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интервью

J-J Ы НЕ 111 НЕЕ лето особенно щедро для Светланы Ефимовны Водолажко
на
различные испытания.
Еще в июне, когда ее кандидатура была названа
в
числе делегатов от Мурманской организации КПСС, на
XIX партконференцию, что
только не пришлось пережить Светлане
Ефимовне.
Знала в д ь , какие разговоры
ходили по городу. Дескать,
не того человека выбрали и
выдвинули-то не демократично., «Доброжелатели» охотно припомнили
все свои
обиды на популярного
в
учительской среде человека,
обещая < засыпать» на какойнибудь встрече с труд< в :м
коллективом. У иной от таких закулисных посулов опускались бы руки, но Светлана Ефимовна с
честью
прошла испытание молвой и
сумела отстоять свою делегатскую политическую платформу. снова и снова выступая перед рабочими коллективами.
Встречали ее
по-разному.
На отдельных
предприятиях
настороженно. Словно спрашивая,
а
сможет ли эта с виду <домашняя», нарядная женщина донести до .Москвы мнение североморских
коммунисте в.' Не сядет ли свадебным генералом в
делегатское кресло?
И Светлане
Ефимовне приходилось каждый раз вновь и вновь доказь в ть, что она как делегат
имеет свою перестроечную
программу, свои убеждения,
которые будет отстаивать, не
жалея сил, добиваясь полного выполнения наказов североморцев. Правда, однажды
после очередной встречи ее
увезла «Скорая», но.на другой день она уже была
в
школе.
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И вот теперь новые в тречи с теми, кто месяц назад
оказал ей высокое доверие.
Снова вопросительные взгляды: дескать, что смогла, что
сделала для нас?
Вот об
этом, о выполнении наказов
земляке в и пошла речь
в
нашей беседе с С. Е. Водолажко. Но сначала было естественное желание
услышать
личные впечатления
очевидца большого события
в жизни страны, его непосредственного
участника.
— Светлана
Ефимовна,
расскажите о том. как встречала Москва делегатов XIX
Всесоюзной?
— Очень тепло. Тронуло
то, как принимали нас > в
Кремле. Тепло поздравили с
началом конференции. * Познакомили с достопримечательностями. Огромное впечатление произвел Георгиевский зал Кремля. Его тронное величие. Я ходила по
Кремлевским улицам, и наслаждалась стариной, памятниками истории, отстала от
своей делегации. Поровнявшийея со мной мужчина по-
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интересовался, почему я не
со всеми. Я ответила: «Дышу историей». Не знаю, чем
мой
ответ заинтересовал
прохожего, но он тоже стал
неторопливо
осматривать
древние стены. Мы разговорились, я конечно, о своем,
о школе, о наших бедах. Мой
собеседник оказался
собственным
корреспондентом
•«Известий», сказал, что использует наш разговор в газете, я почему-то подумала,
что это только веж л 1. в )сть.
Но 29 июня вдруг с удивлением увидела свою фамилию
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тайне в наших школах. Необходимо закрепить за ними
соответствующие
базовые
предприятия,
чтобы никто
не мог «отфутболивать»" наших ребят. Но как это. сделать? Ведь многие предприятия — ведомственные и пока
им нет дела до детей. Пришлось обратиться к соответствующему
министру.
Полтора дня пыталась пробиться на прием, и в;е же
добилась своего. Меня выслушали
благожелательно,
с пониманием. Обещали поддержку. И более того, ми-
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ЭКЗАМЕН
XIX партийная
'конференция:
на вопросы корреспондента
отвечает
делегат С. Е. Водолажко
в газете. Корреспондент добросовестно
изложил суть
бед североморских школ.
Что вы можете сказать об
атмосфере конференции?
— Это была, я бы сказала, атмосфера нарастающей
акт: в юсти. В первый день
мы
словно осматривались,
привыкали к сложной атмосфере, Доклад Михаила Сергеевича произвел
большое
впечатление.
Он был выдержан в плане
политических рекомендаций, как
в
прочем и в;я конференция.
Это был такой откровенный
обстоятельный разговор
с
человеком, все понимающим
и всем понятным,
который
никого не мог оставить равнодушным. Поразил высокий
уровень идеологического осмысления в;ех обозначенных
в нем проблем.
По-моему
именно этого, порой не хватало докладчикам предыдущих съездов.
— А теперь о главном, о
том, что сделано вами
по
наказам североморцев?
— Самый трудный из них
— об устранении
двоевластия в наших городах, Северомореке и Полярном, Ведь
не секрет, что в существовании
ведомственной разобщенности предприятий кроется корень зла. Об этом и
рассказала
корреспонденту
«Известий». Об этом шла
речь и в моей беседе с инструктором ЦК КПСС.
Другой наказ наш кровный — педагогический.
В
существенном
улучшении
нуждается трудов >е воспи-

С ЧЕСТЬЮ ОПРАВДАЛА
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нистр дал указание своим
подчиненным на местах разработать план практических
мероприятий
по организации трудового обучения учащихся школ
и пригорода.
Конечно, с участием самой
заинтересованной
стороны
— представителей учительской
общественности.
По моей просьбе состоялись еще две
встречи
с
представителем
государственного комитета народного
образования,
товарищем
Ягодиным и министром здравоохранения РСФСР
Потаповым. Что касается первой,
то она совершенно не удовлетворила меня как педагога.
Поскольку «утонула» в различных частных вопросах,
которые
пытались разрешить присутствующие
на
ней делегаты. А глобальный
вопрос о практическом внедрении целостной концепции
непрерывного обучения
в
школе остался в ie обсуждения. А ведь именно это меня
и всех североморских
коллег сейчас волнует больше
всего. Словом, здесь мне не
удалось
найти
реального
взгляда на проблемы сегодняшней
общеобразовательной школы.
С Потаповым тоже разгов >р не принес полного удовлетворения. Речь шла о совершенствовании
медицинского обслуживания полярнинцев,
о необходимости
укрепления
материальной
базы иолярнннского здравоохранения,
об ускорении

УМЕЮТ ЛИ
УБЕЖДАТЬ
КОММУНИСТЫ
ХЛЕБОЗАВОДА?
- 2 СТРАНИЦА.

строительства
городской
больницы. Но решение этого вопроса упирается в ведомственные препоны. Даже
министр здавоохранешш оказался бессильным перед нашей ведомственной разобщенностью. И тогда я пошла по другому пути: обратилась за помощью к военным. В результате добилась
для полярнинцев права
в
виду особых условий пользоваться услугами и флотской
поликлиники, и госпиталя.
Надеюсь, что это как-то облегчит жителям
Полярного
доступ к квалифицированным
специалистам
и несколько
ослабит проблему.
Много наказов мне поступило от росляковцев. В частности, с просьбой ускорить
строительство
промышленных корпусов. Но когда помоему настоянию стали разбираться в
этом Bjripoce,
оказалось, что местные руководители сознательно взяли курс на преимущественное строительство жилищных объектов, а промышленные остались замороженными. Я считаю,"
это неправильным. По-моему, наряду
с жильем нужно
одновременно строить и новые корпуса. Ведь это касается услс в 1й труда людей и пойти
на их ухудшение недопустимо, не в духе перестройки.
Так об этом и сказала руководителям
соответствующего ведомства.
Не забыла и о предполагающемся строительстве
в
Роелякрво и< в >й школы. Оно
начнется с нового года. Вот
собственно
и все наказы.
Сделала, как и обещала все,
что смогла.
— Светлана Ефимовна, а
капая культурная программа
была предложена делегатам?
— Та, которую они сами
себе наметили. Меуя, кстати,
в нашей делегации
почему
сразу же избрали организатором.
Организовь в кча деловые встречи с руководителями министерств, ие
до
развлечений было. Ведь конференция — это тяжелая
работа, но в Звездном городке все же удалось побыв пъ.
Впечатлений масса.
Меня
просто потрясло увиденное.
Особенно, то, в каких жестких условиях
проходит отбор кандидатов в космонавты. Представляете, как плакал большой, сильный мужчина, который успешно прошел барокамеру, осилил де
сятки тест< в но «скис» на
центрифуге. Значит, никогда
не бывать ему, в космосе.
От имени
североморцев
хочется от всей души поблагодарить С. Е, Водолажко за
горячее участие в реализации наших наказов.
Бесед* вела
Т. СМИРНОВА.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ СЕ
ВЕРОМОРИЕВ
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Наталья Нагорная
—
студентка третьего курса Одесского инженерно - строительного института. К нам • Заполярье она приехала трудиться
в составе студенческого стройотряда «САТЭ».
Быстро,
качественно,
с
«огоньком» работают на благоустройстве
нашего города
будущие инженеры. Помогает
им в этом — энергия
молодости.
На снимке: Н. Нагорная.
Фото Л. Федосеева.

Экспедитор
всегда •
в пути
Должность у Марии Семен* в !ы такая, что далеко
не каждый согласится на
нее, попросту не «потянет».
Много лег М. С, Медведева
работает в нашем магазине
№ 10 экспедитором, обеспечивает его продовольственными товарами. Она постоянно. в любую погоду, ездит
на грузовых ;в,омашинах в
Мурманск, а го и дальше за
необходимыми товарами, < рганнзовывает
их доставку.
Всегда озабочена тем, чтобы
вовремя привезти, «сделать»
лишний рейс. Помимо организаторских
способностей
здесь нужно быть очень внимательной
и
принимать
продпв ры с соответствующим
качеством.
Плаче...
придеться расплат в 11ься за
плохое качество самой. Но
подобного не случалось. Мария Семеновна всегда vмела работать отлично, не допускала халатности ни
в
чем. А уж быть экспедитором в условиях Северн очень
нелегко. Это
постоянные
разъезды в пургу, мороз, в
темень полярной ночи. Приходилось и «застревать» на
дороге с нагруженной автомашиной, испытывать и другие «сюрпризы» наших полярных трасс, часто и помогать в погрузке.
У Медведевой слово «надо» на ие| bom месте. Человек она не только незаменимый. но и безотказный, поэтому поездки у нее начинаются ранним утром, поэтому она нередко не знает и
выходных. А если начинается овощная кампания,- то
Мария Семеновна
и вовсе
забывает о свободном времени.
Награждена М. С. Медведева медалью «Ветеран труда», имеет около семидесяти благодарностей в трудовой
книжке,
пользуется
большим довернем в коллективе. Впрочем, иначе и быть
не могло.
Около двадцати
пяти пет создавался ее авторитет безупречного работника.
Э. ПЯСЕЦКАЯ;
директор
пролополъствонного магазина № . 1 0 .
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Партийная
«Чем то озабочена. —- ирйшля верная
мысль, лишь
увидел секретаря парторганизации хлебокомбината, —
овять какие-то иенриятности
на работе,..».
Тогда мой влзит мог оказаться совсем некстати. Но
Татьяна Николаевна вроде
бы даже обрадовалась, что
не опоздал — договорились
о встрече накануне. Вообщето, инженер-технолог Т. Н.
Семенчук относится к тем
секретарям
парторганизации, которые всегда охотно
откликаются на все просьбы
редакции: и нужную информацию предоставит и новость сообщит:
— Тут Альбина Павловна
звонила.
интересовалась...
Надо же, из такой дали дозвонилась.,. Спрашивала, выполним ли июльский план,
напомнила, что за это мы с
Аревковым, как гсвэрится,
головой отвечаем.
— А, откуда звонила директор?
— Вот запамятовала... Хорошо знаю, что Хабаровский
край, а вот город... Сейчас,
сейчас припомню, название.
Семенчук, даже лоб наморщила...
Впрочем, какая
разница,
за сколько тысяч километре в
от Мурманска находится сенчас директор хлебокомбината? Важен ведь только факт:
человек болеет за свое производство.
Однако ненужность вопроса понял после того, как задал, поэтому пришлось переводить разговор на другую
тему:
— Как Юрий Владимирович enpi в шется с обязанностями и директора?
— А вы
Аревкова не
встретили на проходной? —
вопросом на вопрос ответитала Семеичуц. — Он только ушел домой. Сутки провел на работе. Представляете. сутки!
Хотя Татьяна Николаевна
согласна с моим
мнением,
что это показатель самоотверженности труда специалиста. его совестливого отношения к своим обязанностям. что касается организации производства...
— По-другому, наверное,
нельзя было, — объяснила
секретарь
парторганизации.
— Вдруг бы воды не хватило! \ главный инженер вовремя ес>. вшивался, вовремя
подвозили воду и ее ур<вень
в резервуарах поддерживался а норме.
Как и вся верхняя часть
Города. хлебокомбинат «сидел * сутки без воды. Точнее,
не работал водопровод. Но.
никаких срывов
хлебопеки
не допустили.
А вот выполнение июльского плана тревожит всех.
Многие горожане выехали на
лето из города, потребление
хлеба, по выражению Татья-

Коллектив
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Руководителя
ремонтной
бригады Андрея
Анатольевича Кленько, — (на снимке в
центре) знают на Североморском
предприятии
тепловых
сетей,
как требовательного,
ничего не упускающего из виду специалиста. Председатель
цехового комитета, он умело
организует в коллективе
социалистическое
соревнование.
Передовой
коллектив ставят в пример,
а опыт
его
в решении задач, находит последователей.
На снимке: слева
направо
А. Даниленко,
А.
Иванов,
Д. Михеев.
Фото Л. Федосеева.
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yfшзнь: выполняем
ны Николаевны, упало «катает рофически».
«Нет рынка сбыта, нужен
рынок сбыта». Эти слова
на хлебокомбинате я слышал уже много раз. Впервые — еще зимой. Помню
меня удивила тогда эта фраза из уст рабочего:
кто-то
из пекарей ввернул термин
в беседе...
Потом уже привык, что так
говорят и специалисты,
и
рядовые рабочие. Это следствие экономической учебы.
Парторганизация ее перестройке в минувшем учебном году уделяла много внимания. Итоговые
занятия
показали,
что сдвиги есть,
люди стали экономически
мыслить, считать прибыль и
убытки.
— Прибыль — то считать
научились. Кажется, даже

решения

XIX

Всесоюзной

всего
беспокоился, чтобы
лишний раз оборудование
проверить, чтобы отказов небыло.
Кому же, как не самим
исполнителям знать кто есть
кто...
И еще одно новшество.
Поскольку летом спрос на
продукцию
хлебокомбината
резко падает, то зачем людям в полсилы работать? И в
июле сразу две бригады отправили в отпуск. А оставшиеся работают также напряженно, как и при максимальном выпуске хлебобулочных изделий.
Однако все что сделано,
секретаря
парторганизации
не удовлетворяет.
Многое
еще
предстоит изменить.
Экономическую
учебу будут, по всей видимости, организовывать иначе. А каза-

ИСПЫТАНИЕ
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уже слишком хорошо некоторые считают...
Никак не пойму, куда
клонит секретарь, а Семенчук вдруг выпалила:
— Вспомнила! Из Биробиджана Альбина Павловна
звонила.
Секретарь невольно отвлеклась,
рассказала, что
директор-то из Сибири, вот
отпуск и
проводит в тех
краях...
Меня
же
интересовало
другое — перестройка партийной работы, как ее понимает Татьяна Николаевна.
По ее мнению, коренных
изменений
не произошло,
хотя верно, поток бумаг из
горкома партии сократился,
и совещаний меньше проводится.
Да и в первичной хлебокомбината по-иному внутрипартийную работу стали проводить. Отчеты коммунистов
о выполнении партийных и
общественных
поручений
обязательны, а к производственным делам стали подходить с главной позиции —
учета
роли человеческого
фактора.
Пошли даже на
эксперименты.
Например, говорят механической службе: за прошедший месяц вы заработали
такую-то сумму премии. Берите и сами распределяйте,
кому и сколько положено.
Здесь теперь и смотрят,
кто и как поработал в течение месяца.
Т ы вот с отверткой по цехам бегал, изображал большую занятость,
а на самом деле — меньше

•

лось бы, что еще надо. Сейчас за каждым
цехом закреплен экономист, который
рабочих учит постоянно, посвящает
вэ все тонкости
экономической стороны производства. Учатся они и в
школе социалистического хозяйствования, которую ведут
пропагандисты.
— А как дела в совете
трудового коллектива, чем
закончилась та история
с
техническим браком. Помните?
Конечно, Татьяна Николаевна помнит ту историю. Совет трудового коллектива досконально разобрался, нашел
работника, по вине которого
предприятие понесло убыток.
Но решение совета он онротестс влл, дело находится в
областном суде, но еще не
рассмотрено.
Какой будет
результат — время
покажет. А пока та история, в
которой трудовой совет проявил себя
как поборник
интересов
коллектива, еще
ничем не закончилась.
— Ох, эти интересы! Интересы бригады,
интересы
цеха, интересы
производства... И все-то мы считаем,
все учитываем, к прибыли
стремимся...
— Разве это плохо?
— Хорошо, конечно, —
не
возражает
секретарь
парторганизации, — только...
Только, если говорить о перестройке партийной работы, то нам,
коммунистам,
нужно к каждому человеку
подходить и беседовать,
И

раз и другой, и третий, да
хоть сто раз, если нужно будет доказать... Убеждать до
тех пор, пока человек не
поймет!
— Так это же называется
ие доказывать, а вдалбливать...
— Да, вдалбливать, если
хотите!
Как-то в апреле, или
•
мае, слышал от директора
хлебокомбината, и от Семенчука, если и не восторженные слова о работе совета
трудового
коллектива, то,
во' всяком
случае, очень
одобрительные. Вникает во
в^е производственные дела,
объективно
оценивает заслуги каждого члена коллектива, стоит на страже интересов производства...
— Последнее время,
я
это слово «интересы» уже
не могу спокойно слышать.
Вроде о хозрасчете печемся,
интересы коллектива научились защищать. А посмотреть поглубже, хорошенько
копнуть, так только личный
интерес в конечном итоге и
найдешь!
Вот над чем работать надо партийной
организации.
Индивидуально, с каждым.
И не экономическими категориями учить людей мыслить (считать мы быстро
научились), а учить мыслить
политически. Каждый должен видеть, что на данный
момент самое главное, что
нужно делать, даже не взирая на убытки.
Завтра у нас будет открытое партийное собрание.
И знаете, что коммунисты
должны будут
доказывать
коллективу? Что нам необходимо участвовать в заготовке кормов для общественного скота. Наш совет трудового коллектива,
принял
решение в заготовке кормов
ие участвовать. И свое решение даже экономически
обосновал.
Все вроде бы взрно. Действительно, нам это будет
невыгодно. Да и сил у нас ие
хватает — ведь многие
в
отпусках. На собрании нужно будет убедить людей, что
заготавливать корма необходимо.
Они должны это
осознать и на производства
продолжать работать так же
напряженно, и траву косить
и за себя, и за тех, кто
в
отпуске.
Нелегкое испытание для
коммунистов — проверка
жизнью их умения убеждать.
Сумеют ли?
Вот что беспокоило секретаря
парторганизации.
Вот почему и была она'так
возволноваиа в тот день.
Впрочем, и во все другие
дни хватает секретарю разного рода беспокойств. Да
иначе и быть не может.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Москва. Министерства связи СССР выпустило почтовую марку «За безъядерный
мир».
На снимке: новая почто
вал марка.
Репродукция В. Хуклаеад.
(Фотохроника ТАСС).

УТЕШАЮТ
ОБЕЩАНИЯМИ |
Давно закончен последний
экзамен. Не слышно школьного звэнка, ребячьего гомона в просторных коридорах.
Опустели классы и кабинеты. Все закономерно: идут
летние каникулы.
Но чем живет в эти месяцы школа? Какие проблемы
волнуют ее сейчас? Каникулы наступили, но двери ее
не закрываются. Однажды я
вошел в эти открытые двери
Североморской школы М 1.
На первом этаже в гардеробе две пожилые женщины
красили стену. Из открытого
кабинета доносился громкий
телефонный разговор:
— У нас тут ЧП несколько дней назад
произошло.
При испытании отопительной
системы
прорвало трубу.
Водой залило паркет. Теперь л
он взгорбился, что нам де- I
лать? Вы не знаете? А кто
же знает? Ведь это ваша
прямая обязанность...
Став невольным свидетелем этого разговора, я вошел в кабинет, где познакомился с завучем школы.
— Забот очень много. —
поделилась тревогой В В.
Яхонтова. — РСУ-2 должно
сейчас заниматься капитальным ремонтом школы: ремонтировать крышу, менять
сантехнику, настилать полы.
Но вот уже неделю никого
нет из управления...
Да, как говорится, с ремонтниками 1 лучше не связываться.
И Варвара Васильевна рассказа мне, как
безуспешно
пытается добиться помощи у мастера
РСУ О. В. Румянцевой. Несколько раз звонила, а результат —- одни обещания.
Правда, пришло недавно несколько плотников. Настлали
пол на половине первого этажа. Вдруг, рабочих забрали
куда-то на «горящий» объект. А в школе еще два этажа осталось.
Крышу не
начинали ремонтировать. Так
же, как не меняют и саннтарно - техническое оборудование.
Понятна тревога
В. В.
Яхонтовой. Лето в Заполярье
короткое. Пролетит незаметно. И снова может остаться
школа в прежнем состоянии,
если ремонтники будут затягивать работы.
В. ЧИГРИН,
студент факультета журналистики МГУ.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

яв ИЮЛЯ 1988 ГОДА

В адрес

редакции

ХОЧЕТСЯ
ВЕРИТЬ
Прочитал 14 июля в газете
корреспонденцию «Сколько у
нас активных штыков?» и крайне удивился вольному
обращению редакции с авторским
текстом. Основная мысль, которая закладывалась в содержание состояла ш том, что •
период подготовки
к конференции многие коммунисты высказывали предложение
предоставить первичным партийным организациям право окончательного решения
вопроса
о приеме в
партию.
Путем
размышлений я попытался проанализировать состоятельность
»тих предложений и в результате поддержал их.
Однако
газета, перефразировав текст,
преподнесла «тот вопрос уже
решенным на конференции и
якобы теперь его нужно выполнять.
Не могу согласиться и
с
тем, что данное предложение
прозвучало от делегатов конференции. Думаю,
что нет
ревенства
и между
такими
понятиями, как «партия рабочего класса» и «ядро рабочего класса». Вижу в «том
не
просто техническую
ошибку,
в недостаточное внимание
е
работе с автором,
^ ^ ( о ч е т с я верить, что редакi ^ M t даст правильную
оценку

^бучившемуся.
В. СУРКОВ.
O I РЕДАКЦИИ: При подготовке
корреспонденции
S.
Суркова к печати,
сотрудником редакции была допущена
неточность,
за которую
он
понес дисциплинарное наказание.
Редакция приносит
извинения 3. Суркову и читателям.

Ъла1ода(ио!
' Хочется
поблагодарить
коллектив столовой № 9 за
хорошее обслуживание.
В
помещении
столовой
произведен капитальный ремонт, поэтому она стала намного привлекательнее. В
зале всегда чисто убрано,
всем песетителям нравится
разнообразное меню и, без^ m i o b h o . доброжелательность
^Ргоотников.
В. ХИЛОБОЧЕНКО.
I г. Севэроморск.

ХОТЯ письмо
И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
«У нас в доме постоянно
аварии, т. е. нас заливают
сверху, — пишут
жильцы
квартир Ш
66, 67 дома 9
по улице Колышкина. —• В
этом году это уже было четыре раза».
А далее идет рассказ о
мытарствах
квартиросъемщиков, бюрократии и бездушии работников ЖКО.
Редакция направила письмо руководителю строительной .организации, в ведение
которой находится ЖКО, товарищу Г. Г. Суслову.
«Сообщаю,
что жалоба
рассмотрена, факты, в основном, подтвердились, — говорится в отвэте. — Отсутствие холодной воды 5—6
июля было запланировано, в
связи с заменой подводящего водопровода, объявления
были на каждом • подъезде.
По факту засорения стояка
канализации,
отправлено
письмо в административную
комиссию горисполкома от
жильцов вышерасположенных
квартир.
Домоуправу М> 2 т. Цвэтковой В. И. за несвоевременное принятие мер по ликвидации аварии 4 июля по
ул. Колышкина 9, кв. 66 —объявлен строгий выгсвэр.
реем ИТР ЖКО указано на
качественное и своевремеменное выполнение заявок
от квартиросъемщиков».

М 89 (2585). 3 СТР.

В НАШЕЙ ЖИЗНИ
k" АК сделать, чтобы здоровый образ жизни стал пе{.вей* шей необходимостью для человека, чтобы каждый
улучшал свою физическую форму в спорткомплексах, на
лыжных трассах и а путешествиях, а не выстаивал унылые
очереди в поликлиниках? Все ли рукч в >днтслн предприятий
уделяют должное внимание оздоровительной работе? Об
этом наша беседа с председателем объединенного совета
коллективов физкультуры OKII-3 Зифой Габитовной Хамндулиной. Объединенный комитет профсоюза строителей —
один из немногих в нашем городе, где хорошо налажена
сиор-п в ю-массовая работа, немало у них призов, завоеванных в городских соревнованиях, немало к настоящих поклонников спорта.
— Зифа Габитовна, из усПроблемы
пехов
ваших спортсменов
можно сделать вывод, что
руководители строительных
организаций преимуществен
но положительно относится
к физкультурному оздоровительном^ движению?
— Однозначно здесь ответить нельзя. Пока у нас
прослеживается такая закономерность. Если Любит, например, руководитель заниматься спортом, значит, бу- зу отдыха на Щук-Озере,
дет развивать его у себя на всегда близко к сердцу припредприятии, строить комп- нимает нужды своих физлексы, плавбассейны, обо- культурников.
рудовать площадки, Ежели
Я считаю, что многих аднет •— отмахнется, в лучшем министраторов может заинтеслучае позаботится, чтобы ресовать то обстоятельство,
оформили
«комнату здо- что развитие спортивно-масровья» и считает, что этого совой работы
на любом
достаточно. Конечно, дально- предприятии или в организавидный администратор, по- ции предусматривалось бы в
современному мыслящий, не условиях социалистического
поскупится на то, чтобы бы- соревнования.
ли у труде в >го коллектива и
— А как объяснить носауна, и база отдыха, и свои вальные сокращения инстспортзалы.
Он учитывает, рукторов но спорту иа предкакое огромное число ныне приятиях города? Такая тенбольничных листов и сколь- денция наблюдается во всей
ко в связи с болезнями теря- стране.
ется производственного вре— Знаю, сократили за
мени и, конечно, организует плохую работу инструктора
занятия
оздоровительной в автобазе и еще в одной из
физкультурой. Таким руко- строительных
организаций.
водителем мы можем на- По моему, это единственный
звать в управлении электро- способ избавиться от работтехнических работ В. А. На- ников, не приносящих пользаренко, который сам зани- зы делу. Но когда лишили
мается спортом. Сумел он места двух добросовестных
оборудовать прекрасную ба- инструкторов, это нанесло
1

немалый ущерб физкультурно-оздоровительной
работе.
— Но в ОКП-3 много хороших, деятельных еяорторганизаторов, отличных физкультурников,
поклонников
здорового, активного образа
жизни. Расскажите о них.
— Могу назвать председателя профкома А. Н. Петг
русенко, который большую
заботу проявляет о спортсменах - строителях, нр; во-

за здоровьем!
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Паруса в Кольском заливе, на фоне
скалистых заполярных
сопок смотрятся несколько необычно. Но паруемая секция парусного спорта при спортклубе КСФ существует более десяти
лет и широко известна в Североморске. В ней собрались истинные энтузиасты этого романтического вида спорта.
Возглавил
яхтклуб офицер Олег Ковалев.
Походы под парусом яхтсмены
совершали
не Соловецкие
острова, Белое море, Ладогу. Каждое
лето у членов
клуба
начинаются новые маршруты.
• о т о Л. Федосеева,

дит в порядок зал атлетической гимнастики на улице
Комсомольской.
Геннадий
Арсеньев для-этого же зала
готовит тренажеры, даже собирается оформить авторское свидетельство
на их
изготовление. Это электросварщик
В. В. Бондарев,
инспектор
отдела кадров
Г. И. Блинова, водитель Василий
Саблин,
инженер
Александр Соколов, наладчик А. Т. Алехно, механизаторы В. В. Маркин, II. И.
Лавтаков, А. Г. Морош. кандидат в мастера спорта по
стрельбе Елена Азарова и
другие. Проявили они себя
во всех
видах спорта —
лыжных кроссах, плавании,
стрельбе,
многоборье ГТО.
Среди
мужчин-лыжников
строителям нет равных в городе, сильнейшими они оказались и я стрельбе. Наши
футболисты неплохо проявили себя на чемпионатах Мурманской области.

Жаль, мало занимается
физкультурной
деятельностью молодёжь. И в сореашвшиях участвуют из
года в- год, все те же люди.
— Как объяснить ииертиосгь молодых?
— Только тем, что привычка к здоровому образу
жизни, потребность двигаться, получать физические нагрузки не вривита с детства.
Многие родители абсолютно
не доиимают роли физической культуры. Не может
сформировать
правильного
отношения к ней и школа.
Это беда. Не лучшим образом сказывается на формировании школьников и состояние материальной базы. Для
оздоровительной работы не
хватает спортивных сооружений. илавбассейнов, площадок. А если и есть объект для занятий, за ним некому ухажгвдть, как получилось с хоккейным кортом
у школы М И .
В СВМС
разработан план строительства
минимально-необходимых спортивных сооружений,
но и этого мало.
— Зифа Габитовна, поделитесь личным опытом, как
сохранить на
многие годы
хорошую форму, бодрое состояние духа, способность но
отставать от жизни? И в целом — как «делать» здоровье?
— Быть здоровым — задача не из легких. Гораздо
легче поплыть по течению и
возложить свои надежды на
врачей. Для хорошей формы необходимо соблюдать
два условия — не переедать
и заниматься
физическими
упражнениями хотя бы несколько раз в неделю. Человек должен прочувствсвтгь
мышечную радость, только
тогда он способен полностью
приобщиться к спорту.
В. НЕКРАСОВА.

ЕЩЕ РАЗ
О БАСКЕТБОЛЕ
Североморские
баскетболисты уверенно заявили о
себе на областных соревнованиях, заставили считаться
с собой и мурманчан. Сборная девушек стала чемпиономобластного
совета
ВДФСО профсоюзов, юноши
заняли второе место. Становились призерами
североморцы и на всех остальных
областных
соревнованиях
любого ранга. Постепенно мы
вышли на арену и республиканских соревнований. Так,
десять юных спортсменов нашего города из средней школы № 1 заняли третье место на зональных соревнованиях РСФСР по мини-баскетболу. А. Александр, Поцюс и Юрий
Захаров
из
средних школ № № 11 и 7
стали чемпионами
СевероЗападной зоны.
В этом году баскетболистами проделана
заметная
работа. Систематически тренировались спортсмены комитетов профсоюза, работали школьные секции. В трудовых коллективах Полярного, Вьюжного, Росляково
было проведено немало состязаний. Состоялись встречи
команд
горсоветов
ВДФСО профсоюзов,
первенство гарнизона, профкома
Краснознаменного Северного
флота,
общегородские
и
школьные соревнования.
Все мероприятия проводились в нерабочее время, в
них задействовано большое
число участников.
Вся эта
работа держится на энтузиастах баскетбола. Ведь у нас
нет ни н о т н ы х единиц, ни

своего отделения в ДЮСШ.
Сегодня, когда все спортивные сооружения перешли
на хозрасчет, занятия спортом требуют немалых средств.
Например, только аренда зала спортклуба флота обходится за три квартала
в
шесть тысяч рублей. В даном случае
нам помогли
профсоюзы формой и инвентарем.
К сожалению,
пока еще
слаба пропаганда нашего вида спорта, низок уровень
инструкторской и судейской
школ, женщин - баскетболисток у нас в городе единицы,
плохо поставлена работа с
ветеранами и многое другое
сказывается
в целом на
спорт! в. (ых достижениях.
Но самое главное — это
люди. Сколько их воспитал
баскетбол! Это рабочие: Александр Карельский, Евгений
Раздобаров, Сергей Пыхов,
Роман Юсупов, Александр
Главацкий, Александр Дремов, педагоги Людмила
и
Виктор Бугайлишкайте, врач
Валентина Цимбалюк и пов гр Татьяна Наперковская.
Закончили в этом году Мончегорский техникум физкультуры с отличием
Светлана
Искакова и Лариса Льгхмус.
Пришло время перестройки и в спорте. А это значит
— меньше фанфар, побед на
бумаге, больше конкретного
дела, .
Г. МЕЩЕРЯКОВ,
заместитель
председателя областной федерации по баскетболу, член
коллегии судей РСФСР.

КУДА ПОЙТИ
Обнинский институт атомной энергетики объя в л я е т набор студентвв на 1 курс по специальностям:
— атомные электростанции и установки;
— а в т о м а т и з и р о в а н н ы е системы управления;
прикладная математика;
— электронно-вычислительные м а ш и н ы . .
Институт готовит инженеров-физиков, инженеров-физиков-теплоэнергетиков,
инженеровсистемотехников и и н ж е н е р о в - м а т е м а т и к о в .
Срок обучения 5 лет 6 месяцев. Все иногородние студенты обеспечиваются о б щ е ж и т и е м .
Р а з м е р стипендии для студентов м л а д ш и х
курсов и с л у ш а т е л е й подготовительного отделения — 70 рублей, для студентов старших
курсов — 75 рублей.
Условия приема:
Прием документов на дневное отделение с
25 июня по 15 июля. Сдача вступительных экзаменов с 16 июля по 30 июля по следующим
предметам:
1. М а т е м а т и к а (письменно) — конкурсный.
2. Русский язык и л и т е р а т у р а (письменно)
— неконкурсный.
:
3. Физика (устно) — конкурсный.
Институт р а с п о л о ж е н в 100 км. от Москвы в
одном из центров науки. Обнинске — городе
первой в мире атомной электростанции.
Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской
области, институт атомной энергетики, приемная комиссия; телефон 3-81-05.
Ленинградское техническое училище № 63 по внутренней
отделке помещений и интерьеров объявляет прием" юношей
и девушек в возрасте 15 лет и старше, юношей, уволенных из рядов Советской Армии, на обучение профессии на
базе 10 классов:
— маляра (с умением выполнять художественио-декоративные работы);
— штукатура-облицовщика-плиточника:
— мозаичника-облицовщика-плиточтша;
— слесаря -са итехии ка-газосварщи ка;
— монтажника по монтажу стальных и железобетонных
конструкций - электросварщика;
— слесаря-вентиляционника по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
— электрогазосварщика;
—- каменщика-облицовщика-плиточннка;
— столяра-паркетчика;
— оператора водоочистных сооружений и водопровода.
Учащиеся обеспечиваются стипендией — 72 рубля.
Срок обучения — 10 месяцев.
С образованием 8 классов со сроком обучения 2 года:
— маляра (с умением выполнять художественно-декора
*ивные работы);
— столяра-паркетчика;
— мозаичника-облицовщнка-плиточника.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмун
дарованием, льготным проездом в транспорте.
Всем учащимся предоставляется благоустроенное обще
житие.
Выпускники училища получают 3—4 разряд по профес
сии и направляются на работу на предприятия г. Ленин
града, обеспечиваются постоянной пропиской и жилой пло
Щадью в Ленинграде.
Начало занятий 1 сентября.
v
Документы высылать по адресу: 193019. г. Ленинград
•р. Обуховской обороны, дом 37, СНТУ63, приемная комиссия. Телефоны 265 02 90 265 01-49.
Кировский горный техникум Министерства по производ.
ству минеральных удобрений объявляет прием учащихся на
1988 — 19о9 учебный год.
На базе 8 классов (дневное отделение) по специальностям.
— геология, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых (без вступительных якзаменов);
— подземная разработка рудных и нерудных месторож
Дений (без вступительных экзаменов);
— обогащение полезных ископаемых;
—- горная электромеханика;
— промышленное и гражданское строительство.

L

УЧИТЬСЯ

«5», принимаются без экзаменов (в пределах 60 процентов
от плана приема).
Прием заявлений с 1 июня по 31 июля 1988 года, для
групп без вступительных экзаменов — с 1 июня по 25 июля.
Экзамены проводятся с 1 августа по 20 августа.
К заявлению должны быть приложены документы: свидетельство о восьмилетнем образовании, медицинская справка по форме 086 у о состоянии здоровья с заключением о
пригодности для поступления на конкретную специальность.
4 фотокарточки ( 3 x 4 без головного убора), свидетельство
о рождении или паспорт предъявляются лично.
Иногородние, поступающие на дневное отделение, обеспечиваются общежитием.
Лицам, зачисленным в техникум на дневное отделение,
выплачивается госстнпенДия (от 42 до 52 рублей).
Зачисление в техникум производится: окончивших школу
на «4» и «5» — по мере поступления документов; на дневную форму обучения — с 21 по 25 августа.
Но специальностям «Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «Подземная разработка
рудных и нерудных месторождений» — на основании собеседования до 27 июля (собеседование проводится комиссией
по мере поступления документов).
Адрес техникума: 184230. г. Кировск Мурманской обла.
стн. улица Лабораторная, 2. Телефоны: 2-04.68, 2-05-75,

ВНИМАНИЕ!
В дома на улицах Сгибне
ва, Сафонова, Головко, Ломоносова, Душенова,
Корабельной, Морской, Гаджиева
(дома № № 1—5) Сивко, с
1 по 18 августа будет прекращена подача горячей воды и пара в связи с плановыми ремонтными работами
на котельной и теплотрассах от 40 ТЦ.
Администрация СПТС.

Североморскому
горбыткомбииату на постоянную работу требуется столяр-плотник.
Обращаться по адресу:
г. Североморск, ул. Кирова,
8
Телефоны:
7-67 27,
2 14 95.
•
Бюро технической инвентаризации требуется геодезист. Оплата труда сдельная.
Справки
по
телефону
7 05-69

Среднее профессионально-техническое училище № 15
на базе Адмиралтейского объединения объявляет прием на
1988/89 учебный год юношей и девушек с образованием
10 классов, а также юношей, уволенных в запас из рядов
Советской Армии, на обучение по специальностям: электросварщик, сборщик корпусов металлических судов, сборщикдостройщик, судовой столяр, машинист крана, токарь, слесарь-ремонтник, маляр.
Срок обучения — 10 месяцев, для уволенных из рядов
Советской Армии — 6 месяцев (срок обучения сокращен).
Начало занятий — 1 сентября.
Иногородним предоставляется постоянная прописка по
окончании училища по специальностям: токарь, маляр.
Учащимся предоставляется благоустроенное общежитие,
а также право бесплатного проезда в городском транспорте.
Принятым на обучение выплачивается стипендия, а также
50 процентов суммы,
заработанной на производственной
практике.
Адрес: 190121, г. Ленинград, ул. Мясная. 11. Телефоны:
216.79.06 (приемная комиссия), 216-04-24 (директор).

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.
На базе 8 классов — м о т а л ь щ и ц а .
На 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 рубленВсем 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 Л е н и н г р а д е .
З а р а б о т н а я плата от 200 рублей и выше.
По истечении 5 лет работы выпускники учил и щ а имеют право на очередь для получения
жилья в городе Л е н и н г р а д е .
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.
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Приглашаются на работу

2.00.68.

Вступительные экзамены по русскому языку (диктант)
математике (устно). Лица, окончившие 8 классов на «4»
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

I

В производств чшое управление жилищно - коммунального хозяйства Североморска: водители, трактористы, автогрейдеристы, машинисты снегопогрузчиков, автослесари,
газоэлектросварщики, компрессорщики, машинисты котельных установок низкого давления, рабочие
по уборе территории,
грузчики.
Нуждающиеся
обеспечиваются служебной площадью
в течение одного года.
Обращаться в отдел кадров ПУЖКХ, ул. Колышки
на, 1. Телефон: 2-24-45.
•

4

На сезонную т<1 говлю овощами чриглашги тся на работу пенсионеры, студенты.
За справками обращаться
к администратору Дома торговли: улица Сивко, 5 а, телефон 7-87-48.
Срочно требуется на август месяц подсобная рабочая для работы
в буфете
(мойщица посуды).
Оклад
102 рубля,
выплачивается
премия 10 процентов.
Обращаться по телефону
7-87.45
В продовольственный от.
дел магазина «Кооператор»
Североморского
рыбкоопа
срочно требуются:
касспрконтролер, оклад 100 рублен;
младший продавец, оклад 85
рублей; кассир - инкассатор,
оклад 85 рублей.
Справки по телефонам:
2-39 57. 2 10-39.
Сливщики - разливщики,
водитель акси; в ггора, водители,
грузчики,
электромонтер, начальник электрохозяйства.
Обращаться по телефону
7.26.83.
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«РОССИЯ»
26—27 июля — Худ.
Ф И Л Ь М «АрТИСТ»,
ироигв улетно Индия (нач. в 10, 12,
16, 18.40, 21.30).
«СТРОИТЕЛЬ»
26 июля — «Хотите —
любите, хотите — нет» (нач
в 19. 21).
27 июля — «Залив счастья» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
26 июля — «Кардебалет»
(нач. в 16.10. 18.50).
27 июля — «Соблазн»
(нач. в 10, 12, 14. 16, 18,
20,

22).

Над этим номером работали:
линотипист А. Дылюц
верстальщик А. Козловская
цинкограф Л. Летуновекий
стереотипер Ч Гейденас
печатник О. Козлов
корректор Е. Оситковская
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