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ДЕСЯТАЯ С Е С С И Я
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
20 марта 1987 года состоялась десятая сессия Североморского городского Совета народных депутатов (девятнадцатого созыва).
Сессию открыл заместитель председателя горисполкома
А. И. Шабаев. Он сообщил, что в работе сессии принимают
Участие руководители предприятий, организаций и учреждений.
Председателем сессии избирается депутат В. С. Мальцев,
секретарем — В. Е. Фомина.
Депутаты утверждают повестку дня:
1. Организационный вопрос.
2. Отчет о работе исполнительного комитета Североморского городского Совета народных депутатов (19 созыва) за
период с марта 1886 года по март 1987 года и задачах по
к в о л н е н и ю решений январского
(1987 г.) Пленума
ЦК
Pricc
3. О плане мероприятий по выполнению
постановления
Ц К КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему повышению
роли и усилению ответственности Советов народных депутатов за ускорение социально-экономического
развития
ш свете решений XXVII съезда КПСС».
4. Информация о ходе выполнения решений десятой сессии городского Совета (18 созыва) «О задачах местных Советов по реализации Основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы.
5- Сообщение о работе депутата.
6 О депутатском запросе.
Слово предоставляется председателю мандатной комссии
Н. И. Краюшкину. Он виосит предложение признать полномочия депутата по 177 избирательному округу Североморского городского Совета (19 созыва) товарища Дудина Николая Петровича.
Полномочия депутата по 177 избирательному
округу
Н П. Дудкна признаются единогласно.
Слово по организационному вопросу предоставляется первому секретарю горкома КПСС П. А. Сажинову. Он сообщает о том, что накануне открытия сессии состоялось заседание партийной группы, на котором было принято решение рекомендовать сессии городского Совета избрать председателем городского Совета депутата Н. П. Дудина. Сажиj t o b П. А. познакомил депутатов с трудовой деятельностью
Щ . П. Дудина и внес предложение избрать его председател е м Североморского городского Совета народных депутатов.
Товарищ Дудин Николай Петрович единогласно избирается председателем горисполкома.
С отчетом о работе исполнительного комитета Североморского городского Совета народных депутатов (19 созыва) за
период с марта 1886 года по март 1987 года и задачах по
выполнению решений январского
(1987 г.) Пленума
ЦК
КПСС выступил заместитель председателя
горисполкома
А. Н. Шабаев.
В обсуждении доклада приняли
участие
председатель
Териберского поселкового Совета В. А. Титов, председатель
правления Североморского рыбкоопа депутат Л. Ф. Сизова,
главный врач центральной районной больницы
депутат
А. К. Цыгаиенко, работник Териберских
судоремонтных
мастерских депутат М. И. Дульнева, заведующая отделом
по делам строительства и архитектуры
горисполкома
Л. Ф. Федулова, член колхоза имени XXI съезда КПСС
депутат Н. И. Коваленко, начальник отдела внутренних дел
горисполкома депутат В. П. Ракнтия, заведующий оргинструкторским отделом облисполкома Г. С. Тумка.
По обсужденному вопросу сессии приняла решение, выполнение которого будет способствовать улучшению работы
местных Советов по мобилизации трудовых коллективов
на выполнение планов социально экономического развития
v. Североморска с территорией, подчиненной горсовету.
С информацией по третьему вопросу повестки дня сессии
выступил заместитель председателя горисполкома, председатель городской плановой комиссии А. В. Михеев. Он внес
предложение утвердить план мероприятий по выполнению
Постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему
повышению роли и усилению ответственности Советов народных депутатов за ускорение
социально-экономического
развития в свете решений XXVII съезда КПСС».
- Сессия единогласно утвердила план мероприятий.
С информацией по четвертому вопросу повестки дня
выступила
заведующая отделом народного образования
горисполкома В. А. Зарипова.
В обсуждении информации принял участие
директор
СПТУ-19 Ф. В. Барта нович.
Сессия приняла информацию В. А .Зариповой к сведению
и обязала руководителей гороно, школ, СПТУ-19 продолж и т ь работу по реализации реформы общеобразовательной
и профессиональной школы.
Сессия заслушала сообщение о депутатской деятельности
депутата от 86 избирательного округа Т. Е. Аеланяп и приц е л а его к сведению.
Большая группа депутатов городского Совета за активную
депутатскую деятельность в Североморском городском Совете (19 созыва) была награждена Почетными грамотами.
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(Из Обращения ЦК КПСС «К советскому народу».

пятилетки

Почти тридцать
лет работает
в коллективе
строителей-механизаторов
водитель В. И, Горблтенков. Долгое время управлял Виктор Иванович большегрузными автомобилями, а теперь
сел за руль самосвала, доставляет технику
и
материалы на строительные
объекты Северо-

морска и пригородной зоны.
— На него можно положиться во всем! —считают товарищи по труду. Недаром они избрали В. И. Горбатенкова председателем цехе-,
вого комитета профсоюза.

Сессия в Полярном

Тарасов, первый заместитель
председателя
Мурманского облисполкома А. С. Дубровин,
мастер-пекарь хлебозавода А. Г. Запольская.
С информацией о ходе выполнения плана
реализации критических замечаний и пред-,
ложений, высказанных депутатами на сессиях городского Совета 19 созыва, выступила«
секретарь исполкома Л. А. Толмачева.
По организационному вопросу на сессии
выступил депутат, второй секретарь Североморского горкома партии В. И. Пушкарь.
Сессия избрала председателем исполкома
Полярного городского Совета народных депутатов Игоря Петровича Мишина.

В минувшую пятницу состоялась десятая
сессия Полярного городского Совета народных
депутатов 19 созыва.
С докладом по основному вопросу повестки
дня (отчет исполкома) выступил заместитель
председателя горисполкома В. М. Брехиич.
В прениях по докладу выступили депутат ы —' председатель исполкома
Белокаменского сельсовета Г. П. Новоселецкий, народный судья Р . В. Иванов, заведующий гороно В. Л. Горшеиин, начальник ГОВД А. Ф.

Фото А. Федотовой.

ВПЕРЕДИ — ПЛОТНИКИ
ЯА

пусковых

Немалая
нагрузка
на
строительстве
хирургического корпуса в больничном
комплексе Североморска легла в эти дни на плотников
Андрея Козлова,
Василия
Зайцева,
Петра Котельного
и Василия Федосенко. До
конца недели они должны
выставить все двери по коридорам и лестничным клеткам.
Бригада 3. Медоева занята
звукои
теплоизоляцией

объектах•
стен и потолков. На прошлой неделе она работала в
цоколе здания, а на днях
приступила к таким же работам на шестом этаже.
На хирургическом корпусе каждую пятницу происходят разборы положения
дел, которые проводит
начальник нашей
генподрядной строительной организации А. В. Минин в присутствии первого секретаря Североморского горкома пар-

тии П. А. Сажинова, заместителя председателя
горио
полкома А. Н. Шабаева, заведующего
промышленное
транспортным отделом горкома партии С. Н. Степанова, инспектора отдела по делам архитектуры и строительства горисполкома В. И.
Овчинниковой,
начальника
СМУ В. В. Самойлова. Это
помогает решать возникающие на сдаточном объекте
проблемы.
Б. СИЛИВАНОВ,
прораб строителейгенподрядчиков.
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североморской

РАВНЕНИЕ-НА ЗНАМЯ
г
Взвивайся, Ленинское
знамя,
Нам осеняя путь вперед!
Под ним идет
полмира с нами,
Настанет
день —
весь мир пойдет!
Этими стихами Александра Твардовского
открылся
традиционный
городской
смотр пионерских
знаменных групп, который проходил в Североморском Доме
пионеров и школьников.
Каждая знаменная группа
должна была взять на свое
вооружение то лучшее, что
показывалось на смотре. И
вот начались выступления.
Волновались сами
ребята,
переживали за них комиссары — старшие пионервожатые.
Затем жюри подвело итоги. Лучшей знаменной группой признана группа дружины имени Ивана Сивко
средней школы № 1. В ее
составе — Света Делинская,

ЛЕТОПИСЬ
ОКТЯБРЯ
Во
всесоюзной
студии
грамзаписи «Мелодия» началась запись нового альбома.
Документально - художественная композиция «Звуковая летопись Великого Октября», основанная на уникальных фонограммах
из
собраний Центрального государственного архива звукозаписей СССР, станет вол-

н

Й

Более двадцати лет работает в Североморской центральной больнице
Валентина Илларионовна Стрелецкая. Последние годы она заведует
гинекологическим
отделением, пользуется
заслуженным
уважением
как у товарищей
по труду, так и у пациентов.
Для Валентины Илларионовны, ударника
коммунистического труда,
характерна активная
жизненная
позиция.
Она — почетный донор СССР,
награждена медалью Пирогом , является отличным пропагандистом донорства
среди
североморцев.
Молодые
медики
знают
В. И, Стрелецкую и как опытную наставницу, которая щедро делится с ними знаниями
и умением находить пути
к
душам людей, которые поступают в отделение. А от этого
во многом зависит успех их
лечения.
Валентина Илларионовна ведет большую работу по пропаганде
медицинских знаний
среди населения города и как
председатель первичной организации общества
Красного
Креста в больнице.
На снимке: В. И. Стрелецкая.
Фото А. Федотовой.

• За безопасность дорожного движения

НАВОДЯТ ПОРЯДОК
В поселке Росляково состоялось отчетное собрание
специализированной
добровольной народной дружины
по линии ГАИ. С отчетом о
деятельности ДНД выступил
ее командир, токарь В. А.
Антонов, который
отметил
возросший вклад
автодружинников в обеспечение безопасного" дорожного движения через поселок, в борьбу с лихачеством и пьянством водителей индивидуального и государственного автотранспорта.
Но
основное
внимание
Виктор Александрович уделил недостаткам в организации дежурств, сделал детальный
анализ
работы
каждой группы автодружинников,
призвал
активнее
пропагандировать
Правила
дорожного движения в местных школах, предприятиях,
организациях и учреждениях.

«У РУССКОГО
Так назывался
«огонек»,
состоявшийся в конторе «Североморекгоргаэ» в
канун
Дня работников коммунального хозяйства
и бытового
обслуживания
населения.
Помогли
организовать
и
провели его сотрудники Дома культуры поселка Росляково.
Говорят, чтобы узнать человека, надо съесть с ним
луд соли. Справедливо, однако, и другое: достаточно посмотреть, как он работает. Ведь именно отношение к делу и есть самый
главный
критерий оценки
человека. О многих тружениках конторы можно сказать: «Красиво, с душой работают!». Не случайно, поздравить коллектив с праздни-

ком пришел
председатель
городского комитета
профсоюза работников
коммунального хозяйства и местной промышленности С. Ф.
Морозов. Председатель
комитета профсоюза предприятия Е, В. Шаврина зачитала
праздничный
приказ:
лучшие из лучших были награждены Почетными грамотами.
Немало добрых слов прозвучало на «огоньке» в адрес ветеранов труда — заслуженного работника коммунального хозяйства В. П.
Кочеткова,
руководителя
конторы И. С. Ковальчука,
Л, Б. Беляевой, Н. К. Кучиной,
В. М. Сухаревой,
Н. Ф. Соколовой, Л. Д. Турчан. Занесено на городскую

Лучших результатов добилась группа автодружинников, которую
возглавляет
слесарь Г. П. Корчагин. Личному составу вручили Почетную грамоту, рекомендовали и впредь работать стабильно, предупреждать правонарушения на автотранспорте.
Почетная грамота вручена
также автодружиннику А. И.
Андрееву, одному из лучших
в ДНД пбеелка.
О малочисленности некоторых групп говорил в выступлении
автокрановщик
В. М. Демидов, который призвал
объединенный
штаб
ДНД активнее вовлекать • в
ряды добровольных помощников милиции лучших производственников,
коммунистов и комсомольцев.
На отчетном собрании поднят вопрос о ремонте выделенного для спецавтодружи-

Традициям

верны!

Вика Татарицкая, Лиля Тараник,
Света Желонкина,
Алексей Шурупов и Эдик
Краснов.
Этим
пионерам
предоставляется право
защищать честь Североморска
на областном смотре.
Второе место заняла группа дружины имени Зои Космодемьянской средней школы № 7, а третье поделили
группы дружин имени Константина Душенова (школа
№ 10) и имени Антона Турина (школа № 12). Призерам вручены Почетные грамоты горкома ВЛКСМ. Активные
участники смотра
награждены памятными подарками.
Высокую оценку получил
рассказ о знамени, который
вела Вика Татарицкая.
— Наша школа, — напомнила она, — была первой в
поселке Ваенга. Пионерский
отряд здесь был создан в
1946 году, а на следующий
год организовалась пионерку ющим повествованием об
исторических событиях 1917
года. На звуковых дорожках
альбома зазвучит речь В. И.
Ленина «Что такое Советская власть», выдержки из
статей и писем вождя. Продолжится выпуск грампластинок серии «По ленинским
местам». Любители музыки
смогут приобрести пластинку с записью XII симфонии
Д. Шостаковича «1917 год»,
«Мелодия» также планирует
переиздать еще ряд записей, св_язанных с темой Великого Октября.
(Корр. ТАСС).
ны помещения в доме № 7
по Североморскому шоссе, об
установке телефона —• это,
по единодушному
мнению,
поможет оперативно откликаться на заявления граждан, держать связь с Государственной
автомобильной
инспекцией в Североморске.
Просьбы о ремонте и установке телефона автодружинники адресовали заместителю председателя
Росляковского поссовета Л. М. Мухиной и партийному активисту А. Ф. Шарову.
С конкретными предложениями и наказами выступил
старший
госавтоинспектор
Североморского ГОВД, капитан милиции В. В. Свечников, рассказал и об оперативной обстановке на улицах и дорогах.
А. ЧЕРЕМУШКИН,
механик, начальник объединенного штаба ДНД
при Государственной автомобильной
инспекции
Североморского ГОВД,

САМОВАРА
Доску почета имя В. М. Приходько, в Книге трудовой
славы Североморска — имя
С. В. Романова. Одним словом, есть с кого брать пример молодым.
А Таисии Ивановне Алтуховой на «огоньке»
были
посвящены стихи, В этот
день товарищи по работе
провожали ее на заслуженный отдых.
Мы обнимаем Вас,
Желаем Вам
отличного здоровья.
Примите наши добрые
слова,
большую дружбу
с искренней любовью.
Пусть далеки от совершенства эти строки. Но продиктованы они, действитель-

но, искренней любовью и
уважением коллег к труженице, посвятившей
жизнь
своему столь нужному людям делу. И как прекрасно,
если человек, расставаясь с
родньпм коллективом, может
сказать так, как сказала
Таисия Ивановна:
— Я счастлива, что трудилась именно здесь, с вами, мои дорогие друзья!
В обстановке особой сердечности проходил вечер у
русского самовара. Его участники говорили, как водится, и о работе, И о своих
семейных делах, обо всем,
что их волнует и радует.
Делились рецептами тортоз,
печенья, что так вкусны с
ароматным чаем. На задушевную встречу одной боль.

екая дружина, так как школу преобразовали в среднюю. В октябре у нас будет
большой праздник,
нашей
школе исполнится 40 лет. <
В летопись дружины имени Героя Советского Союзам
И. М. Сивко вписаны имена лучших учителей, есть в
ней и имя первой старшей
пионервожатой, Раисы
Федоровны Сазоновой.
В 1970 году на традиционном форуме «Юность, Ленин. коммунизм» сивковцам
было вручено Красное знамя дружины.
Сфотографироваться на его фоне—большая честь для каждого пионера.
В почетных караулах у
памятников,
мемориальных
досок, на торжественных заседаниях клуба «Нахимовец»,
в дни трудовой сивковской
вахты это знамя — с ребятами. Оно для них — святыня.
!
С. ЩЕРБАКОВА,
методист.

Сто профессий
киришан
Профессия землекопа обо-*
значена
в комсомольски?т
путевках, которые передал!Щ
в местный
краеведчески»
музей первостроителей Киришей.
Они
закладывали
фундамент города, объявленного в свое время Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой.
Тогда строители
еще не могли обойтись без
кирки, лопаты... Небольшой
поселок, разрушенный в годы Великой Отечественной
войны, превратился за четверть века в крупный промышленный центр
Ленин*
градской области.
— В «штатном
расписании» города теперь другие
специальности. Люди трудятся на объектах,
которые
возводили своими руками, —
рассказывает
председатель
исполкома Киришского горсовета Н. Дробязко. — Многие первостроители
стали
высококвалифицированными
рабочими, возглавили брига- .
ды, стали руководителям!-^
цехов и предприятий.
Щ
Реализуя
разработанную
исполкомом
перспективную
программу подготовки кадров, молодой город ПОЛУЧИЛ;
специалистов свыше ста профессий. Они понадобились,
чтобы работать на мощной
тепловой
электростанции,
биохимическом заводе, конструкторских бюро, на р ы :
боразводном комплексе, хлебокомбинате, молочном заводе, в тепличном совхозе.
Есть в городе должности :
инженеров-экологов,
дизайнеров, специалистов
лесопаркового хозяйства. Но, пожалуй,
особо почитаемые
люди — это педагоги.
шои и дружной семьи очень
походил праздничный «огонек».
Были на вечере и массовые игры, конкурсы,
загадки. Эту часть торжества,
— «Всего понемногу» — интересно провела старший методист районного Дома куль-,
туры п. Росляково Н. В. Бузанова. А потом самодеятельные артисты исполнили для
участников
вечера песни,
стихи, сценки.
Очень
помогают
такие
встречи полнее и лучше узнать людям друг друга. А
значит, не только успешнее
трудиться
после хорошего
отдыха, но и быть добрее,
бережнее к товарищу, который работает рядом.
Т. РОМАНОВА,
директор Дома культуры.
п. Росляково.

Ими
Миновал Международный
женский день 8 марта, а в
редакцию продолжают присылать письма с рассказами о славных труженицах
Советского Заполярья.
Вашему вниманию предлагается одно из них, пришедшее из старинного поморского селения...
Совсем недолго
осталось
до 70-летия Великого
Октября. С особым чувством
встретят эту дату женщины
Страры Советов — это праздник осуществившихся
надежд на равноправие, счастья быть хозяйками своих
судеб.
Во все времена вровень с
мужчинами вставали на работу жаркую, на защиту
Отечества и женщины, ныне
живущие в Териберке. Добрые слова и низкий поклон
вам — Женщины! 83 года
живет Анастасия Сергеевна
Трифонова, уроженка знаменитых на весь мир Кижей
в далекой Карелии. 33 года
была учительницей начальных
классов в Териберке.
Скольких же поморских ре-
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гордится
бятишек научила она грамоте?!
И з Вологодской
области
приехала к нам
ныне 72летняя Екатерина Александровна Черных. Долгое время
работала парикмахером
в
местном комбинате
коммунальных предприятий и бла*
гоустройства. И сейчас многие териберчане постарше
добрым словом вспоминают
ее работу.
Медалью «Ветеран труда»
отмечена долголетняя и добросовестная работа в коллективе ККПиБ 68-летней
Александры Степановны Сапуновой. Помнят и ценят ее
в поселке! Это подтвердили
и секретарь поссовета В. А.
Михайлова, и нынешний начальник
комбината С. А.
Рябинина.
55-летие
отметит
скоро
Аполлинария Егоровна Козлова. Не покладая рук работала в колхозе имени XXI
съезда
КПСС.
Заработала
почетное звание «Заслуженный колхозник»
и медаль
«Ветеран труда». Но мало
кому
известно, что
эта
скромная женщина награж-

поселок

дена медалями «За оборону
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне
1941—
1945 гг.».
• На улице Рыбацкой живет
заслуженная
колхозница
Аполлинария Васильевна Калинина, много сил отдавшая
молочнотоварной ферме колхоза имени
XXI съезда
КПСС,
награжденная
медалью «Ветеран труда». Она
и сейчас продолжает работать в этом хозяйстве.
Много интересного может
рассказать пенсионерка Анна Николаевна Кононова о
военном лихолетье,
когда
плавала на вспомогательных
судах Северного флота, перевозила раненых и различные грузы. Памятью
тех
лет осталась у нее солдатская медаль «За отвагу»!
На улице имени 1-й пятилетки проживает еще одна
знатная женщина — Ольга
Степановна Апоник, которая
в этом году отпразднует 75летие. Она удостоена медали
«За оборону Советского Заполярья». Наверное, не все
знают, что она
работала

когда-jo печатником в типографии газеты «Териберский
колхозник», была
участницей VIII Праздника Севера,
проходившего весной 1942 года...
Не могу, к сожалению, поименно
назвать
всех героинь края — ими гордится
Териберка! Богат
поселок
передовыми женщинами
и
сейчас. Старательно выполняют обязанности машинист
котельных установок Нина
Федоровна Макеева, оператор
стиральных
машин
ККПиБ Юлия Васильевна
Жукова, санитарки нашего
медобъединения
Капитолина Васильевна Труфанова и
Мария Петровна Анисимова,
медсестра Тамара Ивановна
Федосеева, прачки Галина
Ивановна Базарова и Нина
Александровна
Казанова,
продавцы рыбкоопа Галина
Леонидовна Шарина,
Любовь Евграфовна Смирнова,
отличник потребкооперации
заведующая
универмагом
Юлия Терентьевна Романова.
Творчески работают
учителя Териберской школы.

Отличным специалистом зарекомендовал себя электрик
автомобильных кранов Сергей
Леонидович Ветров. Он принимает активное участие во
всех делах трудового коллектива, недаром
строители-механизаторы избрали его в состав профсоюзного комитета.
Фото А. Федотовой.
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ТЕМ/ КТО ЛЮБИТ
КНИГУ

По традиции в дни весенних школьных каникул состоится Всесоюзная неделя
детской и юношеской книги.
Немало интересных
мероприятий подготовили
для
мальчишек и девчонок работники Североморской центральной детской библиотеки
совместно с Домом пионеров и школьников имени
Саши Ковалева, детской музыкальной и общеобразовательными школами города,
горкомом ВЛКСМ.
Откроется неделя 24 марта в 11 часов большим
праздником для ребят 2—3
классов «У нас в гостях —
герои любимых книг». Он
будет проходить в помещении детской библиотеки.
Школьников 3—4 классов
риглашаем 25 марта в 12
часов на слет юных книголюбов в Дом пионеров. Участников
слета
ожидает
встреча с писателем Григорием Остером, по произведениям которого снято немало замечательных мультипликационных
фильмов.
Встретиться с ним ребятам
будет особенно
интересно
еще и потому, что Г. Остер
— наш земляк. В свое время он работал
корреспондентом газеты «На страже
Заполярья».
Выступят
на
слете актеры Театра юного
североморца Дома пионеров,
А лучших активистов и про-

Не приблизительно, а точно знают потенциал своих
пахотных полей агрономы
русского Севера. В каждом
колхозе и совхозе на вопрос
о том, какой будет картина
землепользования, например,
в последнем году пятилетки
— ответ дают тут же. Настольной книгой у специалистов стала работа сотрудников Архангельского филиала института «Севзапгипрозем» «Система земледелия и
землепользования в хозяйствах области вплоть
до
1990 года».
Полторы сотни
страниц
вместили в себя весь комплекс мер по агротехнике,
мелиорированию угодий и
охране природы.
Важнейший элемент системы — севооборот. К концу пятилетки в северных хозяйствах
предусматривается
иметь
чистый пар под весь озимый
клин.
(Корр. ТАСС).

На конференции «Фантастика и научно-технический
прогресс» ожидают 27 марта
в 15 часов ребят шестыхвосьмых классов сотрудники
детской центральной
библиотеки.
«Мир детства в произведениях художников» — таково название иллюстративной выставки, которая откроется 29 марта в помещении детской библиотеки.

ВМЕСТО МЕТАЛЛА
В пять раз дольше, чем
сделанные из стали и бетона, служат стеклопластиковые емкости для хранения
аммиачных удобрений. Применять • эти легкие, прочные,
обладающие • высокой коррозШййой стойкостью конструируй предложили ученые
Харьковского
инженерноСтроительного института.
; С развитием агрохимических центров РАПО потребность в надежных хранилищ а х удобрений, гербицидов
и
ядохимикатов
ощутимо
возросла. Вот здесь-то стеклопластик и заменит дефицитный металл.
Учитывая
потребности агропрома,
в
Харькове для выпуска таких конструкций
создали
научно - производственное
объединение на базе про-

Связь
с наукой

пагандистов детской книги
ожидают награды.
Общегородской смотр-конкурс операции «Живи, книга!» для пятиклассников на-.,
чнется в Доме пионеров 26
марта в И часов. Победители и активисты будут награждены книгами. В гости
к ребятам приедет бывший
старший пионервожатый, а
ныне писатель Николай Богданов, автор книг «Пионерские повести» и «Когда я
был вожатым».

А 30 и 31 марта работники
библиотеки проведут в кинотеатре «Россия» перед началом
детских сеансов беседу «Фантастика в литературе и кино».
Л. РОДИЧЕВА,
заведующая центральной
детской библиотекой.

мышленно - монтажного управления № 8 и инженерностроительного института.
— Использование
стеклопластика в сельскохозяйственном производстве, безусловно, будет расширяться,
— считает руководитель исследовательских работ профессор А. Шагин.
В рамках
региональной
программы «Ресурсы» и республиканской
«Материалоемкость» специалисты
разрабатывают и другие стеклопластиковые конструкции
для села. Примечательно, что
от аналогичных изделий из
этого же материала они отличаются не только коррозионной, но и морозостойкостью,
(Корр. ТАСС).

Более тридцати лет, например, посвятила детям учительница русского языка и
литературы,
выпускница
Мурманского
пединститута
Капитолина Иванова
Зацепанюк.
Счастья, крепкого здоровья
вам, женщины!
С. СТАРКОВА,
учительница начальных
классов
Териберской
средней школы.
От редакции: нам захотелось «установить» личность
автора этого письма в редакцию. Наш корреспондент
позвонил в школу, к телефону
подошел
директор
В. И. Карпов.
— Светлана
Васильевна
Старкова приехала к нам
сравнительно недавно. Быстро вошла во все наши за-,
боты, хлопоты и тревоги,
«вписалась»
в
коллектив
педагогов. Уроки проводит
грамотно, уверенно, творчески используя опыт коллег.
Добросовестно готовится
к
встречам с юными териберчанами, штудирует методическую литературу.
Общительна, активна, о чем, кстати, свидетельствует письмо
в вашу газету. Мы довольн ы таким пополнением!
Мы тоже рады: полку наших корреспондентов
прибыло!

((А
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Пусть не подумает читатель, что в заголовке —
опечатка. Именно девочки, а
не девушки, стали участницами интересного и увлекательного конкурса, организованного воспитателем детского клуба «Парус» п. Росляково Л. Е. Шевниной совместно с Домом культуры
поселка. Ученицы
шестыхвосьмых классов
средней
школы № 4 Лена Рыпачева,
Галя Синичкина, Гуля Джафарова, Оля Рыпачева, Жанна Макарова и Ира Вершинина, борясь за право называться «самой, самой, самой», должны были выполнить множество непростых
заданий. Например, за одну
минуту подготовить рассказ
о той профессии,
которую
они собираются выбрать.
Проще всего,
пожалуй,
было выполнить это задание Гале Синичкиной. Она
мечтает стать воспитателем

д е в о ч к и ! »

детского сада, но уже сейчас является активной помощницей Людмилы Евгеньевны Шевниной — ведет занятия в шахматном клубе,
учит малышей шитью и
вязанию.
Конкурсное задание «В гостях у сказки»
особенно
понравилось
болельщикам.
Ведь девочки выступили в
роли
постановщиков
русских народных сказок, а актеров выбирали из числа
зрителей.
Свою физкультурную подготовку девочки
продемонстрировали на спортивной
дорожке, оснащенной множеством препятствий. А кулинарные способности
участниц позволил выявить конкурс на лучший бутерброд.
Из определенного
набора
продуктов девочки должны
были приготовить вкусные,
аккуратные и красивые бутерброды. Особенно аппетит-

ными и необычными получились они у Оли Рыпачевой, Гали Синичкиной
и
Лены Рыпачевой. Одни названия чего стоят — «Снеговичок», «В лесу»,
«Пришло лето», «Полянка».
Нелегко было компетентному жюри определить победительницу. Ведь все участницы
оказались
собранными, серьезными,
активными, все в равной степени
претендовали на звание «самой-самой». Но, подведя итоги, жюри приняло решение
— первое место присудить
Лене Рыпачевой, второе —
Гале Синичкиной, а третье
— Жанне Макаровой. Всем
участвовавшим в конкурсе
были вручены подарки —
игрушки, сшитые ребятами
из кружка «Умелые руки»
клуба «Парус».
Е. ЗЕНЦОВА,
художественный руководитель Дома культуры.

первой школы
лишило их
права даже на третью ступень
пьедестала
почета.
Лучшими игроками
турнира признаны Сергей Моисеев,
Андрей Лещенко
и
Олег Ерофеев.
Первенство города завершилось. И то, что око оставило немало приятных воспоминаний не только у победителей и призеров — заслуга
администрации
и
спортивных педагогов школ ы № 9, проделавших большую работу при подготовке
к турниру.
Турнир заставил задуматься и о другом. Он подтвердил ту общеизвестную истину, что ребята у нас очень
любят игровые виды, спорта.
Были времена, когда школьники Североморска становились победителями и призерами различных
турниров
по тому же баскетболу
в
области и за ее пределами.
С тех пор остались только
воспоминания...
Возродить былые
успехи
непросто — сейчас для этого явно не хватает единого
центра, который бы организовывал ребят, координировал деятельность школьных
команд. Настала пора предметно говорить об открытии
в ДЮСШ отделения по игровым видам спорта. Тем
более, что Североморск, остался единственным городом
области, где в спортшколах
нет такого отделения.
Ю. НЕЗГОВОРОВ,
главный судья
соревнований.

УСПЕХ ПО ИГРЕ
Недавно прошло первенство Североморска по баскетболу среди школьников.
В соревнованиях
приняли
участие все сильнейшие коллективы. Первыми к выяснению отношений приступили девушки — восемь их
команд состязались в двух
подгруппах, где победители
определялись по круговой
еистеме.
В первой подгруппе очень
хорошую игру показали ученицы школы № 3 из поселка Росляково. С каждым
матчем их командные действия становились слаженнее
и организованнее, нарастала
мощь атак. Они уверенно
заняли первое место. Даже
когда их соперницам в стыковом матче за звание чемпионок стали девочки
из
школы № 9, многие отдавали предпочтение
школьницам из Росляково.
Правда, было одно и достаточно веское *но». Турн и р проходил в спортивном
зале именно девятой школы,
а дома, как известно, и стены помогают. Тем более, что
болельщиков было немало и
ноддерживали они
«своих»
неистово. Но не стушевались
соперницы: построили игру
грамотно, сражались
буквально за каждый мяч
и
заслуженно победили.
А перед
этим состоялся

школы, но постепенно соперник перехватывает инициативу, настигает их, а затем
и выходит вперед. Победа?
Концовка матча проходила в
нервной обстановке — один
за другим несколько ведущ и х игроков команды первой школы отправляются на
скамью запасных, получив
по пять персональных замечаний. И хозяева площадки, едва прозвучал финальный свисток, победно вскидывают руки вверх.
Если в первой подгруппе
и с самого начала предполагалась острота из-за отсутствия явного лидера, то
во второй все отдавали предпочтение
прошлогоднему
чемпиону — команде школы № 10. Первые
матчи,
подтверждали это мнение.
Но, как говорится, нашла
коса на камень — сначала
они уступили школе № 11,
а затем школе № 2, которая
и победила в подгруппе.
В матче за первое место
команда школы
№ 9 как
бы решила компенсировать
ту нервную энергию, которую ее болельщики израсходовали в групповом турнире. Ребята уверенно начали матч и так же довели
его до победы, впервые став
чемпионами города. Третье
кряду поражение
команды
школы № ю от юношей из

матч за третье место между
командами школ № 1 и 2,
который держал в напряжении и самих игроков, и
зрителей до самых последних секунд. Основного времени для выявления победителя так и не хватило.
За пять секунд до конца
дополнительной пятиминутки впереди еще были девочки из школы № 2. И
тут последовал бросок лидера команды первой школы Анжелы Ивахненко изда трехочковой зоны. Словно победная точка в этом драматическом поединке! Кстати, Анжела вместе с центровой Олей Петровой из Росляково и защитницей Юлей
Акнорисовой
(школа № 2)
была в числе лучших игроков турнира.
У юношей состязания были организованы так
же,
как у девушек, но конкуренция была острее — на
старт вышло 11 команд. И
определить те две команды,
которые в стыковых матчах
будут бороться за призовые
места, нельзя было до последнего матча в подгруппах. Так, в первой все решалось в матче хозяев площадки с командой школы
№ 1.
Поддерживаемые
своими
болельщиками, долго лидировали ребята из девятой
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прошел первый этап Сергей
Сенеджук. На втором этапе
Андрей Анцыфиров несколько выправил положение. На
заключительном этапе абсолютный чемпион областного
Праздника Севера
Богдан
Колмыков обошел пятерых
и финишировал вторым.
Юноши средней возрастной группы подхватили почин
младших товарищей.
Сергей Гаркуша пришел
в
общей группе, не отпустив
далеко лидеров. На втором
этапе
Дмитрий Бондарчук
подтянулся к основным соперникам
—
лыжникам
Москвы и Ленинграда.
Затем Александр Елисеев обошел их и был на финише
третьи.
А самого большого успеха
добились девушки, воспитанницы
тренера-преподавател я Т. И. Белоноговой. Сначала Лена Рябцева, проявив
большое упорство,
пришла
вместе с лидерами.
Очень
тяжело было Ире Ивановой
удержать завоеванное,
но
она справилась с задачей и
отправила на заключительный этап Анжелу
Мосину
второй, вслед за спортсменкой из Ленинграда.
Анжела не бросилась
в
борьбу,
что
называется,
очертя голову, а построила
гонку очень грамотно и тактически верно. Почти всю
дистанцию она шла следом
за ленинградкой, а на финише стремительно вырвалась вперед
и
принесла
команде
победу.
Впервые
наши девушки — все они
учатся в школе № 9 — стали чемпионками Всесоюзного праздника Севера.
Думаю, ни у кого нет сомнений, как оценить
дебют
североморцев на соревнованиях такого ранга.
Ребята
выступили достойно, проявив
упорство, волю и сплоченность в борьбе за победу.
Занять в такой
сильной
компании
почетное пятое
место, опередив коллективы
Москвы и Ленинграда — несомненный успех и самих
ребят, и их воспитателей.
Ю. ШАПИРО,
тренер-преподаватель.

В дни школьных каникул
юные североморцы вновь станут хозяевами и участниками Всесоюзного
мемориала
имени
Героя
Советского
Союза Ивана Сивко по классической борьбе. Турнир с
каждым годом становится
все представительней. Нынче на ковер спорткомплекса
на Северной Заставе выйдут
250 борцов из Баку, Архангельска, Саратова, Ярославля, Кирова, Воронежа, Вологды и городов Кольского
полуострова.
Организационный комитет,
возглавляемый В. Н. Добушевым—в него вошли представители горисполкома, горкома ВЛКСМ, областного совета ДСО «Трудовые резервы», флотского спортклуба
и
военторга, — приложил
немало сил, чтобы сделать
соревнования
не
только
спортивным праздником, но
и уроком гражданственности.
Мемориал откроется торжественным построением 25
марта в 11 часов. А 26 и 27
марта соревнования
будут
начинаться в 10 часов. Приходите поболеть!

С КУБКОМ!

я

В личном зачете Л. Ковалев в одиночном разряде,
Н. Славина и В. Малешина
среди женских пар заняли
вторые места, а Н. Николаев
был третьим. Зато командой
они вместе с Б. Александровым и И. Дьячкиным
не
уступили никому. А завоеванный ими кубок еще раз
убеждает, что
энтузиасты
тенниса
заслуживают
ва
флотской столице не только
увалсения, но и более пристального внимания.
(Наш корр.).
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Фото Ю. Клековкмна.
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В Доме быта поселка Росляково имеются в прокате телевизоры цветного и черно-белого изображения.
Пользуйтесь услугами проката!
Здесь же принимаются заказы на ремонт бытовой техники — холодильников, стиральных машин.
Справки по телефонам: 93-243, 92-549.
*

I

*

*

Североморский горбыткомбинат
предлагает услуги
по
обивке дверей дерматином. Сроки исполнения заявок сокращены.
Заявки принимаются по адресу: г. Североморск, ул. Пионерская, 28. Телефон 2 05 57.
»

»

•

Ателье № 2 Дома быта в поселке Росляково принимает
заказы на вышивку и изготовление искусственных цветов.
Оформив заказ на вышивку, вы не только украсите платье
или костюм, но и придадите им особую привлекательность.
Справки по телефонам: 93-243, 92-549.
•

L

Типография «На страже Залолирья».
Способ печати — высокий. Объем ! п. л- Заказ 336.

В. С. МАЛЬЦЕВ.

«РОССИЯ»
Большой зал
24 марта — «Если ты не
со мной» (2 серии, нач. в 12,
14.30, 17, 19.30, 22).
25 марта — «Покаяние»
(2 серии, нач. в 11.50, 14.30,
17.10, 19.50, 22.30).
Малый зал
24—25 марта —• «Садко»
(нач. в 11, 13, 15, 17), «Завещание турецкого аги» (нач.
в 19, 21.15).
«СТРОИТЕЛЬ»
24 марта — «Романтики»
(нач. в 14), «Сокровища древнего храма» (2 серии, нач.
в 18, 21).
25 марта — «Гаврош» (нач.
в 15), «Рикша»
(нач. в 19,
21), кукольный
спектакль
«Красная шапочка» (нач. в
11).

ш

Североморский Дом торговли предлагает к весеннему сезону в широком ассортименте пальто и плащи мужские и
женские, костюмы мужские, костюмы спортивные — полушерстяные, эластик, футболки
хлопчатобумажные, обувь
мужскую и женскую отечественного производства и импортного, головные уборы велюровые и фетровые, платки и
косынки шестяные и шелковые.
Приглашаем посетить Дом торговли и сделать необходимые вам покупки!
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В поселке Полярные З о р ! ^
прошли областные соревнования теннисистов. В них
приняла участие
команда
флотского спортклуба, которую возглавил Л. Е. Гельтман. Североморцы еще раа
подтвердили истинно морскую сплоченность.

ИТОГ ПОДВЕЛИ ЭСТАФЕТЫ
Четыре дня в Апатитах
продолжался традиционный
53-й Всесоюзный
праздник
Севера школьников.
Сильнейшие лыжники из десяти
сборных, среди которых были и североморцы, впервые
добившиеся права выступать
самостоятельной
командой,
вели спор в личном и командном первенстве.
Первый день качался
с
марафонских
гонок,
где
старт в зависимости от возрастных групп давался на
дистанциях от 10 до 20 километров. Упорно боролись
за призовые места североморцы
Анжела
Мосина,
Александр Елисеев, Юрий
Шишаков. Не хватило всего
чуть-чуть — все они были
четвертыми в своих возрастных группах. Неплохо выступили и остальные участники.
В результате наша команда после первого дня расположилась на пятом месте,
опередив сильные коллекти-;
вы Москвы, Ленинграда
и
победителей
областного
праздника Севера — команду Мончегорска. Но
затем
настало время
огорчаться.
Очень сильно
выступили
лыжники Москвы и отодвинули нас на шестое место.
Вплотную
подтянулись и
ленинградцы.
Все должны были решить
эстафеты, завершавшие состязания. Ребятам очень уж
хотелось не уступить
по
крайней мере москвичам и
ленинградцам. С таким настроением и вышли они на
старт.
Ведь в командных
соревнованиях,
где борьбу
ведут один за всех и все за
одного, побеждают не отдельные сильные лыжники,
а
сплоченная и волевая
команда. И североморцы еще
раз подтвердили репутацию
настоящих бойцов,
способн ы х постоять друг за друга.
Соревнования начали младшие девочки. Отчаянно вели они борьбу, только нехватка опыта не позволила
им подняться выше четвертого места. Трудно складывалась гонка и у младших
ребят.
Не совсем удачно

ТРАДИЦИЯ

Тираж 13816.

МАТРОССКИЙ КЛУБ
25 марта — < «Волшебник
Лала» (нач. 16), «Визит, * к
Ван-Гогу» (нач. в 19, 21). < *
«СЕВЕР»
24—25 марта — «Корона
Российской империи,
или
Снова неуловимые» (2 серии,
нач. в 13, 16, 18.40, 21.20).

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилнна
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летуиопский
стереотипер Ч. ГаИденас
п е ч а т т ш О, Козлов
корректор И. Щербакова
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