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УЧЕБНЫЙ ГОДНА ФИНИШЕ!
У школьных буднем свой календарь. Вступив в апрель, учебный
год миновал две трети пути. Впереди—самая ответственная, реш г я ц м го^в: подготовка к переводу
учащихся • следующий
класс, и выпускным »изаменам.
Особого внимания в ближайшие месяцы требуют ребята, которые заканчивают обучение в школе. А их, выпускников, в севе ->оморских школах в этом году будет немало. Только десятиклассников — около восьмисот. Свыше 1200 школьников окон«и>~ в этом году восьмилетку.
,
' В стремительных учительских буднях такая минута всегда при.
водит гдруг: кажется, вчера еще они были малышами, выводили пс зые буквы и вот — на пороге самостоятельности. С наступг- нем последней четверти часто всплывают
запоздалые
грев «: многое еще не выявлено, не определено в характере,
е л е JHOCTXX, призвании воспитанника.
I потому оставшееся до финиша учебного года время — не
Тс «ко для уроков, но и для доверительных контактов с завт
рыиннм выпускником, его семьей. Кто же, как не учитель, знающий юного человека на протяжении восьми—десяти лет, может дать ему совет при выборе жизненного пути!
В североморских школах только что завершился
месячник
крофессиоиально-ориентационной работы. Ученики организованно посещали предприятия города и пригородной зоны, в школах встречали гостей — передовиков труда. В дни профориентационного месячника • городском профессионально-техническом училище Ms 19 побывали восьмиклассники всех городских
школ. По традиции месячник завершился слетом учащихсв ПТУ
т восьмиклассников средних школ.
Едва отзвенит • мае последний школьный звонок, у учащихся
пятых—седьмых классов в теплицах, на пришкольных участках
начнется недельная сельскохозяйственная практика. Ребята-старшеклассники по многолетней традиции отправятся в летние лагеря труда н отдыха. В нынешнем году на колхозных полях и
в садах будут трудиться около (00 североморских школьников.
Уже сейчас все готово к началу работы военно-спортивного лагеря для 30 подростков нашего города.
Вместе со взрослыми достойно встретить 50-летие Краснознаменного Северного флота готовятся и наши школьники. С обращением к коллективам всех школ города о достойной встрече флотского юбилея на прошлогодней августовской конференции выступил коллектив североморской школы N9 1 имени Героя Советсиого Союза И. М. Сивко. Эту инициативу
широко
•оддержвлн во всех школах района, за последнее время заметно оживилась военно-патриотическая работа среди школьников.
Так. в средней школе N? 2 города Полярного, награжденной
по итогам Всесоюзного смотра военно-патриотической работы
дипломом, принято обращение к коллективам школ Мурманской области — трудовыми успехами встретить славный юбилей
Краснознаменного Северного флота.

5 апреля в Полярном состоялось
выездное заседание городского штаба по проведению Всесоюзного
Ленинского
коммунистического
субботника. Открыл и вел его секретарь горкома КПСС В. И. Пушкарь.

Предполагается, что в )\ень
субботника будет произведено
только товаров народного пот
требления .на 4,2 тысячи рубч
лей. В фонд пятилетки полярт
нинцы планируют перечислить
25,5 тысячи рублей.
•

Цена 2 коп.
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новить
сразу же, вслед за
монтажниками.
Освобождаем
место д \ я отделочников. Сейчас начнем подгонять оконные
рамы. Готовим фронт
работ
для стекольщиков,
штукатуров, маляров. За нами дело не
станет...
На монтажном
горизонте
восьмого этажа
хозяйничают
монтажники,
Ветераны городских строек
Федор Иванович
Янченко, Геннадий Степанович
Вадинский,
Антон
Иванович
Городько ставят несущие панели. Допуски строгие: плюсминус
полсантиметру
в обе

Уже сейчас в каждой школе составлены планы-сметы на предстоящий ремонт помещений. И во многих школах, по традиции,
• ремонте примут участие старшеклассники. Это ли не лучшая
школа для воспитания у наших ребят бережного отношения к
социалистической собственности!
...Только что началась итоговая четверть учебного года. Задача ее — максимально полно испопьзовать все возможности,
чтобы раскрыть способности юных северян, научить их жить
». трудолюбиво, быть полезными людям.

ПОД ДЕВИЗОМ ПРАЗДНИКА ТРУДА
щин, В. Г. Бородин, Н. С. Губанов и другие — отработали в счет предстоящей
«красной субботы» в общей сложности
у ж е 113 рабочих часов. 16 апреля все
38 водителей автоотряда
безвозмездно

Ь

ОБЪЕКТАХ'.

В стране введена система бесплатных учебников, в следующем учебном году они поступят во все классы среднеобразояательной школы, с первого по десятый. И если все школьники • своих портфелях будут носить государственные учебники,
значит, и отношение к ним должно быть государственное. Убедительно разъяснять это ребятам нужно, конечно, задолго до
нового учебного года.

<< Красной
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Первый этаж девятиэтажного жилого дома, который возводится на улице
Адмирала
Сизова в Североморске,
чает волной теплого воздуха
— во всю мощь работают калориферы. Здесь у ж е трудятся отделочники, электрики..
Совсем, кажется,
недавно
приступили к работе
сантехники под руководством
мастера С. П. Глебова. Тогда и начали завозить радиаторы
д\я
центрального
отопления.
А
теперь бригадира сантехников
Вячеслава Николаевича Озерова я встретил на восьмом этаже, там, где ведет монтаж панелей бригада В. И. Лыжова.
— Радиаторы
у ж е поданы
на этажи. Сейчас возим оборудование и сразу, прямо с
колес, оно идет в дело. С монтажниками
уживаемся,
они
показывают, куда ставить поддоны, чтобы им не мешали.
Плотники-генподрядчики Михаил Андреевич Захарчух и
Аркадий Васильевич Котряхов
заняты установкой столярных
изделий. Непросто смонтировать встроенные шкафчики в
доме, где применяется бетон
высоких
марок.
Выручает
строительный пистолет, стальными
дюбелями
накрепко
«прибивают»
пластинки,
которыми крепят бруски...
— Каркасы для шкафчиков
готовы на трех этажах, — говорит М. А. Захарчук.—Дверные полотна стремятся
уста-

•

Аналогичные заседания гоч
родского штаба 4 апреля состоялись и в Териберке. На ни*
начальники местных
штабов
доложили о полной
готовнот
ста к проведению коммунистического субботника.
В. ВАСИЛЬЕВ. }

Все они рассказали о порядке проведения субботника на
предприятиях,
в учреждениях
и организациях города, о расстановке
людей на рабочих

Труд и дисциплина в жизни идут рядом. Какие бы профессии
ш будущем ни избрали сегодняшние ученики, они везде столкнутся с требованиями трудовой дисциплины. Еще и еще раз на
завершающем этапе года учителя должны нацеливать ребят на
добросовестное отношение к труду, учебе, на бережливость и
экономию, уважительное отношение к хлебу, продуктам питания. Как это делается,
например, в школе N® 12 учителями
И Ф. Игнатовой, Г. В. Саакян, Л. В. Зозулей н другими.

Ж Е СЕГОДНЯ в путевых листах восемнадцати шоферов, работающих
на городских и пригородных пассажирских маршрутах, стоит красная отметка: «Работает в счет Всесоюзного коммунистического субботника». По-праздничному оформлены и автобусы, выхона линию.
Передовые шоферы автоотряда —
В М. Пасхов, В. Я. Кулагин, Н. П. Тро-

местах, о той помощи, которая
будет оказана городу трудовыми коллективами по благоч
устройству жилых кварталов,
ремонту домов.

С отчетами о подготовке к
проведению субботника на заседании выступили
директор
хлебозавода
Ю. Н. Кравец,
секретарь
парторгани з а ц и и
горбольницы
О. С. Медун,
председатель
горисполкома
В. Т. Иванишкин и другие.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 42 (1758).

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ . ШТАБА1

соединяйтесь!

суббо?пы»

отработают запланированные 266 часов.
От водителей не отстает и ремонтная
служба. Слесари Г. В. Лукков и Б. А.
Пауткин обязались вне рабочего времени отремонтировать две коробки пере-

стороны. Монтировать быстро
и точно помогают
специальные шаблоны.
Сегодня
на
электросварке
стоит молодой рабочий Юрий
Кузнецов. Между делом помогает устанавливать наружные,
торцевые панели. Вес их—восемь тонн, башенный кран по*
качивается под их весом. Но
движения монтажников четки,
ловки. Ставятся захваты, выверяются
панели по отвесу^
рейке. Порядок!
Строители по опыту знают,
что в сданных домах начинав
ют подтекать наружные швыстыки между панелями. Поэч
тому в каждый стык заклады*
вается специальный поролоновый жгут на мастике. А заделывает швы опытный рабочий
Николай А л е ^ е е в и ч Муратов.
Работает
над
«пропастью»,
как-никак, восьмой этаж — на
поясе монтажный
ремень
с
цепью. Техника безопасности
здесь на первом месте: монтажники трудятся по методу
московских строителей бригады
Героя Социалистического
Труда А. Басова под девизом
«Работать
высокопроизводительно, без травм и аварий!».
Настрой у строителей деловой. К 113-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина здесь
намечено закончить
монтаж
панелей девятого этажа...
На снимках: вверху — электросварщик Юрий Кузнецов;
внизу — монтаж торцевой панели.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

дач. Одну из них рабочие у ж е привели
в полную готовность.
16 апреля в празднике труда примет
участие весь коллектив. Обновятся помещения нашего автоотряда — уже сейчас все готово для небольшого косметического ремонта,
большой весенней
уборки ждет территория автопредприятия.
Ю. ЕВГРАФОВ,
начальник автоотряда № 6.

f стр. Si 42 (1758).
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ПРАВДА»

КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ
=

Партийная

Задачи 1933 года определены
решениями
ноябрьского
(1932 г.} Пленума ЦК КПСС.
Мы изучили его
материалы,
р е ч ь на нем Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища
Ю В Андропова. Состоялись
беседы в каждой бригаде, по
инициативе партийной организации разработаны и осуществляются конкретные мероприятия по повышению уровня трудовой, производственной
дисциплины и правопорядка.
Внимательно
изучив
сущность почина москвичей «Честь
я слава — по труду», решили
развернуть
социалистическое
соревнование за право носить
звание
«Коллектив
высокой
трудовой, производственной и
общественной дисциплины». В
этом соревновании
участвуют
в с е бригады, в
коллективе
СО «дано правильное
общественное мнение, отношение к
нарушителям, лодырям повсюд у резко отрицательное.
Например, коммунист Н. П.
Cusbito в феврале этого года
обратился к бригадиру с просьбой, отпустить его, так как 5
семье чрезвычайные
обстоятельства. >.
Каково ж е было наше удивление, когда мы узнали, что
отпуск ему понадобился для

Семинар в Териберке
4 апреля в Териберке состоялся
семинар
секретарей
партийных организаций.
Отк р ы л его секретарь
горкома
партии В И. Пушкарь.
Нэ семинаре были рассмотрены задачи коммунистов Териберкн и Лодейного по дальнейшему укреплению партийной и государственной
дисциплины, вытекающие из решений XII пленума
горкома
партии.
Участники семинара обсудили т а к ж е задачи агитационномассовой и пропагандистской
работы парторганизаций в свете статьи Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова «Учение Карла Маркса и
некоторые вопросы
социалистического
строительства
в
СССР».
С докгадом на семинаре выступа \
заведующий
организационным отделом
горкома
партии Н. И. Краюшкин, инструктор горкома КПСС Л. А.
Иванов,
секретарь парторганизации
колхоза имени XXI
съезда
КПСС Л. К. Карельский, заведующая
кабинетом
политического
просвещения
К И. Карманова.

у^сизнъ: дисциплина

правимых они в своих рядах
не потерпят. Сейчас из года в
год бригада стабильно добивается успехов в труде и социалистическом соревновании. Нарушителей в ее рядах нет.
Сверяя положение дел с решениями и требованиями ноябрьского (1982 г ) Пленума ЦК
КПСС, наши коммунисты счи;
тают, что в вопросах наведения должного порядка и дисциплины у нас делается
еще
далеко не все. Так, в 1982 году в нашем коллективе, коллективе
коммунистического
труда, совершено девять прогулов. В этом факте мы видим
не просто цифру. За нею —
пьянство в быту, отрицательное воздействие на детей и на
молодых рабочих, за нею —недоданная стране продукция. С
таким положением
мириться
мы не будем.

Общеизвестны слова министра обороны СССР Д. Ф. Устинова о том, что гражданская
оборона максимум своих мероприятий должна проводить и
отрабатывать
заблаговременно, в мирной обстановке. Объяснять этот тезис,
думается,
нет надобности. Всем хорошо
известно: агрессорами
империализма накоплен колоссальный запас сверхмощного оружия, способного
уничтожить
все живое на планете в считанные часы.
Вот почему коллек т и в ы
служб гражданской
обороны
объектов народного хозяйства
Североморска и
пригородной
зоны, как и все советские люди, целенаправленно и
каждодневно укрепляют
обороноспособность нашей Родины.
Анализируя состояние гражданской обороны в службах и
на объектах народного хозяйства за два с по\овиной месяца 1983 года, хочется
особо
выделить такие службы
ГО,
как медицинская, связи, торговли и питания. Отличное положение дел здесь объясняется прежде всего тем, что руководители служб, партийные
и общественные
организации
уделяют большое внимание вопросам гражданской обороны.

Именно так поступает, • к
примеру, А. К. Цыганенко,
главный врач ЦРБ. И не случайно
служба
гражданской
обороны здесь отличается высокой готовностью, - умением

и пригородной зоны определен единый день учебы
по
гражданской обороне.
По-государственному подходят к решению вопросов ГО и
связисты.
Начальник
этой
службы, А. И. Самарин, одним
из первых в системе гражданской обороны города и пригородной зоны отработал
свой
личный план по степеням готовности.

N°

В празднично
оформленном
*а'»е собираются гости, учителя, ребята. Невольно наворачиваются слезы радости
от
встреч с друзьями, с людьми,
которые помогали в трудные
АНН становления. Звучит лири-

КРЕПИТЬ
ОБОРОНУ
СТРАНЫ
действовать в любых ситуациях быстро и слаженно.
Большое значение в этой
службе придается и развитию,
совершенствованию
учебноматериальной базы.
Оборудован учебный класс и учебные
уголки, имеется хороший подбор наглядных пособий и приборов. Целеустремленно ведется пропагандистская работа —
демонстрируются
кинофильмы, проводятся лекции и беседы, выпускаются бюллетени и
боевые листки. Во всех медицинских учреждениях
города

9-25

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА,
^ЮНОСТИ ПОРА...
«Заучат школьные песни, пионеры и комсомольцы с радостью встречают виновников торжества — тех, кто осенью 1957
года первыми переступили порог тогда еще семилетней школы № 9. Там начина* совсем
молодой коллектив, где самому старшему педагогу было 30
лёт, а самой юной, Н. И. Хазовой, не исполнилось и девятнадцати.

^^^^^^^^

нас читаются лекции о североморских подводниках, о их
жизни н боевом пути, бессмертных подвигах. Это соревнование идет под девизом «Их
имена на подвиг нас зовут!».
Итоги соревнования подводим
к а ж д у ю неделю,
определяем
бригаду-победителя.
Оформлен также красочный
стенд с фотографиями героевподводников. На нем помещены материалы по истории Северного
флота,
отражается
ход соревнования.
Сейчас лидером в юбилейном соревновании у нас является бригада В. А. Боброва.
На ее примере можно проследить важность и значение трудовой дисциплины.
В 1977—1978 г. г. в бригаде
было ежегодно по
три-пять
случаев нарушений. Коллектив
числился в отстающих. Партийная
группа
(партгрупорг
В. А. Чичулин), совет бригады стали считать вопрос улучшения дисциплины „ первоочередным. -Под влиянием товарищей рабочие Чигвинцев и Муравьев изменили свое отношение к труду и поведение в общественных местах. А наиболее злостным нарушителям с
бригадой пришлось расстаться.
Товарищи заявили, что неис-

Североморского школе

Вэг и настал долгожданный
день, к которому готовились
уиителн и ребята. Наша школа на весенних каникулах отменила свое двадцатипятилетие.

на производстве

пьянства!
Коммунисты партгруппы дали правильную оценк у проступку. Н. П. Сизько
объявлен строгий выговор
с
занесением в учетную карточку.
П о понедельникам на политинформации нарушители предстают перед всем коллективом, здесь сообщается об их
проступках. Оформлен
стенд
«Нарушителям трудовой, производственной и общественной
дисциплины — бой, решительный
и
беспощадный!».
На
стенде помещаются
фотографии «героев». На нем побывали снимки В. В. Посмашного,
В. П. Смирнова, Б. В. Федорова, С. А. Папушина.
Укреплению
дисциплин»
способствует соревнование в
честь 50-летия
Краснознаменного Северного флота. Ему мы
придаем патриотическую
направленность. Начали его с 31
января, 24 июля 1983 года подведем итоги.
Соревнование посвятили героям-подводникам
Великой
Отечественной войны. Январь
— Гаджиеву, февраль — Колышкину, март — Кучеренко,
апрель — Лунину, май — Старикову, июнь — Фисановичу,
июль — Щедрину.
В связи с юбилеем флота у

ческая мелодия, со сцены мы
слышим
приветливый
голос
Т. Г. Курбатовой — ведущей
вечера.
Воспоминания... Как
много
их было в этот ^ень! Не зря
старалась
группа
«Поиск»
6 «А» класса — ее участникам
удалось собрать людей с разных концов пашей страны. С
интересом мы слушали первого директора школы А. Г. Валко, которая живет сейчас в Севастополе. Ведь эта она была
капитаном у руля школы, отправившейся в страну знаний,
который
уверенно
держит
Т. И. Божкова.
Четырнадцать лет на посту
директора школы — коммунист
Таисия
Илларионовна
Божкова. Она — отличник народного просвещения,
заслуженный учитель РСФСР, имя
ее занесено в областную книту почета.

лет

Неунывающая П. В. Феофилак'това, энергичная и задорная Л. А. Гаевская,
милая
Н. М. Дегтярева поведали нам
о том, как жил коллектив в те
далекие годы. Хватало трудностей, но их преодолевали,
работали дружно и интересно,
знакомились с замечательными
людьми, встречались с первым
космонавтом Ю. А. Гагариным]
были на первом атомоходе
«Ленин», ходили в походы, организовывали прекрасные
вечера... Среди тех, кто
были
первыми, — В. А. Аванесова,
А. Г. Паромова, В. В. Капелькина, Т. И. Намм, 3. Г. Чувилева и другие.
О жизни сегодняшней школы рассказали газеты, фотомонтажи, выставка творчества
учащихся, организованная для
гостей, экскурсия по школе.
Слова благодарности и признательности всем, кто часть
своей жизни отдал этой школе, высказали и мы, молодые
учителя..
М. СОЛОВЬЕВА,
учительница русского
•зыка и литературы.

Думаю, что применяя в правильном сочетании меры общественного и административного
воздействия,
проводя
действенную
профилактическую работу, наш коллектив
не допустит случаев нарушения трудовой дисциплины в
своих рядах.
Г. БУЛЮХИН,
член горкома КПСС.

К передовым объектам народного хозяйства, где хорошо
налажена ГО, можно отнести
т а к ж е контору «Североморскгоргаз» (начальник В. Я. Чячин), Североморскую
инспекцию
Госстраха
(начальник
М. П. Стельмах), Североморский
завод колбасных изделий (директор А. Н. Дыбкин) и другие.
Сегодня над нами
мирное
небо. Но есть еще силы на
земле, которым уроки истории,
похоже, не пошли на пользу.
Империализм не отказался от
своих агрессивных планов. Вот
почему мы должны быть бдительны и крепить свою оборону.
Н. Г1АЛЕЕВ,
начальник штаба
гражданской обороны
Североморска
и пригородной зоны.

КОММУНИСТ И ВРЕМЯ
Большие задачи решают заполярные
рыбаки, выполняя
намеченную ленинской партией Продовольственную . программу страны. Свой вклад в
это общенародное дело вносят и промысловики колхозного флота.
Свыше 25 лет ходит на промысел в моря Северного бассейна Александр Дмитриевич
Синелобов. Девять последних
— старшим
механиком
на
средних рыболовных
траулерах колхоза «Северная звезда».
Коммунист А. Д. Синелобов
многое
сделал для
успеха
экипажа
СРТм-1434
«Острополь», который стал лидером
социалистического соревнования в колхозном флоте в 1982
году. Сверх плана рыбаки выловили тогда более 10 тысяч
центнеров рыбы, причем весь
улов был сдан первым
сортом. Механизмы под присмотром,
возглавляемой им машинной
команды,
работала
четко, надежно.
При
подготовке к новому
рейсу судно стояло в плановом ремонте у причалов судоремонтного
завода № 2
производственного
объединения «Мурманская судоверфь».
Александр
Дмитриевич по-заботился о том, чтобы
все
намеченные работы были выполнены с хорошим
качеством.
Уже к Дню рыбака колхозники планируют выловить около трех тысяч центнеров рыбы. При условии, разумеется,
что мурманские
судоремонтники не подведут, уложатся в
срок, который несколько раз
нарушался... Сам механик делает все от него
зависящее,
чтобы корабль вышел в море
как можно скорее.
Фото 8. Матвейчука

НЫНЧЕ ШКОЛАИМЕНИННИЦА!
С утра в школе царило необычное оживление. — все готовились к юбилейной встрече
гостей. Классы и коридоры были украшены флажками, шарами, стенными газетами, выпущенными учениками в подарок
своей школе-имениннице.
Вступительное
слово
' сказала директор школы Т. И.
Божкова. 'Её* выступление стало началом' экскурса в школьную историю.
...Первая
пионервожа т а я
школы Н. М. Дегтярева
рассказала о памятной
встрече
в школе с первым космонавтом планеты — Ю. А. Гагариным:
— К ней не готовились, все
произошло неожиданно: в школу позвонили и спросили: «Хотите встретиться с Гагариным?». «Когда?». «Через, пять
минут». Быстро собрали ребят.
Он вошел — и сразу озарил
всех знаменитой сейчас
на
вёсь мир неповторимой гагаринской улыбкой. Сразу про-

шло смущение, потекла теплаядружеская беседа...
Вот уже 25 лет работает
коммунист Надежда
Михайловна Дегтярева в нашей школе. Четыре года была старшем
пионервожатой, затем — учительницей начальных классов.
За отличную работу в пионерской дружине она награждена
грамотами Мурманского обло,но, обкома ВЛКСМ. Около nst,ти тысяч уроков провела Надежда Михайловна. И в каждый вкладывает она все своознания, все свои силы...
,
Для своих учителей — В, №
Евсюковой,
Т. И. Лабутиной,
Г. Г. Сидоровой, Н. И. Братченко, Л. Н. Кравченок и д р у
гих — ребята подготовили кон*
церт с песнями, стихами, плясками. Выступали все: от первоклассников до выпускников 1 .
Четверть века из года в год
провожает школа в большую
жизнь своих
воспитанников^
А. НАКОНЕЧНАЯ,
ученица 10 класса-...

СЕВЕРОМОРСКАЯ

7 апреля 1983 года.

ф Правофланговые

пятилетки

СВОЙ СЧЕТ
В Р Е М Е Н И
На предприятие Елена приехала четыре года назад
по
распределению, окончив Горьковский политехнический институт.
Четыре года — срок, в общ е м т о , небольшой, но для инженера-технолога
Косолаповой он был 'ознаменован
не
одной значительной
жизненной переменой.
Во-первых, для Елены кончилась пора ученичества — из
разряда молодых она перешла
в разряд просто специалистов.
Хотя... Определение
«просто
специалист» в данном случае
не совсем точно. В характеристике, подписанной
секретарями партийной и комсомольской
организаций предприятия, среди прочих лестных
отзывов
есть и такая
красноречивая
строка: «Свои обязанности инженер-технолог Е. Косолапова
выполняет всегда творчески и
на высоком профессиональном
уровне».
Казалось бы, парадокс: о каком творчестве может идти
^ е ч ь , если долг инженера-техШолога — следить именно
за
Соблюдением
многочисленных
ГОСТов, предписаний и требований?
Елена смеется; это слишкой
однозначное понимание ее инженерских
обязанностей. Выясняя объем работ Косолапова, случалось, не раз приходила к выводу, что кое-что можно значительно упростить или,
скажем, заменить одни материалы другими. Такие замены
и упрощения — не самоцель,
они диктуются прежде
всего
интересами дела, соображениями надежности,
целесообразности. Понятно, что и знания,
опыт, инженерная
эрудиция
при этом требуются незаурядные. Однако сама Елена отнюдь не склонна видеть здесь
свою личную заслугу. Ведь
каждое подобное ее предложение фильтруется и «обкатыва-

ется» десятками высококвалифицированных
специалистов
— технологов, мастеров, слесарей, фрезеровщиков.
Во-вторых, немалые перемены произошли и в общественной деятельности Елены Косолаповой. Товарищи по работе
оценили ее отличные организаторские способности по-достоинству. Член штаба «Комсомольского
прожектора»,
заместитель пропагандиста
системы комсомольского всеобуча, секретарь цехового комитета ВЛКСМ — таковы ступени
общественного роста девушки.
Не стану утверждать,
что
многообразные
и хлопотные
обязанности вожака 37 комсомольцев Елене даются
без
труда. Ведь с того, кто на виду, и спрос двойной. Не мож е т она позволить себе «на
авось»
провести
какое-либо
мероприятие или собрание цеховой комсомолии.
Поэтому
Косолаповой
частенько
не
только вечер, но и ночь приходится
прихватывать
ради
общественных дел. Зато каждое из них запоминается надолго. Например,
комсомольское собрание на тему «О задачах
инженерно-технической
молодежи по выполнению решений ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС» состоялось в цеховой
организации
более трех месяцев назад. Но
тот большой и принципиальный разговор, который
шел
на нем, по-настоящему затронул и взволновал
каждого.
Состояние трудовой и производственной дисциплины,
отношение к рабочей
минуте,
-экономия всех видов материальных ресурсов
сы взяты сегодня в комсомольской организации под особый
контроль.

ПРАВДА»

Ясли-сад № 55 — одно из самых молодых дошкольных учреждений Североморска.
На
днях здесь открыли первый в
области плавательный бассейн
— такого еще не было в наших
ясли-садах.
— Третий год педагогический коллектив работает по
физическому воспитанию малышей, — говорит заведующая
ясли-садом № 55 Ирина Федоровна Козел. — Наше дошкольное учреждение — базовое в этом плане.. Там, где находится плавательный бассейн,
раньше ничего не было — просто пустующее подвальное помещение.
Видно, что готовились к открытию бассейна давно. Боль-
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ПЕРВЫЙ В ОВЛА СТИ
Сдано в XI
шая часть материалов стенда
«О физическом
воспитании»
посвящена плаванию, водному
закаливанию ребятишек, играм
на воде.
Новые обязанности легли на
плечи старшей медсестры ясли-сада
Галины
Степановны
Зиновьевой. Педагоги пересмотрели некоторым образом распорядок дня — «втиснули» туда плавание.
Воспитанникам
потребовались плавочки, резиновые тапочки, шапочки. Впрочем, как вы догадались, хлопоты эти были в радость всем..
Наконец-то
появилась
возможность от слов о водном закаливании
детей в условиях
Крайнего Севера перейти к делу.
Плавательный бассейн
сооружали
коллективы строителей, которыми руководят старший
прораб,
заслуженный
строитель РСФСР И. Т. Козьменко, инженеры Г. Г. Чашин,
Н. П. Гоголев и другие. Рабочие постарались
ввести объект, весьма важный и нужный
ребятишкам, к 32-й годовщине города.
Полдень.
Группа малышей,
«виновников» торжества, чинно и важно входит в помещение
бассейна. Их встречают
гости, педагоги. Под руководством старшей медсестры Г. С.

подготовительной группы Л. Я,
Сенченко ребятишки переодеваются в купальные
принадлежности — малыши
тянут
шеи, стараются разглядеть воду за кафельным
барьером:
«Интересно!».
Через несколько минут им
предстоит первое
знакомство
с детсадовским бассейном. А
пока...
Идет разминка — «сухая»
подготовка к плаванию. Заместитель председателя
объединенного профсоюзного комитета Северовоенморстроя Б. Я.
Шпак поздравляет ребят и педагогов ясли-сада с открытием
плавательного
бассейна.
Он
перерезает ленточку, преграждающую путь в воду:
— Осваивайте, будущие чемпионы!
Малыши охотно идут вслед
за воспитательницей Л. Я. Сенченко. Их приветствует
царь
морей, гроза океанов и владыка всех
водоемов Нептун с
символом власти — трезубцем:
эту роль играет работница ясли-сада Л. К. Г'апон. Веселье
первого купания началось...
На снимках: ленточку перерезает Б. Я. Шпак; счастливые
«новоселы» дают работе строителей отличную оценку.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
Фото автора.

Да, четыре года — срок небольшой. Но ведь у каждого—
свой счет времени...
О. ПЕТРОВА.

ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИЙ-ТЕ ЖЕ...
Один человек погиб, семеро
получили тяжелые увечья в
восьми дорожно-транспортных
происшествиях, совершенных с
начала года на дорогах Североморска и пригородной зоны.
Четыре
несчастных
случая
произошли по вине водителей,
один шофер был пьян. Такое
ж е количество «ЧП» — на совести пешеходов, один из которых погиб.
Причины дорожно-транспортных трагедий те ж е самые.
Это — превышение
скорости
движения, нарушение
правил
обгона... Среди пешеходов—переход улиц и проезжей части
автодорог в неположенных местах, внезапное появление перед близко
идущим
автомобилем, нахождение на улицах в нетрезвом состоянии.
19 января в 18 часов 30 минут
в поселке Росляково рабочий
столовой № 4 А. П. Чистяков
в 'нетрезвом состоянии выскочил на проезжую часть Североморского шоссе из-за стоящего
автобуса и был сбцт
проходящим легковым автомобилем. С тяжелыми травмами
незадачливый пешеход отправлен в больницу,
16 января в 19 часов десятилетняя
Аня М. в неположенном месте переходила улицу Душенова в Североморске,
да еще перед близко идущим
автомобилем и тоже была сбиTa.v ••
6 января в 19 часов 40 мину® на пригородной
дороге
А л . В. Бабарыкии
переходил
проезжую часть перед близко
идущим автомобилем, который
вел В.' О. Кортиков. Пешеход
был сбит й От полученных

пятилетке

травм
скончался:
тяжелая,
горькая
расплата за беспечность.
7 января в 11 часов 50 минут
водитель П. Ю. Тригуб
проезжал автобусную останов-

ку в поселке Росляково на автомобиле «ГАЗ-5Э»,
нарушил
правила проезда мимо остановок общественного транспорта
и совершил наезд на пешехода. С сотрясением
головного
мозга женщина была отправлена в больницу.
18 января в 21 час на пересечении улицы Душенова и автодороги
Мурманск — Североморск водитель автомобиля
«ВАЗ-2ЮЗ» В. А. Михайлов
выезжал на главную
улицу,
Не
пропустив
автомобиль
«УрАЛ-375»,
имеющий преимущественное
право
проез-

да, он допустил столкновение — при этом тяжело пострадала пассажирка П.
12 февраля в поселке Росляково водитель В. Н. Кондратов
управлял в нетрезвом

состоянии автомобилем «УАЗ469» — что ж е нет надзора
за этим человеком, склонным
к совершению таких, мягко говоря, проступков? Днем раньше, в 20 часов 30 минут в Североморске на улице Колышкина задержали владельца автомобиля «Жигули» Ю. П. Кулиша, который разъезжал в
пьяном виде.
13 февраля в 12 часов 50 минут «а втором километре автодороги
Мурманск — Севером opjCK водитель «Запорожца» В. И. Привезенцев в ус-

= Новинки
технической литературы

ловиях скользкого
покрытия
превысил скорость, выехал на
полосу встречного
движения,
столкнулся с автобусом. Пассажирка водителя лихача с сотрясением головного мозга попала п больницу.

МАСТЕРУ ГАЗОВИКУ

15 февраля задержали плотника
ремонтно-строительного
участка № 2 Г. Г. Аглиуллина за управление мотоциклом
в нетрезвом
состоянии,
да
еще без водительского удостоверения Это было повторное
нарушение — 8 сентября прошлого года сотрудники
ГАИ
задерживали его за такое ж е
нарушение. Тогда его оштрафовали на 50 рублей,
строго
предупредили о недопустимости поведения, граничащего с
преступлением.
Предупреждение действовало ровно полгода, а под влиянием спиртных
паров улетучилось. Ныне
он
лишен права управления на 24
месяца.

В серии «Библиотека мастера газового хозяйства» в ленинградском
издательс т в е
«Недра» выпущена в свет книга В. Г. Драчнева
«Диспетчеризация городских систем газоснабжения».

Товарищи! Зачем вы укорачиваете свою жизнь и угрожаете жизни пассажиров? Не
пора ли каждому
водителю
вновь задуматься над лаконичными
требованиями
Правил
дорожного движения?
Надо
следовать им всегда и везде,
не лихачить на дорогах.
Народная мудрость гласит: «Тише едешь — дальше будешь!».
Е. ФУРТАТОВ,
старший госавтоинспектор Североморского ГОВД,
капитан милиции.
На снимке: инспектор дорожно-патрульной службы
за
проверкой водительского удостоверения.
Фото Ю. Клековкнна.

Новое издание рассказывает
об устройствах телеуправления
и сйгнализации, телеизмерений
параметров «голубого
топлива». Мастер горгаза познако
мится с техническими средствами и методами, применяемыми в процессе разработки автоматизированных систем диспетчерского управления городским газовым хозяйством.
В том ж е издательстве выпущена книга В. М. Лохматова
«Контрольно - измерительные
приборы», рассчитанная на инженерно-технических
работников городских газовых хозяйств. В книге приводятся
описания современных
контрольно " измерительных
при
боров отечественного
производства, которые применяются
для измерения
температуры,
давления, расхода, уровня и
состава газа,
Л. ИОРДАТИЙ,
заведующий техкабинетом
конгоры
«Североморскгоргаз».

s = s

М

едицинским

работникам

особенно близок этот день
—? апреля, который провозглашен Всемирным днем здоровья
ы в этом году проводится под
девизом «Здоровье дня всех к
2W0 году: отсчет времени начался».
Мы горды тем, что только в
странах социализма забота
о
здоровье трудящихся ~ возведена в ранг государственной политики. Этому нет аналогии ни
в
одной
капиталистической
стране. Такой государственный
м д х о д к решению
вопросов
•храмы здоровья
трудящихся
en редел ил основные принципы
советского здравоохранения —
доступность и бесплатность.
В нашем районе сделано немало А^я того, чтобы право
граждан на охрану
здоровья
могло быть реализовано
полностью и на хорошем уровне.
В Североморске и пригородной
зоне в настоящее время работают три больницы и один родильный дом, четыре поликли-

Сегодня — Всемирный

день здоровья

СЛУЖБА, НУЖНАЯ
ники, один диспансер, четыре
амбулатории, две еанэпидстан• цш*. Они достаточно
оснащены лечебно - диагностической
аппаратурой,
медикаментами.
В наших учреждениях работают более 1700 медицинских работников, в том числе — около 300 врачей.
Работа всех учреждений постоянно совершенствуется. Поиск более современных и более эффективных форм работы ведется постоянно и повсеместно. Он имеет
конечной
целью
повышение
качества
медицинской помощи, ее культуры.
Перед нашими коллективами
стоит большая задача — найти оптимальные варианты изменения режимов работы с
тем, чтобы максимально повысить уровень доступности медицинской помощи
работаю-

щему населению. С первого
марта нынешнего года основная масса наших учреждений
работает но новым режимам.
Очевидно, в ближайшее время
будет опубликован для населения распорядок работы поликлиники, отдельных служб,
порядок записи на прием, порядок вызова врача на дом и

ж. дВ 1982 году были приняты
меры по укреплению материально-технической базы здравоохранения. Во многих учреждениях прошли
капитальные ремонты. Сдан в эксплуатацию рентгеновский кабинет
поликлиники. В этом году там
планируется установка еще одного рентгеновского аппарата,
что повысит устойчивость работы
этой
нужной
городу
службы.
Начала работать новая мо-

КАЖДОМУ

лочная кухня. Это дало возможность не только улучшить
условия приготовления молочшйх детских продуктов, но и
повысить их качество. Вместе
с тем, необходимо открыть
раздаточный пункт в нижней
части города, что предполагается сделать в
ближайшее
время.
С другой стороны, настоятельно требует решения вопрос о расширении стационаров
— больниц в Североморске и
Полярном, которые значительно отстали в своих возможностях от требований времени.
Очень часто, да и сейчас тоже, наши медицинские учреждения испытывают
кадровые
затруднения. В настоящее время недостает четырех хирургов, травматолога, не хватает
терапевтов, педиатров, врачей
скорой помощи. Это
создает

серьезные трудности в организации работы, снижает качество медицинской помощи населению, вызывает
справедливые нарекания.
Нам предстоит существенно
улучшить
профилактическую
работу поликлиник, охрану материнства и детства, медицинского обслуживания
рабочих
промышленных
предприятий,
инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Пользуясь
предоставившейся мне возможностью,
хочу
искренне пожелать всем жителям наших городов и поселков
крепкого, богатырского здоровья и призвать медиков сделать все возможное для
его
укрепления.
А. ЦЫГАНЕНКО,
главный врач
Центральной районной
больницы.

В загородном парке всегда
многолюдно,
североморцы
любят прогулки на лыжах.
Фотоэтюд В. Матвейчука.

«ВЕСНА-83»
Там вазывались
традиционные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек,
проходившие в спорткомплексе «Богатырь». Десять команд
боролись за победу. В дни весенних каникул спорткомплекс
был полностью предоставлен
школьникам.
Четыре дня не утихали споршвные страсти на баскетбольной п.\ощадке. Хорошую технику игры показали спортсмены школы № 1 (учитель физкультуры Г. М. Мещеряков).
Победителями соревнований
среди девушек стали: команда школы No 1—первое место,
спорткомплекса «Богатырь» —
второе место, школы N? 2 —
третье место. Среди юношей
•ервое место заняла команда
спорткомплекса
«Богатырь»,
второе — школы Nb 1 и третье
— школы № 10.

гей Соловьев из спорткомплекса «Богатырь».
В торжественной обстановке
чемпионам и призерам турнира были вручены вымпелы,
прозвучали искренние
слова
поздраалений.
На высоком уровне работала
судейская коллегия в составе
В. Краснова, Г. Острикова и
других. Много усилий по организации турнира приложили
работники спорткомплекса —
директор
В. К. Новожилова,
инструктор-методист Т. М. Холопова и другие.
Юные спортсмены
Североморске неплохо показали себя
и в областных соревнованиях,
заявив о себе, как о довольно
сильном, хорошо подготовленном коллективе. Но главные
победы у ребят — впереди, к
ним нужно стремиться.

В ДНИ КАНИКУЛ
фильм «Слава и гордость Военно-Морского Флота».
Запомнилась школьникам и
встреча с журналистом В. П.
Ждановым, автором книги «Североморск». Он увлеченно говорил об истории нашего северного края, его освоении, географических открытиях, о зарождении
Северного флота...
Ребята рады были получить автографы у автора
любимой
книги.
Очень большое впечатление
произвели на мальчишек и девчонок
спортсмены
ДЮСШ.
Как, оказывается, много умеют
их сверстники! Среди школьников не нашлось таких, кто
бы равнодушно
относился к
спортивной гимнастике. Во время встречи перед ними выступили с вольными упражнениями воспитанницы ДЮСШ, покорив
пластикой и красотой
движений.
В дни каникул
ребята посмотрели немало интересных
кинофильмов, были
постоянными
посетителями всех мероприятий для детей в Доме
офицеров флота.

АШ Адрес
н
ш

Т. БОЕВОВА,
инструктор Североморского Дома офицеров флота.

конкурса

посвященного 50-летию

«Лыжня-

83

зовет»9:

Краснознаменного Северного

Соревнования проводятся с целью привлечения к активным занятиям физкультурой и спортом трудящихся и школьников города. Финальные старты конкурса « Л ы ж н я - 8 3 зовет» состоятся
10
апреля в Загородном парке, начало соревнований — в 10 часов.
Участники конкурса могут
принять

флота

старт на любую, посильную для каждого, дистанцию при наличии допуска врача и грудного номера, который можно
получить на совещании судейской коллегии с представителями команд.
В программу соревнований т а к ж е входят:

Марафон для всех возрастных групп

ю . ДОЛГОПОЛОВ,
тренер спорткомплекса
«Богатырь».

Лучшими игроками турнира
•ризяаны Валентина
Цымбалюк из первой школы и Сер-

Прошли весенние каникулы
у наших ребят.
Запомнились
«ни интересными
встречами,
«портивными
состязан и я м и,
лыжными походами — всем
вем, чем так хорош отдых.
О том,
чтобы дни каникул
выли содержательными и пришлись ребятам по душе, позаботились и работники
Североморского
Дома офицеров
флота.
Мальчишек и девчонок всегда привлекает все необычное,
иеизведанное, яркое. Присуща
их возрасту тяга к героическому. В нашем флотском городе
живет романтика морских дорог. Всем и поныне
близки
подвиги североморцев в годы
Великой Отечественной войны.
Поэтому
ребята так внимательно слушали
сотрудника
городской детской библиотеки
1. А. Волошину, которая рассказала им о героях и подвигах, тех замечательных людях,
именами
которых
названы
улицы Североморске, корабли,
школы, пионерские дружины.
В. А. Волошина познакомила юных слушателей и с литературой о
Краснознаменном
Северном флоте, порекомендовала им интересные книги.
В этот вечер ребята также
посмотрели
документальный

Финал

(проводится по инициативе мастеров спорта СССР
К. Н. и В. Л. Смоляниновых).
Дистанции: годы рождения 1965—1967.
Юноши — 20 км. девушки — 15 км.
1968—1969. Юноши — 15 км, девушки
10 км. 1970—1971. Юноши — 15 км,
девочки — 5 км. 1972—1973. Мальчики
— 10 км, девочки — 5 км. 1974. Мальчики — 5 км.

1954—1964 годы рождения. Мужчины
— 50 км, женщины — 15 км. 1944—1953.
Мужчины — 50 км, женщины — 15 км.
1934—1943. Мужчины — 25 км, женщины — 15 км. 1933 года рождения и старше. Мужчины — 25 км, женщины —
15 км.

Профсоюзно-комсомольский кросс
(дистанции — по выбору самих участников)
Победители на дистанциях определяются лучшим временем в каждой возрастной группе. Первые пять участников
награждаются памятными призами, к а ж дый участник соревнований награждается значком конкурса «Лыжня-83 зовет».
Именные заявки на участие в стартах

ПРИГЛАШАЕМ
•

|

|

Североморский
спортивноте*нический клуб
ДОСААФ
производит набор на курсы
мотоциклистов, водителей
2,
3 классов, водителей категории «В» (легковые автомобили)» водителей категории *Е»
(машины с прицепом).
Обращаться по адресу: Североморск, улиц» Советская, 4;

НА

финала предъявляются на заседание судейской коллегии, которое состоится сегодня, 7 апреля, в горспорткомитете в
18 часов.
ОРГКОМИТЕТ.
Редактор

В. С. М А Л Ь Ц Е В .

КУРСЫ

телефон 2 12-38.
В Полярном
производится
набор на курсы мотоциклистов.
Начало занятий — 2 апреля
1983 года.
,
Обращаться по адресу: Полярный, улица Лунина, тир
ДОСААФ, с 19 часов 30 минут
до 20 часов 30 минут.

184600. г. Североморси, ул. Северная 31. Газе»а выюдьт по вторникам, четвергам и субботам.
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на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, 01дел промышленности, строительства, транспорта — 2-05 96, отдел культуры и информации — 2 05-98.
Типография «На страже Заполярья».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7—8 апреля
—
«Василий
Буслаев». Начало в 10. 12, 14,
16, 18.15. 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
7—8 апреля — «Влюблен по
собственному желанию»». Начало а 10, 12. 14, 16. 17.50, 19 40,
22.10.
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