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ВСЕСОЮЗНОЙ
ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ВПЕРЕДИ - КОММУНИСТЫ!
Портниха ателье Л« 1 Се- и сейчас.
вероморского
горбыткомби— В прошлом году
в
ната, коммунист, депутат гор- среднем она две нормы высовета 3. П. Пузрова обяза- рабатывала ежедневно, — раслась выполнить личный про- сказывает старший
эконоизводственный план
две- мист, председатель
совета
надцатой пятилетки ко дню трудового коллектива горбытсозыва XIX Всесоюзной кон- комбината В. Н. Говоркова.
ференции КПСС. За этим
— Пятилетнее задание Зоя
решением — точный расчет
Павловна Пузрова
должна
своих сил, профессиональных * завершить к 13 июня, —
возможностей и опыта. В подтверждает
заведующая
прошлом Зоя Павловна ра- ателье № 1 Л. Е. Турсуноботала на Вологодской швей- ва,
а потом уйдет в отной фабрике.
Сноровка и пуск...
умение быстро, четко выпол— В крайнем случае, —
нять любые задания, выра- говорит сама 3. П. Пузрова,
ботавшиеся на конвейерном
— до 17—20 нюня.
Все
производстве, помогают
ей
точно подсчитано!

Цена 3 коп.

Это, кстати, будет не самое
выдающееся достижение
в
коллективе горбыткомбината.
Уже в мае 1988 года ожидается завершение пятилетнего задания
коммунистом
закройщиком мужской верхней одежды
Росляковского
производственного
участка
Г. Ю. Каровым. Истоки трудового успеха — отличное
знание дела, четкая его организация. На этом участке
отлично работает и швея
коммунист 3. М. Кошкидько. Зоя Михайловна уже выполнила личный план трех
лет и четырех месяцев нынешней пятилетки.
В ателье № 1 в числе «опередивших» время — секретарь партийной организации
ГВК
закройщик
Валерий
Юрьевич Золотов, его коллега
— коммунист Валентина Васильевна Демидова.
Их замечательный пример
зовет специалистов горбыткомбината работать
лучше,
качественнее, эффективнее.
В. МАТВЕИЧУК.

ЧЕЛОВЕК НАДЕЖНЫЙ
В работе безотказен. Разбуди в полночь, скажи: «Максимыч, надо на отдаленный
участок съездить.
Материал оттуда для
строителей
доставить...» Приготовит
в
дорогу несколько бутербродов, и — в путь. Привезет,
что требуется... Таков Сергей Максимович
Демянчук.
Легок на подъем. А бортовой 150-сильный «ЗИЛ» у
него всегда готов к выезду.
— Аварии на линии случались? Расскажите, Сергей
Максимович...
— Да это ж давно было.
Еще
по молодости...
Что
старое-то ворошить? — сурово хмурится,
убежденно
продолжает: — Готовить технику к выезду надо так, чтобы на линии она не ломалась.
Заказчику ты с
поднятым
капотом не нужен!

В цеха по выпуску сантехнвбин комбината железобетонных изделий повсюду сверкают «молнии» сварочных аппаратов, грохочет крен,
звучат
краткие распоряжения начальника цеха Сергея Николаевича
Карнаухова.
Ощущается
деловой ритм обычного трудового дня.
В роли начальника цеха Сергей Николаевич
сравнительно
недавно, но
зарекомендовал
себя и знающим специалистом,
и хорошим организатором.
Фото Л, ФЕДОСЕЕВА.

I

Сегодня
в номере:

И в этом немудреном выводе весь Сергей Максимович
Демянчук. Водитель — классный, товарищ — надежный.
Имя его в ряду кадровых,
лучших
шоферов
Североморской автобазы. А соревнуется сейчас за достойную
встречу XIX Всесоюзной партийной
конференции с водителем такого же «ЗИЛа»
Эдуардом Романовичем Прохивским.
— Кто же побеждает?
— Дружба! — неожиданно смеется С. М. Демянчук.
— Хотя тягаться с ним непросто. Эдуард Романович —
водитель с очень большим
стажем работы...
Кстати, сам Демянчук
в
этом году будет отмечать
35-летие своего
шоферско-

ВОПРОСЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ВАЖНОСТИ
— 1—2 СТРАНИЦЫ.

го ремесла. Это если включать службу в одном из подразделений
Северовоенморстроя. До сих пор
помнит
старенький
четырехтонный
«ЗИС-150». Потом работал
на всех, практически,
карбюраторных
автомобилях.
Практика —
богатейшая!
Сам является «твердым орешком» для соперника по соревнованию.
Порожние рейсы случаются
и у Демянчука. Не без этого.
Но Сергей Максимович старается-таки всегда взять попутный груз. Заботится, следовательно, о максимальном
использовании грузоподъемности своего автомобиля. Об
эффективности эксплуатации
автотранспорта.
Постоянно
прибавляет в этом деле.
На Шитомирщине, в откормочном совхозе, работает водителем его младший брат
Петр Максимович. На двоих
набирается около ста Почетных грамот, других поощрений
за
добросовестную
работу. Демянчуки!
Порадовался бы за сынов своих
отец, в Великую Отечественную войну — старшина-артиллерист Максим
Андреевич Демянчук.
— Досталось отцу на фронте, — вздыхает собеседник,
так с осколком в голове и
скончался. Такие вот данные...
Сергей Максимович
Демянчук
легко
вскочил на подножку
«ЗИЛа»,
укатил.
Остался на дороге
только рубчатый след колес...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

ПУЛЬС
КОМСОМОЛЬСКОЙ Ж И З Н И
— 2 СТРАНИЦА.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
к XII пленуму горкома КПСС
14 апреля состоится XII пленум Североморского горкома КПСС, который рассмотрит задачи городской партийной
организации по претворению в жизнь решений февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС.
Сегодня мы публикуем тезисы доклада, выносимого 'на
обсуждение пленума. Наши читатели, ознакомившись с ними, могут высказать свои мнения по проблемам перестройки народного образования. Как обстоят дела в школах Североморского экономического района, какие пути преобразований видят читатели?
Письма можно направлять в адрес горкома партии или
редакции.

Февральский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС подчеркнул,
что перестройка
общеобразовательной и
профессиональной школы, высшего и
среднего специального
образования занимает
особое
место в ряду задач, решаемых партией на
современном
историческом
этапе.
Обеспечить новое
качество
обучения и воспитания молодежи —
значит создать
необходимые условия
для
ускорения .социально-экономического развития и нравственного прогресса общества.
Осознать важность задачи,
найти свое место в ее решении — это долг каждого
коммуниста. Направлять усилия трудовых коллективов на
ее решение — это обязанность каждой первичной парторганизации.
*

*

*

Наше время — время быстрых перемен. Примером того служит производственная
и общественная деятельность
трудовых коллективов.
Часть предприятий уже перешла на хозрасчет, первые
шаги делают новые общественные формирования
—
советы трудовых
коллективов (СТК). Обеспечить грамотную,
компетентную работу советов трудовых коллективов — это задача партийных организаций.
*

*

*

Происходящие в обществе
процессы развития гласности,
расширения демократии пробудили у многих людей тягу к экономическим, историческим, философским знаниям. Эту потребность развить и углубить — задача
системы
политобразования,
которой нужно изживать элементы догматизма и начетничества. В не меньшей мере — это и задача школы.
Она должна прививать своим ученикам «навыки» демократии.
Сама жизнь
показывает,
что именно на этом участке
воспитательной работы больше всего упущений,' Учащиеся знают многое о своих правах в обществе и гораздо
меньше — о своих обязанностях перед ним.
*

*

*

Идет четвертый год школьной реформы. Как выполняется нашим учительством ее
главное требование — повысить эффективность
обучения, качество знаний учеников? К сожалению, некоторые
преподаватели
видят
один выход — ставят «двойки». Забывая при этом, что
освобождение школы от процентомании не
освобождает учителя от ответственности за конечный результат
своего труда. А если у него в арсенале средств воздействия на ученика только
одно — отметка в его дневнике, то это не перестройка,
а замена одного формального подхода к воспитанию —
другим, столь же не эффективным.
*

*

*

В каждом школьном коллективе есть творчески раВ КОНВЕРТАХ С АДРЕСОМ РЕДАКЦИИ
— 3 СТРАНИЦА.

ботающие учителя. Обобщение и распространение их
опыта — одна из возможностей перестройки
работы
школы. С этой целью в районе проводятся
творческие
встречи, отчеты и семинары.
На них педагоги обмениваются опытом использования
новых, активных форм урока: диспут, семинар, конференция, зачет.
*

*

*

Пленум ЦК КПСС еще раз
акцентировал на
основополагающем принципе
советской единой школы — дать
всем
своим
выпускникам
полноценное среднее образование и открыть перед ними равные возможности.
Это единство целей и задач должно
сочетаться с
разнообразностью школ, гибкостью учебных планов и
программ, опираться на передовую педагогическую практику, новаторские
методы
обучения п воспитания, —
как отмечено в Постановлении Пленума ЦК КПСС.
Решение этой задачи положено в тех наших школах,
где уже есть классы с углубленным изучением школьных
предметов.
*

*

*

Конкретные шаги
п реализации школьной реформы
— введение курса Основы
информатики и вычислительной техники» и обучение детей с шести лет. Но компьютерные классы есть пока только в школе № 269
и УПК Вьюжного. К концу
учебного года такие классы
оборудуют в школах Гаджиева и Гремихи. А в Североморске и Полярном этот вопрос не решен. В каждом городе открыты классы для
шестилеток в школах и на
базе детских садов. Однако
кое-где было допущено забегание
вперед:
открыли
классы, не создав для этого
материально-технической базы.
*

*

•*

Важнейший принцип
советской школы — тесная
связь обучения с общественно полезным производительным трудом. Вопросы- трудового воспитания решаются в школах, учебно-производственных комбинатах, профессиоиалыю-техни ч е с к и х
училищах. Есть ряд положительных примеров, но пока
для района они не являются
типичными. Многие учащиеся не удовлетворены организацией трудовых дел, не
видят конечного результата
своей работы.
*

*

*

Провозгласив лозунг «Реформа — дело всенародно^»,
мы все должны претворять
его в жизнь. На исполкомы
местных Советов забота о
школах
ложится в первую
очередь. Они должны помогать им определить базовое
предприятие,
организовать
обучение
старшеклассников
компьютерной
грамотности.
Об учителях нужно постоянно проявлять заботу, а не
Окончание на 2-й стр.
ОПАСНЫЕ
МОМЕНТЫ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
— 4 СТРАНИЦА.
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бочего»,
«Когда им было
двадцать» и других.
Представлена и поэзия о комсомоле и молодежи.
Библиотека № 2 располагается в здании общежития
строителей. Этим в
значительной мере определяется и
состав читателей — в основном молодые люди.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
к XII пленуму горкома КПСС
Окончание. Начало на 1 стр.
только повышать с них спрос!
В Североморске с 1984 года было выделено для учителей 5 квартир, а на очереди — 45 педагогов. -/Не
лучше положение дел и в
некоторых других городах и
поселках района.
•
* *
Городские отделы
народного образования вопрос освобождения директоров школ
от части хозяйственных забот решают н медленно. Например, созданная в Североморске год' назад хозяйственно-эксплуатационная
контора существует* скорее на бумаге, чем на деле. Не укомплектованы кадры, помещение выделена только в конце марта 1988 года.
Однако и сами школы плохо используют свои собственные возможности, мало привлекают к работе старшеклассников. При опросе 50 процентов из них заявили, что
их руками в школе ничего
не сделано. Во время подготовки к нынешнему учебному году только в школе №
8 работали старшеклассники.

тельной работы в микрорайоне!» есть в Североморске,
ею занимаются школы JSV 11
и Кя 12, остальные ограничиваются проведением
клубов выходного дня.
Пожалуй, тем более учитывая специфику нашего района, ничто не открывает таких больших
возможностей
для укрепления связей
семьи, школы и общественности, какие кроются в совершенствовании
военно-патриотического воспитания. Пока оно сводится лишь к
большому числу
мероприятий, проводимых
школами
и горкомом ВЛКСМ с привлечением воинов-шефов, а
четкой, продуманной системы
в его организации нет.
* * *

Немало учреждений занимаются с детьми во внеурочное время. Только в Североморске работают
музыкальная, художественная, спортивная школы, Дом пионеров (111 кружков), станция
юных техников. Есть секции
н кружки для школьников в
Доме
офицеров, в
Домах
культуры.
Почему же школы не ис-„
Какую роль в воспитании
пользуют такую
доступную школьника, в формировании
форму приобщения детей к личности ученика играют колтруду и воспитания трудолю- лективы подобных учреждебия?
ний? Всегда ли руководители кружков обладают достаточным педагогическим опытом? Вряд ли кто точно отБольших средств
требу- ветит сегодня на эти вопроет капитальный ремонт школ. сы. Руководители
кружков
Верное решение найдено в чаще всего видят свою заГаджиеве,
где
исполком дачу узко — лишь дать опместного Совета не распы- ределенные навыки в чем-то,
ляет силы и средства, а сос- но задачи формирования личредоточивает их на одном
ности ребенка их не
заниучастке
— ремонт делают
мают, союза с педагогами
там, где он нужен сегодня, а
в следующем году —
ре- школ у них нет.
*
*
*
монтируют другое здание.
На сегодня нельзя
сказать, что делами школы понастоящему озабочены
все
шефствующие организации и
базовые предприятия. А некоторые
их руководители,
оправдывая свои
действия
переходом на хозрасчет, отказывают школе даже в той
малой помощи, которая была раньше. При этом
горком КПСС не проявил должной принципиальности и последовательности, не спросил
с таких руководителей строго, по-партийному.

Хотя учреждений, заполняющих досуг ребят каким-либо интересным делом, много,
но охватывают они только незначительную часть учащихся — в основном ребят
младшего и среднего школьного возраста (только
б
процентов старшеклассников
заняты в кружках технического творчества, 10 процентов — в самодеятельности).
Незанятость подростков во
внешкольное время — основная причина формирования контингента «трудных».
* * *

Семья, школа, общественность — эта триада должна
действовать в гармоничном
единстве, решая задачи образования и воспитания подрастающего поколения. Опыт
такой работы под девизом
«Школа — центр воспита-

В вопросах профилактики
правонарушений
проявляет
беспечность
и равнодушие
горком ВЛКСМ. Им
плохо
организован подбор общественных
воспитателей
для
«трудных»
подростков
из
числа комсомольцев,
слабо
контролируется работа ОКОД
и отрядов ЮД.

Знаменателен
нынешний
год для Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи. Юбилейным будет его
день рождения — 29 октября: ВЛКСМ исполнится 70
лет. На предприятиях, в организациях,
учреждениях
культуры и учебных
заведениях
идет подготовка к
этой дате.

В наших школах результаты физического воспитания
учащихся пока нельзя назвать хорошими. Лишь
две
трети десятиклассников сдают нормы ГТО.
От задачи укрепления здоровья детей нельзя отделить
и задачу улучшения
питания школьников. Его
организация пока далека от совершенства.

Страницы
биографии

Партийные организации и
коллективы школ
усилили
внимание к проблемам
организации
самоуправления,
повышения роли комсомольской и пионерской организаций. -Накопленный в этом
направлении опыт показывает, что именно самоуправление
помогает формировать активную жизненную позицию учеников. Но и здесь
нельзя
подходить к делу поспешно,
стремясь
быстро
достичь
массовости и «охвата». Каждое
нововведение
должно
хорошо продумываться, чтобы избежать педагогических
ошибок. А их примеры уже
имеются.

В библиотечной системе
Североморска и экономической зоны открылись выставки книг, рассказывающих о
славном пути ВЛКСМ.
В
библиотеке № 2, что на улице Генерала Фулика, экспозиция так и озаглавлена: «Биография комсомольская моя».
Большую подборку
тематических изданий
открывает работа Владимира Ильича Ленина «Задачи союзов
молодежи». Затем
следуют
книги из популярных серий:
«Библиотека
молодого ра-

Правофланговый

Будут ли
тимуровцы?
В горкоме КПСС состоялся прием секретарей школьных организаций. Речь шла
о необходимости
активизировать работу в ходе подготовки к 70-летню ВЛКСМ.
Присутствующим, в частности, было рекомендовано возродить тимуровское движение, проявить инициативу в
оказании помощи ветеранам
Великой Отечественной войны.

Приглашает
музей
В музее Краснознаменного
Северного флота проводятся
экскурсии в «Комсомольское
прошлое защитников
Заполярья». Экскурсантов знакомят с экспонатами, документами и фотографиями, которые рассказывают о боевых
делах воинов-комсомольцев.

пятилетки

В школах предстоит
создать советы по
народному
образованию. У нас
такой
совет действует в школе №
266. В большой совет здесь
входят педагоги,
родители,
ученики, представители
базового предприятия и
общественности. Все
важнейшие вопросы школьной жизни решаются сообща.
Создание советов по
народному образованию
сделает школу более демократичной, объединит усилия и
школы, и семьи, и общественности.
Сколь бы ни велика была
роль семьи и общественности в перестройке
системы
народного образования,
попрежйему центральной
фигурой в школе остается учитель. От его педагогического умения и гражданственности зависит, каким будет
новое поколение — поколение вступающих в жизнь.
Поэтому главную свою работу и партийные организации, и школьные коллективы,
и гороно должны строить в
направлениях формирования
личности учителя, личности
воспитателя.
Школа не останется прежней, ее изменение необходимо и неизбежно. Все, что
касается школы, образования
и воспитания, тесно связано
с развитием социализма, перестройкой.

|

Среди тех, кто идет в авангарде социалистического соревнования, в конторе «Североморскгоргаз»
называют
слесаря
службы подземных сетей Владимира Петровича Кочеткова.
Активно участвует передовой рабочий в общественной жизни коллектива, к любому поручению относится так же добросовестно, как и к основным своим обязанностям.
гНедавно Владимир Петрович за долголетний и добросовестный труд
был награжден медалью «Заслуженный работник |
НЫ1
коммунального
хозяйства».
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. I

t

Новости культуры
Всесоюзная «Неделя
музыки» для детей и юношества в Полярном стала
настоящим праздником.
Усилиями отдела культуры горисполкома и городского музыкального общества фестиваль детского искусства объединил лучшие творческие силы всего города.
В Доме культуры «Полярник» учащиеся детской школы искусств показали свое
исполнительское мастерство
на различных инструментах.
Успешно выступили
воспитанники и хореографического отделения. Завершил концерт младший хор.
Одновременно
педагоги и
ученики
нашей школы искусств (директор Н. Ф. Однорукова) проводили беседы
о музыке в средних школах

Большой праздник музыки
города
и
многочисленные
концерты.
А в
празднике
«Веселые нотки» выступили
самые маленькие — воспитанники детских садов.
Программа «Недели музыки» была очень насыщенной.
В зале ДШИ соревновались
участники смотра
инсценированной песни средних школ
Полярного. Победителями стали ученики школы № 2, которые будут защищать честь
нашего города на областном
смотре. Здесь же
прошла
встреча с артистами
Мурманской областной
филармонии А. Кондратьевым, Д :
Гилевым, В. Ролановым.

В фестивале фортепианной
музыки, который состоялся
в детской школе искусств,
приняли участие лучшие ученики
музыкальных
школ
Вьюжного, Гаджиева. А в
Доме культуры «Полярник»
на заключительном концерте, посвященном «Неделе музыки», выступили
старший
хор, группа хореографического
отделения,
солисты
ДШИ, танцевальная группа,
солисты Дома пионеров, танцевальный
коллектив,
ансамбль гитаристов ДК.
И
завершил концерт
духовой
оркестр под
управлением
Ю. А. Грипова.

Проведение «Недели» выявило большие возможности
в самой организации таких
общегородских мероприятий.
Определился круг энтузиастов, которые много
труда
вкладывают в развитие музыкального искусства нашего города и детского самодеятельного творчества.
Это
художественный руководитель
Дома культуры «Полярник»
Г. С. Давыдкина, руководитель танцевального коллектива Дома пионеров Е. С.
Крупенко, практически весь
педагогический
коллектив
ДШИ.
А самое
активное
участие в празднике приня-

ли педагоги Г. А. Соркова,
И. Н. Макарова, Л. Ю. Шишкова, Ж . П. Андронова, Т. В.
Елецкая, И. JI
Козунова,
О. В. Кулик, Н.' Н. Вридко,
В. В. Вейс, JI. С. Богачева.
Выявил праздник и недочеты. До сих пор к сожалению, слабы контакты общеобразовательных
школ
с
воспитанниками ДШИ. Правлению музыкального общества, отделу культуры, гороно, директорам школ необходимо совместно выработать
план
музыкально-эстетического лектория на
будущий
учебный год, чтобы упрочить
связи между школами.
Л. КУЛИК,
преподаватель детской
школы искусств,
председатель
музыкального общества
Полярного.
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нашего
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КОРРЕСПОНДЕНТА

Из трудовых

ПРАВДА

НА « К Н И Ж К И Н Ы Х
Праздник «Книжкины именины» в этом году был посвящен 65-й годовщине пионерии Мурмана.
В фойе Дома
культуры
«Полярник»
библиотекари
оформили выставки с
лучшими книгами года для детей, художественными и научно-познавательными.
Знают и любят
ребята
творчество Аркадия Гайдара,
Агнии Варто, С. Я. Марша-

коллективов

I ) ЦЕХЕ
Североморского
• * гормолзавода не
так
давно.:- смонтировали и
запустили Полуавтоматическую
линию по розливу молочных
продуктов
производительностью 6000 бутылок в час.
Технологическая линия позволила нашему
коллективу
оперативнее реагировать на
спрос покупателей, расширять
ассортимент"'- матокогфодук. тов. .
. .-•••/
1
Всех нас волнует сейчас,
однако, ритмичность работы
этой, линии, не всегда хватает стеклотары Для
этого.

ЧТО СБИВАЕТ

Бывают даже незначительные простои из-за нехватки
бутылок...
Механика простая. Каждая молочная бутылка должна, в среднем, «служить»
не меньше года. И постоянно (в течение трех дней) возвращаться из торговой сети
на перерабатывающее предприятие arponpo4ia.
Этого, однако, не наблюдается, Бутылка становится

практически одноразового использования. Это весьма н а кладно! В день для
линий
требуется две тысячи корзин
со стеклотарой (по 20
бутылок). И 400 корзин приходится наполнять с территории предприятия. Дополнительно!
Стеклотара, видимо, оседает у горожан, не привыкших
после пакетов к бутылкам.
Вполне возможно, что часть

ГРУППА ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ

I

Лишь два месяца прошло,
как группу народного
контроля Ретннской базы АСПТР
возглавил мастер Д. М. Зенюк.
Раньше
о существовании
дозорных здесь мало кто и
подозревал: активность они
свою при прежнем руководителе снизили почти до «нулевой отметки».
Но вот пришел новый председатель группы — все изменилось. Дмитрий Мефодиевич
по складу своего характера

человек, нетерпимый ко всякого рода проявлениям неорганизованности, и эта общественная должность очень соответствует его беспокойной
натуре.
Первое, что сделали дозорные, — провели рейд
по
укреплению трудовой
дисциплины, начав с элементарного. Посмотрели, как работники базы уходят на обед и
возвращаются
на рабочие
места... Нарушителей режима внутреннего
распорядка

СВОИ'КРАН

№ 2 показали
театрализованное представление по мои ш а м саамских- л е т ц и - «Героическое прошлое и настоящее н а ш е г о города» — так
назвали свою
музыкальнолитературную
композицию
педагоги средней школы №

Эту тему содержал смотр
художественной самодеятельности работников просвеще11.
ния, который прошел в СеПо итогам конкурса
привероморском Доме пионеров знаны лучшими программы
и школьников имени
Саши средних школ: № 12 — первое
Ковалева.
место, № 10 — второе место и
Интересную и разнообраз- № 5
третье. Среди дошкольную программу подготовили . ных учреждений лауреатами
участники
художественной
стали участники из детских
самодеятельности Дома пио- -. садов № 44, № 47 и № 30.
неров. С большим успехом
По инициативе
педагогов
ими были исполнены песни
«Баллада о торпедных кате- Дома пионеров решено колхудожественной
рах»,
«Полярный
день»: лективами
работниТепло приняли зрители за- самодеятельности
ков просвещения дать
бладорный венгерский танец.
готворительный концерт с пеПожалуй,
отличительной
речислением средств в детчертой нынешнего
смотра
ский фонд имени В. И. Лебыла не только массовость,
нина.
по и возросший уровень исполнительского
мастерства.
О. МИНЕЕВА,
Самодеятельные
артисты
руководитель
Сафоновской средней школы
клуба «Юнкор».

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Ежегодно во всех городах
нашей области
проводятся
вернисажи детского рисунка.
И юные североморцы экспонируют свои работы
сразу
на нескольких выставочных
площадках. Конечно, главной
для ребят детской художестветюй школы стала XXI областная выставка
детского
художественного творчества,
и осв я щенная
70-летию
ВЛКСМ и 65-летию
Мурманской областной
пионерской организации,
открывшаяся в краеведческом музее города.
Уже на открытии выставки был отмечен высокий уровень работ, представленных
североморцами.
Наряду
с
привычными для всех тематическими
композициями
учащиеся ДХШ показали на
этот раз и мозаику («-Рыбки»
Алеши Турина и Романа Тавадзе), и акварельный натюрморт («Букет» Лены Тимошиной), и орнаментально-де-

№ 42 ,2538). 3 СТР.

оказалось 20 человек. Предупредили персонально каждого. Правда, этим и ограничились, на первый раз.
Следующий рейд группы —
проверка территории.
Дозорные нашли всех ответственных, каждому,' чья террит; рия оказалась
захламленной, дали срок для
устранения замечаний.
Действия дозорных нашли
поддержку
и у секретаря
партийной организации (сам
Д. М. Зенюк — беспартий-

Сердитые

ИМЕНИНАХ»

ка, поэтому уверенно отвечали на вопросы викторины.
Познакомились юные
полярнинцы и с выставкой по
делок кружковцев Дома пионеров. А участники
худо
жественной самодеятельности
выступили перед
ребятами
с концертом.
3. ВАСИЛЬЕВА,
заведующая детской
библиотекой-филиалом
Полярного.

РИТМ?
стеклотары попросту
выкидывается вместе с бытовым
мусором.
Товарищи! Вовремя сдавайте в магазины молочные
бутылки. Помогите
нашему
коллективу работать ритмично.
П. ТИХОНОВА,
прнемосдатчица по таре
Североморского
гормолзавода.
ный), и у руководителей базы.
Группа оборудовала стенд
«Уголок народного
контролера», которого здесь тоже
долгое время не было, дозорные теперь заботятся
о
гласности своей работы.
На днях Североморский городской комитет
народного
контроля утвердил Д. М. Зешока в его общественной
должности председателя группы ПК.
Н. ТЫЧИНИНА,
инспектор
городского
комитета НК.

строки

«ТЕЛЕДРАМА»
20 февраля мы сдали свой
цветной
абонементный телевизор в ремонт. Он до сих
пор не отремонтирован
в
связи с отсутствием нужного
кинескопа.
У нас имеется другой телевизор, но он требует небольшого ремонта на дому.
Мы попытались вызвать мастера, но нам ответили, что
платные телевизоры временно не обслуживаются, в связи с загруженностью.
Мы обратились к директору уже с просьбой посодействовать с вызовом мастера,
если уж не могут
второй

Хотя

письмо и не

Кто сказал, что в пашей
жизни ничего не меняется?
Помните, великий
русский
баснописец некогда писал:
На Щуку подан в суд донос,
Что от нее житья в пруде
не стало;
Улик представлен целый
воз...
И вот вершится суд. Правда, как и положено в басне,
состав его весьма оригинален:
То были два Осла,
Две Клячи старые
Да два иль три Козла...
И представительный
сей
кворум, по совету Лисы-прокурора, выносит строгий свой
вердикт. После чего:
И Щуку бросили — в реку!

коративные композиции. («Бабочки» Светы Коиоплевой), и
мелкую пластику — игрушки из теста.
Наибольшая же популярность на выставке
выпала
«Пряничному домику»
—
коллективной работе воспитанников 3 класса, где картонный
домик
изукрашен
«изразцами» все из того же
теста. Завидная
фантазия,
мастерство и упорство понадобились и ребятам, и их руководителю — преподавателю
В. А. Астраханцевой.
Но это когда было? II быЭта выставка — не единственная для юных
худож- ло ли вообще? А потому верников-североморцев. Их ри- немся к яви наших дней. Уж
сунки, акварели, гуаши, ук- сколько жалоб было на нарашают залы детской библи- чальника ЖЭУ-1 Л. В. Жиотеки. Выставки детских ра- хареву! Выступала и наша
газета со статьей «Нет упбот во всех трех классах
ДХШ во время Недели изо- раЕЫ на домоуправа». Увы,
бразительного искусства смог- ответа на эту публикацию рели посмотреть ребята
из дакция так и не дождалась. Но,
наконец, дорого обошлась Лювсех школ города.
бови
Васильевне
жалоба
Н. ИЗМАЙЛОВА,
жильцов дома М> 9 на Сеискусствовед.

месяц отремонтировать наш
абонементный телевизор. Директор завода обещал,
но
слово свое не сдержал, напрасно мы прождали мастера два дня.
Мало того, когда, наконец,
взяли заявку на общем основании, в указанный
день
(29 марта) мастер не явился.
Вот и получается, что мы,
владельцы абонементного телевизора, уже полтора
месяца Живем без него. И даже в небольшой просьбе нам
не пошли навстречу.
С уважением
ПОПОВЫ.

«Я думаю...»
Фотоэтюд А. Гордюшкнна.

Нам

отвечают

«Сказка про
белого бычка»
Так называлась
корреспонденция,
опубликованная
12 марта 1988 года в «Североморской правде».
Речь
шла о грубых
нарушениях
правил советской торговли в
продовольственном
магазине № 11 Североморского военторга. Об этом
дважды
сообщали в редакцию покупатели этого торгового предприятия.
Поступил ответ такого содержания: «На момент проверки в магазине № 11 25
марта 1988 года в продаже
в достаточном
количестве
имелась говядина,
свинина,
мясо птицы.
Разруб мяса
•соответствовал
Государственным стандартам. В магазине выдерживается
ассортиментный перечень товаров.
Нарушений правил торговли,
в том числе товарами повышенного спроса, не установлено.
И. ИВАННИКОВА.
начальник Мурманского
областного управления
Государственной инспекции
по качеству товаров
и торговле по РСФСР».

опубликовано

...И бросили в реку
верной Заставе. Ох, как дорого!
Заместитель
начальника
вновь созданного производственного управления
жилищно-коммунального
хозяйства (ПУЖКХ) В. И. Арцыбасова в своем ответе редакции сообщила, что факты, изложенные в их письме,
подтвердились, информирует
о том, что уже сделано и
планируется. А в самом конце многозначительно
извещает: «За неоднократно допущенные недостатки в работе ЖЭУ-1 тов. Жихарева
Л. В. переведена на другую
работу».
Не спешите кричать «ура!»,
тем более,- в воздух чепчики
бросать. Ведь если во бремена дедушки Крылова был
неправый суд, несостоятельность которого высмеять труда не составляло, то теперь
и такового не обнаружить.
Естественно, не было
и
состава суда, над
которым

можно иронизировать. Просто проведена реорганизация.
Безусловно, направленная на
улучшение работы
коммунальных служб. И вот первый итог:
в
новеньком
ПУЖКХ бывший начальник
ЖЭУ-1 (оклад 150 рублей)
стал прорабом ремстройучастка (оклад 170 рублей). Каков кульбит? Куда там Щуке с ее возвращением всего
лишь на свое место!
Теперь представьте на миг,
что «рвение» Л. В. Жихаревой возрастет пропорционально зарплате. А хозяева квартир, ремонтируемых под ее
чутким руководством, станут
писать настолько же интенсивнее. Тогда и вообразить
невозможно, на какую недосягаемую высоту взлетит ее
оклад к концу пятилетки. Ибо
никто не знает, сколько еще
реорганизаций
в структуре
жилкоммунхоза ждет нас впереди.
О. БЕЛЯЕВ.

Табло ГАИ

СкВЕРОИдРСКИЙ

ИЕРИДИЯН

| Н Р В П С Т И

СБОР
ЮНКОРОВ
В МУРМАНСКЕ
Североморские ребята приняли участие
в областном
учебном сборе юных корреспондентов. Поехали в Мурманск самые активные участники клуба « Юнкор» Дома пионеров и школьников имени
Саши Ковалева — Юля Савчук, Надя Колесникова, Роман
Томских. Дима Бирев, Костя
Клименко. Дима Виговский и
Алеша
Цыганенко.
Перед
ними выступили представители обкома ВЛКСМ, областного радио,
корреспонденты молодежной газеты «Комсомолец Заполярья», работники Дворца пионеров имени А. Бредова.

Североморсна и подведомственной горсовету территории
за неделю с 27 марта по 4
апреля произошло семь дорожно-транспортных
происшествий. При этом люди не
пострадали.
Сотрудниками ГАИ и автодружинниками выявлено 96
нарушений Правил дорожного движения. Пятеро пьяных
водителей задержаны за управлением автотранспортом.
Североморск.
Неправильно маневрировали на
улицах
Душенова,
Адмирала
Сизова водители А. Ш. Якунов и А. А. Теслюк. Оба —
наехали на автомобили, создали аварийную обстановку.
На красный свет на
перекрестке в районе
магазина

Куда пойти учиться
СПТУ-145 О Б Ъ Я В Л Я Е Т П Р И Е М
Д Е В У Ш Е К В В О З Р А С Т Е ОТ 15 Д О 30 Л Е Т
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫМ
ПРОФЕССИЯМ.
Н а базе 8 классов — мотальщица.
Н а базе 10 классов — ткач, прядильщица,
ровничница, крутильщица, ленточница,
контролер ОТК.
Срок обучения 10 месяцев.
Учащиеся на базе 8 классов находятся на
государственном обеспечении.
Учащимся на базе 10 классов выплачивается стипендия 30 рублей.
Всем учащимся выплачивается 40 рублей
доплаты и 50 процентов заработной платы от
выработанной продукции.
Иногородние учащиеся обеспечиваются благоустроенным общежитием и пропиской.
Всем выпускникам после окончания учебы
предоставляется работа в городе Ленинграде.
З а р а б о т н а я плата от 200 рублей и выше.
П о истечении 5 лет работы выпускники училища имеют право на очередь для получения
ж и л ь я в городе Ленинграде.
П р а в и л а приема общие для всех училищ.
Адрес училища: 195213 Ленинград, улица
Ворошилова, дом 7, телефоны: 588-87-10,
588-74-06, 588-73-79.
Адрес приемной комиссии с 10 мая: 193029
Ленинград, проспект Обуховской обороны, дом
86, телефон 567-78-05.

Второй день сбора начался с заседания литобъедннения по теме «Творчество
юных авторов». Но
самое
интересное
событие
для
школьников было
впереди.
Это — пресс-конференция с
иностранными
студентами,
обучающимися в Мурманском
высшем
мореходном
училище имени Ленинского комсомола. Студенты из Никарагуа, Гвинеи-Бисау и других стран ответили на многочисленные вопросы юных
корреспондентов,
рассказали о своей жизни и учебе в
Советском Союзе. А нам об
этой встрече будут напоминать автографы новых друзей.
О. ИВАНОВА.

И ВНОВЬ —
ПРЕМЬЕРА
В минувшее воскресенье на
сцене
Дворца
культуры
«Строитель» была представлена очередная работа Народного театра-студии «Поиск». На этот раз творческий самодеятельный коллектив поставил комедию
Б.
Рацера и А. Константинова
«Диоген». Премьера доставила зрителям истинное удовольствие.

К сведению покупателей

Этот спектакль адресован
в первую очередь взрослой
аудитории. В нем много юмора. Хотя действие
пьесы
разворачивается
в древней
Греции, в ней раскрываются
современные ситуации и проблемы.

На эти вопросы и пытаются ответить участники спектакля, приглашают к размышлению зрителей.
Наш корр.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

НАШ АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

«Дружба» поехал на «МАЗе»
Н. Й. Луговой, — столкнулся с грузовиком. С. Н. Холодович неправильно выбрал
скорость движения по улице Душенова, ударился в
легковой
автомобиль.
Во
дворе дома № 10 на улице
Колышкина выпивший П. Н.
Пахомов «катался» на собственной легковушке.
На
той же улице пьяный Ю. Ю.
Жамкин «извлечен»
из-за
баранки
государственного
автомобиля «УАЗ-469».
На автодороге Североморск
— Мурманск вовремя задержали выпившего А. А. Ра-

I

К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
В ДОМ ТОРГОВЛИ ПОСТУПИЛИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
куртки мужские, размеры 44—54, Смоленского производственного объединения
«Восход», средняя цена 130 рублей; костюмы м у ж ские, отечественного и импортного производства, размеры с 44 по 60; брюки и плащи женские демисезонные отечественного и импортного производства всех размеров; д ж е м п е р а ,
свитера мужские шерстяные и полушерстяные отечественного и импортного производства, размеры с 44 по 52; костюмы женские производства Ч С С Р , размеры 50—52, модного
фасона и оригинальных расцветок.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
| ГОВЛИ!
ГОВЛИ!

ДОМ ТОР-

пок). Небрежно
маневрировал на грузовике водительпрофессионал В. И. Захаров,
наехал на легковой автомобиль.
За грубые нарушения ПДД
(езда без водитёл!.ских документов) оштрафованы учащиеся С ПТУ-19 В. И. Красуля и Н. Е. Шеин, слесарь
ЖЭУ-2 И. С. Юрчук, экспедитор В. В. Чуйков, служащий Г. Н. Ващук.
А. МОНАСТЫРСКИЙ,
старшин инспектор
дорожно-патрульной
службы ГАИ
Североморского ГОВД.

зумного на автомобиле «ВАЗ2101». На втором километре этой же трассы не справился с управлением «Москвича» водитель В. К. Сидунов — опрокинулся. В. Н.
Лукин неправильно выбрал
скорость движения,
наехал
на автомобиль.
В поселке Росляково
задержали за рулем автомобиля пьяного водителя В. С.
Тищенко. Остановили во второй раз выпивающего
во
время вождения М. Е. Глухова. (В сентябре прошлого
года его оштрафовали на 100
рублей за такой же просту-

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

С учебной экскурсией юнкоры побывали на Мурманской студии телевидения. Это
было незабываемое путешествие. Ребята смогли
познакомиться с работой студии,
даже поприсутствовать " на
репетиции одной из будущих
передач.

Жизнь человека
коротка,
на что же он ее тратит? Что
стоит любовь, которую можно купить за деньги? И чего стоят истины, даже самые
прекрасные, если ими можно торговать?

НА УЛИЦАХ И АОРОГАХ

РЕКЛАМА

Североморский Дом торговли предлагает в
кредит: Ъдежду мужскую и женскую отечественного и импортного производства,
платки
чистошерстяные,
суконные, вязаные, трикот а ж н ы е изделия стоимостью свыше 20 рублем,
обувь отечественного производства, часы настольные, настенные, наручные всех
марок,
постельное белье, бритвы электрические, электробигуди, электрофены.
П р о д а ж а в кредит — удобная форма рас
чета за товар. Она позволяет более рацио
нально использовать семейный бюджет.
ПРИОБРЕТАЙТЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!

\

ВНИМАНИЮ

СЕВЕРОМОРЦЕВ

С 12 по 15 апреля с 10 до 19 часов ателье
№ 17 Мурманской фабрики ремонта и пошива одежды в салоне парикмахерской бытового обслуживания на ул. Сивко, 2 будет производить прием з а к а з о в на шитье пальто, полупальто, курток на меховой подкладке.
Ателье производит замену
износившегося
верха пальто и курток на меховой подкладке.

Jl/tuiuaiucuofnca
В Североморский Дом торговли военторга срочно: продавцы продовольственных товаров на полную ставку, на
0,5 ставки, на сезонную работу для торговли квасом и
в павильоне; плотник на 0,5
ставки, уборщицы производственных помещений, младший продавец непродовольственных товаров, слесарь-сантехник на 0,5 ставки. Оплата труда сдельная с применением коэффициента
трудового участия.
На сезонную работу приглашаем пенсионеров,
студентов.
За справками обращаться
к администратору Дома торговли: улица Сивко, 5-а, телефон 7-87-48.
На базу военторга:
кладовщики с окладом 99 рублей, ученики
кладовщиков,
старший
юрисконсульт
с
опытом работы в торговле,
оклад 143 рубля, экспедиторы с окладом 93 рубля 50
копеек, нормировщик с экономическим
образованием,
оклад 121 рубль, ученики
экспедиторов, весовщики
с
окладом 93 рубля 50 копеек, сторожа с окладом 79
рублей 75 копеек,. грузчики
с повременной и сдельной
оплатой труда, плотник
с
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окладом 107 рублей. 25 копеек, уборщица с
окладом
77 рублей, кровельщик
с
окладом 104 рубля 50 копеек, каменщик с окладом 107
рублей 25 копеек, электромонтер с окладом 104 рубля
50 копеек, бондарь, с окладом 104 рубля 50 копеек,
штукатур с окладом
110
рублей.
База работает с двумя выходными днями. При выполнении плана
товарооборота
выплачивается единовремеи^
ное вознаграждение за истекший год.
Обращаться
по
адресу:
база военторга. Проезд автобусом 27—24 от магазина
№ 26 «Хозяйка» в 8 часов,
телефоны 7-70-62, 7-29 81.
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом базы.

«РОССИЯ»
7—8 апреля — «Загадочный) наследник»,
2 серии
(нач. в 10, 13, !16, 18.30,
21.15).
«СЕВЕР»
7—8 апреля —
«Загон»
(нач. в 10, 12, 141 16, 17 50,
19.40, 22).

Над этим номером работали:
линотипист И. Нуреева
верстальщик В. Викторов
цинкограф Л. Летуиовсний
стереотипер Ч Гайденас
печатник О. Козлов,
коррентор Т. Макарова
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