнежится под солнечным
лучом:
Снежинки то горят
зеленым светом,
То вспыхивают радужным
лучом.
Давно живу на севере,
но все же
Мне не приелось
восхищаться красотой,
Как среди хмурых
и холодных сопок
Шумит зимой
немолкнущий прибой.
С. ДМИТРИЕВ,
инженер.

В облаети много любителей рыбной ловли- Выезжают люди в субботу и воскресенье на берега водоемов,
зачастую семьями,
получают заряд бодрости в увлекательном занятии.
Милости просим!
Только
неплохо бы знать, что
существуют
Правила
рыболовства. Спортивный и любительский лов рыбы разрешен всем
гражданам бесплатно во всех водоемах,
за исключением заповедников, рыбопитомников,
других культурных хозяйств.
Особое положение с семгой. Лов семги и ее молоди
запрещен повсеместно в течение года всеми орудиями
промысла, включая и удочку. Для лова семги в области регулярно работают лицензионные пункты на реках Титовка, Белоусиха, Воронья.
В Мурманской
области
рыбакам-любителям
запрещен и лов рыбы сетями, а
также продажа им сегематериалов. Соблюдение этих
правил, охрану водоемов и
рыбных запасов
контролируют органы
рыбоохраныНарушители Правил рыболовства привлекаются к административной, а браконьеры — к уголовной ответственности.
Да, среди истинных рыбаков-любителей
встречаются
и браконьеры. Только за девять месяцев
Североморской инспекцией рыбоохраны было задержано 130 нарушителей Правил рыболовства. 76 человек из них выплатили штрафы — 3100
рублей. Предъявлен к взысканию ущерб,
нанесенный
государству, в размере 5599
рублей.
Изъято 56 особей
семги. На многих горе-любителей
материалы
переданы в следственные органы.
В 1987 году, как никогда,
среди нарушителей
много
подростков, жителей
Североморска. Несовершеннолетние С- В. Маргасов, П. В.
Степанцов, О. В. Логинов
попались с поличным.
У
этой группы на месте задержания были две семги,
а
еще девять — раньше припрятаны.

Давно
уж
за нарушение
Правил
рыболовства
задерживались
на
Малой
Тюве юные полярнинцы Володя Кардаш и Александр
Розанов, удочкой
выловившие семнадцать особей семги. Родителям
предъявлен
иск на возмещение ущерба
по 587 рублей- Добровольно
внести эти деньги они отказались. А народный
суд
города Полярного, куда мы
обратились
с исковым заявлением,
в течение
года
никак не может его рассмотреть.
Подростки ловили
рыбу
сетями и спиннингами. Неужели родители
не знали
о действующем запрещении
на лов красной рыбы? Ели
семгу да похваливали сыновей
за умение
обойти
закон...
4 июля 1987 года на реке
Зарубихе
электромонтер
Мурманского
ЭТУС,
житель Гранитного Н. П. Бурмагин, промышляя
семгу,
нанес ущерб государству в
750 рублей- Николай Павлович осужден народным судом на полтора года лишения свободы
с отсрочкой
приговора.
Две семги и одну кумжу
«взял» на реке Клинковке
его коллега по работе, житель
Североморска А. Н.
Плылов. Пять особей молоди семги и восемь кумж, в
целом на 775 рублей штрафа, выловил удочкой
на
реке Средней старший
помощник капитана
рыболовецкого колхоза имени X X I
съезда КПСС Ю. Ф. Бабкин.
В трудовых коллективах,
учреждениях,
организациях, школах
нашей экономической зоны слабо ведется пропаганда охраны природы. Рабочий Н- К. Яровиков из организации строителей незаконно
промышлял
семгу в начале 1987 года.
А в этом коллективе
не
только не ведут воспитательную работу, но и внимания
не обращают на сообщения
рыбинспекции...
В. НОВИЧКОВ,
районный государствен^
ный инспектор Североморской инспекции рыбоохраны
Мурманрыб:
вода.
ш ш ш
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А люди в Североморске
приветливые,
жизнелюбивые, с ними приятно общаться, Все-таки невзгоды, неудобства большинство из нас
закаляют, но не озлобляют.
Чувствуется, что любят североморцы свой город. Он
ведь
действительно
особенный,
неповторимый. Но
я бы только пожелала
и
действенной любви. Не ждать
милостей от коммунальных
служб, а самим после работы, в выходные с
детьми
приводить в Порядок город,
который когда-то назывался
прекрасным
благозвучным
именем — Ваенга.
• Здравствуй, Ваенга! Спасибо тебе за неповторимость^
будь^благословенна. Настал
час прощания.' До свидания!
Я обязательно вернусь, Ване убавилось:
енга, чтобы вновь встретитьНесет вахту бдительно на озерах и реках на- ем холодов у рыбинспекторов
ся с тобой...
шей
зоны государственный инспектор
рыбо- на подледный лов выходят браконьеры,
ветеран партии, Великой Отечественной войохраны Н С ; Дворников.
Т. БАРДУШКО,
Николай
Степанович уже давно
пребывает ны и труда Н. С. Дворников вместе со своими
заведующая отделом
эти
действия.
на пенсии, но продолжает выполнять
служеб- товарищами старается пресечь
писем газеты
Фото
JI. Федосеева.
ные
обязанности. Ведь работы с наступлени«Кировский рабочий».

ШКОЛА УЧИТСЯ
ДЕМОКРАТИИ

зеции того же уроке. Об этом
все-таки говорилось мело.
Самоотчетом
прозвучало и
выступление
заместителя
председателя
родительского
комитета школы № 2 В. И.
Филипенко, не затрагивая тему,
из-за которой собрались
педагоги. Очень хорошо, правильно,
наглядно
говорила
об уроке Людмила Николаевна
Дедухова. Опыт,
о котором
она рассказала, хорошо
бы
Сегодня в кинотеатрах об | прозвучал на секционном занятии.
Грешили
некоторой
ласти открывается кинофестиваль «Советские кинемато 1 оторванностью от главной темы разговора и другие
выграфисты — 70 летию Вели j
ступавшие.
Может,
это покого
Октября»,
который.
тому,
что мы еще не вписапродлится до 17 января.
лись в круг демократизации
В
североморском
кино | такого важного и необходи| театре «Россия»
фестиваль ' мого процесса, как демокраначнется премьерой фильма \ тизация в педагогике.
«Первая
встреча,
послед |
Г ЛЯ демократизации управг *1 ления школой принципиняя встреча».
ально важно расширение гласВ последующие дни в roc j ности, создание системы интях у североморцев побывает j формационного
обеспечения,
большая
группа
актеров.! позволяющей каждому полу!
Они выступят в кинотеатре
чать
информацию,
необхо«Россия», побывают у воидимую для участия в управнов североморцев.
лении школой. Пока этого в
школах нет. А отсюда и упВ программе праздника и
реки учителей в адрес адмивстреча с создателями кинонистрации
за то, что о тижурналов «Фитиль»,
«Ерапичных
недостатках в раболаш».
те коллектива или отдельного
Г. ПОЛЕСЬЕВ.
педагога становится известно
только на педсоветах.
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Ленинградский ордена Октябрьской Революции и ордена l i
Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт объявляет прием на вечерние подготовительные курсы
для поступающих на дневное и заочное отделения.
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Вступительные экзамены проводятся в Мурманском учебно-консультационном пункте.
Поступающие на курсы предъявляют лично: документ о
среднем образовании или справку (для учащихся), квитанцию об уплате за обучение и паспорт.
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Стоимость
билета — 50
копеек. Лотерейные билеты
можно приобрести в редакции
«Североморской прав-
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Справки в бухгалтерии по
телефону
2-05-96.
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Кукольный театр Дома пионеров в дни новогодних каникул
показывал свой новый спектакль «Крт в сапогах».
НА СНИМКЕ: после премьеры — руководитель кукольного
театра Л. Г. Гульнева и юные актеры.
Фото Л. Федосеева.

Табло

Г А И

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
Североморска
и подведомственной горсовету территории за неделю с 4 по 10 января 1988 года
произошло
шесть дорожно - транспортных
происшествий.
Один
человек ранен, помещен
в
больницу.
Выявлено
96 различных
нарушений Правил
дорожного движения.
Два
пьяных
водителя
(И. В. Лысенко — в поселке Росляково, С. А. Покинцоха — в городе Севёроморске> яадержаны за управление автотранспортными средствами в ходе
очередного
рейда
«Трезвость — закон
автомобилиста».
О наиболее характерных и
опасных ЧП минувшей иеде-

Плата за обучение (50 рублей) отправляется почтовым переводом по адресу: 198103, Ленинград, Ленинское отделение
Госбанка, расчетный счет № 25000141529, подготовительные
|I курсы.
Начало
занятий
20 января.
Записьс ежедневно
с 13 до 20
часов,
кроме
воскресенья,
в субботу
15 до 17 часов.
Обращаться по адресу: Североморск, канцелярии средней
• школы № 9, телефон 2-10-72 — в указанное выше время.
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Тираж состоится в ноябре 1988 года в городе Праге (ЧССР).
Тиражная таблица будет опубликована в
газете «Труд»
в декабре
1988 года.

Открывает ее натюрморт и
женский портрет в технике
масляной
жир.описн
кисти
А. Л. Ильевой.
Большой
искренностью
и теплотой
отличается
иллюстрация к
сказке «Снегурочка»
О. А.
Плотниковой.
Неприхотлив,
небросок, лаконичен
акварельный натюрморт В. М.
Доброжанекой
«Полевые
цветы». А два натюрмортамонотипии Л. И. Шульгиной
наглядно
демонстрируют
возможности этой
техники
живописи.
Н. ИЗМАЙЛОВА,
искусствовед.

Объявления,

г *; * 4

Цель
лотереи —
сбор
средств для оказания помощи прогрессивным
журналистским организациям Африки, Азии
и Латинской
Америки.

В Мурманске
открылась
третья выставка работ педагогов детских художествен| ных школ, в которой приняли
участие
и
преподаватели
североморской ДХШ.
Ведь
| от того, насколько
педагог
владеет кистью, зависит то,
что он может передать своим ученикам.
И представленные в экспозиции работы
свидетельствуют о достаточно высоком мастерстве североморцев.

лала Юлия Лаврентьевна Рунова,
чтобы узнать из проведенного анкетирования, что
она
самый демократический
педагог. Чем заслужила педагог такую оценку?
А вот
чем.
Доброжелательностью
во взаимоотношениях,
мудростью
простоты, взаимным
контактом. Результат: ее уроки
не
пропускают.
Выше
оценки, пожалуй, не бывает.
Многому можно научиться и
у других
учителей, размер
отчета
не позволяет
всех
назвать. Постараемся рассказать
отдельно.
Очень важную тему затронули на этом
совещании —
учить
воспитанности, учить с
первого класса. Ах, как
ее
не хватает порой
взрослым!
А ведь в этом вина не только семьи, но и школы. Школы даже в большей степени.
Отсюда и грубость младших
старшим,
и неуважение
к
пожилым, и неумелые
взаимоотношения
девочек
и
мальчиков. И об этих промахах в воспитании тоже надо

,

на сумму
3,75
миллиона
рублей ожидает участников
Международной лотереи солидарности
журналистов
1988 года.
Разыгрываются
автомобили «Волга»,
«Нива», «Жигули», «Москвич»,
«Запорожец», поездки
за
границу,
туристические поездки по СССР и в социалистические страны и другие.

ВЫСТАВКА
КАРТИН

А разве не прав
комсомольский вожак школы № 3
Владислав
Решетников,
который сказал, что прав-то у
нас много, а вот применить их
нам еще не всегда доверяют.
А дальше говорил о том, что
необходимо
крепить связь
комсомола и педсовета,
видеть в комитете
комсомола
школы союзника и помощника. А связь учительской комсомольской
организации
с
организацией
школьников?
Доходит до смешного:
комсомольцы - школьники
не
знают фамилий комсомольцевучителей. И это в своей, родной школе.
Какая уж
там
связь поколений.
К сожалению, этой теме
было мало
уделено
внимания и в докладе,
и в
некоторых
выступлениях.
Продолжая
тему демократизации, надо сказать,
что
в североморских школах есть
много
примеров
сотрудничества
учителей и учеников.
Это и в пятой,
двенадцатой
школах. Видимо, немало сде-

говорить во весь голос, тем
более, что окриков в школа*
еще хватает, да и. поведение
отдельных
педагогов становится темой обсуждения сре-*
ди учащихся.
Гласность везде,
гласность'
во всем. Сейчас она нужна
всюду. И одна для всех. Не
может быть двух гласностей:
одна для экономики,
другая
для педагогики.
Если долго
не выносить сор из избы, потом труднее
его выметать.
Тем более если изба — школа.
Абсолютное
большинство
участников
и
выступивших
правильно понимают гласность.
К сожалению, не все. И это
тоже было заметно на совещании. Значит, пути демократизации еще не всем видны.
Демократизация
школьной
жизни не эпизодическая кампания, а кропотливая работе
по самым разнообразным направлениям. И учитель — боец перестройки, боец демократизации.
И чем
больше
вокруг него единомышленников из среды учеников,
тем
больше станет в североморских школах
Шаталовых
и
Ильиных. И таких, как Ю. Л.
Рунова, Л. И. Козлова, Р. Н.
Антонова, и многих доугих.

ли. Так, владелец легкового
автомобиля
А. Д. Лавров
сбил К. П. Данилову в поселке Щук-Озеро. Женщина
перебегала проезжую часть
дороги.
Контролер одного из учреждений О.
И. Шевкова,
управляя
«Жигулями», не
выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с
легковым автомобилем УАЗ-469.
Обе машины
повреждены,
люди, к счастью, не пострадали.
Водитель С. П. Новицкий,
выезжая со стоянки на площади Мужества, не убедился в безопасности движения
и столкнулся с ГРУЗОВИКОМ.
Е.

МЕРКУЛОВ,

старший госавтоннспектор.

В бюро культурного обслуживания
«Досуг»:
культмассовики - распорядители
семейных торжеств, баянист,
культорганизатор — заведующий
клубным
сектором,
оператор звукоусилительной
аппаратуры,
ведущие
и
режиссер дискотеки, эстрадный ансамбль (4—5 исполнителей),
оператор ведущий
видеосалона,
преподаватель
игры на гитаре (сектор индивидуального обучения), педагог воспитатель
детской
комнаты «Дружок» (работа
вечерняя
в
выходные и
праздничные дни).
Справки
по
телефону
7-26-99
или в кабинете 73
Дома офицеров.
•
На Североморский
нолбасный
завод:
временно,
сроком на 1.5 года, старший
ветврач, мастер
по теплои водоснабжению.
Наш адрес:
г.
Североморск,
Мурманское шоссе,
7, колбасный завод. Проезд
автобусами 105, 101 до остановки «Хлебозавод».
•
В генподрядиую организацию: опытный производитель
работ на должность начальника участка, оклад 2 0 0 —
220 рублей.
Работа в городской черте.
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Грузчики, оклад 95 рублей,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
оклад 95
рублей. Выплачиваются премиальные.
Справки
по
телефону
2-17-76.
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«РОССИЯ»
Большой зал
14 января — «Молодые
люди в городе»
(нач. в 10,
12, 14, 16), «Первая ветре"
ча,
последняя
встреча»
(премьера, нач. в 19, 21).
15 января — «Молодые
люди в г°роде» (нач. в 10,
12, 14, 16), «Единожды со"
лгав»
(премьера,
нач.
в
18.50).
Малый зал
1 4 — 1 5 января — «Зшюияя
вишня» (нач. в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
15 января — «Перехват»
(нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
1 4 — 1 5 января — " ««Денди по прозвищу Крокодил»
(нач. 14-го в 10, 13.50, 16,
17.50, 19.40. 21.40;
15-го
в 10. 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 21.40).

Нал втим номером оаботачи:
линотипист Л. Дылюк
версталыцин Т
Батиевсна
цинкограф П. Летупонгний
стереотипер Ч Гяйленас
печатник О Козлов
корректор И. ШерЛнмова
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