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ВСЕСОЮЗНОЙ
ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
работы трудовых коллективов Североморска и территории,
подведомственной горсовету, за два месяца 1988 года. Возросли на 0,8 процента темпы по общему объему промышленного производства. Сверх плана произведено 59 тонн рыбной пищевой и 150 тонн цельномолочной продукции, 5 тонн
колбасных изделий.
L Производительность труда в промышленности возросла на
?,3 процента. Промышленными предприятиями получено 186
тысяч рублей прибыли.
Наряду с этим, в промышленности не выполнен план поставок в соответствии с заключенными договорами по вине
Североморского молочного завода. Недовыполнение составило 30 тысяч рублей. Судоремонтные мастерские и рыбозавод снизили объем промышленного производства в январе—феврале к уровню прошлого года.
В сельском хозяйстве план двух месяцев по производству
мяса перевыполнен на 47 процентов, молока — на 33 процента. Перекрыто задание по продуктивности коров. В среднем от каждой получено по 558 килограммов молока. Возросло его производство к уровню прошлого года на 11
процентов, а средние удои от одной коровы — на 1 3 процентов. Более чем в два раза выросли государственные закупки мяса от населения.
Колхоз имени XXI съезда КПСС снизил государствешше
закупки молока к уровню прошлого года и не справился с
планом января—февраля по зтому показателю.
В капитальном строительстве задание, двух месяцев по
использованию капитальных вложений на строительство
жилья и объектов сонкультбыта перевыполнено на 36 процентов.
В
январе—феврале населению города с территорией,
подведомственной горсовету, оказано платных услуг на сумсвыше одного миллиона рублей, из них бытовых услуг
на 304 тысячи рублей.
В сфере обслуживания недовыполнен план по оказанию
платных услуг населению (99,6%) по вине Териберскнх судоремонтных мастерских, гороно, горбыткомбината,
Сбербанка и других.
В оставшееся до конца первого квартала время всем экономическим службам необходимо тщательно проанализировать причины невыполнения плана по ряду показателей с
тем, чтобы план I квартала был выполнен.
Р. КУЧЕПАТОВА,
зав. городским отделом статистики.

шко
Набирает силу Североморское предприятие тепловых
сетей. Коллектив
пополня1 етея новыми кадрами,
моi лодыми специалистами.
Не

учимся

так давно пришли сюда после училища Светлана Южанова. Надежда Большакова,
Светлана г^ремчук и Мария
Бурлеева. Им впервые
в
жизни выписали
трудовые
книжки.

Цена 3 коп.

Весомых
результатов
в
социалистическом соревновании за достойную
встречу
XIX Всесоюзной партийной
конференции добился
коллектив рыболовецкого
колхоза «Северная звезда». Выполнен план первого
квартала 1988 года. В беспокойных водах Баренцева моря
добыто 1795 тонн рыбы.
Досрочно
справились
с
квартальными заданиями экипажи средних
рыболовных
траулеров-морози л ы ц и к о в
«Косимо», <- Се век», «Нткуль»
капитаны А. И. Коляскин, В. Р. Бабопшп, А. С.
Тарасов.
В лидеры по колхозному
флоту вышел экипаж СРТ-м

В эти дни каменщик Илья
Сппридонович
Мироненко
трудится на сооружении одного из важнейших объектов
еоцкультбыта —
«нулевом
цикле» под школу на 1176
мест в районе улицы Адмирала Сизова. Ветеран может
выполнить любую работу.
Нет, скажем, материала для
кирпичной кладки,
принимается за плотницкие работы. Надо — становится бетонщиком. Нет. пожалуй, в
строительстве такого дела,
которого не знает И. С. Ми-

ИЗ ЛЕТОПИСИ
СЛАВЫ
БОЕВОЙ
— 3 СТРАНИЦА.
ТРЕНЕР И ЕГО ВОСПИТАННИКИ
— 4 СТРАНИЦА.

ЕСТЬ 1795
ТОНН РЫБЫ!
«Косиио». При плане
430
он поднял на борт 624 тонны рыбы. Максимум улова
направлен на выработку пищевой продукции. И не случайно именно этому рыбацкому
коллективу
доверен
особьп"! рейс с грузом экспортной рыбопродукции.
П. СОНИН,
старший экономист
по флоту
рыболовецкого колхоза
«Северная звезда»,
с. Белокаменка.

роненко.
Сколько же
сооружений
возвел
на своем рабочем
веку Илья
Сппридонович?
Точной цифры он
назвать
не смог. Жаль, дёйствнтель
но, что нет такой традиции:
вмуровывать в цоколи зданий и сооружений еоцкультбыта таблички с перечнем
фамилий строителей. Но и
без этого точно известно, что
много, очень много
жилья
построено руками этого труженика.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА

Экспресс—информации

в области стала практиковать терстве,
организаторских
«День дублера». Здесь смо- способностях каждого участгли внедрить в
школьную ники семинара наглядно сужизнь вначале элементы са- дили, побывав на открытых
моуправления, а затем
пе- уроках и ознакомившись с
15 марта в североморской
рейти и к решению
задач деятельностью администрации
школе
12 состоялся се- демократизации.
и общественных организаций
минар-практикум для дирекшколы.
Нынешний семинар
стал,
торов школ.
Они прибыли можно сказать, своеобразным
ма Полярного,
Вьюжного, творческим отчетом учительГрскшхи, Ковдора. Чем же ского коллектива,
постоянон привлек внимание
ков- но ищущего новые
формы
дорчан? Своей темой:
«Де- и методы совершенствования в Полярном в очередной раз
мократизация
управления учебно-воспитательного про- работала
общественная
школой».
приемная
* Североморской
цесса.
Для практикума
двенадправды». Прием вел дирекВ день семинара открытые
цатая школа была выбрана
тор ПТС Полярного В. Ф.
уроки дали директор, завунеслучайно. Здесь накоплен чи, секретарь парторганиза- Лазарев. По шести обращебогатый многолетний
опыт ции, председатель
ниям он тут же, по ходу
профсопроведения областных ' семи- юзного комитета, то
есть приема, принял решение пронаров директоров. К
тому
вести обследование
отопишкольные руководители.
же, школа одна из первых
Об их педагогическом мас- тельных систем в квартирах

ДЕМОКРАТИИ

15 МАРТА

заявителей. С ними
было
согласовано время обследования.
Намечено это
все
сделать в течение трех дней
— 16, 17, 18 марта. Специ
алисты дадут рекомендации,
что конкретно нужно будет
сделать по ремонту
отопительных систем.
Прием был посвящен только проблемам
теплоснабжения, однако были и другие жалобы: очень плохо работают автобусы маршрута
№. 17. срывается
график.
Он »ie учитывает
напряженности потока пассажиров
в часы пик.
Горисполкому
следует обратить
внимание
на работу городского транспорта.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Сегодня
па

фермах

ДЕФИЦИТ
ВНИМАНИЯ
В сложных условиях pa- I
ботает коллектив
молочно- I
товарной фермы подсобного I
хозяйства Мурманского мор- I
ского биологического ннстн- I
тута. Приходится
дояркам I
рассчитывать только на свои I
силы, на имеющийся запас I
кормов.
Это объективные трудное- I
ти. Реальность жизни/ как I
говорится. Но есть слож- I
ности доморощенные,
кото-1
рые преодолеваются
очень I
непросто. Об этом л дума- I
ла при проверке хода аимов- I
кн скота в хозяйстве на по- I
бережье
Баренцева
моря, I
помня данные: в январе 1987 I
года дальнезеленецкие
до- I
ярки надаивали по 162 к н - 1
лограмма молока от каждой I
коровы, а в январе 1988 го- I
да — 144.
Две доярки работают
на I
ферме.
Основной
считают I
Л. М. Загородиюю, подменной — Г. Ф. Таран. Казалось бы, что делить-то этим
женщинам? Но не ладят они
между собой, ссорятся,
а
это, естественно,
отражается на работе.
Основная доярка уходила
в отгулы на четыре
дня.
Бросила стадо подменной,
даже не поговорив с ней, не
объяснив, как обращаться с
животными, которые
могут
и не все молоко отдакать.
Особенно так
называемое
последнее, богатое жирами.
Так взаимоотношения
людей сказываются на конечных
результатах
работы
фермы.
Хозяйствуют
неразумно,
нерационально. Так, содержат сейчас 22
теленка
(вместе с коровами 44 головы), в том числе 18 с
прошлого года. Из-за этого
теснота на ферме и сырость.
Следовало бы забить
них на мясо или прода
гражданам в личное владе
ние. Содержание лишних жи
вотных сказывается на се
бестоимости продукции фер
мы, уменьшает запас
мов. Новорожденных телят
опять-таки, некуда будет ставить.
Нарушают режим кормления. Хотя имеют сено, силос, комбикорма. Но
дают
все это без... взвешивания,
на глазок. Повторю
наши
давние претензии к животноводам. Корма не <.
сированы по
минеральны
веществам, сахаро-протеиновому отношению, витаминам
и микроэлементам.
Нет подстилочного
материала. Неужели
п поселке
нет пилорамы? В ход пошли
бы опилки, стружки...
Испортилась система автопоения
животных.
Некоторые коровы тычутся
в
чашку, а пресловутая автоматика бездействует. Какое
уж тут молоко?
Обязанности
заместителя
директора ММБИ по общим
вопросам выполняет теперь
Г. И. Криворучко.
Ему. а
также заведующему подсобным хозяйством С. С. Ков
туну вручено
предписание
об устранении
недостатков.
Хотелось бы большего вни
мания к ферме и от депутатов Дальнезеленецкого сельсовета, лично его председателя Ю. Ч. Колесникова. В
дефиците внимания
кроются истоки многих бед подсобного хозяйства. Оно не
должно быть
второстепенным.
В. ЧАННИКОВА,
н. о. главного ветврача
г. Североморска.
п. Дальние Зеленцы.
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•На

СОБРАНИЕ

СТАЛО

Родительское, уточним, во
2 классе «Л» школы № 11.
Ведь не секрет, у многих
пап и мам запись в дневнике любимого дитятки,
что
«состоится родительское собрание»,
вызывает
известную гамму чувств и предчувствий... Вот. и не хочется идти в школу тем, у кого непоседа сын, не блещет
знаниями дочь.
Настроение
падает надолго.
А после собрания
чаще
всего в такой же степени,
если не большей, оно портится у детей. Вот и много
ли пользы от такого собрания?
Прослушают
родители, у кого какие оценки,
так же молча примут
наставления: опять все те
же
фамилии «слабеньких», «непокорных», « непослушных»,
«ленивых».
А нам, родителям 2 класса
«А»,
посчастливилось
участвовать в
совершенно
ином. Пришли на него
семьями. Вела собрание учительница Вера
Васильевна
Соколова в форме школьных
уроков. Мы стали участниками трех.
Первый урок — «Мужест-

ва», на нем о своих дедушках
и бабушках рассказали дети.
А затем с не меньшим вниманием, чем дети, слушали
и мы, взрослые, рассказ бабушки ученика нашего класса Марин
Константиновны
Стриги, которая ушла
на
фронт добровольно, в
17
лет, а закончила войну
в
Берлине.
На втором
импровизированном уроке ребята
рассказали нам о своих отцах,
о их добросовестном труде,
о том, как проводят свободное время с детьми.
Затаив дыхание,
слушало
собрание рассказ нашего же
родителя — офицера,
слуяшвшего в
Афганистане,
Юрия Ивановича Крикунова.
А третий урок
— урок
«Доброты» — был посвящен
мамам. С теплотой,
любовью говорили дети о самых
близких людях. Мы и не подозревали, сколько в' нашем
классе уважаемых,
заслуженных людей. Большое впечатление на детей произвело
выступление
Татьяны
Викторовны Шалимовой, награжденной
медалыо
«За
трудовую доблесть».

Реплика

I T AK-TO мой сын, четверожх
классннк,
пришел
из
школы невеселый.
— Что повесил голову?
— спрашиваю.
Мальчик молчит, наконец,
выдавливает из себя:
— Двойку по
русскому
поставили.
— За что?
Вместо ответа
протянул
тетрадь, где размашисто зачеркнуты две страницы и
стоит крупная цифра «2».
Объясняет:
— Не сдал вовремя.
Другой «неуд» был получен по труду, за пропуск занятий по ОПТ (обществепнополеоиый труд). Просто в
рабочем порядке, без выяснений причины отсутствия.
Еще одну «двойку»
выставили по математике. За то,
что решил не те задания, которые планировались. Забыл
сорванец записать рекомендованные примеры и задачу,
но дома без дела не сидел,
выполнил,
согласно
теме,
другие.
Три факта. Что их объединяет?
Неудовлетворительные оценки, расхлябанность
школьника? Конечно, да. Но
мне кажется, связывает эти
случаи и другая нить. Незримая и глубинная. Помню
обиду, недоуменёнис и растерянность в глазах
мальчика, когда я пытался както оправдать действия педагогов,
сгладить ситуацию.
Тогда удалось растопить зарождавшийся ледок
равнодушия и к наставникам, и к
предметам. А в следующий
раз? Не уверен. Ведь был
перечеркнут конкретный труд,
а такое вряд ли забывается.
Как-то встретился с одним

БУКСУЕТ...
РЕФОРМА
11 марта. И не рано, и не
поздно. Полдень.
Ну и /загремел я на трапе возле седьмой школы! С той стороны,
где расположен снегом
занесенный,
ребячьими
ногами утрамбованный
хоккейный корт.
«Давненько не видел
на
нем чистого льда», — вспомнил. пока потирал ушибленный бок.
Припомнил и то, как года
два назад здесь, на трапе,
нередко пробирался
сквозь
толпу работающих школьников. Целыми ватагами приходнли они на трап с лопатами — проходили
уроки
общественно-полезного
труда...
За эти годы не раз приходилось
присутствовать
на
различных совещаниях, где
представители
школ, коммунальных служб, исполкома
доказывали
и
объясняли
ДРУГ другу, как лучше
организовать и оплатить труд
школьников на очистке трапов...
Похоже, ребятишки теперь
совсем на трапах не трудятся. Как не расчищают " они
для себя и хоккейный корт.
А в школьную
теплицу
лучше не заглядывать. Семь
лет она стояла без дела, и
до того все в ней заржавело, что местные власти благоразумно решили отдать ее
на откуп цветочному кооперативу,
В нынешнюю
полярную
ночь засветила ртутными све«
тальниками одна секция теплицы. Запустил кооператив
все-таки ее в работу в кратчайший срок.
Под боком у школы, в ее
же теплице можно было бы
давать
уроки
наглядного
труда. Да труд не
совсем
общественный.

L

трибуну

Уже стала крылатой фраза: «Реформа буксует!» Какое буксует!
Спотыкается
она вот на таких точках неприложенного детского
полезного труда: теплица, хоккейный корт да и трапы...
в.

людов.

17 МАРТА 1988 ГОДА,

ПРАВДА

пленума

горкома

КПСС-.

ПРАЗДНИКОМ

У ребят, ксдорые более
месяца занимались вот такой поисковой работой
в
своих семьях, есть все основания гордиться
своими
блнЬкими.
Каждый родитель
получил в подарок книжечку —
сочинение о маме и папе, с
любовью написанное и красочно оформленное.
Оказались в классе и свои
таланты. На условных переменах выступали наши дети
и родители. Семья Суровцевых своим мужским
составом исполнила под
гитару
песни о Мурманске и Североморске. Многие в этот момент задумались о том, как
прекрасны взаимоотношения
в этой семье у папы с сыновьями.
А выступление семьи Фоменко. где играли на ложках, аккордеоне, гитаре
и
детской трноле, все, даже
четырехлетняя Марьяша, пели — особенно удивило собравшихся. Выступление свое
семейные артисты украсили
специально сшитыми костюмами. И даже блины испекли специально для
своей
песни. Настолько
эмоцио-

нально они выступали, что
последнюю песню
«Взрослые и дети» подхватил весь
класс.
А в конце собрания учительница дала советы,
рекомендации в личной беседе
всем, кто в них нуждался.
Понимаем, что такое собрание требует очень
большой подготовки, усилий как
учителя, так и родительского комитета. Но его воспитательная значимость не вызывает сомнения. Одно это
собрание познакомило нас
друг с другом, может быть,
больше, чем иногда 10 лет
совместного обучения
детей в одном классе.
II еще важно. На собрание шли все родители, как
на праздник, с радостью. II
ушли с улыбкой, держа за
руку своего ребенка. А это
значит, что после родительского собрания ни в одной
семье со стены не
снимут
«традиционный» ремень,
а
по-доброму, по-хорошему поговорят о своих проблемах.
Родительский комитет
2 класса «А»
средней школы № 11.

ПОМОГИТЕ
СЛАБОМУ!
ир тех трех преподавателей.
Первые слова учителя
математики были: «Ваш
сын
— это ужас». Далее в том
же духе. И ни слова, как
совместными усилиями
выправить дело.
Вспомнилась
учительница
моих школьных лет М. И.
Патолицьша.
Вез
малого
двадцать лет прошло, а забыть не могу. Мария
Ивановна пришла к нам в седьмом классе. К тому времени я свыкся с ролью середняка, хотя и старался немало улучшить отметки по ее
предмету — русскому языку.
Однажды мне была
выставлена «пятерка» за
диктант, затем еще. И это при
наличии
ошибок,
которые
учительница окрестила «механическими». Помню, с каким
подъемом
выполнял
после этого задания по русскому языку, и вскоре вышел в отличники.
Лишь много лег спустя понял: те «пятерки» были не
снисхождением пли оплошностью Марии Ивановны, а
хорошо продуманным
психологическим приемом. Так
она сумела вдохнуть в меня потерянную уверенность
в своих возможностях.
Сегодня нередко
видишь
холодный, сухой расчет преподавателя. К примеру,
у
сына во второй четверти по

математике больше хороших
отметок. Но итоговой
всетаки оказалась
«троечка».
Не решилась
учительница
на риск. Вот и заявляет
школьник: «Нет, папа,
зря
я так учу, все равно мне
Поставят тройку».
Так середняк теряет веру
в свои силы, свыкается
с
незавидной участью
троечника, с ролью наблюдателя
учебного процесса. Как
на
подобное реагируют
учителя? Сдается мне, что многие из них также смирились
с существующим положением. Некоторые даже
пытаются обосновать тезис неизбежности этого. Что же, так
легче живется, не надо напрягаться, искать и находить новые, творческие пути повышения
активности
учащихся.
А ведь учитель
не только учит и экзаменует учеников, но и воспитывает их.
Вот тут-то, на мой взгляд,
и произошла в последние
годы
заметная
трещина.
Как итог, рост числа слабоуспевающих.
А от «троечника» до «трудного» рукой
подать. Помогите
слабому!
Отбросив в сторону стереотипы и стандарты, отказавшись от скучных нравоучении и наставлений!
Р. РОМАШИН,
военнослужащий.

Теплый
и строгий
взгляд
учительницы. Выпускникам
и
ныне учащимся
Териберской
средней школы
он, конечно
же, запомнится на всю жизнь.
Как бы ни сложились судьбы
школьников, во м н о г о м
они
определятся
уровнем
знаний, желанием овладевать ими
настойчиво и всегда.
Именно это стремление старается развить в учениках Ольга Васильевна Морозкина, к а ^
торая в отдаленном п о с е л ^ Н
преподает историю. И д е л а ^
ет это не просто в силу необходимости,
а с
истинной
любовью к предмету.
^ ^
Надо сказать, что учить
это семейная
привязанное^^
О. 8. Морозкиной. Учителем
была мать Ольги Васильевны.
А сейчас и ее дочь — в Мурманском
педагогическом институте.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

Работа
по месту
жительства
Как ведется воспитательная
работа с подростками
вне
стен школы, по месту жительства? Этот вопрос б^УЫ
рассмотрен в начале марЩ^
I »ина очередном заседании коSHмиссии по делам иесовершен
нолетиих, вел которое пред
?дседатель Североморского гО]
исполкома И. П. Дудин.
Комиссия заслушала отчет
педагога-организатора
при
ЖЭУ-1 (бывшее ДУ-1 УШКХ)
JI. В. Климовой по организации спортивной и
культурно-массовой
работы
с
детьми по месту жительства.
На этом же заседании был
заслушан и отчет инспектора цо охране детства гороно
Н. М. Речку новой о состоянии работы органов
опеки
и попечительства с неблагополучными семьями.
(Наш корр.)

*Ши.
В апреле будет праздновать
свой юбилей учитель русского языка и литературы Териберской средней школы
Капитолина
Ивановна
Зацвпанюк. Четверть века работает
она в поселковой школе.
Капитолина Ивановна
воспитала не одно поколение териберчан, отдавала д у ш у своим
воспитанникам,
прошла
путь
от учителя до
завуча»
К. И. Зацепанюк — член К П С С ,
награждена знаком
«Отличник народного просвещения».
Ее дочь Елена пошла по стопам матери, заканчивает Мурманский педагогический
институт.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

17 МАРТА 1988 /СОДА.

ТОВАРИЩ

ПАМЯТЬ

РЕЛИКВИЯ
СЛАВЫ
Нынешний год <?собо знаменателен для ВЛКСМ. 29
октября ему исполнится 70
лет, И все эти годы были
Временем. активных
действий Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи,
участия во всех
событиях,
которыми жила страна. Немало ярких страниц в летопись комсомола вписали
и
североморцы...
В Центральном военно-морском музее хранится Красное Знамя
ЦК комсомола,
прошедшее тысячи миль иа
борту
подводной
лодки
«М-171», которой на Северном флоте командовал
капитан 3 ранга Валентин Георгиевич Стариков.
Почетное место среди священных
реликвий славы русских
и
советских моряков оно
заняло не случайно: в августе
1942 года его только учредили, и оно было в то время
единственным на всем
Военно-Морском Флоте. Почему именно этот экипаж удостоился столь высокой чести?
Незадолго, в апреле 1942
года, подводной лодке В. Г.
Старикова первой на флоте
присвоили звание
гвардейской. Так оценила
Родина
мужество, героизм,
боевое
искусство личного
состава
«малютки».
Одновременно
Валентин Георгиевич одним
из первых среди заполярных
«витязей глубин»
удостоился звания Героя Советского Союза.

Свой боевой счет экипаж
подводной лодки открыл в
октябре 1941 года.
Советские моряки
осуществили
дерзкий прорыв в
неприятельский порт Линнахамари
и торпедным ударом
потопили фашистский транспорт.
Прорываясь из фиорда
с
узким «горлом», лодка попала в заградительную сеть.
Гибель, казалось, была неизбежной: в небе барражировали самолеты врага, сверху корабли засыпали
глубинными бомбами, по сторонам
высились
скалы,
а
впереди — сеть, преградившая путь в открытое море.
Ни всплыть, ни погрузиться... Только благодаря
исключительной смелости, хладнокровию, искусным действиям командира и высокой
выучке экипажа лодка преодолела барьер: прошла над
сетью, когда начался
прилив и вода немного поднялась. На флоте это
был
единственный в своем роде
случай.
А уж потом был тот торжественный день. Знамя ЦК
ВЛКСМ вручали в
Доме
офицеров флота. Приняв полотнище, Валентин
Георгиевич Стариков передал его
лучшему радисту — комсомольцу Алексею Лебедеву.
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«Над вечерней рекой тишина и покой...» — льется,
звенит лирическая песня. И
взгрустнулось
ветеранам,
вспомнилась далекая
молодость, опаленная
войной
юность. Это у женщин клуба ветеранов войны и труда
«Землячка»
праздник
—
день рождения Е. .И. Стельмуховой. Вот и отдыхают
вместе, делят радость и горечь разлук, поют задушевные песни.
Глубоко в душу западают
теплые слова, сказанные подругами Елизаветы Ивановны
в адрес ветерана. А потом —
цветы и румяные пироги,
шипящие самовары,
веселая кадриль и
фигурный
вальс. Обо всем побеспокоилась неутомимая и энергичная общественница
Г. В.
Бревнова.
В исполнении вокального
трио работников Дома культуры для Елизаветы Ивановны и «Землячек» прозвуча-

В КРУГУ
ли песни. А что может быть
лучше баяна, русской песни
и русской пляски? Тут уж
развернись, гармонь, щелкни, каблучок-, сами ноги просятся в пляс. Запели меха
в руках аккомпаниатора народного хора Валентины Кононович, пустилась в пляс,
не усидела на месте Ольга
Ефимовна Беляева — «застрочили» каблучки,
полились задорные частушки.
— Спасибо всем вам, милые женщины, —
говорит
Е. И. Стельмухова. —
За
внимание и щедрость души,
за то, что мы снова вместе.
Пусть светятся улыбки, пусть
звучит песня. Когда
мы
вместе, не чувствуешь усталости, не замечаешь возраста. И мое пожелание такое
— пусть не разделяют нас
года, метели и вьюги, пусть
наш клуб всегда будет гос-

теприимным, наш стол
—
праздничным, а друзья
и
добрые люди — желанными
гостями.
Безусловно, такие
слова
никого не оставят равнодушным, и у' многих даже блеснули на глазах слезы. Ведь
приходят сюда они не только просто позаниматься, получить заряд бодрости. А
порой хотя бы уж для того,
чтобы вроде невзначай
услышать: «Как живешь, под-»
руга?» И тогда в сердце холодок тает, теплее на душе
становится и не гложет сознание надоедливая мысль об
одиночестве. Значит — нужна людям, значит — есть
подруги, значит — все буч
дет хорошо.
С. БОРОДИН,
методист районного
Дома культуры.

Камерный ансамбль «Сага»'
Дворца культуры и техники
имени С. М. Кирова многие
северяне впервые
открыли
для себя... по Центральному
телевидению. Этот коллектив
участвовал в телепередачах
«С песней по жизни», «Шире
круг», «Утренняя почта».

На сцену взбежали девушки
в матросской форме с букетами полевых цветов... Девушки,
как узнали моряки, были с
полуострова Рыбачьего, где
проходила линия фронта. Собирая цветы, они укрывались в мелком заполярном
кустарнике
от
немецкого
штурмовика. Очень им хотелось отблагодарить
подводников, только что
вернувшихся из боевого похода
и вновь готовящихся к выходу в море — на боевое
задание.

Дипломант
Всесоюзного
конкурса молодых исполнителей «Золотой камертон», Ой
награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за большую
концертную
деятельность.
Музыканты из
Мурманск^
участвовали в трех между»
народных конкурсах, XII Всемирном фестивале
молодежи и студентов.
Неповторимое
творческое
лицо ансамбля, высокий профессионализм, широкий диапазон звучания инструментов — от гуслей до синтезаторов, тщательно
подобранный репертуар обеспечили музыкантам
непроходящую популярность, признание зрителей.
На сцене матросского клуба Североморска мурманчайе выступили с
музыкально-литературной композицией
«Войди в мой дом». Исполнялись произведения в жанре городского романса
на
стихи Е. Исаева, Ю. Левитанского,
В. Кострова,
а
также песни «бардов»
А.
Розеибаума, О. Миттяева, В.
Козина, руководителя ансамбля «Сага» А. Глухова
в эстрадной аранжировке.

Знамя
до конца
войны
оставалось ь экйпаже.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.

и ваши горожане, участники Великой
Отечественной
войны, работники
госпиталей,
актив
организаций,
предприятий,
учреждений,
учебных заведений не
останутся в стороне от увековечения
памяти
сестры
милосердия.
И пусть это
будет память во имя жизни на земле, призыв к
милосердию и доброте.
Н. ШИБАНОВ,
председатель городского
Совета ветеранов
войны и труда
г. Мончегорска.

В. МИХАЙЛОВА.

От редакции. В сберегательных кассах Североморска имеются бланки
заявлений-квитанций о
приеме
взносов на памятник.

На снимке: (на переднем
плане)
руководитель
ансамбля ;«Сага» А. Б. Гл'ухов.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Беречь
II УЖДЫ трудящихся не->
редко заставляют
их
обращаться к
администрации предприятий,
учреждений и организаций с просьбами о выдаче им справок
или копни документов
для
подтверждения тех или иных
сведений. Казалось бы, подай заявление и получишь
нужную справку или копию
документа. Однако, к сожалению, так бывает не всегда. Порой для получения
элементарной справки, скажем, о времени работы, о
размере заработной платы и
т. п. гражданин
вынужден
неоднократно отпрашиваться
с места работы, часами в
роли
просителя
осаждать
двери служебных кабинетов
должностных лиц, «ходить по
инстанциям». Между тем,
действующим
законодатель-

ДРУЗЕЙ

«Сага»!

ДЛЯ СЕСТРИЧКИ БОЕВОЙ
- В городе Мончегорске советскими п партийными органами.
широкой
общественностью поддержана инициатива
о
строительстве
памятника медицинской сестре.
Памятник
предполагается установить в районе школы № 3 на берегу
Комсомольского озера, где в
годы
войны располагался
один из госпиталей города.
В настоящее время
готовится проект
памятника
(памятного знака). Общественность города,
организации, предприятия
перечисляют денежные средства в
фонд строительства.
Доброе дело памяти поддержали и наши
соседиоленегорцы. Надеемся,
что

жизнь

1 1

рабочее

время

за... справками
ством установлен
порядок,
согласно которому
администрация обязана выдать рабочему или служащему по
его просьбе справку о работе на данном предприятии,
в учреждении, организации с
указанием
специальности,
квалификации,
должности,
времени работы и размера
заработной
платы.
Копии
этих документов
выдаются
на бланках предприятий, учреждений и организаций.
В аналогичном порядке по
месту работы выдаются копии имеющихся документов,
исходящих от, других предприятий, учреждений и организаций, от которых
по-

лучить непосредственно копии этих документов затруднительно или
невозможно.
В случаях, когда документы
были использованы на бланках, при изготовлении
коirafi воспроизводятся
реквизиты бланков.
Законом предусмотрена и
ситуация, когда
предприятия, учреждения и организации могут высылать
копии имеющихся у них документов по запросам других
предприятий, учреждений и
организаций, если копии таких документов необходимы
для решения вопросов, касающихся прав и законных
интересов обратившихся
к

ним граждан.
Каков
же . непосредственный порядок
свидстельствования копий документов?
Их достоверность, как установлено Указом, скрепляется подписью
руководителя
или уполномоченного на то
должностного лица и печатью. На самой копии указывается дата ее выдачи и
делается отметка о том, что
подлинный документ
находится в данном
предприятии, учреждении, организащнТНе
создавая
волокиты,
предприятия, учреждения и
организации обязаны
свидетельствовать верность ко-

пий документов,
необходимых гражданам, если законодательством не Предусмотрено свидетельствоваине копий таких документов в нотариальном порядке.
Закон запрещает
свидетельствоваине верности копий паспорта,
заменяющих
его документов,
партийного, профсоюзного,
комсомольского, военного
билетов, депутатского или служебного удостоверений, а
также других
документов,
снятие копий с которых не
допускается. Копии с документов, имеющих
неясный
текст, подчистки, приписки
и иные неоговоренные
исправления, свидетельствованию не подлежат.
А. ГЛАДИЛИН,
адвокат Североморской
горюрконсультацни.

Спорт: из опыта работы

СЕ ВЕРОЙ о р е к и и
МЕРИНИЯН

[новости
НА СОВЕТ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Основная задача
отдела
внестационарных форм Центральной городской
библи
отеки — обслуживание книгой трудовых
коллективов,
которые не имеют своих библиотек. Сейчас создано 33
пункта книговыдачи.
Одно из главных направлений нашей работы — пропаганда литературы. Библиотекой проводятся «Дни специалиста», «Дни
информации», на которых труженики знакомятся с новинками
технической и экономической
литературы, обзоры, беседы,
оформляются книжные выставки.
Используя опыт
других
библиотек, наш отдел внедрил такую форму
работы,
как отчет перед читателями.
Первый отчет прошел в бан| но-прачечном комбинате оживленно, заинтересованно. Были внесены предложения по
улучшению работы
пункта
выдачи книг, доставке литературы.
Отчеты способствуют
со
вершенствовашпо
обслуживания библиотечной книгой
трудовых
коллективов
и
сближают
библиотекаря
читателями, помогают
получше узнавать
читатель
ские запросы производствен
НИКОВ.
В. ПУШКИНА,
старший библиотекарь
Центральной
городской библиотеки.

ВСТРЕЧИ
В «РОССИИ»
Встречи с известными сценаристами,
актерами и режиссерами
в Североморске
стали традиционными.
Еще
свеж в памяти
январский
кинофестиваль
«Советские
кинематографисты — 70-летию Великого Октября». Тогда многие деятели кино по
радовали нас рассказом
(
перестройке своей
работы,
поделились творческими планами. Они выступали в кй
нотеатре «Россия», побывали на кораблях Краснознаменного Северного флота.
Вчера состоялась
новая
встреча. На этот раз в кинотеатре « Россия» перед североморцами выступил
народный артист РСФСР Всеволод Сафонов.
Наш корр.

«ПУСТЬ
ВСЕГДА БУДЕТ
СОЛНЦЕ!»
Свой концерт художест
-венной самодеятельности под
таким названием комсомоль
цы Росляковской
средней
школы № 4 посвятили
за
щите мира. Прошел он в городском Доме культуры. И
школьники, и их
родители
тепло приветствовали выступ
ление участников художест
венной
самодеятельности
Александра Фабрикова, Ди
мы Ефимова, Андрея
Руб
«ова, ведущих Елену Дуби
нииу, Алексея
Легаитова
Исполнялись песни советских композиторов, звучали
стихи о мире.
Т. РОМАНОВА,
директор городского
Дома культуры.
Редактор
С. МАЛЬЦЕВ.

I I РИЗНАТЬСЯ, минувшим
* 1 летом на Всероссийских
соревнованиях юных футболистов на приз клуба
ЦК
ВЛКСМ «Кожаный мяч» не
раз звучали удивленные вопросы: «Неужели и у вас в
суровых условиях Заполярья
играют в футбол?» А дебютанты столь представительного турнира, который проходил в Чувашии, оказались
далеко не из робких: в первой же игре североморцы
нанесли поражение
сверстникам из Ивановской области. Потом последовали почти
сенсационные
победы
над ленинградцами,
калининградцами, костромичами.
Понятно, были и неудачи.
Непросто
кот так, что называется,
сразу
подняться на пьедестал. Но достижение заполярных спортсменов — они вошли в десятку сильнейших — вполне
заслужило высокой оценки.
А капитан команды Стае Лебедев отмечен специальным
призом за техническую подготовленность.
...А началось все это пять
лет назад. Не о наградах и
громких успехах думал тог-

ЭТОТ
да 10. В. Масло в, в прошлом сам футболист и хоккеист. Частенько
встречал
он в районе улицы Комсомольской праздношатающихся юнцов. Стало обидно за
ребят, которые не знали, куда деть энергию. Верилось
ему, что дело можно поправить, если заинтересовать их
футболом.
Юрия Владимировича поддержали на комитете профсоюза
строителей
и в одиннадцатой школе, обещали содействие.
Так стал Маслов
тренером-общественником. С тех
пор чуть ли не ежедневно
он па хоккейном корте, где
обычно проходят занятия и
соревнования.
Действительность опровергла
предсказания скептиков,
которых
было вначале немало. Ныне
около ста мальчишек под
опекой Юрия Владимировича.
Но, пожалуй, гораздо важнее то, что ребята оторвались от «улицы»,
сплотились в коллективе единомыш-

На улицах и дорогах
Североморска и подведомственной горсовету
территории за две недели с 19 февраля по 14 марта
произошло четыре
дорожно-транспортных происшествия.
В
одном из них пострадал ребенок.
Сотрудниками ГАИ и автодружинникамн
выявлено
>129 нарушений Правил дорожного движения.
Пятеро
водителей в нетрезвом состоянии задержаны за управлением автотранспортом.
Расскажу подробнее о наиболее характерных ЧП. Так,
4 марта в поселке Росляково водитель А. Н. Забрямный, управляя автомашиной
«Жигули», наехал на четырехлетнего Костю В., который внезапно выбежал
на
дорогу.
3 марта на улице Фулика
управлял автомашиной «Жигули» В. Я. Боровлев, буду-

чи в алкогольном
опьянении.
5 марта на улице Кортик
у магазина «Дружба»,
управляя автомашиной ГА3-66,
К. Л. Шахвердян допустил
наезд па стоящий автомобиль ГАЗ-24 (такси).
На
перекрестке улиц в поселке
РОСЛЯКОБО Г . П.
Доронин,
управляя автобусом, нарушил
правила маневрирования. В
результате произошло стол-

б$гх(иекия jfe Реклама
В ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ
П о л я р н ы й горисполком с о о б щ а е т , что с 1
июня 1988 года н а ч и н а е т с я строительство школ ы по у л и ц е К о т е л ь н и к о в а в р а й о н е
жилых
д о м о в № 2, 4, 5.
В л а д е л ь ц е в л и ч н ы х г а р а ж е й просим перевезти свои г а р а ж и на о т в е д е н н у ю т е р р и т о р и ю
в срок д о 1 июня 1988 года.
Справки по телефону 41-515.

ДЛЯ

ВАС,

РОДИТЕЛИ!

27 м а р т а в 11 ч а с о в Ц е н т р а л ь н а я д е т с к а я
библиотека
(улица
Головко, 5)
проводит
« Д е н ь о т к р ы т ы х д в е р е й » . Д л я вас будет пров е д е н а э к с к у р с и я , вы у с л ы ш и т е р а с с к а з о работе п а ш е й библиотеки, получите и н ф о р м а ц и ю
по теме: «100 к н и г в а ш е г о ребенка», познакомитесь с н о в и н к а м и детской л и т е р а т у р ы .
П р и г л а ш а е м вас!

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В Дом торговли поступили В продажу: брюки джинсовые
по цене 100 рублей, размеры с 50 по 56. производства фирм
Дании, Мексики, Бельгии, Западного Берлина; костюмы
мужские шерстяные отечественного производства, размеры
44—56, косынки с меганитом по цене Я, 17, 20 рублей, мужское белье начесное, производства Индии, размеры с 46 по
56, цепа 8 рублей 50 копеек.
Приглашаем посетить Дом торговли!

Имдекс 52843.

1«погрвфия «Не о р а ж е

ВКУС

ПОБЕДЫ

ленников. А когда
дружба
крепка, то и трудности преодолеваются легче — будь
то учеба или -дисциплина.
Тут у тренера все
очень
строго: на первом плане —
успеваемость в школе и должное поведение. Приходится
порой делать внушения некоторым юным спортсменам,
но в крайних мерах нужды
почти не возникало.
Понимают мальчишки, что нельзя подводить своего наставника.
Это не пустые слова. Взять
хотя бы спортивную форму.
Юрпй Владимирович шил ее
сам по собственным
эскизам. А совместное посещение кинотеатров, музеев, походы,
экскурсии?
Маслов
частый гость
в одиннадцатой школе — все его воспитанники учатся здесь. Он интересуется подопечными, их
учебой, дисциплиной.
Хотелось бы иметь
большое взаимопонимание со
школой, — говорит Юрий
Владимирович. — К сожа-

лению, ее программа не да
ет твердых навыков в каком-либо виде спорта, а всего лишь берет отовсюду понемногу.
Думается,
есть
смысл проходить курс спортигр более углубленно.
Это
не только всесторонне развивает детей чисто в физическом плане, но и укрепляет их
морально-волевые
качества.
Закончен рабочий день. Но
не домой спешит Маслов, а
к месту тренировок.
Ждут
там своего наставника
его
подопечные. Кто зиает, может, и будущие чемпионы?
Построение, постановка 'задачи— и занятие началось. На
совесть трудятся Дима Смирнов, Витя Абросимов, Дима
Коидауров. Костя Чепурных...
— О чем я мечтаю? —
переспросил Маслов и, как
давно обдуманное,
уверенно сказал: — Чтобы все мои
ребята стали
настоящими
людьми.
У. АБДУЛЛАЕВ.

кновение с грузовой автомашиной.
4 марта в поселке Сафонове) был задержан в алкогольном опьянении на автомашине ГАЗ-66 А. М. Шушпанов. В тот же день в Росляково управлял—личным автомобилем И. И.
Рыжков.
Перед тем, как сесть
за
руль, выпил... 15 бутылок
пива.
В городе Мурманске
на
проспекте Кольском был задержан североморец П. II.
Костяной, который управлял
своей автомашиной BA3-2103,
будучи в состоянии алкогольного опьянения и без прав.
8 марта в поселке Сафоново был задержан в состоянии алкогольного
опьянения С. Г. Рыхлов, который управлял автомашиной
«Москвич».
А. МОНАСТЫРСКИЙ,
старший инспектор
дорожно-патрульной
службы ГАИ
Североморского ГОВД.

Фото Ю. КЛЕКОВКИИА.

Приглашаются
на работу
В совхоз
«Североморец»
срочно: инспектор
отдела
кадров, оклад 130 рублей,
с опытом работы по данной
специальности не менее двух
лет. Жилье предоставляется.
За справками обращаться
в Управление совхоза «Североморец» к директору, телефон 7-34-65. Проезд автобусом № 112 от кричала
города Североморска до конечной поселка Щук-Озеро.

В горбыткомбинат срочно:
портные по изготовлению
верхней мужской
одежды;
водители, имеющие опыт работы на всех категориях машин.

В предприятия
торговли
военторга:
рубщики
мяса
(мужчины), в специализированный магазин заказов —
продавцы, комплектовщики,
фасовщики.
За справками обращаться:
г. Североморск, ул. Советская, 14, военторг, отдел кадров, телефон 2-12-G2.

f

Па комбинат нерудоископаемых: начальники
смен,
механик дорожно-строительных работ,
экскаваторщик
на Э-2503 (оплата труда повременно-премиальная), электрики, электросварщики (оплата труда сдельная).
Обращаться по адрссу: г.
Североморск, Маячиая Сопка, комбинат нерудоис?опа
емых. Справки по телефону
7-48 14.

Водитель, оклад 113 рублей.
Справки
по
телефону
7-25-71.

Инженер, оклад 140 рублей; тех и ик-эл ектрии, оклад
125 рублей; слссарь-саитехш!к. 130 рублей.
Справки
но
телефону
7-88-39.
На Североморский
гормолзавод; старший
приемоедатчик готовой продукции.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, дом 3.

Заполярья». Способ печаги — высокий. О б ъ е м 1 п. л.

«РОССИЯ»
17 марта — «На следующее утро» (иач. в 10, 12,
114, 16, 18.15, 20.15, 22.15).
>18 марта — «На следующее утро» (нач. в 10, 12,
14. 16, 18.15, 20.15, 22 05,
00.20),
«СТРОИТЕЛЬ»
18 марта — «Обещание»
(нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
17—18 марта —
«Окно И
спальни» (иач. в 10, 12, 13.50, "
16, 17.50, 19.40, 21.40).
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